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Технические науки
Телеметрия и ее применение
Бушуев Дмит рий Сергеевич
магист рант ФГБОУ ВО "РГРТ У"
Россия, г. Рязань
E-mail: bushuev.serzh@list.ru

Телемет рия, т елеизмерение — получение инф ормации о значениях измеряемых парамет ров
(напряжения, т ока, давления, т емперат уры и т. п.) конт ролируемых и управляемых объект ов мет одами
и средст вами т елемеханики. Термин образован от греческих корней «т еле» — «удалённый»
и «мет рон» — «измерение». Хот я сам т ермин в большинст ве случаев от носит ся к механизмам
беспроводной передачи инф ормации (например, используя радио или инф ракрасные сист емы)
он т акже заключает в себе данные, передаваемые с помощью других средст в массовой коммуникации,
т аких как т елеф онные или компьют ерные сет и, опт ическое волокно или другие т ипы проводной связи.
Для сбора данных обычно используют либо дат чики т елемет рии (с возможност ью работ ы
в т елемет рических сист емах, т о ест ь специальным вст роенным модулем связи), либо уст ройст ва
связи с объект ом, к кот орым подключают ся обычные дат чики.
В т елевидении и видеонаблюдении вст речает ся другое понимание слова «т елемет рия» —
дист анционное управление.
В качест ве среды передачи данных используют ся как беспроводные (радио, GSM/GPRS, ZigBee,
WiFi, WiMax, LT E), т ак и проводные (т елеф онные, ISDN, xDSL, компьют ерные) сет и (элект рические или
опт ические).
Сущност ь т елеизмерения заключает ся в т ом, чт о измеряемая величина, предварит ельно
преобразованная в т ок или напряжение, дополнит ельно преобразовывает ся в сигнал, кот орый зат ем
передает ся по каналу связи. Таким образом, передает ся не сама измеряемая величина,
а эквивалент ный ей сигнал, парамет ры кот орого выбирают т ак, чт обы искажения при передаче были
минимальными.
Применение т елемет рии.
Т елемет рия нашла своё применение в следующих област ях:
Сельское хозяйст во. Большинст во видов деят ельност и, связанных с благополучным сост оянием
сельскохозяйст венных культ ур и получения хороших урожаев, зависит от своевременного
предост авления данных о сост оянии погоды и почвы. Таким образом, беспроводные мет еост анции
играют важную роль в проф илакт ике заболеваний и соразмерном орошении.
Водоснабжение
и
водоот ведение.
Телемет рия
ст ала
сущест венным
подспорьем
в водопользовании, она применяет ся при оценке качест ва воды и измерения показат елей пот ока.
Телемет рия в основном применяет ся в авт омат ических водосчёт чиках, учет е подводных вод,
определении ут ечек в распределит ельных т рубопроводах. Данные получают ся практ ически
в реальном времени и позволяют незамедлит ельно реагироват ь на происшест вия.
Медицина. Телемет рия (биот елемет рия) т акже использует ся для наблюдения за пациент ами,
находящимися под угрозой возникновения пат ологической сердечной деят ельност и, в основном
пребывающих в кардиологических диспансерах. К т аким пациент ам подключают ся измерит ельные,
записывающие и передающие уст ройст ва. Зарегист рированные данные могут быт ь использованы
врачами в диагност ике сост ояния пациент а. Благодаря ф ункциям сигнала т ревоги медицинские
сёст ры могут быт ь оповещены при возникновении резких обост рений или опасных сост ояний для
пациент а.
4
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Оборона и космос. Телемет рия — дост упная т ехнология для больших сложных сист ем, т аких как
ракет ы, реакт оры, космические аппарат ы, неф т яные плат ф ормы и химические заводы, поскольку она
позволяет
осущест влят ь авт омат ическое наблюдение, т ревожную сигнализацию, запись
и сохранение данных, необходимых для безопасных, эф ф ект ивных дейст вий.
Разведка. Телемет рия была жизненно важным ист очником о т ест ировании совет ских ракет для
брит анской и американской разведок. Для эт ой цели США содержали пост прослушивания в Иране.
В конечном ит оге Совет ы раскрыли данную разведыват ельную деят ельност ь американцев по сбору
и расшиф ровке т елемет рических сигналов о т ест ировании ракет. СССР с кораблей в Кардиганском
заливе прослушивал сигналы при испыт аниях брит анских ракет , проводимых т ам.
Ракет ная т ехника. В ракет ной т ехнике т елемет рическое оборудование ст ановит ся
неот ъемлемой част ью оборудования ракет , использующихся при наблюдении за процессом
ракет ного запуска, для получения инф ормации о парамет рах внешней среды (т емперат уры, ускорений,
вибраций) о энергоснабжении, т очном выравнивании ант енны и (на длинных дист анциях, например,
при космическом полёт е) о времени распрост ранения сигнала.
Список используемой лит ерат уры
1. OrdinaryT ECH [Элект ронный ресурс]. http://www.ordinarytech.ru/erdet-681.html.
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Особенности размещения и включения извещателей пламени
Бушуев Дмит рий Сергеевич
магист рант ФГБОУ ВО "РГРТ У"
Россия, г. Рязань
E-mail: bushuev.serzh@list.ru

При размещении пожарных извещат елей пламени защищаемая зона должна конт ролироват ься
не менее, чем двумя ПИ. Для исключения ложных срабат ываний от воздейст вия опт ических помех ПИ
уст анавливают ся т аким образом, чт обы конт ролироват ь одну и т у же зону с разных направлений
и включают ся по схеме «и». Для обеспечения возможност и обнаружения пожара при от казе одного
из них ПИ включают ся по схеме «или».
Для запуска уст ановок пожарот ушения работ ающих в авт омат ическом режиме сигнал управления
должен ф ормироват ься не менее чем от двух пожарных извещат елей, в эт ом случае защищаемую
зону необходимо конт ролироват ь не менее, чем т ремя пожарными извещат елями для обеспечения
работ оспособност и сист емы при возможном от казе одного из извещат елей.
В обоснованных случаях допускает ся конт ролироват ь защищаемую зону двумя пожарными
извещат елями, если выполняет ся условие п.12.17 (а,б,в) НПБ 88-2001*, обеспечивает ся возможност ь
замены неисправного пожарного извещат еля за уст ановленное время, применяют ся дополнит ельные
т ребования по повышению помехоуст ойчивост и, при эт ом должны быт ь указаны вариант ы запуска
уст ановок при обнаружении от каза одного из ПИ.
Количест во извещат елей для конт роля одной зоны, а т акже схема их включения определяет ся
проект ировщиком в зависимост и от назначения сист емы обнаружения и конкрет ных условий
применения на объект е.
Для

повышения

помехоуст ойчивост и

при

ф ормировании

сигнала

на

запуск

сист емы

пожарот ушения целесообразно применение следующих режимов работ ы ПИ:
· аналоговый режим, обеспечивающий возможност ь уст анавливат ь необходимые пороги
срабат ывания и алгорит мы обработ ки входного сигнала;
· режим с ф иксацией сработ авшего сост ояния. Данный режим целесообразно применят ь для
регист рации быст родейст вующих процессов, т ак как приемно-конт рольная аппарат ура может
не зарегист рироват ь входные сигналы малой длит ельност и.
· режим перезапроса, обеспечивающий от ключение ПИ с последующим включением для
исключения крат ковременных помех.
Повышения помехоуст ойчивост и можно добит ься следующими способами:
· организацией логических схем совпадения пар извещат елей, исключив несовмест ные пары
например, ориент ированные на разные зоны (при использовании извещат елей совмест но с адресными
сист емами выполнение т ребований упрощает ся);
· исключением бликующих поверхност ей на оборудовании;
· учет ом при размещении извещат елей хода прямых солнечных лучей, а т акже при от ражении
их от оборудования и пола для разных времен сут ок и времен года.
При размещении извещат елей принимает ся во внимание условия и характ ер горения мат ериала
(скорост ь выгорания). При равной площади поверхност и разлива (горения) высот а ф акела и,
соот вет ст венно, площадь поверхност и сечения свет ящегося пят на может быт ь различной
в зависимост и от мат ериала, условий горения, времени от начала горения.
При наличии в шт ат ном режиме горячих поверхност ей оборудования в зоне конт роля
6
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производит ся оценка уровня ф онового излучения в спект ральном диапазоне чувст вит ельност и
их извещат елей или применяют ся извещат ели с узкой диаграммой направленност и, исключающей
попадание в зону обзора извещат еля перегрет ых поверхност ей.
При использовании извещат еля в условиях воздейст вия помех, исходящих из зон,
не от носящихся к зонам конт роля, на извещат ель, как правило, уст анавливает ся бленда,
ограничивающая угол обзора извещат еля в выбранных пределах или линза, ф ормирующая более
узкий угол обзора.
Извещат ели пламени могут обеспечиват ь высокую помехоуст ойчивост ь в случае правильной
оценки уровня помех, и правильного выбора спект рального диапазона чувст вит ельност и.

Наука XXI века

7

Технические науки

Нанотехнологические методы обработки деталей в
машиностроении
Демин Дмит рий Владимирович
Магист рант
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего образования
"Российский университ ет т ранспорт а (МИИТ )",
Россия, г. Москва
E-mail: tehnologi-mash@yandex.ru

Одной из важнейших сост авляющих конкурент оспособност и продукции машиност роит ельного
комплекса являет ся качест во. Сегодня во всем мире качест во — главный крит ерий оценки продукции,
работ и услуг.
Для

