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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
В настоящее время страхование предоставляет гарантии восстановления нарушенных имущественных интересов застрахованных физических лиц.
Экономическая сущность страхования состоит в формировании страховщиком страхового фонда за счет страховых взносов страхователей, предназначенного для страховых выплат страхователям при наступлении страховых
случаев, оговоренных в договоре.
Доля мошенничества в личном страховании составляет более 50% в
развитых странах. Традиционно наиболее активны мошенники в секторе автострахования, страхования имущества, а также в ипотечном сегменте.
Поэтому перед страховыми компаниями стоит задача обеспечения безопасности клиентов при страховании при соблюдении законодательства РФ, и
в то же время выявления потенциально опасных для данной компании клиентов. В последнее время все большей популярностью пользуются программные средства на основе сбора статистической и документальной информации
о случаях мошенничества, включая многомерные базы данных об объектах,
которые фигурировали в ранее совершенных правонарушениях. Также у страховых компаний имеется банк данных, где хранится информация обо всех
противоправных случаях с указанием личных данных мошенников и предоставленных ими сведений об имуществе – предмете мошенничества. При ма-
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лейших сомнениях страховые компании передают информацию о потенциально неблагонадежном клиента сотрудникам службы безопасности, которые
инициируют дополнительные проверки.
Одной из основных проблем при заключении страхового договора является разработка обоснованной процедуры выявления неблагонадежного
страхующегося на этапе оформления страхового договора и «занесения его в
черный список» с информированием других участников страхового рынка.
К возможным путям решения указанных проблем можно отнести разработку экспертной системы по выявлению неблагонадежных клиентов с накоплением знаний, сохранением в течение длительного времени и возможностью
их обработки для расширения области дальнейшего применения. Одной из
основных трудностей при разработке систем такого рода является точность
формулировки требований к функционалу разрабатываемой системы.
Для правильной формулировки требований к работе системы необходимо осуществить анализ предметной области. Подробный анализ и структуризация поля знаний предметной области для выявления клиента-мошенника
страховой компании были приведены в работе [2].
Была разработана база знаний экспертной системы, осуществляющая
выявление клиента-мошенника страховой компании. В базе знаний представлены фрейм-образ клиента-мошенника, фрейм цели – выявление мошенника
и критериев отбора и правила логического вывода для выявления мошенника.
При принятии решения о том является ли клиент мошенников, для проверки работоспособности системы учитывались только следующие основные
факторы:
 тип страхового имущества;
 выбор компании-страховщика;
 находилось ли имущество ранее под арестом;
 был ли клиент ранее судимым / находился под следствием по статье «Мошенничество»;
 возраст клиента;
 страховая премия.
Указанные факторы составляют образ фрейма «Клиент-мошенник».
Данные представлены в таблице 1. Для принятия решения о том, является ли
клиент страховой компании мошенником были разработаны продукционные
правила.
Для разработки экспертной системы выявления клиентов-мошенников
была использована программная оболочка EsWin, предназначенная для разработки продукционно-фреймовых экспертных систем [1, 3].
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Таблица 1 – Факторы образ фрейма «Клиент-мошенник»
Название слота
Имя слота
Тип страхового имущества
Тип
Выбор компании-страховщика
Компания
Находилось ли имущество ранее под арестом
Арест
Был ли клиент ранее судимым / находился под следСуд
ствием по статье «Мошенничество»
Возраст клиента
Возраст
Страховая премия
Премия
Так как разрабатываемая экспертная система является прототипом, то
было сформулировано 150 правил согласно заданным критериям (всего возможно сочетаний более 12000).
Для проверки работоспособности программы в плане ее способности
принимать решение по определению мошенника, было проведено тестирование системы. На рисунке 1 представлены результаты тестирования системы в
режиме выбора значений критериев (указаны 4 из 7 используемых в системе
критериев).

а – Выбор типа страхового имущества

б – Выбор страховой компании

в – юридическая характеристика
г - юридическая характеристика
имущества
клиента
Рисунок 1 – Этапы работы интеллектуальной системы
После ответа на все вопросы программа принимает решение о том, является ли клиент страховой компании мошенником (рисунок 2). На рисунке
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показано, что система выдает информацию о том, что клиент предоставил
ложные сведения о стоимости автомобиля и с большой вероятностью является мошенником.

Рисунок 2 – Принятие решения
Было проведено тестирование прототипа экспертной системы для выявления клиентов-мошенников страховых компаний, результаты которого показали, что разработанная система жизнеспособна и адекватно отражает среднестатистические данные страховых компаний.
Таким образом, экспертная система требует доработки и пополнения базы знаний, для чего планируется добавить значимые критерии, неучтенные
ранее, ввести дополнительные коэффициенты достоверности получаемого результата и от точечных значений входящих переменных перейти к изменяемым интервальным.
Литература:
1. Джексон П.М. Введение в экспертные системы. Киев: Вильямс, 2010.
2. Зайцева Т.В. Применение экспертных систем в деятельности страховых компаний / Т.В. Зайцева, Н.П. Путивцева, О.П. Пусная, С.В. Игрунова,
Е.В. Нестерова // НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Экономика. Информатика.
2017. № 2 (251). Выпуск 41.
3. Лорьер Ж.-Л. Системы искусственного интеллекта. М: Мир, 2011.
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СКАНИРОВАНИЕ КАРТ НОРМАЛЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ
РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ СФЕРИЧЕСКОГО
ГРАДИЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
В статье рассмотрен метод сканирования карт нормалей поверхностей
реальных объектов на основе сферического градиентного освещения. Приведен пример применения данного метода на компьютерной модели, а также
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рассмотрены ограничения данного метода
Ключевые слова: карта нормалей, сканирование, поляризация
Внешний вид объектов окружающего мира во многом определяется
мельчайшими деталями на поверхности этих объектов. Практически невозможно воссоздать реалистичную трехмерную модель лица человека, не передав детали его кожи, такие как поры и морщины, размер которых может составлять сотые доли миллиметра. В результате задача воспроизведения трехмерных моделей объектов окружающего мира сталкивается с серьезной проблемой. Современные методы лазерного сканирования позволяют добиться
точности десятков микрон для поверхностей, не пропускающих свет, однако
в случае светопроницаемых поверхностей, таких как человеческая кожа или
воск, эти методы оказываются бессильными. За счет свойств этих поверхностей не только отражать, но и рассеивать проникающих в них свет, проецируемый лазерный луч рассеивается под поверхностью, что катастрофически
снижает точность сканирования. Для достижения необходимой точности на
практике применяется сканирование не светопроницаемого объекта, а его
точного пластикового слепка. Данный метод обладает рядом очевидных недостатков, которые делают его неудобным, дорогостоящим и неприменимым
во многих случаях.
Далее будет рассмотрен метод получения карты нормалей поверхности
на основе сферического градиентного освещения, позволяющий решить данную задачу. Картой нормалей называется цветное изображение объекта, в котором значения красного, синего и зеленого цветового канала каждого пикселя равны соответственно x,y и z-координатам вектора нормали к поверхности
в соответствующей точке. Располагая данными о направлении каждой точки
поверхности, можно воспроизвести внешний вид этой поверхности в различных условиях освещенности. Карта нормалей не дает полное геометрическое
описание поверхности, а содержит лишь данные о ее направлении в каждой
точке, поэтому данный метод применяется в сочетании с трехмерным сканированием низкого разрешения.
Внешний вид светопроницаемого объекта определяется двумя составляющими: светом, отраженным от поверхности (назовем это явление зеркальным отражением света), и светом, прошедшим сквозь поверхность и в результате многократных переотражений вышедшим из нее (назовем это явление диффузным или рассеянным отражением света). В связи с различным поведением отражающей функции для диффузных и зеркальных отражений по
отношению к нормалям поверхности, мы будем рассматривать оба случая
раздельно.
Зеркальные отражения, в отличие от диффузных, происходят непосредственно на поверхности объекта, таким образом, их отражающая функция характеризует геометрическую форму самой поверхности и может быть использована для получения карты нормалей.
Для разделения зеркальных и диффузных отражений света будет ис-
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пользован метод, описанный в [1]. Так как зеркально отраженный от поверхности свет практически полностью сохраняет свою поляризацию, а рассеянный и многократно переотраженный под поверхностью свет – нет, то возможно эффективное разделение этих двух составляющих путем помещения
вертикальных поляризационных фильтров перед источниками света. Перед
объективом фотокамеры устанавливается горизонтальный поляризатор, который блокирует все лучи зеркально-отраженного света и лишь половину лучей
рассеянно - отраженного света, давая изображение
I1 = 12 ID .
Аналогично вертикальный поляризатор напротив камеры будет давать
изображение I2 = 12 ID + IS .
Зеркально-отраженные и рассеянно-отраженные компоненты будут
равны соответственно
IS = I2 − I1 и ID = 2I1 .
Для вычисления карты нормалей используется четыре фотоснимка, выполненных при различных типах освещения от источников света, расположенных равномерно вдоль поверхности сферы, окружающей снимаемый объектr. Назовем эти типы шаблонами освещения Pi( ω ), которые будут определяться направлением внутри сферы ωr∈Ω . Эти четыре шаблона таковы: постоянный шаблон Pc( ωr )=1, линейный градиент вдоль оси Х Px( ωr )= ω x ,
линейный градиент вдоль оси Y Py( ωr )= ω y, и линейный градиент вдоль оси
Z Pz( ωr )= ω z . Заметим что ω =[ ω x, ω y, ω z] – это компоненты нормализованного вектора соответствующего направлению ωr .
Рассмотрим ламбертову двунаправленную функцию диффузного отражения, определяемую через направления падающего света ω и направление nr
нормали к поверхности как: R(ωr, nr) = ρd F ( ωr , nr ) где F – это величина определяемая ракурсом max(ωr⋅nr,0), и ρd - это отражающая способность для диффузных отражений. Наблюдаемая величина отражения Li через направление
обзора v , исключая переотражения, внутри сферического освещения P i равна
Li (vr) = ∫Ω Pi (ωr)R(ωr, nr)dωr
Рассмотрим отражающую функцию для зеркальных отражений:
R(ωr, vr, nr) = S(rr,ωr)F (ωr, nr),
где rr = 2(nr * vr)nr −vr направление зеркального отражения и S – интенсивность зеркального отражения. В отличие от ламбертовой функции отражения,
интенсивность зеркального отражения S практически симметрична относительно идеального направления отражения. Мы предположим, что интенсивность S не равна нулю внутри небольшой области вокруг направления r r, и
зависящая от точки обзора величина F близка к константе внутри этого угла.
Это предположение становится неверным, когда распределение интенсивности зеркального отражения довольно широкое (то есть для глянцевых поверхностей), а также под большими углами обзора. Рассмотрим эффект от
градиентного освещения Px вдоль x-координаты. Введем переменную T =[s, t
, r ]T где sr и tr произвольны, но ортогональны друг другу и rr , так что направление rr выровнено относительно zr = [0,0,1] .
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По аналогии с функцией ламбертова отражения получим:
Lx (vr) = ∫Ω (ω's sx +ω't tx +ω'r rx )S(zr,ωr')* F (ωr', nr')dωr', где ωr' =[ω's ,ω't, ω'r ]
=Tωr и nr' =Tn. Мы сделали предположение, что F постоянна внутри небольшого угла, где S ненулевая. Обозначим эту постоянную cF:
Lx (vr) ≈ cF ∫Ω (ω's sx +ω't tx +ω'r rx ) ⋅
⋅S(zr,ωr')dωr'.
Благодаря симметричности распределения зеркального отражения
S вокруг r две компоненты первого сомножителя в скобках равны нулю,
таким образом:
Lx (vr) ≈ rxcF ∫Ωω'z S(zr,ωr')dωr' .
Аналогичные выражения могут быть получены для градиентов по y и z.
Все выражения содержат один и тот же интеграл, который зависит от точного
определения S, и одну и ту же постоянную c F. Нормализуя вектор [Lx (v), Ly
(v), Lz (v)] , получим вектор r =[rx , ry , rz ] , который является вектором
отражения для данного вектора обзора. Нормализованный вектор, лежащий посередине между r и v , соответствует направлению нормали для
зеркальных отражений.
На рисунке приведен результат симуляции сканирования карты нормалей. В качестве исходных данных были использованы четыре изображения,
полученные при помощи фотореалистичного рендера трехмерной модели
сканированного человеческого лица. Изображения представлены в следующем порядке:
•
(1-4) четыре градиентных световых шаблона (Px, Py, Pz, Pc),
•
(5-8) четыре рендера человеческого лица в различном градиентном освещении, содержащие лишь зеркально-отраженную составляющую
света
( IS = I2 − I1 ) ,
• (8-11) изображения составляющих вектора
r , полученные путем деления изображений (5-7) на изображение с равномерным освещением (8),
•
(12) карта нормалей для зеркально-отраженного света.
Приведенный метод является весьма эффективным в задаче сканирования мельчайших деталей светопроницаемых поверхностей, таких как человеческая кожа. Он является бесконтактным и позволяет производить сканирование за короткий промежуток времени, ограниченный лишь частотой съемки
фотокамеры и частотой смены световых шаблонов в световой установке, что
дает возможность сканировать лица с любым выражением лица и в любом
положении. Метод также имеет свои ограничения:
•
при сканировании объектов с сильными отражающими свойствами повышаются требования
к
равномерности световых градиентных шаблонов, что весьма
усложняет создание световой установки,
•
переотражения света от поверхности кожи вносят искажения в результаты сканирования. Так как человек обладает свойством совершать не-
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произвольные движения (дыхание, дрожание мышц) даже в очень короткие
интервалы времени, то полученные с некоторым временным интервалом
также требует минимизации общего времени съемки изображения могут
иметь смещения, что требует от до нескольких секунд.
системы дополнительных действий по калибровки, а

Пример симуляции сканирования карты нормалей на основе сферического градиентного
освещения

Несмотря на ограничения, данный метод является одним из немногих
методов быстрого бесконтактного сканирования светопроницаемых поверхностей, который в сочетании с трехмерным сканированием низкого разрешения позволяет получать хорошие результаты. Точность сканирования зависит,
прежде всего, от разрешения фотокамеры, и может быть очень высока при
использовании камер с большим разрешением и низким уровнем шумов. Полученные в ходе сканирования данные могу быть также использованы для
фотореалистичной компьютерной визуализации человеческого лица, так как
предоставляют данные об отражающих характеристиках кожи.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В ОБЛАСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА
На сегодняшний день в эпоху информационных технологий все чаще
можно услышать термин «интеллектуальные системы». Эти системы способны решать творческие задачи, принадлежащие конкретной предметной области, знания о которой хранятся в памяти системы. Наиболее значительные
успехи достигнуты в таком классе интеллектуальных систем, как экспертные
системы. Широкое применение экспертные системы получили в образовании,
генных и молекулярных исследованиях, медицинской диагностике и обследовании пациентов, составлении конфигурации вычислительных машин, поиске
неисправностей в устройствах и системах.
Задача экспертной системы заключается в предоставлении тех вариантов, критерии которых устраивают пользователя в большей мере. Возможность накопления знаний и сохранение их длительное время – главное достоинство таких систем. К информации экспертные системы подходят объективно, что улучшает качество проводимой экспертизы.
В рамках данной статьи рассматривается один из типов оформления интерьера – озеленение. Актуальность выбранной темы объясняется тем, что
растения в интерьере любого помещения являются довольно изящным элементом украшения. Комнатные растения:
 способствуют художественно-эстетической организации интерьера;
 выполняют санитарно-гигиенические и медико-биологические
функции оздоровления среды (очищение и увлажнение воздуха, обогащение
его кислородом, снижение содержания патогенной микрофлоры, погашение
шума);
 оказывают положительное психофизиологическое действие на человека, способствуя отдыху от физических и нервных нагрузок.
Предметная область выбранной темы – комнатные растения четырех
типов: декоративно-лиственные, декоративно-цветущие, кактусы, луковичные (рис.1).
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Рис.1 – Взаимосвязь выделенных понятий (фрагмент)
Поскольку концептуальная и функциональная составляющие взаимодействуют друг с другом, для более понятного восприятия предметной области создано единое представление модели предметной области в виде семантической сети, в которой определены: сущности, экземпляры и свойства
(рис.2).

Рис.2 – Концептуальная модель
Экспертная система по выбору типа оформления интерьера разработана
с помощью программы EsWin. На рис.3-4 представлено диалоговое общение
экспертной системы с пользователем.
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б)
Рис.3 (а,б) – Работа с экспертной системой
Завершив диалог с пользователем, система выдает результаты логического вывода. В окне указана цель, решение, и номер правила, которое было
доказано (рис.4).

Рис.4 – Решение системы
Экспертная система проста в использовании и не требует специальных
знаний и умений при работе с ней. Общение системы с пользователем в виде
диалога ускоряет процесс подбора растений и делает его более простым и
наглядным.
Экспертная система по выбору растений может использоваться продавцами-консультантами цветочных магазинов. Более того, область применения
разработанной системы не ограничивается только сферой цветоводства.
Пользователями экспертной системой могут быть начинающие и опытные
дизайнеры-оформители, ландшафтные дизайнеры и представители других
областей.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ СВОБОДНО
РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы проектирования Интернет-портала,
реализующего электронно-образовательную среду образовательного учреждения, на основе использования свободно распространяемого программного
обеспечения
Ключевые слова: электронная образовательная среда, информационная система, системы управления обучением, moodle.
Электронная образовательная среда учебного заведения (ЭОС ОУ)
предоставляет широкие возможности для реализации индивидуального подхода в обучении, учитывающего индивидуально-личностные особенности
обучающегося, рассматривающего учебный процесс с точки зрения успешности его развития. Использование современных технологий электронного обучений дает в руки педагогов мощный инструмент для разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся.
Максимальный эффект от использования современных информационно-коммуникационных технологий возможен тогда, когда они будут применяться, во всех сферах информационно-образовательного пространства образовательного учреждения. Т.е. если будет реализована наиболее полная «вир-

20
туализации» всех информационно-образовательных процессов образовательного учреждения.
Таким образом, актуальной задачей является разработка технологии, которая
упростит построение виртуального образовательного пространства образовательного учреждения и не потребует значительных временных и материальных затрат.
Основными технологическими и организационными решениями формирования ЭОС ОУ являются:
1) Использование свободно распространяемого программного обеспечения для построения ЭОС ОУ. Электронная образовательная среда образовательная система будет реализована в виде Интернет-портала. В настоящее
время практически все Интернет-системы создаются с использованием систем управления сайтом (CMS – Content Management System). Такие системы используются для обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и управления текстовыми и мультимедиа документами (содержимым или контентом) [1].
Существуют также системы управления обучением (LMS – Learning
Managment System), которые используются для разработки, управления и
распространения учебных онлайн-материалов с обеспечением совместного
доступа.
Одной из самых известных и популярных LMS-систем является Moodle.
Moodle – это Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая Система
Обучения (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) 2.
Moodle является программным продуктом с открытым исходным кодом, который может быть свободно загружен и развернут в короткие сроки в интрасети учебного заведения. Moodle работает без какой-либо модификации в
операционных системах Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware и любых
других ОС, поддерживающих язык разработки PHP и web-хостинг. Данные
системы хранятся в одном из серверов баз данных: MySQL или PostgreSQL,
но может использоваться и с другими источниками данных, таких как Oracle,
Access, Interbase, ODBC и прочими.
Одним из значительных преимуществ системы Moodle по сравнению с
CMS и другими системами электронного обучения является открытость кода
и возможность расширения функциональности системы путем создания новых блоков, модулей, элементов и т.п. Одной из важных особенностей системы Moodle, позволяющей ее использовать для реализации образовательной
составляющей ЭОС ОУ является то, что в основу ее функционирования заложен стандарт XML.
XML является международным стандартом для описания структуры и
контента электронных документов. XML определен в документах Wide Web
Consortium (W3C) – организации, занимающейся стандартизацией для Интернета. Совместимость Moodle со стандартом XML означает то, что Интернетсистема, реализующая ЭОС будет независима от платформы и не потребует
от ОУ использования какого-то определенного ПО или определенной операционной системы для работы с ней (достаточно использовать обычный брау-
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зер).
Для формирования ЭОС не потребуется для приобретения дорогостоящего программного обеспечения. Для развертывания Интернет-портала ЭОС
помимо Moodle будет использовано следующее свободно распространяемое
ПО:
1. Веб-сервер Apache.
2. Сервер баз данных PostgreSQL.
3. Интерпретатора языка программирования PHP.
2) «Саморазворачивающийся» шаблон-конструктор. Для упрощения
реализации Интернет-системы, обеспечивающей функционирование ЭОС,
будет создан программный продукт, обеспечивающий автоматическую установку на сервер Интернет-системы – шаблона-конструктора ЭОС.
3) Модульность ЭОС ОУ. Суть данного технического решения состоит
в том, что ЭОС ОУ будет сформировано из отдельных виртуальных пространств (сред) и виртуальных информационных ресурсов. Будут определены
типы виртуальных пространств, созданы шаблоны для автоматизации добавления новых информационно-образовательных сред, а значит предоставления
новых информационных и образовательных сервисов. Также будут созданы
«заготовки» «стандартных» виртуальных сред (разделов ЭОС), которые соответствуют информационным запросам большинства.
4) Совместимость с другими информационными системами, используемыми ОУ. В отличие от других информационных систем, созданных для реализации тех или иных информационных процессов ОУ, построение ЭОС
средствами разработанной технологии не потребует от коллектива школы ни
переноса информации из уже используемых систем, ни дублирования информации из одной системы в другую, ни настройка сложной синхронизации
данных и т.д. ЭОС ОУ будет спроектирована таким, образом, что она позволит интегрировать уже имеющиеся ИС и информационные ресурсы (ИР) в
электронное информационное пространство ОУ.
5) Реалистичный интерфейс. При реализации технологии построения
ЭОС ОУ будет выполняться задача, сформировать виртуальную среду, интерфейс которой будет сделан с точки зрения реального взаимодействия
участников образовательного процесса в «стенах» школы. Т
6. Многопользовательская «распределенность» процессов построения
электронной образовательной среды ОУ. Данный подход в построении ЭОС
является очень важным, т.к. он позволяет формировать, администрировать,
настраивать и наполнять ЭОС не только администраторам, но и другим пользователям.
В соответствии с определенными технологическими и организационными приемами была разработана концептуальная модель построения электронной образовательной среды в образовательном учреждении (рис.1.).
Для веб-ориентированной системы «Электронная образовательная среда» была разработана логическая схема БД, которая включает в себя ряд сущностей.
Физическая интерпретация этих сущностей составляет структуру взаимосвязанных таблиц БД. Основными сущностями являются: электронное простран-
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ство, категории пространства, элементы пространства, пользователь, элемент
библиотеки, категория библиотеки, таблицы ЭОС, поля таблиц ЭОС (рис. 2).

Рис. 1. Концептуальная модель построения электронной образовательной
среды в образовательном учреждении

Рисунок 2 – Логическая схема БД
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На основе логической схемы БД строится физическая схема БД следующим образом: сущности преобразуются в таблицы БД, атрибуты сущностей
– в поля таблиц, в таблицы так же добавляются ключевые поля, по которым
осуществляется установление связи между таблицами. На связях указываются
ключевые поля одной и другой таблицы, по которым они связываются. Так
же указываются типы полей в таблицах. Физическая схема БД приведена на
рисунке 3.

Рисунок 3 Физическая схема БД системы ЭОС
Приведенные концепция и логическая структура электроннообразовательной среды образовательного учреждения станут основой для
разработки информационной системы, которая автоматизирует и упростит
построение виртуального образовательного пространства образовательного
учреждения.
Литература:
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
ПРИРОДНЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ
С возрастанием объемов хозяйственной деятельности, с развитием промышленности и сельского хозяйства во много раз возросла антропогенная и
техногенная нагрузка на водные объекты. Источниками загрязнения вод тяжелыми металлами являются сточные воды гальванических цехов, предприятия черной и цветной металлургии, машиностроительные заводы.
В настоящее время довольно широко применяется реагентный способ
очистки сточных вод [1-3]. В то же время весьма перспективным представляется адсорбционный способ очистки, что позволяет рассматривать глины как
возможный адсорбент. Важной характеристикой глинистого сырья как природного ионита, является ионообменная емкость, которая определяется минералогическим составом и коллоидно-химическими характеристиками глин, а
так же способом их активации. Повышения сорбционной емкости обычных
природных глин, являющихся доступным и широко распространенным материалом, можно достичь путем их модифицирования разнообразными способами. При этом в основном для повышения сорбционной емкости используют
метод кислотно-щелочной активации, который имеет ряд недостатков. В то
же время известны работы [1,2] по повышению количества сорбционных центров на таких природных материалах как кварцитопесчанник и песок под
воздействием электромагнитного излучения. В связи с этим работа по поиску
эффективного метода активации глинистого сырья с целью улучшения его
сорбционных свойств является актуальной.
В работе были использованы образцы глин следующих месторождений
Белгородской области: Аркадьевское, Бессоновское, Орловское, Поляновское, Сергеевское. Выбор месторождений обусловлен тем, что карьеры уже
разработаны, вблизи имеется дорога, что позволяет вести добычу глинистого
сырья без предварительных подготовительных работ и экономических затрат.
Глины являются природными сорбентами, но вследствие протекания
естественных процессов ионного обмена их сорбционная способность значительно снижается. На современном этапе наиболее распространенным методом активации является кислотно-щелочная обработка материалов [1-3]. Переведение глинистых минералов в Н+ форму кислотной обработкой позволяет
повысить их сорбционную емкость по ионам тяжелых металлов более чем в 3
раза, однако этот метод связан с использованием реактивов, что нерационально и дорого.
Поиск экологически чистых и недорогих методов воздействия на глинистые минералы с целью повышения их сорбционной активности является
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актуальным. Было высказано предположение, что воздействие на глины электромагнитным и тепловым полями может привести к их активации и повышению обменной емкости в отношении тяжелых металлов.
Было установлено, что инфракрасная- и ультрафиолетовая-активация
приводят к значительному увеличению сорбционной емкости глинистых минералов.
Установлено, что в области малых концентраций происходит практически полное извлечение ионов металлов, что свидетельствует о протекании
химической адсорбции. При дальнейшем увеличении концентрации ионов
металлов наблюдается выход кривой на плато, что обусловлено формированием насыщенного мономолекулярного адсорбционного слоя. Данные по
изучению десорбции показали, что сорбция носит необратимый характер
(рис.1).
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Рис.1. Типовая изотерма сорбции-десорбции на природной глине
Установлено, что природные образцы белгородских глин извлекают до
92 мг железа (III) или до 87 мг никеля на 1 г глины; ИК-активированные
глины – до 160 мг железа и до 127 мг ионов никеля; УФ-активированные глины – до 244 мг ионов железа и до 156 мг ионов никеля.
Изучение зависимости эффективности очистки растворов от ионов железа и никеля от продолжительности активации глинистого сырья показало,
что при увеличении продолжительности активации глин ИК-излучением до
20 мин, так как более продолжительное облучение практически не влияет на
эффективность удаления ИТМ из раствора. Плотность излучения должна составлять более 7 Вт /м2. Максимальная эффективность очистки достигается
при достижении дозы облучения 33 кДж/м2. Аналогичные закономерности
наблюдаются при УФ-активации. Оптимальный эффект активации глин УФизлучением достигается при продолжительности активации 15 мин, при
плотности излучения более 7 Вт/м2 . При использовании промышленных источников излучения с плотностью порядка 140 Вт/м2 продолжительность активации составит 60 сек.
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Рис.2 Влияние УФ- и ИК - обработки глин на эффективность очистки
сточных вод от ионов тяжелых металлов
В ходе ИК-активации глин эффективность очистки увеличивается в 1,4 - 1,8 раза, при УФ-активации в 1,8-2.7 раза в сравнение с природными образцами(рис.2). Полученные результаты позволяют рассматривать данный
способ активации глинистого сырья при водоочистке от ионов тяжелых металлов как перспективный.
Литература :
1. Гладких Ю.П., Ядыкина В.В., Завражина В.И./Влияние Уфоблучения на физико-химическую активность кварцевого песка и процессы
формирования цементно-песчаного бетона//Коллоидный журнал, том 51 ,
1989, №3, С.445-450.
2. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость: Пер.
с англ. – 2-е изд. – М.: Мир, 1984. – 306 с. ил.
3. Пpоскуpяков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической
пpомышленности.: - Л., Химия, 1976, с.169.
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О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ГРАФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Исследование почерка активно используются во многих областях таких
как, криминалистика, медицина, психология, безопасность, подбор персонала
и другие сферы жизнедеятельности. В связи с широким применением данных
знаний специалистами в различных областях деятельности появилась необходимость в разработке эффективных программных средств принятия решения
по составлению психологического портрета человека на основе признаков
почерка [1].
Почерк человека, как и сам человека уникален, поэтому по характерным деталям можно составить психологический портрет личности (пример
рукописного текста приведен на рисунке 1).
Исследование взаимосвязи почерка и психологических особенностей
человека проводились достаточно давно. Многолетние исследования позволили выявить определенные закономерности взаимосвязи определенные черт
рукописного текста с личностными особенностями.
Графологический анализ почерка довольно трудоемкий процесс, который требует от эксперта большого багажа знаний и опыта. Автоматизация
данного процесса позволяет существенно облегчить работу эксперта или полностью исключит его работу.
Для анализа почерка необходимо рукописный текст преобразовать в
цифровое изображение. Преобразование текста может происходить в статическом или динамическом режиме. В данной статье рассматривается статический режим поступления текста. На первом этапе происходит предварительная обработка изображений. Далее на изображении выделяются объекты –
строки, слова в строках, буквы. Страница текста рассматривается с точки зрения геометрии написания: определяются наклон текста, размер букв, положение на странице, расстояние между буквами и между словами, границы полей. Завершающим этапом обработки является формирование данных о типе
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личности на основе правил графологического анализа почерка.

Рисунок 1 – Рукописный текст
Предварительная обработка изображений играет важную роль в задаче
графоаналитического анализа почерка. Целью предварительной обработки
является приведение изображения, содержащего рукописный текст к виду,
наиболее подходящему для дальнейшей автоматической работы с ним. Процедура улучшения изображения сводится к выполнению комплекса операций
для улучшения визуального восприятия изображения и более удобного машинного анализа.
Предварительная обработка включает следующие этапы:
- преобразование цветного изображения в полутоновое;
- фильтрация с целью устранения шумов и повышения визуального качества;
- коррекция разности освещения;
- отделение текста от фона (бинаризация).
Первый этап – осуществление полутонового преобразования. Изображение, поступающее в систему, преобразуют из цветного в полутоновое. Для
каждого пикселя вычисляется его яркость в пределах от 0 до 255. Уровню яркости 0 соответствует черный цвет, уровню 255 — белый.
Следующий этап - подавление шума и коррекция контрастности. Довольно часто при формировании визуальных данных изображения содержат
шумовые составляющие. Это объясняется несовершенством аппаратуры, влиянием внешних факторов и т. п. Наличие шумов в изображении может негативно отразиться на машинной обработке. Существует множество различных
способов шумоподавления: низкочастотная и высокочастотная фильтрация,
пороговое сглаживание, медианный фильтр [2].
На следующем этапе необходимо произвести выделения текста от фона
на изображении [3]. Наиболее часто используемым методом отделения текста
от фона служит пороговая бинаризация. Пороговое значение является важ-
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ным фактором при преобразовании полутонового изображения в двухуровневое (бинарное) изображение, в котором значение яркости выше порогового
значения будет преобразовано в 1, и остающиеся пиксели будут преобразованы в 0.
В заключении можно сказать, что предварительная обработка изображений рукописного текста является важным этапом автоматизированного
графологического анализа почерка. Так как качество поступающего изображения влияет на результат анализа, то существует необходимость его предварительной обработки. Результатом этапа предварительной обработки изображений является бинарное изображение. Полученное на данном этапе бинарное изображение является исходной информацией на последующих этапах
графологического анализа почерка.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 15-07-01570.
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2. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. - М.: Техносфера, 2005. - 1072 с.
3. Фисенко В.Т., Фисенко Т.Ю. Компьютерная обработка и распознавание изображений – СПб: СПбГУ ИТМО, 2008. – 192 с.

Черноморец Андрей Алексеевич,
профессор кафедры прикладной информатики и
информационных технологий НИУ «БелГУ»,
к. т. н., доцент;
(Белгород, Россия)
Болгова Евгения Витальевна,
старший преподаватель кафедры прикладной информатики и
информационных технологий НИУ «БелГУ»;
(Белгород, Россия)
Жихарев Александр Геннадьевич,
доцент кафедры информационных систем НИУ «БелГУ»,
к. т. н.;
(Белгород, Россия)
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЗНАНИЙ О СВОЙСТВАХ ПОДЗЕМНЫХ
ВОДАХ
С целью построения прогнозов улучшения водоснабжения регионов с
использованием подземных вод и для развития рекреационной инфраструктуры необходимо изучение процессов формирования ресурсов подземных вод
(особенности рельефа местности как естественного так и техногенного харак-
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тера, наличие прудов-накопителей (хвостохранилищ), связанных с деятельностью различных предприятий, необоснованные водоотборы, уничтожение лесов и др.). Подземные воды являются компонентой геологической среды,
весьма уязвимой к влиянию современных антропогенных воздействий, которые нарушают природные гидрогеологические и геоэкологические условия
территории. Возрастающее воздействие антропогенной деятельности может
привести к ухудшению геоэкологической обстановки региона и условий формирования ресурсов и качества подземных вод, если своевременно не принимать меры к их изучению, охране и рациональному использованию. В связи с
этим разработка обоснованных оценок уровней залегания подземных вод,
обезвоживания и формирования новых водных ресурсов является важной задачей [1, 2].
Значительное влияние на гидрогеологическую среду имеет антропогенная деятельность в горнодобывающих регионах. Разработка открытых карьеров, формирование отвалов горных пород, создание хвостохранилищ вызывают существенные изменения в распределении подземных вод. При длительном проведении открытых горных работ возможно нарушение равновесного состояния гидрогеологической среды в связи с откачиванием значительных объѐмов вод на территории горных карьеров, что может привести к росту
водного и минерализированного стоков из горных разработок и вызывать
устойчивое загрязнение подземных вод регионов.
Основными факторами, влияющими на изменения в окружающей гидрогеологической среде региона в результате проведения горных работ, являются изменение уровня залегания подземных вод, ухудшение качества водных ресурсов, вызванное возрастающим загрязнением поверхностных и подземных вод стоками на территориях карьеров, повышение загрязненности
подземных вод в зоне влияния горных работ в результате усиления перетоков
вод в водоносные горизонты из прудов-накопителей (хвостохранилищ). Антропогенное воздействие нарушает процессы естественного формирования
подземных вод. Таким образом, необходима выработка мер по контролю за
процессами, вызывающими загрязнение водных ресурсов.
Одной из основных целей изучения ресурсов подземных вод является
определение наличия на заданной территории водоносных слоев, пригодных
для нужд водопользования:
- использование водных ресурсов населением,
- промышленное использование подземных вод,
- использование водных ресурсов в сельском хозяйстве (для сельскохозяйственного использования ресурсов подземных вод важным является,
например, оценивание близости подпочвенных вод к поверхности, что влияет
на степень засушливости территории).
Для принятия решения о наличие и пригодности водоносного слоя для
выбранного водопользования необходимо проводить анализ особенностей
формирования и расположения водоносных слоев и выделить соответствующий объем сведений (знания).
Исследования показали, что для принятия решений о наличие и пригод-
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ности водоносного слоя для выбранного водопользования целесообразно
иметь знания о следующих свойствах водоносных слоев:
- объем водоносного слоя (полезное сечение водоносного слоя),
- концентрация воды в слое,
- глубина залегания слоя,
- загрязненность различными веществами (химический состав подземных вод).
- особенности распределения подземных вод региона на верховодку,
грунтовые и артезианские воды.
Анализ работ [3] показал, что для изучения режима поземных вод региона также необходимо оценивать следующую информацию:
- параметры горных пород (глубина залегания, водопроницаемость и
др.),
- геометрическое описание расположения водоносных слоев,
- описание овражно-балочной структуру на поверхности Земли,
- описание расположения водных объектов (естественного и техногенного характера) на поверхности Земли и др.
Для получения первичных сведений для изучения особенностей режима
поземных вод в большинстве случаев используются как наблюдательные
скважины государственной опорной сети, так и наблюдательные скважины
локальной сети, различных хозяйственных объектов региона. Важным источников сведений о ресурсах подземных вод являются бюллетени, формируемые в регионах, и содержащие графики колебания уровней подземных вод по
годам.
Основные этапы процесса приобретения знаний о свойствах подземных
водах приведены на рисунке 1.
Исходные данные замеров
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результатов измерений

Графоаналитическое
описание
гидрогеологических
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Рисунок 1 – Этапы приобретения знаний о свойствах подземных водах
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Реализация указанных этапов процесса приобретения знаний о свойствах подземных водах обеспечит эффективное решение задач оценивания
пригодности водоносного слоя для различных видов водопользования, в том
числе и при возникновении ландшафтных изменений в регионе (например,
появление новых хвостохранилищ или изменение существующих, расширение котлованов горных выработок и др.).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-07-00451.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА С
ГАРАНТИРОВАННОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ
На сегодняшний день в РФ отсутствуют устойчивые к подделке системы маркирования товаров, не опирающиеся на микроэлектронные устройства
(например, RFID метки). В связи с этим, актуальным является разработка и
оптимизация систем маркировки лекарственных средств для предотвращения
оборота фальсифицированных и контрафактных ЛП.
По данным ежегодной статистики экономический ущерб от поддельных
лекарственных препаратов (ЛП) был сопоставим с затратами государства на
закупку лекарств первой необходимости. В 2014 году на территории РФ было
уничтожено более 4 тысяч тонн поддельных медикаментов. Контрафактные
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ЛП наносят непоправимый вред здоровью населения, а также огромнейший
удар по репутации фирм производителей. Ситуацию усугубляет стремительный рост популярности «интернет-аптек», в которых чаще всего встречаются
поддельные лекарственные препараты.
В рамках борьбы с оборотом контрафактных лекарственных препаратов, правительством РФ было инициировано создание федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных
препаратов (ФГИС МДЛП). Запуск которой в пилотном режиме планируется
в 2017 году. Данная система будет рассматриваться нами как основная мера в
данной проблемной области.
Целью исследования являются разработка и проектирование программных и аппаратных средств, позволяющих внедрить криптографическую
защиту в системы мониторинга товаров.
Объекты исследования – Законодательно-правовые акты и нормативные документы РФ, алгоритм работы криптосистем с открытым ключом
(ГОСТ Р 34.10-2012), протоколы TLS и SSL (книга OpenSSL Cookbook), алгоритмы, ГОСТ Р 34.11-2012, ГОСТ Р 34.12-2015.
Для реализации поставленной цели сформирована концепция исследования, включающая 2 блока: 1) изучение нормативно-правовых и организационных мер, направленных на предотвращение оборота фальсифицированных и контрафактных ЛП, анализ проектируемой системы; 2)
разработка системы маркировки лекарственных препаратов с гарантированной подлинностью.
На основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября
2015 г. N 866 «Об утверждении концепции создания Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных
препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием
маркировки» (ФГИС МДЛП), разработан механизм непрерывного мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного
потребителя, с использованием индивидуальной и групповой кодированной
маркировки (сериализация и агрегация) и идентификации упаковок ЛП, в целях обеспечения эффективного контроля качества лекарственных препаратов,
находящихся в обращении, и борьбы с их фальсификацией. Для идентификации серии и упаковки конкретного ЛП, система предписывает использовать
специализированные графические маркеры, такие как QR код и Data Matrix,
содержащие уникальный идентификатор данной единицы ЛП или партии, а
также прочие необходимые для идентификации. Функционирование данной
системы так же упрощает мониторинг срока годности ЛП и упрощает процесс
изъятия из оборота бракованных партий.
Таким образом, комплекс нормативно-законодательных и организационных мер, применяемых государством, направлен на повышение уровня лекарственной безопасности в РФ, а также привлечение населения страны к защите собственных прав. Средством выполнения этих задач является система
ФГИС МДЛП, способная контролировать оборот ЛП на фармацевтическом
рынке страны и всего ТС, поддерживающая таким образом интересы всех
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участников рынка, от поставщиков и потребителей, до фискальных органов
государства.
Анализ устойчивости и безопасности системы. На момент написания
данного материала, утверждѐнная концепция не предусматривает систем безопасности кроме доступа к сервисам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с использованием технологий электронной
цифровой подписи (ЭП). Данной меры достаточно для обеспечения безопасности и целостности данных передаваемых между участниками системы (государственными органами, производителями, импортѐрами и фарм. предприятиями).
Однако в существующем виде система остаѐтся уязвимой для недобросовестных участников еѐ работы. Передаваемые в открытой форме на упаковке индивидуальные коды позволяют расшифровать алгоритм своей генерации
и внедрять контрафакт на пути следования ЛП подобно так называемой «атаке посредника (англ. Man in the middle (MITM))». Добавление контрольного
хэша ЭЦП полученного по индивидуальному коду ЛП и групповому коду
также не даѐт полной гарантии так как существует уязвимость любого хэша к
коллизиям. А передача его совместно с кодируемыми данными в открытом
виде приводит так же к возможности проведения криптоаналитической атаки.
Разработка подсистемы маркировки и контроля подлинности товаров. В первую очередь, информационная безопасность данной подсистемы
значительно повысится от применения защищѐнных каналов связи, таких как
SSL, TLS и SSH, что повышает устойчивость системы к атакам типа MITM,
которые особенно критичны при получении ответа пользователем приложения на мобильной платформе. Так же был разработан специальный протокол,
обмена данными, рассматривающий каждую упаковку ЛП или группу упаковок в таре как отдельное сообщение, отправляемое производителем серверу.
На каждом этапе должна быть возможность убедиться в достоверности этого
сообщения. Протокол основан на принципе ―End to End‖ шифрования.
Каждое сообщение, фактически нанесѐнное на упаковку в виде маркера
QR или DataMatrix, представляет из себя набор полей, приведѐнный на таблице ниже.
Таблица 1 - Поля сообщения в двоичном виде
соль
128-бит

