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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
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факультет ветеринарной медицины,
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет
Аннотация:Основные проблемы животноводческих хозяйств связаны с множеством факторов к числу
которых следует отнести: биотехнологические, природно-климатические или экологические и хозяйственно-экономические. Для того, чтобы эффективно использовать продуктивный и репродуктивный
потенциал животных необходимо располагать достоверной информацией о физиологических особенностях технологической группы (адаптивных возможностях, их индивидуальную и групповую чувствительность к действию неблагоприятных факторов различной природы.
Ключевые слова: состояние здоровья новорожденные животные, адаптивный потенциал, жизнеспособность, контроль, мониторинг.
ANALYSIS OF THE FACTORS DETERMINING
THE HEALTH AND PRODUCTIVITY OF FARM ANIMALS
Onishchenko Artem Romanovich
Abstract:The main problems of the livestock farms associated with many factors among which include: biotechnology, climatic or environmental and economic. In order to efficiently use the productive and reproductive
capacity of animals it is necessary to have reliable information about the physiological peculiarities of the technology group (adaptive abilities, their individual and group sensitivity to adverse factors of different nature.
Key words: health status of newborn animals, adaptive potential, viability, control and monitoring.
Наиболее чувствительными к действию факторов среды обитания являются беременные и новорожденные животные. Подтверждением являются довольно частые случаи нарушений репродуктивной
функции у беременных животных и высокий уровень заболеваемости и летальности новорожденных.
От общего числа павших взрослых животных на долю новорожденных приходится 85-90% [1, 2, 4, 7].
Большинство болезней в ранний постнатальный период, по статистическим данным, являются
незаразными, классифицируются как желудочно-кишечные и респираторные, хотя при исследовании
патологического материала павших животных выделяют возбудителей не только бактериальных но и
вирусных инфекций [3, 6, 9, 11].
Наиболее часто регистрируются микроорганизмы, широко распространенные в природе: эшерихии, сальмонеллы, стафилококки, стрептококки, пастереллы, гемофилы и др. В сочетании с бактериальной проявляют свое болезнетворное действие и хламидии, микоплазмы и вирусы (корона-, рота-,
энтеро-, парвовирусы и др.).
При установлении причинно-следственных связей важно провести глубокий анализ факторов,
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влияющих на показатели продуктивности, воспроизводительной способности основного поголовья, заболеваемости и летальности молодняка. Анализ факторов риска, групп риска, территорий и времени
риска крайне важен, и необходим для выяснения оптимальных значений (параметров) названных факторов, их сочетаний, установления степени влияния того или иного фактора на конечный результат [5,
8, 12, 14].
Уровень продуктивности, воспроизводительной способности, состояние здоровья и качество
продукции являются интегральными показателями взаимодействия различных факторов (биотехнологических, природно-климатических и хозяйственно-экономических) с различными технологическими
группами животных.
Основными составляющими природно-климатических и экологических факторов являются биотоп
и биоценоз. Это основные элементы внешней среды почва, вода, воздух климато-географические факторы, возведенные животноводческие объекты, а также сообщество живых организмов. Хозяйственноэкономические условия связаны с полноценностью кормления, совершенством технологического обеспечения и уровнем санитарной культуры [10, 13, 15].
Физиологическое состояние, иммуобиологический статус технологической группы животных и генетически контролируемый уровень продуктивности, это главные составляющие обеспечения здоровья
и получения продукции высокого санитарного качества. Повышение или понижение продуктивности
животных их воспроизводительные способности, а также состояние здоровья определяется взаимодействием и взаимовлиянием большого количества контролируемых и неконтролируемых факторов.
Стоит полагать, что, даже при инфекционных заболеваниях, возбудители которых широко распространены в природе, обнаруживаются практически во всех хозяйствах и персистируют в организме
взрослых животных, основной причиной является несовершенство технологического обеспечения [6, 9,
11].
При несоблюдении или несовершенстве технологии, низком уровне ветеринарно-санитарной
культуры, условно-патогенные микроорганизмы накапливаются в помещениях в больших количествах,
усиливают свои болезнетворные свойства и вызывают заболевания у молодняка, который не имеет
иммунной защиты. Обладая выраженной пластичностью различные группы микроорганизмов повышают устойчивость к антибиотикам, дезинфицирующим веществам, усиливают свой адаптивный и репродуктивный потенциал как in vivo так и во внешней среде.
Не случайно такие заболевания называют факторными, так как доля влияния факторов среды
обитания живых систем (биоценоза) на состояние здоровья и продуктивность более существенна, чем
сам возбудитель. При этом необходимо иметь в виду, что организм животного представляет собой
сложную симбо-паразитарную систему, а инфекционные болезни носят смешанный, ассоциативный
характер.
Выяснение оптимальных значений (параметров) комплекса факторов, их сочетаний и интенсивности, весьма сложная задача. При выяснении причин необходимо провести идентификацию факторов
и установить:
 степень влияния того или иного фактора на результирующий признак;
 сочетание степени (интенсивности) и сроков воздействия;
 оптимальное сочетание всего комплекса факторов, влияющих на организм животного и другие
биологические системы;
 возможные последствия реализации того ли иного фактора;
 возможности оптимизации (регуляции) факторов.
Управление комплексом факторов риска возможно только на основе теории управления сложными (многомерными) динамическими системами с учетом результатов постоянного или периодического
контроля за биотехнологическими процессами и их регуляцией.
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The most sensitive to the action of environmental factors are pregnant and newborn animals. Confirmation are fairly frequent cases of violations of reproductive function in pregnant animals and a high level of morbidity and mortality of newborns. Of the total number of adult animals fallen to the share of newborns have 8590% [1, 2, 4, 7].
Most diseases in the early postnatal period, according to statistics, are not contagious, are classified as
gastrointestinal and respiratory, while in the study of pathological material of dead animals isolated pathogens
not only bacterial but also viral infections [3, 6, 9, 11].
The most frequently recorded micro-organisms are widespread in nature: the Escherichia, Salmonella,
Staphylococcus, Streptococcus, Pasteurella, hemofili etc. In combination with a bacterial exert their pathogenic action, and chlamydia, Mycoplasma and viruses (corona-, Rota-, entero-, parvoviruses, etc.).
When establishing causality it is important to conduct a deep analysis of the factors affecting the
productivity, reproductive ability of the primary population, morbidity and mortality of young animals. Analysis
of risk factors, risk groups, areas and time risk is extremely important and necessary to determine optimal values (parameters) of these factors, their combination, establish the degree of influence of a factor on the final
result [5, 8, 12, 14].
The level of productivity, reproductive ability, health status and product quality are integral indicators of
the interaction of various factors (biotech, climatic and economic) with different technological groups of animals.
The basic components of climatic and environmental factors are the biotope and biocenosis. These are
the main elements of the external environment soil, water, air, climate and geographical factors, raised livestock facilities, and a community of living organisms. Economic conditions associated with a full feeding, perfection of technological support and the level of sanitary culture [10, 13, 15].
Physiological state, immunobiologicheskie the status of technological groups of animals and genetically
controlled levels of productivity, are the main components of health and obtain products of high sanitary quality. Increase or decrease the productivity of animals, their reproductive ability and the health status is determined by the interaction and interference of a large number of controlled and uncontrolled factors.
It should be assumed that even in infectious diseases, pathogens which are widely distributed in nature,
found in almost all farms and persistiruut in the body of adult animals, the main reason is the imperfection of
the technological support [6, 9, 11].
Failure or imperfection of technology, low level of veterinary and sanitary culture of conditionally pathogenic microorganisms accumulate in the premises in large quantities, reinforce their pathogenic properties and
cause disease in calves, which has no immune protection. Possessing a pronounced plasticity of different
groups of microorganisms increase resistance to antibiotics, disinfectant substances that enhance its adaptive
and reproductive capacity both in vivo and in the environment.
Not casually such diseases are called factorial, as the share of influence of factors of environment of living systems (ecosystems) on the health and productivity more significant than the pathogen. It should be
borne in mind that the animal organism is a complex of simbo-the parasitic system, and infectious diseases
are mixed, associative character.
Finding out the optimal values (parameters) of a complex of factors, their combinations and intensity, a
very difficult task. When explaining the causes it is necessary to identify the factors and establish:
 the degree of influence of a factor on the resulting symptom;
 the combination of the degree (intensity) and timing of exposure;
 the optimal combination of all the factors that affect the animal's organism and other biological systems;
 possible consequences of the implementation of any other factor;
 optimization capabilities (the regulation) factors.
Managing complex risk factors is possible only on the basis of the theory of control of complex (multidimensional) dynamic system subject to continuous or periodic monitoring of biotechnological processes and
their regulation.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
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факультет ветеринарной медицины,
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет
Аннотация: По данным исследователей известно, что экологическая ситуация в различных регионах
страны остается напряженной и оказывает отрицательное влияние на новорожденный организм разных популяций животных, реализацию их генетического потенциала роста и развития. В почве, воде,
кормах установлено высокое содержание тяжелых металлов, нитратов и других экотоксикантов, являющихся следствием неблагоприятных антропогенных и техногенных воздействий на природную среду.
Ключевые слова: новорожденные животные, адаптивный потенциал, жизнеспособность, контроль,
мониторинг.
A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE SYSTEM OF ADAPTATION
Titov Maxim Sergeyevich
Abstract: According to the researchers it is known that the ecological situation in different regions of the country remains tense and has a negative influence on newborn body different animal populations, realizing their
genetic potential for growth and development. In soil, water, feed is the high content of heavy metals, nitrates
and other toxicants resulting from adverse anthropogenic and technogenic impacts on the natural environment.
Key words: newborn animals, adaptive potential, viability, control and monitoring.
Становится очевидным, что сегодня в условиях нарастающего темпа АПК нашей страны, без систематического тщательного мониторинга всего комплекса технологии получения, выращивания и использования продуктивных животных будет затруднен ветеринарный контроль и поддержание на
должном уровне здоровья поголовья продуктивных животных [8, 12, 14].
Известно, что сразу после рождения новорожденному животному приходится испытывать действие экологических абиотических и биотических факторов, которые вызывают различного рода
напряженные реакции организма. Мобилизация важнейших систем новорожденного организма обеспечивает поддержание гомеостаза или его адаптацию к действию факторов внешней среды, неспособность адекватно реагировать на воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды приводит
к нарушению функций жизненно важных систем, снижению общей резистентности и появлению различных заболеваний [1, 3, 5, 10].
Наиболее критическим периодом в процессе онтогенеза является первый месяц жизни – период новорожденности. Этот период характеризуется наивысшей напряженностью метаболических процессов, наибольшей возможностью срыва адаптационных механизмов в условиях резкого изменения
внешней среды (переход от внутриутробной жизни к внеутробной). Поэтому концепция здоровья новорожденного включает понятие его оптимальной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды
и оценку результатов адаптационных механизмов на ближайшую (первый месяц жизни) и отдаленную
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(последующая жизнь) перспективу [2, 4, 7, 13].
Адаптация новорожденных животных к экстремальным условиям осуществляется путем изменения функций органов и систем организма, требующих мобилизации метаболических процессов. Возникающие противоречия между организмом и воздействующими на него не благоприятными факторами
требуют глубокого изучения механизмов их взаимодействия. Следовательно, широкие адаптивные
возможности организма и следует брать за исходную основу дальнейших исследований и разработок
рекомендаций для практического внедрения в производство с учетом максимального использования
законов онтогенеза, естественной жизнестойкости организма и более полного раскрытия его генетического потенциала [6, 9, 11, 15].
Необходимость изучения проблемы адаптации новорожденных сельскохозяйственных животных
связана с преобразованием исторически сложившихся приемов и методов ведения животноводства.
Перевод животных в промышленные комплексы и создание для них новой экологической среды, микроклимата, типа кормления закономерно видоизменяет адаптационные возможности организма. Поэтому одной из актуальных задач является поиск путей оптимизации быстрой и устойчивой адаптации
для предупреждения вероятного перехода организма из состояния здоровья на грань патологии.
Учитывая разнообразие биологических популяций на достаточных основаниях можно предложить комплекс мероприятий для исследования и оценки адаптивного потенциала у новорожденных животных по следующим положениям.
1) разработка и внедрение в практику скрининг-микротестов для комплексной оценки состояния
системы адаптации;
2) изучение на их основе особенностей становления основных физиологических и ранее мало
известных звеньев системы гемостаза в период новорожденности;
3) разработка методов оценки и прогнозирования уровня жизнеспособности;
5) разработка методологии и методов формирования, сохранения и укрепления адаптационного
потенциала.
В связи с тем, что адаптаптивный потенциал играет паритетную роль в функциональной целостности организма новорожденного, ее собственное состояние в каждый момент, а оценка адаптационного потенциала, представляет исключительный интерес. Потенциальные адаптационные способности
организма по профилактике и выздоровлению от многих, особенно инфекционных, болезней соотносятся в прямой зависимости друг от дуга.
Оценка адаптивной устойчивости часто усложняется большой вариабельностью отдельных показателей, разнообразным и неоднозначным влиянием факторов среды обитания, а также различной
чувствительностью животных.
It becomes obvious that today in terms of increasing the pace of agroindustrial complex of our country,
without careful and systematic monitoring of the whole complex of technologies of obtaining, cultivation and
use of productive animals is hampered veterinary control, and maintain the health of the livestock production
animals [8, 12, 14].
It is known that immediately after birth the newborn animal has to experience the effect of environmental
abiotic and biotic factors, which cause various kinds of intense reactions. To mobilize the major systems of the
newborn organism maintain homeostasis or adapt to the effects of environmental factors, the failure to adequately respond to the impact of adverse environmental factors leads to dysfunction of vital systems, reducing
the overall resistance and the emergence of various diseases [1, 3, 5, 10].
The most critical period in the ontogeny is the first month of life – the neonatal period. This period is
characterized by a high intensity of metabolic processes, the greatest possibility of breakdown of adaptive
mechanisms in the face of rapid changes in the external environment (the transition from intrauterine life to
extrauterine). Therefore, the concept of the health of the newborn includes the concept of optimal adaptation
to changing conditions of external environment and evaluation of adaptation mechanisms in the short (first
month of life) and long term (life) term [2, 4, 7, 13].
III международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2017