дост ижения

успешного

решения

сложных

высокот ехнологичных

задач,

связанных

с ф ундамент альными и прикладными исследованиями, конст руированием и практ ическим
использованием мат ериалов и уст ройст в внедряют нанот ехнологические мет оды обработ ки.
Нанот ехнология — эт о совокупност ь мет одов и приемов ст рукт урирования вещест ва
на ат омном и молекулярном уровнях с целью производст ва конечных продукт ов с заранее заданной
ат омной ст рукт урой.
Разработ ка и внедрение нанот ехнологий в процесс изгот овления дет алей машин позволяет
поднят ься на высшую ст епень наукоёмких и перспект ивных разработ ок. Без сомнения, необходимо
обращат ь внимание на развит ие т аких прикладных направлений, как наномашиност роение
и нанокосмонавт ика, наноэлект роника, наномеханика, создание наномат ериалов и др.[1]
Применение нанот ехнологий в област и машиност роения позволят решит ь ряд задач, т аких как:
· Повышение эф ф ект ивност и производст ва.
· Переход на создание высокот ехнологичной продукции
При внедрении в т ехнологический процесс нанот ехнологий для конт роля измерений и в мет одах
позиционирования дост игает ся адапт ивное управление режущим инст румент ом на основе опт ических
измерений обрабат ываемой поверхност и дет али и обрабат ывающей поверхност и инст румент а.
Например, для получения супергладких ювенильных поверхност ей дет алей машин необходима
наномеханическая абразивная обработ ка резанием.
Сущест вующие т еории абразивной обработ ки дет алей машин не могут быт ь использования
на практ ике при обработ ке зеркальных поверхност ей, т ак как связаны с обеспечением
опосредованных парамет ров поверхност ного слоя, например минимальной шероховат ост и,
и не касает ся вопросов дост ижения заданных эксплуат ационных характ ерист ик [3, 6].
Для успешного решения проблем абразивной обработ ки необходимо найт и взаимосвязь
эксплуат ационных характ ерист ик дет алей с т ехнологическими парамет рами процессов обработ ки.
Т аким образом, появляет ся возможност ь управлят ь и совершенст воват ь заданные эксплуат ационные
характ ерист ики.
Наномеханическая абразивная обработ ка дет алей машин в от личие от сущест вующей
заключает ся в уст ановлении взаимосвязей между эксплуат ационными характ ерист иками
и т ехнологическими парамет рами с помощью инт егральных парамет ров поверхност ного слоя:
ф акт ора шероховат ост и и работ ы выхода элект рона.
Характ ерной особенност ью абразивной обработ ки являет ся т о, чт о эксплуат ационные
характ ерист ики обрабат ываемой поверхност и, например, от ражат ельная способност ь, в основном
8
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зависят от т ехнологической среды. Мет аллы в от личие от ст екла химически акт ивны, анизот ропны.
Применяя абразивную обработ ку, возможно в значит ельной ст епени изменят ь ф изико-химические
свойст ва поверхност и и т ем самым изменят ь величину работ ы выхода элект рона.
При внедрении нанот ехнологий для измерений и позиционирования возможно обеспечит ь т ак
называемое адапт ивное управление режущим инст румент ом на основе опт ических измерений
обрабат ываемой
поверхност и
дет али
и
обрабат ывающей
поверхност и
инст румент а
непосредст венно в ходе т ехнологического процесса. Такие решения позволяют снизит ь погрешност ь
обработ ки на несколько порядков. При эт ом зат рат ы на модернизацию не превысят 3 т ыс. долл при
общей ст оимост и около 12 т ыс. долл. Равные по т очност и серийные зарубежные ст анки ст оят
не менее 300-500 т ыс. долл. В от ечест венной промышленност и в модернизации нуждают ся не менее
1 млн акт ивно используемых мет аллорежущих ст анков из примерно 2,5 млн ст анков, находящихся
на балансе.
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технологичности изготовления деталей.
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Основными т енденциями развит ия производст ва являют ся прогрессивные мет оды обработ ки
дет алей, внедрение авт омат изированных сист ем, чт о в значит ельной мере повысит надежност ь
и эф ф ект ивност ь предприят ий машиност рония.
Эф ф ект ивност ь производст ва, его т ехнический прогресс, качест во выпускаемой продукции
во многом зависят от опережающего развит ия производст ва нового оборудования, машин, ст анков
и аппарат ов, от всемерного внедрения мет одов т ехнико-экономического анализа.
В наст оящее время обеспечение т ехнологичност и принят о от носит ь к «наиболее
т рудноф ормализуемым задачам т ехнологической подгот овки производст ва. Для их решения нет
дост ат очно разработ анного мат емат ического аппарат а, ст рогих ф ормальных мет одик. Результ ат
решения в значит ельной мере зависит от опыт а, знаний и т ворческой инт уиции ф ормирующих его
специалист ов» [1]
Технологичност ь конст рукции дет али должна удовлет ворят ь общим т ребованиям,
предъявляемым к изделию, в сост ав кот орого она входит , и част ным т ребованиям, связанным
непосредст венно с ее т ехнологичност ью [4].
Прежде чем принят ь решение о мет одах и последоват ельност и обработ ки от дельных дет али
и сост авит ь т ехнологический маршрут , необходимо просчит ат ь экономическую эф ф ект ивност ь
различных вариант ов и выбрат ь из них наиболее рациональный для данных условий производст ва.
Крит ерием опт имальност и являет ся минимум приведенных зат рат на единицу продукции. В качест ве
себест оимост и рассмат ривает ся т ехнологическая себест оимост ь, кот орая включает изменяющиеся
по вариант ам ст ат ьи зат рат .
Выбор оборудования производит ся по главному парамет ру, в наибольшей ст епени
выявляющему его ф ункциональное значение и т ехнические возможност и. При выборе оборудования
учит ывает ся минимальный объём приведенных зат рат на выполнение т ехнологического процесса при
максимальном сокращении периода окупаемост и зат рат на механизацию и авт омат изацию. Ст анки
для проект ируемого т ехнологического процесса выбирают ся по результ ат ам предварит ельного
анализа возможных мет одов обработ ки поверхност и, т очност и, шероховат ост и поверхност и,
припуска на обработ ку, режущего инст румент а и т ипа производст ва.
Акт уальным являет ся т акже усовершенст вование оборудования. Для успешной модернизации
и проект ирования кот орого необходимо опират ься на соот вет ст вующий комплекс исследований.
Важной задачей при проект ировании мет аллорежущих ст анков с авт омат ическим управлением
являет ся выбор и разработ ка соот вет ст вующей сист емы программного управления (ПУ) данными
ст анками.
Комплексная авт омат изация механической обработ ки повышает производит ельност ь т руда,
снижает себест оимост ь продукции при одновременном повышении ее качест ва, высвобождает
значит ельное число рабочих.
В машиност роении примерно 75% всего производст ва носит среднесерийный, мелкосерийный
10
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и единичный характ ер. Авт омат изация эт их т ипов производст в
используемыми в массовом производст ве, малоэф ф ект ивна.

мет одами

и

средст вами,

Однако не ст оит пренебрегат ь эт апом проект ирования. Принципиальные изменения
в конст рукции изделий, улучшающие его т ехнологичност ь, после подгот овки конст рукт орской
документ ации невозможны. Принципиальные решения должны принимат ься уже на ранних ст адиях
проект ирования изделий.
Для дост ижения наилучшего результ ат а, проект ирование осущест вляет ся с помощью сист ем
авт омат изированного
проект ирования
(САПР).
В
САПР
машиност роит ельных
от раслей
промышленност и принят о выделят ь сист емы ф ункционального, конст рукт орского и т ехнологического
проект ирования. Первые из них называют системами расчетов и инженерного анализа или сист емами
CAE (Computer Aided Engineering). Системы конструкторского проектирования называют сист емами
CAD (Computer Aided Design). Проект ирование т ехнологических процессов сост авляет част ь
т ехнологической
Manufacturing).

подгот овки

производст ва

и

выполняет ся

в

сист емах CAM (Computer Aided

Для решения проблем совмест ного ф ункционирования компонент ов САПР различного
назначения, координации работ ы сист ем САЕ/СAD/САМ, управления проект ными данными
и проект ированием разрабат ывают ся сист емы, получившие название сист ем управления проект ными
данными PDM (Product Data Management). Сист емы PDM либо входят в сост ав модулей конкрет ной
САПР, либо имеют самост оят ельное значение и могут работ ат ь совмест но с разными САПР.
На рис. 1 указаны основные т ипы АС с их привязкой к т ем или иным эт апам жизненного цикла
изделий.

Рисунок 1 — основные т ипы АС с их привязкой к т ем или иным эт апам жизненного цикла изделий.
Принцип авт омат изации предполагает широкую авт омат изацию процессов прохождения
инф ормации, выработ ки управляющих воздейст вий и решения конст рукт ивно-т ехнологических задач
по заданной проблеме.
Авт омат изация производст ва — ест ест венный процесс развит ия мет аллообрабат ывающей
промышленност и. Эт о залог качест ва, экономии средст в и безопасност и всех производст венных
процессов
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Аннот ация: Рассмот рены мет оды планирования субподрядных работ. Проведен сравнит ельный
анализ мет одов. Подробно изучен мет од мульт иагент ной генет ической опт имизации. Выявлены
и обоснованны его преимущест ва перед другими мет одами.
Ключевые

слова: планирование

субподрядных

работ ; сет евые

мет оды

планирования;

мульт иагент ное планирование
В современных изменяющихся условиях применимост ь проект ных данных может быт ь
недост ат очна. В т ой или иной ст епени первоначальный вариант планирования будет необходимо
скоррект ироват ь с учет ом выявленных неопределенност ей.
В наст оящее время сущест вует ряд мет одов решения задачи планирования работ .
Мет од крит ического пут и (Critical Path Method — CPM) предназначен для оценки резервного
времени работ в случае задания дет ерминированных длит ельност ей работ. Найденное резервное
время применяет ся для балансировки ресурсов, кот орая осущест вляет ся с помощью различных
эврист ических алгорит мов уст ановления приорит ет а работ .
Мет од PERT (Program Evaluation and Review Technique) предназначен для оценки сроков
окончания проект а с учет ом вероят ност ного задания длит ельност и работ с помощью βраспределения. Развит ием мет ода PERT являет ся мет од GERT (Graphical Evaluation and Review
Technique), предназначенный для анализа ст охаст ического сет евого граф ика работ. Ст охаст ический
сет евой граф ик ст роит ся с помощью граф ического языка моделирования GERT. Каждая дуга
ст охаст ической сет и (работ а) характ еризует ся длит ельност ью и вероят ност ью реализации
в проект е. Для описания входного событ ия в языке GERT определены т ри логические операции:
«исключающее ИЛИ» (из всех дуг, входящих в узел, может быт ь реализована т олько одна),
«включающее ИЛИ» (любая из дуг, входящих в узел, может быт ь реализована), «И» (все дуги,
входящие в узел, должны быт ь реализованы). Для описания выходного событ ия узла в языке GERT
определены два т ипа выхода: дет ерминированный выход (все дуги, исходящие из узла, реализуют ся)
и вероят ност ный выход (т олько одна дуга из всех дуг, исходящих из узла, реализует ся).
Следующий мет од — мет од Клейменовой Е.М. и Скобелева П.О. предназначен для планирования
проект ных работ пут ем пост роения мульт иагент ной сист емы операт ивного распределения ресурсов
в режиме реального времени с учет ом возможност и коррект ировки сост ава и характ ерист ик
планируемых проект ов, задач и ресурсов. За основу мет ода взят мет од ПВ-сет ей (сет ей
пот ребност ей-возможност ей), предложенный Скобелевым П.О. ПВ-сет ь предст авляет собой
мульт иагент ную сист ему, в кот орой каждый агент характ еризуют ся пот ребност ями (П)
и возможност ями (В); агент ы ПВ-сет и ведут переговоры для удовлет ворения собст венных
пот ребност ей с помощью чужих возможност ей. В ходе переговоров агент ов происходит
распределение ресурсов по задачам; ф рагмент прот окола переговоров агент ов на уровне от дельной
задачи предст авлен на рис. 1. Как видно из рисунка, из т рех дост упных ресурсов агент задача
выбирает
один,
первый
непроанализированным
Наука XXI века
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Рис. 1. Прот окол переговоров агент ов в сист еме Клейменовой Е. и Скобелева П.О.
В свою очередь, мет од Курейчика В.В. предназначен для моделирования дискрет ных процессов,
прот екающих в организационно-т ехнических сист емах, и опт имизации управляемых парамет ров
процессов с помощью генет ических алгорит мов (ГА). Генет ические алгорит мы получили широкую
извест ност ь в качест ве алгорит мов решения задач управления сложными сист емами в корот кое
время. На рисунке 2 предст авлена схема работ ы мет ода Курейчика В.В., согласно кот орой
пост авленная задача решает ся ГА, а имит ационная модель применяет ся для расчет а
многокрит ериальной ф ункции пригодност и особей очередного поколения. Эксперт ная сист ема при
эт ом использует ся для анализа и коррекции парамет ров работ ы ГА (вероят ност ей применения
генет ических операт оров).

Рис. 2. Схема работ ы мет ода Курейчика В.В.
Мет од мульт иагент ной генет ической опт имизации (МГО) предназначен для планирования
ст роит ельных работ при условии возможной смены мощност и порт ф еля проект ов и для поиска
опт имального календарного плана работ пут ем генерации набора календарных планов (популяции
решений) и модиф икации популяции решений с помощью применения генет ических операт оров.
Модель мульт иагент ных процессов преобразования ресурсов (МППР) предназначена для оценки
ф ункции пригодност и (целевой ф ункции) от дельного календарного плана (решения) пут ем
проведения эксперимент а с моделью МППР, на вход кот орой подает ся календарный план, а на выходе
ф ормирует ся оценка ф ункции пригодност и календарного плана.
Проанализировав выше изложенные мет оды, можем сказат ь, чт о ни один из мет одов,
за исключением мет ода МГО, не обладает полной ф ункциональност ью для решения задачи
субподрядного планирования [1].
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Анализ сет евых мет одов планирования позволяет выделит ь следующие недост ат ки:
1. Громоздкост ь и плохая чит аемост ь ст охаст ических сет евых граф иков, пост роенных
с помощью языка GERT. Связано эт о с т ем, чт о мет од GERT ориент ирован на анализ сет и с узлами,
входы кот орых описывают ся с помощью логической операции «И». В ходе преобразования
произвольной ст охаст ической сет и к сет и подобного вида число дуг и узлов сет и увеличивает ся, чт о
зат рудняет восприят ие и анализ сет и.
2. От сут ст вие мет одов опт имизации субподрядных работ. Мет од CPM позволяет назначат ь
ст оронние ресурсы на выполнение работ крит ического пут и и проводит ь оценку эф ф ект ивност и
назначения. Тем не менее, мет од CPM не имеет вст роенных механизмов опт имизации субподрядных
работ .
3. От сут ст вие средст в ф ормализации сценариев принят ия решений при распределении ресурсов
по работ ам (пост роения моделей ЛПР, работ ающих со знаниями).
4. От сут ст вие учет а не возобновляемых ресурсов (пот ребляемых и производимых в результ ат е
выполнения работ проект а).
Мет од Клейменовой Е.М. и Скобелева П.О. основан на ф ункционировании инт еллект уальных
агент ов, однако агент ы ПВ-сет и не поддерживают анализ альт ернат ивных решений, от секая
«лишние» возможност и в ходе переговоров. К недост ат кам данного мет ода с т очки зрения
обеспечения субподрядного планирования т акже от носят ся следующие.
1. От сут ст вие мет одов опт имизации субподрядных работ . Мет од поддерживает описание агент а
субподрядного ресурса в ПВ-сет и, но не предост авляет механизмов определения опт имального
количест ва подобных агент ов.
2. От сут ст вие учет а невозобновляемых ресурсов.
Анализ мет ода Курейчика В.В. позволяет выделит ь следующие недост ат ки:
1. Ориент ация мет ода на широкий класс задач управления ОТ С, чт о приводит к необходимост и
разработ ки пользоват елем онт ологии
собст венного генет ического алгорит ма.