выравнивание

META
16256

- бит макс. для DM

23496

- бит макс. для QR

0-15 - бит

В нашей работе мы подразумеваем что «МЕТА» – это данные о упаковке ЛП (индивидуальный номер, серийный, код препарата, код производителя,
дата выпуска и прочее), часть этих данных перечисляется на упаковке, для
визуального сопоставления покупателем, полностью эти данные известны
только лицензиату данного ЛП и «серверу» системы. Количество бит отводимых для полезной информации зависит от того какого типа маркер будет
применяться. Максимальная вместимость Data Matrix 2кб и около 3 кб (2953
байт) QR кода.
Для обеспечения работы системы протокол предполагает наличие у
экспортѐра/производителя его личного закрытого ключа. Надѐжнее всего бу-
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дет кодировать его аппаратно, и хранить в форме ПЛИС (программируемой
логической интегральной схемы). Данная схема будет включаться в состав
маркирующего оборудования. Рассматриваемый ключ является закрытым
ключом производителя.
id_платы

дата (unixtimestamp)

1

серийный номер

UID - упаковки

ID - лекарства

ID - производителя

биты открытого текста – полезная нагрузка (метаданные о упаковке)

Хэширование
ГОСТ Р 34.11-2012
«Стрибог»

открытый ключ сообщения
(o_msg_key)

2
закрытый ключ
Производителя (venor_key)

Генерация ключа.
функция PBKDF2

256-бит ключ

Шифрование
ГОСТ Р 34.12-2015
«Кузнечик»

3
4

id_платы

открытый ключ сообщения
(o_msg_key)

128-бит соль

биты полезной нангурзки

биты закрытого текста – зашифрованные метаданные (enc_meta)

Рис. 1. – Схема получения, зашифрованного маркера для его нанесения на
упаковку
В данной схеме – МЕТА – это данные о упаковке ЛП (индивидуальный
номер, серийный, код препарата, код производителя, дата выпуска и прочее),
ОК – это открытый ключ, формирование которого происходит при выпуске
ЛП.
Открытый ключ применяется не только как элемент, позволяющий вычислить ключ для шифрования, но и как контрольная сумма (хэш) для верификации метаданных.
Ключ для шифрования – закрытый ключ, генерируемый по секретному
алгоритму, Е_МЕТА – зашифрованные закрытым ключом метаданные (encrypted_META).
Id_платы – это идентификатор платы, по которому можно установить
хранящийся в ней ключ, это сопоставление секретно и известно только органу
контролирующему ФИГС МДЛП.
Как видно из схемы, алгоритм рассчитан на применение самых современных отечественных стандартов шифрования таких как алгоритм блочного
шифрования «Кузнечик» - ГОСТ Р 34.12-2015, предполагающий использование 256-битного ключа.
Так же, применяется алгоритм получения хэшей «Стрибог» (ГОСТ Р
34.11-2012) способный генерировать также 512 битные хеши.
Генерация ключа шифрования происходит при помощи функций библиотеки PBKDF2.
Алгоритм предполагает, что с завода в момент маркировки в центр
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ФГИС отправляется по закрытому каналу набор метаданных. В момент проверки маркировки, на сервер отправляется идентификатор платы, открытый
ключ и зашифрованные мета данные. Сервер определяет по открытому ключу
закрытый, и расшифровывает мету, после чего, происходит поиск данных в
его базе. Далее, сервер отправляет пользователю ответ, содержащий так же,
некоторые данные, нанесѐнные на упаковку (наименование, серийный номер,
производитель) которые позволят визуально удостовериться в подлинности
ЛП.
Данный алгоритм гарантирует, что проверяемая на каждом этапе движения на фармацевтическом рынке упаковка ЛП, это та самая упаковка,
начавшая своѐ движение от производителя. С криптографической точки зрения, защита тяжело поддаѐтся обходу. Т.к. на любом из этапов (кроме первого, на котором злоумышленник должен быть исключѐн организационно), злоумышленник не имеет полного набора данных для подбора комбинации способной проявить коллизию, или подбора данных для вычисления ключа или
алгоритма шифрования.
Необходимо отметить такую особенность системы как необходимость
гарантии того, что упаковка ЛП не будет вскрыта на пути к потребителю, и
хранилась в надлежащих условиях. Так же, важной задачей является защищѐнность алгоритмов и ключей, находящихся в ведении поставщика, гипотетически, не являющегося лицом, заинтересованным в подделке своей продукции, т.к. он несѐт репутационные риски, но способным применить их в целях
недобросовестной конкуренции.
Экономический аспект применения системы. С экономической точки зрения данная система не является коммерческой, и предназначена для
применения в государственном регулировании, направленном на улучшение
общественного благосостояния. Еѐ применение в коммерческих целях сталкивается с проблемой организации и регулирования взаимоотношений различных еѐ участников. Т.е. частная фирма в добровольном порядке может
маркировать свою продукцию, но действительно ощутимый положительный
эффект возможен только в случае обязательной маркировки своей продукции
всеми участниками рынка. Однако в случаях, когда речь идѐт о дорогих товарах, которые подлежат поштучному учѐту, применение данной системы целесообразно, и становится гарантией того, что от продавца к покупателю поступает достоверно качественный товар. Примером подобного товара являются
оружие, драгоценности и прочее. Увеличение себестоимости ЛП с которым
столкнутся производители, теоретически компенсируется за счѐт ликвидации
недобросовестной конкуренции на рынке.
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В настоящее время наблюдается тенденция увеличения пропускной
способности каналов, однако постоянно растущая потребность в передаче
большого количества информации все еще превосходит развитие технологий
передачи потоков данных. Наиболее сильно от данной проблемы зависит
трафик мультимедиа. Прежде всего, это связано с QoS - гарантированным качеством обслуживания, так как традиционная сеть IP с коммутацией пакетов
не может предоставить соответствующее качество доставки информации.[1]
Виды рассылок: Unicast ( одноадресная рассылка ) один отправитель,
один получатель (пример: запрос HTTP-странички у WEB-сервера); broadcast
(широковещательная рассылка ) один отправитель, получатели все
устройства в широковещательном сегменте (пример: ARP-запрос); multicast
(многоадресная рассылка ) один отправитель, много получателей. (пример:
IPTV).
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Мультикастингом (multicasting) называется рассылка дейтаграмм группе хостов (но не всем).
Недостатком групповой рассылки является очевидная невозможность
использования на транспортном уровне протокола TCP. Использование протокола UDP (часто вместе c RTP) влечѐт за собой все их недостатки: ненадежность доставки, отсутствие средств реагирования на заторы в сети и
т.д.Кроме того, в отдельных случаях при изменении маршрутов рассылки
групповые дейтаграммы могут теряться и дублироваться, и это должно учитываться приложениями.Построение составной сети с поддержкой мультикастинга является гораздо более сложной задачей, чем организация групповой
рассылки в пределах одной IP-сети.Для мультикастинга нужна специальная
собственная маршрутизация.Для продвижения групповых дейтаграмм от отправителя к получателям через систему сетей необходимо осуществлять
маршрутизацию дейтаграмм. Однако по групповой дейтаграмме нельзя определить индивидуальные IP-адреса ее получателей, следовательно, использование обычной IP-маршрутизации и даже еѐ принципов не имеет смысла. Поэтому для маршрутизации групповых дейтаграмм были разработаны специальные методы и протоколы маршрутизации, которые будут рассмотрены
ниже.
Не все провайдеры Internet поддерживают мультикаст-связность.
Использование технологии IP Multicast имеет ряд преимуществ. Вопервых, добавление новых пользователей не влечет за собой увеличение пропускной способности сети. Во-вторых, значительно сокращается нагрузка на
посылающий сервер, который больше не должен поддерживать множество
двухсторонних соединений. В-третьих, использование групповой адресации
обеспечивает доступ пользователей к данным и сервисам, которые ранее
были недоступны, так как для их реализации с помощью традиционной адресации потребовались бы значительные сетевые ресурсы[2].
Чтобы реализовать групповую адресацию в локальной сети необходимо: поддержка групповой адресации стеком протокола TCP/IP; ; поддержка
групповой адресации сетевой картой; приложение, использующее групповую
адресацию, программная поддержка протокола IGMP.
Технология IP Multicast использует адреса с 224.0.0.0 до
239.255.255.255. Поддерживается как статическая, так и динамическая адресация. Диапазон адресов с 224.0.0.0 по 224.0.0.255 зарезервирован для протоколов маршрутизации и других низкоуровневых протоколов поддержки
групповой адресации[3]. Остальные же адреса динамически используются
приложениями.
В настоящее время IP Multicast является широко поддерживаемым сетевым стандартом. Все современное сетевое программное обеспечение и аппаратное оборудование поддерживает этот стандарт.
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СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫБОРА ТЕЛЕФОНА
В наше время не один человек не может обойтись без телефона. Их
постоянно меняют, покупают новые. Экспертная система, помогающая
выбрать нужный телефон, исходя из требуемых характеристик, значительно
упрощает процесс покупки нового телефона. Разработка данной системы
может облегчить работу как пользователю, так и продавцу телефонов.
Разработка таких приложений становится широко распространенной
задачей, решаемой различными государственными органами управления и
коммерческими организациями. Сетевые, корпоративные информационные
системы, ориентированные на масштаб предприятия, основываются именно
на глобальных сетях, они могут поддерживать территориально разрозненные
узлы или сети.
Цель работы – углубить знания, полученные в ходе теоретических и лабораторных занятий, проявить навыки самостоятельного изучения данных, а
также научиться подбирать, изучать и обобщать материалы литературных источников.
Таким образом, в задачи данной работы входят:
- систематизация, закрепление и расширение полученных в университете теоретических и практических знаний;
- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой
научного исследования при решении разрабатываемых в работе проблемных
вопросов;
- выявление степени подготовленности для самостоятельной практической работы по специальности в рыночных условиях.
Для начала создания экспертной системы необходимо выявить связи
между понятиями. Концепты не существуют независимо, они включены в
общую понятийную структуру с помощью отношений. Выявление связей
между понятиями при разработке баз знаний доставляет инженеру по знаниям немало проблем. То, что знания в памяти — это некоторые связные структуры, а не отдельные фрагменты, общеизвестно и очевидно. Тем не менее основной упор в существующих моделях представления знаний делается на понятия, а связи вводят весьма примитивные (в основном причинноследственные).
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На сегодняшний день на рынке информационных технологий
существует большое количество различных средств разработки приложений.
Одно из них Borland C++Builder.
Borland C++Builder - это мощная и надежная среда быстрой
разработки высокоэффективных web-служб и приложений для электронного
бизнеса. Платформа разработки компонентных web-приложений WebSnap
повышает скорость и эффективность создания законченных решений.
Технология DataSnap объединяет бизнес-процессы предприятия и его
деловых партнеров с помощью мощного ПО промежуточного уровня
(middleware) для доступа к данным. Именно эта среду будет использоваться
для создания экспертной системы.
Для создания экспертной системы необходимо также разработать базу
знаний, в которой хранится информация и базу данных, которая обрабатывает
данную информацию.
База знаний экспертной системы хранится отдельно от машины
вывода в виде файла СУБД Firebird.
Этот файл состоит из следующих полей:
 NOMER
 TELEFON
 DIAG
 SENSOR
 FOTO
 ANTENA
 CHAHOL
 CENA
 MATER
 VES
Процесс разработки интерфейса для экспертной системы включает в
себя следующие шаги:
1.
Выполняем команду File->New->Other и выбираем значок Data
Module на вкладке New.
2.
В созданный модуль DB переносим компоненты IBDatabase1 и
IBTransaction1.
3.
Настраиваем свойства DatabaseName, DefaultTransaction для компонента IBDatabase1 и свойство DefaultDatabase для компонента
IBTransaction1.
4.
В созданный модуль DataModule переносим наборы данных
IBQuery.
5.
В тот же контейнер переносим компонент DataSource.
Следующим этапом является размещение визуальных компонентов с
последующею их настройкой и обработкой событий.
6.
Переносим на форму компонент DBGrid, для представления записей таблицы и свойством DataSource соединяем их с источником данных, а
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заголовки столбцов таблиц переименовываем в соответствующие названия
полей.
7.
Переносим необходимое количество других визуальных компонентов: Button, RadioGroup, Edit.
Экспертная система разрабатывается в Borland C++ Builder. При выборе
определенных параметров, выдается подходящий телефон.
Также данная экспертная система обладает возможностью добавления
новой информации и удаления неактуальной.
В данной работе необходимо было разработать экспертную систему
«Выбор телефона». Для разработки приложение использовалась интегрированная среда разработки Borland C++ Builder 6. Главным преимуществом
данной среды является быстрота разработки программного обеспечения, благодаря наличию визуальных средств проектирования приложения, таких, как
формы и набор визуальных и невизуальных компонент, обладающих богатым
функционалом.
Заключительным этапом явилась непосредственная реализация приложения в среде разработки программного обеспечения Borland C++ Builder 6.
Полученный программный продукт работоспособен, имеет необходимую
функциональность.
Разработанная экспертная система может в дальнейшем дорабатываться
путем введения в базу знаний других более широких и конкретизирующую
предметную область понятий.
Итогом данной работы можно считать полностью работоспособное
приложение, которое выполняет поставленные функции:
 поиск необходимого телефона по введенным параметрам;
 добавление новых записей в базу данных;
 удаление записей из базы данных.
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Воспитание ценностных ориентаций подростков в образовательном
процессе
В нашей стране в последнее время возникают такие проблемы, которые
глубоко затрагивают духовную сферу жизни общества. Происходит сложный
противоречивый процесс переоценки и переосмысления социальных ценностей. В затруднительном положении оказалась молодежь, растущая в ситуации, когда старые ценности, создаваемые десятилетиями, были отвергнуты, а
новые, к которым общество стремится прийти, ещѐ не полностью определены. Чтобы процесс формирования ценностных ориентаций был направлен на
освоение и принятие положительных ценностей , которые были выработаны
предшествующим поколением, необходимо обозначить негативное влияние
на человека и попытаться избежать «вредного» потока информации.
Ценность - термин, используемый в философии и социологии для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных объектов и явлений, отсылающих к миру должного, целевого, значимого, абсолютного. Ценностные ориентации - важнейшие элементы внутренней структуры личности, закреплѐнные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и ограничивающие значимое, существенное для данного человека от незначительного. Совокупность сложившихся, устоявшихся
ценностных ориентации образует своего рода ось сознания, обеспечивающую
устойчивость личности, преемственность определѐнного типа поведения и
деятельности, выраженную в направленности потребностей и интересов. В
силу этого ценностные ориентации выступают важнейшим фактором, регулирующим, мотивацию личности. [2]
Особая ответственность в современных условиях ложится на школу,
которая очень часто остаѐтся единственно культурным центром жизни многих детей. Образовательные учреждения организуют их жизнь, развивают и
формируют в них такие потребности, интересы, ценностные ориентации, которые не в силах сформировать ни один другой институт. От правильного понимания общественных ценностей, соблюдения нравственных норм и правил
каждым человеком в значительной степени зависит эффективность решения
задач во всех сферах государства: экономической, социальной, военной и
других. В современном мире система образования в педагогическом процессе занимает центральное место. Эта система оказывает большое влияние на
формирование личности. Она характеризуется гуманизацией и гуманитаризацией воспитания и обучения , направлена на развитие целостной разносто-
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ронней личности, формирует необходимые для самореализации качества и
свойства личности человека на данном этапе развития общества.
Для присвоения ценностей личностью необходимо создание специальных условий, которые представлены как особые обстоятельства передачи позитивных ценностей, обеспечивающих развитие личности ребѐнка в интересах общества и самой личности. Формирование ценностного сознания в
школьной среде выступает в качестве регулятора поведения и отношения.
Это открывает большие возможности для систематической и целенаправленной работы в этом направлении.
Традиционные методы нравственного воспитания ориентированы на
привитие школьникам норм и правил общественной жизни. Однако часто они
действуют лишь в условиях достаточно сильного внешнего контроля
(взрослые, общественное мнение, угроза наказания). Важным показателем
сформированности нравственных качеств личности является внутренний
контроль, действие которого приводит порой к эмоциональному
дискомфорту, недовольству собой, если нарушаются проверенные личным
опытом правила общественной жизни.
Педагогический смысл работы по воспитанию нравственных ценностей
подростков состоит в том, чтобы развивать самостоятельность принятия
решения и нравственный выбор. В педагогической литературе описывается
множество методов и приемов нравственного воспитания. Очевидно, что они
не одинаково направлены на формирование нравственных ценностей. [1]
Так, например, методы воздействия можно разделить на два класса:
- влияния, создающие нравственные установки, мотивы, отношения,
формирующие представления, понятия, идеи,
- влияния, создающие привычки, определяющие тот или иной тип
поведения. [3]
С течением времени ценностные ориентации разных возрастных групп
изменяются. Так, если ранее на первом месте среди ценностей у молодого поколения были патриотизм и служение своей Родине (работа только в своей
стране, служение в армии, развитие науки, искусства и спорта ради результатов и без материальной подоплеки и т.д.), то сейчас видима тенденция к саморазвитию, построению карьеры и материальной обеспеченности.
Изучая проблему воспитания ценностных ориентаций среди учащихся
8-х классов МБОУ «Бехтеевская СОШ» Белгородской области Корочанского
района мной было проведено анкетирование и применена методика М. Рокича для исследования ценностей.
На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что
самой важной жизненной ценностью для 8-х классов является здоровье,
счастье в семье, материальная обеспеченность, любовь и образование,
дружбу. Но особое внимание не обратили на нравственность и саморазвитие,
духовное просвещение. Выявляя предпочтения во времяпрепровождении
подростков по полученным результатам видно, что большое предпочтение
при времяпровождении подростки отдали встречи с друзьями, но стоит не
забывать, что друзья, с которыми ребята чаще всего общаются, для этих
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групп подростков разные, также любят заниматься спортом, посещать
кружки по интересам. Также обоим классам нравится в свободное время
читать книги, что в наше время редкость. По мнению учеников 8-х классов
«идеальный человек» должен обладать таким качествам, как "счастье в
семье", "здоровье", "образование".
Оба класса считают, что способы привития правильных жизненных
ориентиров такие , как «воспитание в семье» и «через образование в школе»
будут положительно влиять и хорошо усваиваться подростками.
Каждый подросток индивидуален и каждый видит свой смысл жизни
по-разному. 50 % учащихся в 8 «А» классе видят смысл жизни в реализации
своих способностей, а в 8 «Б» классе в улучшении условий собственной жизни и в обеспечении возможности развития своим детям.
По результатам проведенной методики Рокича, делаем вывод ,что к
терминальным ценностям, т.е. ценностям-целям , учащиеся 8-ых классов относят «здоровь», «уверенность себе», «любовь», «развитие». Рассматривая
результаты инструментальных ценностей, ценностей-средств, можно сделать
вывод о том, что «воспитанность» , «аккуратность» , «жизнерадостность»,
«ответственность».
Таким образом, уровень воспитания ценностных ориентаций у подростков 8-х классов средний. В целом, мы можем отметить недостаточную
работу классных руководителей обоих классов по воспитанию ценностных
ориентаций учащихся. Ознакомившись с мероприятиями воспитательной работы, можно сделать вывод, что мало уделяется времени на различные виды
и способы привития положительных качеств, необходимо проводить больше
воспитательных мероприятий: классные часы, круглые столы, экскурсии, беседы на те темы, которые интересны и полезны для подростков. Сегодня в
Белгородской области существует Детское общественное объединение при
уполномоченном по правам ребенка. На заседаниях такого объединения собираются подростки со всей белгородской области и вместе с Пятых Г.А. рассматривают очень важные жизненные проблемы, начиная от простых бесед о
воспитанности, дружбе, ответственности, заканчивая разработкой проектов
здоровьесберегающих и т.д. Такого рода активная деятельность помогает
подросткам раскрыться при общении со сверстниками, высказывать свое
мнение, развиваться и другое.
Таким образом, развитие ценностных ориентаций личности
представляет собой сложный противоречивый процесс: с одной стороны, это
расширение «пространства» еѐ внутренней свободы, что находит выражение
в возрастании еѐ физической, интеллектуальной, духовной активности,
развитии способностей, в увеличении количества сфер приложения
творческих сил. С другой стороны, такое «расширение» пространства
внутренней свободы сопряжено (и взаимообусловлено) с интимным
процессом формирования «внутренних опор», ориентиров, порождением
собственных смыслов, что проявляется в возрастающем значении в жизни
человека ответственности, чувства долга.
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Расширение внешней активности индивида также оказывается
сопряжѐнным с процессом усложнения и развития его нравственной жизни.
Феномен совести чувства внутреннего долга, ответственности — реальные
ориентиры в социальной, трудовой, духовной областях его бытия. Они
представляют тот «задел», который необходим для предвидения будущего,
обеспечения будущего и реальности будущего развития российского
общества.
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СТАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ
СПОСОБАМИ КРОЛЬ НА ГРУДИ И НА СПИНЕ У ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ
Аннотация: в статье представлено предположение о том, что включение комплекса статических упражнений на суше позволят во время обучения
и совершенствования техники плавания юных спортсменов развивать физические качества, в том числе выносливость и силовые способности. Приводятся результаты педагогического эксперимента и научного обоснования
данного подхода в тренировки пловцов массовых разрядов.
Abstract: The article presents the assumption that the inclusion complex of
static exercises on land during training and improvement of swimming technique of
young athletes to develop physical qualities, including endurance and strength
abilities. The results of the pedagogical experiment and the scientific justification
for this approach are to train divers mass categories.
Ключевые слова: физическая подготовка, общая выносливость, пловцы массовых разрядов, спорт.
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Введение. В настоящее время возросший уровень достижений в спортивном плавании требует постоянного поиска все новых и новых резервов
для улучшения спортивных результатов. Технологии спорта не стоят на месте
и постоянно предлагают новые виды оборудования и инвентаря для занятия
плаванием, по нашему мнению, не все предложенные виды упражнений с использованием технических средств, одинаково эффективны. Но такие сведения являются неполными, и по ним трудно судить о влиянии, оказываемом
комплексом упражнений на суше и в воде с использованием оборудования, на
технику и скорость плавания способом «кроль на груди и спине». Поэтому
эта проблема имеет важное теоретическое и практическое значение для подготовки пловцов в возрасте 7-8 лет. Анализу этой актуальной проблемы были
посвящены наши экспериментальные исследования.
Цель исследования: экспериментально изучить эффективность применения комплекса статических упражнений на технику плавания способом
«кроль на груди и кроль на спине».
В основе рабочей гипотезы предполагается, что включение комплекса
статических упражнений на суше позволят во время обучения и совершенствования техники плавания юных спортсменов развивать физические качества, в том числе выносливость и силовые способности.
Методы и организация исследования. Исследования проводились в
бассейне ДЮСШ №2 г. Шебекино. Было отобрано две группы пловцов
(мальчики и девочки 9-10 лет). В ходе исследования, которое проводилось с
сентября 2015 по март 2016 г., одна группа выступала в роли
экспериментальной ЭГ.
В педагогическом эксперименте, в течении 7 месяцев 3 раза в неделю
экспериментальная группа выполняла комплекс статических упражнений на
суше ЭГ тренировалась на суше, применяя имитационные и статические
упражнения со своим весом, а КГ – на воде, по стандартной методике
плавания ДЮСШ. Суммарное время выполнения программы с учетом
интервалов и пауз отдыха составляло 45 минут. В остальном плавательная
подготовка обеих групп проводилась по программе для ДЮСШ.
Наше исследование состояло из трех взаимосвязанных этапов:
На первом этапе определялось общее направление исследования,
изучались литературные источники, избирались адекватные методы
исследования, формировалась рабочая гипотеза, задачи, разрабатывалась
экспериментальная программа. На этом этапе также проводились исходные
контрольные испытания.
На втором этапе разрабатывалась и внедрялась в тренировочный
процесс пловцов 9-10 лет обучения экспериментальная методика с
использованием статического комплекса упражнений на суше и в воде,
направленная на совершенствование техники плавания кролем на груди и
кролем на спине.
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На третьем этапе проводились заключительные контрольные
испытания, которые позволили определить эффективность разработанной
методики, сделать выводы и разработать практические рекомендации.
Результаты педагогического эксперимента обрабатывались с помощью
математико-статистических методов и оформлялись в виде дипломной
работы.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение
литературных источников, педагогические наблюдения, педагогический
эксперимент, контрольные испытания, экспертная оценка, методы
математической статистики, беседы с медицинскими работниками и
опытными тренерами.
Результаты исследования и их обсуждение. В сентябре 2015 года
были выделены две группы пловцов с приблизительно одинаковой
физической подготовленностью. Пловцы третьего года обучения, которые
занимались 5 раз в неделю по 45 минут.
В начале эксперимента были измерены такие показатели:
1. Время, в течение которого пловец проплывал 25 м способом «кроль
на груди» и 25 м способом «кроль на спине», фиксировалось секундомером от
момента стартового сигнала до завершения дистанции и касания стенки рукой.
2. Время, в течение которого пловец проплывал 25 м способом «кроль
на спине», фиксировалось секундомером от момента стартового сигнала до
завершения дистанции и касания стенки рукой.
3. Бросок набивного мяча 1 кг, измерения в метрах.
4. Прокручивание прямых рук вперед-назад (ширина хвата); измерения
в сантиметрах.
5. Наклон вперед стоя на возвышенности.
6. Прыжок в длину с места.
Экспертную оценку техники плавания кролем проводил тренерпреподаватель Чекалин Б.О.
Показатели контрольных испытаний ЭГ и КГ до эксперимента
представлены в таблице 1.
Из таблицы видно, что группы пловцов были однородными.
Таблица 1. Результаты тестирования юных пловцов до
эксперимента
До эксперимента
Показатель
Достоверность
ЭГ
КГ
Время 25в/c, с
312,9
322,9
Время 25 н/с, с
332,9
322,9
Прокручивание рук, см
363,3
373,3
Бросок мяча, м
2,20,3
2,20,2
Наклон вперед, см
41.6
31.3
Прыжок в длину, м
0.90,4
10,4
Экспертная оценка, балл
5,30,76
5,10,6
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На заключительном этапе, в марте 2016 проводились повторно контрольные испытания, которые позволили нам провести сравнение с результатами тестирования в сентябре 2015 и сделать выводы об эффективности использования комплекса статических упражнений на суше. Достоверность различий между экспериментальной и контрольной группой наблюдается во
всех тестах.
Данные, отраженные в таблице 2 показывают, что, несмотря на одинаковую плавательную подготовку, результаты в контрольных испытаниях различны. Так за время проведения эксперимента средняя скорость в экспериментальной группе при проплывании дистанции в 25 м кролем на груди и
кролем на спине составила 28 секунд и в контрольной группе так же выросла
средняя скорость проплывания дистанции 25 м кролем на груди и кролем на
спине составила 29 секунд, но скорость проплывания меньше, чем в ЭГ. Показатель скорости плавания в ЭГ и КГ определил, что группа выполняющая
специальный комплекс статических упражнений на суше имеет более значительный прирост в скорости и выносливости, а значит использовать такой
комплекс упражнений эффективнее.
Таблица 2. Результаты тестирования юных пловцов после
эксперимента
После эксперимента
Показатель
Достоверность
ЭГ
КГ
Время 25в/c, с
282,9
292,9
Время 25 н/с, с
282,9
292,9
Прокручивание рук, см
343,3
363,3
Бросок мяча, м
3,30,3
2,60,2
Наклон вперед, см
71.6
41.3
Прыжок в длину, м
1.40,4
1,20,4
Экспертная оценка, балл
60,76
5,30,6
Обобщая результаты проделанной работы, в таблице 3 представлены
достоверные изменения в измеряемых показателях у испытуемых.
Таблица 3. Результаты тестирования до и после эксперимента юных
пловцов
После экспери- ДостоверДо эксперимента
мента
ность
Показатель
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Время 25в/c, с
+
312,9 322,9 282,9 292,9
Время 25 н/с, с
+
332,9 322,9 282,9 292,9
Прокручивание рук, см
363,3 373,3 343,3 363,3
Бросок мяча, м
2,20,3 2,20,2 3,30,3 2,60,2 +
Наклон вперед, см
+
41,6
31.3 71,6 41,3
Прыжок в длину, м
0,90,4 10,4 1,40,4 1,20,4
Экспертная оценка, балл 5,30,76 5,10,6 60,76 5,30,6
-
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Заключение. Применение в тренировке пловцов 9-10 лет комплекса
статических упражнений на суше, приводит к росту статической силы в выполняемых упражнениях на суше, так же имеет место перенос статической
силы в выполнение заданий в воде, повышается скоростная выносливость,
этот комплекс положительно сказывается на технике плавания юных спортсменов.
Использование в тренировке пловцов этого возраста, комплекса статических упражнений, способствует формированию рациональной биомеханической структуре гребка, что в свою очередь качественно отражается на
улучшение техники и скорости в плавание способом «кроль на груди и на
спине».
Результаты, полученные в ходе исследования, показывают, что использование в тренировочном процессе комплекса статических упражнений на
суше, позволяют быстрее и эффективнее добиться у детей рациональной техники плавания и тем самым повлиять на скорость проплывания дистанции.
Так же позволяет развить скорость, ловкость и выносливость, так же использование этих упражнений часто и систематично в тренировке детей этого возраста, положительно влияет на технику плавания способом «кроль на груди и
на спине».
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Подвижные игры являются важной составляющей здоровьесберегающих образовательных технологий, цель которых – cформировать у учащихся
отношение к своему здоровью и окружению как к одной из главных личных и
общественных ценностей.
Особенности подготовки и проведения подвижных игр уже неоднократно были предметом научных исследований (А.А.Деркач, Н.М.Королева,
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Г.К.Селевко, М.Ф.Стронин, И.Л.Шолко и др.). Подвижные игры на уроках
иностранного языка в условиях начальной школы являются актуальной и эффективной формой организации работы учащихся, что объясняет актуальность данной работы.
Проведение подвижных игр на английском языке в младших классах
позволяет воплотить в жизнь технологии обучения здоровью и воспитания
культуры здоровья [1]. Эта форма работы может осуществляться на уроках во
время изучения какой-либо темы, а также на различных по форме проведения
внеклассных мероприятиях (факультативы, конкурсы, викторины и т.д.), во
время уроков на свежем воздухе, других альтернативных урокам формах проведения занятий, экскурсиях и т.д.
Подвижные игры, в отличие от статичных, предполагают движение
участников и могут использоваться на разных этапах уроков и во время внеклассных мероприятий. Во время игр на уроке английского языка учитель
ставит определенные коммуникативные цели: способствовать усвоению или
закреплению учебного материала (обучающие подвижные игры), игры для
релаксации или смены вида деятельности и т.д. В зависимости от языкового
аспекта, на котором сделан акцент, и дидактического материала игры могут
быть фонетическими, лексическими, коммуникативными, иногда грамматическими.
Игры, используемые на уроке английского языка, являются, как правило, многоцелевыми, поскольку комплексно реализуют обучающие, развивающие и воспитательные задачи.
Использование подвижных игр на уроках английского языка
обеспечивает эффективное обучение учеников с разным уровнем
компетенций и подготовки не только в иностранном, но и в родном языке.
Особенности мобильной психики детей младшего школьного возраста
объясняют возможность легкого вовлечения всех учеников группы (класса) в
процесс игры, ведь положительная эмоциональная тональность игры
передается детям и увлекает их. Каждый ребенок, принимающий участие в
игре, может проявить себя не только как знаток английского языка, но и как
личность, повысив свой авторитет в детском коллективе.
Игровая форма позволяет учителю с меньшими усилиями объяснить
классу даже трудный языковой материал, что способствует общему
позитивному настроению на уроке.
В начальной школе игра – одна из важнейших форм организации работы. Игры способствуют релаксации детей на уроке иностранного языка. Применение игр на уроке английского языка сопутствует реализации основ коммуникативно-деятельностного обучения. Речевая деятельность учащихся во
время игры направлена на решение определенных условных коммуникативных задач. Игровые моменты способствуют активной интеллектуальной деятельности младших школьников, интенсифицируют процесс обучения, позволяют использовать групповые виды работы.
Именно игра дает учителю возможность создать комфортную атмосферу, раскрыть способности, наклонности и характер ребенка. При организации
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игры важно, чтобы учитель английского языка попытался посмотреть на происходящее во время игры глазами ребенка. В играх на младшем этапе обучения даже слабые учащиеся могут проявить себя. Атмосфера увлеченности,
дух коллективизма, ощущение равенства возможностей помогают ученикам
ощущать себя свободнее на уроке английского языка, стимулируют их речевую деятельность и коммуникативную активность.
Как правило, учителя используют различные игры, соотнося их
рациональность с реализацией задач урока [3]. Игры-упражнения помогают
закрепить навыки и умения, проконтролировать знания, создать наглядную,
приближенную к реальной ситуацию в изучении конкретного материала.
Игры-задания содержат учебную задачу, учат детей размышлять,
исследовать, проверять информацию. Игры также являются своего рода
индикатором успеха учащихся в овладении учебной дисциплиной,
представляя собой одну из форм и средств отчета, контроля и самоконтроля
учащихся. Учебная игра позволяет сформировать у ребенка навыки культуры
общаться и умение работать в команде. Таким образом, учебная игра имеет
функции средства комплексного воздействия на личность.
Во время многих подвижных игр на уроках английского языка учитель
прибегает к использованию доступного спортивного инвентаря, игрушек и
т.д. Например, широко привлекается мяч. Во время традиционно используемой в младших классах на уроках английского языка эстафеты учитель (или
ведущий-ученик) дает перифразу к слову, называет слово на русском (или английском) языке, бросает мяч по очереди ученикам, а они должны отгадать
слово (дать его перевод). Если ученик не ответил, он пропускает свой ход
(или выбывает из игры). Правила могут изменяться в зависимости от количества игроков, темы, времени, отведенного на игру [4]. Другая популярная игра с мячиком на английском языке – съедобное-несъедобное.
Особенно эффективным, на наш взгяд, является использование
подвижных игр с «присвоением» каждому ребенку своей роли –
определенного
числительного
(живые
математические
примеры;
рассчитайтесь по порядку), части предложения (задача – составить
предложение), овощи – фрукты (нужно как можно быстрее сформировать
«корзину», т.е. разойтись по группам) и т.д.
К сожалению, опыт использования подвижных игр на уроках
английского языка в младших классах указывает на отдельные методические
трудности. В большой группе в силу своих психологических особенностей
дети включаются в игру по-разному. Например, после игры детям нужно
суметь и захотеть вернуться к традиционному уроку. В связи с этим возможна
сложность с дисциплиной на уроке. Подготовка игры всегда трудоемка для
учителя. Во время игры возможны конфликтные ситуации между детьми.
Учитель должен помнить, что игра – важный, но не единственный этап
урока. Игра в младших классах дает возможность учителю эмоционально
воздействовать на учеников, обращаясь при этом к скрытым возможностям
детей. Игровые моменты упрощают процесс получения и усвоения знаний,
формирования навыков и умений, их реализации в речи, особенно при
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изучении сложного грамматического и лексического англоязычного
материала.
Игра создает множество условий для активной мыслительной
деятельности ее участников, формирует психологический иммунитет к
сложным ситуациям и активную жизненную позицию. Играть на уроках
английского языка в младших классах не только можно, но и необходимо, а
во время подготовки подвижных игр нужно учитывать все названные выше
факторы.
Литература:
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
ШКОЛЬНИКОВ
Проблема формирования познавательных интересов учащихся в процессе обучения занимает одно из ведущих мест в современных психологопедагогических исследованиях. От решения этой проблемы в значительной
степени зависит эффективность учебного процесса, поскольку интерес является важным мотивом познавательной деятельности школьника, и, одновременно, основным средством ее оптимизации.
Решение проблемы формирования познавательных интересов – потребность общества, жизни, практики обучения и воспитания подрастающих поколений. Необходимость теоретической разработки этой проблемы и осуществления ее практикой обучения доказана педагогической наукой. Современная теория обучения и воспитания все больше и больше обращается к
личности ребенка, к тем внутренним процессам, которые вызываются у него
деятельностью, общением и специальными педагогическими влияниями.
Вполне объяснимо поэтому внимание, оказываемое современными педагогическими исследованиями познавательным интересам, которые в становлении
личности играют роль ценных мотивов деятельности, а при некоторых усло-
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виях становятся чертой личности и обнаруживают себя в любознательности,
пытливости, в постоянной и неистощимой жажде знаний.
В интеллектуальной деятельности, протекающей под влиянием познавательного интереса, проявляются активный поиск, догадка, исследовательский подход, готовность к решению задач. Для того, чтобы получить нужный
результат, необходимо формировать познавательный интерес учащихся.
Познавательный интерес – мощнейший мотивационный стимул в учебной деятельности ученика, а значит, воспитание познавательного интереса
должно лежать в основе преподавания любого предмета.
Познавательный интерес учащихся порождает вопросы, ответы на которые учащиеся находят сами. При этом поисковая деятельность учащихся
совершается с увлечением, радостью от удачи, эмоциональным подъемом.
Познавательный интерес - это один из важнейших стимулов обучения.
В условиях обучения именно этот интерес выражен расположенностью
ребенка к учению, к познавательной деятельности. Познавательный интерес,
как сложное и очень значимое для человека образование, имеет множество
трактовок в своих психологических определениях.
Он рассматривается как:
- особая избирательная направленность личности на процесс познания,
избирательный характер которой выражается в той или иной предметной области (С.Л. Рубинштейн) [3];
- стремление человека обращать на что-то внимание, познавать какиелибо предметы и явления (Ф.Н. Гоноболин) [1];
- внутренняя движущая сила учения, проявляющаяся в целенаправленном
состоянии школьника, обусловленном знаниями, умениями, опытом творческой деятельности, характеризующаяся потребностью в знаниях, готовностью
к активному познанию как деятельность, приносящая удовлетворение (В.А.
Сластенин) [4];
- важнейшее образование личности, которое складывается в процессе жизнедеятельности человека, формируется в социальных условиях его существования и никоим образом не является имманентно присущим человеку от рождения (Н.Г. Морозова) [2].
Познавательный интерес, будучи, включенным в познавательную деятельность, теснейшим образом связан с формированием многообразных личностных отношений: избирательного отношения к той или иной области
науки, познавательной деятельности, участию в них, общению с соучастниками познания. Именно на этой основе – познания предметного мира и отношения к нему, формируется миропонимание, мировоззрение, мироощущение,
активность и творческая деятельность, которая способствует развитию познавательного интереса.
Познавательный интерес, активизируя все психические процессы человека, на высоком уровне своего развития побуждает личность к постоянному
поиску преобразования действительности посредством деятельности (изменения, усложнения ее целей, выделения в предметной среде актуальных и
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значительных сторон для их реализации, отыскания иных необходимых способов, привнесения в них творческого начала).
Для более глубокого изучения понятия познавательного интереса рассмотрим некоторые последовательные стадии его развития: любопытство,
любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес.
Любопытство - элементарная стадия избирательного отношения, которая обусловлена чисто внешними, часто неожиданными обстоятельствами,
привлекающими внимание учащихся. Для человека – это элементарная ориентировка, связанная с новизной ситуации, может и не иметь особого значения. Эта стадия ещѐ не обнаруживает подлинного стремления к познанию. Но
для выявления познавательного интереса может служить его начальным
толчком.
Любознательность - ценное состояние личности. Она характеризуется
стремлением человека проникнуть за пределы увиденного. Для этой стадии
развития интереса характерны достаточно сильное проявление эмоций (удивление, радость познания, удовлетворѐнность деятельностью).
Познавательный интерес проявляется в выявлении причинноследственных связей и закономерностей, в установлении общих принципов
явлений, действующих в различных условиях. Для познавательного интереса
характерно напряжение мысли, усиление воли, проявление чувств, ведущие к
преодолению трудностей в решении задач, к активным поискам ответа на
проблемные вопросы.
Теоретический интерес связан как со стремлением к познанию сложных
теоретических вопросов и проблем конкретной науки, так и с использованием
их как инструмента познания. Эта ступень активного воздействия человека на
мир, на его переустройство, что непосредственно связано с мировоззрением
человека, с его убеждениями в силе и возможностях науки. Эта ступень характеризует не только познавательное начало в структуре личности, но и человека как деятеля, субъекта, личность
Все стадии развития познавательного процесса представляют собой
сложнейшие сочетания и взаимосвязи [1].
Познавательный интерес - это один из важнейших мотивов учения
школьников. Его действие очень сильно. Под влиянием познавательного интереса, учебная работа у учеников протекает более продуктивно.
Литература:
1. Гоноболин, Ф. Н. Психология / Ф.Н. Гоноболин. - М.: Просвещение. 1973. – c. 5.
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55
Козлова Наталья Николаевна,
студентка факультета математики и
естественнонаучного образования НИУ «БелГУ»,
студентка;
(Белгород, Россия)
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения
весьма актуальна на сегодняшний день. Защита государства и его
национальных интересов, охрана культурных достопримечательностей,
динамическое развитие страны зависит от ответственных людей, любящих
свою Родину, заботящихся о ней, способных отстаивать еѐ интересы.
Патриотическое воспитание предполагает формирование у граждан
общественно значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и
общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и
явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания. Технология
патриотического воспитания должна быть направлена на создание условий
для национального возрождения России как великой державы[2].
Гражданско-патриотическое воспитание - это нравственный процесс
подготовки подрастающего поколения, направленный на формирование у
учащихся качеств гражданина и патриота страны. В формирование такой
гражданской личности, которая сочетает в себе правовую, нравственную,
политическую культуру, должна внести ощутимый вклад школа. Наиболее
оптимальным возрастом для старта гражданско-патриотического воспитания
школьников является детский возраст, так как именно в этот период
происходит самоутверждение ребенка, активное развитие социальных
интересов. Но реализовать гражданско-патриотическое воспитание нельзя без
знаний форм и методов гражданско-патриотического воспитания.
Методы патриотического воспитания можно разделить на три основные
группы:
а) метод приучения:
-экскурсии по местам воинской славы, к памятникам и монументам;
-участие в патриотических праздниках, фестивалях;
-конкурсы фотографий, плакатов на военную тематику;
-участие в общественно-полезных работах;
-демонстрация тематических видеороликов, иллюстраций и презентаций;
б) метод убеждения:
-дискуссия,полемика, проведение тематических круглых столов;
-выступление с исследовательской работой;
-написание тематических сочинений - размышлений(«Письмо Победы»,
«История моей семьи в истории Великой Победы» и др.);
в) метод побуждения:
-похвала учащихся за достижение определенной цели;
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-награда(грамота, призы);
-требование к выполнению тематической деятельности;
-напоминание.
Форма работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся связаны с деятельностью детей по изучению национальной культуры
и истории, краеведческой деятельностью, изучением истории и культуры
других народов, заботой о культурных, исторических памятниках и др.
Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание представляет
собой целенаправленный, сложноорганизованный процесс воспитания
школьников, который может быть осуществлен с помощью определенных
методов, форм и средств воспитания.
Мы провели исследование на базе Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Грузсчанской образовательной школы»
Борисовского района, Белгородской области. В исследовании приняли
обучающиеся 9-11 классов, в возрасте 15-17 лет.
Целью исследования явилось изучение уровня гражданскопатриотического воспитания обучающихся 9-11 классов.
Нами было проведено анкетирование, которое показало, что уровень
гражданско-патриотического воспитания в Грузсчанской школе находится на
среднем уровне, так как не все обучающиеся смогли определить для себя
понятие «патриотизм»:
36% обучающихся считают себя патриотами;
7% обучающихся не считают себя патриотами;
36% обучающихся считают себя патриотами частично;
21% обучающихся, к сожалению, не знают, являются ли они патриотами.
Для повышения уровня гражданско-патриотического воспитания
необходимы развивающие программы и мероприятия. Так, в Грузсчанской
школе для повышения уровня гражданско-патриотического воспитания
регулярно проводятся:
- акция «День пожилого человека»;
-акция «Часовой у Знамени Победы»;
- акция «Дерево памяти»;
- акция «Солдатская могила»;
-акция «Читаем детям о войне» ;
-акция «Твори добро на благо людям»;
-акция «Письмо Победы»;
-музейные уроки, посвященные Великой Отечественной войне;
-акция «Бессмертный полк».
Задача учителя состоит в создании благоприятных
условий,позволяющих обучающимся проявлять нравственную и гражданскую позиции,учитывать их интересы и мнения.
Эффективная организация гражданско – патриотического воспитания
учащихся – это путь к духовному возрождению общества, восстановлению
величия нашего Отечества. Пробудить в ребѐнке любовь к Родине, к еѐ геро-
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ическому прошлому, развить в нѐм интерес и окружающему миру, воспитать
в нѐм стремление сделать мир лучше, чище, счастливее – эти задачи, стоящие
перед педагогами – организаторами воспитания в образовательном учреждении, могут быть решены только в условиях систематизированного воспитательного процесса.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ
Развитие современного общества настоятельно требует особого внимания к проблемам обучения и воспитания. В настоящее время, основной темой
является проблема формирования познавательного интереса у детей в процессе обучения. Конечно, сейчас в школах во время уроков, а в особенности
учебного предмета информатики, необходимо обогащать процесс обучения
интересным содержанием, новыми формами и методами работы. Одним из
способов развития познавательной активности учащихся является использование игровых технологий в образовательном процессе. Д. К. Ушинский подчеркивал, как важно серьезное занятие сделать для учащихся занимательным
и интересным [1].
Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим
люди использовали с древности. В мировой педагогике игра рассматривается
как состязание или конкуренция между игроками, действия которых ограничены определенными условиями (правилами) и направлены на достижение
определенной цели (выигрыш, победа, приз, хороший результат).
Использование игровых методик на уроках информатики - является одним из мощных стимулов для изучения компьютерных технологий, это разнообразная и сильная мотивация. Посредством таких уроков гораздо активнее
и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса к предмету, отчасти потому, что человеку по своей природе нравится играть, другой причи-
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ной является то, что мотивов в игре гораздо больше, чем в обычной учебной
деятельности [4].
Предмет «Информатика», с одной стороны, находится в более благоприятном положении, чем другие школьные предметы, поскольку использование на уроках компьютера само по себе привлекательно для ребят. Но, с
другой стороны, многие ученики связывают компьютер с играми, а детей
нужно научить использовать компьютер не только для игровых целей, но и
для научных.
В основу обучения использования игр на уроках информатики положены принципы развивающего обучения, индивидуализации и дифференциации
обучения, наглядность, доступность подачи информации, самостоятельность.
Применение компьютера существенно упрощает реализацию данных принципов.
Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. Использование игровых технологий в образовательном процессе в педагогической теории и практике не нововведение. Разработкой теории игры,
ее методологических основ, определения ее социальной природы, значения
для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконин и др [2].
Концепция «игровых технологий» включает довольно широкую группу
методик организации педагогического процесса в виде различных дидактических игр. Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной деятельности детей, стимулирует психические процессы, вызывает
у учеников большой интерес к процессу познания. В нем дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и навыки. Это помогает сделать любой учебный материал увлекательным,
создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс обучения.
В отличие от игр в целом, педагогическая игра имеет существенную
особенность - четко поставленная цель обучения и соответствующий педагогический результат, который может быть обоснован, выделен в явном виде и
характеризуется учебно-познавательной направленностью.
Современному учителю необходимо и важно владеть способностью
планировать игровые действия и интегрировать их в учебный процесс. Потому что, предметом познавательного интереса и творчества для школьников
являются новые знания о мире. Поэтому важным будет хорошо продуманный,
хорошо подобранный учебный материал, который будет новым, неизвестным,
изумительным, заставляющим задуматься и удивляться учащихся, а также
обязательно содержащий новые достижения в области информатики, научных
исследований и открытий. Явится важнейшей связью в формировании интереса к обучению [3].
Но далеко не все в учебном материале может представлять интерес для
учащихся. Поэтому учитель должен обратить особое внимание на процесс деятельности учащихся, т.е. необходимо таким образом организовать образовательную деятельность, чтобы сам учебный процесс привлекал школьников.
Важной задачей в курсе информатике является усвоение детьми пра-
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вильной предметной терминологией [4].
Решать данную задачу помогает работать с ребусами, кроссвордами и
сканвордами. Такого рода головоломки содержат и обширные образовательные возможности. При разгадывании сканворда косвенно осуществляется повторение материала, не говоря уже о возможности проверки уровня усвоения
материала по любому из разделов информатики в явном виде [2].
Одним из методов активного обучения являются также деловые игры.
Поскольку основой активного обучения является принцип непосредственного
участия, который требует от учителя сделать каждого учащегося участником
учебно-воспитательного процесса, действующим, проводя поиски путей и
средств решения проблем в учебном курсе. Деловые игры помогают приблизить учебный курс к реальной жизни. Но это возможно при условии, что эти
игры имитируют реальные ситуации, а не схемы из учебника. Эффект обучения по методу деловых игр также усиливается за счет перевоплощения участников игры в конкретных действующих лиц [1].
В процессе игровой деятельности, при изучении компьютерных технологий, у обучающих появляется интерес к предмету, происходит развитие когнитивных процессов, которые обеспечивают постепенный переход от пассивно-воспринимающей позиции к позиции сотрудничества между учеником
и учителем, что вносит вклад в формирование навыков самообучения и самоорганизации учащихся. В результате, формируются умения и навыки, фиксируются знания, приобретенные на уроках.
Игровые формы на уроках информатики, как методы активного обучения, приносят удовольствие от процесса познания, доказывая, что образование - не всегда утомительно. И при совместном использовании различных
технологий, направленных как на развитие творческого потенциала, так и на
сохранение здоровья школьников, можно добиться хороших результатов в
достижении поставленной цели [4].
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Индивидуальный подход к учащимся и дифференциация как форма организации учебной деятельности неоднократно привлекали внимание исследователей (Гальскова Н.Д., Николаева С.Ю., Унт И.Э. и др.). Цель нашей работы связана с необходимостью систематизации научных знаний и практических навыков способов применения дифференциации на старшем этапе при
обучении английскому языку в условиях общеобразовательной школы.
Актуальность изучаемой научной проблематики объясняется тем, что
каждый ребенок является личностью с неповторимыми психологопедагогическими характеристиками и потребностями, в том числе, и в процессе обучения.
На уроках иностранного языка, где общение и решение учебных задач
проходят преимущественно на иностранном языке, сложным для каждого
учителя является создание и сохранение позитивной, динамичной рабочей
обстановки на уроке вопреки подчас явному различию в языковых умениях и
коммуникативных компетенциях учащихся, потенциально возможной конфликтной ситуации, связанной с особенностями подростковой среды.
Учитель должен не только создать комфортные условия для обучающей
среды в целом, но и, привлекая реальные и потенциальные возможности учеников-подростков, способствовать развитию их индивидуальных языковых и
коммуникативных способностей на изучаемом иностранном языке, т.е. применять индивидуализацию как основную составляющую в процессе обучения
в целом и, соответственно, дифференциацию как форму организации учебной
деятельности учащихся на уроках иностранного языка. Таким образом, дифференциация обучения английскому языку означает организацию учебной деятельности учащихся с учетом их коммуникативных способностей и возможностей, интересов и мотивации.
На старшем этапе обучения английскому языку дифференцированное
обучение реализуется за счет учета способностей учащихся, в том числе, индивидуальных психофизиологических; в связи с потенциальными профессиональными интересами; национальной и религиозной принадлежностью; социальным положением семьи, а также традиционной и желаемой географией
перемещений учащихся.
В условиях обычного класса общеобразовательной школы для дифференцированного подхода к учащимся необходимо разработать многоступенчатые комплексы альтернативных упражнений, безусловно, соответствующих
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по уровню минимальной сложности выполнения предусмотренному программой базовому уровню владения языком [2]. Неоценима роль учителя в
правильной организации работы учеников при дифференциации. Ведь именно учитель указывает обязательные для усвоения учащимися содержание и
объем учебного материала в соответствии с выбранным уровнем, ориентирует на ожидаемый результат.
Дифференциация позволяет ученикам выбрать минимальный уровень и
достичь успешного результата не только в силу психолого-физиологических
особенностей, но и, что очень важно на старшем этапе обучения, в связи с повышенным интересом в другой области знаний. В старших классах ученики
мотивированно изучают не только интересные, но и первоочередные по важности учебные дисциплины в связи с будущей профессионализацией.
Дифференциация должна стать синонимом не упрощения учебных заданий ради так называемого ничегонеделанья, а альтернативности заданий с
целью повышения успешности учебной деятельности учащихся. Ученик имеет право получить от учителя столько помощи и такого характера, сколько
необходимо для результативного обучения.
С целью дифференциации учитель может эффективно использовать индивидуальные и групповые виды работы. При дифференциации на уроках английского языка успешным представляется использование метода коллективного проектирования. Подготовка такого проекта может иметь несколько
подготовительных этапов, суть которых – выполнение упражнений (тактических шагов) по заполнению проекта. Составляющие проект упражнения сопровождаются методической инструкцией учителя, которая, к слову, может
упрощаться (для сильных учеников) или иметь более полный характер (для
более слабых учеников). Но при наличии инструкций, имеющих консультативный характер, содержание проекта определяется именно учениками, а не
учителем.
При дифференциации рациональным является использование учителем
на уроках английского языка различных ролевых игр. Особенно мотивирован
интерес старшекласников к играм, имитирующим взрослую жизнь и общение
в профессиональной сфере.
Дифференциация предполагает, что при выдаче домашнего задания
учитель предлагает всем учащимся возможный выбор заданий из двух или
трех (первое из них – обязательный минимум, посильный даже слабому ученику; второе задание имеет чаще тренировочную природу, третий уровень
сложности – как правило, творческое задание). Результат добровольного и
осознанного выбора учеником определенного уровня задания зависит от мотивации подростка к изучению иностранного языка, его психологофизиологических характеристик, личной симпатии или, наоборот, к учителю.
Дифференциация при работе с текстовой информацией предполагает
различную степень уровня восприятия текста, обработки текста, воспроизведения содержания и творческого комментария. Например, минимальный уровень предполагает пересказ прочитанного текста и поиск в нем ответов на вопросы. Второй уровень сложности может предусматривать составление плана
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и вопросов к прочитанному тексту. На третьем уровне ученику можно предложить реферирование прочитанного текста, составить аннотацию или рецензию к нему, участвовать в дискуссии по тексту итд.
Одними из основных принципов дифференциации являются полноценное наполнение учебной деятельности учащегося, начиная с определения цели обучения, организации учебной деятельности, реализации цели, оценки
результатов; творчество и рефлексия учащихся.
Дифференциация на уроках английского языка позволяет решить проблему занятости учащихся, а вместе с ней и проблему дисциплины, повышает
мотивацию и интерес к изучению иностранного языка; формирует самостоятельность при решении учебных задач.
При всех позитивных особенностях дифференциации на уроках английского языка в старших классах существуют и ее отрицательные стороны.
Учитель, планирующий использовать дифференциацию на своих уроках,
должен быть готовым к переработке содержания учебного материала, разработке дидактического обеспечения, а также бóльшей подготовке к урокам.
Но, безусловно, творчески работающий учитель всегда готов к кропотливой
работе, имеющей в качестве результата повышение интереса к своему предмету.
Дифференциация эффективно используется в условиях современной
общеобразовательной школы, где дети отличаются друг от друга не только
успеваемостью, но и здоровьем. Поэтому дифференциация в подготовке домашних заданий, выполнении контрольных имеют и валеологическое значение [1].
Профессиональный интерес и внимание учителя английского языка
должны актуализироваться в учебном процессе с учетом индивидуальности
учащихся. Дифференциация позволяет сделать урок английского языка интереснее, мотивировать старшеклассников с разными способностями и возможностями к изучению предмета.
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ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Художественно-эстетическое воспитание служит формированию
способности активного эстетического отношения воспитанников к произведениям искусства, а также стимулирует посильное участие в создании прекрасного в искусстве, труде, в творчестве по законам красоты. Важное место
в художественно-эстетическом воспитании отводится искусству. Искусство это часть эстетической культуры, как художественное воспитание часть эстетического, часть важная, весомая, но охватывающая только одну сферу человеческой деятельности.
Существует различные определения понятия «художественноэстетическое воспитание», но, рассмотрев лишь некоторые из них, уже можно
выделить основные положения, говорящие о его сущности. Во-первых, это
процесс целенаправленного воспитания чувства прекрасного. Во-вторых, это
формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и
жизни, оценивать ее. В-третьих, задача художественно-эстетического воспитания заключается в формировании художественного вкуса. И, наконец, вчетвертых, - развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного, развитие умения творчески создавать продукты ручного
творчества.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования отмечается, что художественно-эстетическое развитие
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.
Восприятие - начальный этап общения с искусством и красотой действительности. От его полноты, яркости, глубины зависят все последующие
эстетические переживания, формирование художественно-эстетических идеалов и вкусов. Это требует развития у ребенка способности тонкого различения формы, цвета, оценки композиции, музыкального слуха, различения тональности, оттенков звука и других особенностей эмоционально-чувственной
сферы. Развитие культуры восприятия есть начало художественноэстетического отношения к миру.
Эстетический вкус формируется у человека в течение многих лет, в пе-
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риод становления личности. В дошкольном же возрасте о нем говорить не
приходится. Однако это ни в коей мере не означает, что эстетические вкусы
не следует воспитывать в дошкольном возрасте. Напротив, эстетическая информация в детском возрасте служит основой будущего вкуса человека. Ребенок имеет возможность систематически знакомиться с явлениями искусства. Воспитателю не доставляет трудности акцентировать внимание ребенка
на эстетических качествах явлений жизни и искусства. Таким образом, постепенно у ребенка развивается комплекс представлений, характеризующих его
личные предпочтения, симпатии.
Вся система художественно-эстетического воспитания нацелена на общее развитие ребенка как в эстетическом и художественном плане, так и в
духовном, нравственном и интеллектуальном. Это достигается путем решения следующих задач: овладения ребенком знаниями художественноэстетической культуры, развития способности к художественноэстетическому творчеству и развития эстетических психологических качеств
человека, которые выражены эстетическим восприятием, чувством, оценкой,
вкусом и другими психическими категориями эстетического воспитания.
Особое внимание в дошкольном возрасте уделяется изобразительной
деятельности, детскому творчеству, развитию эстетического восприятия
окружающей действительности. Последнее определяется как сложная психологическая деятельность, вобравшая в себя интеллектуальные, познавательные и эмоциональные процессы. Восприятие прекрасного в искусстве активно влияет на общее психическое развитие человека. Многие исследователи
подчеркивают необходимость развития творческих проявлений детей в специально организованной среде через разные вида деятельности (изобразительную, литературную, музыкальную, театрализованную и др.).
Игровая педагогическая технология – организация педагогического
процесса в форме различных педагогических игр. Это последовательная
деятельность педагога по: отбору, разработке, подготовке игр; включению
детей в игровую деятельность; осуществление самой игры; подведению
итогов, результатов игровой деятельности.
Главные признак педагогической игры в игровой технологии –
четко поставленная цель обучения и соответствующие ее педагогические результаты, характеризующиеся учебно-познавательной направленностью.
Игровые приемы в оптимальном сочетании с другими методами и
приемами обучения оказывают благотворное влияние на развитие личности,
ее творческого потенциала, художественных способностей, нравственноэстетическое развитие детей, повышают у дошкольников интерес к
изобразительной деятельности и стимулируют самостоятельные формы ее
проявления, когда ребенок сам ставит изобразительные задачи и пытается их
решать. При этом у детей проявляются смелость, уверенность в своих силах.
Исходя из вышесказанного, использование игровых приѐмов
раскрывает возможности для повышения эффективности процесса обучения
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детей изобразительной деятельности, но в практической деятельности
воспитателями используется не достаточно.
Художественно-эстетическое воспитание действительно занимает важное место во всей системе образовательно-воспитательного процесса, так как
за ним стоит не только развитие эстетических качеств ребенка, но и всей личности в целом. Эстетическое восприятие, эстетический вкус, эстетическая
оценка получают свое развитие в период дошкольного возраста, когда только
начинает формироваться личность будущего гражданина.
Воспитательное значение имеет и природа, и труд, и окружающая нас
действительность: быт, семья, межличностные отношения, - все, что может
быть прекрасным. Как основной носитель прекрасного, искусство также является средством художественно-эстетического воспитания. Воздействие эстетических явлений жизни и искусства на личность может проходить как целенаправленно, так и спонтанно.
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ЖИЗНЕНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ БЕЛГОРОДСКОГО
ПИСАТЕЛЯ Б.И. ОСЫКОВА
Родился Борис Иванович Осыков 25 апреля 1937 года в городе Воронеж. Его родители педагоги. Отец окончил Воронежский университет, стал
педагогом высшей школы, практиковался в литературе. Мать – биолог. Дедушка по матери был известным воронежским архитектором, прадед – русский поэт Михаил Александрович Языков. Дед по отцу – Александр Осыков –
отважный курский крестьянин, георгиевский кавалер. Мама Бориса всю свою
жизнь посвятила мужу и детям.
Борису Осыкову было 4 года, когда началась война. Отец его служил в
5-ом авиационном запасном полку лѐтчиком, а мать – медсестрой. Вместе с
ними и Борис прошел войну в составе этого полка.
В 1944 году семья Осыковых переехала в село Павловку Ивнянского
района. Там Борис пошел в школу. Он запоем читал и увлекался филателией,
заразил этим увлечением приятелей. Семья поселилась в городе Старый
Оскол. Белгородский край полюбился Борису своей природной красотой, он
посвятил ему в дальнейшем свои лучшие произведения. Еще в школьные годы Осыков начал писать первые стихи.
В 10 лет стал победителем Всесоюзного конкурса юных корреспондентов «Пионерской правды», занял 3-е место. Его заметки о школьной жизни
печатала на своих страницах районная газета «Путь октября»[1, с.103].
Школу Борис Иванович окончил с золотой медалью, поступил в Белгородский педагогический институт им. М.С. Ольминского. Учебу совмещал с
работой – был внештатным корреспондентом областной газеты «Белгородская правда». После окончания института его пригласили на постоянную работу журналистом «Белгородской правды», откуда его призвали на срочную
службу в военно-морской флот. Он служил и писал во флотские газеты. На
барке «Крузенштерн» служили многие белгородцы, о них была написана целая серия очерков.
С 1970 г. в течение 40 лет Осыков проработал главным редактором первой рекламно-информационной газеты «Белгородская неделя». Еще в студенческие годы Осыкова захватила тяга к краеведческому исследованию, особенно к литературному, к региональной биографии, к изучению родного края,
к открытию неизведанных страниц Белогорья. И сейчас у него много замыс-
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лов, набросков.
Труд его увенчан наградами и почетными званиями: медаль «За заслуги
перед Отечеством» 2 степени; медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» 2 степени; заслуженный работник Российской Федерации; лауреат Всероссийских премий «Отечество» и «Прохоровское поле»[1, с. 92].
По жизни Борису Осыкову довелось встречаться со многими знаменитыми людьми: писателем Ерошенко, Фиделем Кастро, с Гавриилом Троепольским, пушкиноведом Арнольдом Гессеном.
Осыкова очень интересовала история родного Белогорья. Краеведению
он посвятил много книг: «Белгородский словарь: краткий краеведческий
справочник», «Села Белгородский: энциклопедический словарь», «города и
реки Белгородчины», «Родное Белогорье. Учебное пособие по краеведению»,
«Белогорье синие дали: Документы. Рассказы».
В своих поездках по краю он находил интересные факты, сенсации, которые потом выливались в рассказы, повести, справочные публикации. Глубоко и заинтересованно Б.И. Осыков вник в тему «Белогорье литературное».
В 1959 году выходит его книга, посвященная нашему земляку Д.И. Крутикову
– писателю, участнику гражданской войны.
Осыков в 1965 году издает первый в области справочник «Писатели
нашего края». Чуть позже вышли его книги «Литературный Белгород» и «Литературная Белгородчина»; краеведческие книги «Белгородский алфавит»,
«Села Белгородские», «Родного края имена». Он рассказал нам о наших земляках – композиторе Г. Ломакине, философе Н. Страхове, сыщике И. Путилине, инженере В. Шухове, художнике Игнатьеве и еще о многих выдающихся личностях. Много времени писатель посвятил гайдаровской теме. В 1972
году вышла документальная повесть «Родина Гайдара». В 1975 году в литературной хронике «Аркадий Гайдар» была освещена вся жизнь знаменитого писателя. К 80-летию со дня рождения Гайдара вышла книга «Время было необыкновенное».
Краеведение и тема выдающихся имен земли Белгородской тесно переплетены в творчестве писателя. В 1968 году в книжном издательстве Центрального Черноземья вышел сборник «Здесь рождались синие звезды». Среди героев сборника – Лев Толстой, Алексей Новиков-Прибой, Иван Вольнов,
Самуил Маршак, пушкинист Арнольд Гессен, скрипач Михаил Эрденко. Книгу оформлял художник Станислав Косенков.
В 2002 году выходит книга, посвященная замечательным людям нашей
земли «Трава солнца». Книга «Родного Белогорья имена» - энциклопедия о
знаменитых уроженцев нашего края. «Белгородский алфавит» - справочник,
который знакомит с историей, экономикой, культурой, с людьми этого края.
«Историческая хроника Белгорода» охватывает весь период существования города. Б.И. Осыков еще и очень известный замечательный детский автор. Он был старшим из 5 детей Осыковых. Ему приходилось нянчить сестренок, участвовать в их играх. Он придумал им песенки, сказки, разные истории. Потом это все повторилось на своих детях, внуках. Общение с детьми
давало интересные сюжеты для повествований. Так была задумана первая
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детская книга «Приключение Чика и его друзей». В 1991 году с большим
успехом вышла красочная книга «Плыл по морю чемодан». Книга для чтения
«Мой край» интересно рассказывает о природе и об истории белгородской
области.
О детских сказках Б.И. Осыкова
Сказка «Жил-был царь Карнаус»… связана с детством Бориса Ивановича. Когда ему было 5 лет шла война, она лишила домашнего тепла, обрекла на
голод, оставила детей без игрушек, любимых книг. Вечером, когда мама
освобождалась от бесконечных хлопот, она рассказывала сыну сказки. Но
скоро они кончились. И мама придумала рассказывать сказку, которая не
имеет конца. Это сказка про царя Карнауса, у которого был длинный ус, на
нем много чего висело. Висело и мочало. И сказка начиналась сначала. Эту
бесконечную сказку мальчик запомнил навсегда. И теперь он рассказал ее ребятам. В сказке про Спичку очень просто описано про ее злобу, про беспечность мальчика, который ее зажег, хотел потушить, но она уже успела поджечь костер из газет. Огонь переметнулся дальше. Мальчик испугался. На
счастье быстро вернулась мама, потушила вместе с соседями огонь. А от
спички ничего не осталось, ее сожгла собственная злоба.
Очень ненавязчиво детям показано, что спички не игрушка, что может
случиться большая беда. И что зло наказывается. Об этом же говорится в сказе «Щука-злюка».
Книга «Плыл по морю чемодан» - удивительный сборник. В нем море
юмора, добра, тепла, детской непосредственности. Улыбка появляется с момента прочтения эпиграфа и не сходит с лица до последней строчки. Поражает то, как писатель сумел передать детское мировоззрение, эта книга интересна и полезна для прочтения взрослым. Самые яркие и запоминающиеся моменты из этой книги:
Ребенок не хочет есть, и когда мама обещает ему позвать на помощь серого волка, он искренне удивляется: «И ты думаешь, что волк будет есть эту
кашу?»
Четырехлетний сын, когда узнает, что собака охотничья, спрашивает:
«А как она стреляет?»
Испытываешь непередаваемое удивительное чувство от детского бесхитростного восприятия мира: машину буду катать шепотом, чтобы не шуметь; самое родное слово на букву «М» - мороженное!
И еще такая удивительная лирика:
« Листо – листо – листопад,
Листья желтые летят.
Что такое листопад?
Это осень, тихий сад,
Это мокрые дорожки,
И в ветвях листков немножко.»
Разве можно равнодушно читать про малыша, который долго возится с
комбинезоном? Воспитательница хочет помочь: «Никак не получается?»
«Никак не пойму, - отвечает малыш, - где тут рукав, а где ногав».
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Только добрый, светлый человек может так соединить свой юмор и детскую непосредственность. Борис Иванович издал более 50 краеведческих
книг. Много писал и продолжает писать для детей.
Именно он вновь ввел в обиход старинное слово «Белогорье». Осыкову
принадлежит крылатая фраза: «Белогорье – синие дали». Фрагменты его книги «Белгородский алфавит» вошли во все три издания Белгородской энциклопедии. Более 10 лет писатель возглавляет краеведческий клуб Белогорье. Детские книги Бориса Ивановича пользуются большой популярностью, очень
полюбились малышам. В 2010 году писатель за книгу «Жил-был царь Карнаус» был удостоен Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле».
Детские произведения Б.И. Осыкова переведены на белорусский, украинский, узбекский, европейские языки и даже на эсперанто.
Его произведения учат и детей и взрослых постигать науки о человечности, формируют духовную основу, нравственное поведение и сейчас, и в
будущей жизни. Дают возможность оценить себя, проникнуть в сложный мир
межчеловеческих отношений. Каждый ребенок с самого раннего возраста
сердцем прекрасно отличает красоту от безобразия, доброту от зла. Именно
эти чувства, будучи развитыми, дают стойкое неприятие и отторжение всего
безобразного и на протяжении всей жизни побуждают к человечности и культурным пробуждениям.
Книги, сказки Осыкова наполнены именно таким содержанием. Очень
доступно, доходчиво и понятно он показывает что хорошо, что плохо, где
добро, а где зло, что собой представляет персонаж добрый, а что злой и вредный. И ребенку хочется быть красивым, добрым и справедливым. Происходит самосовершенствование ребенка. Это очень пригодится ему в дальнейшей жизни. Память души и во взрослой жизни возвращает ребенка к сказке. И
помогает искренне верить в самое невероятное.
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ИЗУЧЕНИЕ СЮЖЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАССКАЗЕ
В.М. ШАПОВАЛОВА «ФОТОГРАФИЯ ВЕТРА»
Белгородчина – край, где жили, живут и продолжают свою литературную деятельность писатели, чьи имена и творчество известны всему читающему миру. Одним из таких писателей является Владислав Мефодьевич Шаповалов.
Основной задачей статьи является изучение сюжетных элементов в рассказе для детей В.М. Шаповалова «Фотография ветра».
Прежде чем перейти к изучению данной темы, рассмотрим биографию
писателя. Владислав Мефодьевич Шаповалов родился 30 ноября 1925 года в
селе Васильковка бывшей Екатеринославской губернии в семье сельского
фельдшера. В 1943 году, в семнадцатилетнем возрасте, Владислав Мефодьевич добровольно ушел на фронт. Прошел боевой путь от рядового до офицера. После войны окончил филологический факультет Днепропетровского
университета, следующие 30 лет работал учителем, а затем и директором
Леоновской основной общеобразовательной школы в Курской области. При
этом занимался литературной деятельностью – писал романы и повести. В
1980 году вступил в Союз писателей СССР.
В 1982 году переехал жить в Белгород, где в полной мере обратился к
литературной деятельности. Владислав Мефодьевич в 1991 году основал одно
из первых в стране частных издательств «Шаповалов», которое выпустило
более 100 книг белгородских писателей. С 1997 года он является главным редактором
белгородского
общественно-политического,
литературнохудожественного и научного журнала «Звонница». Журнал известен далеко за
пределами нашего региона, а материалы приходят не только со всех концов
России, но и из-за рубежа. Сейчас «Звонница» издаѐт серию книг для детей
по программе фонда «Детская книга», которую разработал Владислав Мефодьевич.
Творческий путь Владислава Мефодьевича Шаповалова отличается
разносторонностью писательского дарования: его можно назвать педагогом,
детским писателем, публицистом, прозаиком, издателем.
Владислав Мефодьевич Шаповалов за свою литературную жизнь написал более 20 прозаических произведений для детей, которые были переведе-
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ны на различные языки. Произведения В.М. Шаповалова не утратили своей
актуальности и в настоящее время. В библиотеках организуются литературных вечера, читательские конференции, оформляются выставки книг о жизни
и творчестве белгородского писателя.
Владиславом Мефодьевичем Шаповаловым написано много рассказов о
природе, в которых он подчеркивает необходимость воспитывать у детей
восприимчивость к красоте мира, формирует у читателя умение подмечать
прекрасное в обыденном, повседневном и давно привычном, а также развивает любознательность и воображение. Одним из таких произведений является
рассказ «Фотография ветра», написанный в 1992 году. Еще не прочитав рассказ, сразу же внимание привлекает его загадочное название…«Фотография
ветра». Сфотографировать можно всѐ: звѐзды, небо, взгляд, эмоции. Но ветер…
Перейдем к рассмотрению сюжетных элементов данного рассказа.
Под сюжетом понимается система событий в художественном произведении, представленная в определенной связи, последовательности.
Выделяются следующие основные элементы сюжета:
1. Завязка – это событие, с которого начинается действие, влекущее за
собой все последующие существенные события в нѐм.
2. Развитие действия – это события, следующие за завязкой, в процессе
которых происходит обострение намечающихся противоречий.
3. Кульминация – один из важных этапов произведения, момент, когда
происходят основные события литературного произведения.
4. Развязка – элемент сюжета, в котором события движутся к завершению; заключительная часть произведения.
В рассказе «Фотография ветра» четко прослеживаются названные элементы. Повествование начинается с того, как дедушка и внук Егорка возвращались из дальней Замалиновской дубравы, где дедушкой было сделано несколько примечательных снимков природы. Внимание внука привлек сильный ветер. Завязкой рассказа служит вопрос, который Егорка задал дедушке:
«Деда, а ты сможешь сфотографировать ветер? Ты же всѐ можешь?» [2,
С.364] С этого момента начинается развитие сюжета рассказа. Дедушка начал
всматриваться, вслушиваться, подмечать изменения в окружающей природе.
Картину ветра помогают «увидеть» определенные слова и словосочетания:
траву шевельнул – вмятинка, сорвал и понес лист невесть куда, пыль винтом
закружил ввысь, гонит по земле снег и т.д. Присутствие ветра есть, мы его
чувствуем, но на пленку взять его как? Дедушка, выполняя просьбу внука,
взялся за непростую работу – сфотографировать ветер. Первое, что он увидел,
было пшеничное поле. Ветер, играя между колосьями пшеницы, создавал
ощущение морской волны. Так появился первый снимок ветра. Далее на пути
повстречалась речка, там были тоже волны: мальчики заплывали подальше,
ложились на спины и покачивались – вверх-вниз. Это также было запечатлено фотоаппаратом дедушки. Следующая фотография ветра была сделана в
пустыне Каракумы. В рассказе описаны просторы пустыни, в которых ветер
может разгуляться по-настоящему: метет песчаная поземка, крутится, словно
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зимняя заметель, песок, барханы выше дома. По мнению автора, пустыня –
это настоящая фотография ветра! Затем дедушка запечатлел, как школьники в
небо запустили воздушного змея, надувной шар, стяг, разбивающийся на самой макушке фронтона.
Кульминацию рассказа составляет эпизод, в котором рассказывается о
том, что дедушка в свой фотоаппарат насобирал довольно много всяких ветров, наделал карточек, а потом показал их Егорке: «Вот он, ветер, смотри!»
[2, С.371] Егорка взял фотографии, пересмотрел их, а затем спросил… На
данном этапе уместно применить прием умолчания - стилистический прием,
при котором выражение мысли остается незаконченным, ограничивается
намеком, начатая речь прерывается в расчете на догадку читателя. Применение данного приема способствует развитию мыслительной деятельности, воображения и внимания учащихся. Можно предложить следующие вопросы:
«Как вы думаете, какой вопрос мог задать внук дедушке?», «Смог ли в фотографиях он увидеть ветер? Почему?», «А вы увидели ветер?» Необходимо
учесть тот факт, что дети могут ошибаться. Поэтому после высказанных мнений учащихся необходимо прочитать рассказ до конца, сравнить предположения детей с ответом Егорки и прийти к общему выводу. Да, Егорка не смог
увидеть в фотографиях ветер, но дедушка объяснил, что это лишь его следы,
его фотографии: «Он ведь тоже мастер оставлять на земле свои отпечатки.
Для нас, разумеется» [2, С.372]. Данный эпизод составляет развязку рассказа.
Природная зарисовка заканчивается возгласом писателя-учителя об
умении «фотографировать ветер». Автор к своим юным читателям обращается с домашним заданием: «Дети, а вы видели где-нибудь следы ветра? Его
фотографии? Подумайте хорошенько. И сделайте свои фотографии ветра» [2,
С.372]. Давая информацию о домашнем задании, В.М. Шаповалов способствует развитию творческих способностей учащихся, мыслительной деятельности, учит быть более внимательными, наблюдательными и любознательными к окружающей природе, к миру, в котором мы живем.
В конце рассказа отображается проблема жанрового определения. Автор дает читателям учебное задание, что позволяет данное произведение отнести к учебной литературе. Но это уже следующая тема для размышлений…
Литература:
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2.
Шаповалов В.М. Собрание сочинений. Том 2. г.Белгород, Белгородская типография, 2007. 512 с.