17

Adaptation of newborn animals to extreme conditions by modifying the functions of organs and systems
of the body, requiring the mobilization of metabolic processes. The contradictions between body and acting on
it are not favorable factors require in-depth study of the mechanisms of their interaction. Consequently, the
broad adaptive capacities of the organism and should be used as a starting point for further research and development of recommendations for practical implementation in production based on maximum use of the laws
of ontogenesis, the natural resilience of the body and more complete disclosure of his genetic potential [6, 9,
11, 15].
The necessity of studying the problems of adaptation of newborn farm animals is connected with the
transformation of historically developed techniques and methods of animal breeding. Translation of animals in
industrial complexes and the creation of a new ecological environment, climate, type of feeding alters the natural adaptive capabilities of the organism. Therefore one of the urgent tasks is to find ways to optimize rapid
and sustainable adaptation to prevent the likely transition of the body from the health to the brink of pathology.
Given the diversity of biological populations with sufficient cause to propose a complex of measures for
assessment of adaptive capacity in newborn animals in the following provisions.
1) development and introduction of screening Microtest for the integrated assessment of the adaptation
system;
2) the study on the basis of peculiarities of formation of the basic physiological and previously littleknown parts of the hemostatic system in the newborn period;
3) development of methods for assessment and prediction of the level of viability;
5) development of methodology and methods of formation, preservation and strengthening of adaptive
capacity.
Due to the fact that adaptational potential plays an equal role in the functional integrity of the body of the
newborn, its own state in each moment, and the rating of adaptive capacity, is of particular interest. The potential adaptive capacity of the organism for the prevention and recovery from many, especially infectious, diseases correlate in direct proportion to each arc.
Evaluation of adaptive resilience is often complicated by large variability of individual indicators is diverse and ambiguous impact of environmental factors as well as different sensitivity of animals.
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строительства г. Волгоград
Аннотация: В статье рассматриваются морфофункциональный статус организма городских и сельских
юношей призывного возраста Волгоградского региона оцениваемый на основе многофакторного центильного анализа, с построением таблиц распределений показателей уровня развития основных двигательных качеств и морфофункционального состояния юношей призывников.
Ключевые слова: морфофункциональный статус, центильный анализ, основные двигательные качества, призывной возраст.
MORPHOFUNCTIONAL STATUS OF URBAN AND RURAL YOUNG MEN OF MILITARY AGE OF THE
VOLGOGRAD REGION
Tsarapkin Leonid Villievith
Abstract: The article deals with the morphological and functional status of organism of urban and rural young
men of military age of the Volgograd region is evaluated on the basis of multivariate centile analysis, construction of tables of distributions of indicators of level of development of basic motor abilities and morphofunctional
state of young men recruits.
Key words: morphological status, centile analysis, basic motor skills, age ranges.
Целью исследования явилось определение уровня развития основных физических качеств (физической подготовленности), а так же уровня морфофункционального состояния молодежи призывного
возраста Волгоградского региона с оценкой полученных данных на основе многофакторного центильного анализа [1, 2].
Объектом исследования явились 400 юношей студентов первого курса различных факультетов
Волгоградского ГАУ, из которых, согласно отбору, проведенному на основании индивидуального опроса, по 200 человек, возрастом 18±0,36 соответственно, являлись коренными жителями г. Волгограда
или жителями сельской местности Волгоградской области.
Исторически сложилось, что о физическом развитии судят главным образом по внешним морфологическим характеристикам. Ценность таких данных неизмеримо возрастает в сочетании с данными о
функциональных параметрах организма. Поэтому для объективной современной оценки их следует
рассматривать совместно [3].
Таким образом, под физическим развитием понимается комплекс морфофункциональных покаwww.naukaip.ru
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зателей, которые определяют уровень развития двигательных качеств, физическую работоспособность
и уровень биологического состояния индивидуума в момент обследования.
С целью оценки и анализа морфофункционального состояния и уровня развития физических качеств юношей призывников, нами было проведено исследование с использованием методов многофакторной диагностики общепринятыми методами, включающими в себя набор антропометрических и
функциональных показателей.
Полученные в исследовании данные заносились в электронные таблицы MS Excel 2010 подвергались статистическому и многофакторному центильному анализу.
Предлагаемый и используемый нами подход на основе построения центильных таблиц, позволяет оперативно оценивать текущее функциональное состояние конкретных лиц и групп, уровней устойчивости, развития или регресса показателей относительно данных предыдущих исследований, а при
использовании современной вычислительной техники и наглядного представления данных.
Все это, наряду с высокой скоростью обработки информации, позволяет визуализировать личностный профиль призывника по выбранным методикам диагностики морфофункционального состояния и уровня развития основных двигательных качеств способствует объективизации и автоматизации
проводимой экспертной работы.
Применение разработанного нами в среде электронных таблиц MS Excel 2010 программного
обеспечения обработки получаемых в исследовании данных и ряда статистических методов позволило
выполнить это на основе многофакторного центильного анализа, с построением таблиц распределений
показателей уровня развития основных двигательных качеств и морфофункционального состояния
юношей призывников.
Выбор данного методологического подхода, диктовался так же тем, что совмещение множества
индивидуально выраженных морфологических признаков в едином организме предопределяет индивидуальную анатомическую и физиологическую неповторимость каждого человека. При расположении
величины того или иного изучаемого признака по мере его возрастания или убывания, а также определении частоты обнаружения, то получается вариационный ряд индивидуальной анатомической изменчивости данного признака. Такая разнообразность, гетерогенность, обусловленная в целом биологической изменчивостью признаков, является эволюционно целесообразной, обеспечивая устойчивость
популяции в изменяющихся условиях.
Используемый нами подход применялся многими авторами при сжатом описании распределений
[4, 5, 6].
Известно, что для порядковых (ранговых) распределений, где критерием середины ряда является медиана; среднеквадратическое отклонение и дисперсия не могут в полной мере служить характеристиками рассеяния вариант. То же свойственно и для открытых вариационных рядов.
Указанное обстоятельство связано с тем, что отклонения, по которым вычисляются дисперсия
как мера разброса (рассеяния) значений случайной величины около ее математического ожидания и σ,
как квадратный корень из дисперсии, отсчитываются от среднего арифметического, которое не вычисляется в открытых вариационных рядах и в рядах распределений качественных признаков.
Поэтому для сжатого описания распределений нами использовался другой параметр
са - центиль (синонимы «квантиль», «перцентиль», «персентиль»), пригодный для описания качественных и количественных признаков при любой форме их распределения, в том числе и отличающемся от
нормального распределения. Этот параметр может использоваться так же и для перевода количественных признаков в качественные [7].
При этом оценки присваиваются в зависимости от того, какому по порядку центилю соответствует
та или иная конкретная варианта.
Центиль – параметр разброса, пригодный для описания как качественных, так и количественных
признаков. Как известно, центили делят область возможных изменений вариант в вариационном ряду
на определенные интервалы. В практике наиболее часто используются следующие центили: V0,5 — медиана (варианта, середина вариационного ряда, делящая его пополам на две равные части, квартили
(четверти) – V0,25, V0,5, V0,75.
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Нахождение числового значения результата обследования между 25 и 75 центилем, расценивается как средний (нормативный) уровень показателей в группе. Показатели, значения которых меньше
3-го центиля, оцениваются как резко пониженные, чем заслуживают особого внимания, между 10 и 25 –
пониженные, между 75 и 90 – повышенные, выше 97-го – резко повышенные. Разброс показателей в
пределах 25-50-75 центиля существенным образом не влияет на общее состояние индивида и не требует дополнительных мер по коррекции его состояния.
Таблицы составлены для оценки морфофункционального и уровня физического развития юношей призывников. Помимо прочего, таблицы позволяют, по разбросу центильного коридора показателей, оценивать уровень групповой подготовки юношей призывников и дальнейшуюю ее динамику [8, 9].
Результаты обследований располагаются в таблицах слева направо от худших к лучшим, с учетом качественной принадлежности показателя.
В связи с этим выше 75 центиля – наиболее хорошие результаты, ниже 25 – наиболее плохие,
требующие отдельного внимания.
Интервал между 75 и 25 центилем является для данной группы нормативным показателем (стандартом), в таблицах 26-27 выделен курсивом.
При подобном анализе по всем предложенным показателям можно судить о состоянии основных
функциональных систем и динамике развития основных двигательных качеств, таких как сила, быстрота, гибкость в аспекте индивидуальной и средне-групповой подготовки юношей призывников.
В таблицах 1-2 представлены параметры центильного распределения результатов исследования
функционального состояния и уровня развития основных двигательных качеств у юношей призывников
в зависимости от места их постоянного проживания.
Таблица 1
Центильная оценка уровня физического развития и функционального состояния юношей, проживающих в условиях сельской местности (n=200).
3
10
25
50
75
90
97
Центильный коридор
Показатель
I
II
III
IV
V
VI
VII
Рост, см.
164,4 171,1 175,0 178,0 184,0 187,0 189,7
Масса тела, кг.
51,3
54,0
59,0
64,5
71,5
78,2
86,8
Индекс Кеттле, усл. ед.
30
31
33
36
40
44
49
Окр. грудной клетки в покое, см.
75,0
80,0
82,0
85,0
90,0
96,0
99,0
Окр. грудной клетки на вдохе, см.
84,0
85,0
89,0
92,0
98,0
102,0 105,0
Окр. грудной клетки на выдохе, см.
75,0
78,0
80,0
83,0
88,0
93,0
97,0
3
ЖЕЛ см
1880
2050
2500
3500
4000
4750
6000
ЧСС уд. мин.
74,0
76,0
78,0
82,0
84,0
86,0
90,0
АД п. мм. рт. ст.
35,0
40,0
40,0
45,0
50,0
60,0
70,0
АД ср. мм. рт. ст.
69,3
81,7
86,7
93,3
96,7
110,0 113,0
УФС усл.ед.
0,4
0,4
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
ВИ усл. ед.
-18,8
-10,5
-2,6
5,4
11,1
16,7
32,0
АП усл.ед.
1,7
1,8
2,0
2,2
2,5
2,7
3,0
Сила правой руки, кг.
35,0
38,0
40,0
48,0
51,0
58,0
60,0
Сила левой руки, кг
30,0
32,0
40,0
43,0
50,1
55,0
60,0
Бег 30 м, с.
4,3
4,3
4,5
4,6
4,8
5,0
5,1
Бег 100 м, с.
13,1
13,2
13,5
14,0
14,3
14,8
15,4
Бег 1000 м, мин/c.
3,20
3,30
3,40
3,50
4,10
4,50
5,10
Бег 3000 м, мин/c.
11,50 12,30
13,0
13,40 14,50 15,30 16,00
Кол-во подтягиваний
3
4
7
9
12
14
19
Прыжок в длину с места, см.
190
207
220
230
243
252
255
Гибкость, см.
8,2
11,0
16,1
21,0
26,4
31,0
32,0
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При анализе данных, представленных в таблицах 1-2 центильного распределения изучаемых
морфофункциональных параметров и уровня развития двигательных качеств, было обращено внимание на то, что значения изучаемых параметров, входящих в интервал между 25 и 75 центилем, и оцениваемый как средний (нормативный) уровень в группах юношей призывников, разделенных по признаку места проживания, практически одинаков.
В связи с этим, возникла необходимость определения фактора, индивидуализирующего исследуемые показатели морфофункционального состояния и уровня развития двигательных качеств юношей призывников.
В качестве рабочей гипотезы было принято предположение, что таким фактором могут явиться
соматотипологические различия в физическом развитии и функциональном состоянии юношей [6, 10].
Таблица 2
Центильная оценка уровня физического развития и функционального состояния юношей, проживающих в условиях города (n=200).
3
10
25
50
75
90
97
Центильный коридор
Показатель
I
II
III
IV
V
VI
VII
Рост, см.
163,6 168,9 172,0 176,0 182,0 185,2 189,0
Масса тела, кг.
50,8
55,0
60,0
65,0
71,1
75,1
79,9
Индекс Кеттле, усл. ед.
30,2
31,9
34,3
36,7
39,8
42,0
43,4
Окр. грудной клетки в покое, см.
77,5
81,0
83,0
87,0
90,0
92,0
95,0
Окр. грудной клетки на вдохе, см.
84,0
85,0
88,0
93,0
96,0
99,0
102,3
Окр. грудной клетки на выдохе, см.
75,6
79,9
82,0
85,5
89,0
90,0
93,4
3
ЖЕЛ см
2074
2500
2800
3200
4000
4680
5408
ЧСС уд. мин.
71,2
74,0
76,0
80,0
84,0
86,0
86,8
АД п. мм. рт. ст.
30
30
40
40
50
50
60
АД ср. мм. рт. ст.
73,3
81,5
86,7
93,3
93,3
100,0 103,3
УФС усл.ед.
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
ВИ усл. ед.
-21,8
-11,8
-5,3
4,8
12,2
20,0
29,2
АП усл. ед.
1,8
1,9
2,0
2,2
2,3
2,4
2,5
Сила правой руки, кг.
30,6
40,0
42,8
48,0
51,3
55,0
60,0
Сила левой руки, кг.
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
Бег 30 м, с.
3,8
4,2
4,3
4,5
4,7
4,9
5,1
Бег 100 м,. с.
12,7
13,0
13,2
13,6
14,2
14,9
15,9
Бег 1000 м, мин/c.
3,20
3,20
3,40
3,50
4,00
4,10
4,30
Бег 3000 м, мин/c.
11,50 12,40 13,00 13,50 14,50 15,30 16,00
Кол-во подтягиваний
5
7
9
12
15
18
20
Прыжок в длину с места, см.
190
200
210
229
240
250
260
Гибкость, см.
15,0
17,9
22,0
25,0
30,0
33,2
35,0
На основе данной предпосылки, все обследованные юноши призывники были разделены на соматотипы, согласно методике М.В. Черноруцкого [3].
Соответственно выделялись группы юношей с астеническим, нормостеническим и гиперстеническим типом телосложения.
Более половины юношей призывников (56%) имели астеническое телосложение; количество
нормостеников и гиперстеников оказалось практически одинаковым (25% и 19% соответственно).
В таблице 3 сгруппированы результаты статистического сравнения изучаемых параметров с учетом результатов соматотипирования.
Как следует из данных, представленных в таблице 3, достоверные различия показателей изучаемых параметров были получены в величинах массы тела и окружности грудной клетки на выдохе, на
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вдохе и в покое среди всех сформированных трех групп юношей с астеническим, номостеническим и
гиперстеническим телосложением.
Достоверные различия в величинах жизненной емкости легких (ЖЕЛ), были получены между
группой юношей астенического и гиперстенического типа телосложения.
По параметрам функционального состояния, таким как артериальное давление (АД), уровень
функционального состояния (УФС), вегетативный индекс (ВИ), адаптационный потенциал (АП), достоверных различий выявлено не было.
По уровню развития основных двигательных качеств были выявлены достоверные различия в
величинах силы правой и левой руки, результатов гладкого бега на 100 м и длинны прыжка с места
между группами юношей с астеническим и гиперстеническим типом телосложения. При сравнении
уровня развития основных двигательных качеств между группами юношей с астеническим и нормостеническим типом телосложения, достоверные различия были получены только в величинах силы левой
руки.
Из анализа представленных в таблице 3 данных следует, что расчет среднего значения изучаемого признака в группе без учета соматотипологических особенностей юношей призывников, также как
и сравнение значений признаков без учета критерия достоверности, приводит к потере некоторых особенностей внутригрупповых характеристик.
Таблица 3
Достоверность различий исследуемых показателей у юношей призывников без учета места
проживания.
Сравниваемые группы
Показатель
Норм – Астен
Норм – Гипер
Астен - Гипер
Рост, см.
p>0,05
p>0,05
p>0,05
Масса тела, кг.
p<0,05
p<0,05
p<0,05
Окр. грудной клетки в покое, см.
p<0,05
p<0,05
p<0,05
Окр. грудной клетки на вдохе, см.
p<0,05
p<0,05
p<0,05
Окр. грудной клетки на выдохе, см.
p<0,05
p<0,05
p<0,05
ЖЕЛ см3
p>0,05
p>0,05
p<0,05
ЧСС уд. мин.
p>0,05
p>0,05
p>0,05
АД п. мм. рт. ст.
p>0,05
p>0,05
p>0,05
АД ср. мм. рт. ст.
p>0,05
p>0,05
p>0,05
УФС усл.ед.
p>0,05
p>0,05
p>0,05
ВИ усл. ед.
p>0,05
p>0,05
p>0,05
АП усл.ед.
p>0,05
p>0,05
p>0,05
Сила правой руки, кг.
p>0,05
p>0,05
p<0,05
Сила левой руки, кг.
p>0,05
p<0,05
p<0,05
Бег 30 м, с.
p>0,05
p>0,05
p>0,05
Бег 100 м,. с.
p>0,05
p>0,05
p<0,05
Бег 1000 м, мин/c.
p>0,05
p>0,05
p>0,05
Бег 3000 м, мин/c.
p>0,05
p>0,05
p>0,05
Кол-во подтягиваний
p>0,05
p>0,05
p>0,05
Прыжок в длину с места, см.
p>0,05
p>0,05
p<0,05
Гибкость, см.
p>0,05
p>0,05
p>0,05
Примечание: А – астеники, Н – нормостеники, Г – гиперстеники.
Таким образом, антропометрические и некоторые функциональные характеристики юношей призывного возраста имеют возрастные различия и различия, определяемые местом постоянного проживания (город, область).
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Соматотипологические особенности юношей призывного возраста взаимосвязаны с исследуемыми морфофункциональными характеристиками их организма, а также с уровнем развития некоторых
двигательных качеств.
Антропометрические, функциональные характеристики, а так же уровень физического развития и
двигательных качеств у юношей призывного возраста, сгруппированные в центильные таблицы, могут
служить оценочными стандартами для Волгоградского региона.
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Важность точного определения
геометрических параметров зданий и
сооружений
Гура Татьяна Андреевна
Старший преподаватель кафедры кадастра и геоинженерии

Бибиков Богдан Сергеевич
Студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация: строителей по праву можно считать носителями одной из самых ответственных профессий
в мире, так как от результата их трудов зависит жизнь множества человек, поэтому и необходимо
качественно выполнять работу на всех этапах застройки. В этой статье говорится о начальном, и
важнейшем геодезическом этапе, также расписаны последствия, к которым может привести не
правильно сделанная работа.
Ключевые слова: геодезия, изыскания, точность, строительство, геодезический прибор.
IMPORTANCE PRECISE DEFINITION OF GEOMETRIC PARAMETERS OF BUILDINGS AND
STRUCTURES.
Gura Tatyana Andreevna,
Bibikov Bogdan Sergeevich
Abstract: builders by right can be considered carriers of one of the most responsible professions in the world,
since the life of many people depends on the result of their labors, therefore it is necessary to perform work at
all stages of construction qualitatively. This article talks about the initial, and the most important geodetic
stage, also the consequences to which can result not in the work done correctly.
Key words: geodesy, survey, accuracy, construction, geodesic device
Как проводят геодезические работы
Человеку во все времена было свойственно устанавливать границы, будь то границы своего земельного надела или территории княжеств. Геодезия возникла в глубокой древности, когда появилась
необходимость установления границ земельных участков, строительства оросительных каналов, осушения земель. В трудах Аристотеля (IV век до нашей эры) впервые появилось название «геодезии». В
III веке до нашей эры в Египте Эратосфен впервые вычислил размеры земного шара[1, с. 2].
В современном мире необходимость в геодезисте возникает уже на начальном этапе строительства или проведения землемерных работ. На основании топографических данных прошлых лет производится рекогносцировка. С помощью геодезического оборудования специалист проводит необходимые замеры и составляет съёмочные геодезические сети. На основании свежих данных обновляются
топографические планы. Далее осуществляется перенос точек строительства с бумаги на рельеф. ПоIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дробное документирование и составление технического отчёта завершают работу геодезиста.

Рис.1. Геодезист в полевых условиях.
Проведение инженерно- геологических изысканий[2, с. 1] – обязательная и неотъемлемая часть
выполнения работ по строительству любого объекта. Это комплекс процедур, способов и приемов, целью которых является изучение физико-химических свойств земельного участка, выбранного под возведение строения. Проект строительства и прогноз потенциальных рисков базируются именно на полученных данных (технический отчет).
Заказчик вправе самостоятельно выбрать способ исполнения данного вида работ: выполнение
инженерно- геологических изысканий собственными силами, привлечение отдельных квалифицированных специалистов или специализированной организации.
Однако, при определении способа исполнения инженерно- геологических изысканий заказчик
зачастую идёт на осознанный риск допустить следующие ошибки :
1) На стадии выбора исполнителя заказчик может исходить из предпосылки «экономия в ущерб
качеству».
Далеко не во всякой организации есть квалифицированные специалисты, специализированное
оборудование (в т.ч. бурильное), лаборатория для проведения инженерно- геологических изысканий [3,
С 12.], а поверхностный анализ характеристик земельного участка может привести к повышению степени риска при строительстве объекта. Из этого следует сделать однозначный вывод, что при выборе
исполнителя необходимо учитывать не только финансовую составляющую, но и квалификацию, наличие опыта в проведении подобных работ, отзывы сторонних организаций, техническое оснащение и др.
2) Недооценка важности, точно поставленной задачи перед изыскателями. Это ещё одна ошибка,
которая может повлечь за собой, в том числе и рост сметной стоимости непосредственно строительных работ.
Постановку задачи, как правило, осуществляет сам заказчик. Однако вследствие занижения объема инженерно- геологических изысканий технический отчет может содержать неполную и недостоверную информацию: оценен не весь объем необходимых работ, проведен анализ грунтов на недостаточной глубине, бурильные работы проведены не на всем участке и т.п.В результате заказчик вынужден
будет финансировать объем дополнительных работ[4, с. 5], или могут возникнуть риски обнаружения
скрытых дефектов уже на стадии строительства. Это приведет к еще более высокому росту затрат, в
том числе на дополнительные работы по устранению дефектов.
В зависимости от типа грунта, уже непосредственно на стадии выполнения инженерно- геологических изысканий могут быть выявлены следующие недостатки:
www.naukaip.ru
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1. Просадочные грунты: ошибки в расчетах в строительных конструкциях и основаниях фундамента; последствия – деформация опорных конструкций;
2. Слабые грунты: ошибки в прогнозировании поведения грунтов под давлением и в динамике
под нагрузкой; последствия – неравномерная осадка (возможно, уже в процессе эксплуатации объекта), деформация и разрушение элементов строения;
3. Закарстованные места: не обнаруженные пустоты, ошибки в расчетах давления и нагрузки на
грунтовые почвы; последствия – обрушение строения;
4. Набухающие грунты: ошибки в расчетах свойств набухания; последствия – деформация фундамента строения в процессе эксплуатации;
5. Сейсмические районы: неточный прогноз уровня подъема грунтовых вод, неполнота данных о
тектонических процессах и др.; последствия - разрушение строения[5, с 10].
Фотографии случаев ошибки геодезических расчетов.