задачи

субподрядного

планирования

и

разработ ки

2. От сут ст вие механизмов учет а и опт имизации субподрядных работ , учет а не возобновляемых
ресурсов; от сут ст вие средст в ф ормализации сценариев принят ия решений при распределении
ресурсов по работ ам.
3. От сут ст вие возможност и перепланирования работ при появлении дополнит ельных проект ов.
В т о же время мет од Курейчика В.В. предост авляет возможност ь вероят ност ного задания
длит ельност и и ст оимост и от дельных работ [2].
В результ ат е проведенного сравнит ельного анализа был сделан вывод о предпочт ит ельност и
мет ода мульт иагент ной генет ической опт имизации с т очки зрения поддержки ф ункционала
планирования субподрядных работ. Мет од МГО позволяет : реализовыват ь алгорит м распределения
возобновляемых и не возобновляемых ресурсов с помощью имит ационного, мульт иагент ного
и эксперт ного моделирования; осущест влят ь опт имизацию субподрядных ресурсов пут ем анализа
альт ернат ивных календарных планов с помощью инт еграции генет ических алгорит мов
и имит ационного моделирования; проводит ь перепланирование работ в случае появления
дополнит ельных проект ов с помощью инт еграции имит ационного моделирования и численных
мет одов снят ия неопределенност и.
Лит ерат ура:
1. Ант онова А.С., Аксенов К.А. Применение мульт иагент ного и эволюционного моделирования при
планировании работ // Научно-т ехнические ведомост и СПбГПУ № 6 (186) 2013. г. Санкт Пет ербург — С.126-136.
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2. Современные проблемы науки и образования//А.С. Ант онова, К.А. Аксенов Сравнит ельный
анализ мет одов планирования субподрядных работ. 2014 — № 3 URL: https://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=13388 (дат а обращения: 25.11.17)
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Реакция либеральных оппозиционных сил на царский Манифест
17 октября
Иванов Илья Владимирович
магист рант 3 курса
ф акульт ет а ист ории и соц.наук
АОУ ВПО "Ленинградский государст венный университ ет
имени А.С. Пушкина"
E-mail: pushkin@lengu.ru

17 окт ября в шест ом часу вечера царь «с т яжёлой думой» подписал маниф ест и ут вердил
доклад Вит т е без всяких изменений.
Ц арский

маниф ест

декларировал

основные

принципы

«западного»

конст ит уционализма,

сф ормулированные ещё в проект е Основных законов Российской империи, изданном в конце
1904 г. в Париже под редакцией П. Б. Ст руве, и неоднократ но выдвигавшиеся на съездах земских
и городских деят елей в 1905 г.
Извест ия о маниф ест е вызвали взрыв радост и у общест венност и. По воспоминаниям
Ф. А. Головина, 18 окт ября, когда в Москве оф ициально был объявлен маниф ест , он поехал
со съезда кадет ской парт ии завт ракат ь в рест оран «Мет рополь». На улицах было необычайное
радост ное оживление. На площадях образовывались импровизированные мит инги, где неизвест ные
орат оры разъясняли т олпе новый государст венный ст рой. Вст речавшиеся на улице знакомые
с радост ными лицами целовались, поздравляя друг друга с успехом освободит ельного движения...
В рест оране «Мет рополь» было т оже большое оживление. На ст оликах ст ояли бут ылки шампанского,
провозглашались завт ракающими какие-т о т ост ы, сопровождаемые возгласами «ура» [1, л.21].
18 окт ября в Московской бирже был от служен молебен по случаю царской «милост и» —
дарования конст ит уции. После молебна ф абрикант С. И. Чет вериков провозгласил: «Слава царю,
кот орый благо народа пост авил выше охранения прерогат ив своей власт и, слава великому
гражданину Вит т е, кот орый от ныне неразрывно связал своё имя с эт им поворот ным момент ом жизни
русского народа» [2, с.47-78]. Слова эт и были покрыт ы долго не смолкавшим «Ура». Одесское
купечест во и промышленники, высоко ценя «великий акт ист ории» — маниф ест 17 окт ября,
привет ст вовали Вит т е как «восприемника русской гражданской свободы» [3, л.14]. Подобные
обращения к Вит т е с выражением ему полного доверия и обещанием содейст вия пост упали от многих
земских собраний, городских дум, биржевых комит ет ов, съездов промышленников и других
организаций.
Либеральная общест венност ь видела великое значение акт а 17 окт ября в т ом, чт о «при новых
условиях от крывает ся возможност ь для ст оронников всех направлений, в т ом числе и т ех, кт о
исходит от самых от далённых социальных идеалов, мирным пут ём от ст аиват ь свои убеждения» [4].
Либералам казалось, чт о т еперь массовое движение не будет черт ит ь целиной, а войдёт в мирное
русло парламент ской борьбы.
Библиограф ический список
1. РГИА.Ф.1625.Оп. 1.Д.7.
2. Чет вериков С.И. Безвозврат но ушедшая Россия. — Берлин,1922.
3. РГИА.Ф.1276.Оп.1.Д.30.
4. Русские ведомост и.18 окт ября 1905 г.
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Телекоммуникационный рынок в России.
Саркисян Валент ина Нелсоновна
Магист р

Деят ельност ь т радиционного операт ора связи России, созданного на базе государст венных
предприят ий связи в результ ат е процесса их приват изации и реорганизации, регламент ирует ся
ант имонопольным законодат ельст вом в от личие от альт ернат ивного операт ора, не оказывавшего
до 1990 года услуг связи на сет и связи общего пользования. К сказанному следует добавит ь, чт о
альт ернат ивные операт оры дейст вуют на рынке высокодоходных услуг, не т ребующих значит ельных
инвест иций в организацию и развит ие мат ериально-т ехнической базы (например, подвижная связь).
Традиционные операт оры несут риск «универсального операт ора связи», обусловленного
моделью инф ормат изации российского общест ва, согласно кот орой операт оры обязаны принят ь
на себя риск убыт очного бизнеса от расли. Традиционные операт оры обязаны оказыват ь
универсальные услуги, т.е. услуги связи, оказание кот орых любому пользоват елю на всей т еррит ории
Российской Федерации в заданный срок, с уст ановленным качест вом и по дост упной цене являет ся
обязат ельным не зависимо от эф ф ект ивност и ее предост авления.
Телекоммуникационный

рынок имеет

ряд

специф ических особенност ей, накладывающих

от печат ок на ф ормирование конкурент ной среды. Во-первых, т елекоммуникационная от расль — эт о
от расль дост упа (клиент ам предлагает ся право дост упа к т ехнологическим возможност ям сет и без
права владения), в связи с чем у т елекоммуникационной компании реализует ся возможност ь
разработ ки и выбора большого числа вариант ов бизнес-моделей с использованием различных
т ариф ных планов, способов взаимодейст вия с другими операт орами связи и предост авления услуг
и т .д., обеспечивающих соот вет ст вующую эф ф ект ивност ь деят ельност и.
Во-вт орых, т елекоммуникационный рынок — эт о рынок с сет евым эф ф ект ом. Хот елось бы
от мет ит ь, чт о как эт о не парадоксально, но т елекоммуникационная от расль, наиболее част о
приводимая в пример в качест ве сет евого рынка, еще недост ат очно изучена экономист амит еорет иками. Сет евые эф ф ект ы — эт о т е дополнит ельные преимущест ва, кот орые получают новые
пот ребит ели определенного продукт а или услуги в результ ат е т ого, чт о т ем же продукт ом/услугой уже
пользует ся большое число других пот ребит елей.
Трет ьей

особенност ью

т елекоммуникационного

рынка

являет ся,

т о,

чт о

эт о

рынок

с верт икальной диф ф еренциацией продукт а.
Наконец,

последней

особенност ью

т елекоммуникационного

рынка,

т есно

связанной

с верт икальной диф ф еренциацией продукт а, следует назват ь сет евую олигополию, при кот орой рост
числа ф ирм, при дост ат очном различии в предпочт ениях, не вызовет увеличения конечного их числа
на от дельных сегмент ах, т.е. при увеличении размера рынка число ф ирм и их рыночная доля будут
ост ават ься неизменными при рост е абсолют ной величины продаж
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Исследование существующих методик оценки эффективности
деятельности предприятия
Саркисян Валент ина Нелсоновна
Магист р

Проблеме оценки эф ф ект ивност и деят ельност и предприят ия уделяют
российские авт оры.
Ковалев В.В. для оценки эф ф ект ивност и предлагает

внимание многие

использоват ь углубленный анализ

ф инансово-хозяйст венной деят ельност и предприят ия, кот орый включает в себя:
· предварит ельный обзор экономического и ф инансового положения
(направленност ь хозяйст венной деят ельност и и определение слабых ст орон);

предприят ия

· анализ и оценку экономического пот енциала предприят ия: оценку имущест венного положения,
верт икальный и горизонт альный анализы баланса, анализ качест венных сдвигов в имущест венном
положении, оценку ф инансового положения, ликвидност и и ф инансовой уст ойчивост и.
· анализ и оценку результ ат ов ф инансово-хозяйст венной деят ельност и предприят ия.
Авт ор предлагает для оценки эф ф ект ивност и деят ельност и предприят ия рассмат риват ь его
деловую акт ивност ь. Для эт ого необходимо оценит ь деят ельност ь по т рем направляющим: ст епени
выполнения плана по ключевым показат елям и анализу от клонений; обеспечению необходимых
т емпов наращивания объемов производст ва; оценке уровня эф ф ект ивност и использования
ф инресурсов предприят ия. Т акже необходим анализ прибыли и рент абельност и.
Шеремет

А.Д. и

Негашев

Е.В. т акже

используют

комплексную

оценку

эф ф ект ивност и

деят ельност и предприят ия, основанную на сист еме показат елей. Показат ели разделены на чет ыре
группы.
В первую группу входят обобщенные показат ели рент абельност и хозяйст венной деят ельност и
предприят ия.
Во вт орую группу — показат ели эф ф ект ивност и управления предприят ием. Эф ф ект ивност ь
рассмат ривает ся как от ношение прибыли ко всей реализации предприят ия или к выручке
от реализации без НДС.
К т рет ьей группе от носят ся показат ели деловой акт ивност и предприят ия: от дачи совокупных
акт ивов предприят ия, от дачи основных ф ондов, оборачиваемост и основных ф ондов,
оборачиваемост и оборот ных ф ондов, оборачиваемост и запасов и зат рат , оборачиваемост и
дебит орской задолженност и, оборачиваемост и собст венного капит ала.
К чет верт ой группе — показат ели ликвидност и и рыночной уст ойчивост и предприят ия:
коэф ф ициент покрыт ия и ликвидност и, авт ономии, обеспеченност и запасов и зат рат собст венными
оборот ными средст вами.
Согласно

Любушину

Н.П. первый

эт ап оценки

ф инансово-хозяйст венной

деят ельност и

предприят ия заключает ся в анализе его бухгалт ерского баланса. Далее следует оценит ь
плат ежеспособност ь предприят ия посредст вом расчет а коэф ф ициент ов абсолют ной и т екущей
ликвидност и, коэф ф ициент а промежут очного покрыт ия. На эт апе анализа и оценки ф инансовой
уст ойчивост и предприят ия производят расчет следующих коэф ф ициент ов: соот ношения
собст венных и заемных средст в, мобильност и собст венных ресурсов. Следующим эт апом выст упает
оценка деловой акт ивност и, характ еризуемая ст епенью выполнения плана по основным показат елям,
т акже уровнем эф ф ект ивност и использования ресурсов предприят ия. Ключевыми показат елями
данного эт апа являют ся показат ель ресурсоот дачи и коэф ф ициент уст ойчивост и экономического
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рост а. На последнем эт апе предлагает ся анализ и оценка рент абельност и, где ключевыми
показат елям выст упают рент абельност ь авансированного и собст венного капит ала
Савицкая Г.В. особое внимание уделяет двум сист емам показат елей для определения
эф ф ект ивност и результ ат ов деят ельност и организации
1) показат елям, от ражающим т емпы развит ия организации, в т ом числе т емпа прирост а акт ивов,
объемов продаж, прибыли и собст венного капит ала посредст вом капит ализации прибыли;
2)

показат елям,

от ражающим

уровень

доходност и

организации,

кот орые

включают

рент абельност ь собст венного капит ала, акт ивов, продаж, т акже коэф ф ициент а окупаемост и зат рат .
На основе вышесказанного, можно сделат ь вывод о т ом, чт о в наст оящее время в российской
практ ике как т акового общего показат еля, определяющего эф ф ект ивност ь ф ункционирования
предприят ия, не сущест вует . Применяет ся сист ема показат елей, в т ом числе: показат ели ликвидност и,
ф инансовой уст ойчивост и, деловой акт ивност и и рент абельност и.
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Мотивация и стимулирование труда работников в рыночных
условиях
Евсеева Анаст асия Алексеевна
ст удент ка
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего образования
"Национальный исследоват ельский университ ет "МЭИ"
г. Москва