73
Колесникова Яна Александровна,
студентка факультета дошкольного, начального и
специального образования Педагогического института НИУ «БелГУ»
(Белгород, Россия)
Научный руководитель - Черкасов Валерий Анатольевич,
доцент, профессор кафедры теории, педагогики и
изобразительного искусства
Педагогического института НИУ «БелГУ»,
(Белгород, Россия)
АНАЛИЗ СКАЗКИ В.Я. ЕРОШЕНКО «КУВШИН МУДРОСТИ»
Белгородский край богат на талантливых людей. Известный на весь мир
эсперантист, писатель-символист, поэт, музыкант, педагог Василий Яковлевич Ерошенко, является ярким тому подтверждением.
Основной задачей статьи является изучение биографии В.Я. Ерошенко,
а также анализ его детской сказки «Кувшин мудрости».
Родился Василий Яковлевич Ерошенко 12 января 1890 года в слободе
Обуховка Старооскольского уезда Курской губернии (сейчас Белгородская
область). Стал известным в нашей стране и за еѐ пределами в качестве писателя, талантливого переводчика, просветителя. Тяжело, но в то же время и
счастливо сложилась его судьба. В возрасте четырех лет, после болезни, Василий Яковлевич ослеп, однако это не погасило его стремление к новым знаниям. Когда ему исполнилось девять лет – поступил в Московскую школу для
незрячих. После окончания обучения активно занимался эсперанто. Чтобы
продолжить образование в королевской школе для слепых, отправился в Англию.
Вскоре Василий Яковлевич поехал в Японию и продолжительное время
жил в этой стране. Здесь он после изучения языка, истории и обычаев страны
продолжил свою литературную деятельность и опубликовал на японском
языке статьи, сказки и рассказы. В городе Токио, где в одном из университетов он работал преподавателем – проводит лекции по вопросам движения эсперантистов. Затем Василий Яковлевич путешествует в Таиланд, Индию,
изучая языки этих стран, собирая и обрабатывая образцы национального
фольклора. Также работает в школах для слепых. Во время путешествия в
Китай Ерошенко познакомился со знаменитым писателем
Лу Син, работал
преподавателем эсперанто в университете Пекина. Именно в Китае были
написаны произведения и сказки, проникнутые симпатией к китайскому
народу: «На берегу», «Сердце орла», «Тесная клетка», «Розовые облака».
По приезду на родину В.Я. Ерошенко занимается переводами русской
классики. Входит в состав совета Всероссийского общества слепых.
Умер Василий Яковлевич в родной Обуховке, в 1952 году от тяжелой
болезни.
В память о выдающемся земляке в селе Обуховка Старооскольского
района в 1986 году был открыт мемориальный дом-музей В.Я. Ерошенко. Бо-
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лее чем за двадцать лет работы музея были собраны и систематизированы
огромные объемы материала, которые раскрывают многогранный талант писателя и неутомимый труд путешественника.
Творчество В.Я. Ерошенко многогранно. Его сказки для детей были
переведены на многие языки мира, в том числе и на русский. Для анализа мы
выбрали детскую сказку «Кувшин мудрости», так как она учит нас отвечать
за свои поступки и показывает в чем заключается настоящая мудрость.
Действие в Сказке «Кувшин мудрости» происходит в Индии. Главными
героями сказки являются великий государь-падишах и его министр – мудрец
Билкул.
В сказке есть три ключевых эпизода. Первый такой эпизод происходит,
когда умываясь утром, падишах пролил каплю «дорогой питьевой воды» на
пол и принялся подбирать ее платком. Читая в тексте описание этого момента, мы обращаем внимание, на то, как говорится о воде, и понимаем, что в
этой стране, каждая капля воды на вес золота. В этой ситуации падишах показывает свою скупость, которая не осталась не замеченной Билкулом. Чтобы
доказать Билкулу обратное, падишах строит городской фонтан с питьевой водой. По его мнению, это щедрый поступок, но мы понимаем, что за этой щедростью скрывается эгоизм, который приносит вред местному населению.
Главная мудрость в этом эпизоде звучит из уст Билкула: «Тот, кто пролил
каплю воды, не вернет ее, даже если построит фонтан». Билкулу его мудрость
очень часто приносила неприятности, но не смотря на это он считает, что людям нужно говорить правду, не обращая внимания на все обстоятельства.
Жертвуя своими привилегиями, зная, что если он скажет не то, что хочет
слышать царь, его выгонят со службы, Билкул все равно говорит правду, ради
народа и процветания страны. В этом эпизоде его мудрость проявляется в
душевной щедрости, в любви к народу и честности.
Следующий эпизод посвящен поискам Билкула. Соседние страны давно
хотели напасть на страну падишаха, но боялись Билкула, который был очень
мудр. Снимая с должности министра Билкула, падишах снова показывает
свой эгоизм и не думает о подданных, так как называет на страну беду. Одно
из соседних государств, сразу же нашло абсурдный предлог, чтобы объявить
войну падишаху и отправило письмо: «Немедленно пришлите мне полный
кувшин мудрости!» Если же не выполните мое требование, присылайте тысячу мер золота. Если и это откажетесь выполнить – пойдем на вас войной!» [3,
С. 164]. Падишах не знал, как наполнить мудростью кувшин, из-за своей
скупости золото не заплатил, поэтому стерпев обиду начал думать, как найти
скрывающегося Билкула. Вместе с советниками придумали и на утро созвали
старост деревень к себе. Каждому старосте дали по козлу и сказали, кормить
их наилучшим кормом досыта в течении месяца, но так, чтоб они за месяц ни
разжирели, ни отощали. Того, кто выполнит это условие, обещали щедро
наградить, а кто не выполнит – бесславно убить. В этой ситуации мы снова
видим, что о местном населении падишах вовсе не думает. Когда за помощью
к Билкулу пришел староста деревни, в которой он скрывался, тот сразу смекнул, что он нужен при дворе и все же решил выдать себя. Он сказал: «Корми
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козла вволю, но только привяжи его возле клетки с голодным тигром» [3, С.
165]. Козел не разжирел, потому что постоянно видел перед собой тигра. Через месяц, когда все привели разжиревших козлов, кроме одного, из деревни
Билкула, падишах понял, где он скрывается. Забыв собственное чувство гордости и обиду, Билкул все равно занял пост министра и помог падишаху.
Мудрость исключает гордость. Именно эти слова являются ключевыми в
данном эпизоде.
Заключительный ключевой эпизод происходит при решении загадки.
Билкул показал тут всю свою мудрость и проучил наглых правителей соседних стран. Он вырастил в кувшине дыню и сказал вытащить еѐ из кувшина
так, чтоб она не разбилась, и вернуть целый кувшин. Правители соседней
страны сразу поняли, что Билкул возвратился: «Так и пришлось ему отослать
падишаху две тысячи мер золота и тем самым признать, что он не смог извлечь из кувшина «мудрость» Билкула» [3, С. 166].. В этом эпизоде мудрость
Билкула проявляется в том, что даже на абсурдные требования он может ответить адекватно.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в этой сказке
В.Я. Ерошенко показывает нам три истинных правила мудрого человека:
 Во-первых – мудрый человек умеет быть прямым, то есть говорить
правду людям даже тогда, когда она может принести ему проблемы,
делая это ради блага окружающих.
 Во-вторых – мудрый человек умеет прощать несправедливость, забыв
о собственной гордости, в тяжелый момент придти на помощь.
 В-третьих – мудрый человек умеет найти адекватный ответ, даже на
абсурдные требования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ДОУ КАК МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Важнейшей задачей развития современной цивилизации является преодоление глобального экологического кризиса и построение информационноэкологического общества. Решение данной задачи во многом определяется
содержанием экологического образования, поскольку действенность любых
мер, принимаемых по защите окружающей среды, определяется поведением
людей, их отношением к природе.
Одним из методов эффективного формирования экологических представлений у дошкольников является экологизация предметно-развивающей
среды дошкольного учреждения.
По мнению А.И. Леонтьева, среда - это, прежде всего то, что создано
человеком. «Это человеческое творчество, это культура». Среда выступает не
только условием творческого саморазвития личности ребенка, но и показателем профессионального творчества специалиста, так как конструирование ее
требует от педагога фантазии и разнообразие способов ее создания.
Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития
его духовного и физического облика. Предметно-развивающая среда в учреждении, реализующем программу дошкольного образования, является одним
из важнейших критериев оценки качества образования. Это обусловлено значимостью окружающей обстановки для разностороннего развития ребенка,
успешной социализации в обществе. При создании предметной развивающей
среды необходимо руководствоваться принципами полифункциональности,
трансформируемости, вариативности.
В настоящее время наблюдается определенное противоречие между
естественной потребностью ребенка в общении с природой как живого существа и отчуждением его от природы, что играет негативную роль с точки зрения экологического образования. Это отчуждение может быть частично преодолено посредством развивающей предметной среды. Этот процесс должен
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соответствовать целям создания развивающей предметной среды как таковой,
то есть способствовать развитию ребенка в целом, формированию его как
личности, удовлетворять его потребности в различных видах деятельности.
Главной же задачей является создание условий для формирования у ребенка
элементов экологической культуры, экологически грамотного поведения, реализации новых идей об универсальности и самоценности природы.
С точки зрения экологического образования среда в дошкольном учреждении должна способствовать: познавательному развитию ребенка, экологоэстетическому развитию, оздоровлению, формированию нравственных качеств, формированию экологически грамотного поведения и экологизации
различных видов деятельности ребенка.
Специфической чертой методики экологического образования дошкольников являются непосредственный контакт ребенка с объектами природы, «живое» общение с природой и животными, наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними, осмысление увиденного в процессе обсуждения. Опосредованное познание природы (через книги, слайды, картины,
беседы и т.д.) имеет второстепенное значение: его задача - расширить и дополнить те впечатления, которые ребенок получает от непосредственного
контакта с объектами природы. Отсюда становится ясной та роль, которая в
экологическом образовании отводится созданию зоны природы: рядом с ребенком должны быть сами объекты природы, находящиеся в условиях, полностью соответствующих потребностям и эволюционно сложившейся приспособленности живых организмов.
Экологическая среда в детском саду - это, прежде всего, конкретные,
отдельно взятые животные и растения, которые постоянно живут в учреждении и находятся под опекой взрослых и детей; при этом очень важно, чтобы
воспитатели и другие сотрудники детского сада знали экологические особенности каждого объекта природы - его потребности в тех или иных факторах
внешней среды, условия, при которых он хорошо себя чувствует и развивается.
Четкое соблюдение экологического подхода к оборудованию зоны природы в детских садах позволит детям увидеть: неразрывную и общую связь
живого организма с внешней средой, морфофункциональную приспособленность к определенным элементам среды обитания, появление нового организма, его рост, развитие и условия, обеспечивающие эти процессы, специфику живого организма (растительного, животного), его отличие от предметов, многообразие живых организмов и разные способы взаимодействия со
средой.
Главная особенность и преимущество уголка природы - непосредственная близость его обитателей к детям. Это позволяет воспитателю на протяжении всего учебного года использовать его для проведения различных экологопедагогических мероприятий и организации разной деятельности с дошкольниками. При наличии даже небольшого пространства уголок природы целесообразно иметь в каждой возрастной группе. Расположить его можно в
групповой комнате, раздевальном помещении. Видовой состав растений в
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уголке природы любой группы не имеет принципиального значения - педагогическую работу можно проводить с теми представителями флоры, которые
давно находятся в помещении и хорошо себя чувствуют. Важно, не количество, а ухоженность растений, их благополучное состояние, правильное размещение, красивое оформление. Комнатные растения - это не учебные пособия, а живые существа, которых надо любить и о которых следует заботиться
- их сосуществование с человеком взаимовыгодно. И поэтому их не следует
подменять искусственными растениями. Кроме постоянных растений в уголке природы могут находиться временные объекты природы, например миниогород на окне - лук, чеснок, овес и др. культуры, выращиваемые в ящиках в
холодное время года. Важно так же дидактическое предметное обеспечение:
— приобретение и изготовление разнообразных экологических игр, в
том числе с использованием регионального материала, для детей;
— комплектацию наглядных пособии (картин, макетов, игр, диафильмов, аудио- и видеозаписей и т.п), в том числе на основе регионального материала;
— создание библиотеки произведений экологического содержания.
Можно оборудовать зону природы как Центр науки (природы). Этот
центр является не только украшением группы, но и местом для саморазвития
детей. Могут быть использованы такие элементы среды, как зимний сад, альпийская горка, музеи, огород, мини-фермы, уголки в группах, экологическая
тропа.
Живой уголок - достаточно традиционный элемент дошкольных учреждений нашей страны, однако, его оформление и содержание приобретает
новую специфику, связанную с задачами экологического образования.
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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВ И МОТИВОВ В РАССКАЗЕ
К. Г. ПАУСТОВСКОГО «КОТ-ВОРЮГА» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ.
Из собственного педагогического опыта мною было замечено, что на
уроках литературного чтения детям очень трудно дается изучение образов и
мотивов в произведениях. Младшие школьники затрудняются дать ответ на
вопросы «что такое образ?», «что такое мотив?», «кто создает образы?», «какие образы бывают?», «с помощью каких средств автор создает образы и мотивы в произведении?».
Прежде чем отвечать на поставленные вопросы, нам необходимо убедиться, актуальна ли данная тема на сегодняшний период времени. Для этого
мы обратились к программе начального общего образования, где сформулированы требования к читательской деятельности младших школьников. В
рубрике «Виды речевой и читательской деятельности» были выделены задачи,
которые ориентируют младших школьников на анализ образов и мотивов в
произведении:
1. вычленение из текста микротем и мотивов;
2. умение определять поступки героев;
3. умение находить в произведении слова и выражения, характеризующие образ героев и события;
4. выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и
персонажам;
Таким образом, можно сделать вывод, что данная тема является актуальной на сегодняшний день.
В основу нашего исследования было положено произведение
К.Г.
Паустовского «Кот-Ворюга», так как оно включено в образовательную программу начального образования «Начальная школа 21 века» и наделено образами и
мотивами, которые подлежат рассмотрению и изучению младшими школьниками.
Задачи нашего исследования:
1) Разобраться в литературных понятиях «образ» и «мотив» в произведениях.
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2) Рассмотреть этапы работы над образами и мотивами персонажей на
уроках литературного чтения.
3) Рассмотреть приемы анализа образов и мотивов персонажей на примере
рассказа К.Г. Паустовского «Кот-Ворюга».
Для начала нам следует разобраться, что же такое образ, а что такое
мотив.
Мотив - (двигаю, привожу в движение), в широком смысле этого слова,
- основное образное зерно, которое лежит в основе каждого художественного
произведения (так говорят, например, о «любовных мотивах» лирики Тютчева, «звездных мотивах» поэзии Фета и т.д.). В сущности - каждое предложение обладает своим мотивом [2].
Образ - (в художественной литературе) картина человеческой жизни,
изображѐнная в художественном произведении. Писатель, изображая жизнь,
выражает свои мысли о ней, раскрывает при помощи образов своѐ отношение
к поведению людей в различных обстоятельствах, к явлениям природы и, показывая их в произведении, стремится вызвать такое же отношение к ним у
читателя [5].
Образы в произведении создает непосредственно автор. С помощью
них он передает реальность, которую создаѐт в своѐм произведении,
изображает своѐ личное отношение к происходящему. Благодаря созданию
образов читатель с легкостью может представить, как полную картину
повествования, так и характеристики отдельно взятых персонажей.
В произведении образы персонажей могут быть главными, второстепенными, положительными, отрицательными и вечными. Мотивы в произведение, выражают какие-либо события, черты характера,
Кандидат филологических наук Слонь О.В. выделяет следующие этапы
работы над образами и мотивами персонажей на уроках литературного
чтения:
1. В первую очередь проводится работа над характером героя с опорой
на сюжет. Кроме того, героя характеризуют его речь и ремарки автора
(пояснения относительно внешности, особенностей поведения действующих
лиц).
2. Рассматриваются взаимоотношения героев.
3. Если в произведении имеются описания пейзажей или интерьера,
рассматривается их роль в тексте.
4. На основе анализа взаимодействия образов выявляется идея
произведения. [4, С. 285-285].
Доктор педагогических наук Воюшина М.П. выделила несколько
приемов анализа образа и мотивов персонажей в рассказе, использующихся
на уроках литературного чтения в начальной школе. Далее остановимся более
подробно на каждом из них.
Первый и наиболее распространенный приѐм анализа - это беседа. Как
говорилось ранее, детям очень трудно воспринимать образы и мотивы в
произведениях. С помощью беседы можно развернуто обсудить образ,
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характер, поступки, персонажа, опираясь на слова автора в тексте и
выстраивая логические цепочки рассуждений.
Таким образом, дети, обговаривая характеристику персонажей, не
только научатся распознавать образы героев в произведении, но так же будут
активизированы такие познавательные процессы, как мышление, память,
восприятие, воображение.
Необходимо просить детей подтверждать образ героя строками из
произведения и просить определить, какие средства художественной
выразительности использовал автор. Данный приѐм можно использовать не
только для определения образа героя, но и его мотива в тексте (воровствобандитские проделки - мотив беспредельного поведения). Обязательно нужно
спрашивать у детей, какие чувства и эмоции вызвал у них тот или иной
персонаж. Это необходимо делать для того, чтобы активизировать
воображение учащихся и вызвать у них определенные эмоции к герою.
Например, в произведении К.Г. Паустовского «Кот-Ворюга» разбор образа и мотива главного героя можно построить, используя следующие вопросы для беседы: «Что мы можем сказать исходя из заголовка текста? О ком и о
чем будет произведение?» (Из заголовка произведения «Кот-ворюга» можно
предположить, что рассказ будет о коте, который что-либо воровал). Таким
образом, в тексте будет раскрываться мотивы воровства котом».
Далее детям предлагается найти в тексте описание кота, его поступков
и действий. Исходя из текста, дети, с помощью учителя, определяют образ
кота в начале произведения: «кот-бродяга и бандит, потерявший всякую совесть», «разорвано ухо», «отрублен кусок грязного хвоста», «воровал всѐ: рыбу, мясо, сметану и хлеб», «огненно-рыжий», «бандитские проделки», «котбеспризорник», «грозно выл», «смотрел дикими глазами». На основе данной
характеристики, мы можем ясно себе представить образ кота, который рисует нам автор и выделить соответствующие мотивы. Мы видим, что кот был
беспризорником, бездомным, а поэтому и голодный. Таким образом, самый
первый мотив, который подбивал кота к воровству это голод.
Следующий приѐм анализа образов и мотивов называется «составление
рассказа от лица героя». Данный прием предполагает анализ и оценку поступков и характеристики героя от лица самого героя. Для реализации данного приѐма учитель делит класс на группы и «раздает» роли главных героев
каждой группе школьников. Задача каждой группы составить рассказ от лица
определенного героя, который лежит непосредственно в рамках сюжета рассказа. Применение данного приѐма на практике поможет «со стороны» оценить образ главного героя, его поступки и мотивы.
Рассмотрим прием «составление рассказа от лица героя» на примере
произведения К.Г. Паустовского «Кот-Ворюга». Учитель даѐт детям задание
составить рассказ от лица главного героя - Кота. Дети могут представить,
например такой рассказ с использованием описания кота, взятой из рассказа:
«Я бездомный кот-беспризорник, меня всѐ время обижают, поэтому у меня
разорвано ухо и отрублен кусок хвоста. У меня нет дома, я никому не нужен,
поэтому я вынужден скитаться в окрестностях деревни, чтобы добыть себе