Рис 2. Трещина, появившаяся в следствии осадки грунта

Рис. 3. Чрезмерная осадка здания,
вследствие неправильного проектирования фундамента.
III международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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На основании вышеизложенного, следует сделать однозначный вывод, что значение точного
определения геометрических параметров зданий и сооружений, привлечение квалифицированных специалистов при проведении инженерно- геологических изысканий переоценить не возможно. Если это
понимали наши далёкие предки, современному человеку это должно быть тем более очевидно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБУЧАЕМОСТИ НЕЙРОННОЙ
СЕТИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ
ЧИСЛОВЫХ РЯДОВ
Шуравин Александр Петрович
аспирант
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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им. М.Т. Калашникова» (г. Ижевск).
Аннотация: В статье обосновывается важность и актуальность исследований в области искусственного интеллекта применительно к методам оптимизации, обосновывается необходимость исследований
стохастических алгоритмов, таких как генетический алгоритм и нейронные сети. Проанализировано качество обучения нейронной сети методом генетического алгоритма на примере предсказания числовых
рядов на четырех типах рядов. Определены факторы в виде характеристик обучающих выборок, влияющих на качество обучения.
Ключевые слова: искусственный интеллект, методы оптимизации, нейронные сети, генетический алгоритм.
RESERCH OF NEURAL NETWORK TRAINING USING NUMERICAL SERIES PREDICTION AS EXAMPLE
Shuravin Alexandr Petrovich
Abstract: The article substantiates the importance and relevance of research in the area of artificial intelligence concern of optimization methods, substantiates the necessity of studying stochastic algorithms, such as
the genetic algorithm and neural networks. The quality of neural network training by the genetic algorithm
method is analyzed with using the example of the prediction of numerical series on four kinds of series. Factors are determined as a form of characteristics of training samples that affect the quality of instruction.
Keywords: artificial intelligence, optimization methods, neural networks, genetic algorithm.
Введение
Одним из важных направлений исследования в области искусственного интеллекта можно
назвать методы оптимизации. Данная технология используется для решения различных задач во многих областях деятельности[1-8]:
- Составление расписаний транспорта (авиа, ж/д, авто);
- Складская логистика;
- Управление инвестициями;
- Планирование;
- Управление производственными процессами, снижение себестоимости продукции;
- Уменьшение энергопотребления в тепловых и электросетях.
Одним из факторов влияния на проблему оптимизации можно назвать разработку стохастических
алгоритмов оптимизации и методов машинного обучения[4,5,9]. В данной статье рассмотрено совместwww.naukaip.ru
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ное применение генетических алгоритмов и методов машинного обучения на примере исследования
применимости нейронной сети для предсказания числовых рядов. В данном исследовании взята трехслойная нейронная сеть с сигмовидной передаточной функцией, которая обучалась методом генетического алгоритма. В качестве материала для обучения были использованы: искусственный ряд, полученный путем вычисления функции sin(x); искусственный ряд, полученный из линейной функции; биржевые котировки и случайные числа. Было проведено сравнения обучаемости нейронной сети и характеристик полученных из данных рядов обучающих выборок с целью выявления фактора, влияющего на
качество обучения нейронной сети методом генетического алгоритма.
Теория
Поведение каждого нейрона искусственной нейронной сети описывается формулой:
 nk

y kj  f k   x ijk wijk  ,
(1)
 i 0

где k – номер слоя, k=1..m, где m – количество слоев, f k - передаточная функция k-ого слоя, x ijk входное значение i-ого входа, j-ого нейрона на k-ом слое, i  0..nk , где n k - количество входов каждого нейрона на j-ом слое, причем оно равно количеству нейронов на слое k-1, для k>1, для k=1 равно
количеству входов нейронной сети; wij - весовой коэффициент входа i нейрона j, y kj - выход j-ого
нейрона k-ого слоя.
Передача значений с выходов одного слоя на другой происходит в порядке возрастания k по
схеме, обозначенной на рис. 1.

Рис. 1. Структура нейронной сети.
В качестве передаточной функции берется сигмоидальная функция, которая вычисляется по
следующей формуле:
1
f (s) 
(2)
1  e as
Обучение нейросети методом генетического алгоритма основано на идее естественного отбора в
живой природе. В данной модели роль генов играют наборы чисел, в рамках данной работы это весовые коэффициенты нейронной сети. Мутация происходит путем случайного изменения весового коэфIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фициента на случайную величину. Диапазон и вероятность мутации заданы начальным значениями, но
в ходе эволюции также могут мутировать. Скрещивание происходит путем случайного смешивания
нейронов двух нейросетей. Полученная таким образом новая нейросеть занимает место в популяции.
Задачей генетического алгоритма является минимизация целевой функции. В качестве целевой функции используется средняя ошибка нейронной сети:
in

E

 Ei

i 1

n

(3)

,

где n – количество элементов в выборке, Ei – модуль разности между желаемым и фактическим
выходным знанием нейросети для элемента выборки i.
Вся популяция сортируется в порядке возрастания целевой функции, а затем идет процесс селекции, который работает по следующему принципу:
- Первый элемент популяции (с самой лучше целевой функцией) выживает всегда;
- Все последующие случайным образом погибают, причем вероятность гибели тем больше, чем
ниже ранг особи (чем хуже значение его целевой функции);
- Если количество особей в популяции превышает максимально допустимое значение, то процесс селекции повторяется до тех пор, пока количество не будет меньше этого допустимого значения,
это необходимо для предотвращения бесконечного роста популяции;
- Если количество особей в популяции меньше минимально допустимого значения то селекция
не проводится, это необходимо для предотвращения возможности вымирания популяции[4,5,9-13].
Описание экспериментов
Для экспериментальной проверки и оценки возможности обучение нейронной сети методом генетического алгоритма была взята трехслойная нейронная сеть с сигмовидной передаточной функцией
(формула 2). В качестве тестовых данных числовые ряды:
- искусственный ряд, полученный путем вычисления функции sin(x);
- искусственный ряд, полученный из линейной функции;
- биржевые котировки;
- случайные числа.
Ряд, полученный путем вычисления функции sin(x). График изменения целевой функции
(формула 3) и сравнение графика ряда и прогноза нейронной сети на приведены на рис 2.

б
а
Рис 2. а) График изменения целевой функции при обучении нейросети. Исходные данные
– синусоида; б) Сравнение графика числового ряда и прогноза, сделанного нейронной сетью.
Исходные данные – синусоида.
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Линейная функция. График изменения целевой функции (формула 3) и сравнение графика ряда
и прогноза нейронной сети приведены на рис 3.

б
а
Рис 3. а) График изменения целевой функции при обучении нейросети. Исходные данные
– линейная функция; б) Сравнение графика числового ряда и прогноза, сделанного нейронной
сетью. Исходные данные – линейная функция.
Из графика видно, что, в отличии от синусоиды, линейная функция хорошо апроксимировалась
на том участке, на котором была обучена, но дальше пошли расхождения. Синусоида, в виду ее периодичности, показала одинаковую аппроксимацию как на обучающем участке, так и на остальном участке графика.
Биржевые котировки. График изменения целевой функции (формула 3)) и сравнение графика
ряда и прогноза нейронной сети приведены на рис 4.

б

а
Рис 4. а) График изменения целевой функции при обучении нейросети. Исходные данные
– биржевые котировки; б) Сравнение графика числового ряда и прогноза, сделанного нейронной сетью. Исходные данные – биржевые котировки.
Случайные числа. График изменения целевой функции (формула 3) и сравнение графика ряда
и прогноза нейронной приведены сети на рис 5.
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Рис 5. а) График изменения целевой функции при обучении нейросети. Исходные данные
– случайные числа; б) Сравнение графика числового ряда и прогноза, сделанного нейронной
сетью. Исходные данные – случайные числа.
Результаты эксперимента
Выборки, участвующие в эксперименте, оценивались путем кластеризации. Кластеризация проводилась следующим образом: в качестве центра кластера брался первый элемент выборки, в этот
кластер помещались все элементы, эвклидовой расстояние которых от центра не превышало 0.3. Помещенные в кластер элементы исключались из выборки, и цикл повторялся, до тех пор, пока в выборке
не останется элементов. Каждый элемент выборки является вектором чисел ряда, по которым предсказывается очередной элемент. Ряд нормирован в диапазоне от -1 до 1. В качестве параметров оценки выборки использовалось количество полученных кластеров (все выборки имели одинаковый размер
100 элементов), среднее количество элементов в кластере и максимальное количество элементов в
кластере. Результаты исследования сведены в табл. 1.
Исследование показало, что чем сильнее разбросаны элементы в выборке (хуже кластеризация)
тем хуже обучение. Напротив, если в выборке существует множество близких к друг другу элементов
(хорошая кластеризация), то нейросеть хорошо обучается на такой выборке.
Таблица 1
Результаты исследования зависимости точности обучения
нейронной сети от характеристик выборки.
Выборка
Точность обу- Кол-во класте- Среднее кол-во Максимальное кочения
ров
элементов
в личество элеменкластере
тов в кластере
Ряд на основе 0.017
31
3.226
6
синусоиды
Линейная функ- 0.011
10
10
10
ция
Биржевые коти- 0.061
98
1.02
2
ровки
Случайные числа 0.191
100
1
1
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УДК 691.55

ВИДЫ ШТУКАТУРНЫХ СМЕСЕЙ, ИХ
КОМПОНЕНТЫ И ОСОБЕННОСТИ
Солдатов Алексей Александрович,
Яшин Сергей Олегович,
К.т.н., доценты кафедры «Строительство»

Худоярова Ксения Сергеевна,
магистрант
ФГАОУ ВПО «СКФУ», г. Ставрополь
Аннотация: Уменьшение значительных сверхнормативных потерь тепла связано с улучшением теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Становится все более актуальным получение новых
энергоэффективных строительных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками. В
данной статье в качестве таких материалов рассмотрены штукатурные смеси.
Ключевые слова: штукатурные смеси, отделочные материалы, теплоизоляция, звукоизоляция
TYPES OF PLASTERING MIXTURES, THEIR COMPONENTS AND FEATURES
Soldatov Alexey Alexandrovich,
Yashin Sergey Olegovich,
Khudoya Khudoyarova
Abstract: Reduction of significant excess heat losses is associated with an improvement in the heat-shielding
properties of the enclosing structures. It is becoming increasingly important to obtain new energy-efficient
building materials with high performance characteristics. In this article, plaster mixtures are considered as such
materials.
Key words: plaster mixes, finishing materials, thermal insulation, soundproofing
Одной из важнейших проблем современной строительной отрасли является развитие отечественного производства энергоэффективных, экологически чистых и недорогих строительных материалов.
Штукатурные смеси - это отделочный материал, наносимый на поверхности различных конструкций и элементов здания (стен, перегородок, перекрытий и др.), изготавливаемый на основе цемента,
гипса или извести [1, с.102].
Назначение нанесения штукатурных материалов состоит в следующем:
выравнивание неровностей на поверхности стен и потолков, подготовка поверхности для нанесения выравнивающей шпаклевки, толстослойных обоев;
архитектурно-художественное оформление фасада здания и внутренней отделки; защита стен от
вредных атмосферных воздействий; энергосберегающая утепляющая функция.
Существует несколько основных видов штукатурных смесей, каждый из которых характеризуется
собственным составом, областью применения, индивидуальными характеристиками:
– известковая штукатурная смесь. Состоит из мелкого песка и вяжущего - извести. Распростраwww.naukaip.ru
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нённый и дешёвый материал, широко применяется в индустриальном строительстве [5, с. 56]. С помощью известково-песчаного состава можно выравнивать неровную кладку, но при толщине слоя свыше
20 мм применяют армирующую сетку. Известковая штукатурная смесь в процессе высыхания даёт
усадку. При большой толщине наносится несколькими слоями, чтобы избежать трещин.
– цементная штукатурная смесь. Цементные штукатурные смеси - наиболее долговечные и
прочные [4, с. 99]. Обладают высокой влагостойкостью, могут применяться во влажных и мокрых помещениях, в том числе неотапливаемых.
– гипсовая штукатурная смесь. Штукатурные смеси для внутренних работ на основе гипса отличаются универсальностью и практичностью. Могут состоять только из гипсового вяжущего либо содержать некоторое количество заполнителя, либо наполнителя. Обладают высокой пластичностью, быстро схватываются и набирают прочность [4, с. 121].
– специальные составы. На основе гипсовых и цементных составов имеется ряд материалов со
специальными свойствами: штукатурки-утеплители.
Широко распространены композиты на основе гипсовых вяжущих. Изделия из гипса с легкими заполнителями применяются при изготовлении внутренних стен и перегородок, а также штукатурных
смесей [4, с. 152].
Достоинством гипсовых вяжущих является то, что они являются быстросхватывающимися и
быстротвердеющими вяжущими, к тому же при этом они расширяются в объеме [3, с. 63]. В то же время изделия на основе гипсовых вяжущих обладают низкой водостойкостью. Стойкость в воде и в других
агрессивных средах гипсобетона может быть повышена введением небольшого количества гидрофобных веществ [1, с. 89]. Путем объединения гипсовых и цементных вяжущих в сочетании с активной минеральной добавкой образуются гипсоцементно-пуццолановые вяжущие, характеризующиеся способностью к быстрому твердению и гидравлическими свойствами [2, с. 54].
Обязательными компонентами практически всех штукатурных смесей являются заполнители и
наполнители - минеральные природные или искусственно приготовленные материалы определённого
зернового состава. Они составляют до 70-80% всего объёма строительных растворных смесей и позволяют сократить расход вяжущих без заметного падения прочности растворов.
Чаще всего для штукатурных составов используются целые комбинации, набор из нескольких
наполнителей, которые дополняют и улучшают характеристики друг друга. С целью улучшения фракционного состава заполнителя вместо того, чтобы увеличивать долю вяжущего, целесообразнее вводить наполнители - тонкодисперсные материалы с размером частиц 0,04-0,16 мм [1, с. 87].
Составы же для нанесения толстым слоем (к ним относятся практически все декорированные
штукатурки) основаны на крупногранулированных наполнителях. Растворы для гладкого нанесения содержат зерна наполнителя, размер которых не превышает 0,1 мм. Оптимальным вариантом считается,
если наполнитель содержит не менее трёх различных фракций по крупности - именно в этом случае
достигаются наиболее высокие механические показатели [5, с. 189]. К особому виду наполнителей
можно отнести волокна, которые могут быть как минерального (стекловолокна, базальтовые), так и органического происхождения (полипропиленовые, целлюлозные и др.). Они вводятся в растворы в количестве до 1-1,5 кг/м3 для придания им увеличенной прочности при изгибе и растяжении, эластичности,
тиксотропности и повышения устойчивости при вибрационных воздействиях. При этом волокна должны
быть устойчивы по отношению к щелочной коррозии.
Развитию производства штукатурных смесей благоприятствовала разработка функциональных
добавок, пригодных для этих целей. Несмотря на достаточные преимущества, модифицированные добавками штукатурные смеси значительно дороже исходных составов. Это приводит к необходимости
разрабатывать и применять более доступные по экологическим и экономическим критериям добавки.
В зависимости от основного эффекта действия добавки подразделяют на три группы. Первая
группа, это добавки регулирующие свойства готовых к употреблению композитных смесей на основе
гипса и цемента. К ним относятся: пластифицирующие; стабилизирующие; регулирующие сохраняемость подвижности; поризующие.
Вторая группа объединяет добавки, изменяющие свойства композитных смесей: регулирующие
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кинетику твердения, повышающие прочность; снижающие проницаемость; увеличивающие защитные
свойства по отношению к основному материалу конструкции; повышающие морозостойкость; увеличивающие коррозионную стойкость компонентов композитной смеси, регулирующие процессы усадки и
расширения.
К третьей группе относят добавки, придающие композитным смесям специальные свойства: противоморозные; гидрофобизирующие; биоцидные; повышающие стойкость к высокообразованию [1, с.
126].
Другим важнейшим компонентом штукатурных смесей являются водоудерживающие добавки сложные гидратированные эфиры целлюлозы [1, с. 154]. Редиспергируемые полимерные порошки
(РПП) являются наиболее распространенными универсальными модификаторами и обязательными
компонентами большинства сухих строительных смесей различного назначения [5, с. 202]. По химическому составу РПП представлены сополимерами винилацетата с этиленом, виниллауратом, винилверсататом, акрилатом, бутилакрилатом-стиролом, стирол-акрилатом и др. Воздухововлекающие добавки
- это поверхностно-активные органические вещества, снижающие поверхностное натяжение жидкости
на границе вода-воздух и обеспечивающие вовлечение воздуха в бетонную смесь при ее перемешивании. Насыщение цементного теста тонкодисперсными пузырьками воздуха увеличивает его объем, повышая подвижность бетонных и растворных смесей, однако понижает прочность материала.
Штукатурные смеси должны обладать рядом важных свойств, таких как высокая адгезионная активность, прочность при изгибе и сжатие, а также теплоизоляционные, звукоизоляционные характеристики, хорошая паропроницаемость, морозостойкость, водостойкость [5, с. 148].
Основные преимуществами штукатурных смесей на гипсовой основе: экологичность, пожарная
безопасность, легкость и высокая пластичность смеси, возможность продолжения отделочных работ
уже через 5-7 суток, благодаря быстрому высыханию; высокое качество оштукатуренной поверхности;
снижение трудозатрат в процессе отделки.
Наряду с преимуществами гипсовой штукатурки, необходимо отметить и недостатки: она менее
прочная, нежели цементная и не может быть использована в помещениях с повышенной влажностью
[3, с. 144]. Гипсовые смеси используются исключительно для внутренней отделки сухих помещений.
При выполнении фасадных работ или применении такой штукатурки во влажной среде (ванная, санузел, погреб) гипсовая штукатурка, впитывающая воду, будет набухать и деформироваться [3, с. 259].
Однако путем объемного введения гидрофобизирующих добавок и при поверхностной гидрофобизации
удается получить гипсовый материал повышенной влагостойкости. Еще более значительного улучшения влагостойкости удается добиться введением цемента и пуццолановой добавки (трепел, опока,
шлак) и перейти к гипсоцементнопуццолановым вяжущим (ГЦПВ) либо их аналогам с использованием
шлака с пуццоланической активностью [2, с. 287].
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Аннотация: Рассмотрены вопросы рационального использования трёхфазных асинхронных короткозамкнутых двигателей при однофазном электроснабжении. Приведена диаграмма КПД трёхфазных и
однофазных асинхронных короткозамкнутых двигателей.
Ключевые слова: Электроснабжение, асинхронный двигатель
RATIONAL USE OF THREE-PHASE ASYNCHRONOUS SHORT-TERM ENGINES UNDER ONE-PHASE
ELECTRICAL SUPPLY
Rudy Dmitry Yurievich
Abstract: The problems of rational use of three-phase asynchronous short-circuited motors with single-phase
power supply are considered. The efficiency diagram of three-phase and single-phase asynchronous shortcircuited motors is given.
Keywords: Electric power supply, induction motor
Вообще говоря, для электроприводов повсеместно используют как двигатели постоянного тока,
так и асинхронные двигатели (АД).
Преимущественное применение АД с короткозамкнутым ротором объясняется спецификой работы электроприводов в крайне неблагоприятных условиях окружающей среды: большой запыленности,
высокой влажности и химически активной атмосфере. Все эти условия осложняют эксплуатацию электроприводов и требуют применения надёжного, простого и более прочного оборудования, характерного
для электроприводов с АД.
При проектировании систем электрификации применяются более простые и экономичные решения по распределению электроэнергии, что более оправдано при применении однофазной системы
электроснабжения.
Как известно, АД с короткозамкнутым ротором могут быть как однофазные, так и трёхфазные.
Был проведён анализ, в результате которого выявлен ряд преимуществ трёхфазных АД перед однофазными по следующимпричинам:
- меньшие капитальные затраты;
- меньшие габаритные размеры и масса;
- более высокий КПД;
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- простота в обслуживании и низкая стоимость обслуживания.
Поэтому использование трёхфазных короткозамкнутых АД в однофазной сети имеет ряд преимуществ перед специализированными однофазными АД. Однако включение трёхфазного АД в однофазную сеть выдвигает ряд требований. На рисунке 1 представлена зависимость КПД однофазных и
трёхфазных АД от мощности.