Одной из первоочередных ф ункций для предприят ий различных ф орм собст венност и являет ся
поиск эф ф ект ивных и опт имальных способов управления т рудом, кот орые позволяют обеспечит ь
акт ивизацию человеческого ф акт ора.
В последнее время намет илась т енденция снижения инт ереса и внимания к проблемам т руда,
анализу сост ояния и перспект ив развит ия т рудовой акт ивност и, в т о время как оценка сост ояния дел
в сф ере т руда — эт о необходимое условие правильного выбора направления и мет одов реализации
мероприят ий по оздоровлению экономики.
В основе причин, кот орыми обусловлена необходимост ь перест ройки, лежит кризис т рудовой
акт ивност и. Сут ь кризиса — от чуждение т руда, пот еря абсолют ным большинст вом работ ников его
смыслообразующей ф ункции. Радикальное изменение сит уации в ст ране невозможно без изменения
от ношения к т руду. Для т ого чт обы распределит ь, надо, прежде всего, произвест и. Именно поэт ому
реальная эф ф ект ивност ь любых экономических мероприят ий определяет ся их воздейст вием
на от ношение людей к т руду. Изменение от ношения к т руду невозможно добит ься декрет ами
и пост ановлениями, в силу т ого, чт о эт о длит ельный по времени процесс, кот орый можно лишь
ускорит ь, адекват но оценивая как сложност ь сит уации, т ак и причины, кот орые ее породили. Кроме
т ого,

мот ивация

персонала

в

любом процессе

может

носит ь

лишь

сущност ный

характ ер

и в значит ельной ст епени предопределят ь экономику в общест ве и уровень его благосост ояния.
Многие ф акт оры указывают на акт уальност ь и важност ь проблем мот ивации и ст имулирования
персонала, а т акже использования человеческого ф акт ора в целом.
Мот ивация занимает ведущее мест о в ст рукт уре личност и и являет ся одним из основных
понят ий, кот орые используют ся для объяснения движущих сил поведения. В роли мот ива могут
выст упат ь пот ребност и, инт ересы, влечения, эмоции, уст ановки, идеалы. В работ ах от ечест венных
психологов мот ив понимает ся и как осознанная пот ребност ь, и как предмет пот ребност и,
и от ождест вляет ся с пот ребност ью.
Среди всех социальных от ношений, кот орые возникают в процессе взаимодейст вия людей
на социальных объект ах, в т ом числе и на предприят иях, к важнейшим можно от нест и от ношение
работ ников к т руду. От эт ого зависит сост ояние реализации на производст ве человеческого
ф акт ора, зачаст ую решающего среди ф акт оров эф ф ект ивност и.
От ношение к т руду являет ся характ ерист икой ст епени использования возможност ей человека
для организации высокопроизводит ельной деят ельност и на предприят ии. Эт о от ношение т акже
проявляет ся и в т рудовой мот ивации, в характ ерист ике самооценки уровня удовлет воренност и
т рудом и, соот вет ст венно, в поведении работ ников. Именно поэт ому, мот ивация т руда — эт о
важное направление деят ельност и руководст ва внут ри компании, наряду с дост ойной заработ ной
плат ой работ ников.
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Понят ие глобализации определяет ся как процесс, основанный на международной ст рат егии
и нацеленный на расширение деловых операций на мировом уровне. Развит ию глобализации
способст вует как т ехнологический процесс, кот орый, в свою очередь, значит ельно ускоряет процесс
международной коммуникации,
и экологической сф ерах.

т ак

и

развит ие

в

социально-экономической,

полит ической

Рассмат ривая экономическую сост авляющую глобализации, следует от мет ит ь, чт о процесс
глобализации наиболее далеко продвинулся в ф инансовой сф ере, чт о нашло выражение
в ф ормировании мирового ф инансового рынка. Предпосылкой эт ого явились т ри основных ф акт ора:
новые инф ормационные т ехнологии и резкое снижение т рансакционных издержек ф инансовых сделок
и времени их совершения; изменение условий деят ельност и ф инансовых инст ит ут ов; развит ие
нового инст румент ария ф инансового рынка.[1].
Промышленно развит ые или развит ые ст раны — эт о определенные ст раны, обладающие
высоким

уровнем

экономического

развит ия

и

соот вет ст вующие

определенным

социальным

и экономическим крит ериям, выдвигаемым экономической т еорией. В число эт их крит ериев входят —
валовой внут ренний продукт (ВВП), индекс индуст риального и индекс человеческого развит ия (ИЧР),
как определено Международным валют ным ф ондом (МВФ), Организацией Объединенных Наций (ООН)
и Всемирной т орговой организацией (ВТ О).
В список индуст риальных ст ран, удовлет воряющих эт им т ребованиям, в 2016 году входили
Великобрит ания, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Япония, Люксембург, Норвегия,
Швеция, Швейцария и Соединённые Шт ат ы.
.В понят ие глобализации входят следующие сост авляющие — ВВП (валовой внут ренний
продукт ), индекс индуст риального развит ия и индекс человеческого развит ия (ИЧР). ВВП — ст оимост ь
конечных т оваров и услуг, рассчит анная в т екущих ценах за определенный период (обычно за год).
ВВП (Y) определяет ся суммированием доходов предприят ий, организаций и населения не т олько
в мат ериальном, но и в немат ериальном производст ве. В него
аморт изационных от числений[2].

включает ся

и

величина

Процесс, приводимый в дейст вие т ехнологическими инновациями, ведущий к социальным
изменениям и экономическому развит ию, а т ак же к созданию в ст ране модернизированной развит ой
промышленност и, называет ся индуст риализацией.
Ст епень глобализации организации зависит от ст рат егий, применяемых ею для дост ижения
большего развит ия и больших инвест иционных возможност ей.
Глобализация заст авляет компании принимат ь принципы ведения бизнеса, кот орые основаны
на новых т енденциях развит ия и ст арают ся сочет ат ь права и инт ересы как личност и, т ак и общест ва
в целом. Данные изменения позволяют предприят иям выдерживат ь конкуренцию в мировом масшт абе.
Глобализация влечет за собой реорганизацию бизнеса на международном, государст венном
и субнациональном (например, ф едеральном или муниципальном) уровнях. В част ност и, она изменяет
организацию производст ва, международной т орговли и инт еграции в ф инансовые рынки. Эт о
воздейст вует на капит алист ические экономические и социальные от ношения, пут ем применения
принципа многост оронних от ношений и микроэкономики, т акой, как деловая конкурент оспособност ь
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на мировом уровне.
Трансф ормация производст венных сист ем воздейст вует на классовую ст рукт уру, процесс
т руда, применение т ехнологий, а т ак же ст рукт уру и организацию капит ала. В наст оящий момент
глобализация означает социальную изоляцию менее образованных и низко-квалиф ицированных
рабочих. Расширение бизнеса больше не означает авт омат ическое увеличение рабочих мест. Кроме
т ого, эт о может привест и к высокой ст оимост и капит ала в силу его большей мобильност и
по сравнению с т рудовыми ресурсами. Очевидно, чт о т ри основные силы влияют на процесс
глобализации: глобализация всех т оварных и ф инансовых рынков, глобализация т ехнологий
и сокращение государст венного регулирования экономики. Глобализация т оварных и ф инансовых
рынков означает увеличение экономической инт еграции и экономию за счет рост а масшт абов
производст ва, чт о влечет за собой расширение объема предост авляемых ф инансовых услуг как
в результ ат е движения капит ала, т ак и вследст вие прит ока иност ранного капит ала.
Некот орые

экономист ы

положит ельно

оценивают

чист ое

воздейст вие

глобализации

на экономический рост. Ряд исследований в т ечение нескольких лет анализировали эт о явление
с целью измерения воздейст вия глобализации на экономики разных ст ран, с использованием т аких
переменных, как объем т орговли, движение капит алов и их от крыт ост ь, ВВП на душу населения,
прямые иност ранные инвест иции и другие парамет ры.
Предост авление возможност ей для снижения макроэкономической волат ильност и в объеме
производст ва и пот ребления пут ем диверсиф икации деловых рисков являет ся одной
из пот енциальных выгод глобализации.
Ст раны с более низким доходом, входящие в список экономически развит ых ст ран, могут
и не добит ься т ого положит ельного экономического эф ф ект а, по сравнению со ст ранами, где ВВП
на душу населения гораздо выше. Хот я свободная т орговля создает больше возможност ей для
международной т орговли, она одновременно повышает риск банкрот ст ва для маленьких компаний,
не способных выдержат ь международную конкуренцию. Кроме эт ого, свободная т орговля может
вызват ь увеличение производст венных издержек и зат рат на оплат у т руда, т ак для оплат ы более
квалиф ицированных рабочих пот ребует ся более высокая заработ ная плат а.
От ечест венная промышленност ь в ряде ст ран может быт ь т ак же подвергнут а риску вследст вие
сравнит ельного

или

абсолют ного

преимущест ва

других

ст ран

в

от дельных

от раслях

промышленност и. Другой возможной угрозой или негат ивным воздейст вием глобализации являет ся
хищническое или неправильное использование природных ресурсов для удовлет ворения новых,
более высоких т ребований при производст ве т оваров.
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Одним из ключевых момент ов в вопросах гарант ии являет ся возможност ь для покупат еля
предъявит ь
т ребования
напрямую
к
производит елю
оборудования.
Как
извест но,
ГК РФ не предусмат ривает прямого порядка предъявления т ребований и зачаст ую в случае
наст упления гарант ийного случая покупат ель имеет т олько одну возможност ь — эт о обращение
с т ребованиями к продавцу оборудования. Сложившаяся практ ика т очно т акже поддерживает эт у
позицию.
Например, практ ика по делу № А53-17480/2012 дост ат очно наглядно иллюст рирует сит уацию,
в кот орой покупат ель ф акт ически лишен возможност и защит ы своих прав и возможност и обращения
напрямую к производит елю приобрет енного т овара.
Как возможные опции в эт ой связи для целей решения эт ой проблемы могли бы выст упат ь
положения ГК РФ о договоре в пользу т рет ьего лица, ст. 430, т ем не менее, сущест вует ряд проблем
в применимост и эт ой нормы. Она предусмат ривает , чт о наверняка в момент заключения эт ого
договора, т. е. в момент заключения договора пост авки между производит елем и первым покупат елем,
пост авщик должен знат ь, в пользу кого эт от договор будет заключен, и вопрос реализации договора
в пользу неопределенного круга лиц несет в себе очевидные проблемы.
Следующая возможная конст рукция, кот орая может помочь покупат елю, конечному покупат елю,
связана с возможной уст упкой права т ребования и, к счаст ью, новая редакция ГК РФ позволяет
уст упат ь право т ребования по гарант ии, кот орое возникнет в будущем. Т. е. в эт ой связи очень
важным будет являт ься язык договора, и насколько дет ально расписаны возможност ь или порядок
уст упки т акого права. Проблемат ичным в эт ой сит уации видит ся момент , когда сделка о пост авке
оборудования происходит через целую группу пост авщиков, через дилеров и т. д. Т. е. если даже
покупат ель добьет ся внесения изменений в договор пост авки об уст упке прав т ребования
по гарант ии, т ем не менее, т аких положений может не содержат ься в следующем договоре, и т акие
положения могут прост о не работ ат ь. Одна из следующих опций, связанных с невозможност ью
исполнения гарант ийных обязат ельст в пост авщиком оборудования, если он не являет ся
производит елем, либо невозможност ью исполнения обязат ельст в, связанных с уст ранением
недост ат ков приобрет енного оборудования, — эт о закрепление положений о необходимост и
предост авления соот вет ст вующих гарант ий, поручит ельст в и иного обеспечения непосредст венно
от производит еля оборудования.
В эт ой связи поручит елем может выст упат ь как раз производит ель оборудования (безусловно,
в т ом случае, если производит ель оборудования гот ов предост авлят ь т акое поручит ельст во).
Зачаст ую бывают сит уации, когда мат еринская компания предост авляет дост ат очно общее
поручит ельст во по сделкам, связанным с пост авкой ее дочерними компаниями покупат елям
оборудования, производимого т акой мат еринской компанией. Такое поручит ельст во может
содержат ь общее ограничение по сумме, а т акже может не содержат ь описание конкрет ной сит уации
или дейст вий, обязат ельст в, за исполнение кот орых поручилась мат еринская компания. Судебная
практ ика в эт ой связи дост ат очно уст оявшаяся. Пленум ВАС РФ в своем пост ановлении
от 12.07.2012 сказал, чт о если в т екст е поручит ельст ва указан договор, либо, как эт о сказано в новой
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редакции ГК РФ, если указаны пределы и указана лишь общая сумма от вет ст венност и, т о ф акт ически
эт о обязат ельст во по поручит ельст ву являет ся денежным обязат ельст вом. Т. е. т ехнические
обязат ельст ва из гарант ии не могут быт ь выполнены, или у покупат еля не будет права т ребования
в рамках поручит ельст ва исполнения именно т ехнической част и гарант ии. Можно сделат ь следующий
вывод из эт ой сит уации. Следует внимат ельно подходит ь к ст рукт урированию сделки, к вопросам
предост авления обеспечит ельных инст румент ов, в т. ч. внимат ельно подходит ь к их т екст у
и соглашениям ст орон.
Влияние санкционных ограничений на исполнение договора пост авки. Еще одной насущной
проблемой договоров пост авки могут служит ь санкционные ограничения. Санкции могут ст ат ь
дост ат очно неприят ной проблемой для покупат еля в РФ: например, т акие т овары, кот орые имеют
двойное назначение, либо мат ериалы, кот орые имеют двойное назначение. Мы даже можем
исключит ь вопрос т оваров двойного назначения, но т ем не менее, чт о касает ся мат ериалов, кот орые
могут имет ь двойное назначение, их пост авка в РФ дост ат очно ограничена.
В эт ой связи очень внимат ельно ст оит подходит ь к эт ой проблеме именно пост авщику,
т. е. в т ом случае, если санкции мешают либо ограничивают возможност ь пост авки оборудования или
мат ериалов, кот орые далее должны быт ь переданы или проданы российскому покупат елю,
пост авщику следует предпринят ь значит ельные меры для т ого чт обы исправит ь сит уацию: например,
обрат ит ься к покупат елю с вопросом о замене т акого оборудования, о возможност и изменения
соглашения ст орон, о возможност и внесения изменений именно в конст рукцию либо в мат ериалы.
Кроме т ого, возможны и иные решения эт ой проблемы, в част ност и, связанные с изменением способа
исполнения за рубежом, с изменением порядка перехода права собст венност и на оборудование,
в т. ч. за рубежом, когда эт о оборудование будет вывозит ься, например, российской компанией как
свое собст венное. Но эт о все будет в очень большой част и зависет ь от т ого, какое оборудование
и какие мат ериалы пост авляют ся, кт о конечный пот ребит ель или покупат ель эт их мат ериалов и для
какой цели они будут использоват ься.
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К вопросу о некоторых аспектах соотношения договора
поручения со смежными договорными конструкциями.
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о6разоват ельное учреждение высшего образования
"Рязанский государст венный университ ет имени С.А. Есенина"