82
еду. За мои бандитские проделки через некоторое время меня все-таки поймали деревенские мальчики, но они отнеслись ко мне очень милосердно и с
добротой, накормив меня, как следует. После этого я решил тоже их отблагодарить и совершил благородный поступок». Уже из данного небольшого рассказа мы имеем представление о том, как выглядит персонаж и каковы мотивы его поступков и ребят, которые его поймали. Автор в данном эпизоде выделяет мотив воровства, тяжелой жизни кота, милосердия и доброты ребят.
Еще один приѐм анализа образов и мотивов в произведении, который
выделяет Воюшина М.П., называется «составление детьми рассказа о герое».
Данный приѐм является весьма продуктивным. Дети с помощью него самостоятельно осмысливают характер персонажа, его образ, поступки, мотивы,
высказывают свою точку зрения, ссылаясь на фразы, взятые из текста, и опираются на отношение автора к персонажу. Но данный приѐм требует от учащихся знания того, как правильно анализировать литературных персонажей.
Далее на примере произведения К.Г. Паустовского «Кот-Ворюга»,
представим фрагмент сочинения, который написал ребенок, опираясь на приѐм «рассказ о герое»: «Далее по сюжету происходит смена образа главного
героя, так сказать перевоплощение из Кота-Ворюги, в Кота-Милиционера.
Образ автор рисует следующими словами и выражениями: «перестал воровать», «у нас прижился», «совершил благородный поступок», «с победным
криком», «куры опасались воровать», «ходил, как хозяин и сторож», «требовал благодарности». Смена поступков и действий кота повлекло за собой и
смену его образа. Через слова автора мы легко представляем, каким кот был и
каким он стал.
Мотив отрицательных поступков кота объясняется тем, что он был бездомным, никому не нужным, вечно голодным. Ему приходилось вести такой
воровской образ жизни для того, чтобы выжить. Но автор продолжает развивать образ кота, и вместе с этим мотив его поступков. И в заключительном
эпизоде мы видим, что как только ребята решили сделать добро для кота, то
есть хорошо накормить его, поведение ворюги резко изменилось в благородного милиционера. Таким образом, мы видим не маловажный мотив - отвечай
на добро добром.
Мотив доброты и милосердия автор представляет для того, чтобы читатели поняли одну очень важную вещь, что даже если какой-либо человек относится к вам плохо, сделайте ему добро и его отношение к вам изменится.
Зло можно остановить только добром».
Как мы видим, применение данных приѐмов на практике благоприятно
сказывается на осмыслении учениками мотивно-образного анализа в произведении. Дети видят то, что хотел показать им автор, на что следует обратить
внимание. Таким образом, рассматриваемые нами приѐмы действительно эффективны. Что и требовалось доказать.
На основе вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что:
1) рассмотрение на уроках литературного чтения понятий «образ» и
«мотив» является необходимым этапом в изучении идейно-образного разбора
произведения;
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2) для наилучшего поиска образов и мотивов в тексте детям необходимо поработать над характером героя с опорой на сюжет, рассмотреть взаимоотношения между героями рассказа, рассмотреть в тексте роль пейзажа или
интерьера.
3) применение на практике таких приемов, как беседа, составление рассказа от лица героя, составление детьми рассказа о герое способствуют формированию у младших школьников навыков мотивно-образного анализа, рассмотрения авторского замысла.
Исследование нашей темы не заканчивается на данном этапе. Мы не
ограничиваемся выделением трех приѐмов анализа образов и мотивов произведения. Можно выделить намного больше приѐмов формирования навыка
мотивно-образного представления и выявить, как их применение влияет на
формирование УУД у младших школьников, но это тема другой статьи.
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у младших школьников при изучении жанра рассказа // Международный
журнал экспериментального образования. 2016. № 4-2. С. 282-285. URL:
https://expeducation.ru/ru/article/view?Id=9786 (дата обращения: 03.05.2017).
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КОМЬЮТЕР КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
В компьютерных технологиях, в частности, заложены практически
неисчерпаемые возможности для качественно нового уровня преподавания и
изучения дисциплин химико-биологического цикла; в ряде случаев компьютер становится таким же инструментом исследования, как привычный химический или физический эксперимент.
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Особого внимания для химиков, биохимиков, фармакологов заслуживают компьютерная программа ChemOffice [2,3] и система PASS для прогноза
биологических свойств соединений [4]. Использование их в образовательном
процессе позволяет, в частности, успешно реализовывать один из методических приемов – обучение через науку [1].
Составление структурных формул соединений и усвоение заместительной номенклатуры ИЮПАК. Пользовательский интерфейс ChemDraw
программы ChemOffice представляет три основных приема создания структурных формул соединений: непосредственное «рисование», генерация по
названию ИЮПАК, использование формул заготовок. Кроме этого, ChemOffice содержит обширную базу данных по номенклатуре органических соединений, что позволяет легко решать, как прямые задачи: «назвать соединение», так и обратные: - «написать структурную формулу по названию».
Формирование представлений о пространственном строении молекул. Стереохимические представления особенно важны для студентов медицинских специальностей, изучающих химию, учитывая существование тесной
взаимосвязи между пространственным строением соединений и биологической активностью. Эффективной формой изучения этих вопросов является
использование в учебном процессе интерфейса Chem3D.
Программа Chem3D допускает различные способы визуализации:
стержневая модель, молекулярная поверхность Конолли (определяется контактными точками с молекулами растворителя воды), полусферическая модель Стюарта-Бриглеба, шаростержневая модель.
Анализ длин связей и валентных углов. Для анализа геометрии молекулы выбирают вкладку меню «Structure/ Show Measurements», в которой активируют требуемые пункты: «Show Bond Lengths» (показать длины связей),
«Show Bond Angles» (показать валентные углы), «Show Dihedral Angles» (показать двугранные углы), «Show Close Contacts» (показать ближайшие контакты). Программа позволяет уточнять какие-либо параметры модели по экспериментальным данным.
Конформационный анализ. В Chem3D заложены большие возможности для изучения конформаций молекул – различных геометрических форм,
которые возникают в результате вращения (поворота) отдельных участков
молекулы вокруг одинарных связей.
Ниже показаны результаты автоматического формирования конформаций олигосахаридов, построенных из 12 глюкозных звеньев по типу амилозы
и целлюлозы, соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Компьютерное моделирование формирования глобулярной конформации амилозы (слева) и линейных цепей целлюлозы
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Проблемным для студентов, в частности, является конформационный
анализ нуклеозидов – составных элементов нуклеиновых кислот, ряда коферментов, что важно для глубокого понимания пространственной структуры
ДНК, РНК.
В учебной литературе наиболее устойчивые конформации нуклеозидов
– син- и анти-конформеры – обычно представляют формулами, в которых
фуранозный цикл изображают перспективной формулой Хеуорса в виде
плоского пятиугольника, лежащего перпендикулярно плоскости рисунка.
Графически син- и анти-конформеры различаются положением атома О оксогруппы пиримидинового основания или атомов N пуринового основания
относительно пентозного цикла: в син-конформере плоский гетероцикл повернут «внутрь» условно плоского пентозного цикла, в анти-конформере –
«наружу». Таким образом создается представление о взаимном перпендикулярном расположении двух плоских колец с ограниченной возможностью
вращения вокруг гликозидной связи, что, на наш взгляд, является довольно
условным. Конформационный анализ нуклеозидов в программе ChemOffice
позволяет существенно расширить и углубить наши стереохимические представления по этому вопросу.
Конфигурационный анализ молекул. Выработка навыков применения стереохимической номенклатуры. Конфигурационная изомерия, в
частности, возможна для хиральных молекул (энантиомеры, σдиастереомеры) и некоторых алкенов (π-диастереомеры).
Для глубокого осмысления вопроса о взаимосвязи пространственного
строения молекул не только с физическими и химическими свойствами веществ, но и с проявляемой ими биологической активностью, очень продуктивной формой в образовательном процессе является использование программ ChemDraw и Сhem3D.
Для сложных молекул выяснение конфигурации хиральных центров
обычным способом может оказаться сложным заданием. В ChemDraw задача
решается мгновенно. В поле текстового редактора набирают название соединения, а затем приводят в действие функцию «Convert Name to Strukture». Если функция «Show Stereochemistry» (из пункта меню «Object») активна, то
будет создана стереохимическая формула с указанием конфигурации всех С*.
Обратным действием можно получить стереохимическое название по правилам ИЮПАК.
Ознакомление с физико-химическими методами установления
строения органических соединений. При ознакомлении с методом ядерного
магнитного резонанса (ЯМР), играющего исключительно важную роль в
установлении строения молекул, большой восторг обучающихся может вызвать сам факт возможности теоретического предсказания спектров ПМР, 13СЯМР. Обычно спектры веществ, записанные на ЯМР-спектрометрах и рассчитанные компьютерной программой, исходя из известной структуры, хорошо
согласуются.
Изучение реакций электрофильного присоединения и замещения.
Расчет распределения частичных зарядов на атомах
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Для пропена, стирола реакци АЕ протекают по правилу Марковникова, а
для пропеновой кислоты – против правила, что согласуется со значениями частичных зарядов [δ: -0.182 CН2, 0.056 CН], [δ: 0.009 CН, -0.134 CН2] и [δ: 0.032 CН2, -0.047 CН], соответственно. Рассчитанные значения δ также обосновывают большую реакционную способность пропена и стирола, по сравнению с пропеновой кислотой.
Для бензоидных и гетероциклических ароматических соединений характерны реакции SE. Они протекают с гетеролитическим разрывом связи СН цикла и сохранением ароматичности. По влиянию статических и динамических факторов на реакционную способность и ориентацию в реакциях SE заместители в бензольном ядре относят к I и II роду. Заместители I-го рода (NH2, -OH, -OCH3, -Alk, -Hal, др.) преобладающе ориентируют в орто- и параположения, заместители II-го рода (-CHO, -COOH, -COOR, -CN, др.) - в мета-положение, что согласуется с рассчитанными значениями частичных зарядов атомов. Для толуола: [δ: -0.060 C(п), -0.025 C(м), -0.049 С(о)]; для фенола: [δ: -0.119 C(п), -0.023 C(м), -0.091 С(о)]; для анилина:
[δ: 0.156 C(п), -0.022 C(м), -0.163 С(о)]; для хлорбензола: [δ: -0.102 C(п), -0.022
C(м), -0.115 С(о)]; для бензальдегида: [δ: +0.002 C(о), -0.027 C(м), +0.003
С(п)]; для бензойной кислоты: [δ: -0.008 C(о), -0.027 C(м), -0.008 С(п)].
Расчет термодинамических функций. Для сопряженных диенов реакции AE могут приводить к продуктам 1,2- и 1,4-присоединения. При низких
температурах преобладает кинетически контролируемый продукт 1,2присоединения, при более высоких – термодинамически устойчивее 1,4изомер. Эти выводы согласуются со значениями энергии Гиббса полученными в CS ChemDraw по алгоритму: «Show Chemical Properties Window, Gibs
Energy». В случае гидробромирования ΔGf◦ = 164.25 кДж/моль для 3бромобутена-1и ΔGf◦ = 77.34 кДж/моль для 1-бромобутен-2. В случае бромирования ΔGf◦ = 96.84 кДж/моль для 3,4-дибромобутена-1 и ΔGf◦ = 91.66
кДж/моль для 1,4-дибромобутена-2.
Прогноз спектров биологической активности органических соединений. В настоящее время преобладает направленный подход к поиску и созданию новых лекарств: химические соединения тестируются лишь на небольшое число требуемых видов биологической активности, и свойства выявленных базовых структур оптимизируются путем синтеза и исследования
их аналогов. Компьютерная система PASS (прогноз спектров биологической
активности органических соединений) основана на анализе взаимосвязей
«структура-активность» с использованием обучающей выборки, содержащей
большое количество разнородных химических соединений с различными видами биологической активности. Использование PASS позволяет уже на ранних стадиях исследований отобрать из возможных веществ-кандидатов те,
которые могут обладать желательными видами биологической активности и с
малой вероятностью способны вызывать нежелательные побочные эффекты.
Пакет ChemOffice располагает еще множеством других возможностей
для эффективного изучения дисциплин химического профиля и научных исследований. Так, может оказаться весьма полезной работа по компьютерному
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моделированию (сборке) химических установок (главная панель ChemDraw,
клавиша «Templates/Clipware»). Проводя хроматографию в тонком слое
(ТСХ), очень легко оформить результаты исследования (клавиша «TLC
Plate»).
Широкое использование компьютерных технологий в учебном процессе, на наш взгляд, должно стать приоритетным в организации самостоятельной работы студентов.
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Головченко Ольга Георгиевна,
преподаватель социально – экономических наук
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
(Бирюч, Россия)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Сегодня в сфере среднего профессионального образования происходят
значительные изменения. Современному российскому обществу нужны
образованные, нравственные, предприимчивые специалисты, которые могут
самостоятельно приобретать знания и применять их на практике для решения
проблем, работать с различной информацией, анализировать, обобщать,
аргументировать, критически мыслить, искать рациональные пути решения
разнообразных проблем, быть коммуникабельными.
У выпускников должны быть сформированы способности творчески
мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, тогда они
будут конкурентоспособными на рынке труда. Для решения этих задач
необходим переход к такой стратегии, при которой обучающийся
превращается из объекта в субъект образовательного процесса, приходит в
техникум действительно «учиться», то есть «учить себя»; не только получать
знания от преподавателя, но и уметь самому добывать их и использовать в
работе.
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Главная задача современного педагога - подготовить и провести урок,
который
предполагает
творческую
активность
обучающегося
и
преподавателя, на котором каждый чувствует себя комфортно, может
высказать своѐ мнение по изучаемой проблеме, проявить самостоятельность,
изобретательность в способах работы, ощутить атмосферу сотрудничества,
почувствовать результат.
Но на уроках
обществознания мы сталкиваемся с тем, что у
обучающихся недостаточно развиты навыки мыслительной деятельности:
умение логически рассуждать по той или иной проблеме, анализировать,
делать выводы, что является одной из причин сложностей в обучении.
Для решения этих проблем необходима технология, направленная на
развитие мыслительной деятельности обучающихся. Такой технологией
сегодня является технология развития критического мышления, применяемая
в России с 1997 года. Это целостная система, развивающая продуктивное
творческое мышление, формирующая интеллектуальные умения, навыки
работы с информацией. Это интерактивная технология, организующая
учебный процесс на основе взаимодействия обучающихся друг с другом и с
преподавателем.
Отличительные особенности этой технологии:
- целью образования является не объем знаний или количество информации, а то, как обучающийся умеет управлять этой информацией: искать,
находить в ней смысл, применять в жизни;
- не усвоение «готового» знания, а конструирование своего, которое
рождается в процессе обучения.
Технология критического мышления обеспечивает обучающемуся повышение эффективности восприятия информации, повышение интереса к
изучаемому материалу и к самому процессу обучения; умение критически
мыслить, работать в команде, формирует желание учиться.
Данная технология дает возможность преподавателю создать в группе
атмосферу открытости и сотрудничества, использовать систему эффективных
методик, способствующих развитию критического мышления и самостоятельности в процессе обучения.
Специфическая особенность технологии развития критического мышления заключается в организации процесса обучения по трехфазной структуре: 1) вызов; 2) осмысление; 3) рефлексия.
Технология развития критического мышления предлагает различные
приемы и методы работы с учебным материалом и рекомендации по их
использованию на каждой из этих стадий. Я расскажу о тех методах, которые
использую на своих уроках.
На стадии вызова часто применяю прием «концептуальное колесо».
Обучающимся необходимо подобрать синонимы к слову, находящемуся в
ядре понятийного «колеса», и вписать в секторы колеса. Например, при
изучении темы «Общество как система» подбираем синонимы к слову
«Общество»: страна, богатые и бедные, феодальное общество, дворянское
общество, класс, россияне, люди, общество собаководов.
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Приѐм «Корзина идей, понятий» - это прием организации работы обучающихся на стадии актуализации имеющегося у них опыта и знаний. Он
позволяет выяснить, что знают или думают обучающиеся по обсуждаемой
теме урока. На доске изображаем корзину, в которую условно собираем то,
что все вместе знают об изучаемой теме.
Например, при изучении темы «Глобальные экономические проблемы»
предлагаю обучающимся сформулировать, что такое глобализация, назвать
причины появления и последствия данного явления, привести примеры.
Прием «До - после» формирует умение соотносить известные и неизвестные факты, выражать свои мысли; сравнивать и делать вывод.
В таблице, состоящей из двух столбцов, заполняется часть «До», в которой обучающийся записывает свои предположения о теме урока, о решении
проблемы, может записать гипотезу. В конце урока, когда изучен новый материал, заполняется часть «После».
Обучающиеся сравнивают содержание «До» и «После» и делают выводы. Например, при изучении темы «Социальные нормы и конфликты» задаю
вопрос: «Каковы причины конфликтов?».
Ответы обучающихся «До»: «Я думаю, что причиной конфликтов является низкая заработная плата».
«После»: Обучающиеся перечисляют все причины конфликтов.
Вторая стадия называется осмысление содержания. На этой стадии
применяю прием «Толстый и тонкий вопросы» при организации взаимоопроса. В конце урока после изучения темы обучающимся предлагается сформулировать три «тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с пройденным
материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя свои таблицы
«толстых и тонких вопросов. Таблица «толстых» и «тонких» вопросов может
быть использована на любой из трѐх фаз урока.
Прием «Написание творческих заданий». На уроке обществознания по
теме «Социальные нормы и конфликты» предлагаю обучающимся продолжить рассказ, составить 6-7 предложений, используя полученные знания на
уроке.
Прием «Завершим схему». При изучении темы «Рынок труда и безработица» предлагаю обучающимся самостоятельно завершить неоконченную
схему «Причины и виды безработицы», заполнить пробелы, установить и
графически изобразить логические связи между звеньями схемы. Обучающиеся самостоятельно выполняют задание, обсуждают результаты.
На стадии рефлексии эффективным является прием синквейн. Это стихотворение, состоящее из пяти строк. Краткость формы развивает способность излагать мысль в нескольких значимых словах. Процесс создания синквейна очень нравится обучающимся. Выполнение этого творческого задания
позволяет даже слабым обучающимся понять самое важное, повысить самооценку. 1 строка синквейна – тема или предмет (существительное), 2 строка определение (два прилагательных), 3 строка – действие (три глагола), 4 строка – ассоциации (фраза из четырех слов), 5 строка – «смысловой синоним».
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Пример. Тема «Мораль, искусство и религия как элементы духовной
культуры»: 1 - богатство; 2 - материальное, нематериальное; 3 - получать,
выиграть, заработать; 4 - вода пришла и ушла; 5 - изобилие.
Таким образом, использование технологии развития критического
мышления на уроках обществознания стало неотъемлемым элементом моей
педагогической деятельности. Применение данной технологии позволяет
повысить качество образования, уровень успеваемости и уровень
коммуникативных умений обучающихся.
Литература:
1. Загашев И. О., Заир-Бек С. И. Критическое мышление: технология
развития. - СПб: Альянс-Дельта, 2003. - 284 с.
2. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные
технологии в системе образования: учеб. Пособие для студентов высш. учеб.
заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - М.: Издательский центр
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Дудкин Сергей Валентинович,
преподаватель социально-гуманитарных дисциплин
ОГАПОУ «Алексеевского агротехнического техникума»
( город Алексеевка, Россия)

Родной язык малой родины
Наш Алексеевский район делимый на северную и южную часть имеет
существенное различие в разговорной речи. Северная часть говорит на русском языке южного диалекта, например: мароз, ядрѐный, ня надо, вядро, вьюга, лавчее. Южная часть района говорит на суржике (Суржик — называли
смешанный посев на одном поле озимой пшеницы с озимой рожью, хлеб
испечѐнный из разных пород зерновых культур, позже стали называть языковое образование смесь украинского и русского языков), языке который не является украинским, но очень идентичен ему, например: мороз, крипкый, ны
надо, цыбарка, шквыря, швыдче. На русском современном языке тоже самое
будет звучать: мороз, крепкий, не надо, ведро, вьюга, быстрее. На нашей малой родине все жители терпеливо учились понимать разговорную речь в
нашей местности, и признаться иногда и не все слова понятны употребляемые «севером» и «югом». Замечательно, то что данные языки самобытны и
неисчерпаемы, имеют колорит и красоту высказанных чувств. Поэтому передавая язык, из поколения в поколение нашими бабушками и дедушками, мы
любим наш край богатый исторической славой и старинными различными
традициями, являясь общим этническим монолитом нашей необъятной многонациональной Родины.
Исторически так сложившиеся в лихие годы нашей истории. Когда одни гонимые войнами и разрушением в нашей местности появились переселенцы, их называли малороссами из казаков и украинских крестьян, другие
служили Московскому государству и являлись выходцами из ценра России.
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Они выполняли оборонительные функции — это защита южных границ от
крымских татар и других ворогов. И те и другие в наш край несли свои традиции и культуру, обряды и конечно язык. Селились по берегам рек образовав поселения. Алексеева считалась слободой ( Слобода — селение свободных людей,
позже рабочие посѐлки городского типа в царской России), т.е. поселение свободных людей. Север» района оформлялся в крупных сѐлах Иловка, Подсереднее, Глуховка, Афанасьевка. «Южная» часть района имела крупные поселения Шелякино, Матрѐно-Гезово, Мухоудеровка, Гарбузово, Варваровка. И так исторически сложилось, что по сути разные народы не имели враждебности, озлобленности, а если и случались противоречия то только на личностном уровне.
Вот уже много веков условный «юг» и «север» живут в дружбе и взаимоуважении, а соперничают, так только лишь в фольклорном пении. И если поют
«северяне», то задорно выводят «лѐли-лѐли». А если звучит тихая минорная
мелодия все с удовольствием задушевно слушают и поют на суржике.
Сегодня бытует мнение, что языки «отжили» своѐ время, канули в современном круговороте инноваций и киберязыка. Но не всѐ так безнадѐжно.
Однако, создаются фольклорные коллективы, которые организуют
культработники и сами народные самодеятельные артисты. Например: в 90-е
годы артисты из села Подсереднее побывали в в США с культурной миссией,
где американцы ознакомились с русским старинным фольклором. Это доказывает многоликость русской культуры, многоколоритность разговорной
культуры речи нашей страны. Эта миссия на понятие и восприятие как самобытности и в тоже время как консолидации русской нации.
Часто родной язык в наших местностях называют домашним, мы говорим на нашем родном языке, которому нас учили наши бабушки и дедушки.
Языковая речь имеющая сопричастность нашей местности и родной принадлежности к отчему дому. Многие покинувшие малую родину по разным причинам, хотят побывать у своих родственников и услышать родной говор.
К сожалению сегодня, многие деревни и хутора в результате экономических реформ бурных «перестроек» зачислены как не рентабельны и не
перспективны. В глубине души верится в то, что благодаря родному языку в
села вернутся люди, которые любят свою малую родину, тоскуя по ней. И
сейчас не редкость когда многие устав от городского шума и суеты, находят
тишину, покой и родной говор в дальней деревеньке, тем самым сохраняя
самобытность нашей малой родины. Нельзя уничтожить или забыть родной
речи нашего родного дома порога. И очень важно, что профессор исторических наук в детстве говорил на суржике, и тракторист в поле тяжким трудом
добывая хлеб, играя на гармошке вечерком, задушевно поѐт русскую старинную песню. Главное, то что они являются нашими уважаемыми земляками
независимо от их знатности и различий в разговорной речи.
Вопиющие события происходящие в Украине наш народ принял как
ужас и бред некогда братской страны соседки по вине властвующих структур
. Это горечь и слѐзы нашей общей беды, где веками братский народ одной
культуры пытаются разобщить, оторвать и уничтожить их корни. Ещѐ недавно никому и в голову не могло прийти, что некоторые «укры» запретят рус-
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скую речь и будут убивать своих братьев лишь только за то, что одни называют святой хлеб «рожью», а другие - «жито». Хочется верить в человеческий разум, что установится мир и чистое небо на горящей донечщине и луганщине. Пройдѐт угар дымовой завесы и никакие языки не будут преградой
в общении, дружбе и взаимовыручки между Великими православными и славянскими народами. И пусть будет им примером совместное братское отношение и доброе взаимоуважение всех «разно говорящих» на родных диалектах наших граждан белгородчины, а в целом и всего многонационального
народа России.
Литература:
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2.Районная газета БРО Союза журналистов России и Издательский дом
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мастер производственного обучения
Аксенова Зинаида Ивановна,
мастер производственного обучения
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
(г.Алексеевка, Россия)
Работа мастера с группой и родителями
Обучение и воспитание - сложный процесс, успешность которого во
многом зависят от знания мастером психологических особенностей раннего
юношеского возраста и личностных качеств каждого обучающегося группы,
умения в соответствии с этим строить учебно-воспитательную работу.
Обучающимся присуще активное стремление к самоутверждению, к
жизненному, профессиональному самоопределению. Они стоят на пороге
самостоятельной трудовой жизни. Их образ жизни регламентируется уже не
семьѐй, а режимом учебного заведения. Это в известной мере удовлетворяет
их естественное стремление к взрослости, к самостоятельности, но вместе с
тем ограничивает свободу.
Большинство обучающихся ясно выражена профессиональная
направленность интересов. Почти все студенты поступившие в учебное
заведение, избрали профессию вполне осознанно. И этот фактор в
значительной степени определяет их ответственное отношение к учѐбе,
труду, общественной жизни. Они настойчиво стремятся овладеть профессией,
с уверенностью смотрят в будущее и видят себя квалифицированными
специалистами. Чтобы эффективно вести учебно-воспитательную работу в
группе, мастеру важно знать каждого своего ученика: нравственный облик,
особенности волевой и эмоциональной сферы, поведения, интересы и
устремления, склонности и способности. Значение личности обучающегося
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позволяет мастеру выбрать оптимальные приемы и средства педагогического
воздействия, добавиться высокой результативности обучения и воспитания.
Конкретные практические дела и поведение воспитанника
характеризуют его как личность и одновременно ориентируют мастера, в
каком направлении работать с ним. Поэтому чтобы лучше узнать
обучающегося, прежде всего, нужно обратить внимание на его отношение к
избранной профессии, труду, товарищам и педагогам, к самому себе.
Отношение к профессии, труду проявляется: в уровне интереса к ней, в
активном стремлении овладеть профессиональными знаниями, навыками и
умениями, в деловитости, настойчивости и упорстве в достижении
поставленной цели, трудолюбии и дисциплинированности при выполнении
учебно-производственных заданий и общественных поручений.
Отношение
к товарищам и педагогам может характеризоваться
уважением, тактичностью, внимательностью, чуткостью, искренностью,
сочувствием, желанием помочь, добротой и т.д. Отношение обучающегося к
себе определяется самоуважением, самокритичностью, скромностью,
правильной самооценкой, умение верно реагировать на замечания. Чтобы
мастеру получить интересующие его сведения о воспитаннике, он должен
провести индивидуальную беседу. Такая беседа будет полезной, если она
несѐт доверительный характер. Мастер проводит индивидуальную беседу
корректно, тактично, уважая личность собеседника, что способствует
откровенному разговору. Сведения, полученные в результате беседы с
учащимся, в определенной степени помогают мастеру составить
психологический портрет учащегося. Однако оно будет неполным, если его
не проверить и не дополнять наблюдением за реальными делами и
поступками обучающегося.
В отличие от беседы, где мнение об учащемся складывается на основе
субъективных высказываний, наблюдение позволяет мастеру более
объективно оценивать личностные качества воспитанника. Чтобы выявить
мнение студентов об отдельных сторонах жизни группы, их предложения по
улучшению
учебно-воспитательной работы, мастера используют
анкетирование.
Перейдем к работе с родителями. Работа мастера с родителями имеет
свою специфику. Это связано, прежде всего, с тем, что учебная группа
комплектуется новичками из разных районов, сел и деревень и затрудняет
связь мастера с семьѐй. Мастер начинает работу с родителями обучающихся
еще в период комплектовании группы. Мастер знакомится с семьями,
рассказывает об условиях жизни и быта учебного заведения. Мастер
интересуется отношением семьи к профессиональному выбору ребенка,
склонностями и характером будущих воспитанников. От того как выступит
мастер производственного обучения зависит дальнейшая работа с
родителями.
Тесная связь с родителями обучающихся помогает мастеру глубже
узнать индивидуальные особенности воспитанника. Посещая семью
воспитанника, мастера не должен ставить своей целью проинформировать
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родителей о плохой учѐбе или дисциплине их ребѐнка. Главное- привлечь
родителей к активной совместной работе, посоветоваться с ними, как лучше
воздействовать на ребѐнка. Постоянная индивидуальная работа с родителями
обучающихся, по мнению мастеров, наиболее
действенный путь для
установления искреннего и делового сотрудничества с семьей воспитанника,
для совместных усилий в воспитании учащегося. Отношение мастера к
родителям основывается на понимании и уважении их родительских чувств,
доброжелательности к их ребѐнку. Опираясь на родительский актив, опытный
мастер приглашает отдельных родителей принять участие в проведении
внеклассных мероприятий: экскурсий, бесед и т.д.
Важной формой совместной работой семьи с мастером по воспитанию
обучающихся являются групповые родительские собрания. Родители
знакомятся с профессиональной и общеобразовательной подготовкой своих
детей, заслушивают сообщения об итогах социалистического соревнования,
отчѐты о проводимой в группе воспитательной работе. К подготовке
родительского собрания мастер привлекает всю группу. После
вступительного слова мастера обучающиеся рассказывают родителям о
жизни коллектива и достигнутых результатах (учеба, труд, дисциплина,
соревнование, культурно-массовая работа, спорт, быт, кружковая работа и
т.д.) в ходе таких встреч родители не только получают квалифицированные
советы педагогов, но и начинают глубже осознавать, что успешность
обучения и воспитания студентов в учебном заведении в большой степени
зависит и от их активного участия в воспитательной работе.
Педагогический такт мастера во взаимоотношениях с родителями так
же необходим, как и в общении с обучающимся. Только на основе взаимного
уважения педагога и семьи рождается доверие.
Литература:
1.Ахапкин А.А. воспитательная работа с учащимся в процессе
профессионального обучения. – 2012г.
2.Калинин М.И. О воспитании и обучении. – 2009г.
3.Кон И.С. Психология юношеского возраста. – М.: Просвещение,
2012г.
4.Сухомлинский В.А. О воспитании. – 2011г.
5.Соколов
А.Г.,
Петухов
Н.Н.
Роль
коллектива
учебнопроизводственной группы в воспитании учащегося. – М.: Высшая школа,
2014г

95

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Пученкова Олеся Андреевна,
студентка медицинского института НИУ «БелГУ»,
(Белгород, Россия)
Сериков Павел Владимирович,
студент медицинского института НИУ «БелГУ»,
(Белгород, Россия)
Полякова Ирина Сергеевна,
старший преподаватель кафедры медико-биологических дисциплин медицинского института НИУ «БелГУ»,
к.б.н.,
(Белгород, Россия)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМОВ
ГЕНОВ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ -1586С>T MMР-2
(rs243865), -230А>G MMР7 (rs11568818) И -894С>T MMР-8 (rs11225395)
В ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Преэклампсия - осложнение беременности, развивающееся после 20-й
недели и характеризующееся полиорганной недостаточностью, гипертензией,
протеинурией, отеками, нарушением функционирования центральной и вегетативной нервных систем, эндокринной системы, иммунного ответа и других
функций организма.
Преэклампсия протекает в две стадии.Сначала происходит нарушение
взаимоотношений между инвазией раннего трофобласта и ремоделированием
спиральных артерий, которое приводит к недостаточному кровоснабжению
плаценты и оксидантному стрессу ее тканей.Успешная инвазия и имплантация обусловлены способностью клеток трофобласта вырабатывать вещества,
которые разрушают экстрацеллюлярный матрикс децидуальной оболочки,
этими веществами и являются матриксные металлопротеиназы (ММР), вырабатываемые многоядерными симпластами. На второй стадии развивается
«материнский синдром», проявляющийся в виде генерализованного системного воспалительного ответа организма матери.
Объектом изучения были 245 индивидуумов (122 женщины с преэклампсией и 133 женщины с физиологическим течением беременности). Материалом для исследования являются образцы ДНК, выделенные из венозной
крови методом фенольно-хлороформной экстракции. Молекулярногенетический анализ полиморфизмов матриксных металлопротеиназ проводился на амплификатореCFX96 (Bio-Rad), генотипирование осуществлялось
методом детекцииTagMan зондов по данным уровня относительной флуоресценции каждого зонда в режиме реального времени.
На рисунке 1 представлено распределение аллелей по локусу -
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1586С>TMMР-2 (rs243865).