2

1

Рис.1. Зависимость КПД однофазных(1) и трёхфазных(2) АД от мощности
Существуют три основных способа включения трёхфазного АД в однофазную сеть:
- прямое включение;
- с использованием ёмкостных или индуктивно-ёмкостных фазосдвигающих цепей;
- с помощью частотного преобразователя.
Если включить АД в однофазную сеть, вращающий момент будет создаваться только одной обмоткой. Действовать на ротор такой момент будет в одной плоскости. Такого момента не достаточно,
чтоб сдвинуть и вращать ротор. Чтобы создать сдвиг фазы тока полюса, относительно питающей фазы, применяют фазосдвигающие конденсаторы.
Электроснабжение отдельных потребителей зачастую осуществляется посредством однофазной
линии электропередач. В связи с этим, в случае использования асинхронных трехфазных двигателей,
возникают проблемы выбора наиболее рациональной схемы запуска и работы асинхронного электродвигателя от однофазной сети.
В настоящее время наибольшее распространение получил конденсаторный запуск трехфазного
электродвигателя от однофазной сети. У данного способа запуска и работы трехфазного электродвигателя от однофазной сети имеется целый ряд существенных недостатков.
Однако используя устройство бесконденсаторного запуска трехфазного электродвигателя от однофазной сети , вышеупомянутые недостатки могут быть устранены. Принципиальная электрическая
схема устройства бесконденсаторного запуска трехфазного электродвигателя от однофазной сети, показана на рисунке 2.
Устройство бесконденсаторного запуска содержит полупроводниковый ключ, в качестве которого
использованы встречно – параллельно соединенные динисторы VТ1 и VТ2.
Работа устройства бесконденсаторного запуска трёхфазного электродвигателя от однофазной
сети осуществляется следующим образом. При прохождении положительной полуволны питающего
напряжения сначала ток проходит по всем трём обмоткам А, В, С электродвигателя (рисунок 3). Образуется первое положение вектора магнитного поля статора (рисунок 4).
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема устройство бесконденсаторного запуска трехфазного электродвигателя от однофазной сети, при соединении обмоток статора по схеме «звезда»

Рис. 3. Осциллограмма напряжения сети, а также пофазное изменение магнитного потока в обмотках статора в соответствии с векторной диаграммой, изображённой на рисунке 4
При достижении порогового значения питающего напряжения открывается динистор VТ1. Происходит закорачивание обмотки В и образуется второе положение вектора магнитного поля статора. При
прохождении отрицательной полуволны питающего напряжения, сначала ток проходит по всем трём
обмоткам А, В, С электродвигателя. Образуется третье положение вектора магнитного поля статора.
При достижении порогового значения питающего напряжения открывается динистор VТ2. Образуется
четвертое положение вектора магнитного поля статора. Поле статора получается эллипсоидным, пространственным, изменяющимся во времени.
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Рис. 4. Векторная диаграмма вращения состоящего из четырех фиксированных положений магнитного потока поля статора

Рис. 5.Принципиальная электрическая схема регулируемого однофазного - трёхфазного
полупроводникового преобразователя частоты (ППЧ), ведомого сетью
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Таким образом, при помощи описанного устройство возможно осуществить бесконденсаторный
пуск трёхфазных асинхронных электродвигателей электрифицированных машин от однофазной сети,
обмотки статора которых соединены по схеме «треугольник», без потерь мощности на перезарядку
конденсаторов. Кроме того, устройство обладает повышенной надежностью, имеет меньшие габариты
и не требует системы управления.
Главный минус первых двух способов запуска и работы трёхфазного АД от однофазной сети –
низкие момент и развиваемая мощность двигателя из за эллиптической формы электромагнитного
поля статора, а так же необходимость набора конденсаторов различной ёмкости при различной нагрузке.
Применение известных частотных преобразователей с явно выраженным звеном постоянного
тока в однофазной сети для питания трёхфазных АД в ряде случаев экономически нецелесообразно.
По этой причине при непосредственном питании от однофазной сети переменного тока для запуска,
работы и регулирования скорости трёхфазного короткозамкнутого АД целесообразно разработать специальную надёжную схему частного преобразователя без явного выраженного звена постоянного тока,
т.е. с непосредственной связью с сетью переменного тока.
Принципиальная электрическая схема регулируемого однофазного - трёхфазного полупроводникового преобразователя частоты (ППЧ), ведомого сетью, представлена на рисунке 5.
Регулируемый однофазно – трёхфазный ППЧ, ведомый сетью, работает следующим образом: в
статорные обмотки трёхфазного асинхронного двигателя (АД) подаётся однофазное переменное
напряжение в последовательности, обеспечивающей получение вращающегося магнитного поля статора с требуемыми характеристиками. Прохождение тока через транзисторы. VT1, VT2, VT3 происходит как по цепи эмиттер-коллектор, так и по цепи коллектор-эмиттер. Это основано на свойстве симметричности транзисторов, т.е. коллектор и эмиттер в ключевом режиме практически равнозначны. Но,
как правило, конструкция транзистора несимметрична, и инверсное включение даёт худшие усилительные характеристики. В ключевом режиме работы транзистора этим можно пренебречь.
Предлагаемый преобразователь позволяет при данном алгоритме питать двигатель напряжением с частотой 2fсети и является высокочастотным преобразователем частоты. Аналогичным образом
можно питать двигатель напряжением с частотой ниже частоты fсети .
На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что подключение к однофазной сети переменного тока трёхфазного короткозамкнутого АД при соединении обмоток статора двигателя в звезду
с использованием предлагаемого частотного преобразователя позволяет регулировать частоту вращения двигателя как выше, так и ниже номинальной, и даёт хорошие энергетические показатели.
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Аннотация: Методы расчета потерь электроэнергии довольно многочисленны и разнообразны. В зависимости от вида используемых моделей для расчета потерь электроэнергии методы расчета делятся
на две большие группы: детерминированные и вероятностно-статистические.
Особенно многочисленна группа методов расчета нагрузочных потерь. Это многообразие связано с
отличием в информационном обеспечении сетей различных классов напряжения и вида расчетов.
Ключевые слова: электроэнергия, потери электроэнергии, технические потери, энергосбытовые компании
EXAMINATION OF THE CALCULATION OF THE POWER LOSSES AT THE ENTERPRISES OF THE
ELECTRIC GRID COMPLEX

Abstract: Calculation methods for energy losses are quite numerous and varied. Depending on the kind of
used models for calculation of energy losses calculation methods are divided into two groups: deterministic
and probabilistic-statistical.
Especially a large group of methods of calculation of load losses. This variety is due to difference in the information support of networks of different voltage classes and types of calculations.
Keywords: electricity, power losses, technical losses, electricity distribution company
Все методы расчета потерь электроэнергии основываются на различных приемах перехода от
значений потерь мощности к потерям электроэнергии за расчетный период, что в основе и определяет
их погрешность и, как следствие, накладывает ограничения на область их использования.
В основе детерминированных методов лежит совокупность математических и алгоритмических
приемов, позволяющих упростить определение интеграла или заменить реальный процесс изменения
нагрузки характерным режимом. Для детерминированных методов характерно определение потерь
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электроэнергии в питающих сетях за ограниченный интервал времени ΔТ и умножении их на коэффициент Тэ, позволяющий привести результат к годовому периоду.
Основными целями реструктуризации электроэнергетики являются формирование финансово
устойчивых электроснабжающих организаций, обеспечивающих надежное и бесперебойное электроснабжение платежеспособных потребителей, а также создание условий для привлечения инвестиций и
роста капитализации этих компаний. В этой ситуации важнейшей задачей государственного регулирования отрасли является соблюдение баланса интересов не только всех субъектов рынка электроэнергии, но и общества в целом. Однако на практике, на региональном уровне, отсутствует государственный подход регулирования тарифов, позволяющий реализовывать какую-либо единообразную политику. В итоге тарифная политика оказывается слабо управляемой со стороны федерального центра и
мало зависимой от позиции региональных властей.
В настоящее время сложилась ситуация, когда органы государственного регулирования тарифов
фактически не несут ответственности за принимаемые решения по реструктуризации и техническому
состоянию сетевой компании. В регионе отсутствует стратегия снижения потерь электроэнергии, нет
типовых методик по формированию и снижению потерь, отсутствуют типовые регламенты проведения
энергетических обследований, методики укрупненной оценки расходов, необходимых для снижения
потерь и выполнения расчетов технологических потерь электроэнергии. Причиной тому является отсутствие финансовых средств.
В условиях государственного ограничения темпов роста тарифов на электроэнергию и значительной изношенности электротехнического оборудования собственных средств сетевой компании
явно недостаточно не только для развития, но и для обеспечения надежной работы имеющегося оборудования.
Отсутствуют программы по обновлению оборудования и сетей сетевой компании; нет программы развития электрических сетей с определением источников финансирования. Отсутствует однозначно закрепленная возможность использования экономии, возникшей у сетевых организаций от снижения
фактических потерь ниже нормативов установленных при расчете тарифов, для инвестиций в последующее снижение потерь, развитие учета и повышение качества обслуживания потребителей.
Основными причинами и факторами, лежащими в основе кризисных явлений в сфере управления энергетикой можно считать 1:
- отсутствие у большинства занятых в сфере административно-хозяйственного управления объема знаний и практического опыта, необходимых для работы в условиях современного рынка электроэнергии;
- уход от принятия решений и ответственности средним звеном менеджеров;
- недооценка руководством фактора «управляемости» как важнейшего условия «выживаемости» бизнес-структуры - ограничительная тарифная политика, формируемая государственными органами;
- отсутствие энергетического законодательства и концепций реформирования электроэнергетики,
учитывающих возможные последствия реформаторской деятельности;
- недостаточность поддержки отрасли государством для создания благоприятных условий по привлечению инвестиций в электроэнергетику;
- задолженность потребителей, финансируемых из федерального и регионального бюджетов,
снижается крайне медленными темпами;
- отсутствие кадров, готовых к работе в рыночных условиях;
- непрозрачность финансово-хозяйственной деятельности в современных рыночных условиях.
Главная проблема в нормировании потерь электроэнергии заключается в том, что сейчас в
нашем государстве нет системы, которая бы ставила задачу снижения потерь в ранг государственных.
Основой норматива потерь являются технические потери электроэнергии в электрических сетях,
обусловленные физическими процессами передачи и распределения электроэнергии, определяемые
расчетным путем и включающие «переменные» и условно-постоянные потери, а также нормативный
расход электроэнергии на собственные нужды подстанций. Согласно 25 главы Налогового кодекса
РФ, норматив потерь электроэнергии в электрических сетях определяется как экономически обоснованный и документально подтвержденный технологический расход электроэнергии при ее транспортиIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровке при условии, что этот расход произведен для осуществления деятельности, направленной на
получение дохода.
Значительную долю норматива составляют технические потери, которые для нормально эксплуатируемых сетей не превышают 10-12 % от отпуска электроэнергии в сеть.
В настоящее время существенно изменилась структура потерь. Если раньше большую часть составляли технические потери, то теперь в сетях региональной сетевой компании значительную долю
составляют коммерческие потери, связанные с неудовлетворительной работой системы учета электроэнергии, плохо налаженной работой по снятию и обработке их показаний, хищениями электроэнергии, взаимоотношениями между сетевыми и энергосбытовыми компаниями и другими факторами.
Фактические потери для целого ряда сетевых компаний, особенно для тех, у кого низка доля
промышленных и мелкомоторных потребителей, достигли либо превышают 20-25 %. Это связано в
первую очередь с реформированием электроэнергетики, существенным износом оборудования, разрывом между платежеспособностью потребителей и тарифами на электроэнергию, отсутствием необходимых автоматизированных информационных систем по сбору и передаче данных о полезном отпуске электроэнергии, структуре потоков электроэнергии по ступеням напряжения, балансам электроэнергии в электрических сетях.
Что же делать в этом случае? Создается тупиковая ситуация, когда повышать тарифы за счет
включения в них отчетных потерь опасно ростом социальной напряженности, но этот путь выгоден
абсолютно всем: энергоснабжающим организациям и местным администрациям.
Второй, более тяжелый путь, заключается в разработке, согласованной с РЭК, и утвержденной
программой снижения технических и коммерческих потерь электроэнергии. Обеспечение за счет этих
программ сначала замедления роста, а затем снижения потерь в сетях. В этом заинтересованы также
РЭК и Госэнергонадзор, так как, снижая потери в сетях электроснабжающей организации можно повысить рентабельность ее работы, а потребители, за счет уменьшения стоимости услуг на передачу и
распределение электроэнергии, получат соответствующее снижение тарифов на электроэнергию.
Вместе с тем понятно, что практическая реализация этого пути требует значительных организационных, технических и финансовых ресурсов. При современном износе оборудования и политике РЭК
и ФСТ на сдерживание роста тарифа на электроэнергию этот путь также практически не возможен. А
так как изыскать средства на техперевооружение можно только за счет повышения рентабельности
производства, увеличения прибыли и направления ее на реконструкцию сетей, то любые работы,
направленные на снижение потерь, будут давать эффект только на бумаге в силу отсутствия источников финансирования.
Второй, не менее существенной проблемой, является снижение сетевого тарифа на транспорт
электроэнергии в случае существенного снижения потерь электроэнергии, что также не выгодно сетевой компании.
Поэтому единственным выходом из создавшейся ситуации является выделение целевых федеральных средств под программы по снижению потерь электроэнергии и направление их на конкурсной
основе на реальное снижение технических потерь электроэнергии.
Поэтому только усилиями органов исполнительной власти в регионах и выделением целевых
средств можно добиться удовлетворительного уровня достоверности системы учета электроэнергии.
В течение последних лет Минпромэнерго РФ проделана огромная работа по организации системы нормирования потерь электроэнергии 2, однако на сегодня остались не решенными следующие проблемы:
- не решены вопросы взаимодействия с органами государственного регулирования (РЭК, ФСТ
экспертная организация и др.);
- сроки разработки и утверждения норматива по-прежнему не реальны;
- нет четкого механизма контроля за осуществлением МСП и учета эффекта от них в нормативе потерь электроэнергии на последующие годы;
- не понятны функции и полномочия МАЭН и органов сертификации в системе нормирования
потерь электроэнергии;
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- экспертные организации являются в большинстве случаев афилированными лицами РАО