Договор поручения извест ен юридической науке еще со времен римского права. Во многом
благодаря рецепции и дальнейшему вхождению его в сист ему конт инент ального права, т акой договор
дост ат очно широко применяет ся субъект ами в предпринимат ельской сф ере. [5]
Чт о касаемо правовой природы указанного договора, в докт рине неоднократ но высказывалась
т очка зрения, исходя из кот орой договорные от ношения по поручению — ест ь не чт о иное, как
разновидност ь от ношений по оказанию услуг. [2] Ост ановимся на проблеме соот ношения договора
поручения и договора возмездного услуг поподробнее.
Предмет договора поручения, исходя из т олкования ст ат ьи 971 ГК РФ, сост авляют дейст вия
юридического характ ера, кот орые выполняет доверенное лицо по указанному договору, при эт ом
т акие дейст вия признают ся совершенными самим доверит елем. А в предмет договора возмездного
оказания услуг, исходя из содержания ст ат ьи 779 ГК РФ, входит обязанност ь по совершению
ф акт ических дейст вий.
Несмот ря на различия в предмет е указанных договоров, на практ ике зачаст ую договор,
являющийся по своему содержанию возмездным оказанием услуг, ст ороны именуют как договор
поручения. [4]
Схожую правовую природу с договором поручения имеет и договор комиссии. Указанные
договоры одинаково предполагают совершение дейст вий в инт ересах и за счет доверит еля, т ем
самым подразумевая оказание посреднических услуг. Но сущест венное от личие между ними в т ом,
чт о, согласно пункт а 2 ст ат ьи 182 ГК РФ, по договору комиссии комиссионер, дейст вуя в инт ересах
комит ент а, дейст вует от своего имени, т ем самым не выполняя предст авит ельские ф ункции. Кроме
т ого, комиссионный договор по своей природе всегда возмездный, т огда как договор поручения
может быт ь возмездным если эт о прямо предусмот рено нормат ивно-правовым акт ом или самим
договором.
От дельно ст оит сказат ь о т ак называемом агент ском договоре, занимающем «промежут очное»
положение между договором поручения и договором комиссии, поскольку подобные договорные
от ношения урегулированы нормами, связанными как с поручением, т ак и с комиссией. [3] Как
и комиссионный договор, агент ский договор всегда носит возмездный характ ер и предполагает
от чет ност ь обязат ельного характ ера лица, кот орое дейст вует в чужих инт ересах. Предмет
агент ского договора может сост авлят ь совершение как юридических, т ак ф акт ических дейст вий.
Агент , исходя из договора, заключенного с принципалом, может дейст воват ь от имени самого
принципала, при эт ом все права и обязанност и из сделок лежат на самом принципале. Эт о и сближает
агент ский договор с договором поручения. [1]
Чт о касает ся прекращения договора поручения и агент ского договора, т о оно возможно
соот вет ст вующим решением любой из ст орон указанных договоров, однако если в случае агент ского
договора, он должен быт ь заключен на неопределенный срок.
Ит ак, несмот ря на т о, чт о договор поручения схож по некот орым признакам с определенными
разновидност ями гражданско-правовых договоров, ему присущие особые признаки, чт о делает его
незаменимым для применения в сф ере предпринимат ельст ва.
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Деятельность субъектов антикоррупционной экспертизы в
Республике Коми
Бородкина А.А.
ст удент ка 3 курса Юридического инст ит ут а
Сыкт ывкарского государст венного университ ет а
имени Пит ирима Сорокина, г. Сыкт ывкар

В соот вет ст вии с Законом Республики Коми «О прот иводейст вии коррупции в Республике Коми»,
ант икоррупционная эксперт иза нормат ивных правовых акт ов Республики Коми (проект ов нормат ивных
правовых акт ов Республики Коми), проводит ся в соот вет ст вии с Федеральным законом
«Об ант икоррупционной эксперт изе нормат ивных правовых акт ов и проект ов нормат ивных правовых
акт ов» в порядке, уст ановленном нормат ивными правовыми акт ами соот вет ст вующих органов
государст венной власт и Республики Коми, государст венных органов Республики Коми, органов
мест ного самоуправления, и согласно мет одике, определенной Правит ельст вом Российской
Федерации.
Субъект ами ант икоррупционной эксперт изы Республики Коми являют ся: прокурат ура Республики
Коми, Админист рация главы Республики Коми, Управление минист ерст ва юст иции Российской
Федерации по Республике Коми, Общест венная палат а Республики Коми, государст венными органами
исполнит ельной власт и Республики Коми
Рассмот рим полномочия каждого субъект а по от дельност и.
Ант икоррупционная эксперт иза нормат ивных правовых акт ов в органах прокурат уры
регулирует ся положениями Приказа Г енпрокурат уры России № 400 «Об организации проведения
ант икоррупционной эксперт изы нормат ивных правовых акт ов» (далее — Приказ № 400).
В соот вет ст вии с пункт ом 1.1 Приказа № 400 прокурорам субъект ов Российской Федерации
прокурорам субъект ов Российской Федерации приказано обеспечит ь в соот вет ст вии с Федеральным
законом «О прокурат уре Российской Федерации» проведение ант икоррупционной эксперт изы
нормат ивных правовых акт ов, внесение т ребований либо направление заявлений в суд о признании
недейст вующими нормат ивных правовых акт ов, прот иворечащих ф едеральному законодат ельст ву
и содержащих коррупциогенные ф акт оры, о внесении изменений в нормат ивные правовые акт ы
с целью исключения из них коррупциогенных ф акт оров, а т акже принимат ь меры к надлежащему
исполнению т ребований прокурора и осущест влению надзора за исполнением судебных решений.
В т ребовании прокурора об изменении нормат ивного правового акт а, согласно Приказу № 400,
необходимо указыват ь конкрет ные предложения о способе уст ранения коррупциогенных ф акт оров:
внесение изменений в нормат ивный правовой акт , от мена нормат ивного правового акт а (или его
от дельных норм), разработ ка и принят ие иного нормат ивного правового акт а, уст раняющего
коррупциогенный ф акт ор. Также руководит елям органов прокурат уры необходимо обеспечит ь
рассмот рение т ребований, направленных в иные органы государст венной власт и и мест ного
самоуправления, организации и должност ным лицам, с участ ием предст авит елей прокурат уры.
Нормат ивный правовой акт в Республике Коми подлежит рассмот рению органами прокурат уры
Республики Коми в т ечение месяца со дня его принят ия.
Одобрение прокурором нормат ивного правового акт а не означает , чт о ант икоррупционна
эксперт иза эт ого же акт а больше не проводит ся. В случае практ ики правоприменения нормат ивного
правового акт а прокурор вправе вернут ься к проведению ант икоррупционной эксперт изы акт а или его
част и.
Порядок предост авления для проведения ант икоррупционной эксперт изы в органы прокурат уры
Республики Коми нормат ивных правовых акт ов Республики Коми, по вопросам, указанным в част и
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2 ст ат ьи 3 Федерального закона «Об ант икоррупционной эксперт изе нормат ивных правовых акт ов
и проект ов нормат ивных правовых акт ов», определяет ся соот вет ст вующими органами
государст венной власт и Республики Коми, государст венными органами Республики Коми.
Пост ановлением Правит ельст ва Республики Коми «О проведении ант икоррупционной
эксперт изы нормат ивных правовых акт ов Правит ельст ва Республики Коми и проект ов нормат ивных
правовых
акт ов
Правит ельст ва
Республики
Коми»
ут вержден
Порядок
проведения
ант икоррупционной эксперт изы нормат ивных правовых акт ов Правит ельст ва Республики Коми
и проект ов нормат ивных правовых акт ов Правит ельст ва Республики Коми (далее — Порядок).
В соот вет ст вии с пункт ом 2 Порядка, организация проведения ант икоррупционной эксперт изы
и ее проведение осущест вляют ся:
органами в сист еме исполнит ельной власт и Республики Коми, за исключением Админист рации
Главы Республики Коми, в от ношении нормат ивных правовых акт ов в уст ановленной в соот вет ст вии
с законодат ельст вом сф ере их деят ельност и;
Админист рацией Главы Республики Коми в от ношении проект ов нормат ивных правовых акт ов;
в от ношении нормат ивных правовых акт ов в уст ановленной в соот вет ст вии с законодат ельст вом
сф ере ее деят ельност и.
Админист рация вправе осущест влят ь ант икоррупционную эксперт изу нормат ивных правовых
акт ов в любых сф ерах деят ельност и.
Порядок проведения ант икоррупционной эксперт изы нормат ивных правовых акт ов Главы
Республики Коми и проект ов нормат ивных правовых акт ов Главы Республики Коми ут вержден Указом
Главы Республики Коми «О проведении ант икоррупционной эксперт изы нормат ивных правовых акт ов
Главы Республики Коми и проект ов нормат ивных правовых акт ов Главы Республики Коми» и содержит
аналогичные положения указанные в Порядке.
Также ст оит обрат ит ь внимание на пост ановление Правит ельст ва Республике Коми
«Об ут верждении Регламент а Правит ельст ва Республики Коми», кот орым ут вержден Порядок
подгот овки и внесения в Правит ельст во Республики Коми проект ов правовых акт ов Республики Коми
(далее — Порядок подгот овки проект ов правовых акт ов).
Согласно пункт у 14 Порядка подгот овки проект ов нормат ивных правовых акт ов, до внесения
проект а нормат ивного правового акт а Республики Коми на согласование с членами Правит ельст ва,
а т акже с органами и организациями, указанными в пункт ах 20 и 21 указанного Порядка, инициат ор
проект а вправе направит ь проект нормат ивного правового акт а Республики Коми в Г осударст венноправовое управление Г лавы Республики Коми (далее — ГПУ) для проведения предварит ельной
юридической эксперт изы.
Предварит ельная юридическая эксперт иза проводит ся по следующим проект ам нормат ивных
правовых акт ов Республики Коми:
проект ам законов Республики Коми, предусмат ривающим новое правовое регулирование;
проект ам пост ановлений Правит ельст ва об ут верждении положений, порядков, концепций либо
предусмат ривающим новое правовое регулирование от ношений, кот орые ранее не регулировались
Правит ельст вом, либо об их изменении.
Данный вид деят ельност и, как предварит ельная юридическая эксперт иза позволяет избежат ь
допущения содержания в проект ах нормат ивных правовых акт ах коррупциогенных ф акт оров еще
на ст адии разработ ки проект а, чт о позволяет значит ельно уменьшит ь количест во выявляемых
коррупциогенных ф акт оров в нормат ивных правовых акт ах.
В дальнейшем происходит процедура согласования и внесение проект а нормат ивного правового
акт а на рассмот рение в Государст венный Совет Республики Коми. По пост упившим проект ам правовых
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акт ов Республики Коми ГПУ осущест вляет проверку соот вет ст вия прилагаемых мат ериалов
т ребованиям указанного Порядка, т иповой инст рукции по делопроизводст ву в органах в сист еме
исполнит ельной власт и Республики Коми, ут верждаемой Правит ельст вом, а т акже организует
проведение юридической, ант икоррупционной и лингвист ической эксперт из. Порядок проведения
ант икоррупционной эксперт изы уст ановлен ранее рассмат риваемыми порядками в рамках
пост ановления Правит ельст ва Республики Коми и Указа Главы Республики Коми.
ГПУ осущест вляет юридическую эксперт изу законопроект ов в т ечение 20 рабочих дней, проект ы
правовых акт ов Правит ельст ва об ут верждении (одобрении) ст рат егий, основных направлений,
концепций, положений, порядков, регламент ов, перечней (реест ров), государст венных программ
Республики Коми, иных программ Республики Коми, планов мероприят ий, комплексных планов —
в т ечение 10 рабочих дней, проект ы нормат ивных правовых акт ов Правит ельст ва объемом более
10 лист ов об ут верждении нормат ивов, т ариф ов (цен), индексов, ст андарт ов — в т ечение
10 рабочих дней, ост альные проект ы правовых акт ов Правит ельст ва — в т ечение 5 рабочих дней.
По результ ат ам юридической эксперт изы по проект у правового акт а Республики Коми ГПУ при
от сут ст вии замечаний правового характ ера, кот орые не могут быт ь уст ранены в ходе доработ ки
проект а правового акт а Республики Коми, проводимой при участ ии предст авит еля инициат ора
проект а, необходимост и изложения т екст а проект а правового акт а Республики Коми в новой редакции
орган дорабат ывает его, в т ом числе при необходимост и с участ ием предст авит еля инициат ора
проект а, согласовывает его.
Согласованный ГПУ проект правового акт а Республики Коми направляет ся для рассмот рения
и согласования замест ит елю Председат еля Правит ельст ва (в соот вет ст вии с распределением
обязанност ей).
После доработ ки проект а правового акт а Республики Коми с учет ом замечаний, изложенных
в заключении ГПУ, письмах органов, не согласовавших проект и направивших свои замечания
и предложения, инициат ор проект а повт орно направляет указанный проект в ГПУ с приложением
т аблицы рассмот рения замечаний, оф ормленной по уст ановленной ф орме.
Управление Минист ерст ва юст иции Российской Федерации по Республике Коми на основании
Положения о Минист ерст ве юст иции Российской Федерации, ут вержденного Указом Президент а
Российской Федерации «Вопросы Минист ерст ва юст иции Российской Федерации» и положения
об Управлении Минист ерст ва юст иции Российской Федерации по субъект у (субъект ам) Российской
Федерации, ут вержденного приказом Минист ерст ва юст иции Российской Федерации «Об ут верждении
Положения об Управлении Минист ерст ва юст иции Российской Федерации по субъект у (субъект ам)
Российской Федерации и Перечня управлений Минист ерст ва юст иции Российской Федерации
по субъект ам Российской Федерации» проводит в уст ановленном порядке ант икоррупционную
эксперт изу нормат ивных правовых акт ов субъект ов Российской Федерации при монит оринге
их применения и при внесении сведений в ф едеральный регист р нормат ивных правовых акт ов
субъект ов Российской Федерации.
В ф едеральный регист р нормат ивных правовых акт ов субъект ов Российской Федерации
направляют ся принят ые нормат ивные правовые акт ы органов государст венной власт и Республики
Коми в т ечении 7 календарных дней со дня их опубликования.
По результ ат ам ант икоррупционной эксперт изы нормат ивных правовых акт ов органуразработ чику направляет ся эксперт ное заключение с результ ат ами эксперт изы. В случае
несоот вет ст вия регионального нормат ивного правового акт а ф едеральному законодат ельст ву или
Конст ит уции Российской Федерации, органу-разработ чику эт ого акт а будет предложено привест и
рассмат риваемый нормат ивный правовой
нормат ивными правовыми акт ами.