Рис. 1. Дискриминация генетических вариантов по локусу 1586С>TMMР-2 (rs243865) ( - СС,
- ТТ, - СТ, - отрицательный контроль).
На рисунке 2 представлено распределение аллелей по локусу230А>GMMР-7 (rs11568818).

Рис. 2. Дискриминация генетических вариантов по локусу 230А>GMMР-7 (rs11568818) ( - GG, - АА, - GА, - отрицательный контроль).
Анализ распределения генотипов показал, что как среди женщин с
преэклампсией, так и в контрольной группе, наблюдаемое распределение
генотипических вариантов соответствует теоретически ожидаемому при
равновесии Харди-Вайнберга (р>0,05).
Наблюдаемая гетерозиготность варьировала отНо=0,32 для MMР-2 до
Но=0,45 для MMР-7 и MMР-8 в контрольной группе и от Но=0,33 для MMР-2
до Но=0,49 для MMР-7 в группе женщин с преэклампсией.
Процентное соотношение генотипов по гену ММР-2 у женщин с
преэклампсией составляет: гомозиготСС - 60%, гетерозиготCT- 33%,
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гомозиготTT- 7%. У женщин контрольной группы процентное соотношение
генотипов по гену ММР-2 следующее: генотип СС встречается с частотой
62%, СТ-32%, ТТ - 6%.
Распределение генетических вариантов MMP-7 у женщин с
преклампсией:частота
встречаемостигомозиготAAсоставляет
35%,
гетерозиготAG- 44%, гомозиготGG - 21%. У женщин с физиологическим
течением беременности частота встречаемости генотипа AA равна 37%, AG44%, а GG-19%.
Процентное соотношение генотипов по гену ММР-8 у женщин с
преэклампсией следующее: гомозиготыCC встречаются с частотой 35%, CT44%, TT-21%. У здоровых женщин частоты встречаемости генотипов по
локусу ММР-8 составляют40%,44% и 16% соответственно.
При проведении сравнительного анализа распределения частот генов и
генотипов полиморфизмов генов матриксных металлопротеиназ установлена
более высокая концентрация аллеля ТММР-8у женщин с преэклампсией
(43,08%) по сравнению с контрольной группой (38,12%). Таким образом,
полученные результаты свидетельствуют о вовлеченности полиморфизмов
MMР-8 в формирование преэклампсии.
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Аннотация. В статье представлен исторический период из жизни и деятельности выдающегося советского эпидемиолога, инфекциониста, паразитолога, химиотерапевта и член-корреспондента Академии медицинских наук
СССР – Шабсая Давидовича Мошковского.
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Ш.Д. Мошковский
Шабсай Давидович Мошковский родился в г. Пинске Минской губернии Российской империи 23 июля 1895 года (рядом с Брестом) в семье учителя еврейской начальной школы Давида Мошковского. Несколько слов о двух,
не менее прославленных братьях Шабсая Мошковского - Якове и Михаиле.
Яков Давидович Мошковский был начальником Высшей Парашютной школы
Центрального Совета Осовиахима, майора ВВС. В 1937 году он участвовал в
знаменитом перелете на Северный полюс в составе эскадрильи, возглавляемой М.В. Водопьяновым. За этот перелет он был награжден орденом Ленина.
24 июля 1939 г. майор Мошковский Яков Давидович погиб при исполнении
служебных обязанностей. Второй брат, Михаил Давидович Мошковский один из основоположников отечественной фармакологии, крупнейший специалист в области создания лекарственных средств, заведующий лабораторией фармакологии Центра по химии лекарственных средств - Всероссийского
научно-исследовательского химико-фармацевтического института, Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки РСФСР, академик
РАМН, ветеран Великой Отечественной войны [6, С. 1657].
Шабсай Давидович Мошковский очень рано уехал из дома в Москву,
твердо решив связать жизнь с медициной. После окончания медицинского
факультета Московского университета служил в рядах Красной Армии. С
1921 года начал трудовую деятельность в Тропическом институте (теперь
Институт медицинской паразитологии и тропической медицины имени Е. И.
Марциновского). Несколько лет работал заместителем директора этого института по науке. В 1935–1966 годах заведовал созданной им кафедрой медицинской паразитологии Центрального института усовершенствования врачей
[5].
Большое место в его исследованиях занимала малярия. Был участником
и руководителем многих экспедиций по изучению малярии, москитной лихорадки и других болезней в Поволжье, Средней Азии, Крыму и ряде зарубежных стран. Долгое время Ш. Д. Мошковский работал в группе химиков-
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синтетиков и протозоологов института, которая получила два авторских свидетельства на новые препараты, имевшие противомалярийный эффект. Разработанные им схемы, методы лечения и химпрофилактики малярии широко
внедрялись в практику и сыграли большую роль в деле ликвидации малярии в
стране [1, С. 68].
Ш. Д. Мошковским предложены оригинальные методы изыскания, биологического испытания и рационального применения химиотерапевтических
средств, сформулирован принцип физиологической имитации. Ему принадлежат исследования по теории общей эпидемиологии и по применению в ней
методов математического анализа. Большое значение имеют его исследования по эпидемиологии малярии, в частности по количественной эпидемиологии.
Является руководителем и членом ряда научно-общественных организаций по борьбе с инфекционными болезнями в СССР и за рубежом, в частности по линии ВОЗ. С 1923 г. член редколлегии журнала «Медицинская паразитология и паразитарные болезни». Был редактором редотдела «Эпидемиология и инфекционные болезни» 2-го изд. БМЭ [2, С. 177].
В 1968 году в Тегеране пристальное внимание участники VIII Международного конгресса по трофической медицине и малярии обратили на доклад Ш. Д. Мошковского на пленарном заседании, посвященном новым
направлениям эпидемиологии. Позднее ученый особо тщательно исследует
экологию инфекций в зависимости от факторов внешней среды [3, С. 63].
В 1974 году уже в пожилом возрасте (ему было почти 80 лет) в докладе
на X Международном гегелевском философском конгрессе Ш. Д. Мошковский выразительно показал значение гегелевской диалектики для решения
методологических трудностей, с которыми реально соприкасаются естествоведы.
Ученый активно участвовал в научно-общественной жизни. Длительное
время являлся членом президиума ученого медицинского совета Министерства здравоохранения СССР, членом эпидемиологического и фармакологического комитетов, был членом редколлегии журнала «Медицинская паразитология и паразитарные болезни». При непосредственном участии Ш. Д. Мошковского выполнено 10 докторских и более 30 кандидатских диссертаций. Им
написаны 300 с лишним научных работ, в том числе – монографии, пособия,
учебники.
Шабсай Давидович много лет являлся экспертом Всемирной организации здравоохранения. По ее заданию в 1966 году посетил Египет и Эфиопию.
Член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, доктор медицинских наук, профессор Ш. Д. Мошковский умер 20 августа 1982 года в возрасте 87 лет.
Имя Шабсая Мошковского навечно вписано в Книгу Почета Всесоюзного общества микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов имени И. И.
Мечникова. Был награжден многими орденами и медалями СССР, а также
болгарским орденом Кирилла и Мефодия [5].
Шабсай Давидович Мошковский был очень известным научным деяте-
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лем. Его знают как выдающегося протозоолога, паразитолога, химиотерапевта и эпидемиолога не только в странах СНГ, но и за рубежом.
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О ПОИСКЕ ПУТЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОПЛЁНКУ,
СФОРМИРОВАННУЮ ПАРОДОНТОПАТОГЕНАМИ
ЧЕЛОВЕКА
Заболеваниями пародонта страдают 90-95% взрослого населения, доклинические признаки, характерные для пародонтита наблюдаются у детей 57 летнего возраста [1]. Традиционно в генезе пародонтита учитываются инвазия микроорганизмов, окклюзионные нагрузки, общесоматическое состояние
стоматологических больных. Согласно каноническим трудам В.Н. Копейкина,
до недавнего времени окклюзионное повреждение пародонтальных тканей
считалось результатом взаимодействия двух твѐрдых тел, одно из которых
подвижно. Разработанная математическая модель гидропрепарации тканей
пародонта позволила рассматривать окклюзионные нагрузки, возникающие в
процессе разрушения пищевого комка, как последовательность гидравлических ударов, образующихся в области зубов с несостоятельными апроксимальными контактами [2,3]. Кроме того, гидродинамический подход позволил рассматривать синергизм (диалектическое единство) инвазии микроорганизмов, окклюзионной нагрузки.
В настоящее время инвазию микроорганизмов в глубокие отделы пародонта считают следствием развития биоплѐнки – полимерной структуры, спо-
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собствующей выживанию пародонтопатогенной микрофлоры. Биоплѐнка создает и поддерживает благоприятные условия среды для выживания пародонтопатогенной микрофлоры, обуславливает возможность еѐ генетического совершенствования, информационно-коммуникативного взаимодействия и
предлагают архитектурную целостность. Согласно данным [4] в формировании биоплѐнки участвуют следующие компоненты (таблица 1).
Таблица 1. Соотношение компонентов, участвующих в формировании
биоплѐнки (%)
Компонент
Доля в формировании
Вода
до 97
Микробные
2-5
клетки
Полисахариды
1-2
Белки
<1-2 (в том числе ферментов)
ДНК и РНК
<1-2
Ионы
Связанные и свободные
Отказ от планктонной теории существования микроорганизмов и понимание необходимости рассмотрения заболеваний пародонта, как способности
микроорганизмов функционировать в виде упорядоченных структур, обуславливается тем, что традиционные культуральные способы оценки микрофлоры могут приводить к ошибкам диагностики и хроникализации болезни.
Для разработки алгоритма, уменьшающего воздействие на организм хозяина биоплѐнки, необходимо рассмотреть этапы еѐ формирования и жизнедеятельности: 1- образование на поверхности зуба или слизистой оболочки
органического адгезионного слоя; 2. переход от обратимой к необратимой адгезии; 3. образование многослойной плѐнки; 4. усложнение структуры плѐнки за счѐт адгезии вторичной микрофлоры; 5. созревание макро- и микроструктуры биоплѐнки, характеризующейся гетерогенностью и особенностями
архитектуры; 6. переход некоторой части микроорганизмов в состояние
планктона.
Антибиотикотерапия должным образом не влияет на микроорганизмы,
биоплѐнки, и еѐ длительное применение приводит к формированию устойчивых штаммов, поскольку полимеры матрикса биоплѐнки снижают уровень
диффузии и эффективность противомикробных средств.
Вышеперечисленное обусловливает необходимость поиска более эффективных средств воздействия на пародонтопатогены. Важными условиями,
предъявляемыми к искомым средствам, является: 1. возможность снижать
Ван-дер-Ваальсовы силы, что затруднит адгезию микрофлоры к пародонтальным тканям; 2. их длительное применение не должно приводить к сенсибилизации организма больных и возникновению устойчивой микрофлоры.
В значительной степени этим требованиям удовлетворяют глинистые
минералы. Обладая высокой адсорбционной способностью, глины являются
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не просто ингредиентами в составе лекарственных средств, а представляют
собой само лекарственное средство. Контактируя с водой, частицы глинистых
минералов формируют вокруг поверхности двойной электрический слой,
внутренняя часть слоя образована отрицательно заряженной поверхностью
частицы, а внешняя состоит из адсорбционного и диффузного слоев гидратированных катионов и, в зависимости от pH раствора, возможна перезарядка
торцевых участков кристаллов. Глинистые минералы обладают ярко выраженными ионообменными свойствами, что совместно с малым размером частиц и высокой удельной поверхностью определяет их высокую адсорбционную способность. Известна возможность активации и модификации глин химическими реагентами, а так же еѐ термическая обработка, что приводит к
изменению характеристик порового пространства, адсорбционной ѐмкости.
Глинистые минералы способны снижать активность микрофлоры, находящейся в пародонтальном пространстве и в объѐме системы корневых каналов.
Их бактерицидная активность выражена как в отношении аэробных, так и
анаэробных культур [5-8]. Вышеперечисленное определяет перспективы применения глинистых минералов, как составляющих препаратов, снижающих
патогенетическое воздействие биологических плѐнок, сформированных пародонтопатогенами человека.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ТРАВЕ
СИВЦА ЛУГОВОГО (SCABIOSA SUCCISA L.)
Введение
В настоящее время в медицине используется около 200 видов лекарственных растений, но в традиционной медицине их использование гораздо
обширнее. Лекарственные растения перед синтетическими лекарственными
препаратами имеют ряд преимуществ: они малотоксичны, практически лишены побочных эффектов, обладают широким терапевтическим действием при
лечении различных заболеваний, не вызывают эффекта привыкания и синдрома «отмены», экономически доступны [1].
Одним из ведущих направлений развития фармацевтической науки является расширение сырьевой базы среди дикорастущего лекарственного растительного сырья, что существенно позволяет расширить производство лекарственных фитопрепаратов.
Одним из таких перспективных растений является сивец луговой
(Scabiosa succisa L.) – многолетнее травянистое растение, широко распространенное на территории Европейской части России, Сибири, Кавказе[3]. В
народной медицине растение используется как отхаркивающее, мочегонное,
антигельминтное, противовоспалительное и ранозаживляющее средство.
Целью исследования является проведение качественного анализа на
содержание различных биологически активных веществ в растении рода Ворсянковых (Dipsacaceae) сивца лугового (Scabiosa succisa L.).
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Материалы и методы исследования. Объектом исследования явилась
цельная надземная трава сивца лугового, собранная и заготовленная в период
цветения в Ивановской области в 2016году.
Результаты исследования.
Для проведения качественных реакций на дубильные вещества из травы
сивца лугового получили водное извлечение (1:10) путем нагревания на водяной бане в течение 30 минут. Полученное извлечение фильтровали и проводили качественные реакции с раствором 10% уксусной кислоты и 10% раствором средней соли ацетата свинца. В результате реакции образовался осадок. При добавлении к извлечению раствора железоаммониевых квасцов, образовалось черно-зеленое окрашивание, которое говорит о наличии конденсированных дубильных веществ.
При проведении качественных реакций на сапонины приготовили водное извлечение из измельченного сырья (1:10), нагревая на кипящей водяной
бане в течение 30 минут. Извлечение фильтровали и проводили качественную
реакцию с добавлением ацетата свинца (образование осадка). Реакция Лафона: к 2 мл извлечения добавили 1 мл концентрированной серной кислоты, 1
мл этилового спирта и 1 каплю 10% раствора сернокислого железа, при
нагревании появилось сине-зеленое окрашивание. Данные реакции свидетельствуют о наличии сапонинов. Для определения химической природы сапонинов использовали 2 пробирки (с кислотой хлороводородной и натрия
гидроксидом), в результате исследования было выявлено, что в щелочной
среде пена в несколько раз больше и более стойкая, что говорит о сапонинах
стероидной структуры.
Для проведения качественных реакций на флавоноиды готовили спиртовое извлечение путем взятия 3 г измельченного сырья и добавления 100 мл
70% этилового спирта и кипятили на водяной бане в течение 30 минут, фильтровали через ватный тампон. С полученным извлечением проводили реакции: с концентрированной серной кислотой появилось ярко-желтое окрашивание, что свидетельствует о наличии оксониевых солей; с хлоридом железа
(III) – образовалось темное окрашивание, которое говорит о присутствии
флаванолов и флаванололов. Цианидиновая проба: в две пробирки налили по
1 мл фильтрата. В одну пробирку поместили гранулу металлического цинка,
другую оставили в качестве контрольной. В обе пробирки добавили по 5-7
капель концентрированной соляной кислоты. В первой пробирке появилось
розовое окрашивание, что говорит о наличии флавонолов, флаванонов и флавонов, во второй пробирке образовалось желтое окрашивание, что указывает
на отсутствие в растении антоциановых пигментов, халконов или ауронов [2].
Выводы. При проведении анализа травы сивца лугового были качественно определены конденсированные дубильные вещества, сапонины стероидной структуры, флавоноиды. Таким образом, сивец луговой является
перспективным растением для дальнейшего его изучения и использования в
качестве источника получения фитопрепаратов.
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КРАТКИЙ ОБЗОР АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ И ГЕРМАНСКОЙ
МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ
Корпоративное управление представляет собой систематизированный
комплекс норм и техник, предназначенных для регулирования взаимоотношений между органами корпорации, еѐ участниками в целях обеспечения рационального руководства и максимизации эффективности коммерческой деятельности компании. Корпоративное управление способствует фиксации
стандартов квалифицированного управления финансово-производственной и
хозяйственной жизнью корпорации и мониторинга за ней; оптимизации организационной структуры и качественной реализации и капитализации капитала корпорации; улучшению инвестиционных объемов; фактической релевантности отчетных данных. При этом важно обеспечить баланс интересов
участников корпорации, минимизацию конфликтов их интересов, защиту
прав и справедливое распределение результатов деятельности компании.[2, с.
88]
В каждом государстве наличествует исторически сформированная
национальная система, или модель, корпоративного управления, имеющая
отличительные элементы и характеристики. Мы рассмотрим англоамериканскую и германскую модели, представляющие страны с развитой рыночной экономикой. Их признаки: состав членов корпорации; система распределения капитала; состав органов управления; правовые аспекты регулирования; система взаимодействия между участниками компании.
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Англо-американская модель применима для стран с развитыми финансовыми рынками. Финансирование корпораций реализуется не за счет
банковского кредитования, а посредством привлечения вкладов индивидуальных, приватных и институциональных инвесторов[1, c. 157], получающих
прибыль за счет разницы курса реализации (купли/продажи) акций; с развитыми фондовыми рынками ценных бумаг; с высокой степенью распыленности капитала между компаниями. Этапу капиталовложения в корпорацию
предшествует четкий анализ рынка акций. Руководящим органом в данной
модели является общее собрание акционеров, проводимое не реже одного раза в год, которое формирует совет директоров из внутренних членов корпоративной администрации или независимых директоров (внешних), которые не
имеют интересов в компании. Обычные голосования на собраниях принимаются большинством путем поднятия рук, без учета владения акциями, однако
это возможно инициировать не менее двумя акционерами. В компетенцию
собрания входит: голосование по поводу внесения изменений, дополнений в
устав, избрания и смещения директоров и аудиторов; создание, реорганизация, ликвидация компании; выплата дивидендов; решение вопросов о сделках
по купле/продаже акций, иного имущества. Однако управленческая нагрузка
возлагается и на совет директоров. Это орган, осуществляющий контроль
коммерческой деятельности компании, решение внутрикорпоративных вопросов управления, контроль финансово-хозяйственных аспектов жизни корпорации, обеспечение правового режима еѐ работы, в том числе, путем отчетности перед контрольными органами[4, c. 53].Совет директоров призван
обеспечить эффективный рост прибыли и капитализацию компании; определить структуру управления. Представители акционеров, численность которых
законодательно устанавливается минимально от одного до трех, несут уголовную или административную ответственность в виду, например, банкротства или неосновательного обогащения. Совет директоров образуется из
председателя и исполнительных менеджеров (директоров, не менее двух) на
основе ротации; из постоянных комитетов, занимающихся выработкой рекомендаций. Это комитеты заработной платы, управления, аудита, комитет по
оперативным вопросам. Директора являются ―доверенными‖ лицами (агентами) акционеров. Исполнительным органом корпорации является дирекция
(президент, вице-президент), подотчетный совету директоров и акционерам.
Достоинствами данной модели являются высокая степень частных финансовых накоплений, стремление корпорации обеспечить высокую стоимость
бизнеса, открытость компаний. Недостатки: отсутствие строгой дифференциации управленческих и контролирующих функций, высокая стоимость привлеченного капитала.
Германская модель присуща государствам Центральной Европы со
средней развитостью фондовых рынков и носит закрытый характер организации корпораций в виду высокого уровня контроля банковскими учреждениями. Система управленческих органов представлена правлением (исполнительным органом), наблюдательным советом, представляющим интересы
участников компании и осуществляющим контроль, общим собранием (выс-
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шим органом управления). Правление формируется наблюдательным советом
из менеджмента компании на срок не более 5 лет. Задача правления – обеспечить руководство производственно-хозяйственной деятельностью корпорации. Правление представляет интересы общества в судебных и внесудебных
отношениях, является подотчетным совету, поскольку докладывает ему сведения о совершенных сделках, торговой политике[3, с. 201]. Его членам запрещено осуществлять иную коммерческую деятельность или входить в органы управления других обществ. Деятельность правления строится на коллегиальной работе, где необходима мажоритарная солидарность. Наблюдательный совет призван контролировать работу корпорации и осуществлять кадровую политику в отношении менеджеров, формировать стратегию управления;
формируется из числа акционеров и, в том числе, работников финансовых
учреждений. Компетенция совета включает решения о продажи активов,
утверждения годового баланса, совершение крупных контрактов, о ликвидации и т.д. Наблюдательный совет включает от 3 до 21 человек, в т.ч. наличествует председатель и его заместитель, которые избираются на период не более 4 хозяйственных лет. Решения принимаются большинством голосов.
Высший орган управления – общее собрание, в компетенцию которого входит
назначение членов совета и правления; назначение аудитора; модернизация
устава; управление капиталом. Периодичность созыва собрания зависит от
устава, однако, инициируется органами управления и держателями не менее 5
% акций. В зависимости от рассматриваемого вопроса, решения принимаются
большинством или ¾ голосов. Оформляется решение в виде нотариально заверенного протокола. Важно заметить, что персональной особенностью германской модели является то, что управление означает голосование акциями,
размещенными на сбережение в банках. Имеет место практика делегирования
акционерами своих прав банкам для голосования в наблюдательном совете.
Достоинства данной модели: четкие рамки контроля и управления; мощная
финансовая стабильность и устойчивость. Недостатки: закрытость, и, следовательно, препятствия для инвестирования; малая значимость миноритариев.
Вышеотмеченные модели сформировались под влиянием экономической, социальной, политической конъюнктуры и исторических условий государства, поэтому по-своему эффективны и предпочтительны для соответствующих регионов.
Литература:
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ РАЗГЛАШЕНИЕ
ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ В КОНТЕКСТЕ НОРМ СОВРЕМЕННОГО
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ
Современный этап развития нашего государства характеризуется существенным усилением внимания к вопросам обеспечения конфиденциальности
жизни физических лиц. Это, во-первых, связано с более полным осмыслением
значения этой сферы жизни для нормального развития личности и общества в
целом. Во-вторых, построение правового государства вызывает необходимость усиления защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе
прав на невмешательство в личную и семейную жизнь. В-третьих, это вызвано увеличением случаев незаконного вмешательства в сферу частной жизни,
особенно тех, которые характеризуются использованием технических
средств, для незаконного сбора сведений о личной и семейной жизни физических лиц, их последующего хранения, использования и распространения.
С целью усиления уголовно-правовой охраны частной жизни человека,
российский законодатель предусмотрел в главе 19 «Преступления против
конституционных прав и свобод человека и гражданина» статью 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни» [5].
На сегодняшний день приходится констатировать, что указанная статья
содержит достаточно широкий диапазон действий, которые образуют объективную сторону этого преступления, к которым судебная практика также относит и случаи незаконного разглашения врачебной тайны.
Однако, как справедливо отмечает в своей кандидатской диссертации
Папеева К.О., подобный подход не учитывает всех особенностей медицинской тайны, тем самым не обеспечивая должный уровень защиты общественных отношений, связанных с существованием этого института [4, С. 2].
Действительно, по нашему мнению, такой подход имеет ряд недостатков, которые существенно тормозят процессы противодействия незаконному
разглашению врачебной тайны в государстве.
Прежде всего, обращает на себя внимание проблема разнородности
объектов данных общественно опасных деяний.
Судя по месту расположения статьи 137 в УК РФ, обьектом данного
состава преступления является защита права лица на наприкосновенность
частной жизни.
Такая позиция законодателя полностью сочетается и с мнением отечественных ученых. Так, большинство из них считает, что непосредственным
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объектом этого преступления являются общественные отношения, обеспечивающие неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну [1,
С.449; 7, С.138].
Однако, с нашей точки зрения, весьма спорно вести речь о тождественности этого обьекта в случае незаконного разглашения врачебной тайны. При
совершении данного преступления основной вред причиняется не частной
жизни человека, а прежде всего нормальному функционированию сферы
здравоохранения. По этой причине становиться понятным, почему в некоторых уголовных законодательствах других стран данное преступление находиться в разделе «Преступления против жизни и здоровья» [6, С.24].
Как известно, состояние здоровья населения во многом зависит от качества предоставления медицинских услуг, в том числе и от уровня доверия
населения к медицинским работникам. К сожалению, на сегодняшний день
приходится вести речь о существенном снижении уровня доверия к врачам в
России. Указанное обстоятельство приводит к пренебрежению населением
медицинскими услугами и, как результат, к обострению существующих болезней и их большему распространению [3, С.132].
Особое беспокойство на этом фоне вызывают факты «замалчивания»
населением о венерических болезнях и особенно СПИДе, который на сегодня
в России имеет серьезные масштабы своего развития [2, С.76]. Следует отметить, что указанные болезни относятся к тем, о которых лицо, прежде всего,
не желает обнародовать информацию, поскольку их возникновение тесно связано с интимной сферой их жизни. Отсутствие уверенности в том, что врач
сохранит тайну об этом, приводит к тому, что больные очень часто медлят с
лечением, что создает еще большую опасность не только для их здоровья, но
и для окружающих.
Кроме этого различия в объекте преступления, стоит обратить внимание и на другие, не менее значимые.
К таковым относиться субъектный состав рассматриваемых общественно-опасных деяний. Так, субъектом незаконного вмешательства в частную
жизнь является любое лицо, в то время как субъектом незаконного разглашения врачебной тайны являются лицо, на которое возлагается специальная
обязанность по сохранности врачебной тайны. Следует указать, что к ним относятся не только врачи, но и любые другие медицинские работники, а также
лица, которым в связи с выполнением профессиональных или служебных
обязанностей стали известны указанные сведения.
Помимо этого, обращает на себя внимание различие в содержании информации, которая подлежит разглашению.
В частности, сведения, которые составляют врачебную тайну, могут
быть двух видов:
а) медицинскими (о болезни, обследование или осмотр пациента и их
результаты);
б) другими (об интимной и семейной стороне жизни гражданина).
В свою очередь, в случае вмешательства в частную жизнь человека любая информация, разглашение которой, является нежелательным действи-
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ем для потерпевшего.
Как показывает практика, именно сведения, которые относятся к категории врачебной тайны, является наиболее «ценными» и такими, распространение которых наносит потерпевшему наибольший моральный вред. Указанное обстоятельство говорит о большей степени общественной опасности
данных действий и, следовательно, о логичности усиления наказания за них.
Таким образом, несмотря на относительное, а в некоторых случаях существенное сходство «Незаконного разглашения врачебной тайны» со статьей 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», рассматриваемое
деяние имеет ряд только ему присущих признаков. Данное обстоятельство, по
нашему мнению, заставляет вести дискуссию о необходимости его отдельной
криминализации или, по крайней мере, о его указании в качестве квалифицирующего признака в статье 137 УК РФ. При этом, мы не являемся сторонниками «тотальной» криминализации и настаиваем на осуществлении осмысленной, научно обоснованной систематизации законодательства по общим,
отраслевым и межотраслевым признакам. Именно такой подход позволит существенно усилить уголовно-правовой потенциал в борьбе с таким общественно опасным явлением как незаконное разглашение врачебной тайны.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В
КОРПОРАТИВНЫХ СПОРАХ
В последнее десятилетие в юридическом обществе актуальным является вопрос о существовании, функционировании и развитии института медиации. Медиативная процедура способна стать незаменимым способом разрешения любых конфликтов, включая корпоративные.
Медиация – это способ разрешения споров конфликтующих сторон, при
помощи третьей независимой и беспристрастной стороны (медиатора), в целях заключения взаимовыгодного решения для обеих сторон. Институт медиации имеет отличительные черты:
- с помощью медиативной процедуры решаются вопросы правового характера;
- затрагиваются проблемы межличностных отношений;
- медиация направлена на улучшение эмоционального фона между сторонами конфликта;
- институт медиации способствует достижению сторонами необходимого результата и возможности выстроить долгосрочные и продуктивные партнерские отношения.
Правовое регулирование института медиации в сфере разрешения корпоративных споров, главным образом, осуществляется на основе принятого
27 июля 2010 года ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участником посредника (процедуре медиации)»[1] и "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от
17.04.2017)[2].
В литературе и на практике выделяют коммерческую медиацию и медиацию в организациях. Коммерческая медиация применяется для разрешения споров в процессе корпоративного управления, затрагивающие хозяйственные правоотношения между субъектами независимыми друг от друга.
Для разрешения таких споров извне привлекается самостоятельный и беспристрастный медиатор. Медиация в организации применяется для разрешения
конфликтов внутри хозяйствующего субъекта, в таком случае посредником
может выступать как внутренний, так и приглашенный медиатор[3].
Хотелось бы выделить основные достоинства медиативной процедуры
в урегулировании корпоративных споров:
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Прежде всего, это самостоятельность решений. Стороны могут самостоятельно выбрать медиатора (посредника), который будет вызывать у них
доверие, что будет способствовать более быстрому и эффективному решению
конфликта. Каждая из сторон может в любой момент прекратить переговоры
и отказаться от услуг медиатора.
Положительной стороной рассматриваемого института также является
конфиденциальность. Когда стороны обращаются в суд, то в процессе разрешения дела раскрываются детали конфликта спорящих сторон. Если конфликт затрагивает коммерческие интересы, интересы личного характера, то в
случае их разглашения стороны могут понести убытки и может быть причинен вред деловой репутации. Поэтому, в процедуре медиации стороны конфликта и посредник заключают договор о конфиденциальности. Все, что обсуждается с медиатором, не может быть передано огласке, медиатор не может
раскрывать информацию третьим лицам. Также, по мнению Шамликашвили
Ц. А.: «особенностями и одновременно преимуществами медиации являются
такие качества, как не формализованный, конфиденциальный процесс, в котором стороны участвуют на равных, сохраняя полный контроль, как за самим процессом принятия решений, так и за их содержательной стороной» [4].
Далее хотелось бы отметить, медиация сэкономит временные затраты.
Это действительно так, в отличие от арбитражного и третейского разбирательств, медиация не обременена сложными установленными законом процедурами, свободна от жестких процессуальных требований, менее формализована. Время разрешения спора в медиации зависит исключительно от самих
сторон, а не от работы третьих лиц.
Кроме того, решения, достигнутые в процессе медиативных переговоров, исполняются охотнее и чаще, чем решения принятые судом. Ведь решения, которые приняли сами участники с помощью посредника, наиболее полно отражают интересы спорящих сторон.
Безусловным плюсом медиации является то, что она может существенно сократить материальные затраты. Стоимость судебного разбирательства,
как правило, превышает стоимости медиативной процедуры. Более того, медиация может осуществляться и на безвозмездной основе (отсутствуют обязательные сборы и пошлины).
Но наряду с плюсами также существуют проблемы применения медиативной процедуры.
Прежде всего - отсутствие обеспечительного механизма исполнения
решений. Принятые сторонами решения являются необязательными к исполнению. Процедура медиации - это добровольное волеизъявления граждан.
Как никто не может заставить гражданина обратиться за помощью к медиатору, так и никто не может заставить его исполнить решение, достигнутое
сторонами. Потратив немалое количество времени, денег, сил, стороны могут
вернуться к тому, с чего начинали, никак не решив свою проблему, а в некоторых случаях конфликт может разгореться с новой силой. Основным недостатком процедуры медиации является невозможность принудительного исполнения медиативного соглашения, исполнение которого основано на доб-
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рой воле сторон.
Следующий минус — в соответствии с п. 5 ст. 1 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника» данный способ урегулирования споров не может быть применен в том случае, если затрагиваются публичные интересы, а также затрагиваются интересы третьих лиц,
не участвующих в процедуре медиации.
Учитывая вышеизложенное, для применения процедуры медиации
необходимо определить круг третьих лиц, чьи права и интересы могу быть
затронуты при разрешении корпоративного спора, иначе такое медиативное
соглашение может быть признано недействительным.
Также одной из главных проблем, тормозящих применения медиации,
является отсутствие профессиональных и компетентных медиаторов. На сегодняшний день недостаточно того количества профессионалов своего дела,
которые смогли бы качественно и эффективно провести примирительные переговоры. Доверие к посреднику - это одно из самых главных условий для
разрешения спорных ситуаций. Очень важно, чтобы медиатор обладал специальными знаниями, навыками, правовой компетенцией, имел профессиональное образование и опыт, был порядочен и независим и имел достаточно зрелый возраст.
Если посмотреть на опыт зарубежных компаний для повышения эффективности и целесообразности использования медиативной процедуры, то
необходимо обучать основам медиации в самих организациях. Навыками
проведения медиативной процедуры должны быть обучены все сотрудники
организации, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами, что
позволит им повысить профессиональную и конфликтную компетентность.
Медиация в настоящее время является важнейшим элемент корпоративного
управления. В компаниях, руководство которых осознает это, должна быть
создана специальная должность или даже целый отдел профессионалов, занимающийся организацией эффективного разрешения корпоративных споров,
как внешних, так и внутренних.
Подводя итог, хотелось бы отметить, институт медиации способен стать
неотъемлемой частью корпоративного управления. Он способен предотвращать и эффективно урегулировать конфликтные ситуации, возникающие
между участниками корпоративных отношений. Медиативная процедура
направлена на сохранение стабильности в деятельности компании, выстраивание долгосрочных и продуктивных партнерских отношений, а также на
улучшение эмоционального фона между конфликтующими сторонами.
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корпоративных отношений в корпоративном праве, кратко рассматривается история
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Для того чтобы понять, что такое корпоративные отношения, следует
детально рассмотреть историю возникновения такого рода отношений. Еще в
средние века начал зарождаться феномен корпоративности. В эпоху возрождения в буржуазном обществе своеобразные корпоративные отношения
наблюдались среди купцов и торговых корпораций. И все же в то время, данное понятие наделялось несколько иным смыслом [2, с. 50-60].
Родоначальником корпоративных отношений и корпораций в целом
принято считать Древний Рим. Именно там зародились некие общины со своими правилами, законами, формами ведения предпринимательской деятельности – прообразы современных корпораций.
Следует отметить, что истоки торговых корпораций можно было
наблюдать в Древней Греции, где развивалось мореплавание, а следовательно
и международная торговля, путем проведения морских экспедиций. Эти экспедиции и побуждали торговых мореплавателей объединяться, для совместного использования кораблей, для защиты от рисков потери товара в результате неблагоприятных погодных условий и нападения пиратов. Одиноких
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купцов подстерегал не только риск гибели, крушение корабля, ограбление, но
и трудности по прибытии в чужую страну. И только в команде с соплеменниками они могли более уверенно осуществлять международные перевозки.
Подобные объединения постепенно вырабатывали свои корпоративные
нормы и правила, что позволяло грекам ощущать значительные преимущества. Так же в Древней Греции можно было наблюдать в зачаточном состоянии акционерные предприятия в сфере банковского дела и страхования, что в
последующем времени приобрело широкое развитие и в других государствах
[3, с. 22].
Обращаясь к отечественной истории, можно сказать, что здесь корпорации стали зарождаться заметно позднее. Для России «корпорация» и «корпоративные отношения» относительно новые понятия. Поэтому развитие теоретической и практической базы корпоративного права, еще только стоит
пройти.
Система корпоративных отношений развивается в настоящее время все
более стремительно. Исходя из этого, появляются новые аспекты корпоративного права, возникают проблемы, которые до этих пор не рассматривались, проводятся многочисленные научные исследования, которым до этого
момента не предавалось особого значения. В следствии этого меняется законодательство, приобретаются новые знания и умения, теоретическая база совершенствуется, а практическая обогащается новыми примерами.
В силу особой значимости проблемы, исследуются различные вопросы
корпоративных отношений, затрагивающих внимание как зарубежных, так и
отечественных цивилистов. В связи с этим, следует чѐтко определить, что
именно следует понимать под таким понятием как "корпоративные отношения".
Предметом корпоративного права являются корпоративные правоотношения. В теории права правовыми отношениями (или правоотношениями)
являются урегулированные нормами права общественные отношения, участники которых становятся носителями субъективных прав и юридических обязанностей, охраняемых и гарантированных государством [4, с. 585]. То есть,
можно сказать, что правоотношения - это вид общественных отношений, которые в виду их необходимости для общества урегулированы нормами права.
В нормах права закрепляется состав участников правоотношений, их права,
обязанности. А так же формируются условия возникновения правоотношений, исследуется их развитие, обозначается их содержание. Таким образом,
можно отметить, что в их основе закладываются определенные типовые образцы или модели тех будущих общественных отношений, которые должны
складываться на основе и в соответствии с формулируемыми законодателем
правовыми предписаниями.
Но что же такое корпоративные отношения? В научной литературе существует довольно широкий ряд трактовок данного понятия. Нет однозначного определения корпоративных отношений. Одни ученые следуют тому,
что данное понятие нужно рассматривать в широком смысле, то есть отношения корпорации как юридического лица, возникающие в связи с осуществле-
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нием ее предпринимательской деятельности. Другие ученые – приверженцы
мнения, что корпоративные отношения следует рассматривать в узком смысле, как непосредственно отношения внутри корпорации. Остановимся на
трактовке понятия в узком смысле. Многие могут подумать, что отношения в
корпорации – это всего лишь отношения между ее участниками, например,
отношения между работниками, или отношения между корпорацией и ее
участниками, однако, это далеко не так. Корпоративные отношения не сводятся лишь к обязательственным отношениям. Это подтверждает то, что после внесения изменений в Гражданский кодекс, исчезло упоминание об обязательственных отношениях внутри корпоративных отношений.
Корпоративные отношения не являются обязательственными по своей
природе, и имеют относительный характер, так как участники общества являются активными субъектами отношений по управлению обществом, а общество само становится волевой организацией.
Отношения между корпорацией и ее участниками имеют особую, корпоративную структуру и не укладываются в рамки вещных или обязательственных отношений [1, с. 125].
В структуре корпоративных отношений можно выделить такие элементы, как: субъекты правоотношений, объекты правоотношений, содержание
корпоративных правоотношений.
Под содержанием корпоративного права понимаются права и обязанности субъектов корпоративных правоотношений, участники (акционеры), лица
осуществляющие функции органов хозяйственного общества (единоличного
и коллегиального исполнительного органов, ревизионной комиссии, совета
директоров), а так же сама корпорация как юридическое лицо.
Корпоративные отношения могут возникать, изменяться, и прекращаться вследствие приобретения, осуществления и передачи корпоративных прав
и исполнения корпоративных обязанностей, так как данные правоотношения
существуют в рамках организации, именуемой корпорацией, и само ее создание обусловлено целями реализации частных интересов ее участников.
Рассматривая природу корпоративных отношений, можно сказать что
они охраняются государством, а так же носят волевой характер, так как в некоторой степени выражают волю участников этих правоотношений. Они
имеют конкретный характер, поскольку всегда выражают собой отношения
не абстрактных субъектов, а взаимоотношения между определенными лицами. Корпоративные правоотношения влекут определенные последствия для
своих участников, то есть для субъектов корпоративного права.
Изучив мнения зарубежных и отечественных ученых, можно резюмировать, что главную часть корпоративных отношений представляют собой
общественные отношения участников корпорации между собой и взаимодействие с корпоративной организацией в целом. А так же вопросы по поводу
внутриорганизационной деятельности, управления имуществом организации,
и в целом по поводу участия в корпорации, и конечно предпринимательскую
деятельность, которую осуществляет корпорация.
Для того чтобы регулировать деятельность и защиту корпоративных
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отношений разрабатывается и применяется большой объем корпоративного
законодательства, вносящего элементы координации действий в одну из самых сложнейших сфер человеческой деятельности – корпоративную.
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Что такое предприятие? Определений данного термина достаточно много, это порождает целый ряд вопросов, но не позволяет сделать четкий вывод
об особенностях правового положения понятия "предприятие". В соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, предприятие как объект прав - это имущественный комплекс, используемый для предпринимательской деятельности. В его состав входят различные виды имущества,
предназначенные для ведения деятельности. В предприятие включены здания, сооружения, земельные участки, сырьѐ, продукция, инвентарь, долги,
права требования, права на продукцию, работы и услуги, права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, и многие другие исключительные
права. Предприятие признаѐтся недвижимостью, как имущественный комплекс в целом.
Рассмотрев научные труды учѐных-правоведов, можно выделить определение понятия "предприятие", которое существовало в период расцвета
отечественного цивильного права. Следует отметить, что в дальнейшем данное определение претерпевало значительные изменения, с учѐтом совершенствования законодательства, изменения политического строя, развития государственной экономики и общества в целом.
В конце XIX - в начале XX века предприятием, как объектом права счи-
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талась «совокупность личных и имущественных средств, соединенных для
достижения известной торгово-хозяйственной цели по определѐнному плану». Охарактеризовать предприятие того времени можно было по наличию
имущественных средств, законодательному закреплению самостоятельности
торгового предприятия в русском праве, экономической обособленности, и
так далее[4, с. 70].
Опираясь на законодательство и научную литературу того периода,
можно сделать вывод о том, что предприятие главным образом характеризовалось как торговое. Далее начался закат российской цивилистики. Значение
определения термина «предприятие» значительно снизилось.
С установлением в стране коммунистического режима, республиканская, а затем и союзная власть отказалась от "всего частного", а значит и от
свободного предпринимательства. Это не могло не отразиться на понятии
предприятия, государство отказалось от него как от объекта, несмотря на то,
что оно одно из самых важных в развитии экономики страны[3, с. 43-56].
В основах гражданского законодательства СССР и республик, предприятие включено в состав объектов гражданского права. Однако Закон РСФСР
«О предприятиях и предпринимательской деятельности» дает предприятию
несколько иное определение, а именно как «самостоятельный хозяйствующий
субъект, созданный в порядке, установленном настоящим Законом, для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли».
В законодательстве РСФСР был предусмотрен такой способ приватизации, как продажа муниципальных и государственных предприятий на аукционе и по конкурсу. Указ Президента Российской Федерации от 2 июня 1994 г.
N 1114 "О продаже государственных предприятий - должников" допускал
продажу по конкурсу неплатежеспособных государственных предприятий,
что противоречило смыслу правовых категорий субъектов и объектов.
Неоднозначность и неопределенность советского, а так же раннего российского законодательства стала основой для неразберихи в определении
правового положения понятия «предприятие». Ситуацию, в которой допускается продажа субъектов гражданских прав и обязанностей, можно расценить
как парадокс. Так как юридические лица являются такими же участниками
имущественного оборота, как и физические лица. После того, как была введена в действие часть первая ГК РФ, законодательство избавилось от этого нюанса [1, с. 31].
Понятие предприятия как имущественного комплекса в качестве самостоятельного объекта гражданских прав возникло относительно недавно, в
новом российском законодательстве – в конце восьмидесятых годов. На сегодняшний день это понятие окончательно закрепилось в Гражданском кодексе
Российской Федерации[2, с. 314].
В современных условиях рыночной экономики предприятие является
основным звеном, поскольку именно на этом уровне создаются нужные обществу товары, выполняются работы, оказываются необходимые услуги.
Каждое предприятие – это юридическое лицо, имеющее самостоятель-
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ный бухгалтерский баланс, свою систему учета и отчетности, расчетный и
другие счета, товарный знак (марку) и печать с собственным наименованием,
свою конкретную сферу деятельности, будь то сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг. Сфера хозяйственной деятельности может быть любая, выбор ее не ограничен, все что не запрещено законодательством, и все
то, что отвечает цели создания предприятия. Выбор деятельности закрепляется в уставе. Предприятию присущ профессионально организованный трудовой коллектив – это основной признак данной обособленной специализированной единицы.
По цели деятельности и характеру направления можно выделить два
типа предприятий: коммерческие, преследующие извлечение прибыли, и некоммерческие, развитие и существование которых обеспечивается за счет
бюджетных средств, которые финансируются государством.
Главная цель, для которой создается и в дальнейшем функционирует
предприятие – это получение максимальной прибыли, которая возможна за
счет осуществления его деятельности. Прибыль, за счет которой удовлетворяются экономические и социальные потребности коллектива работников и
владельцев производства, поступает в предприятие при реализации потребителям производимых товаров, осуществлении работ, оказании услуг.
При осуществлении предприятием своей деятельности, может возникнуть достаточно большое количество рисков. Например, это риск того, что
продукция, выпускаемая предприятием, не будет пользоваться спросом у потребителей. Так же, немаловажным является наличие конкуренции, ведь в
настоящее время существует огромное многообразие предприятий, которые
выпускают одну и ту же продукцию, но с некоторыми различиями: в наименовании, составу, форме, виду, преподношению своей целевой аудитории.
Так же есть вероятность того, что могут появиться на рынке такие недобросовестные предприятия-конкуренты, которые могут перенять, либо
скопировать специфику деятельности уже существующего и достаточно
плотно укрепившемуся предприятию на арене товарооборота. Вследствие
этого, у предприятия, которое первее начало выпуск подобных товаров снизится спрос, к примеру, в силу различия в ценовой политике. Немногие покупатели понимают, что дешевле не значит выгоднее и лучше, что влечет за собой риски потери прибыли предприятия, которое назначило цены выше, чем
предприятие-конкурент.
Существует так же риск с возможным совершением мошенничества на
предприятии. Это могут быть как мелкие кражи сотрудников, так и риски
мошенничества. Так же, можно привести в пример риски потери дорогостоящих активов, налоговые риски, риски, связанные с контрагентами, персоналом и так далее.
Общее понятие предприятия как хозяйствующего субъекта не определяется и в законах об отдельных видах предприятий, например, в федеральных законах «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной
ответственностью», в которых основное внимание уделяется специфике организации и деятельности именно этих видов предприятий. Данное заключение
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и является наибольшим упущением в понятии «предприятие».
Литература:
1.Витрянский В.В. Договор продажи предприятия// "Вестник ВАС РФ"
№ 11 за 1999 год.
2.Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики»), 1998.
3.Степанов В.Г., Кравченко Н.Н. Унитарное предприятие, как имущественный комплекс// "Законодательство и экономика" № 9 за 2003 год.
4.Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М., 1994.
Каменева Инна Андреевна,
магистрант 1-го года обучения
Юридического института НИУ «БелГУ»
(Белгород, Россия)
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
В РОССИИ
Многовековая история развития рыночной экономики и неразрывно
связанных с ней корпоративных отношений берет свое начало в древнеримские времена, а в дальнейшем быстрыми темпами получает распространение
также в странах континентальной Европы, Великобритании и США.
В России основные идеи корпоративных объединений заинтересовали
правящую элиту и были восприняты из западноевропейских государств еще в
конце XVII века и до революции 1917 года получили широкое практическое
применение и закрепление на законодательном уровне. В начале XX столетия
был принят ряд нормативно-правовых актов, наглядно демонстрирующих
прогресс в регулировании корпоративных отношений: Торговый устав (1903
г.), Свод законов гражданских (1910 г.), Устав промышленности (1913 г.),
Устав кредитный (1914 г.) и т.д.
В советский период централизованной плановой экономики роль государства во всех сферах общественной жизни, и, в частности, в правовой среде
значительно возрастает - в эпоху сталинизма корпоративное регулирование
находилось на низшей ступени. Народное хозяйство работало как одна корпорация или фабрика со множеством цехов (предприятий). По всем значительным вопросам решения принимались высшим руководством (правительством, министерствами), а предприятия имели право и обязанность только их
выполнять. Возможность предприятий принимать самостоятельные решения
и оформлять их своими корпоративными нормативными актами определялась
каждый раз вышестоящим государственным органом индивидуально в отношении конкретного предприятия. Немногие удостаивались «чести» урегулировать тот или иной вопрос самостоятельно. Коллективные договоры были,
пожалуй, единственным актом корпоративного регулирования в тот период
[2, с. 25].
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Некоторые положительные тенденции по развитию корпоративных отношений проявлялись в 60-е годы, а также в период перестройки в 1985-1991
годах, однако их было недостаточно для эффективной и соответствующей
требованиям времени деятельности корпоративных объединений, подкрепленной устойчиво функционирующей нормативно-правовой базой.
В новейшей истории России система корпоративного права получила
свой основной теоретический и правовой фундамент в период с конца 1994
года (принятие нового ГК РФ) до начала 2005 года, в ходе которого сформировалась современная система корпоративного законодательства.
Ввиду того, что в настоящее время корпорации и корпоративные отношения затрагивают широчайший спектр сфер общественной жизни, большинство отраслей юриспруденции содержат правовые нормы, в той или иной мере регулирующие данные отношения: конституционное право, административное право, уголовное право, налоговое право и т.д. Однако наиболее значительная роль в определении правового положения корпораций принадлежит гражданскому законодательству. Оно определяет правовой статус корпораций, устанавливает их организационно-правовую структуру, права и обязанности, а также наделяет корпорации правом издавать внутренние документы, регулирующие деятельность, устанавливает требования к их форме и
содержанию, наконец, определяет порядок их принятия [1, c.57-59].
На протяжении всего периода развития отечественного корпоративного
права прослеживается тенденция варьирования участия государства в корпоративных отношениях - от усиления и тотального контроля до предоставления институту корпорации некоторой доли самостоятельности и инициативности. В настоящий период времени поиск оптимального соотношения в данной сфере остается одним из актуальнейших вопросов юриспруденции в целом и стимулом для совершенствования нормативно-правовой базы. В научной литературе принято выделять несколько моделей взаимовлияния государственных и корпоративных институтов [4, c.154-155]:
- модель функционального представительства, в рамках которой рассматривается динамика влияния корпораций на политическую и нормативноправовую систему государства;
- системная модель, согласно которой каждой системе присуще наличие
норм и правил поведения, определяющих деятельность ее компонентов, участие в политической жизни и процессах, происходящих в государстве;
- конфликтная модель, которая предполагает взаимодействие государства и корпораций через конфликт интересов, выраженный как в правовой,
экономической форме, так и политической форме. В рамках данной модели
рассматривается гипотеза об имущественной экспансии государства и усиления его роли не только в политической системе, но и в экономической.
- корпоративистская модель, рассматривающая отношения между государственными и корпоративными институтами с позиции вертикальной интеграции с преобладающей ролью государства.
Наиболее оптимальным способом регулирования корпоративных отношений остается симбиоз государственных и корпоративных методов, что поз-
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воляет всей системе развиваться наиболее динамично и учитывать как государственные, так и частные интересы. Ни государственное, ни корпоративное
регулирование в отдельности не могут обеспечить гармоничного регулирования общественных отношений в организациях: первое - вследствие определенной необходимой абстрактности, оторванности от учета конкретных особенностей динамики отношений во времени и пространстве, второе - напротив, ввиду известной "приземленности", привязанности к условиям конкретной корпорации, неспособности к крупномасштабным обобщениям, учету отношений, выходящих за пределы интересов данной корпорации [3, c.49-50].
Таким образом, учитывая опыт зарубежных государств и анализируя
отечественную историю возникновения и деятельности корпоративных институтов, тенденции развития корпоративного права продиктованы, в первую
очередь, стремлением добиться оптимального гармоничного баланса между
долями участия в регулировании таких отношений государственных и корпоративных структур. Максимально достичь поставленной задачи может позволить тщательный анализ и изучение имеющихся на сегодняшний день нормативно-правовых актов, регулирующих корпоративную сферу, для устранения
имеющихся пробелов в законодательстве и разработке превентивных мер для
избежание подобного явления в будущем, в сочетании с прогнозированием и
адекватным восприятием экономических реалий современности.
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КРИТЕРИИ ПРИНЦИПА РАЗУМНОСТИ ПРИ ВОЗМЕЩЕНИИ
СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ.
Как показывает арбитражно-процессуальная практика, в ходе рассмотрения дел возникает вопрос о взыскании судебных расходов на оплату услуг
представителя, по ходатайству лица, участвующего в деле.
Данное право стороны (участника процесса) регулируется положениями
части 1 и 2 статьи 110 АПК РФ.1 Согласно указанным нормам, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят
судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, а так же в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц,
участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований.
Вместе с тем при сходных формулировках норм АПК РФ и ГПК РФ (в
действующей редакции), о возмещении судебных расходов на оплату услуг
представителя наблюдаются различающиеся подходы при их разрешении, в
частности к применению принципов разумности и пропорциональности при
взыскании судебных издержек на услуги представителя.
Заявление о возмещении судебных расходов, понесенных в связи с рассмотрением дела, может быть подано в суд, рассматривающий дело в качестве суда первой инстанции, в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение
дела по существу.
При рассмотрении заявления о взыскании судебных расходов судом
могут быть приняты во внимание: договор (соглашение) на оказание юридических услуг, акты выполненных работ (на оказание юридических услуг),
процессуальные документы, составленные представителем в ходе рассмотрения дела, документ, подтверждающий полномочия представителя, платежные
поручения и иные документы, подтверждающие оплату услуг представителя,
1
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а так же протоколы судебных заседаний, подтверждающих участие представителя в процессе рассмотрения дела.
Сторона, заявляющая о возмещении судебных расходов, должна представить доказательства их наличия. Недоказанность данного факта, служит
основанием для отказа в удовлетворения заявленного требования.
Согласно п. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
При разрешении вопроса о размере взыскиваемых сумм суд исходит из:
сложности рассматриваемого дела, объема проделанной представителем работы, продолжительности судебных заседаний, характера участия в них представителя, учета расценок на аналогичные услуги в соответствующем субъекте РФ оценивая указанные факторы в совокупности.
Однако важным принципом возмещения судебных расходов выступает
критерий их разумности.
Лицо, требующее возмещение расходов на оплату услуг представителя,
доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их
чрезмерность. Если сумма заявленного требования явно превышает разумные
пределы, а другая сторона не возражает против их чрезмерности, суд в отсутствие доказательств разумности расходов, представленных заявителем, в соответствии с ч. 2 ст. 110 АПК РФ возмещает такие расходы в разумных, по
его мнению, пределах.
Определением арбитражного суда удовлетворено требование индивидуального предпринимателя С. о взыскании судебных расходов в сумме
40000 руб. по делу № А08-4082/2008.1 Дело рассматривалось по заявлению
предпринимателя о признании недействительным решений Белгородской таможни о классификации товаров. Решением суда от 03 июня 2011 года требования предпринимателя удовлетворены. После чего предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании судебных расходов на
оплату услуг представителя.
Удовлетворяя требование индивидуального предпринимателя, с учетом
расценок на аналогичные услуги на территории Белгородской области, сложности рассматриваемого спора, объема проделанной представителем предпринимателя работы, продолжительности судебных заседаний характера участия в них представителя по делу, суд пришел к выводу о том, что разумный
предел судебных расходов предпринимателя на оплату услуг представителя
по делу составляет 40000 руб. При этом суд отклонил доводы таможни о
чрезмерности взыскания судебных расходов ввиду того, что ответчик не
представил суду достаточных доказательств, свидетельствующих о превышении взысканной суммы разумных пределов.
1