- нет независимой организации, проводящей тестирование программного обеспечения. Отсутствуют единый подход и тесты для его проверки;
- существующие методики установления норматива позволяют расчетчику самостоятельно выбирать метод расчета и многие переменные, что приводит к неоднозначности результатов расчета.
Чем больше потрачено средств и времени на сбор и подготовку исходной информации, тем меньше
будет норматив потерь и тем в худших условиях окажется сетевые компании;
- у сетевой компании практически отсутствуют средства и стимулы к снижению норматива потерь электроэнергии;
- балансы электроэнергии "не прозрачны";
- вследствие перетока квалифицированных кадров из сетевых компаний в другие организации
из-за низкой зарплаты отсутствует квалифицированный персонал, владеющий методами расчета и
снижения потерь электроэнергии и умеющий принимать решения в сложных ситуациях при отсутствии
порядка с учетом электроэнергии на границах балансовой и эксплуатационной принадлежности;
- информация о реальных режимах и межсистемных перетоках имеется только у СО и НП АТС,
которые не задействованы в процедуре нормирования потерь;
- ослабление контроля за потреблением электроэнергии, снижение платежеспособности значительной части потребителей, в первую очередь населения, рост хищений электроэнергии, обострение
проблем из-за несовершенства традиционной системы учета электроэнергии и т. д.
Поэтому и здесь одним из выходов является или кредитование сетевых компаний государством
или привлечения средств инвесторов.
Одним из существенных недостатков существующей системы нормирования потерь электроэнергии является недоработка нормативных документов.
Предлагаемые методы расчета норматива потерь электроэнергии не позволяют однозначно
определить величину технических потерь. Это связано с тем, что отсутствует полная и достоверная
информация о нагрузках электрических сетей всех ступеней напряжения. Причем, чем ниже номинальное напряжение сети, тем менее полная и достоверная информация о нагрузках имеется в наличии.
Большинство энергосистем и коммунальных электрических сетей, используя ту или иную программу расчета, могут в настоящее время сравнительно точно рассчитать переменные и условнопостоянные потери электроэнергии в электрических сетях 6 – 35 кВ. Значительную трудность представляет пока расчет потерь в сетях 0,38 кВ в связи с большими объемами этих сетей и малым количеством информации (или ее отсутствием) о нагрузках этих сетей и об их параметрах (схемах, марках
проводов и т.п.).
В настоящее время региональная электроэнергетика переживает состояние кризиса. Тяжелое
финансово-экономическое положение электроснабжающих организаций обусловлено как общими проблемами российской экономики, так и рядом специфических факторов: проводимой жесткой тарифной
политикой, не обеспечивающей компенсацию затрат на производство и транспорт электроэнергии; недостаточной даже для простого воспроизводства основных производственных фондов инвестиционной
составляющей в тарифах; отсутствием четких механизмов стимулирования снижения производственных затрат.
Руководители должны уметь решать общие задачи управления процессом снижения потерь в сетях, исполнители - уметь решать конкретные задачи. Целью обучения должно быть не только получение новых знаний и навыков, но и обмен передовым опытом, распространение этого опыта во всех
предприятиях энергосистемы. Однако одних знаний и умений недостаточно. В электроснабжающих организациях должна быть разработана и утверждена система поощрения за снижение потерь электроэнергии в сетях, выявление хищений электроэнергии с обязательным оставлением части полученной
прибыли от снижения потерь в распоряжении персонала, получившего эту прибыль.
К приоритетным мероприятиям по снижению технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–35 кВ относятся 4:
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- использование 10 кВ в качестве основного напряжения распределительной сети;
- увеличение доли сетей напряжением 35 кВ;
- сокращение радиуса действия и строительство воздушной линии 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине;
- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушной линии
напряжением 0,4-10 кВ;
- использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 0,4-10 кВ с
целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы;
- разработка и внедрение нового более экономичного электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого
хода, встроенных в комплектную и закрытую трансформаторные подстанции конденсаторных батарей;
- применение столбовых трансформаторов малой мощности 6–10/0,4 кВ для сокращения протяженности сетей 0,4 кВ и потерь электроэнергии в них;
- более широкое использование устройств автоматического регулирования напряжения под
нагрузкой, вольтодобавочных трансформаторов, средств местного регулирования напряжения для повышения качества электроэнергии и снижения ее потерь;
- комплексная автоматизация и телемеханизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности неоптимальных ремонтных и послеаварийных режимов,
поиска и ликвидации аварий;
- повышение достоверности измерений в электрических сетях на основе использования новых
информационных технологий, автоматизации обработки телеметрической информации.
Необходимо сформулировать новые подходы к выбору мероприятий по снижению технических
потерь и оценке их сравнительной эффективности в условиях акционирования энергетики, когда решения по вложению средств принимаются уже не с целью достижения максимума «народнохозяйственного эффекта», а получения максимума прибыли данной сетевой компании достижения запланированных
уровней рентабельности производства, распределения электроэнергии и т. п. 3.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АДГЕЗИИ ГРУНТА К
МАШИНАМ
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Аннотация: В данной работе предложены результаты исследования по использованию противообледенительного реагента как средства профилактики по уменьшению адгезии грунта путем образования
промежуточного слоя на границе контакта грунта с металлической поверхностью машин. Получены
математические модели целевой функции - напряжения сдвига как от действия нескольких факторов,
так и в квазиоднофакторном виде.
Ключевые слова: эксперимент, адгезия, противообледенительная жидкость, «MAXFLIGHT 04», жидкостный промежуточный слой, грунт, сдвиговой стенд, напряжение сдвига.
APPLICATION OF ANTIFOULING LIQUID FOR THE DECREASE OF GROUND ADHESION TO MACHINES
Shegoleva Tatyana Andreevna,
Baksheev Yuri Konstantinovich,
Ivanov Denis Evgenevich,
Suhonevich Dmitriy Andreevich
Abstract: In this paper, we propose the results of a study on the use of an anti-icing agent as a preventive
agent for the formation of an intermediate layer at the interface of ground contact with the metal surface of
machines to reduce soil adhesion. Mathematical dependences of the response function - shear stresses - are
obtained both from the effect of several factors and in quasi-one-factorial form.
Key words: experiment, adhesion, anti-icing fluid, «MAXFLIGHT 04", the liquid intermediate layer, soil, shear
stand, shear stress, experiment
Введение. Одной из причин ухудшения работы землеройных машин при их взаимодействии с
влажными связными грунтами и материалами является прилипание и примерзагие (адгезия) при копании, выгрузке, перемещении и планировке [1-3]. Это приводит к резкому снижению производительноIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти (до 2 раз) и возрастанию энергетических затрат. Все используемые на практике способы уменьшения адгезии можно разбить на четыре группы [4-11]. К одной из групп, например, в качестве создания
промежуточного экрана, используют противообледенительные жидкости (ПОЖ). В данной работе рассмотрим использование ПОЖ "MAXFLIGHT 04", которая представляет противообледенительный реагент на основе пропиленгликоля [11].
Основная часть. Для решения поставленной задачи проводились экспериментальные исследования на определение сдвигового усилия грунта по металлической поверхности с использованием
ПОЖ «MAXFLIGHT 04» (при температурах окружающего воздуха: -35, -15 и +5 ºС). Эксперименты проводились на стенде сдвигового типа с применением аппарата математической теории планирования
эксперимента [10].

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального сдвигового стенда для изучения влияния противообледенительного реагента на снижение адгезии грунта к машинам
На рис. 1 представлена принципиальная схема стенда для исследования грунта на сдвиг. Стенд
содержит станину 1, направляющие 4, каретку 5, снабженную катками 6. На каретке 5 закреплена емкость с ПОЖ 7 с системой ее подачи 32), корпус 8 которой теплоизолирован, и металлической сдвиговой поверхностью 9, обоймы 10 со съемным кольцом 11 с грунтом. Штамп 12 соединен со штангой 14,
которая перемещается в направляющей втулке 15 и соединена с нагрузочным рычагом 16. На одном
конце рычага расположена подставка 17 со сменными грузами 18. Обойма 10 связана с металлоконструкцией 1 с возможностью регулирования и покрыта теплоизоляционным кожухом 21. Съемное кольцо 11 для грунта закреплено в обойме двумя болтами 22. Оно выполнено из высокомолекулярного поwww.naukaip.ru
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липропилена. Полый штамп снабжен отверстиями 23 и 24 для подвода и отвода хладагента (50 % раствор этиленгликоля) и содержит герметичную крышку 13 из материала с теплопроводностью больше,
чем у штампа 12.
Каретка 5 с расположенной на ней емкостью с ПОЖ 7 соединена с приводным механизмом 30
через тензодатчик (модели ST) 29. Приводной механизм состоит из тяговой лебедки с электродвигателем П-21 постоянного тока и червячным редуктором РЧ-3. Усилие сдвига замерялось комплектом тензометрической аппаратуры 31 - динамометром электронным ДОР-3-5И. А температура и влажность
контролировались термовлагомером CENTER 315 (поз.33).
В качестве целевой функции выбрано значение условно-мгновенного удельного коэффициента
смерзания (УМУКС), за который принимается напряжение сдвига, соответствующее началу перемещения образца грунта по металлу. Оно определялось как частное от деления усилия сдвига на площадь
сдвигаемого образца грунта. Для сдвига грунта по металлу без жидкостного промежуточного слоя использовалась аналогичная схема без подачи смазки. В экспериментальных исследованиях использовался грунт – суглинок при влажности: 7.5%, 12,5% и 17,5%, времени контакта 3, 5 и 7 минут (табл. 1).
В результате обработки экспериментальных данных были получены следующие уравнения регрессии. Без воздействия ПОЖ:
2
YБВ  134.3  1.026  Т ср  4.3  W  46.08  t  0.1  Т ср  0.1074  W 2  3.985  t 2 
(1)
0.4  Т ср  W  0.8  Т ср  t  1.3  W  t
С использованием ПОЖ «MAXFLIGHT 04»:
2
YMaxflight  41.22  0.66  Т ср  8.14  W  4.4  t  0.03  Т ср  0.43  W 2  0.27  t 2 

(2)

0.22  Т ср  W  0.17  Т ср  t  0.062  W  t

Таблица 1
План и результаты эксперимента
План эксперимента в натуральных значениях
Температура
окруж. среды
tср, оС
-35

-15

+5

Влажность грунта
W, %
7.5
7.5
12,5
17,5
17,5
7,5
12,5
12,5
12,5
17,5
7.5
7.5
12,5
17,5
17,5

Время контакта
системы грунтметалл t, мин
3
7
5
3
7
5
3
5
7
5
3
7
5
3
7

Результаты значений напряжения
сдвига, Н
Без воздействия
MAXFLIGHT 04
92.73
174.2
186.54
218.54
400
63.74
78.45
144.2
240.3
228.5
11.6
15.2
17.9
24.3
31.7
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159.89
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58.84
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5.1
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14.8
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1

2

3
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Таблица 2
Регрессионные зависимости для напряжения сдвига без применения ПОЖ
Без применения ПОЖ
Натуральные значения факторов
Однофакторные уравнения
A
B
C
tср, ˚С
W,%
t, мин
Напряжение сдвига, Н
17.5
7
Y  123.9  11.6  a  0.1  a 2
-

12.5

5

Y  47.81  7.974  a  0.1  a 2

-

7.5

3

Y  34.97  4.374  a  0.1  a 2

5

-

7

Y  18.365  2.8  b  0.1074 b2

-15

-

5

Y  25.635  8.2  b  0.1074 b2

-35

-

3

Y  42.485  13.6  b  0.1074 b2

5

17.5

-

Y  59.57  27.33  c  3.985  c 2

-15

12.5

-

Y  134.4  17.83  c  3.985  c 2

-35

7.5

-

Y  54.7  8.33  c  3.985  c 2

Таблица 3
Регрессионные зависимости для напряжения сдвига с применением ПОЖ
№

1

2

3

С применением противообледенительной жидкости MAXFLIGHT
Натуральные значения факторов
Однофакторные уравнения
A
B
C
tср, ˚С
W,%
t, мин
Напряжение сдвига, Н
17.5
7
Y  40.43  4.4  a  0.03  a 2
-

12.5

5

Y  18  2.94  a  0.03  a 2

-

7.5

3

Y  13.7  1.5  a  0.03  a 2

5

-

7

Y  55.39  9.7  b  0.43  b2

-15

-

5

Y  52.57  5.15  b  0.43  b2

-35

-

3

Y  9.99  0.626  b  0.43  b2

5

17.5

-

Y  13.8  2.465  c  0.27  c 2

-15

12.5

-

Y  31.26  6.2  c  0.27  c 2

-35

7.5

-

Y  2.26  9.9  c  0.27  c 2

Для графической интерпретации результатов были получены квазиоднофакторные зависимости,
в которых значения двух факторов были постоянными.
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Рис. 2. Зависимость напряжения сдвига от температуры воздуха в натуральных значениях
Анализ полученных зависимостей показывает, что с понижением температуры окружающего воздуха напряжение сдвига возрастает как с воздействием ПОЖ, так и без ее воздействия в 5..8 раз. С применением противообледенительного реагента напряжение сдвига снижается в 2..2,5 раза (см. рис. 2).

Рис. 3. Зависимость напряжения сдвига от влажности грунта
в натуральных значениях
Анализ полученных зависимостей (рис.3) показывает, что с ростом влажности грунта напряжение
сдвига увеличивается. Применение противообледенительного реагента позволяет снизить напряжение
сдвига в 1,5…2 раза (см. рис. 3).
Анализируя графики, представленные на рис. 4, можно сказать, что с возрастанием времени контакта грунта с металлической поверхностью значения напряжения сдвига увеличиваются (за исключением эксперимента с влажным грунтом при W=17,5%, Tср. = 5 ̊С) в среднем в 1,2…2,3 раза. Применение противообледенительного реагента снижает напряжение сдвига в 1,4…3 раза.
Заключение. Применение противообледенительного реагента «MAXFLIGHT 04» на границе контакта позволяет уменьшить значение напряжения сдвига в 2-3 раза. ПОЖ устраняет возникновение
мерзлого слоя влаги на границе контакта, обладающего адгезионными свойствами. Жидкость выделяется при давлении, оказываемом грузом на грунт. ПОЖ растапливает адгезионный слой, превращая
воду из замёрзшего состояния в жидкое (свободную) и при взаимодействии со свободной водой образует защитный слой на границе контакта. Этот слой препятствует примерзанию влажных масс при отрицательных температурах.
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Рис. 4. Зависимости напряжения сдвига от времени контакта грунта
в натуральных значениях
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УДК 908