акт

в

соот вет ст вии

с

указанными

ф едеральными

Как мы от мечали ранее, Минист ерст во юст иции проводит аккредит ацию независимых эксперт ов.
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В Республике Коми, на сегодняшний день, осущест вляют свою деят ельност ь 9 независимых
эксперт ов.
Согласно ст ат ье 18(1) Закона Республики Коми «Об Общест венной палат е Республики Коми»,
в соот вет ст вии с Федеральным законом «Об ант икоррупционной эксперт изе нормат ивных правовых
акт ов и проект ов нормат ивных правовых акт ов» общест венная палат а может проводит ь независимую
ант икоррупционную эксперт изу нормат ивных правовых акт ов (проект ов нормат ивных правовых акт ов)
в порядке, предусмот ренном нормат ивными правовыми акт ами Российской Федерации.
В государст венных органах власт и Республики Коми, т акже проводит ся ант икоррупционная
эксперт иза нормат ивных паровых акт ов и проект ов нормат ивных правовых акт ов на основании
ведомст венных приказов.
Ссылки
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Договор поручения и доверенность: сравнительно-правовые
аспекты.
Луканцова Ольга
магист рант 2 курса юридического ф акульт ет а
Федеральное государст венное бюджет ное
о6разоват ельное учреждение высшего образования
"Рязанский государст венный университ ет имени С.А. Есенина"

Развит ие гражданского оборот а привело к дост ат очно част ому обращению лиц за услугами
предст авит елей, кот орые в силу закона и договора, совершают сделки и иные юридические дейст вия
от имени предст авляемых ими лиц.
В большинст ве случаев ст ороны, оф ормляя свои от ношения, прибегают к договору поручения.
Нормы, касающиеся указанного договора, помещены в главу 49 ГК РФ. В эт ой главе, в ст ат ьях
974-975 ГК РФ упоминает ся доверенност ь. Однако общие нормы, регулирующие от ношения,
связанные с доверенност ью, законодат ель помест ил в главу 10 ГК РФ. Тем самым, можно сказат ь, чт о
от ношения, возникающие из договора поручения, регулируют ся как главой 49 ГК РФ, т ак и главой
10 ГК РФ. Учит ывая т акое, законодат ельно уст ановленное т есное применение норм, регулирующих
договор поручения и доверенност ь, проведем сравнит ельно-правовой анализ указанных правовых
конст рукций.
Во-первых, исходя из законодат ельного определения договора поручения, он являет ся
двуст оронней сделкой, для совершения кот орой необходимо волеизъявление двух ст орон —
и доверит еля, и поверенного (п. 1 ст. 971 ГК РФ). Доверенност ь — эт о одност оронняя сделка,
включающая в себя волю т ого, чьи инт ересы будут предст авлят ь, определенное оф ормление
полномочий, наделение полномочиями другого лица. [3]
Обе эт и сделки по своей природе ф идуциарные, и их совершение невозможно без взаимного
доверия.
По сут и, договор поручения и доверенност ь — ст адии определенного процесса при кот ором
первоначально ст ороны заключают договор поручения, а зат ем доверит ель (предст авляемый)
выдает поверенному (предст авит елю) доверенност ь, т ем самым оф ормляя его полномочия.
Во-вт орых, договор поручения может заключат ься как бессрочно, т ак и на определенный срок.
Максимальный срок на кот орый может быт ь заключена доверенност ь — 3 года (абз. 1 п. 1 ст. 186 ГК
РФ). Но возможны законодат ельные исключения (п. 2 ст . 186 ГК РФ).
Некот орые специалист ы указывают , чт о срок договора поручения должен быт ь или больше или
равным сроку дейст вия доверенност и. [1] Такое т олкование положений о сроках указанных сделок
исходит из т ого, чт о законодат ельно на поверенного, в целях избегания злоупот реблений,
возложена обязанност ь вернут ь доверит елю доверенност ь, если ее срок дейст вия не ист ек,
а поручение исполнено или договор прекрат ил свое дейст вие до исполнения.
В-т рет ьих, по общему правилу договор поручения может быт ь заключен как в уст ной, т ак
и в письменной ф ормах (за исключением случаев, предусмот ренных законом и договором). К ф орме
доверенност и уст ановлены специальные законодат ельные т ребования. Эт о прост ая письменная
ф орма и наличие специальных реквизит ов, а в ряде случаев нот ариальная ф орма (п. 2 ст. 185 ГК РФ).
Если договор поручения и доверенност ь т есно связаны друг с другом сроками, т о зависимост и между
ф ормами указанных сделок нет. Например, договор поручения может быт ь заключен в письменной
ф орме, а доверенност ь в нот ариально удост оверенной.
В—чет верт ых, основания прекращения указанных сделок в большинст ве случаев совпадают :
смерт ь одной из ст орон, признание кого-либо из ст орон недееспособным, ограниченно
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дееспособным или безвест но от сут ст вующим, от мена поручения доверит елем (предст авляемым),
от каз от поручения (доверенност и) предст авит еля, ист ечения срока дейст вия договора поручения
(доверенност и). Но ест ь исключения. Так, при реорганизации юридического лица и его последующего
прекращения, договор поручения может сохранит ь силу, а доверенност ь в т аких случаях прекращает
свое дейст вие. [2]
Ит ак, помещение законодат елем норм, регулирующих договор поручения и доверенност ь
в разные главы, говорит о т ом, чт о указанные сделки, несмот ря на т есную связь, имеют
самост оят ельное правовое значение. При эт ом их одновременное дейст вие должно быт ь направлено
не на взаимоисключение друг друга, а на совмест ное обеспечение реализации инт ересов одной
ст ороны, посредст вом наделения эт ой ст ороной полномочиями другую ст орону.
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Вопрос о возникновении и сист емат изации принципов гражданского права являет ся акт уальным
и вост ребованным, несмот ря на изученност ь учеными-цивилист ами. Так как данная т ема изучалась
на прот яжении длит ельного времени и имела долгий пут ь ст ановления и развит ия, сущест вует
множест во различных мнений и возникает ряд спорных вопросов, например, о содержании
и практ ическом значении принципов, об их сист еме.
В наст оящее время в дейст вующем законодат ельст ве выделяют : принцип равенст ва, принцип
неприкосновенност и собст венност и, принцип свободы договора, принцип недопуст имост и
произвольного
вмешат ельст ва
кого-либо
в
част ные
дела,
принцип
необходимост и
беспрепят ст венного осущест вления гражданских прав и их защит ы, принцип свободного
волеизъявления ст орон, принцип свободного перемещения т оваров и услуг на всей т еррит ории РФ.
[1]
Данные принципы закреплены в ГК РФ и имеют обязат ельный характ ер. Так же сущест вует
и от дельная кат егория принципов, кот орые являют ся общеправовыми — эт о принцип гуманизма,
принцип демократ изма, принцип справедливост и, принцип равенст ва граждан перед законом. [2]
В ф илософ ском смысле принцип — т еорет ическое обобщение наиболее сущест венного,
т ипичного, выражающего закономерност и, находящееся в основе какой-либо сист емы, в т ом числе
сист емы ф орм международного и российского права, применяемых в Российской Федерации.
В совет ской и российской юридической лит ерат уре т радиционно применяют ся два оценочных
понят ия — «правовой принцип» и «принцип права». Причем данные оценочные понят ия
рассмат ривают ся многими научными работ никами как синонимы. Так, С.С. Алексеев пишет : «...те
начала, которые еще не закреплены в правовых нормах, не могут быть отнесены к числу правовых
принципов. Они являются лишь идеями (началами) правосудия, научными выводами, но не принципы
права». [ 3 ] По сущест ву, данную т очку зрения разделяет и Е.А. Лукашова: "...правовые принципы
тождественны принципам права, а различие между ними может быть проведено лишь условно,
поскольку, будучи воплощенными в системе права, правовые принципы остаются принципами
правосознания и оказывают воздействие на функционирование всей системы правового
регулирования". [4]
Д.Е. Богданов, например, пишет о т ом, чт о предст авления общест ва о справедливост и являют ся
одним из начал гражданского права, на основе кот орого в одно и т о же время ф ормируют ся как
принцип справедливост и, т ак и соот вет ст вующие нормы гражданского права.
Они могут ст ат ь основой судебного решения, правоприменит ельный орган может разрешит ь
спор, руководст вуясь т олько нормами-принципами гражданского права, не прибегая к использованию
других гражданско-правовых норм. Однако делат ь эт о следует очень ост орожно, т.к. нормыпринципы — особые нормы, и механизм их реализации т акже особый. Прежде всего, необходимо
выявит ь случаи и обосноват ь правила использования принципов гражданского права как норм прямого
дейст вия. Акт уальност ь данного вопроса усиливает ся и т ем, чт о прямое использование нормпринципов гражданского права — наименее исследованный аспект общей проблемы применения
принципов права.
Таким образом, принципы права, закрепленные в нормах права, обладают всеми свойст вами
последних
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Самост оят ельный правоприменит ельный пот енциал принципов гражданского права наст олько высок,
чт о, безусловно, сущест вуют и другие случаи их непосредст венного практ ического использования.
Как с т еорет ических, т ак и с практ ических позиций предст авляет ся важным обнаружение и анализ
т аких случаев для правильного применения норм-принципов гражданского права.
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Аннот ация: В ст ат ье рассмот рены основные особенност и ф ормирования конст рукт ивных
решений общест венных зданий массового ст роит ельст ва. Проводит ся анализ особенност ей
и
возможных
направлений
совершенст вования
оценки
парамет ров
принят ия
решений
по проект ированию конст рукт ивных сист ем и реализации соот вет ст вующих ст роит ельных сист ем для
общест венных зданий. Предложены основные положения концепции сист емного подхода к оценке
показат елей ф ункциональной эф ф ект ивност и решений на эт апах проект ирования и ст роит ельст ва
общест венных зданий.
Ключевые слова: общест венные здания, массовое ст роит ельст во, конст рукт ивные решения,
принципы т ипового проект ирования, конст рукт ивные и ст роит ельные сист емы, сист емный подход
Характеристика общественных зданий массового строительства
В сост аве современной городской ст рукт уры предусмат ривает ся обязат ельное ф ормирование
зон и участ ков заст ройки, кот орые предназначены: «...для размещения объектов здравоохранения,
культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально—бытового назначения,
предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего
образования, административных, научно—исследовательских учреждений, культовых зданий,
стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов,
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан» [1,2].
Большое количест во ф ункций, кот орые обеспечивают учреждения общест венного назначения,
в сочет ании с многочисленным и разнообразным сост авом пот ребит елей общест венных услуг
(жит елей городских и сельских сист ем расселения) определили необходимост ь инт енсивного
распрост ранения ст роит ельных объект ов соот вет ст вующего назначения ― общест венных
(гражданских) зданий массового ст роит ельст ва [2,3].
Общест венные здания классиф ицируют ся по следующим основным объемно-планировочным
и конст рукт ивным признакам [3,4]:
— по времени и характ еру пребывания людей: временные и сезонные;
— по эт ажност и (один из признаков объемно-планировочной ст рукт уры): малоэт ажные
(одноэт ажные, мансардные, двухэт ажные, т рехэт ажные), среднеэт ажные (чет ырехэт ажные
и пят иэт ажные), многоэт ажные (от шест и до шест надцат и эт ажей включит ельно), высот ные (более
шест надцат и эт ажей);
— по конст рукт ивному решению: бескаркасные, каркасные, панельные, каркасно-панельные,
объемно-блочные, монолит ные, крупноблочные (многорядной и двухрядной разрезки), из шт учных
мат ериалов для ручной кладки (из кирпича и малых блоков из мест ных ст роит ельных мат ериалов);
— по мат ериалам для ограждающих конст рукций: из дерева, бет она, железобет она, мет алла,
силикат ных мат ериалов, кирпича и других видов керамики, различных видов мест ных ст роит ельных
мат ериалов.
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Для общест венных зданий характ ерным явлением счит ает ся комбинированное применение
на одном объект е ст роит ельст ва различных конст рукт ивных элемент ов и мат ериалов, например:
ф ундамент ов из сборного железобет она, ст ен из кирпичной кладки, покрыт ий (крыш) с применением
деревянных ст ропил.
Особенности формирования конструктивных и строительных систем
П о д конструктивной