Определение АС Белгородской области от 12 декабря 2012 г. по делу № А08-4082/2008//
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По соглашению об оказании юридических услуг от 15 июня 2008 года,
адвокат взял на себя обязанность осуществить юридическую помощь индивидуальному предпринимателю по заявлению к таможне требований о признании недействительными пяти ее решений от 02 июня 2008 года.
В подтверждение произведенных расходов на оплату услуг по названному соглашению в размере 40000 руб. предпринимателем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам от 15 июня 2008 года на
10000 руб. и от 12 ноября 2011 года на сумму 30000 руб.
Удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, суд первой инстанции исходил из того, что оплата 40000 руб. произведена представителю с
учетом состоявшихся десяти заседаний, включая рассмотрение дела в суде
апелляционной инстанции.
Оставляя судебный акт без изменения, арбитражный апелляционный
суд указал, что в рамках договора на оказание юридических услуг представитель составил заявление в суд первой инстанции и участвовал в четырех судебных заседаниях первой инстанции. При этом суд апелляционной инстанции не учитывал явку представителя в судебные заседания, когда фактически
услуги не оказывались по причине неподготовленности к судебному разбирательству, когда судебное заседание откладывалось или объявлялся перерыв
на другую дату в связи с неявкой доверителя, обязанного судом к явке.
Учитывая наличие противоречий в обжалуемых судебных актах в определении реального объема проделанной работы в рамках представительства
интересов индивидуального предпринимателя в арбитражном суде по делу №
А08-4082/2008 и, как следствие, материальной оценки оказанных адвокатом
услуг кассационная коллегия ФАС ЦО сочла вывод суда относительно разумности взыскания с таможни в пользу предпринимателя судебных расходов на
оплату услуг представителя в размере 40000 руб. преждевременным, основанным не неполно установленных обстоятельства спора, без учета и оценки
всей совокупности доказательств. Дело направлено на новое рассмотрение в
первую инстанцию.
При повторном рассмотрении заявление о взыскании судебных расходов удовлетворено в сумме 30000 руб. Оценив доказательства в соответствии
со ст. 71 АПК РФ, суд признал обоснованным довод таможни о том, что соглашение между предпринимателем и его представителем заключено 15 июня
2008 года, а услуги в сумме 10000 руб. оплачены до фактического возбуждения судом производства по делу №А08-4082/2008 (04 августа 2008 года), т.е.
относимость указанных расходов именно к делу №А08-4082/2008 не доказана. Апелляционная коллегия учла, что в деле оспаривалось несколько решений таможни, каждое из которых является самостоятельным предметом спора, что обуславливает затраты времени при сборе доказательств, а так же явку
представителя не во все, а только в четыре судебных заседания и проделанный адвокатом объем работы. В постановлении Совета адвокатской палаты
цены на услуги представителя установлены в минимальных пределах. Исходя
из существа спора и позиций сторон, коллегия пришла к выводу, что суд об-
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ласти обосновано не усмотрел особой сложности работы адвоката по данному
делу.
Учтено и то, что не сложное дело само по себе не является основанием
для снижения фактически понесенных судебных расходов, что согласуется с
позицией, изложенной в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 24.07.2012
г. NN 2544/12, 2545/12, 2598/12. 1 В данном деле суд принял во внимание, что
объем работы адвоката не является значительным.
В рамках рассмотренного арбитражного дела № А08-5698/2014 ООО
«Дельта-Рекурс» обратилось с заявлением о взыскании 225 000 руб. судебных
расходов, их них 40 000 руб. на правовые услуги, 185 000 руб. транспортных
расходов на поездку представителя в судебные заседания первой, апелляционной и кассационной инстанции.2
Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что заявление
подлежит частичному удовлетворению в размере 129 733 руб.
11.03.2015 и 27.07.2015 между ООО «Дельта-Рекурс» (Заказчик) и ООО
«Юридическая фирма «Юристъ» (Исполнитель) были заключены договора на
оказание юридической помощи, по условиям которых Исполнитель обязался
ознакомиться с апелляционной и кассационной жалобой ООО "ЭФКО-Семь",
представлять интересы Заказчика в суде апелляционной и кассационной инстанции до принятия судом судебного акта по делу. Заказчик одновременно с
подписанием договоров уплатил Исполнителю 40 000 руб., что подтверждается платѐжными поручениями.
Во исполнение условий указанных договоров представитель Ч. принял
участие в 3-х судебных заседаниях в суде апелляционной инстанции, в 1-ом
судебном заседании в суде кассационной инстанции, составил возражения на
апелляционную и кассационную жалобы.
Исходя из того, что правоотношения возникли из договора поставки и
дело не относится к категории сложных, судебные заседания в апелляционной инстанции откладывались в связи с уточнением истцом исковых требований, представитель ответчика признал разумными судебные расходы в размере 13 333 руб.
Расходы ООО «Дельта-Рекурс» на поездки представителя в судебные
заседания в размере 185 000 руб., из них шесть поездок в город Белгород по
20 000 руб. из города Урюпинска в город Белгород и обратно, три поездки по
15 000 руб. из города Урюпинск в город Воронеж и обратно, и одна поездка 20 000 руб. из города Урюпинска в город Калуга и обратно подтверждаются
договорами перевозки между ООО «Дельта-Рекурс» и перевозчиком Горшковой О.В. от 09.09.2014, от 14.10.2014, от 28.10.2014, от 03.12.2014, от
18.12.2014, от 18.01.2015, от 30.03.2015, 11.05.2015, 18.05.2015, 09.08.2015,
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актами о выполнении работ, расходными кассовыми ордерами ООО «ДельтаРекурс» составленными в установленном порядке.
Транспортные расходы, понесенные в связи с поездкой на такси представителем
в судебные заседания первой инстанции в город Белгород и кассационной инстанции город
Калуга суд считает разумными, так как из справки ОАО «РЖД» от 11.03.2016 следует, что
со станции Урюпинск на станцию Белгород, Воронеж и Калуга пассажирских поездов прямого сообщения не имеется.
Между городами Урюпинск и Воронеж имеется межобластной автобусный маршрут
ежедневно, стоимость проезда в одну сторону составляет 700 руб.
Разрешая вопрос о размере обоснованных и разумных транспортных расходов, суд
пришел к выводу, что обоснованными являются расходы по пяти судебным заседаниям в
размере 100 000 руб. из шести заявленных, в связи с тем, что судебное заседание 19.12.2014
было отложено в связи с непредставлением истцом доказательств по делу.
Из 45 000 руб. транспортных расходов в связи с поездками в три судебных заседания
суда апелляционной инстанции в город Воронеж разумными являются расходы на одну
поездку, так как судебные заседания дважды откладывались из-за уточнения истцом исковых требований. Учитывая наличия прямого автобусного сообщения и между городами
Урюпинск и Воронеж, обоснованными и разумными транспортными расходами следует
признать поездка только в одно судебное заседание в сумме 1 400 руб. (700 руб. стоимость
проезда на автобусе х 2).
Учитывая, что взыскание расходов на оплату услуг представителя в разумных пределах процессуальным законодательством отнесено к компетенции арбитражного суда и
направлено на пресечение злоупотребления правом и недопущение взыскания несоразмерных нарушенному праву сумм, суд полагал обоснованными и разумными судебные расходы
ООО «Дельта Рекурс» в части транспортных расходов в размере 116 400 руб. и расходов на
правовые услуги в размере 13 333 руб., а всего 129 733 руб.

На основании изложенных фактов из систематизированной и обобщѐнной судебной практики, можно сделать вывод, разумные пределы взыскания
судебных расходов определяются с точки зрения совокупности следующих
составляющих: необходимости, соразмерности их несения, сложности и характера спора, временных, количественных и других факторов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «СК КОРОЧА»
Белгородская область – один из динамично развивающихся регионов
России. Выгодное экономико-географическое положение, развитая транспортная инфраструктур, богатые природные ресурсы и благоприятные агроклиматические условия способствуют развитию агропромышленного комплекса региона. Согласно официальным данным экспертно-аналитического
центра агробизнеса «АБ Центр» Белгородская область в последние годы занимает лидирующие положения в Российской Федерации по производству
мяса птицы и свинины. В настоящее время поголовье свиней в области составляет 4,24 млн., что на 5,4 % или на 217,5 тыс. голов больше, чем на 1 октября 2015 года. Доля области в общероссийском поголовье свиней составила
18,2 %. Производственные мощности свиноводческого комплекса только
наращиваются. С одной стороны это позволяет, успешно выполнять программы по импорт замещению, поставляя на внутренний и внешний рынок
качественную отечественную продукцию, создавать новые рабочие места и
пополнять областной бюджет. С другой стороны, производственная деятельность предприятий промышленного свиноводства сопровождается увеличением техногенной нагрузки на окружающую среду региона за счѐт увеличения объемов потребления природных ресурсов и непрерывного роста образующихся отходов.
В связи с этим на этапе функционирования хозяйственных объектов необходим качественный системный мониторинг. Наиболее пристальному исследованию подлежит эффективность системы очистки навозных стоков.
Свои исследования мы провели на предприятии по убою и переработке
свинины ЗАО «СК Короча». В ходе производственной деятельности в течение
суток здесь образуется до 3500 метров кубических сточных вод [3].
В таблице 1 приведена концентрация загрязняющих веществ в сточных
водах предприятия до входа на очистные сооружения.
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Таблица 1. Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах
до входа на очистные сооружения
Название вещества
Концентрация
мг/м куб
Взвешенные вещества
0,903
Фосфат-ион
0,093
Ион аммония
0,203
Нитрат-ион
0,00002
ХПК
4,847
БПК5
2,705
Жиры
0,233
На предприятии ЗАО «СК Короча» в период 2013-2014 гг. была проведена модернизация очистных сооружений с учетом наилучших доступных
технологий [3].
На очистные сооружения сточные воды поступают 3 потоками:
1. Производственные навоз-содержащие стоки;
2. Производственные жиро/крово-содержащие стоки;
3. Хозяйственно бытовые стоки.
Процесс очистки сточных вод на предприятии проводится согласно
рисунку 1.

Рис. 1. Схема очистки сточных вод
(1 – хозяйственно бытовые стоки; 2 – производственные навоз-содержащие
стоки; 3 – производственные жиро/крово-содержащие стоки)
Перед усреднителем, по количеству и качеству, стоки проходят
механическую очистку, где происходит отделение крупных загрязняющих

130
веществ. Следующим этапом очистки, является подготовка сточных вод, к
биологической очистке стоков (далее БОС), по средствам флотации, на
данном этапе происходит отделение жира от стоков.
Третьим этапом очистки выступает БОС, где происходит процесс
денитрификации сточных вод. Очистка стоков до показателей
рыбохозяйственных характеристик обеспечивается на фильтрах доочистки
(песчаный и угольный фильтры).
В качестве водоприемника сточных вод свинокомплекса выступает
ручей без названия в балке Сухой Корень. Перед сбросом в водоток стоки
проходят дополнительное обеззараживание по средствам ламп УФО.
Качество очистки сточных вод, на предприятии ЗАО «СК Короча»
контролируется, как собственной лаборатории (ежедневно), так и при помощи
аккредитованной лаборатории «ЭКО-центр» (аттестат об аккредитации ИЛ
ООО «ЦЭС и Э» ROCC RU.0001.21АЛ24) 1 раз в месяц согласно графику
контроля сточных вод. Контроль ведется по 19 показателям.
В таблице 2, приведены показатели контроля сточных вод за I квартал
2017 года.
Таблица 2. Результаты количественного химического анализа проб
сточных вод предприятия ЗАО «СК Короча» за I квартал 2017 года
Название элемента
Метод исследования
Результаты анализа
сточных вод
Водородный показатель Потенциалметричкеский
7,14
рН
Взвешенные вещества
Гравиметрический
7 мг/дм куб
Сухой остаток
Гравиметрический
564 мг/дм куб
Хлорид ион
Титраметрический
116,31 мг/дм куб
Сульфат ион
Фотометрический
48,16 мг/дм куб
Сульфид ион
Фотометрический
0,002 мг/дм куб
Фосфат ион
Фотометрический
0,33 мг/дм куб
Ион аммония
Фотометрический
0,72 мг/дм куб
Нитрит ион
Фотометрический
0,13 мг/дм куб
Нитрат ион
Фотометрический
6,44 мг/дм куб
ХПК
Фотометрический
30,1 мг/дм куб
БПКполн
Титраметрический
4,92 мг/дм куб
Растворенный кислород
Титраметрический
Общее железо
Фотометрический
0,38 мг/дм куб
СПАВанион
Фотометрический
0,11 мг/дм куб
Нефтепродукты
Спектрометрический
0,04 мг/дм куб
Жиры
Спектрометрический
0,03 мг/дм куб
Запах
Органолептический
1
Температура
Инструментальный
19 °C
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Учет сброса сточных вод производится по средства расходомера Promag
50W2H-HD0A1AA0AFAA. Согласно данным учета за I квартал 2017 года
предприятием было сброшено 278,58 тыс/м куб.
В ходе написания статьи нами было проведено сопоставление концентрации ЗВ в сточных водах с ПДК рыбхоз (табл. 3).
Таблица 3. Соответствие концентрации загрязняющих веществ в
сточных водах ЗАО «СК Короча» ПДКрыбхоз
Название элеКонцентрация
ПДКрыбхоз
Превышение
мента
мг/дм куб
мг/дм куб
ПДКрыбхоз
мг/дм куб
Взвешенные ве7
15
–
щества
Сухой остаток
564
1000
–
Хлорид ион
116,31
350
–
Сульфат ион
48,16
500
–
Сульфид ион
0,002
0,003
–
Фосфат ион
0,33
1,14
–
Ион аммония
0,72
1,5
–
Нитрит ион
0,13
3,3
–
Нитрат ион
6,44
45
–
ХПК
30,1
30
0,1
БПКполн
4,92
5,72
–
Растворенный
–
кислород
Общее железо
0,38
0,3
0,8
СПАВанион
0,11
0,5
–
Нефтепродукты
0,04
0,3
–
Жиры
0,03
0,05
–
Таким образом, сточные воды ЗАО «СК Короча» соответствует практически по всем веществам ПДК рыбохозяйственному, за исключением некоторых веществ, где наблюдается небольшое превышение данного показателя, а
именно ХПК на 0,1 мг/дм куб и общее железо на 0,8 мг/дм куб. Данное превышение образуется в результате особенностей процесса очистки сточных
вод.
Для того чтобы оценить эффективность работы очистных сооружений,
мы провели сравнительный анализ концентрации 7 основных веществ в сточных водах до поступления на очистные сооружения и непосредственно в момент сброса в водоем (табл. 4).
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Таблица 4.Эффективность работы очистных сооружений
на предприятии ЗАО «СК Короча»
Название вещеКонцентрация
Концентрация
Эффективность
ства
ЗВ до поступлеЗВ в момент
очистки (%)
ния в очистные
сброса в водоем
сооружения
(мг/м куб)
(мг/м куб)
Взвешенные ве0,903
0,007
12900
щества
Фосфат-ион
0,093
0,00033
28181,8
Ион аммония
0,203
0,00072
28194,4
Нитрат-ион
0,00002
0,00644
0,3
ХПК
4,847
0,0301
16102,9
БПК5
2,705
0,00704
38423,3
Жиры
0,233
0,00003
776666,7
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что очистные сооружения предприятия ЗАО «СК Короча» обладают высокой эффективностью. Однако, стоит отметить, то что по нитратам в ходе очистки наблюдается увеличение концентрации, что обусловлено особенностями процесса
очистки вод, но важно отметить, что ПДКрыбхоз нитратов в сточных водах составляет 45 мг/дм куб, а концентрация в сточных водах предприятия составляет 6,4 мг.дм куб, что в свою очередь в 7 раз меньше показателя предельно
допустимой концентрации.
Таким образом, очистные сооружения позволяют всецело оградить
окружающую среду от негативного воздействия сточных вод предприятия
ЗАО «СК Короча».
Литература:
1.Баранников, В.Д. Охрана окружающей среды в зоне промышленного
животноводства / В. Д. Баранников. – М.: Россельхозиздат, 2014. – 234 c.
2.Ворошилов, Ю.И. Животноводческие комплексы и охрана окружающей среды / Ю.И. Ворошилов, С.Д. Дурдыбаев, Ю.H. Ербанова. – М.: Агропромизда, 2011. – 107 c.
3.Проект «Нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и
микроорганизмов в водные объекты ЗАО «СК Короча»», 2015 – 97 с.
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ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
В настоящее время, для многих государств мира, туризм является важным фактором развития экономики страны. Туризм считается одним из крупнейших, высокодоходных и стремительно развивающихся видов экономической деятельности. Поэтому не зря интерес к этой сфере деятельности возрастает с каждым годом у всех стран мира, в том числе и у России. Одной из
главных задач в области туризма России является разработка современной
интегрированной сферы международного туризма. Сотрудничество между
туристическими фирмами разных стран это основа развития международных
связей. Так же туризм активно и положительно влияет на решение социальноэкономических проблем в регионах, создавая дополнительные рабочие места
и рост занятости экономически активного населения. Однако миф о России,
как о месте повышенного риска приводит к тому, что на сегодняшний день на
нашу страну приходится менее 1% мирового туристического потока.
В России туристический бизнес развивается преимущественно на выезд. В основном, турфирмы стараются отправить соотечественников за рубеж.
Но за последние годы наметилась тенденция на въездной туризм и лишь та,
малая часть турфирм работает на привлечение иностранных туристов в РФ. В
основном у иностранных туристов из Китая, США и Германии пользуются
популярностью военно-исторические маршруты. Но для иностранцев, которые готовы к въездному туризму, в нашу страну слишком усложнена система
получения визы.
По данным Росстата численность иностранных туристов, обслуженных
российскими турфирмами в 2015 году по сравнению с 2006 годом увеличилась на 96,8 тысяч человек, то есть увеличение составило 14,71%. А по сравнению с 2014 годом численность иностранных туристов увеличилась на 462,9
тысяч человек, что составило 58%. Так же при изменении числа иностранных
туристов, обслуженных российскими турфирмами, на 1%, оно изменяется на
2,92 тысячи человек.
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Таблица 1. Численность иностранных туристов, обслуженных российскими туристскими фирмами (тыс.чел.)
Показатели

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Обслужено туристов, у

658

580,4

198,3

178,3

225,9

263,9

236,8

348,5

291,9

754,8

∆y базисный

-77,6

-459,7 -479,7 -432,1 -394,1 -421,2 -309,5 -366,1

96,8

∆у цепной

-77,6

-382,1

-20

47,6

38

-27,1

111,7

-56,6

462,9

Темп роста базисный

88,21

30,14

27,10

34,33

40,11

35,99

52,96

44,36 114,71

Темп роста цепной

88,21

34,17

89,91

126,7 116,82

89,73

147,17

83,76 258,58

Темп прироста базисный
Темп прироста цепной

-11,79 -69,86 -72,90 -65,67 -59,89 -64,01 -47,04 -55,64
-11,79 -65,83 -10,09
6,58

Ai

5,80

1,98

26,70

16,82

-10,27

47,17

1,78

2,26

2,64

2,37

14,71

-16,24 158,58
3,49

2,92

Если говорить о тенденции посещения иностранных туристов России
можно сказать, что их привлекает не столько инфраструктура, сколько природная, культурная и национальная составляющие ее уникальности и именно
этим аспектам стоит уделять особое внимание при рекламировании туров в
Россию, а также при проведении рекламных мероприятий, направленных на
жителей других стран.
Проанализируем основную тенденцию численности иностранных туристов, обслуженных российскими туристскими фирмами в таблице 2.
Таблица 2. Определение параметров уравнения прямой
Год

Обслужено туристов, у

Условное время, t

t2

y*t

yt

2006
2007

658
580,4

-5
-4

25
16

-3290
-2321,6

376,61
376,02

2008

198,3

-3

9

-594,9

375,44

2009
2010

178,3
225,9

-2
-1

4
1

-356,6
-225,9

374,85
374,27

2011

263,9

1

1

263,9

373,09

2012
2013

236,8
348,5

2
3

4
9

473,6
1045,5

372,51
371,92

2014
2015
Всего

291,9
754,8

4
5
0

16
25
110

1167,6
3774
-64,4

371,34
370,75
3736,8

3736,8

Для определения параметров уравнения прямой, необходимо решить
систему нормальных уравнений

 
 

a 0  n  a1 
t
y,

2
t  a1 
t 
yt,
a 0 



(1)

где у – фактические уровни ряда динамики;
n – число уровней.
В итоге по данным численности иностранных туристов, обслуженных
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российскими туристскими фирмами, получаем:
10*a0+0*a1=3736,8
a0*0+a1*110=-64,4, отсюда a0=373,68 и a1=-0,59
Уравнение прямой линии выражено формулой:
y t  a 0  a 1  t,

(2)

yt – значения выравненного ряда, которые нужно вычислить
где
(теоретические уровни);
a1 и a 0 – параметры прямой;
t – показатель времени (дни, месяцы, годы и т. п.).
Таким образом, yt=373,68-0,59*t
Так же в результате проведения статистических исследований, можно
сделать вывод о том, что наблюдается основная тенденция к уменьшению
числа иностранных туристов, обслуженных российскими турфирмами. По
прогнозу на 2018 год численность иностранных туристов, обслуженных российскими турфирмами, составит 883,11 тысяч человек, что может благоприятно сказаться на экономике нашей страны.
Подводя итоги к вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в
настоящий момент в России складывается благоприятная ситуация для развития как внутреннего, так и въездного туризма. Среди иностранных туристов
повышается спрос на посещение России. Но низкий уровень нашего сервиса
является важнейшим сдерживающим фактором для развития въездного туризма. Многие иностранные туристы открывают впервые для себя Россию,
как направление для путешествий, и это становится для них модной тенденцией, что может благоприятно сказаться на экономике страны.
Литература:
1. Константинова О.Н. Перспективы развития экономики России // Инновационная наука. 2016. № 3. С. 5 – 11.
2. Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)» (утв. распоряжением Правительства РФ от 19 июля 2010 г. № 1230-р)
3. Овчаров А.О Туристический комплекс России: тенденции, риски,
перспективы // Научная мысль. 2017
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Национальная платежная система в РФ: правовой анализ
и перспективы развития
Правовое регулирование движения финансовых потоков на территории
РФ за несколько лет получило новое содержание. Удельный вес безналичных
расчетов, совершаемых субъектами хозяйственной деятельности, а также
гражданами страны увеличился в разы. Этому способствовала и правовая политика Центрального банка. Так, согласно нормативным документам Банка
России взаимные финансовые операции между юридическими лицами, совершаемые в наличной форме, не должны превышать 100 тыс. рублей по отдельно взятому гражданско-правовому соглашению [7].
Ключевым событием в тенденции изменения финансовой политики
государства стал отказ в марте 2014 года представителей мировых платежных
систем Visa и Master Card в обслуживании карт, эмитированных крупнейшими кредитными организациями РФ: СМП Банк, Собинбанк. Такой подход
обусловил создание на территории страны конкурентоспособной национальной платежной системы, которая обеспечивала бы тот уровень транзакций,
сопоставимый с объемами, совершаемыми на международном финансовом
пространстве.
Федеральный закон от 27 июня 2011 года №61- ФЗ» О национальной
платежной системе», хотя и был принят до рассматриваемых событий, однако
с точки зрения его функциональности носил тестовый и пробный характер. С
2014 года в него был внесен ряд изменений в части стабилизации функционирования национальной платежной системы.
Действующее законодательство предусматривает возможность
создания нескольких типов финансовых платформ для осуществления безналичных платежей в рамках страны [1]:
- Социально значимая. Это Visa, Master Card, Золотая Корона, Сбербанк,
ВТБ. Критерии, которые позволяют отнести ту или иную финансовую
платформу к рангу социально значимой, содержатся в нормативной документации ЦБ РФ. В частности, минимальный объем транзакций, совершенных с
использованием инфраструктуры рассматриваемой платежной системы должен превышать 12 млрд. рублей за 3 месяца [6].
- Национально значимая. На данный момент лишь один субъект
финансовой деятельности (платежная система Банка России) отвечает
критериям, которые установлены в законе для отнесения той или иной платежной инфраструктуры к данному рангу. Платежная система Банка России
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осуществляет преимущественно внутригосударственные транзакции, связанные с обеспечением казначейских платежей в рамках функционирования
бюджетной системы различных уровней.
- Системно значимая. Так, исходя из Указания Центрального Банка
России от 02.05.2012 №2815-У, следует, что социально значимой платежной системой является тот субъект финансовой деятельности, объем платежей которого, проходящих через его инфраструктуру, за 3 месяца подряд
превышает значение в 240 млрд. рублей [2].
Что касается перспектив развития национальной платежной системы, то
они преимущественно связаны с созданием конкурентной финансовой инфраструктуры, способной обеспечивать движение и обработку безналичных денежных потоков в рамках страны. Не последнюю роль в этом отношении играет и режим национальных платежных карт. Функциональной основой для
развития и стабилизации работы национальной платежной системы РФ может
служить платформа «ПРО 100» или «Универсальная электронная карта». На
данный момент еѐ выпуском занимается не более 15 финансовых институтов
страны. Среди них Сбербанк, АкБарс, Московский индустриальный банк [6]
Международный опыт Россия может получить у ближайшего дружественного государства – Белоруссия. На территории страны с 1994 года действует
платежная система Белкарт, которая обрабатывает все финансовые потоки в
пределах Белоруссии. Первым шагом к внутренней экспансии рынка было
обязательная выдача национальных платежных пластиковых карт работникам
бюджетной сферы. На данный момент, национальная платежная система Белоруссии представляет собой Закрытое акционерное общество, обеспечивающее 100% транзакций на территории страны
В мае 2014 года была поставлена задача активной эмиссии пластиковых
карт, которые бы обеспечивали функционал национальной платежной системы. Однако выпуск пластиковых карт в массовом количестве – это не способ
повышения стабильности функционирования финансовой платформы. Перспективным направлением развития является создание программноаппаратных мощностей или системы процессинга. Это совокупность технологических решений, обеспечивающих надежность, а также массив проводимых
финансовых операций [8].
На данный момент российский платежный рынок не готов к мгновенному
уходу представителей международных платежных систем. Разработка программных решений в области обеспечения стабильности российской платежной системы, совершенствование законодательства в сфере регулирования
правового статуса других участников финансового рынка, а также анализ
международного опыта внедрения платежных систем – ключевые векторы
развития финансовой инфраструктуры России.
Литература:
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Структура экспорта и импорта РФ с Республикой Беларусь
В последние годы внешняя торговля Республики Беларусь характеризуется положительной динамикой, что обусловлено значительными темпами
экономического развития, ростом НТ и транзитного потенциала, активной
интеграцией в рамках СНГ, а также диверсификацией торговых отношений со
странами мира. При этом ведущим торговым партнером Беларуси остается
Российская Федерация, на долю которой в 2016 году пришлось 51,2% всего
товарооборота Республики Беларусь (48,4% в 2015 году), в том числе 46,2%
экспорта (39% в 2015 году) и 55,5% импорта (56,6% в 2015 году) [2].
В свою очередь и Республика Беларусь уже многие годы остается основным торговым партнером России среди стран СНГ, на долю которой в
2016 году пришлось 5% от российского внешнеторгового оборота (4,6% в
2015 году и 4,1% в 2014 году) [1].
По итогам 2016 года объем экспорта России в Беларусь составил 12,7
млрд. долл. США (упал на 36,5% и 17,5% относительно значений 2014 и 2015
годов соответственно), а объем импорта России из Беларуси - 8,05 млрд. долл.
США (упал на 36,6% и 9,24% относительно 2014 и 2015 годов соответственно) [рассчитано автором по [3; 4; 5]. Рассмотрим структуру российского экспорта в Беларусь и российского импорта из Беларуси, представленную в таблице 1.
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Таблица 1. Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации и Республики Беларусь за 2014-2016 гг., %
Абсолютный
Абсолютный
прирост, п.п.
прирост, п.п.
2016/ 2016/
2016/ 2016/
Импорт РФ
2014 2015 2016 2015 2014 Экспорт РФ
2014 2015 2016 2015 2014
Продукты
животного
Минеральные пропроисхождения
21,3 25,2 24,6
-0,6
3,3 дукты
42,7 41,1 36,8
-4,3 -5,9
Машины, оборудование
Металлы и изделия
и аппаратура
14,4 12,5 14,2
1,7 -0,2 из них
10,9 9,8 10,4
0,6 -0,5
Машины, оборудоТранспорт
9,1 10,3 12,9
2,6
3,8 вание и аппаратура
6,5 7,4 7,5
0,1
1
Продукция химичеПластмассы, каучук и
ской промышленнорезина
7,7 7,9 7,8
-0,1
0,1 сти
4,5 4,5 5,1
0,6
0,6
Пищевые
продукты,
Пластмассы, каучук
напитки, табак
6,1
7 6,4
-0,6
0,3 и резина
3,9 4,7
5
0,3
1,1
Металлы и изделия из
Пищевые продукты,
них
7,2 6,1 6,2
0,1
-1 напитки, табак
3,3 3,2 3,4
0,2
0,1
Текстиль
5,7 5,1 6,2
1,1
0,5 Транспорт
2,5 2,5 3,1
0,6
0,6
Продукция химической
Книги, бумага, карпромышленности
3,6 3,9 4,2
0,3
0,6 тон
1,4 1,4 1,6
0,2
0,2
Минеральные продукты 6,2 3,3
-2,9 Текстиль
1,1 1,2
0,1
Продукты растительного
происхождения
4,1
3
-1,1 Прочее
23,2 25,4 25,9
0,5
2,7
Прочее
24,9 11,7 11,2
-0,5 -13,7