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО В КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ЗЕМСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ
(1871-1916 гг.)
Баданов Вадим Георгиевич
Кандидат исторических наук, доцент Карельского
филиала РАНХиГС при Президенте РФ
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-11-10001. Земские учреждения Русского Севера (1867-1920 гг.): местное хозяйство, образование, культура.
Аннотация: В статье рассматривается деятельность земских учреждений Олонецкой губернии по развитию музейного дела в российской глубинке. Земские музеи создавались как практические культурнопросветительные центры для определенных отраслей земской деятельности (для системы народного
образования, для помощи сельскому хозяйству, кооперации, медицине и т.д.).
Ключевые слова: земские учреждения, музейное дело, школьный музей, краеведение.
MUSEUM MATTER IN CULTURAL and EDUCATIONAL WORK of TERRITORIAL INSTITUTIONS of the
OLONETS PROVINCE (1871-1916)
Badanov V.G.
Abstract: In article activities of territorial institutions of the Olonets province for development of museum matter in the Russian remote place are considered. The territorial museums were created as the practical cultural
and educational centers for certain branches of territorial activity (for the system of national education, for the
help to agricultural industry, cooperation, medicine, etc.).
Key words: territorial institutions, museum business, school museum, study of local lore.
Музейное дело являлось одним из направлений внешкольного земского образования, и должно было, по мысли земцев, повышать образовательный и культурный уровень населения. В.Ф. Абрамов выделяет семь основных типов земских музеев: педагогические (школьные), естественноисторические, научнопромышленные, сельскохозяйственные, кустарные, исторических древностей и дома-музеи. Все эти типы
земских музеев объединяло то, что они открывались не в качестве самостоятельных просветительных
учреждений, а служили одним из звеньев земской деятельности в той или другой ее отрасли [1, C.134].
До настоящего времени деятельность земских учреждений Олонецкой губернии в сфере музейного дела является одним малоизученных аспектов в историографии данного региона. Особенностью
Олонецкого земско-музейного дела стало то, что в отличие от многих других российских земств, здесь, в
силу различных обстоятельств, не пошли по пути создания отдельного земского музея. Реализовать на
практике идею собственного земского краеведческого музея в Олонецкой губернии земцы так и не смогли, хотя предложения по его открытию неоднократно звучали на земских собраниях.
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Вместе с тем, заслуга земцев состояла в том, что они внесли свой весьма существенный вклад в
создание и становление первого в крае естественно-промышленного и историко-этнографического музея. Роль земства состояла в первую очередь в финансировании музея и организации сбора экспонатов для музея «земским активом» губернии. Важнейшим направлением земско-музейного дела в Олонецкой губернии стали школьные музеи. Практически в каждом уезде земцами были открыты школьные
музеи наглядных пособий, музеи местной природы и быта, «уголки родного края», выставки поделок
учащихся, выставки овощей, выращенных на пришкольном участке и т.д. Кроме того, в рамках работы
по развитию музейного дела, олонецкие земцы организовывали различные по тематике выставки, а
также принимали участие во всероссийских и международных выставках.
В 1871 г. по предложению губернатора Г. Г. Григорьева при губернском статистическом комитете
был основан Олонецкий естественно-промышленный и историко-этнографический музей. Для его
функционирования требовались средства. Эти средства были изысканы губернским земством, которое
ежегодно с 1872 г. выделяло по 300 руб. на устройство и на дальнейшее содержание музея. Стабильное финансирование музея из земского бюджета стало залогом устойчивого его положения. Средства
из других источников поступали крайне нерегулярно. Например, общий бюджет музея в 1887 г. составлял 317 руб., т.е. только 17 руб. было получено из других источников. Объем денежных средств, выделенных земством на музей (с 1872 по 1907 гг.) составил в общей сложности более 10 тыс. руб. В сессию 1907 г. губернское земство увеличило ассигнование музея до 500 руб. в год, в связи с его переездом в другое помещение. Земские финансы направлялись на аренду помещения, его отопление, охрану, на услуги «по части рассылок», а также на приобретение вещей для музея и на удовлетворение
иных потребностей. [2. C. 207-208].
Олонецкий естественно-промышленный и историко-этнографический музей развивался благодаря земству весьма успешно. Газета «Олонецкие губернские ведомости» (далее - ОГВ) сообщала в январе 1886 г.: «Музей состоит из четырнадцати самостоятельных отделов и вмещает в себе 3 169 разнородных предметов. В I отделе находятся образцы горных пород, руд, минералов, ископаемых, а также образцы фабричной и заводской обработки; II отдел знакомит с местным лесоводством и лесными
промыслами; III - с судостроением и судоходством; IV отдел относится к земледелию Олонецкой губернии; в V отделе находятся местные породы растений; в VI -местные породы насекомых; VII отдел относится к промыслам охоты на зверей и птиц; в VIII отделе находятся орудия рыболовного промысла; в
IX отделе помещены произведения кустарной промышленности, рукоделий и ремесел Олонецкой губернии; в X — предметы бытовой жизни; в XI - раскольничьи рукописи, книги, иконы, картины, рукоделия; в XII - исторические памятники; в XIII - виды разных местностей и, наконец, XIV отдел содержит
все сведения, как географические, так и статистические, относящиеся к Олонецкой губернии...» [3].
В формировании коллекций музея большое значение имели денежные пожертвования и дарения, поступавшие от работников земских управ, служащих земства, местной интеллигенции и других
слоев общества, непосредственно связанных с земской деятельностью. Преобладающее большинство
поступлений в музей было бесплатным, хотя отдельные предметы и приобретались за деньги. Собрание музея пополнялось также предметами древности, которые попадали к местным крестьянам во
время полевых работ. Земские служащие нередко безвозмездно передавали музею интересные экспонаты. Так, учитель Ряговской земской школы В. Ильинский «доставил в естественно-промышленный
и историко-этнографический музей модели Верши и Челнока». Председатель Олонецкой уездной управы В.И. Жданов передал в фонды музея «два фотографических вида Александро-Свирского монастыря, сделанных во время перенесения мощей преподобного Александра Свирского из старого здания
монастыря в новый» [4].
Земские служащие (учителя, статистики, агрономы и т.д.) призывали местное население собирать предметы этнографии и быта, рукописи, старинные книги. Наиболее активно экспозиция музея
пополнялась из северо-восточных уездов (Повенецкого, Пудожского, Каргопольского). Особый интерес
добровольные собиратели древностей проявляли к вещам «диковинным», например, в 1878 г. из Пудожского уезда в музей была доставлена шапка из цельной шкуры гагары с крыльями. С 1872 по 1885
гг. в музее числилось свыше 3 тыс. памятников, а к 1912 г. их было уже около 9 тыс. [5].
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В 1887 г. ОГВ отмечали, что « в настоящее время музей может доставить всякому желающему
ознакомиться с Олонецким краем, немало полезных материалов … Составляя в себе хранилище
предметов по разным специальностям, музей доставляет учащимся все удобства, чтобы основательно
изучить местную географию, историю и этнографию… музей является главным источником для изучения Олонецкого края, занимающего в истории России не последнее место и, в особенности в эпоху
царствования Петра Великого» [6].
В 1908 г. естественно-промышленный и историко-этнографический музей был переведен из губернаторского дома в более просторное помещение, находящееся в здании Николаевского детского
приюта. Музей разместился в большом зале, площадью в 30 кв. саженей с хорошим естественным
освещением. Помещение музея было отремонтировано на земские средства. «Предметы уже расставлены по местам,- сообщали ОГВ, - Остается только дополнить отделы интересующими и необходимыми для изучения нашего края предметами. Места для этого в помещении музея много» [7]. В
предвоенный период музей стал для Петрозаводска и всей Олонецкой губернии полноценным и заметным культурным и образовательным центром.
В 1913 г. по инициативе вице-губернатора А.Ф. Шидловского и при поддержке земства была образована краеведческая организация «Общество изучения Олонецкой губернии». Активными членами
Общества становятся известные земские деятели - С.А. Левитский (секретарь Общества), Н.К. Чуков,
И.Ф. Кучевский, И.Г. Лазук. Почетным членом Общества был избран В.В. Савельев «земский долгожитель», с 1873 по 1879 гг.- председатель губернского земского собрания, с 1879 по 1904 гг.- председатель губернской управы, с 1906 по 1917 гг.- член Государственного Совета от земства Олонецкой губернии. [2, С.210]
В 1913 г. Олонецкое губернское земство и Общество изучения Олонецкой губернии выступили
инициаторами создания нового краеведческого «Романовского» музея (посвященного 300-летию Царствующего Дома Романовых). Земство даже готовилось построить для него отдельное здание в Петрозаводске. Однако строительство и работа по формированию фондов земского музея были прерваны
начавшейся Первой мировой войной.
С октября 1914 г. в ведение Общества переходит и уже существующий Олонецкий губернский
естественно-промышленный и историко-этнографический музей. Фонды обоих музеев были объединены и разместились в доме губернатора. Общество изучения Олонецкой губернии и губернское земство
старались даже в условиях войны придать новый импульс развитию краеведческого музея. При музее
был организован новый отдел, посвященный событиям Первой мировой войны. Олонецкое губернское
земство дополнительно ассигновало средства на приобретение предметов для музея, чтобы предотвратить продажу исторических ценностей за пределы губернии [8, С.54].
Другим, более массовым видом земско-музейного дела в Олонецкой губернии стали школьные
музеи. Они открывались не в качестве самостоятельных просветительных учреждений, а были составной частью земской деятельности в сфере образования и воспитания. В экспозицию таких музеев
включались коллекции минералов, гербарии, приборы (компас, микроскоп, астролябия), анатомические макеты, картины по истории и этнографии [9, С.152].
Инициаторами создания школьного музея выступали чаще всего сами земские учителя, которые
стремились к новаторским решениям, применяли инновационные технологии в обучении детей. Школьный музей дореволюционной России в значительной степени был музеем детского творчества и детского
труда, выполняя при этом задачу образования на основе предметного метода. Школьный музей служил
также прекрасным побудителем к дальнейшему самообразованию и самого земского учителя.
Земства России в 1870-е -1880-е гг. создали принципиально новый тип школы - земскую народную школу. Земская идея образования состояла в том, что сельская начальная школа должна была
иметь значительный краеведческий компонент, опираться на местные культурные традиции, «вписываться» в окружающую природу. Земские собрания Олонецкого края поддерживали усилия учителей по
созданию краеведческих авторских программ, написанию учебных пособий, финансировали их издание. Так, в июле 1881 г. в Петрозаводске вышло в свет учебное пособие краеведа К.М. Петрова под
названием: «Краткое описание Олонецкой губернии. (Родиноведение)», предназначенное для учителей
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начальных школ. Олонецкое губернское земство ассигновало на издание этого учебника 300 руб. Это
позволило разослать в сельские школы губернии 500 экз. данного пособия бесплатно [10,С.56].
Самым известным школьным музеем в Олонецкой губернии по праву стал музей К.И. Дмитриева,
учителя Вохтозерской школы. Хотя К.И. Дмитриев работал в министерской школе, в его деятельности
четко реализовались земские принципы обучения и воспитания. Для активизации познавательной деятельности учеников К.И. Дмитриев придумывал разные способы развития устной речи у детей, обогащающие их словарный запас. Дети оформляли гербарии, изготавливали своими руками макеты и муляжи, различные наглядные пособия. Для них Кузьма Иванович позднее изготовил специальный стеклянный шкаф [11].
В августе 1895 г. музей Дмитриева принял участие в выставке учебно-воспитательного дела в
народных училищах Олонецкой губернии, которая проходила при активном участии земства в Петрозаводске. ОГВ сообщали, что подобная выставка «является новинкой не только для губернии, но и для всей
России». На выставке были представлены сотни экспонатов, характеризовавших, в том числе и развитие школьно-музейного дела в крае. В отдельной витрине на выставке демонстрировался «Музей Вохтозерского сельского училища», созданный учителем К.И. Дмитриевым, в котором было собрано 150 предметов и моделей, служивших наглядными пособиями [12, С.140].
В нач. XX в. земские деятели резко активизировали свою работу по созданию школьных музеев.
Во многих уездах Олонецкой губернии при министерских и земских училищах открываются новые музеи
наглядных пособий. «Они включали предметы «в натуральном виде», а также в виде моделей, чучел и т.
д. Многие учителя творчески подходили к делу, расширяя круг предметов быта, пополняли коллекции
моделями ремесленных изделий, экипажей, посуды и т.д. Коллекции пополнялись также таблицами по
ботанике, зоологии, анатомии». «В инспекторском отчете о состоянии народного образования в Повенецком уезде за 1914 г. отмечалось, что при некоторых училищах коллекции учебных пособий достигли
«особенной полноты» и разнообразия и могут заменять районные музеи. К числу таких наиболее крупных
школьных музеев относились коллекции министерских училищ: Святнаволоцкого и Паданского, земских:
Повенецкого 2-классного, Кяппесельгского, Покровского и Ребольского» [13, С.186].
Земско-музейное дело в Олонецкой губернии, несомненно, способствовало повышению образовательного и культурного уровня местных жителей. Земские финансы сыграли важную роль в развитии
музейного дела, приобщении населения к истории, культуре и традициям нашего северного Олонецкого края. Земские служащие активно участвовали в пополнении фондов губернского музея. Работа
земств по формированию школьных музеев в целом была здесь весьма полезной и эффективной. Деятельность земских учреждений раскрыла новые возможности для обучения и воспитания подрастающего поколения, в том числе и через приобщение его к школьно-музейному делу.
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Аннотация: Всем известно, что на начало XX в., Россия представляла собой государство активно
интегрирующееся в мировую капиталистическую систему. Развитие промышленности, торговли и
прочих отраслей, однако, неприглядно сочеталось с архаичными явлениями жизни страны. В данной
статье речь пойдет о состоянии одной из таких сложно реформируемых сфер – врачебном деле. В
сибирском регионе, весьма не простом, как в климатическом, так и в социально-экономическом плане,
вопросы медицинского обслуживания населения имели крайне острый характер.
Ключевые слова: Сибирь, здравоохранение, тайга, врачи, больницы, промышленность.
POSITION OF THE MEDICAL AFFAIRS IN THE LENNOY TAIGA AT THE BEGINNING OF THE XX C.
Novikova Maria Alexandrovna
Abstract: Everyone knows that at the beginning of the 20th century, Russia was a state that was actively integrating into the world capitalist system. The development of industry, trade and other branches, however, was
unseemly combined with archaic phenomena of the life of the country. In this article we will talk about the state
of one of these difficult reformable areas - medical practice. In the Siberian region, which is not very simple,
both in the climatic and socioeconomic terms, the issues of medical services to the population were extremely
acute.
Key words: Siberia, health care, taiga, doctors, hospitals, industry.
Во всем приисковом районе Алекминско-Витимской системы имелось пять более или менее удовлетворительно оборудованных больниц. Одна находилась на Бодайбо, имела 40 кроватей, одного
врача, фельдшера и акушерку; в 41 версте от Бодайбо, на Успенском прииске - больница Компании
Промышленности на 40 кроватей при одном враче, двух фельдшерах и акушерке; в 20 верстах, на прииске Нижнем - больница Ленского Товарищества на 60 кроватей с одним врачом, двумя фельдшерами
и акушеркой; в 20 верстах от данной больницы, на прииске Весеннем - больница с одним врачом и
фельдшером (количество кроватей неизвестно); в 50 верстах, на Тихоно-Задонском прииске – вторая
больница Ленского Товарищества на 28 кроватей с врачом, фельдшером и акушеркой-фельдшером.
Все эти больницы, кроме бодайбинской, принадлежали крупнейшим золотопромышленным компаниям, отдельные прииски которых были разбросаны на многие десятки верст. Так, две больницы
Ленского Товарищества обслуживали район протяженностью свыше 150 верст. На некоторых более
или менее многолюдных приисках имелись небольшие приемные покои, находившиеся под заведованием фельдшеров и изредка посещаемые врачом. Таких покоев с числом кроватей не более 10, принадлежавших Компании Промышленности, существовало всего три (на приисках НижнеБлаговещенском, Андреевском и Крутом), а принадлежавших Ленскому Товариществу – четыре (на
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приисках Феодосьевском, Верхне-Бодайбинском, Ивановском и Спектральном). Наиболее удаленным
из них от центральной больницы был прииск Спектральный, располагавшийся в 60 верстах от нее [1].
Самыми большими и оборудованными были больницы Компании Промышленности. Питание во
всех центральных больницах по своему качеству, количеству и разнообразию менялось в зависимости
от врача, степени его внимательности к больничному делу и отношения к приисковому управлению. В
1890-х годах врачи больниц Компании Промышленности даже щеголяли роскошью больничного стола.
В больнице Ленского Товарищества, на прииске Нижнем, расходы на питание для больных были значительно меньше. Здесь врач, работавший в 1903-1904 гг., считал своей обязанностью в интересах
управления быть экономным, хотя его система, несомненно, приводила к обратным результатам, отражаясь, к примеру, на уменьшении трудоспособности рабочих при преждевременной выписке из
больницы.
Следует сказать, что оборудование центральных больниц крупных компаний, лечение и содержание больных производили весьма благоприятное впечатление, особенно на приезжего человека,
которым был медицинский инспектор, посещавший прииски раз в год и осматривавший больницы, причем, как правило, лишь бодайбинскую и успенскую. В 1904 г. он посетил лишь г. Бодайбо и, проведя
минут 10 в больнице, на следующий день уехал обратно в Иркутск.
Однако было бы большой ошибкой судить о положении врачебного дела на приисках по двумтрем неплохо оборудованным больницам, принадлежавшим крупным компаниям, не вдаваясь в подробности. Один яркий пример показывает, насколько необходима осторожность в суждениях, основанных на беглых осмотрах приезжих лиц, не знакомых с реальным положением дел.
В 1873 г. горный исправник доносил, что на приисках Ленского Товарищества и Компании Промышленности больницы «не оставляют желать ничего лучшего». Но в это же время один рабочий рассказал газете «Сибирь», что в данных больницах не было ни белья, ни халатов: в чем рабочие приходили с работы, в том и ложились на койки с грязными матрацами, набитыми слежавшейся соломой; а
простыни, полотенца, столовая посуда для ежедневного использования отсутствовали даже на заводах. Всё это хранилось и выдавалось только в случае приезда исправника. Также, по словам рабочего,
его рассказ был смягчен редакцией, а некоторые подробности и вовсе опущены. Эта тенденция скрывать действительность и пускать пыль в глаза существовала в тайге еще долго [2].
В 1894 г. В.И. Семевский говорил, что одна из больниц Компании Промышленности «устроена,
действительно, прекрасно». Это было так, но известно также, что заранее были приняты меры с целью
произвести на него наилучшее впечатление. Сообщение о его прибытии на Бодайбо (причем он был
назван доктором медицины вместо доктора истории) вызвало целый переполох: больницу вычистили,
переменили бельё – всё было приведено в праздничный вид.
Приемные покои, находившиеся в стороне от центров промысловых управлений, уже не производили приятного впечатления. Фельдшеры формировали такую систему, которая отбивала у рабочих
всякое желание обращаться к ним за помощью. Например, о приемном покое Ленского Товарищества
на Спектральном прииске доктор Коренев рассказывал весьма неприглядные факты. Он сообщал, что
приемный покой находился в деревянном доме вместе с карцером для арестованных, в который помещали пьяных. При аресте они, как правило, вели себя очень шумно, что сказывалось не лучшим образом на больных, для которых тишина и покой были самым необходимым условием.
Помещение приемного покоя было новым, но не очень большим, в нем находились аптека, передняя и палата на четыре койки. От окон сильно дуло, особенно зимой, стены и потолок не были побелены, с потолка сыпалась земля, отчего пол был грязным. Медикаменты хранились в бумажных
мешках, перевязочные материалы – в открытых ящиках, инструментов почти не было, поэтому врач
привозил всё необходимое с собой; лекарства изготавливались не на дистиллированной воде, а лишь
прокипяченной. Белье больных стиралось с бельем служащих в единственной прачечной, причем не
предпринимались никакие меры предосторожности. Ванны не было, несмотря на то, что нередко она
была одной из главных и очень важных терапевтических мер. Приспособлений для стерилизации инструментов и перевязочных материалов не имелось, их кипятили в котле, предназначенном для приготовления пищи больным. Не было отдельного помещения для рожениц, поэтому им приходилось роIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жать или в общей палате с мужчинами, или в казарме. Приемный покой производил впечатление того,
что приисковое управление, создавая его, заботилось лишь о формальном соблюдении требований
закона. Указания врача приисковому управлению на крайне неудовлетворительное состояние этого
приемного покоя остались без внимания [3].
Настоящим мерилом состояния врачебного дела следует признать содержание предприятием
собственного врача; ни один врач, какой бы он ни был, не примирился бы с обстановкой, встречавшейся во многих приемных покоях, и с той степенью зависимости от управления, которую имели обычно
фельдшеры. Вот почему упразднение врача и больницы влекло за собой серьезное ухудшение положения рабочих.
Говоря о больничных помещениях мелких и средних золотопромышленных предприятий, можно
привести в пример помещение на Плетюхинских приисках. Эта больница находилась в 5-6 верстах от
Бодайбо. В ней не было никакого белья, самых необходимых лекарств и даже освещения. В случае
надобности осмотреть больного обычно пьяный фельдшер зажигал лучину. Заболевшие рабочие лишь
в самом крайнем случае соглашались идти в больницу, где их буквально морили голодом. Больница
находилась в ведении бодайбинского врача, но за весь год (1897-1898) он ни разу не посетил ее, однако приезжал к семье управляющего или к кому-то из старших служащих. По словам работающих там
людей, к 1903 году особенных перемен к лучшему не произошло.
Обязательное постановление от 9 апреля 1893 г. гласило, что горные заводы и промыслы, имеющие не менее 400 рабочих, при своих больничных помещениях должны были иметь постоянного врача, ежедневно посещающего их в определенные часы. На основании этого постановления, предприятия арендаторов приисков Плетюхина и арендаторов Константиновского прииска, у которых набиралось до 1000 рабочих, были обязаны иметь врача, ежедневно посещающего больницу. Мелкие предприятия, с числом рабочих до 100 и свыше, были обязаны, имея постоянного фельдшера, приглашать
врача в особо серьезных случаях. Содержание врача большинству таких предприятий было не по силам; им приходилось заключать договор с врачами крупных компаний. Однако такой медицинский
надзор или по молчаливому соглашению сторон, или из-за дальних расстояний часто был номинальным, превращаясь в формальное исполнение требований закона.
Так же поступали и все средние золотопромышленники: одни не имели своих врачей только из-за
снисходительности к ним местных властей, другие же могли бы объединяться вместе для организации
больницы и содержания постоянного врача, однако выбирали другой вариант – платить несколько сотен рублей чужому врачу, который при всей своей добросовестности не мог часто ездить на немалые
расстояния из-за обслуживания многочисленной команды своей компании. Именно это и нужно было
золотопромышленникам, не заинтересованным в регулярном медицинском надзоре врача.
Безнадежность положения врачебного дела в мелкой и средней золотопромышленности усугублялась крайне низкой компетентностью фельдшерского персонала. Доктор Коренев писал, что главный
недостаток фельдшеров – пьянство. Даже среди хорошо подготовленных фельдшеров не было ни одного, кто не был бы склонен к периодическому или даже постоянному злоупотреблению алкоголем.
Также в мелких компаниях работало немало фельдшеров без свидетельства об окончании фельдшерской школы; особенно в глуши часто встречались такие фельдшеры, у которых уровень познаний ниже,
чем у хорошего больничного служащего. Традиционной чертой практически всех фельдшеров и некоторых врачей было грубое отношение к рабочим. К этому следует прибавить, что фельдшеры на мелких приисках нередко занимали должности, не имевшие ничего общего с их образованием, например,
должности конторских служащих [4].
Известно, что до 1903 г. на больничное дело в Ленском Товариществе был следующий расход:
70830 рублей на команду из 6876 человек, то есть 10 рублей с копейками на человека. Для сравнения,
фабрики европейской части России тратили на врачебную помощь около 4 рублей на одного рабочего.
Однако в действительности же разница между ними была гораздо меньше, потому что нужно учитывать, например, что значительная часть расходуемых средств шла на содержание врача. Принимая во
внимание все приведенные факты, едва ли можно говорить о достаточной заботе золотопромышленников о здоровье своих рабочих.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности функционирования внутрихозяйственного контроля как инструмента обеспечения экономической безопасности и ограничения рисков хозяйственной
деятельности предприятий агропромышленного комплекса. Предложена классификация целей внутрихозяйственного контроля и блок-схема оценки риска внутрихозяйственного контроля.
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INTERNAL CONTROL AND RISK ASSESSMENT IN THE SYSTEM OF ENSURING ECONOMIC SAFETY
OF ENTERPRISES OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
Loseva Alla Sergeevna,
Korobkina Anna Vladimirovna,
Kopylova Ekaterina Sergeevna
Abstract: the article deals with peculiarities of functioning of internal control as an instrument of economic security and limit the risk of agricultural enterprises. The classification of the purposes of intraeconomic control
and a block diagram of the risk assessment of internal control.
Key words: internal control, risk, economic security
Внутрихозяйственный контроль считается важной функцией управления на предприятиях АПК. С
его помощью возможно вскрывать неиспользуемые резервы, повышать ответственность работников и
улучшать деятельность организации. Субъектом контроля является руководитель организации, обеспечивающий руководство производственной и финансово-хозяйственной деятельности.
Система внутреннего контроля на предприятиях АПК формируется для достижения следующих
целей, которыми должны руководствоваться представители администрации (рис 1).
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Соответствие требованиям законодательства