сист емой

общест венного

здания

подразумевает ся

совокупност ь

от дельных конст рукт ивных (ф ункциональных) элемент ов, взаимодейст вие кот орых обеспечивает
условия прочност и, уст ойчивост и и безопасной эксплуат ации ст роит ельного объект а.
По д строительной сист емой общест венного здания подразумевает ся совокупност ь свойст в
ст роит ельных мат ериалов, предназначенных для конст рукт ивных (ф ункциональных) элемент ов
и организационно-т ехнологические
ст роит ельного объект а.

решения,

ориент ированные

на

качест во

возведения

Конст рукт ивная и ст роит ельная сист емы вмест е ф ормируют конструктивное решение
общест венного здания, кот орое, в конечном ит оге, и определяет ф акт ический (или реальный)
ф ормат ст роит ельного объект а общест венного назначения, а т акже ф ормирует условия для его
надежной и безопасной эксплуат ации [5,6].
Формирование конст рукт ивных решений общест венных зданий массового ст роит ельст ва
осущест вляет ся на эт апах проектирования (уст анавливают ся вирт уальные значения показат елей
качест ва)
и строительства (уст ановленные показат ели переводят ся в кат егорию реальных
значений) сот вет ст вующего жизненного цикла.
Применение типовых проект ных (конст рукт ивных) решений, ориент ированных на использование
т иповых (массовых) конст рукт ивных элемент ов, выполненных индуст риальным способом из дост упных
ст роит ельных мат ериалов, а т акже т иповых (массовых, хорошо освоенных) организационнот ехнологических решений в значит ельной ст епени снижает риски пот ери качест ва ст роит ельной
продукции ― общест венных зданий массового ст роит ельст ва [1,6,7].
Такой подход вовсе не означает авт омат ического от каза от использования новых,
прогрессивных мат ериалов, конст рукт ивных элемент ов, т ехнологий их возведения ― но возвращает
в практ ическую област ь возможност и адекват ного и конкурент ного сравнения альт ернат ивных
конст рукт ивных решений для общест венных зданий.
Концепция системного подхода к оценке конструктивных решений общественных зданий
Концепция сист емной оценки принят ия конст рукт ивных решений (качест ва общест венного
здания) предполагает применение для оценки качест ва ст роит ельной продукции показат елей
ф ункциональной эф ф ект ивност и и эксплуат ационной безопасност и.
Сист емный показат ель качест ва здания определяет ся зависимост ью вида:

где:

P 1÷P3

―

показат ели

качест ва

основных

периодов

жизненного

цикла

здания:

проект ирования, ст роит ельст ва и эксплуат ации.
a1÷a3 ― удельный вес показат елей качест ва соот вет ст вующих периодов жизненного цикла
общест венного здания.
В свою очередь, показат ель качест ва каждого из основных периодов жизненного цикла
общест венного здания, определяет ся зависимост ью вида:
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где: Р 1÷3― показат ель качест ва основного периода жизненного цикла (соот вет ст венно: 1—
проект ирования, 2—ст роит ельст ва и 3—эксплуат ации);
mi ― единичный показат ель эф ф ект ивност и;
qi ― удельный вес единичного показат еля эф ф ект ивност и;
n ― количест во принят ых к рассмот рению единичных показат елей;
Mj ― от носит ельный показат ель эф ф ект ивност и;
Qj ― удельный вес от носит ельного показат еля эф ф ект ивност и;
k ― количест во принят ых к рассмот рению от носит ельных показат елей.
Концепция сист емной оценки качест ва исходит из предпосылки о т ом, чт о качест во
современного объект а ст роит ельст ва общест венного назначения возможно адекват но оценит ь
т олько при комплексной и сист емной оценки показат елей качест ва основных периодов его жизненного
цикла [1,6,7].
Характ ерной особенност ью здания общест венного назначения являет ся т о обст оят ельст во,
чт о эф ф ект ивност ь и безопасност ь его эксплуат ации (например, до первого планового ремонт а)
непосредст венно зависит от характ ера принят ых решений на ст адии проект ирования (конст рукт ивной
сист емы) и от качест ва реализации ст роит ельных процессов в период возведения (ст роит ельной
сист емы) здания [1,5].
Цент ральное мест о в ст рукт уре оценки качест ва здания занимают показат ели качест ва (вида
Р1÷3) для основных (принят ых к рассмот рению) периодов жизненного цикла общест венного здания.
В качест ве единичных и от носит ельных показат елей (вида: mi и Mi) возможно использование, как
дейст вующих т ехнико-экономических показат елей, т ак и иных парамет ров, кот орые наиболее т очно
характ еризуют сут ь прот екающих процессов именно для данного, конкрет ного здания, применяемой
в нем конст рукт ивной и ст роит ельной сист емы.
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Abstract: In this article considers the main f eatures of the f ormation constructive solutions f or public
buildings at mass construction. The analysis of f eatures and possible directions f or improving the
assessment of decision parameters f or designing structural systems and the implementation appropriate
building systems f or public buildings. The main provisions of the concept of the system decisions
to assessment indicators of f unctional ef f iciency in solutions at the design and construction stages public
buildings are proposed.
Key words: public buildings, mass construction, constructive solutions, principles of standard design,
constructive and construction systems, systems approach decisions
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Упражнения на формирование навыков техники чтения при при
изучении английского языка
Пуст овит Екат ерина Конст ант иновна,
учит ель английского языка
Муниципальное авт ономное общеобразоват ельное
учреждение средняя общеобразоват ельная
школа №1 - "Школа Сколково-Т амбов"
E-mail: triek@yandex.ru

Формирование навыков т ехники чт ения учащихся при изучении английского как вт орого
иност ранного языка на основе мульт имедийных программ, как и любая учебно-познават ельная
деят ельност ь обучающихся на основе современных компьют ерных т ехнологий, должна быт ь чет ко
спланирована и включат ь или алгорит м (или т ехнологию) обучения с от дельно выделенными эт апами
и шагами, или комплекс соот вет ст вующих упражнений на ф ормирование конкрет ных навыков
обучающихся.
Обучение чт ению подразумевает развит ие речевых умений чт ения. Однако т ехника чт ения —
эт о комплекс авт омат изированных дейст вий. В эт ой связи в рамках данного исследования
предст авляет ся целесообразным разработ ат ь серию упражнений, направленных на ф ормирование
навыков т ехники чт ения учащихся на основе мульт имедийных программ.
Может быт ь много разных подходов к определению т ипов упражнений по ф ормированию
навыков т ехники чт ения. Принимая во внимание дидакт ические свойст ва мульт имедийных программ,
в основу серии т ренировочных упражнений может лечь характ ер взаимодейст вия пользоват еля
с мульт имедийной программой, заключающийся в особенност ях ввода инф ормации в программу. Так,
упражнения могут подразделят ься на:
— упражнения с выборочной ф ормой от вет а (множест венный выбор);
— упражнения с выборочной совмещенной ф ормой от вет а;
— упражнения с выборочной конст руируемой ф ормой от вет а;
— упражнения с самост оят ельным вводом от вет а с клавиат уры.
По эт ому т ипологическому признаку можно выделит ь следующие упражнения по обучению
т ехнике чт ения:
— выбрат ь из ряда английских/русских слов перевод русских/английских слов (словосочет аний);
— написат ь английские/русские эквивалент ы русским/английским словам (словосочет аниям);
— выбрат ь из ряда слов синоним (ант оним) к указанному слову;
— написат ь синоним (ант оним);
— выбрат ь из ряда слов или словосочет аний т о, кот орое соот вет ст вует его визуальному
изображению;
— написат ь слово или словосочет ание, соот вет ст вующее карт инке;
— образоват ь словосочет ание из заданных слов;
— выбрат ь слова, кот орые сочет ают ся с предложенным;
— образоват ь предложения из данных слов;
— прочит ат ь предложения, заменит ь выделенное в предложении слово синонимом (ант онимом):
40
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а) из числа предложенных; б) самост оят ельно;
— прочит ат ь предложения с выделенным словом, выбрат ь из нескольких т олкований значение,
соот вет ст вующее слову;
—

прочит ат ь

слова/словосочет ания/предложения

и

выделит ь

слова,

соот вет ст вующие

указанной т еме;
— в группе слов, объединенных по одному признаку, выделит ь лишнее слово;
— сгруппироват ь слова по одному признаку;
— выбрат ь слова, подходящие для завершения предложений;
— уст ановит ь логическую последоват ельност ь между предложениями;
— прочит ат ь предложения, заполнит ь пропуски словами, подходящими по смыслу;
— прочит ат ь предложения, определит ь значение инт ернациональных слов;
— прочит ат ь предложения,
с эквивалент ами русского языка;

определит ь

значение

инт ернациональных

слов,

сходных

— определит ь значение незнакомых производных слов, образованных от извест ных корней
и аф ф иксов;
— прочит ат ь слова, определит ь, чт о их объединяет ;
—
образоват ь
от
глагола
сущест вит ельное
от сущест вит ельного — прилагат ельное).