Источник: рассчитано автором по [3; 4; 5].
Согласно данным (табл. 1), наибольшую долю в экспорте России в Беларусь (по итогам 2016 года) занимают минеральные продукты — 36,8%. Далее идут металлы и изделия из них — 10,4%, машины, оборудование и аппаратура — 7,5%, продукция химической промышленности — 5,1, пластмассы,
каучук и резина — 5%, пищевые продукты, напитки, табак — 3,4%, транспорт — 3,1%, книги, бумага, картон — 1,6%, текстиль — 1,2%, остальные товары — 25,4%.
При этом в рассматриваемый период выросла доля таких товарных статей как пластмассы, каучук и резина — на 1,1 п.п., машины, оборудование и
аппаратура — на 1 п.п., продукция химической промышленности и транспорт
— на 0,6 п.п. каждая, книги, бумага, картон — на 0,2 п.п., пищевые продукты,
напитки, табак и текстиль — на 0,1 п.п. каждая, прочее — на 2,7 п.п. В то же
время сократилась доля минеральных продуктов - на 5,9 п.п. и доля металлов
и изделий из них — на 0,5 п.п.
В товарной структуре импорта России из Беларуси, согласно данным
(табл. 1), преобладают продукты животного происхождения — 24,6%. Далее
идут машины, оборудование и аппаратура — 14,2%, транспорт — 12,9%,
пластмассы, каучук и резина — 7,8%, пищевые продукты, напитки, табак —
6,4%, металлы и изделия из них — 6,2%, текстиль — 6,2%, продукция химической промышленности — 4,2%, минеральные продукты — 3,3%, продукты
растительного происхождения — 3%, прочие товары — 11,2%.
В рассматриваемый период вырос удельный вес транспорта — на 3,8
п.п., продуктов животного происхождения — на 3,3 п.п., продукции химической промышленности — на 0,6 п.п., текстиля — на 0,5 п.п., пищевых про-
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дуктов, напитков, табака - на 0,3 п.п. и пластмасс, каучука и резины — на 0,1
п.п. И, напротив, сократилась доля прочих товаров на 13,7 п.п, металлов и изделий из них — на 1 п.п., машин, оборудования и аппаратуры — на 0,1 п.п.;
доля минеральных продуктов — на 2,9 п.п., продуктов растительного происхождения — на 1,1 п.п. (относительно 2015 года).
Таким образом, основную долю российского экспорта в Республику Беларусь составляют минеральные продукты (нефть, нефтепродукты, природный газ), а импорта из Беларуси — продукты животного происхождения.
При этом товарооборот России и Республики Беларусь в 2016 году составил 20,7 млрд. дол. США, т. е. сократился относительно 2015 года на
14,5% (или 3,5 млрд. долл. США) и относительно 2014 года на 36,7% (или 12
млрд. долл. США) [рассчитано автором по [3; 4; 5]. Однако это никоим образом не связано с нарушением долговременных экономических связей между
Россией и Республикой Беларусь, а является следствием общей неблагоприятной финансово-экономической обстановки в мире, которая в целом негативно сказывается на внешней торговли многих стран. Следует отметить, что
сальдо торгового баланса России с Республикой Беларусь на протяжении всего рассматриваемого периода оставалось положительным: 7,3 млрд. долл.
США в 2014 году, 6,53 млрд. долл. США в 2015 году и 4,65 млрд. дол. США в
2016 году [рассчитано автором по [3; 4; 5].
Литература:
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АКТИВНОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Для участия в новых экономических отношениях гражданам необходимо обозначить свои права на недвижимое имущество. За последние 10 лет
наблюдается прогресс активности земельного рынка, это связано прежде всего с тем, что имущественные отношения важны в человеческом обществе и
российское законодательство проводит различные реформы для их развития
поэтому необходимо изучать закономерности этого процесса.
Развитие рынка недвижимости подталкивает к созданию единой системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, формирующей единое правовое поле для рынка недвижимости России[10].
Цель: рассмотрение вопросов связанных с активностью земельного
рынка в РФ.
Ставились задачи:

выявить количество выданных документов на получение сведений об объекте недвижимости за последние 10 лет в Российской Федерации;

выявить количество сведений запрашиваемых гражданами по федеральным округам в Российской Федерации.
Для решения поставленных задач были использованы материалы государственных (национальных) докладов о состоянии и использовании земель в
Российской Федерации за 2005-2015 годы. Полученные данные необходимы
для оценки активности участников земельного рынка и управления объектами
недвижимости.
В соответствии с Гражданским кодексом для совершения сделки с земельным участком (купля-продажа, залог, аренда и т.д.) в соответствующем
договоре должны содержаться его характеристики, позволяющие определенно установить недвижимость, подлежащую передаче по такому договору.
Одна из основных функций Росреестра – предоставление заинтересованным лицам сведений государственного кадастра недвижимости.
Предоставление сведений государственного кадастра недвижимости
осуществляется по запросам заинтересованных лиц. Количество подготовленных органом кадастрового учета документов из государственного кадастра недвижимости (кадастровые выписки, кадастровые паспорта, кадастровые
планы территорий) может в том числе характеризовать активность участников рынка недвижимости[2].
До принятия Федерального закона "О государственном кадастре не-
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движимости" № 221 с 2005 года по 2007 год активность была невысокой. В
2005 году количество выданных документов на 1000 человек составило всего
35 документов, в 2006 году на 4,9 документов больше по сравнению с 2005
годом и равняется 39,9 документов. С принятием 24 июля 2007 года Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" № 221-ФЗ усилились требования к документам, в связи с чем и возрастает активность земельного рынка в РФ.

Рис. 1 Активность участников земельного рынка по Российской Федерации в 2005 - 2015 гг. [1-9]
Как мы видим на представленной диаграмме активности участников
земельного рынка по Российской Федерации в 2005 - 2015 гг. (Рис. 1) в 2007
году количество выданных документов на 1000 человек составило 55,1, что
на 20,1 больше по сравнению с 2005 годом. В 2009 году наблюдается максимум активности земельного рынка. В этом году количество выданных документов равнялось 112,3. Однако в период с 2010г. по 2011 год активность
участников земельного рынка на территории Российской Федерации снизилась. В 2010 году незначительно (102,2 документа), а в 2011 году на 45,9 документов выдано меньше по сравнению с 2009 годом. С 2012 по 2015 год
наблюдается плавное увеличение активности участников земельного рынка
на территории Российской Федерации.
Принятый закон определял динамичность рынка недвижимого имущества, граждане не могли совершать различные сделки с земельным участком
без соответствующих сведений о земельном участке, которые содержались в
кадастровом паспорте земельного участка, в кадастровой выписке о земельном участке и кадастровом плане территорий.
На рисунке 2 представлена диаграмма активности участников земельного рынка по федеральным округам в 2005-2014 гг. В 2005–2007 годах
наиболее высокая активность участников земельного рынка наблюдается в
Северо-Западном, Южном и Приволжском федеральных округах. А в 2008
году - (более 80 документов/1000 чел.) отмечается в Приволжском, Южном и
Уральском федеральных округах. В 2009-2011 годах наибольшая активность
участников земельного рынка (более 110 документов/1000 чел.) наблюдалась
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в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. В 2012 году - в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. В 20132014 годах наибольшая активность участников земельного рынка отмечается
в Южном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. В 2015 году
наибольшая активность участников земельного рынка наблюдалась в Дальневосточном, Сибирском и Приволжском федеральных округах.

Рис. 2 Активность участников земельного рынка по федеральным округам в 2005 - 2015 гг. [1-9]
Как мы видим, на протяжении 10 лет одно из ведущих положений занимают Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа. Данные
федеральные округа наиболее инвестиционно привлекательны. Центральный
ФО является географическим и финансовым центром Российской Федерации:
здесь находится большая часть всех инвестиций вложенных в российскую
экономику. В приволжском ФО рост обусловлен большей частью улучшением экономического состояния в целом округа, ростом промышленного производства и как следствие возрастающими доходами населения. Столицей Приволжского федерального округа является Нижний Новгород, он особенно
привлекает отечественные и иностранные инвестиции. А в Южном ФО в основном инвестируют в курортные города для строительства недвижимости в
гостиничной и санаторно-курортной отрасли.
Проведенный анализ позволил оценить активность участников земельного рынка. Проанализировав данные государственных (национальных) докладов о состоянии и использовании земель в Российской Федерации за 20052015 годы[1-9], стало видно, что совершенствование земельных отношений
Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости" № 221
от 24.07.2007г. и рост инвестиций в недвижимое имущество привело к развитию земельного рынка.
До принятия Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" с 2005 года по 2007 год активность участников земельного рынка была невысокой. С принятием Закона усилились требования к документам, в связи с чем участникам необходимо было запрашивать сведения на зе-
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мельные участки в органе кадастрового учета. С 2012 по 2015 год наблюдалось плавное увеличение активности участников земельного рынка на территории Российской Федерации, что говорит о стабильности развития рынка
недвижимости.
При этом активность участников земельного рынка по федеральным
округам на протяжении 10 лет распределяется следующим образом: ведущее
положение занимают Центральный, Приволжский и Южный федеральные
округа, так как названные федеральные округа наиболее инвестиционно привлекательны.
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ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
В настоящее время путешествие набирает популярность, наблюдается
повышение деловой активности, что, как правило, вызывает появление предприятий, обеспечивающих предоставление гостиничных услуг. Индустрия
гостеприимства играет колоссальную роль в жизни общества, позволяя не
только отдыхать и развлекаться, но и проводить деловые встречи, совещания
и конференции.
Таким образом, гостиничная индустрия включает в себя предоставление клиенту гостиничных услуг за вознаграждение. А.С. Кусков определяет
индустрию гостиничного хозяйства как совокупность современных производств, предприятий и организаций, предназначенных для обслуживания
приезжающих в данную местность на сравнительно короткий срок [2, С. 228].
Гостиничный бизнес – вид деятельности, направленный на обслуживание населения, а именно предоставление жилого помещения для временного
проживания, услуг питания, связи, а также обеспечение решением вопросов
бытового обслуживания и досуга.
Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг в РФ, гостини-

146
ца – это «имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудование и
иное имущество), предназначенный для предоставления услуг» [1].
Понятие «гостиница» можно определить, как средство размещения, состоящее из определенного количества номеров, сгруппированных по категориям в зависимости от ассортимента предоставляемых услуг и оборудования
номерного фонда. Гостиница предлагает своему клиенту продукт в виде ряда
услуг. Наличие гостиничных услуг определяет суть термина «туризм». Совокупность гостиниц и иных средств размещения с их основными и дополнительными услугами является основой туристической индустрии.
Основной услугой гостиницы является предоставление во временное
пользование номерного фонда различной комфортности. Но гостиница – это
не просто проживание. Перед заездом в гостиницу клиент пользуется услугами бронирования номера; по приезду гостю оказывается также набор услуг
(регистрация, оформление документов, размещение гостя, обслуживание в
номере). Полноценное пребывание клиента в гостинице нельзя представить
без предоставления услуг питания. В индустрии гостиничного хозяйства
услуга питания считается дополнительной услугой, придавая услугам размещения в гостинице свойства комплементарности. Взаимно дополняя друг
друга, услуги питания и размещения создают для гостиничного предприятия
положительную реакцию со стороны клиентуры.
При приобретении гостиничных услуг клиент сталкивается с риском,
так как данные услуги является действием или опытом, их нельзя продемонстрировать. Этот пример описывает одну из характеристик, свойственных
гостиничным услугам, как неосязаемость. Следующей особенностью является
неотделимость предоставления услуг от потребителя. По определению А.С.
Кускова, гостиничная услуга – это взаимодействие гостя и персонала гостиницы, которое непрерывно взаимодействует на гостя в течение всей своей
длительности [2, С. 57]. Соотношение цены и качества предоставляемых
услуг чаще всего влияет на принятие решения клиента относительно выбора
отеля. На стоимость гостиничного продукта воздействуют два фактора: материально-технический (номерной фонд, техническое оборудование, интерьер и
пр.) и человеческий (вежливость, профессионализм персонала, быстрота обслуживания). Восприятие гостиницы зависит, в первую очередь, от отношения к клиенту ее персонала.
Также к особенностям гостиничных услуг стоит отнести сезонный характер спроса на услуги гостиничного сервиса. Гостиничная услуга не может
накапливаться и храниться в ожидании продажи, что подтверждает одну из
главных характеристик – отсутствие сохранности услуг.
В отличие от товаров, гостиничные услуги не могут перейти в собственность их потребителя. Клиенты не могут владеть услугой, что и доказывает тот фактор, что право собственности на услуги отсутствует.
Резюмируя проведѐнные исследования, можно определять ряд следующих особенностей, характерных гостиничным услугам: это неосязаемость,
неотделимость предоставления услуг от потребителя, несохраняемость и отсутствие право собственности на услуги.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО
ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время в сложившихся экономических условиях сфера
внутреннего туризма является наиболее динамичным и перспективным
направлением развития. Согласно Федерального закона № 132-ФЗ от 4 октября 1996 г. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»,
внутренний туризм — это туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации [1].
Такие исследователи, как А.Н. Колесникова и М.И. Ленкова в своей
научной работе придали определению внутреннего туризма целевую характеристику. По их мнению, внутренний туризм — это временный выезд граждан
конкретной страны с постоянного места жительства в пределах национальных
границ той же страны для отдыха, удовлетворения познавательных интересов, занятий спортом и в других туристских целях [3, С. 28].
Выделим сложившиеся предпосылки и тенденции современного развития внутреннего туризма. На протяжении последних десятилетий выездные
туристские потоки из нашей страны превышали по численности внутренние и
въездные. Объяснялось это большим количеством предложений различных
туристских продуктов со стороны туроператоров, ориентированных на выездной отдых, интересом населения к зарубежным странам, более благоприятным соотношением «цена — качество» зарубежного отдыха относительно
отечественного и другие факторы.
В настоящее время в связи с кардинальными изменениями в российской
экономике, в том числе и на рынке туристских услуг, актуальными становятся
вопросы поиска ресурсов и возможностей для развития внутреннего туризма.
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Существует ряд основных проблем, которые сдерживают данное развитие:
1. Недостаточные инвестиции в объекты туристско-рекреационной и
обеспечивающей инфраструктуры курортов и рекреационных зон.
2. Отсутствие единой стратегии развития туризма на федеральном и региональном уровнях.
3. Экономические проблемы: снижающиеся реальные доходы населения, значительные транспортные издержки (расстояния между туристскими
центрами достаточно большие, а высокие цены на транспортные услуги делают путешествия недоступными для большого числа туристов), также зачастую неоправданно завышенна стоимость продуктов внутреннего туризма и
др.
4.
Недостаточно активное рекламное продвижение как отдельных
туристских услуг, так и целых туристских регионов, и как следствие недостаточная мотивированность населения на потребление продуктов внутреннего
туризма.
Еще одним препятствием на пути развития внутреннего туризма остается недостаточно развитый гостиничный фонд. О нехватке современных и
качественных объектов размещения в августе 2016 года заявлял Владимир
Путин в ходе заседания Госсовета в Алтайском крае. В настоящее время в
России действуют 1875 санаторно-курортных организаций, но развитие туризма сдерживается «низким уровнем материально-технической базы большинства здравниц» [2].
Но несмотря на обширный перечень факторов, сдерживающих развитие, российская туристическая отрасль зафиксировала переломный момент в
2016 году: впервые количество россиян, отдохнувших внутри страны, превысило число граждан, выехавших за рубеж с туристическими целями.
Самый значительный рост зафиксирован в Крыму: за летний сезон 2016
года полуостров посетило более 3 млн человек, что на 25% выше, чем в 2015
году. Существенно увеличился внутренний туристический поток на курорты
Краснодарского края (12%). Также число путешественников, прибывших на
Курилы, в первом полугодии 2016 года выросло на 24%, на Сахалин рост
турпотока составил около 30%, в Алтайский край — 20% [4].
На сегодняшний момент можно говорить о стабилизации ситуации на
внутреннем российском рынке туристических услуг, в перспективе на 2017
год не ожидается спада интереса на путешествия внутри страны.
Существующие тенденции развития внутреннего туризма в Российской
Федерации свидетельствуют о значительном потенциале роста туристической
сферы. Несмотря на общемировые предпосылки, туризм в России развивается
фрагментарно, отсутствует единая государственная стратегия развития этой
сферы. Необходимо также понимать, что инвестиции в туристическую сферу
являются перспективным направлением деятельности со сроками окупаемости от 5 до 10 лет. Для некоторых регионов туристическая деятельность может стать приоритетным направлением для развития и смены существующей
специализации в среднесрочной перспективе.
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ
Россия является активным участников внешней торговли товарами, реализуя достаточно активную внешнюю политику в данной сфере. Это выражается, и в том, что РФ является членом ВТО, участницей Договора о Зоне
свободной торговли СНГ, Евразийского экономического союза, а также Таможенного союза ЕАЭС. В целом необходимо говорить о том, что внешняя
торговля имеет важное значение для динамики ВВП, сглаживая его колебания
.
На сегодняшний день, товарный рынок является одним из наиболее
крупных и жизненно важных секторов современной российской экономики.
Его состояние и эффективность оказывают решающее воздействие на экономическую безопасность страны, а также непосредственно влияют на общий
уровень жизни населения [4, с. 26]. Товары, которые Россия не в состоянии
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производить самостоятельно, она вынуждена импортировать, вследствие чего
мы можем говорить о зависимости российского рынка от внешней торговли.
Кроме того, Россия является крупнейшим экспортером таких видов товаров
как зерно, природный газ и др. Таким образом, осуществление государством
эффективной внешней торговли является залогом процветания российского
государства.
Говоря об оценке внешней торговли товарами в целом, то прошедший
2016-й год стал одним из самых «провальных» для российской экономики.
Объемы экспорта и импорта (с точки зрения стоимостного выражения) упали
до минимумов последних пяти лет, что обусловлено девальвацией рубля, а
также сокращением производства и действием продовольственного эмбарго.
Впрочем, резонно отметить, что показатели стали приходить в норму уже с
ноября 2016 года, окончательно стабилизировавшись уже к декабрю, и к
началу 2017 года России почти удалость догнать прошлогодние объемы торговли.
Рассматривая вопрос оценки внешней торговли более подробно, обратим внимание, что по данным Федеральной таможенной службы, представленной на официальном сайте, внешнеторговый оборот России за 2016 года
составил 471,2 млрд. долларов, что на 11,21% меньше, чем за аналогичный
период 2015 года [5]. Как мы уже обращали внимание, существенную роль в
этом сыграла девальвация рубля, вызванная, в свою очередь, падением цен на
нефть. Кроме того, данное событие совпало по времени с традиционным январским падением предпринимательской активности в России и сокращением
объемов производства в ряде обрабатывающих видов экономической деятельности.
По итогам 2016 года, экспорт в России сократился почти на 18%, а самый низкий показатель пришелся именно на январь, когда он снизился на
38%. Такая динамика объясняется тем, что наша страна является преимущественно экспортером углеводородных ресурсов, в частности, нефти и природного газа. В силу того, что цена на них на внешнеторговой платформе
упала, соответственно, снизилась и общая стоимость экспортируемых товаров. Одновременно с этим мы можем говорить о том, что в количественном
аспекте объемы экспорта не сократились, так как Россия беспрестанно наращивала его объемы даже в условиях низкой ценовой политики. Например, тот
же экспорт нефти за год увеличился на 7%.
Более того, за 2016 год Россия стала крупнейшим экспортером зерна,
обогнав таких крупных поставщиков как США и Канада. Более того, аналитики говорят о росте объемов экспорта таких товаров как мясо, молоко, сыр,
творог и т.д., а также машиностроительная продукция, древесина и пр. [3, с.
2]
Если говорить об оценке импорта на сегодняшний момент, то также
справедливо утверждать, что его объемы за 2016 года снизились на 0,3% в
целом. Самыми «провальными» месяцами стали также январь и февраль (19 и
17% соответственно). Что касается товаров, что сократились объемы по таким
статьям импорта как автомобильный транспорт, текстильные товары, продо-
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вольствие. Главной причиной стало падение курса рубля, так как закупка
иностранных товаров стала стоить существенно дороже.
Не стоит забывать и о таком первоопределяющем факторе, обусловившем снижение импорта как введение различных торговых санкций в отношении России со стороны мировых поставщиков. Например, помимо продовольственного эмбарго, с 1 января 2016 года сама Россия ввела официальный
запрет на ввоз сельскохозяйственных товаров из Турции, причем под запрет
попало около 60% всего продовольственного экспорта Турции в нашу страну
[2, с. 43]. Несмотря на то, что осенью этот запрет был снят, он успел оказать
значительное влияние на внешнюю торговлю России.
Таким образом, несмотря на то, что 2016 года для нашего государства
стал годом низких цен, девальвации рубля и введения ряда запретов, в совокупности оказавших значительное влияние на оборот товаров в сфере внешней торговли, с точки зрения оценки внешней торговли товарами мы можем
выделить ряд позитивных аспектов. В частности, увеличилась доля не сырьевого сектора в объеме экспорта, увеличились объемы поставок текстильных
товаров, а также продовольствие и товары машиностроительной сферы. Также подавляющее большинство экспортеров открыло для себя новые рынки,
отныне ориентируясь на выгодные взаимоотношения со странами дальнего
зарубежья. Импортеры же акцентируют внимание на странах СНГ, импортное
сотрудничество с которыми является более выгодным и рациональным. В целом, мы можем положительно оценить развитие внешней торговли товарами
современной России, однако не стоит забывать, что эмбарго и девальвация,
простимулировавшие наших экспортеров, рано или поздно прекратят свое
действие, и уже сейчас следует задуматься о поисках новых путей развития
внешней торговли.
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ГЕНЕЗИС ШОТЛАНДСКОЙ КЛАНОВОЙ СИСТЕМЫ В
КОНТЕКСТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Изучение языка и культуры любого общества предполагает анализ социально-ценностных ориентаций, структуры и динамики формирования и
бытования компонентов национальной культуры. На наш взгляд, понятие
«клан» является уникальным лингвокультурным концептом, который прошел
сквозь столетия, не потеряв глубинный смысл, несмотря на то, что общественно-политический прогресс внес свои коррективы во все сферы жизни
общества.
На протяжении всей своей истории Шотландия демонстрировала идею
независимости. На сегодняшний день шотландцы инициировали два референдума, поднимавших вопрос об официальном статусе Шотландии как самостоятельного государства. На наш взгляд, национальное движение за независимость своими корнями уходит в средневековье и непосредственно связано с
формированием клановой системы.
Термин «клан» (англ. clan, гаэльск. clannа) гаэльского происхождения и
означает «дети, потомство, потомки» (children, offspring, descendants) [4, С.
83]. Исторически каждый шотландский клан был родовой общиной – большой группой людей, имевших гипотетического общего предка и объединенных под началом лидера или старшего в роду – вождя. Поверхностный сравнительный анализ концептов «клан» и «род» позволяет говорить о наличии
схожих характеристик, а именно объединение на уровне родства – как кровнородственного, так и родства в ходе выполнения общественно полезного
труда, а также тот факт, что родом является ряд поколений, ведущих свое
происхождение от одного предка. Все эти положения и является определѐнного рода основаниями для употребления термина «род» как синонима понятию «клан». Шотландская традиционная клановая система четырнадцатого
веков представляла собой своеобразную, близкую ирландским кланам, связь
патриархально-родового и феодального укладов жизни, причем оба строя были неразрывно связаны и служили взаимной основой и опорой друг другу [1,
с. 217].
Шотландское королевство в период Раннего Нового времени еще не
представляло собой ни географического, ни экономического, ни политического единства. На его территории существовали как минимум три исторически
сложившихся общности, функционирование каждой из которых отличалось
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не только экологическими особенностями, но и экономическими и социокультурными факторами [2, с. 122].
Наибольшего своеобразия в своем развитии клановая система достигла
в XVI в., когда чрезвычайно сложный и, в то же время, отлаженный механизм
управления клановыми территориями, во главе которого стояло государство
Лордов островов, был разрушен в 1493 г. усилиями шотландской короны,
направленными на объединение страны и присоединение северо-западных ее
территорий. Лордство островов пало, погребя под своими останками тот комплекс институтов и рычагов регулирования, благодаря которым внутриполитическое развитие северо-западной Шотландии в предшествующий период
характеризовалось относительной стабильностью. Идя на этот шаг, корона,
очевидно, не предполагала, что создает острейший очаг напряженности непосредственно у своих северных границ.
Феодально-родовые отношение, основанные на взаимной привязанности и зависимости, когда вассалы нуждались в покровительстве своих сеньоров, а сеньоры – в поддержке вассалов, своих людей, причисляемых к одному общему роду, формировались и укреплялись [4, с. 82]. Возвышение главы
клана означало возвышение всего рода: вместе с вождем его родственники
получали новые владения, привилегии и должности, являясь его опорой в лице приближенных и вассалов, как правило, членов его имени и клана.
Необходимо также отметить, что концептосфера понятия «клан» включала ряд смежных концептов. Так, мощь, сила и влияние клана и его вождя
определялась не только титулами, землями и богатством, а кроме того числом
его «клановых людей»: родственников, вассалов и арендаторов (клиентов) –
тех кого, он мог призвать под свои знамена. Структура кланов не была однородной на всей территории Шотландии и уже в XV веке выделялись горные
кланы и равнинные и пограничные семейства. Для Нагорья, долгое время
находившегося под влиянием Макдональдов, лордов Островов, и говорившего на шотландском гаэльском языке, близком к ирландскому, в большей степени были свойственны гаэльские патриархально-семейные отношения и
обычаи, подкрепленные феодализмом, тогда как для равнинной Шотландии и
Пограничья, где в ходу был шотландский язык, диалект английского, была
характерна норманнская феодальная культура [3, с. 96].
Однако уже с конца XVI века клановая культура запрещалась: ношение
простыми людьми оружия, традиционной одежды шотландских горцев и клановой символики, национальная музыка и игра на волынке, преподавание и
использование шотландского гаэльского языка. Упразднялись феодальные и
родовые права и привилегии вождей кланов, включая возможность призывать
своих людей к оружию. Подкрепленные силой английских войск оба закона, а
также дальнейшие меры, направленные против непосредственных участников
якобитских восстаний, преимущественно шотландских горцев, фактически
означали ликвидацию кланов: лэйрды, бароны и вожди стали обычными помещиками, их владения – источником дохода, их люди – простыми крестьянами и рабочими. Бывшие бароны, теперь британские аристократы и джентри, повсеместно продавали свои давние клановые территории прежним со-
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седям, отводили под разведение крупного рогатого скота и овец в Северной и
Западной Шотландии или под строительство мануфактур, бараков, промышленных предприятий для растущих городов на юге [2, с. 335].
Популярность политического движения за независимость Шотландии
может быть связана с тем, что свое функционирование кланы осуществляют
вне рамок какой-либо властной корпорации. Иными словами, клан формируется вокруг одного либо нескольких политических лидеров, разрастается посредством вербовки сторонников, и стремится к покрытию всего политического поля страны. В данной связи необходимо отметить, что на сегодняшний
день концепт «клан» расширил область своего функционирования и поэтому
может употребляться по отношению к неродственной группе сторонников, в
том числе политической партии.
Таким образом, клан выступает целостным лингвокультурным концептом национальной культуры Шотландии. Система коннотаций данного концепта претерпела ряд существенных изменений с течением времени. В данной связи анализ представлений о сущности категории «клан» представляется
невозможным в отрыве от лингвокультурологического, социальнофилософского, а также культурно-исторического знания.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСКУРСА
В науке давно укрепился термин «дискурс», и, казалось бы, нет
необходимости в обосновании законности его употребления. Использование
этого термина в областях, которые принципиально отличаются предметами
исследования, обусловило различное толкование данного термина.
Несомненно, частотность употребления термина привела к моде на дискурс
как коллективному подражанию всему новому, и его стали использовать для
замены понятий и терминов, которые давно получили прописку в
лингвистике.
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Еще до формирования современной теории дискурса, которая начала
выделяться в отдельную область науки только к середине 60-х гг. XX
столетия, были попытки дать этому термину определение. Самое «старое»
значение слова discours встречается во французском языке, означает оно
диалогическую речь. Этот термин в XIX веке был полисемичен: словарь
немецкого языка 1860 года Deutsches Woerterbuch Якоба Вильгельма Грима
указывает на такие семантические параметры относительно термина
«дискурс»: 1) беседа, диалог; 2) лекция, речь. Этот подход характерен для
периода становления теории дискурса во время многочисленных
исследовании , которые получили название лингвистики текста. Этот период
примечателен тем, что лингвистика расширила рамки исследования и
перешла от изолированного высказывания, т.е. предложения, к анализу
синтагматической цепочки высказывании , которые образуют текст,
конституирующими свойствами которого является связность, целостность,
завершенность и прочие.
Традиционно в лингвистике дискурс соотносят с такими понятиями, как
речевая деятельность, речь, высказывание, текст, диалог, монолог,
коммуникативная ситуация, что приводит к пониманию места дискурса в
ряду явлении , с одной стороны, и способствует созданию ложного
представления об идентичности данных явлений, с иной стороны.
Дискурсом называется текст в становлении его перед взором
(мысленным) интерпретатора. Состоит дискурс из предложении либо их
фрагментов, содержание его часто, хоть и не всегда, сконцентрировано
вокруг определенного «опорного» концепта, который называется «топиком
дискурса» либо «дискурсным топиком». Логический смысл отдельных
предложении
– дискурсных компонентов – называется пропозициями.
Такие пропозиции служат для связи логических отношений: дизъюнкция
«или», конъюнкция «и», «если – то» импликация и прочее. Интерпретатор,
понимая дискурс, компонует в общее значение эти элементарные
пропозиции, вкладывая новую информацию, что содержится в следующем
интерпретируемом
предложении,
в
границы
уже
полученной
предварительной либо промежуточной интерпретации.
Понятие «дискурса» стало реальностью из-за назревшей потребности в
науке относительно учета не только характеристик «текстов как таковых»,
исходя из их внутренней специфики, но и текстов в качестве «посланий»,
адресованных кому-либо и выражающих какие-нибудь потребности автора и
адресата. Э. Бенвенист, французский ученый, выражается о дискурсе как о
«речи, которую присваивает говорящий»: «дискурс не простая сумма фраз, во
время его рождения получается разрыв с грамматическим построением языка.
Дискурс представляет собой эмпирический объект, и с ним сталкивается
лингвист при открытии следов субъекта акта высказывания, формальных
элементов, указывающих на то, что говорящим язык присвоен» [1]. По
мнению этого ученого, важной чертой дискурса, понимаемого в широком
смысле, есть соотнесение его с конкретными данными участниками
коммуникационного акта, то есть слушающим и говорящим, а также с
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намерением (коммуникативным) говорящего воздействовать на слушателя
каким бы то ни было образом.
Дискурс представляет собой неотъемлемую часть социальных
отношении , так как формируется ими, с одной стороны, и сам формирует
данные отношения – с иной стороны. В связи с этим всякий дискурс может
рассматриваться в качестве «особого использования языка» [3], в качестве
коммуникативного события, а также в качестве «способа упорядочения
существующей действительности». Отсюда следует, что дискурс
представляет собой «сложное единство языковой формы, действий и знаний»
[2], так как в его реализации принимает участие язык в актуальном
употреблении, а также экстралингвистические факторы, которые
предопределяют общение, и, наконец, главное — когнитивные (ментальные)
структуры, которые обуславливают существование дискурса.
Дискурс в современной лингвистике трактуют неоднозначно.
Существует несколько подходов относительно определения дискурса:
1. Подход коммуникативный (т. е. функциональный): дискурс в
качестве вербального общения (это функционирование языка, употребление,
речь) или как диалог либо беседа, то есть в виде диалогического
высказывания, или как речь с точки зрения говорящего, составляющая
противоположность повествованию, не учитывающему данной позиции.
2. Подход структурно-синтаксический: дискурс в качестве фрагмента
текста, образование, которое выше предложения (абзац, сложное
синтаксическое целое, сверхфразовое единство). Здесь под дискурсом
понимают два либо несколько предложении , что находятся одно с другим в
смысловой связи, связность при этом рассматривается в качестве одного из
главных признаков дискурса.
3. Подход структурно-стилистический: дискурс в качестве нетекстовой
организации разговорной речи, который характеризуется нечетким
разделением
на
части,
преобладанием
ассоциативных
связей,
ситуативностью, спонтанностью, стилистической спецификой, высокой
контекстностью.
4. Подход социально-прагматический: дискурс в качестве текста,
погруженного в жизнь, общение, или как идеологически ограниченный либо
социальный тип высказывании , или как «язык в языке», представленный
при этом особой социальной данностью, в которой есть собственные тексты
[5].
Такая классификация дает возможность понять то, что дискурс имеет
тройственную природу: одна сторона его направленна к прагматике,
ситуациям общения с типовым характером, вторая – к процессам, которые
происходят в сознании самих участников общения, к характеристикам
сознания этих участников, а третья направлена собственно к тексту.
Так как у дискурса деятельная природа, его можно осмыслить в
терминах прагматики. Прагматическая составляющая общения и языка
связана с отношением людей к знакам языка, с выражением его эмоций,
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оценок, установок, намерении при восприятии и производстве действий в
дискурсе [4].
Понятие «дискурс», как оно понимается в современнои лингвистике,
близко по смыслу к понятию «текст», однако подчеркивает динамическии ,
разворачивающии ся во времени характер языкового общения; в
противоположность этому, текст мыслится преимущественно как
статическии
объект, результат языковои
деятельности. Некоторые
исследователи трактуют дискурс как включающии
одновременно два
компонента: и динамическии
процесс языковои
деятельности,
вписаннои в ее социальныи контекст, и ее результат (то есть текст);
именно такое понимание является предпочтительным.
Литература:
1. Гии ому Ж., Мальдидье Д. О новых прие мах интерпретации, или
проблема смысла с точки зрения анализа дискурса // Квадратура смысла. –
М.: Прогресс, 1999. – С. 124–136.
2. Деи к, Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. М. : Прогресс, 1989.
— С. 121
3. Степанов, Ю. С. Альтернативныи мир, Дискурс, Факт и принцип
Причинности //Язык и наука конца 20 века : сб. ст. М. : Ин-т языкознания
РАН; Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. — С. 35–73.
4. Попова Т.Г. Категория информативнои насыщенности
юридического дискур- са // Профессионально ориентированное обучение
иностранному языку и переводу в вузе. Материалы международнои
конференции 29–31 марта 2011 г. М., 2011. С. 273–285
5. Хурматуллин А.К., Понятие дискурса в современной лингвистике //
Ученые записки Казанского Государственного Университета, Том 151,
Казань, 2009. — С. 5
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УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Игрунов Константин Константинович,
Студент 2 курса магистратуры НИУ «БелГУ»,
Прядко Светлана Николаевна,
доцент кафедры менеджмента и маркетинга
НИУ «БелГУ»,
к.э.н., доцент
(Белгород, Россия)
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Для повышения эффективности работы персонала современным организациям необходимо создавать оптимальную структуру управления, для
этого на первом этапе проводится анализ деятельности предприятия. Рассмотрим основные этапы данного процесса на примере ООО «Бюджетные и
Финансовые Технологии».
USED AT: Сферой
AUTHOR: деятельности «БФТ»
DATE: 30.06.2014
WORKING
READER
DATE CONTEXT:
является
консалтинг
- оказание
услуг клиPROJECT:
БТФ
REV:
02.07.2014
DRAFT
енту по направлению его деятельности, то есть адаптация федеральных актов
TOP
RECOMMENDED
для клиентов [1]. Базовая структура компании
приведена на рисунке 1.
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

Федеральные
законы

Указания
руководства

Заказ
Деньги

Выполненный заказ

Концепция
ООО"Бюджетные и финансовые технологии"

Справочная информация

Договор на
поддержку
Сведения об
ошибке

0 р.

0
Сотрудники

Рис. 1. Контекстная диаграмма деятельности ООО «БФТ»
Перед началом реализации любого программного продукта необходимо
определиться с базовыми задачами:

указать список требуемых ресурсов;
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явно установить механизм руководства каждым проектом,
опираясь на законодательство РФ, вовремя применять изменения
Федеральных Законов РФ;

определиться со списками задействованных сотрудников,
выполняющих проект;

определиться с концепцией каждого из проектов;

заключить договор на поддержку, определить сроки выполнения
заказа и подготовки сопутствующей документации и справочной
документации;

определиться со стоимостью проекта;

оформить заказ на выполнение конкретного проекта;
рамках договора
на поддержку
определить
механизм
USED AT: AUTHOR: в
DATE: 30.06.2014
WORKING
READER
DATE CONTEXT:
формирования
при реализации конкретного
PROJECT: БТФ сведений об ошибках,
REV: 02.07.2014возникших
DRAFT
RECOMMENDED
проекта.
NOTES:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A-0
Функциональную основу компанииPUBLICATION
«БФТ» составляет Производственный центр и Служба поддержки, показанные на рисунке 2.
Федеральные законы

Указания руководств а

Выполненный заказ

Заказ
Деньги
Концепция

Догов ор на
поддержку

Производственный центр

0 р.

1
Справочная информация
Служба поддержки
0 р.

Сведения об
ошибке

2

Отчеты об ошибках
Сотрудники службы поддержки

Сотрудники производственного центра

Сотрудники

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы

NODE:

Производственный центр выполняет следующие работы:

анализ и планирование;
TITLE:
NUMBER:

разработка
программного
продукта
(ПП);
ООО"Бюджетные
и финансовые
технологии"

тестирование ПП;
A0

внедрение ПП.
Служба поддержки занимается:

составлением справочной документации;

приемом и анализом отчетов об ошибках в реализации ПП;

160

перенаправлением отчетов об ошибках в Производственный
центр для их дальнейшего исправления в рамках итерации.
В Производственном Центре компании «БФТ» работают следующие
специалисты:

аналитики - разрабатывают требования к программному
обеспечению;

программисты - занимаются написанием программного кода по
техническому заданию и рекомендациям аналитика;

тестировщики
тестируют
ПП
по
предоставленным
спецификациям;

внедренцы - занимаются внедрением ПП по всей территории РФ,
специализируясь на государственных закупках, планировании и т.д.
В Службе Поддержки компании «БФТ» работают технические документаторы, осуществляющие сопровождение программных продуктов, также
они занимаются изучением и обработкой отчетов об ошибках, присланных
пользователями ПП и перенаправлением данных об ошибках в ПЦ компании
«БФТ» для их дальнейшего устранения.
Основной целью функционирования компании «БФТ» является создание программных продуктов для бюджетных организаций в условиях динамично меняющегося и постоянно совершенствующегося законодательства
РФ. Причем, созданные ПП должны удовлетворять жестким требованиям,
предъявляемым к ним.
На наш взгляд, следующим этапом для определения стратегии управления организацией может быть проведение SWOT–анализа, позволяющего
оценить взаимовлияние факторов внешней и внутренней среды и в результате
экспертной оценки получить ранжированный список наиболее актуальных
решений для анализируемой ситуации.
На данном этапе можно сделать вывод о том, что успешное функционирование любой компании в большей степени зависит от квалификации ее
технических сотрудников, а также грамотности и умения разрешать возникающие споры управленцами или менеджерами компании, что значительно повышает качество готового продукта.
Литература:
1. О компании БФТ. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.bftcom.com/company/about / (дата обращения: 08.05.2016).
2. Черников, Б.В. Оценка качества программного обеспечения – М.:ИД
«Форум», 2012г. - 256 с.
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CARTOGRAPHIC AND GEODETIC SUPPORT FOR THE PREPARATION OF THE LAND PLAN OF THE LAND PLOT
Проблема современного обеспечения кадастровых работ в Белгородской области заключена в поддержании исключительной точности исполнения каждого последующего процесса, на который влияют, прежде всего, скорость исполнения, объѐм заданий на выполнение работ и некоторые другие
нюансы.
Картографической основой государственного кадастра недвижимости
являются карты, планы, создаваемые в определенных органах нормативноправового регулирования в сфере кадастровых отношений, в формах и масштабах.
Геодезической основой государственного кадастра недвижимости является государственная геодезическая сеть и создаваемые в установленном
Правительством Российской Федерации порядке геодезические сети специального назначения [1].
Межевание – геодезический способ определения границ земельного
участка.
Межевание земель – комплекс геодезических работ, направленных на
установление, восстановление и закрепление на местности границ землепользований, определение местоположения границ и площади участка, а также
юридическое оформление полученных материалов.
Для изучения объекта недвижимости и создания межевого плана объекта необходимо произвести сбор данных, которые являются уникальными для
изученного объекта недвижимости. Выполнение съемок необходимо проводить с использованием электронного тахеометра Topcon GTP-3105N и спутниковой геодезической аппаратурой Stonex S8 GNSS.
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Цель исследования заключается в изучении картографо-геодезического
обеспечения при подготовке межевого плана на примере конкретного объекта
недвижимости, расположенного на территории города Белгорода.
Объектом исследования выступал участок по улице Шишкина в югозападном районе города Белгорода.
В начале проведения геодезических работ на территории участка был
проведен визуальный осмотр участка. В ходе осмотра заказчик указал необходимые условия. Анализ территории позволил составить необходимый план
действий для проведения съѐмки исследуемой территории.
В дальнейшем, данные съѐмки со спутниковой геодезической аппаратуры обработали в отделе геодезии, провели обсчѐт с помощью системы координат СК-31.
Для создания схемы участка данные загрузили на компьютер и при помощи программ Terramodel и AutoCAD сопоставили спутниковые координаты станции и данные тахеометра.
На основе измерений был составлен чертѐж участка, расположенного на
улице Шишкина в городе Белгороде (рис. 1).