Контроль со стороны сотрудников

Рис. 1. Классификация целей внутрихозяйственного контроля
Сохранность активов и записей - существующие активы организации должны быть защищены на
физическом уровне эффективными способами контроля для предотвращения их кражи, применения не
по предназначению, а еще случайной порчи.
Достоверность данных предполагает, что руководство должно обладать достоверной информацией для предоставления ее инвесторам и другим заинтересованным сторонам, а также для управления делами организации.
Эффективность деятельности подразумевает, что система внутреннего контроля организации
обязана быть направленна на предотвращение дублирующих поступков во всех сферах работы, а еще
приостановлении неэффективного применения имеющихся ресурсов.
Выполнение процедур контроля сотрудников организации означает, что руководство разрабатывает правила и процедуры для достижения поставленных целей [1, с.12].
Соответствие требованиям законодательства предусматривает, что все организации РФ должны
вести бухгалтерский учет в соответствии с требованиями законодательства.
Внутрихозяйственному контролю организации присущи опасности, заключающиеся в не обнаружении преломления информации на различных стадиях. Например, оценку рисков в организации возможно сгруппировать в четыре блока (рис.2).

1 блок
Оценка условий для осуществления контроля

2 блок
Оценка систем функционирования организации
3 блок
Оценка процедур контроля
4 блок
Отчет о состоянии контролируемого объекта
Рис. 2. Блок-схема оценки риска внутрихозяйственного контроля
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На наш взгляд риск системы внутреннего контроля может состоять из трех частей:
1.Риски, которые присущи средствам системы внутреннего контроля-невозможность обнаруживать искажения на этапе обработки информации.
2.Риск контрольной системы означает, что искажения не обнаруживаются способами первичной
контрольной системы.
3.Риск окончательного контроля означает, что организованная на предприятии служба контроля
не в состоянии выявить преломления, которые имеют все шансы воздействовать на достоверность
информации.
На предприятиях АПК внутренние контролеры принимают участие в проверках в соответствии с
собственным многофункциональным прямым обязанностям наряду с выполнением управленческих
функций, которым присущи внутрихозяйственные риски.
Задачей системы внутрихозяйственного контроля является обеспечение проверки функционирования любого объекта внутреннего контроля на предмет соответствия их деятельности законам,
правилам и стандартам. Система данных проверок основывается на психологическом факторе: рабочие, зная, что их работа контролируется кем-то другим, вряд ли решаться совершить мошенничество
[2,с.24].
Для того, чтобы система защиты информации в организации была действенной, необходимо отсортировать служебную информацию и выбрать ту, защита которой действительно целесообразна.
Каждая организация решает эту задачу, самостоятельно исходя из действующего законодательства,
своих собственных интересов и возможностей.
Практикой выработан ряд мероприятий и рекомендаций, которые могут быть полезны любой организации, решающей проблему защиты своей коммерческой информации.
Необходимым составляющей управления риском считается становление системы увеличения
квалификации служащих. Особенно актуально это в российской практике, которая остается чрезвычайно динамичной, противоречивой и труднопредсказуемой.
Внутрихозяйственный контроль является одним из мощных инструментов обеспечения экономической безопасности на предприятиях АПК. Он требует применения определенной системы показателей, которые должны постоянно контролироваться [3, с.70]. Без контроля невозможно обеспечить реализацию какой-либо социально-экономической стратегии развития организации. Как источник информации во многом определяет принимаемые решения, как фактор власти – способствует упорядочению
жизнедеятельности людей и общественных процессов в целом.
Таким образом, внутрихозяйственный контроль является значимым элементом системы экономической безопасности на предприятиях АПК, поскольку проверка соответствия фактического потребления материальных, трудовых, денежных ресурсов ранее запланированным показателям позволит
своевременно выявить возможные противоречия и зарождающиеся угрозы.
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ОБЗОР ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ РОССИИ, СФО,
Г.НОВОСИБИРСКА
Брежнева Анастасия Дмитриевна,
Студент
Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления
Аннотация: Данная статья освещает структуру жилищных условий. Рассмотрены уровень благоустройства жилищного фонда, дана сравнительная характеристика. Показаны тенденции и перспективы развития обеспеченности жильем, а также структуры жилищного фонда по формам собственности.
Ключевые слова: жилищные условия, благоустройство жилищного фонда, средняя обеспеченность
жильем, благосостояние населения, тенденции и перспективы развития.
OVERVIEW OF HOUSING CONDITIONS OF RUSSIA, SIBERIAN FEDERAL DISTRICT AND
NOVOSIBIRSK
Brezhneva Anastasia D.
Abstract: This article covers the structure of the housing. Considered the level of accomplishment of housing,
comparative characteristics. Tendencies and prospects of development of housing provision, the structure of
the housing stock by forms of ownership.
Key words: housing conditions improvement of housing, the middle housing, the welfare of the population,
tendencies and prospects of development.
Как известно, уровень жизни населения ООН оценивает с помощью 12 основных групп показателей, среди которых особое место занимают жилищные условия. Не углубляясь в содержательные и
дискуссионные аспекты понятия «жилищные условия», отметим лишь некоторые положения, необходимые для дальнейшего рассуждения. Понятие «жилищные условия» является многоплановым, оно
включает характеристики свойств самого жилищного фонда, его местоположения, систему заселения и
имеет количественную и качественную определенность.
Среди ключевых характеристик качества жилищного фонда выделяют его оснащенность инфраструктурой. Речь идет о благоустройстве жилищного фонда, которое включает оборудованность водопроводом, канализацией, центральным отоплением, ваннами и горячим водоснабжением и др. [1].
На основании данной таблицы можно сделать вывод, что удельный вес площади, оборудованной
водопроводом, повысился на 4%; водоотведением –3%; отоплением – 3%; ваннами (душем) – 3%;
горячим водоснабжением – 4%; напольными электроплитами – 4%, что связано с активным строительством многоэтажных домов и подключением их к данным системам. Удельный вес площади, оборудованной газом понизился на 2%, так как оборудование газом преобладает в основном в сельской местности и частном секторе, последний активно сносится и заменяется многоквартирными домами.
Исходя из данный таблицы, можно сделать выводы о том, что самым большим объемом удельного веса площади, оборудованной водопроводом по СФО является Кемеровская область (85,3%), канализацией – Новосибирская область (76,7), центральным отоплением – Томская область (84,3), ваннами (душем) – Новосибирская область (68,8), газом – Омская область (82,5), горячим водоснабжением
– Красноярский край (69,2), напольными электроплитами – Иркутская область (69,3).
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Таблица 1
Благоустройство жилищного фонда в Новосибирске и НСО за 2016 г., % 3.
Общая площадь, оборудованная
напольныванводоцентральми элекканалигорячим водо- нами
проным отопгазом
трическизацией
снабжением
(дуводом
лением
ми плиташем)
ми
Всего
84,9
76,7
70,1
64,4
68,8
25,8
62,7
По городским
89,7
86,9
83,5
77,8
80,4
17,9
72,8
поселениям
По г. Новоси94,4
92,7
90,7
87,4
87,5
9,7
81,5
бирску
По сельской
68,3
38,3
17,8
14,2
24,0
55,6
23,9
местности
Из представленной таблицы можно сделать вывод, что 94,4% площади в Новосибирске оборудовано водопроводом 94,4 %, водоотведением – 92,7%, центральным отоплением – 90,7%, горячим водоснабжением – 87,4%, ваннами (душем) – 87,5%, газом – 9,7%, напольными электрическими плитами
– 81,5%, одновременно водопроводом и канализацией – 80,2%. Но городские поселения оснащены
лучше, чем жилье в сельской местности.
В целом можно положительно оценить уровень благоустройства жилищного фонда НСО. Однако
есть два обстоятельства, которые не позволяют говорить о высоком уровне благоустройства. Исходный уровень благоустройства, во-первых, низок. Во-вторых, требования к характеристикам жилищного
фонда возрастают. В настоящее время они включают не только обеспеченность основными коммунальными услугами, но и средствами современной связи; требования к среде, которая окружает жилищный фонд. Однако эти требования даже не отслеживаются [2].
Таблица 2
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя по РФ и СФО (на конец года, кв.м.)
2.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
РФ
22,6
23,3
23,4
23,4
23,7
24,4
СФО
21,5
21,9
22,2
22,5
23
23,7
Республика Алтай
18,4
18,7
18,9
19,1
19,4
19,8
Республика Бурятия
19,6
19,9
20,2
20,6
21,0
21,4
Республика Тыва
12,9
13,1
13,2
12,9
13,1
13,5
Республика Хакасия
20,9
21,3
21,6
21,9
22,3
22,7
Алтайский край
21,9
22,1
22,4
22,4
22,7
23,1
Забайкальский край
19,5
19,7
20,0
20,0
20,1
20,4
Красноярский край
22,5
22,7
22,9
23,0
23,3
23,9
Иркутская область
21,6
21,7
22,1
22,3
22,7
23,1
Кемеровская область
22,1
22,4
22,7
23,1
23,4
23,7
Новосибирская область
21,7
21,9
22,2
22,5
23,0
23,7
Омская область
22,5
22,8
23,3
22,9
23,3
23,6
Томская область
21,4
21,7
22,2
22,4
22,8
23,4
Благосостояние населения составляют уровень дохода, материальная и жилищная обеспеченность, являющиеся важными показателями уровня качества жизни населения. Жилищная обеспеченwww.naukaip.ru

72

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2017

ность – один из основных показателей благосостояния. Рассмотрим обеспеченность жильем в РФ,
СФО и г. Новосибирске.
Исходя из данных, приведенных в таблице, можно отметить, что площадь жилищ, приходящаяся
на одного человека, за представленный период в Российской Федерации, увеличилась на 1,8 кв. м. По
Сибирскому Федеральному Округу также можно отметить увеличение на 2,2 кв.м., а по Новосибирской
области на 4,2 кв.м.
При этом имеется небольшое отставание от европейской части России, где этот показатель в
среднем равен 23 кв.м. [4]
Таблица 3
Средняя обеспеченность жильем на одного жителя в НСО и г. Новосибирске за 2010-2015 гг.,
кв.м. 5.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Всего по области
21,5
21,9
22,2
22,5
23
23,7
По городским поселениям
21,6
22
22,3
22,7
23,3
24
По г. Новосибирск
21,7
21,9
22,1
22,5
23,1
24
По сельской местности
20,9
21,3
21,7
21,6
21,9
22,6
Средняя обеспеченность жильем за данный период в г. Новосибирск и по области повысилась на
2,3 кв.м. и 2,2 кв.м. соответственно, что связано с большим темпом строительства в 2014-2015 годах.
Следовательно, обозначившуюся тенденцию роста средней обеспеченности жильем населения
Новосибирской области и Новосибирска можно рассматривать как положительный результат жилищной реформы, то есть наряду с ростом населения (в Новосибирской области с 2635642 человек в
2008г. до 2686863 человек в 2012г., то есть прирост составил почти 2%) идет процесс увеличения
средней обеспеченности жильем за счет больших темпов роста жилищного фонда (исключение 2009
год в г. Новосибирске) [4].
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Рис. 3. Количество квартир, построенных в России 2000-2015 гг.
С 2004г. по 2008г. объемы строительства жилых домов ежегодно увеличивались. В 2009г. и
2010г. было отмечено снижение ввода общей площади жилья по сравнению с предыдущим годом, с
2011г. вновь наметилась тенденция роста объемов жилищного строительства. По сравнению с уровнем
предыдущего года в 2012 году ввод общей площади жилых домов увеличился на 5,6%, в 2013г. – на
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7,2% 5. Ввод общей площади жилья в расчете на 1000 человек населения вырос с 207 кв.метров в
2000г. до 491 кв.метра в 2013г., по сравнению с 2012г. он увеличился на 32 кв.метра. В жилищном
фонде в 2013г. в среднем на одного жителя приходилось 23,4 кв.метра общей площади жилых помещений против 19,2 кв.метра в 2000 году 2.