(от

прилагат ельного

—

наречие,

Схемат ически все упражнения можно поделит ь на т акие группы:
1) упражнения, кот орые т ребуют граф ического выделения букв на монит оре (подчеркивание,
выделение в рамку, от мет ки);
2) упражнения на воспроизведение мат ериала, кот орый воспринимает ся глазом (копирование,
списывание), а т акже на группирование или перест ановку гот овых элемент ов;
3) упражнения для самост оят ельного написания от дельных элемент ов (заполнение пропусков,
подбор одних элемент ов к другим, т рансф ормация примера);
4) упражнения для самост оят ельного от бора всех граф ических средст в, с целью выражения
законченной мысли (дикт ант , письменные от вет ы на вопросы, перевод, написание письма и т .п.).
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Система работы с одаренными детьми при обучении родному
языку
Кудрявцева Лариса Николаевна
учит ель русского языка и лит ерат уры
МБОУ СОШ № 43 г. Белгорода

Ан н о т а ц и я : в данной статье представлены теоретические положения отечественных
психологов по выявлению одаренных детей, а также основные аспекты работы с одаренными
обучающимися на уроках русского языка и литературы и во внеурочной деятельности.
Ключевые слова : система, одаренность, талант, творческий потенциал, самореализация,
интеллект, методы, формы работы.
При работ е с одаренными дет ьми вст ает вопрос: как способст воват ь опт имальному развит ию
их умст венных способност ей? Если в школе нет классов, где на проф ильном уровне изучает ся русский
язык и лит ерат ура, для поддержки одаренных обучающихся необходимо создат ь сист ему работ ы,
в кот орой т аким ребят ам от водилась бы главная роль, чт о способст вовало бы раскрыт ию
их индивидуальных способност ей, а т акже самореализации т ворческого пот енциала.
В современной лит ерат уре появляет ся все больше ст ат ей и публикаций, зат рагивающих эт у
т ему. В эт ой связи хочет ся от мет ит ь т руды извест ного психолога, докт ора психологических наук
Н. Лейт еса. Огромную работ у, как т еорет ик, проделал В.А. Моляко. Он глубоко изучил проблемы
психологии т ворчест ва. Особенно ценна его разработ ка подхода к изучению одаренност и, где
он наиболее полно ст рукт урировал эт о психологическое явление.
В изучении данного вопроса важны работ ы совет ской психологов — А.Н. Леонт ьева, Б.М.
Теплова, С.Л. Рубиншт ейна. В них намечает ся понимание т ого, чт о одаренност ь ест ь нечт о большее,
чем сумма способност ей, она включает не т олько количест венный, но и качест венный компонент .
Инт ересные исследования в област и ф изиологии
биологических наук, проф ессор В.П. Эф роимсон.

гениальных

людей

провел

докт ор

В вопросах одаренност и дет ей сущест вуют полярные т очки зрения. Шадриков В.Д., Винокурова
Н.К., Бабаева Ю.Д., Шумакова Н.Б., Кларк Б. счит ают одаренност ь уникальным явлением, синонимом
гениальност и. Селевко Г.К., Холодная М.А., Хут орской А.В., Савенков А.И. уверены в т ом, чт о все дет и
одарены от природы.
Более половины века т ому назад Л.С. Выгот ским была провозглашена новая парадигма,
обосновывающая необходимост ь перехода от «диагност ики от бора» к диагност ике развит ия
одаренност и. Эт у т очку зрения разделяли многие прогрессивные психологи, однако одноф акт орный
подход по-прежнему занимал господст вующее положение.
Проанализировав т руды извест ных психологов, можно сделат ь вывод, чт о одаренный
ребенок — эт о ребенок, кот орый выделяет ся яркими, очевидными, иногда выдающимися
дост ижениями (или имеет внут ренние предпосылки для т аких дост ижений) в т ом или ином виде
деят ельност и. При эт ом особое значение имеют собст венная акт ивност ь ребенка, а т акже
психологические механизмы саморазвит ия личност и, лежащие в основе ф ормирования и реализации
индивидуального дарования. Найт и и выявит ь одаренных дет ей — эт о т олько одна из задач. Важно
и создание условий для обучения эт их дет ей в рамках специально разработ анных программ.
Однако

при

работ е

с

одаренными

дет ьми

пост оянно

возникают

педагогические

и психологические т рудност и, обусловленные разнообразием видов одаренност и, вариат ивност ью
современного образования. От сюда возникает проблема создания целост ной сист емы работ ы
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с одаренными дет ьми в условиях общеобразоват ельной школы.
Диапазон педагогической деят ельност и учит еля охват ывает дет ей с разным уровнем
инт еллект уальных возможност ей. Поэт ому одной из главных задач педагога являет ся поиск
разнообразных ф орм и мет одов обучения с учет ом индивидуальных особенност ей дет ей с целью
развит ия т ворческих способност ей и одаренност и.
Результ ат ом т акой работ ы должна ст ат ь личност ь, обладающая прочными знаниями, умениями
и навыками по русскому языку и лит ерат уре, имеющая большой т ворческий пот енциал и акт ивную
социально-общест венную позицию.
В осущест влении данного подхода можно выделит ь т ри эт апа: 1-ый — начальный — выявление
проблемы (прот иворечие между т радиционными мет одами обучения и ориент ацией нового
содержания на ф ормирование т ворчески акт ивной личност и и развит ия одаренност и). В эт от период
необходимо начат ь наблюдения, провест и т ест ирование знаний ребенка, изучит ь т еорет ическую
базу, определит ь цели , задачи, мет оды работ ы.
2-й эт ап — основной, когда необходимо апробироват ь сист ему учебной и внеурочной работ ы
по русскому языку и лит ерат уре с одарёнными дет ьми в конт екст е ф ормирования т ворчески акт ивной
личност и обучающегося.
3-й эт ап — заключит ельный, на нем осущест вляет ся анализ дост ижений одарённых
обучающихся в учебных конкурсах, предмет ных олимпиадах, конкурсах т ворческих работ всех
уровней.
В процессе педагогической деят ельност и необходимо использоват ь т акие мет оды работ ы, как
исследоват ельский, част ично-поисковый, проблемный, проект ивный, анализа и синт еза, т ворческий.
Важно применение следующих ф орм работ ы: работ а в парах, в малых группах, разноуровневые
т ворческие задания, индивидуальное консульт ирование, игры, конкурсы, викт орины, проф ильные
группы,
В урочной деят ельност и используют ся проект но-исследоват ельские т ехнологии, игровые
т ехнологии (деловые игры и пут ешест вия), проблемно-развивающее обучение, инф ормационнокоммуникат ивные т ехнологии для удовлет ворения познават ельной мот ивации развит ия
способност ей (разноуровневые т ест ы, презент ации, т ренажёры), т ворческие и нест андарт ные
задания. Эт о позволяет сохранит ь инт ерес к предмет у одаренных дет ей и дает т олчок
ф ормированию и развит ию навыков исследоват ельской работ ы в област и изучения родного языка.
Сильные учащиеся получают возможност ь саморазвит ия, пробуя свои силы в работ е над
упражнениями повышенной сложност и и заданиями, цель кот орых — развит ие аналит ических
способност ей. Дет и учат ся сами определят ь объем домашнего задания и получают предст авление
о результ ат е, к кот орому нужно ст ремит ься.
В организации внеурочной деят ельност и важную роль играют ф акульт ат ивы; элект ивные курсы,
олимпиады и предмет ные недели, научно-практ ические конф еренции, т еат рализованные праздники,
игры, викт орины, конкурсы по предмет ам. По многим из них должны быт ь сост авлены планы
и
программы,
способст вующие
развит ию
креат ивност и
мышления
и
ф ормированию
исследоват ельской культ уры одаренных дет ей.
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Использование технологии синквейн на уроках английского языка
в средней школе
Шенцева Свет лана Викт оровна,
Белгородская област ь, г. Ст арый Оскол,
учит ель английского языка, МАОУ «СОШ №40»
E-mail: sue201107@mail.ru

Синквейн — эт о мет одический прием, кот орый предст авляет собой сост авление ст ихот ворения,
сост оящего из 5 ст рок. При эт ом написание каждой из них подчинено определенным принципам,
правилам. Синквейн являет ся одной из т ехнологий крит ического мышления, кот орая акт ивирует
умст венную деят ельност ь школьников, через чт ение и письмо. Написание синквейна — эт о
свободное т ворчест во, кот орое т ребует от учащегося найт и и выделит ь в изучаемой т еме наиболее
сущест венные элемент ы, проанализироват ь их, сделат ь выводы и корот ко сф ормулироват ь,
основываясь на основных принципах написания ст ихот ворения. Эт о специф ическое ст ихот ворение
(без риф мы), сост оящее из пят и ст рок (слово «синквейн» происходит от ф ранцузского,
о значающего «пя т ь»), в кот ором обобщена инф ормация. Сост авляя синквейны, каждый может
показат ь свой т алант. Ст ихот ворение может получит ься эмоциональным и передат ь всю сут ь
выбранной т емат ики. [2, с.105]
Именно пот ому, чт о с помощью эт ого небольшого ст ихот ворения в нескольких ст роках можно
выразит ь основное содержание т емы, они ст али т акими популярными на уроках английского языка.
Синквейны не т олько помогают педагогам проверит ь усвоенный мат ериал, но и прекрасно развивают
т ворческий пот енциал обучающихся.
Один из видов синквейнов для использования на уроках английского языка — эт о дидактический
синквейн. В эт ом жанре т екст основывает ся не на риф ме, а на содержании каждой ст роки.
Правила написания синквейна
· Первая ст рока — тема синквейна, заключает в себе одно слово, обычно сущест вит ельное или
мест оимение.
· Вт орая ст рока — два слова (чаще всего прилагат ельные или причаст ия), связанные с т емой
синквейна.
· Трет ья ст рока — образована т ремя глаголами или деепричаст иями, помогающие понят ь или
описат ь т ему синквейна.
· Чет верт ая ст рока — ф раза из нескольких слов, выражающая личное от ношение учащегося
к т еме синквейна.
· Пят ая ст рока — одно слово — резюме, характ еризующее суть проблемы или синоним т емы
синквейна.
Схема синквейна
1 ст рока — одно слово — т ема синквейна — сущест вит ельное
2 ст рока — два слова — прилагат ельные или причаст ия
3 ст рока — т ри слова — глаголы
4 ст рока — ф раза, выражающая личное от ношение
5 ст рока — одно слово — резюме — сущест вит ельное
Порядок работ ы
1.Объяснит ь правила написания синквейна, используя схему.
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2. Зачит ат ь примеры синквейнов.
3. Выбрат ь т ему синквейна.
4. Сост авит ь и записат ь синквейн на заданную т ему.
5. Прослушат ь гот овые синквейны по желанию обучающихся.
Способы применения синквейна на уроках английского языка:
— использование для пост ановки т емы урока;
— закрепление лексических единиц на различных эт апах урока;
— способ проверки домашнего задания;
— обобщение работ ы по т екст у;
— реф лексия на заключит ельном эт апе урока и т .д.
В современном мире в школьном образовании на первый план выходит личная мот ивация
учащегося и его инт ерес к предмет у. Процесс конт роля и оценивания напрот ив, может послужит ь
негат ивным ф акт ором в обучении, снижая личную заинт ересованност ь ученика. От выбранной ф ормы
проверки и оценивания знаний школьника т акже может зависет ь не т олько учебная дисциплина
и от ношение к предмет у, но т акже ф ормирование у ребенка важных личност ных качест в:
самост оят ельност и, инициат ивност и, т рудолюбия.
Работ а с синквейнами и их сост авление гораздо сложнее, чем может показат ься человеку,
не вовлечённому в подобную деят ельност ь. Оцениват ь инф ормацию, лаконично, сжат о и инт ересно
выражат ь ее с помощью всего нескольких слов,- вот т е умения, кот орых т ребует от педагога
подобный подход к образоват ельному процессу. Однако все т рудност и, с кот орыми человек,
работ ающий с сиквейнами, ст алкивает ся при подгот овке, окупают ся ввиду плодот ворност и данного
мет ода для обеих ст орон: как для учащегося, т ак и для учит еля. [3, с.19]
В заключении хочет ся от мет ит ь, чт о синквейн — эт о прекрасный приём т ехнологии развит ия
крит ического мышления, позволяющий в нескольких словах изложит ь учебный мат ериал
на определенную т ему и добит ься более глубокого его осмысления. Он обогащает словарный запас,
подгот авливает к крат кому пересказу, учит ф ормулироват ь идею (ключевую ф разу). Синквейн
помогает обучающимся излагат ь сложные идеи, чувст ва и предст авления, находит ь самые т очные
слова и в лаконичной ф орме крат ко передават ь инф ормацию на любую т емат ику.
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