Рис 1. Чертѐж земельного участка
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Вся процедура межевания проводится всегда при образовании новых
земельных участков, в результате перераспределения, слияния, объединения
разделения.
В соответствии с Положением о проведении территориального землеустройства, утвержденным постановлением Правительства РФ, Росземкадастром разработаны Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства. В них дано описание состава и содержания
работ, состава, содержания и оформления землеустроительной документации при межевании объектов землеустройства, а также осуществления
контроля за проведением межевания [2].
Межевой план готовился в связи с образованием земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
расположенного по адресу: Белгородская область, г.Белгород, ул.Шишкина.
Площадь земельного участка составила 1000 кв.м, координаты характерных точек предоставлены в реквизите 1 раздела «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» данного межевого плана.
Таким образом, при выполнении картографо-геодезических работ,
объѐм выполненных работ напрямую зависит от заказчика, согласно
подписанному договору подряда кадастровых работ. При этом обеспечение
подготовки межевого плана и иных документов лежит на кадастровом
инженере.
Литература:

1. Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. N 79-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Федерального закона «О геодезии и картографии» и Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости».
2. Инструкция по межеванию земель (утв. Роскомземом 08.04.1996г.)

Козлов Максим Александрович,
Магистрант 1 курса кафедры природопользования и земельного кадастра Факультета горного дела и природопользования НИУ «БелГУ»,
(Белгород, Россия)
ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ТЭЦ НА КАЧЕСТВО
ВОД РЕКИ СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ
Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) — разновидность тепловой электростанции, которая не только производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения (в том
числе и для обеспечения горячего водоснабжения). [1]. Отрицательный момент от деятельности предприятий ТЭЦ – загрязнение атмосферы и воды в
первую очередь. Ежегодно предприятия энергетического комплекса используют свыше тридцати миллиардов кубометров чистой воды [3]. Для нормирования качества окружающей среды устанавливают предельно допустимые
нормы воздействия на окружающую среду [2].

164
Для выявления химических элементов, превышающие ПДК, были взяты
результаты лабораторного анализа нормативно-чистых вод, отобранных на
Белгородской ТЭЦ за январь, февраль и март месяцы 2017 года, представленные ниже в 3-х таблицах.
Таблица 1. Результаты лабораторного анализа нормативно-чистых
вод, отобранных на Белгородской ТЭЦ январь 2017г.
№
Показатели
996 км от устья р. Северский Донец
Сброс 1
Сброс 2
1
Взвешенные ве- 15,15
15,25
щества мг/дм3
2
Хлориды мг/дм3 24,11
24,11
3
Сульфаты мг/дм3 87,00
85,46
4
Сухой
остаток 437,1
440,8
мг/дм3
5
Ион
аммония 0,136
0,146
мг/дм3
6
Железо мг/дм3
0,284
0,292
7
Нитраты мг/дм3 2,44
2,53
8
Нитриты мг/дм3 0,045
0,048
9
Фосфаты мг/дм3 0,304
0,311
10
БПК5 мг/дм3
2,70
2,69
11
ХПК мг/дм3
9,00
10,00
12
Нефтепродукты
0,03
0,03
мг/дм3
13
СПАВ мг/дм3
0,015
0,015
14
Растворенный
8,95
9,75
кислород мг/дм3
Продолжение таблицы 1.
15
Температура С
6,0
5,6
16
pH ед. рH
7,43
7,56
17
Жесткость
мг- 8,1
8,1
экв/дм3
Таблица 2. Результаты лабораторного анализа нормативно-чистых
вод, отобранных на Белгородской ТЭЦ февраль 2017г.
№
Показатели
996 км от устья р. Северский Донец
Сброс 1
Сброс 2
1
Взвешенные ве- 14.95
15.10
щества мг/дм3
2
Хлориды мг/дм3 23.75
24.10
3
Сульфаты мг/дм3 84.51
84.63
4
Сухой
остаток 459.7
460.3
мг/дм3
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Ион
аммония
мг/дм3
Железо мг/дм3
Нитраты мг/дм3
Нитриты мг/дм3
Фосфаты мг/дм3
БПК5 мгО/дм3
ХПК мгО/дм3
Нефтепродукты
мг/дм3
СПАВ мг/дм3
Растворенный
кислород
мгО/дм3
Температура С
pH ед. рH
Жесткость
мгэкв/дм3

0.167

0.172

0.227
3.15
0.052
0.234
2.34
13.00
0.03

0.244
3.12
0.053
0.246
2.49
12.50
0.03

0.015
9.16

0.015
8.83

8.6
7.38
7.7

8.2
7.40
7.7

Таблица 3. Результаты лабораторного анализа нормативно-чистых
вод, отобранных на Белгородской ТЭЦ март 2017г.
№
Показатели
996 км от устья р. Северский Донец
Сброс 1
Сброс 2
1
Взвешенные ве- 13.75
13.75
щества мг/дм3
2
Хлориды мг/дм3 20.92
21.63
3
Сульфаты мг/дм3 80.52
83.72
Продолжение таблицы 3.
4
Сухой
остаток
мг/дм3
5
Ион
аммония
мг/дм3
6
Железо мг/дм3
7
Нитраты мг/дм3
8
Нитриты мг/дм3
9
Фосфаты мг/дм3
10
БПК5 мг/дм3
11
ХПК мг/дм3
12
Нефтепродукты
мг/дм3
13
СПАВ мг/дм3
14
Растворенный
кислород мг/дм3

456.2

462.6

0.244

0.251

0.202
1.960
0.037
0.100
2.20
14.25
0.045

0.208
2.180
0.040
0.102
2.13
14.25
0.045

0.039
9.10

0.036
9.61
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15
16
17

Температура С
8.55
pH ед. рH
8.23
Жесткость
мг- 7.5
экв/дм3

8.4
8.22
7.5

Для того чтобы выявить химические элементы, которые превышают
ПДК необходимо поделить показатель сброса на выпуск. Ниже представлена
таблица с показателями предельно допустимой концентрации, где максимальное содержание загрязняющих веществ в сточных водах не должны превышать эти показатели.
Таблица 4. ПДК для сточных вод
Наименование загряз- Содержание загрязняющих веществ в сбрасываеняющих веществ и по- мых сточных водах (мг/дм3)
казателей
Выпуск 1
Выпуск 2
Взвешенные вещества
15,5
15,5
БПК5
2,69
2,69
ХПК
21,32
21,32
Сухой остаток
493,43
493,43
Хлориды
24,47
24,47
Сульфаты
85,64
85,64
Азот аммонийный
0,31
0,31
Нитриты
0,06
0,06
Нитраты
3,01
3,04
Фосфор фосфатов
0,11
0,11
Железо общее
0,32
0,32
Продолжение таблицы 4.
Нефтепродукты
0,05
СПАВан
0,1

0,05
0,1

В конечном итоге были выявлены химические элементы, превышающие
ПДК.
Январь: сброс 1: Сульфаты - 1,01ПДК; фосфаты – 2,76ПДК; БПК5 –
1,01ПДК.
сброс 2: фосфаты – 2,82ПДК.
Февраль: сброс 1: нитраты – 1,05ПДК; фосфаты 2,13ПДК.
Сброс 2: нитраты – 1,02ПДК; фосфаты – 2,24ПДК.
Март: сброс 1: нет. Сброс 2: нет
Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод о
том, что концентрациях почти всех химических элементов соответствует
нормам ПДК. За эти 3 месяца только три химических элемента превышали
ПДК и в незначительное количество раз. Это говорит об высоком качестве
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воды.
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ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ НА УРОКАХ
ГЕОГРАФИИ
В настоящее время роль раздела «Культурного наследия России» в образовании, развитии и воспитании учащихся возрастает, усложняются его
функции. Это обстоятельство связанов том числе с тем, что все больше
школьников завершают свое основное образование в 9 классе и только часть
из них продолжает учиться в 10-11 классах, где предусмотрен общеобразовательный курс экономической и социальной географии мира.
Определенный вклад в исследование культурного наследия в контексте
теории культурологии и философии культуры внесли отечественные ученые
А. Арнольдов, С. Артановский, А. Ахиезер, Н. Злобин, М. Каган, Ю. Лотман,
Э. Маркарян, В. Межуев, Н. Чавчавадзе, Ю. Шор. В полной мере сохраняют
свое фундаментальное значение монографии отечественных ученых Э. Баллера (исследование проблемы преемственности в развитии культуры), М.
Громова (исследование культурного наследия как основы национальной
идентичности), И. Кучмаевой (исследование механизмов наследования культуры). Благодаря исследованиям специалистов Российского НИИ Культурного и природного наследия (Ю. Веденина, В. Максаковского, Ю Мазурова, П.
Шульгина, И. Чалой) разработаны географическая (пространственная) концепция наследия и концепция уникальной территррии, применяются подходы
на основе единства культурного и природного наследия и инструменты экологического мониторинга к культурному наследию, внедрено изучение природного и культурного наследия в высшей школе страны.
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Комплексное страноведение помогает знакомить школьников с материальной и духовной культурой народов мира, учит понимать причины
разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных
стран, людей другой культуры, осознавать свое место в жизни своей планеты
[1]. Важна тесная увязки гуманитарных и естественнонаучных знаний, опоры
на общеземлеведческую подготовку учащихся, полученную ими на уроках
географии в 6 классе, реализации межпредметных связей с историей,
литературой, иностранным языком, искусствознанием, биологией и физикой.
Наблюдающейся «гуманизации» содержания страноведческого раздела
способствует включение
информации
этнографического и
историкогеографического характера, большое внимание к экологической проблематике, к описанию ряда природных и культурных объектов, отнесенных ЮНЕСКО к Всемирному наследию [3].
Ниже на примере курса «География Россиии» рассмортен объем содержания информации об объектах культурного наследия в учебнике для 8
класса.
В стандарте основного общего образования по географии в
обязательном минимуме содержания основных образовательных программ
«Географии России», автор И.И. Баринов место культурного наследия определено в следующих разделах [4]:
1.Население Земли («материальная и духовная культура как результат
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой»).
2. Материки и страны («основные объекты природного и культурного
наследия человечества»).
На основании анализа примерной программы по географии для основной школы можно определить место культурного наследия в школьном курсе
географии 8 класса [4]. Программа предполагает расширение знаний об
уникальных природных объектах в различных регионах и странах мира (формы и методы охраны природных территорий - заповедники, национальные
парки); формирование знаний об уникальном культурном и духовном (нематериальном) наследии человечества в различных регионах и странах мира и
изучение географической номенклатуры культурного наследия.
Однако, для определения места культурного наследия в разделе «Географии России», рассмотрение
одних только программ является
недостаточным. Поэтому, не менее важным является анализ степени освещенности культурного наследия в основных учебниках рекомендованных для
школьного географического образования.
Анализ учебников 8 класса позволил уставновить, что информация об
объектах культурного наследию является недоастаточной. Не смотря на то,
что встречается большое количество упоминаний об объектах, входящих в
список культурного наследия, а так же встречается их краткое или даже подробное описание, только в двух случаях уточняется, что данный объект входит в список, в остальных случаях объекты рассматриваются как
достопримечательности, уникальные или просто природные и культурные
объекты.
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Отметим, что в некоторых учебниках встречаются задания, в которых
учащимся предлагают, используя дополнительную информацию, найти
сведения об объектах кульутрного наследия, но все эти задания являются дополнительными и повышенной сложности.
При изучение Всемирного наследия можно использовать следующие
задания: учащимся предлагается определить, почему данный объект внесен в
список культурного наследия. Например, в учебнике по программе В.П.
Максаковского при изучении стран Евразии учитель просит учеников 8 класса объяснить, почему озеро Байкал внесено в список Культурного наследия.
Данная проблема является для учеников новой, и чтобы решить ее необходимо использовать ранее усвоенные знания и умения. Для помощи учащимся в
решении данной проблемы учитель может задавать наводящие вопросы
(например, какова глубина озера Байкал? Есть ли в мире озеро более глубокое? Озеро Байкал самое древнее в мире? Каков объем пресной воды озера?).
Изучение объектов культурного наследия в курсе 8 класса помогает так
же развитию у учеников эмоционально-ценностного отношения к миру. Примером задания на самооценку может быть проблемный вопрос к учащимся
(каково современное состояние озера Байкал? Что вы чувствуете, осознавая
напряженность экологической ситуации и проблемы сохраненияозера?).
Приобретенные учащимися ценностные ориентации проявляются в конкретной деятельности и поведении. В учебной и игровой деятельности учащиеся
отстаивают свои точки зрения, а в практической деятельности участвуют в
природоохранной работе в своем районе [5].
Проведенный анализ подтверждает значимый вклад учебников «География России» для 8 класса в изучении объектов культурного наследия в
школьном курсе географии и требует особого внимания к себе.
Литература:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ НОЦ «БОТАНИЧЕСКИЙ САД
НИУ «БЕЛГУ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ГЕОГРАФОВ
Научно-образовательный центр «Ботанический сад НИУ «БелГУ» был
создан в 1999 году по инициативе главы администрации Белгородской области Е.С. Савченко на участке площадью 78 га. Его территория расположена
на юго-западных отрогах Среднерусской возвышенности в бассейне рек Везѐлка и Гостѐнка в юго-западной части г. Белгорода. Основной целью работы
ботанического сада является сохранение и увеличение биологического разнообразия флоры Центрально-Черноземной зоны.
В 2013 году ботанический сад НИУ «БелГУ» внесен в базу данных Министерства образования и науки Российской Федерации как уникальный объект инфраструктуры РФ, благодаря целенаправленной работе сотрудников
ботанического сада по формированию коллекционного фонда растений, их
изучению, подготовке охранных объектов интеллектуальной собственности.
В настоящее время НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» является одним из
немногих активно действующих центров интродукции растений в ЦЧЗ, уникальным социо-культурным и просветительским центром региона.
В данной статье ботанический сад НИУ «БелГУ» рассматривается,
прежде всего, как учебно-научная среда, в которой реализуется непрерывное
многоуровневое образование; среда, в которой формируется готовность и
способность к исследовательской деятельности [2]. Имеется много примеров
активного использования вузами богатых ресурсов ботанического сада в
учебном процессе при изучении ряда теоретических разделов естественнонаучных и специальных дисциплин [1, 4].
На базе ботанического сада НИУ «БелГУ» проводится образовательная
деятельность студентов факультета горного дела и природопользования, института инженерных технологий и естественных наук, медицинского института и других струтруных подразделений.
Роль ботанического сада при подготовке студентов-географов очевидна, во-первых, при практическом освоении теоретических курсов. Так,
например, для напрвления подготовки «География»: ландшафтоведение, география почв с основами почвоведения, биогеография, геоморфология, эстетика и дизайн ландшафта» (теория и практика). Во-вторых, студенты-географы

171
проходят летние практики, в первую очередь по ландшафтоведению и ландшафтному планированию, проектированию, а также по биогеографии, географии почв с основами почвоведения, экологии и другим дисциплинам. Не
заменимы ресурсы ботанического сада при проведении на старших курсах
производственных и преддипломных практик.
Ниже в общих чертах представлена схема использования ресурсов ботанического сада НИУ «БелГУ» для подготовки студентов-географов.
Зачастую, знакомство студентов с разнообразием коллекционного фонда ботанического сада происходит сразу после зачисления, при оказании ими
помощи в уборке территории сада. Тематическое же знакомство с природным
комплексом сада, разнообразием растений, их жизненных форм обычно посвящены занятия на втором и третьем курсах при изучении следующих дисциплин: «экология», «геоморфология», «краеведение», «биогеография»,
«ландшафтоведение», «география почв сосновами почвоведения» и др.
В качестве более подробного примера рассмотрим варианты проведения практических работ по дисицплине «Экология». Разделы учебной дисциплины предполагают проведение на территории ботанического сада следующих практических работ: «Изучение парковых экосистем» и «Изучение склоновых экосистем» [3]. На каждую работу отводится по 4-6 часов (2-3 пары).
Основной целью является получение первичных навыков изучения экосистем
и их компонентов. При выполнении первой работы студенты, вооружившись
рабочими тетрадями чертежными принадлежностями, рулеткой, высотометром (теодолитом) закладывают пробные и учетные площадки, составляют ее
план и делают описание, в том числе: характеристика географических условий; расчет ориентировочных значений запасов древесины на корню для каждого яруса (древесная растительность, кустарники) по высоте и диаметру
стволов без учета кроны; оценка состояние территории как экосистемы и с
точки зрения рекреационной значимости. Второе практическое занятие выполняется по аналогии с предыдущим. На выбранном в ботаническом саду
залесенном склоне, имеющем смену растительных сообществ по мере продвижения по склону (или по мере приближения к водному объекту и т. п.)
намечается «геоботанический профиль», охватывающий закономерную смену
нескольких (2-3) растительных сообществ, и в пределах каждого сообщества
закладывается по одной учетной площадке. Каждая работа завершается камеральным этапом и оформлением отчета.
Более детальное знакомство с природными комплексами ботанического
сада проходит в период летней практики. Студенты разрабатывают маршруты
и проводят экскурсии для школьников, учителей и просто любителей природы. Другой пример, – ландшафтная практика. При прохождении ландшафтной практики студентами решается ряд задач: закрепление теоретических знаний и освоение методов ландшафтных исследований (описание и
профилирование). Стоит подчеркнуть очевидное преимущество ботанического сада. На момент организации его участок по структуре был представлен
разными категориями земель, в том числе пашней – 35 га; естественными и
искусственными насаждениями – 33 га; общественными пастбищами – 7 га,
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что говорит о разнообразии природно-территориальных комплексов в его
структуре и, соответственно, возможности заложения профилей, отработки
навыков анализа причин ландшафтной дифференциации; приемов комплексного анализа взаимосвязей между компонентами комплекса, выявления антропогенных модификаций.
В ходе полевой практики по ландшафтоведению студентамигеографами для изучения различных природно-территориальных комплексов
традиционно закладывается не менее 12 точек, из которых 4 находятся в лесных урочищах, 2 на лугах, 2 в лесополосе, 2 на берегах водоемов и 2 антропогенного происхождения. Описание точек включает: указание географического
положения, положение в рельефе, анализ микрорельефа, условий увлажнения,
почвы, описание фитоценоза и зооценоза. Краткое описание точки может
быть следующее (пример): фация в березовой роще у подножия склона балки
юго-западнее нижнего наливного пруда; находится на черноземе оподзоленном; ПТК – подножие склона балки северной экспозиции с березняком и злаками на черноземе оподзоленном.
Дальнейшая работа в ботаническом саду, как правило, проводится по
инициативе студента, выбравшего ботанический сад местом прохождения
производственной и преддипломной практики и/или объектов исследования
выпускной квалификационной работы. Примерная тематика выпускных квалификационных работ: «Разработка экологических маршрутов на территории
ботанического сада НИУ «БелГУ», «Роль ботанического сада НИУ «БелГУ»
при конструировании городского экологического каркаса», «Экологоэстетическая оценка растительных сообществ ботанического сада НИУ «БелГУ» и др.
Следующий этап – использование ресурсов ботанического сада при
обучении в магистратуре (направления подготовки: География, Экология и
природопользование, землеустройство и кадастры) и аспирантуре (направление подготовки: геоэкология и землеустройство, кадастр и мониторинг земель.
Конечно, на этом не исчерпывается образовательный резерв ботанического сада. Вариантами реализации его образовательной функции могут быть
курсы повышения квалификации, в том числе и для учителей географии, или,
к сожалению пока, не столь развитое направление, как организация клубов
садоводов-любителей. В любом случае заслуга ресурсов ботанического сада в
ходе профессионального становления специалистов-географов очевидна.
Очевидно, что в перспективе цель – повысить востребованность ресурсов ботанического сада в организации учебного процесса и исследовательской деятельности студентов.
Литература:
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день, понятие «риск» имеет множество видов определений, как в зарубежной, так и в отечественной литературе. Но существует
одно общее понятие. Так, риск представляет собой некий элемент неопределенности, который чаще всего отражается на деятельности того или иного хозяйствующего субъекта или же на проведение какой-либо экономической
операции [1].
В сфере таможенного дела риски происходят постоянно и непрерывно,
поэтому распознавание рисков, а также управление ими является неотъемлемой частью деятельности сотрудников таможенных органов. Чаще всего риски встречаются в структуре правоохранительных органах таможенной деятельности. К ним, в основном, относят такие риски, как: контрабанда наркотиков; перевозка опасных, не прошедших процедуру декларирования, грузов;
работа органов выполняется не в полной мере по отношению к проявленным
рискам. С точки зрения экономической деятельности к рискам относят неполную уплату таможенных платежей и сборов, а также риски в валютном
регулировании[2].
Система управления рисками выстраивается в соответствии с базовыми
принципами:
1) Целевая направленность (выполнение всех поставленных задач, соблюдение законодательства);
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2) Целостность (единая система управления рисками);
3) Информационное единство (единые информационные источники, а
также взаимосвязь между всеми уровнями таможенного администрирования:
ФТС России – РТУ – таможни – таможенные посты);
4) Законность (согласование всех действий в соответствии с таможенным законодательством);
5) Единство управления рисками (применение единых подходов по разрешению тех или иных ситуаций).
При использовании выше перечисленных принципов, таможенные органы смогут применить систему управления рисками как процедуру эффективного таможенного контроля, появится выборочность в принятии управленческих решений. Так, таможенные органы смогут, во-первых, сосредоточиться на более важные участки работы с рисками, во-вторых, появляется
возможность распознать как можно больше нарушений, а в-третьих, на таможенных постах ускориться работа по перемещению товаров и транспортных
средств через таможенную границу РФ.
Существуют следующие уровни системы управления рисками[3]:
1) Стратегическое управление рисками;
2) Оперативное управление рисками;
3) Тактическое управление рисками.
К стратегическому управлению рисками относят выявление всех областей рисков с наибольшей вероятностью нарушения таможенного законодательства, а также с наибольшим причиненным уроном. На данном уровне таможенными органами разрабатываются и внедряются необходимые меры по
предотвращению тех или иных опасных ситуаций.
На втором уровне (оперативное управление рисками) используется
определение более локализованных видов риска. Здесь проявляется наибольшие нарушения, величина ущерба также проявляется в наибольшем характере. Управленческие решения принимаются каждым структурным подразделением, к которому отнесен тот или иной потенциальный риск.
И на последнем уровне (теоретическое управление рисками) рассматривается определение каждой области риска, которые характерны для краткосрочных происшествий в отношении конкретных лиц и конкретных партий
грузов. Решение по устранению рисков принимается незамедлительно.
Система управления рисками определяется следующими элементами[4]:
1. Сбор и обработка поступающей информации о товарах и транспортных средствах, включающий в себя следующие виды информации:
а) статистический вид информации (в основном происходит сравнение
статистических данных за последние несколько лет);
б) информация о производственном и экономическом потенциале
стран-участниц ЕАЭС;
в) информация, поступающая от иных таможенных органов иностранных государств;
г) информация о правонарушениях и правонарушителях;
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д) информация о логистических транспортных маршрутах;
е) информация о деятельности таможенных представителях, владельцев
СВХ, в также таможенных перевозчиках.
2. Выявление и анализ рисков:
а) анализируется, какие условия и факторы влияют на появление потенциальных рисков;
б) выявляются все таможенные операции, в ходе которых было проявление риска;
в) анализируются, как субъекты, так и объекты таможенной деятельности;
г) определяются индикаторы рисков;
д) характеризуются критерии и параметры рисков;
е) проводится оценка возможности причиненного ущерба в ходе выявления риска.
3. Разработка и реализация мер по управлению рисками:
а) проводится обязательный прогноз результатов, в ходе которого был
выявлен риск, а также определение вероятности всех возможных наступивших последствий;
б) анализируются все возможные методы по предотвращению риска, а
также выбирается более оптимальный вариант по минимизации сложившейся
ситуации.
4. Обобщение по принятию необходимых мер, а также подготовка
предложений по минимизации рисков:
а) используется система «обратной связи»;
б) осуществляется постоянный контроль над предотвращением того или
иного вида риска.
Таким образом, риски играют огромную роль в таможенных органах.
Система управлением рисками является неотъемлемой частью в работе по
таможенному контролю. Этот метод является эффективным, поскольку благодаря ему, работа в таможенных органах осуществляется оптимально.
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РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В связи с упразднением политически ангажированной структуры обществознания, усилилась потребность в социологическом знании о религии, поскольку изменилось ее положение в государстве и обществе. Религиозный
фактор приобрел весомое значение не только в духовной, но и в социальнополитической сфере.
В современной России прослеживается сложная религиозная ситуация
(РС), образующая предметное поле для социологического изучения. В связи с
этим, социология религии в России находится в фазе исследовательской и
публикационной активности, подтверждение тому, возрастающее число тематических конференций и семинаров, изучающих и исследующих эту проблему.
Социологическими аспектами религиозной жизни российского общества, занимаются различные социологические службы, изучающие общественное мнение, научно-исследовательские центры, созданные при некоторых академических учреждениях, также присутствует социология религии в
образовательных программах высшей школы.
Согласно последним исследованиям, в современной общественной
жизни и сознании россиян религия существует в нескольких аспектах, зачастую имеющих разнонаправленный характер. Во-первых, это личностный,
религиозный опыт, определяемый во многом структурой религиозного сознания. Во-вторых, религия выступает в качестве основания для культурноцивилизационной идентификации в качестве культурной традиции, не совпадающей с набором догматических постулатов того или иного религиозного
течения. И, наконец, это авторитет религиозных организаций, государственно-церковные отношения.
Если обозначать основную социально-политическую деятельность религиозных организаций в России, то, прежде всего, необходимо подчеркнуть,
что они отстаивают общественную нравственность. Например, верующие выступают с протестами против гей-парадов, против безнравственных телевизионных шоу, устраивают акции по борьбе с абортами.
Для России традиционна многоконфессиональность при ведущей конфессии – православие. Считается, что десять самых влиятельных религиозных организаций страны по мере своей значимости расположились следующим образом: Русская Православная Церковь (РПЦ), Федерация еврейских
общин России, Совет муфтиев России, Центральное духовное управление мусульман России, Конгресс еврейских религиозных общин и организаций в
России, Координационный центр мусульман Северного Кавказа, Российский
объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников), Буддийская традиционная сангха России, Русская православная старообрядческая
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церковь, Армянская апостольская церковь. Органы местного самоуправления
учитывают это обстоятельство: в большинстве субъектов РФ они поддерживают РПЦ, но там, где мусульман, буддистов и язычников больше, чем православных, местная власть оказывает первостепенную поддержку именно этим
религиям.
Помимо мировых религий и конфессий, во многих субъектах Российской Федерации присутствуют и многочисленные верования и традиции малых коренных народов.
С религиозными организациями связаны две большие проблемы: деятельность новых религиозных движений (НРД), часть которых, часто наносит
ущерб физическому и психическому здоровью граждан; и деятельность экстремистских религиозных организаций. Активность НРД в общественной и
особенно политической жизни России невелика. Случаи баллотирования на
политические посты из их среды крайне редки. Больше активности НРД проявляют в общественной жизни. Для этой цели они зачастую участвуют в создании формально светских общественных организаций.
Еще одна особенность современной РС, это феномен «веры без религии»: достаточно большая группа россиян заявляет о своей вере в некую
высшую силу, но при этом они не являются сторонниками определенного течения.
Государство довольно активно взаимодействует прежде всего с РПЦ,
заключает с ней договоры и соглашения, дает преференции на присутствие в
школе, армии и тюрьмах.
Необходимо отметить, что в российском обществе, налицо серьезный
христианский религиозный потенциал, число людей, относящих себя к православному вероисповеданию возрастает. При этом немалая часть определяет
православие не как соблюдение религиозных обрядов и участие в церковной
жизни, что предполагает воцерковленность, а только как национальную традицию. Таким образом, россияне самоидентифицирующие себя православными, не берут на себя никаких специфических религиозных обязанностей.
Проблема в том, что многие люди, не понимают, что говорят, когда называют
себя верующими. Вместо настоящего осознания работает воображение, отсюда вытекает вера в приметы, в колдовство, магию, в переселение душ. Это
подмена, при которой внутренняя жизнь многих современных верующих оказывается материалом не столько духовного и нравственного, сколько психологического переживания, убежденности в том, что время от времени проявляемый интерес к духовным вопросам достаточен, чтобы считать себя духовно живущим человеком.
Это приводит к возникновению различного рода суррогатных убеждений, таких как псевдоправославный радикализм, фанатизм приверженцев какого-либо отдельного духовника и пр., что создает противоречие и трудности
современной православной жизни.
Современная РС в России, представляет собой мозаичность религиозного сознания, и демонстрирует наличие неустойчивости в мировоззренческих ориентациях россиян. Таким образом, возникает противоречивость РС в

178
целом.
В решении этих проблем, роль РПЦ, очень значительна, перед ней стоит задача духовно сориентировать гражданское население. Участие Церкви в
общественно-государственной жизни общества необходимо. Его отсутствие
может привести к кризису ценностей, что видно на примере истории России
XX в. Этот феномен связан с тем, что Церковь является хранителем и источником духовных ценностей, способной противостоять развитию потребительской культуры нашего общества. Замещение же православной культуры на
какую-либо другую несет угрозу для единства социокультурного пространства Российского общества, создавая конфликт мировоззрений, приводя к
утрате исторической традиции.
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Митрохин [Электронный ресурс] // ЭСМ. – Режим доступа:
http://ecsocman.hse.ru/text/17429805 (дата обращения 9.05.2017).
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
НИУ «БЕЛГУ»
В настоящее время в России проблема инклюзивного образования стоит
достаточно остро. Это обусловлено несколькими факторами: 1) количество
детей, имеющих инвалидность, возрастает; 2) необходимость всеобщего
высшего образования. В этой связи появляется необходимость развивать си-
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стему образования студентов с инвалидностью, делая упор на аспект социальной адаптации. Следует отметить, что в общероссийском масштабе еще не
сформировано единое понимание системно-функциональной структуры высшего образования для студентов с инвалидностью, не существует общепринятого подхода к проектированию и реализации информационноаналитического сопровождения высшего образования инвалидов. Это круг
тех вопросов, на которые необходимо обратить пристальное внимание. Многие высшие учебные заведения России активно работают над внедрением системы инклюзивного образования, Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ») не является исключением.
В настоящее время в НИУ «БелГУ» обучается 159 студентов с инвалидностью:
– 37 человек с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе, 5 колясочников;
– 28 человек с нарушением зрения;
– 3человека с нарушениями слуха, речи;
– 3 человека с нервно-психическими нарушениями;
– 88 человек с соматическими заболеваниями.
Работа, проводимая в университете с данной категорией студентов,
осуществляется в соответствии с целевой программой «Доступная среда в
НИУ «БелГУ» на 2013-2017гг.» и положением «О порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным Ученым советом университета от 30.06.2014 г. Основополагающим принципом работы со студентами
с инвалидностью является принцип добровольности, в соответствии с которым студент не обязан сообщать сотрудникам вуза о наличии у него инвалидности. Студент также может в любое время как попросить о создании
специальных условий, так и отказаться от них.
Большое внимание уделяется обеспечению доступности объектов, услуг
в сфере образования, бытового обслуживания, досуга, в этих целях было организовано инструктирование сотрудников (преподавателей, кураторов академических групп, администраторов общежитий), которые работают со студентами с инвалидностью. В рамках целевой программы «Доступная среда в
НИУ «БелГУ» проводится большая работа по обеспечению архитектурной
доступности корпусов университета, общежитий и территорий к ним прилегающих, для студентов с инвалидностью. Также осуществляется социальная
поддержка данной категории студентов, в виде выплат государственных социальных стипендий, оказания материальной помощи. В бытовом плане, студенты с инвалидностью имеют первоочередное право на поселение в общежития университета, в настоящее время в общежитиях университета проживают 37 студентов с инвалидностью. Стоит отметить, что проживание студентов c инвалидностью совместно со студентами, не имеющими ограничений возможностей здоровья, улучшает психологическое состояние студентов с инвалидностью, способствует их социализации. Совместный быт при-
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вивает человеку чувство сострадания, учит взаимопомощи и терпимому отношению к проблеме инвалидности.
Немаловажно, что проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с инвалидностью, проходит с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
Вопросам социально-психологической адаптации к вузовскому пространству среди студентов с инвалидностью уделяется пристальное внимание. Регулярно проводятся исследования по определению уровня адаптации
студентов с инвалидностью и выявлению проблемных полей в этой сфере. Результаты исследования показали, что студентов устраивает социальнопсихологический климат вуза. Большинство студентов не испытывают проблем в адаптации в настоящее время, однако некая доля студентов группыриска, то есть с наличием одного или нескольких симптомов социальнопсихологической дезадаптации к среде вуза все-таки есть. Решить данную
проблему можно внедрив в университете институт тьюторства, как элемент
системы обучения инвалидов в образовательной организации высшего образования. Функциями тьютора являются: организация процесса индивидуального обучения инвалидов, организация персонального сопровождения инвалидов в образовательном пространстве, посреднические функции между студентом-инвалидом и преподавателями с целью организации консультаций
или дополнительной помощи. Ведущие вузах страны по обеспечению доступности образования для студентов с инвалидностью успешно реализуют
на практике институт тьюторства. Так, институт тьюторства в Челябинском
государственном университете представлен моделью регионального центра
образования инвалидов. В структуре Казанского учебно-исследовательского и
методического центра есть официальные штатные должности тьютора. В
Южном федеральном университете создан центр инклюзивного образования.
В нем выделены должности тьютора, имеется разработанная программа тьюторского сопровождения дистанционного обучения студентов с инвалидностью.
С целью социокультурной адаптации студентов с инвалидностью планируется введение занятий адаптивной физической культуре для студентов с
инвалидностью. НИУ «БелГУ» является социальным партнѐром управления
физической культуры и спорта Белгородской области в организации и проведении фестиваля-марафона физической культуры, спорта, туризма, творчества и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей». 17 мая на базе учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ» прошѐл первый фестиваль ВФСК
для лиц с инвалидностью. Основными целями и задачами спортивного праздника являются создание условий для социализации лиц с инвалидностью,
привлечение их к физкультурно-оздоровительной деятельности, а также популяризация физической культуры и здорового образа жизни.
Вместе с тем, несмотря на значительные успехи в реализации целевой
программы «Доступная среда в НИУ «БелГУ», существует ряд нерешенных
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проблем: недостаточная техническая готовность к работе со слабовидящими: (отсутствие мобильных адаптирующих устройств, аудиторий с
брайлевской техникой, электронными лупами, видеоувеличителями), и со
слабослышащими (отсутствие учебного радиокласса с компьютерной
аудиотехникой и видеотехникой, электронной доской, документ-камерой).
Подводя итог, можно утверждать, что процесс социальной адаптации
студентов с инвалидностью напрямую связан с постепенным снятием штампов и стереотипов, наложенных обществом. Этот процесс проходит успешно
в университете только при наличии совместных усилий педагогов и учащихся.
Литература:
1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.12. № 273-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант
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МОНИТОРИНГ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ РТУТИ В НЕФТЕПРОДУКТАХ
В последнее десятилетие в мире резко возрос интерес к содержанию
ртути в нефти и продуктах ее переработки. Это связано со стремлением увеличить срок службы технологического оборудования (ртуть быстро выводит
из строя катализаторы и ускоряет коррозию металлов), а также с ужесточением нормативов на содержание ртути в выбросах тепловых электростанций.
Сложная органическая матрица нефти и низкое содержание ртути (по разным
оценкам средняя концентрация ртути в нефти не превышает 100 мкг/кг) делают нефть одним из наиболее трудных объектов для количественного анализа на ртуть [1].
В настоящие время для определения ртути в различных средах, включая
нефть и нефтепродукты, наибольшее распространения получили атомноабсорбционные и атомно-флуоресцентные анализаторы [2]. В большинстве
случаев традиционная схема анализа включает минерализацию проб кислотами и концентрирование ртути на сорбенте (чаще всего используется золото). Недостатком этого метода является существенное влияние мешающих
компонентов на величину поглотительной способности сорбента. Подобная
зависимость приводит к необходимости постоянного контроля коэффициента
сорбции при помощи стандартных образцов и чистки сорбента через каждые
8-10 циклов измерений, что значительно усложняет процедуру анализа [3-5].
В связи с этим возникла необходимость в разработке экспрессной, избирательной и доступной методики мониторинга ртути в нефти и нефтепродуктах.
Компоненты нефтепродуктов, особенно ароматические углеводороды,
оказывают значительное влияние на атомно-абсорбционное определение ртути. Бензол, толуол и другие ароматические углеводороды, а также ацетон в
газообразном состоянии сильно поглощают в области 253,7 нм и должны отсутствовать.
Для устранения мешающего влияния ароматических углеводородов, содержащихся в нефти и нефтепродуктах, предложено предварительное хемо-
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сорбционное выделение ртути из пробы нефтепродукта в поглотительный
раствор KMnO4. В качестве восстановителя соединений ртути использовали
боргидрид натрия, который переводит ртуть в атомный пар из всех ее соединений, в том числе и наиболее устойчивых ртутьорганических. Готовили
микроэмульсию пробы. При этом реакционная среда была гомогенной и восстановление ртути происходило быстро.
Микроэмульсию готовили в мерной колбе вместимостью 25 мл, приливали 5 мл нефти или нефтепродукта, 5 мл бутилового спирта, 2 г додецилсульфата натрия и необходимый объем стандартного раствора ртути (при
проверке правильности результатов определения методом добавок), доводили
до метки дистиллированной водой, энергично встряхивали.
Концентрирование ртути из аналитической пробы проводили следующим образом. В одну поглотительную склянку вносили 25 мл микроэмульсии
исследуемой пробы или водного раствора, прибавляли 1 мл раствора восстановителя. Эту поглотительную склянку соединяли полиэтиленовыми муфтами со второй поглотительной склянкой, в которой находилось 20 мл поглотительного раствора (перманганата калия). Входную трубку первого сосуда
присоединяли к скалярию, устанавливали поток воздуха через поглотительные склянки со скоростью 40-100 л/ч. Через 5 минут прекращали подачу воздуха. Отбирали 5 мл поглотительного раствора, переносили его в реакционный сосуд атомно-абсорбционного спектрофотометра «Юлия-2М». Восстанавливали избыток перманганата калия в поглотительном растворе до обесцвечивания раствором гидроксиламина гидрохлорида.
Общий объем раствора при измерении должен быть постоянным, если
брали аликвоты менее 5 мл, то доводили их объем до 5 мл дистиллированной
водой. При установленной постоянной скорости потока воздуха, не превышающей 100 л/ч, в реакционный сосуд доливали 1 мл раствора хлорида олова(II), быстро открывая и закрывая пробкой.
Для определения неорганических соединений ртути атомноабсорбционным методом использовали в качестве восстановителя раствор
SnCl2, а при определении суммы неорганических и органических соединений
ртути – раствор NaBH4. Содержание ртутьорганических соединений определяли по разности между суммарным содержанием ртути и содержанием неорганических форм ртути.
Разработанная методика была использована для определения содержания ртути в бензине разных марок, дизельном топливе, сырой нефти, смазочном масле и органических растворителях. Относительное стандартное отклонение в основном находится в пределах 2-6%, для масла не превышает 9%.
Предел обнаружения, рассчитанный с помощью 3σ-критерия (n =15; P =
0,997), составил 0,5 нг/мл. Преимущества разработанной методики обобщены
в табл. 1.
Таким образом, разработана методика непламенного атомноабсорбционного определения неорганических соединений ртути и ртутьорганических соединений в нефти и нефтепродуктах, основанная на создании
микроэмульсии пробы с поверхностно-активными веществами при комнатной
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температуре, что позволило исключить длительные и трудоемкие стадии кислотной минерализации или высокотемпературного озоления.
Таблица 1. Сравнение метрологических характеристик методик
определения ртути в нефтепродуктах
ASTM D7622- ASTM D7623-10,
Параметры
Разработанная 10e1, ртутный ртутный анализаметодика
анализатор
тор RA-915+
RA-915+
Метод атомихолодный пар
пиролиз
пиролиз
зации
Метод концен- поглотительный
–
амальгамирование
трирования
раствор KMnO4
Предел обна- 0,5 мкг/кг, масса 50 мкг/кг, масса 1-5 мкг/кг, масса
ружения
навески 50 мг
навески 100 мг навески 10-200 мг
Продолжи15 минут
10 минут
4 часа
тельность
Экономичность доступное обору- дорогое обору- частое
очищение
дование
дование, зеема- золотого амальга«Юлия-2М»
новская корматора, непрерыврекция фона
ное уменьшение погло-тительной способ-ности сорбента
Для устранения мешающего влияния ароматических углеводородов
предложено предварительное хемосорбционное выделение ртути из пробы
нефтепродукта в поглотительный раствор KMnO4. Разработанная методика
отличается от международных стандартов лучшими метрологическими характеристиками: экспрессностью, доступностью оборудования и снижением
предела обнаружения более чем в 10 раз.
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