1389
1235
829

342,6
170

2000

2001

250

268

2002

2003

507

529

2004

2005

2006

925

2007

1026

1017
815

2008

2009

2010

2013

2015

Рис. 4. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в г. Новосибирске, 2000-2015 гг.
Анализируя объем работ, который был выполнен по виду деятельности «Строительство» явно
заметно, что на протяжении 2001-2008 годов объем строительных работ рос, особенно это заметно в
период 2005-2006 годов. Менее продуктивным оказался 2009 год, кода объем работ сократился на 211
тыс.кв.м. в сравнении с прошлым годом. Однако, начиная с 2010 и по настоящее время объем работ
становится больше.
В качестве нетипичного показателя качества жилищного фонда предлагается доля населения,
живущего в собственном жилье, или доля частного жилищного фонда в общем объеме. В РФ эти показатели одни из самых высоких в мире. Этому, прежде всего, способствовала массовая приватизация
жилищного фонда, которую «реформаторы 90-х годов» рассматривали, в том числе, и как способ
улучшения жилищных условий населения. Этот процесс не завершен и по настоящее время. Росту доли частного жилищного фонда способствовало и резкое сокращение жилищного строительства за счет
средств государства и муниципалитетов, и ориентация населения на улучшение жилищных условий за
счет собственных и заемных средств. Этот процесс в НСО иллюстрируют данные таблиц [6].
Таблица 4
Структура жилищного фонда по формам собственности по России за 2010-2015 гг., %
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Жилищный фонд, в том числе:
100
100
100
100
100
100
частный
83,6
84,5
85,4
87,8
86,3
90,3
из частного в собственности граждан
80,2
81,0
81,6
84,6
82,7
87,1
государственный
5,2
4,9
4,5
3,4
3,4
3,2
муниципальный
11,0
10,4
10,0
7,7
6,7
5,7
другой
0,21
0,21
0,25
0,3
0,4
0,4
Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности граждан. Доля государственного и муниципального жилищного фонда на протяжении рассматриваемого периода снижается
за счет приватизации гражданами жилых помещений. На конец рассматриваемого периода доля частного жилищного фонда составила 90,3%, государственного – 3,2%, муниципального – 5,7%, другого –
0,4% 2.
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Рис. 5. Структура жилищного фонда по формам собственности в г. Новосибирск, % [7]
Очевидно, что обозначенные тенденции в изменении жилищных условий населения нельзя оценить однозначно. Но все они свидетельствуют, с одной стороны об усилении процессов распределения
жилья в зависимости от уровня доходов населения. С другой, - о тенденции в обеспечении соответствия структуры нового жилищного фонда демографическому составу и потребностям населения [8].
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
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Аннотация: в исследовании рассмотрена эволюция теорий международной торговли во второй половине XX в. Доказано, что концепцию конкурентных преимуществ, предложенную М. Портером, можно
считать одним из направлений исследований, реагирующих на кризис неоклассического подхода в
объяснении международной торговли. В статье представлено основное содержание и рассмотрены
ведущие элементы концепции конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: международная торговля, теория международной торговли Хекшера–Олина, концепция конкурентных преимуществ, национальная конкурентоспособность, детерминанты конкурентоспособности.
EVOLUTION OF INTERNATIONAL TRADE THEORIES AND CONCEPT OF COMPETITIVE ADVANTAGES
BY M. PORTER
Lyamenkov Andrey Konstantinivich
Abstract: the study deals with the evolution of international trade theories in the second half of the
twentieth century. It is proved that the concept of competitive advantages by M. Porter may be examined as
one of the areas of research that responds to the crisis of the neoclassical approach in explaining international
trade. In the article the main contents and leading elements of the concept of competitive advantages are presented.
Key words: international trade, international trade theory by Heckscher and Ohlin, the concept of competitive
advantages, national competitiveness, determinants of competitiveness.
Рассмотрим в данном исследовании соотношение между процессом эволюции теорий международной торговли и концепцией рыночной конкурентоспособности на микро-, мезо- и макроуровне (то
есть на уровне отдельной фирмы, отрасли/сектора экономики и национальной экономики в целом),
предложенной известным специалистом в области теории менеджмента Майклом Портером в конце
1990-х – начале 2000-х гг. (см. [1; 2]).
Как известно, в научном объяснении торговли между странами долгое время – вплоть до 1960-х–
1970-х гг. господствовала неоклассическая теория – теория соотношения факторов производства, или
теория факторных пропорций, авторами которой являются шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин,
дополненная сформированной на ее основе стандартной моделью международной торговли. Действительно, теория Хекшера–Олина успешно объясняет многие факты и тенденции, наблюдаемые в международной торговле, например, обмен трудоемких товаров, вывозимых из стран с формирующимся
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рынком, на капиталоемкие и наукоемкие товары, поступающие на мировой рынок из развитых экономик. Например, обмен трудоемких товаров – обуви и одежды, произведенных в Китае, который относительно стран–партнеров избыточно наделен фактором трудовые ресурсы, на капиталоемкую продукцию – гражданские самолеты компании «Боинг» из США или «Эрбас груп» (ранее – EADS) из стран Западной Европы. Но остается открытым вопрос, как в рамках теории Хекшера–Олина объяснить торговлю между странами, обеспеченность которых факторами производства различается не очень значительно (например, между «равновеликими» по многим показателям странами Западной Европы)? Особенно, если между ними развивается так называемая внутриотраслевая торговля – международный
обмен разными модификациями одного и того же товара, производимого в одной и той же отрасли
(данное понятие ввел в научный оборот экономист Б. Балашша в 1966 г.).
Определенные сомнения в том, что теория Хекшера–Олина способна адекватно объяснить все
международные торговые потоки, связаны также с исследованиями американского ученого В. Леонтьева (1906–1999) и его последователей, которые продолжались с 1950-х до 1980-х гг. Леонтьев доказал,
что после Второй мировой войны в американском экспорте преобладали относительно трудоемкие товары, а в импорте – капиталоемкие. Так, для США по состоянию на 1947 г. на 1 млн. долл. товаров импортозамещающего производства (фактороёмкость которых согласно теории должна совпадать с фактороёмкостью импорта) и экспортных товаров соотношение между затратами капитала, отнесенными
на единицу затрат труда (в чел.–часах) составило: (K/L) m / (K/L) x ≅ 1,3.
В то время никем не оспаривался тот факт, что в послевоенных США, в отличие от их торговых
партнеров, капитал являлся относительно избыточным фактором. Достаточно вспомнить о том, что в
большинстве стран Западной Европы и в Японии физический (материальный) капитал был разрушен в
результате ведения военных действий, а финансовый капитал, представленный ценными бумагами и
денежными накоплениями, обесценился из-за высокой инфляции. Тогда, в соответствии с теорией
Хекшера–Олина, рассчитанная указанным выше способом фактороёмкость внешней торговли США
должна была быть меньше единицы, то есть ровно обратной результату, полученному Леонтьевым.
Несоответствие эмпирического результата исследований предположениям, следующим из неоклассической теории международной торговли Хекшера–Олина, получило название парадокса Леонтьева.
Хотя впоследствии парадокс пытались объяснить (например, с помощью идеи о том, что в экономике США относительно избыточным фактором является труд высокой степени квалификации, и что
США экспортируют товары, произведенные при помощи относительно ёмкого использования именно
данного фактора, в обмен на капиталоёмкие товары), последующие исследования подтвердили наличие похожих парадоксов в других странах мира и в 1980-е гг. Например, согласно исследованию Б. Боуэна, Э. Лимера, Л. Свейкаускаса (1987) капиталоёмкость внешней торговли 27 стран соответствовала
предсказаниям теории Хекшера–Олина лишь в 52% случаев [3, p. 791-809].
Распространяющиеся среди экономистов сомнения в том, что теория международной торговли
Хекшера–Олина достоверно отражает всю картину международной торговли, ознаменовали собой
своеобразный кризис объяснительных возможностей неоклассической теории применительно к торговле между странами и вызвали к жизни дальнейшие исследования в данной области. Направления последующей эволюции теорий международной торговли могут быть представлены следующим образом:
(1) вернуться к рикардианской теории торговли (объяснять международную торговлю различием
в производительности труда стран, участвующих в торговых отношениях). В то же время понятно, что
данное направление нельзя признать полноценным развитием теорий международной торговли, поскольку одна из основных предпосылок рикардинской модели – это наличие лишь одного фактора производства, труда, что в XX–XXI вв. представляется совершенно нереалистичным;
(2) найти новые источники международной торговли, альтернативные факторной обеспеченности
стран. Например, в качестве таких источников можно рассматривать различия в предпочтениях (параметрах спроса) населения стран (в частности, гипотеза «пересекающегося спроса» Линдера [4, с. 219226]); наличие ненулевых транспортных издержек и других факторов, стимулирующих или препятствующих торговым отношениям (гравитационная модель Тинбергена [5, с. 96-98]); различия в технологиях,
применяемых в отдельных странах – партнерах (модель технологического разрыва Познера; торговля
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на основе технического прогресса по Хиксу); эффект экономии от масштаба (положительный эффект
масштаба) в рамках так называемой новой теории торговли Кругмана, Хелпмана, Маркузена, Венейблза и др. [6, с. 96-104]; гетерогенность фирм, действующих в отрасли, и наличие издержек экспортных
операций и прямых инвестиций за рубеж в рамках так называемой новейшей теории международной
торговли Мелица, Хелпмана, Йепла и др. [7, с. 260-267];
(3) перенести анализ на эмпирический уровень, изучать, как компании, участвующие в торговле
на мировом рынке, обретают и удерживают свои конкурентные преимущества. Ведь в реальности в
торговые отношения вступают не страны, как упрощенно предполагалось в рамках классических и
неоклассических теорий международной торговли, а отдельные компании, по большей части транснациональные (многонациональные) предприятия. Значит, надо объяснить, как таким компаниям удается
формировать и удерживать свои конкурентные преимущества в международной торговле.
Таким образом, в рамках третьего направления исследований международной торговли анализ
переносится с абстрактного, агрегированного, сугубо теоретического уровня на прикладной, эмпирический. В качестве примера исследований указанного направления можно привести концепцию рыночных
конкурентных преимуществ, разработанную специалистом в области теории менеджмента М. Портером (род. 1947). При этом данную концепцию не следует отождествлять с другой известной концепцией
Портера, раскрывшего содержание 5 сил конкуренции, воздействующих на положение компании на
рынке.
Итак, в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Портер сформулировал вывод о том, что конкурентные
преимущества компании в международном бизнесе определяются (см. также [8, с. 41-43]):
во-первых, выбором компанией международной конкурентной стратегии, адекватной параметрам
внешней и внутренней среды функционирования данной фирмы;
во-вторых, конкурентоспособность компании на мировом рынке критически зависит от конкурентных преимуществ страны базирования такой фирмы – той страны, где расположены основные, стратегически важные производственные, исследовательские подразделения компании, ее штаб-квартира,
где принимаются стратегически важные управленческие решения (то есть от национальной конкурентоспособности указанной страны).
При выборе фирмой конкурентной стратегии на мировом рынке необходимо учитывать как минимум два важнейших обстоятельства: рыночную структуру отрасли, в которой действует компания (характер и интенсивность конкуренции в ней, наличие олигопольной или монопольной рыночной структуры) и выбираемое фирмой позиционирование в своей отрасли (в пользу какого типа базовой деловой
стратегии фирма делает свой выбор).
В свою очередь, конкурентные преимущества страны базирования международной компании
определяются четырьмя детерминантами (по выражению Портера), которые в совокупности составляют так называемый национальный ромб, или бриллиант, конкурентоспособности. Такими детерминантами являются:
(1) обеспеченность страны факторами производства;
(2) параметры внутреннего платежеспособного спроса в данной стране на продукцию компании;
(3) наличие или отсутствие в стране конкурентоспособных родственных и смежных отраслей для
той сферы деятельности, в которой функционирует анализируемая компания;
(4) национальные особенности стратегий, структуры и поведения фирм на рынке.
Рассмотрим подробнее каждую из детерминант национального ромба конкурентоспособности.
Присутствие в перечне обстоятельств, определяющих национальную конкурентоспособность, факторов
производства свидетельствует о том, что концепция конкурентных преимуществ Портера не отрицает,
а, скорее, дополняет неоклассическую теорию международной торговли. Дело в том, что источник
международной торговли согласно неоклассическому подходу Хекшера и Олина – это как раз различная обеспеченность стран – партнеров по торговым отношениям факторами производства. В то же
время согласно Портеру в современных условиях все более важную роль играют не общие факторы
(абстрактные, усредненные капитал, труд, земля), а так называемые развитые и специализированные
факторы производства – те факторы, которые специфичны для определенной отрасли или сектора
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экономики и которые могут целенаправленно формироваться страной, стремящейся повысить свою
конкурентоспособность (страна целенаправленно способна их создавать, «развивать») [6, с. 48-49].
Это, например, научно-технический потенциал, рабочая сила высокой квалификации, производственная и социальная инфраструктура и др. История мировой экономики знает немало примеров стран, ранее не наделенных этими факторами, но изменивших свою факторную обеспеченность благодаря осознанным усилиям правительства и всего общества. В данной связи достаточно вспомнить о восточноазиатских «тиграх», призванных МВФ странами с развитой экономикой (Сингапур, Гонконг как специальный административный район Китая, Тайвань и Южная Корея). Этим же путем, очевидно, следует и
сам континентальный Китай, ряд других стран мира, реализующих стратегии догоняющего развития.
В чем смысл следующей детерминанты, предложенной Портером, – параметры внутреннего
спроса в данной стране на продукцию компании? Если в определенной стране присутствует ёмкий
внутренний спрос на товары и услуги, производимые фирмой, то это позволит снизить издержки производства благодаря экономии от масштаба (обеспечит снижение средних издержек на единицу продукции с ростом объемов ее выпуска), будет стимулировать инновации и повышение качества продукции.
В результате выходить на зарубежные рынки и участвовать в международной торговле будет компания, уже сформировавшая определенные конкурентные преимущества на своем внутреннем, национальном, рынке.
Наличие в стране конкурентоспособных родственных и смежных отраслей для сферы деятельности, выбранной рассматриваемой компанией, обеспечивает возможность закупок по приемлемым
ценам сырья и промежуточной продукции нужного качества. Наличие эффективных производителей
взаимодополняющих товаров позволяет плодотворно взаимодействовать с ними в сфере технологий,
маркетинга и рекламы, сервиса, логистики, обмениваться информацией и т.д. и тем самым повышать
конкурентоспособность фирмы – участника мирового рынка.
Четвертая выделенная Портером детерминанта – это национальные особенности выбираемых и
реализуемых фирмами стратегий конкурентной борьбы на рынке, структуры и поведения компаний.
Здесь имеются в виду национальные особенности как самой организации бизнеса, рыночных институтов в стране, так и корпоративного поведения хозяйствующих субъектов. Например, будет влиять на
конкурентоспособность фирм из Японии специфика японских бизнес–групп (обеспечивающая надежность субконтрактных отношений в группе для всех ее участников); особенности корпоративного поведения российских компаний, зачастую не учитывающих интересы миноритарных акционеров и иных
стейкхолдеров (заинтересованных лиц) по отношению к фирме.
Можно ли считать самостоятельной детерминантой национальных конкурентных преимуществ
деятельность правительств стран базирования компаний? По Портеру, такая постановка вопроса не
вполне корректна, поскольку правительства могут оказывать воздействие, пытаться изменить характеристики каждой из четырех указанных выше детерминант. В частности, правительство определенной
страны может проводить политику, направленную на стимулирование привлечения инвестиций и
накопления капитала в национальной экономике либо благоприятствующую формированию научного
потенциала в данной стране, поддерживать проведение НИОКР. В рамках своей экономической политики правительство может стимулировать внутренний потребительский спрос на ту или иную продукцию отечественного происхождения, субсидировать определенные отрасли экономики и тем самым
обеспечивать выгоды компаниям, занятым в смежных и родственных производствах. Правительство
может проводить антимонопольную политику, защищать конкуренцию на отраслевых рынках, влиять на
поведение фирм, внедряя общенациональные или отраслевые кодексы корпоративного поведения/управления.
Конечно, нельзя также отрицать и роль случайных событий в формировании конкурентных преимуществ на макро-, мезо- и микроуровне.
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Аннотация: стратегия развития любой страны предполагает использование глобального критерия –
качества, нацеленного на удовлетворение личных, производственных и общественных потребностей. С
улучшением качества связан научно-технический прогресс и, как следствие, повышение эффективности общественного производства.
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KEY PROBLEMS OF QUALITY MANAGEMENT AT PRODUCTION ENTERPRISES
Dzhamaldinova Larisa Ausovna,
Elipkhanov Ibragim Abdulahievich
Abstract: The development strategy of any country assumes the use of a global criterion - quality, aimed at
meeting personal, production and social needs. With the improvement of quality, the scientific and technological progress is connected and, as a consequence, the increase of the efficiency of social production.
Key words: system, quality, principles, standards, problems, competitiveness.
Движение за улучшение качества берет свое начало в период индустриализации. Однако процесс его становления и распространения со всей отчетливостью показал, что проведение в нашей
стране отдельных, пусть даже широкомасштабных мероприятий с использованием мощной машины
государственной пропаганды не вывело отечественную промышленность на путь стабильного повышения и устойчивого совершенствования качества продукции. Необходим был совершенно другой подход,
основанный, прежде всего, на привлечении научных специалистов для обеспечения системного, взаимосвязанного осуществления целого комплекса организационных, технических, экономических и социальных мероприятий.
Высокое качество продукции и услуг является наиболее важным компонентом, определяющим их
конкурентоспособность. Без обеспечения стабильного качества, отвечающего требованиям потребителей,
невозможно интегрировать национальную экономику в мировую экономику и занять достойное место в ней.
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Процессы интеграции в современных условиях развития мирового сообщества объективно необратимы, поэтому современная концепция управления качеством продукции и услуг при достижении
всех целей и задач функционирования предприятий и организаций предполагает ее обязательный
приоритет среди других областей управления. В процессе развития производственных отношений
накоплен практический опыт в стране, наличие которого стимулировало научные разработки в области
теории и методов повышения качества и последовательного повышения их организационнотехнического уровня. Активность в области качества по существу превратилась в конкретную функцию
организации и управления производством. [1, с 115]
Эта деятельность развивалась в двух основных областях:
- во-первых, качественная работа была интегрирована со всеми другими сферами производственно-хозяйственной деятельности, координировались действия персонала и ее взаимосвязи с различными факторами, влияющими на качество;
- вторая - такие технические и экономические категории, как эффективность, производительность, затраты и т. д. были применены для работы по качеству.
Система работ по качеству в нашей стране претерпела несколько эволюционных этапов.
Первый этап организации работы по качеству характеризовался индивидуальной формой, которая была определена тем, что один работник самостоятельно решал все вопросы создания, производства и продажи продукции, неся всю ответственность за качество. Эта форма работы по качеству характерна для кустарного производства, а также для современной индивидуальной трудовой деятельности, когда глубокого разделения труда не требуется.
Второй этап в развитии организации работы по качеству характеризуется с помощью целевой
формы, которая исторически возникла при переходе к производственной организации. Эта форма уже
связана с разделением функций и обязанностей персонала на качество, усилением функции мониторинга с помощью специальных технических средств и методов. Форма управления качеством существует и сейчас на малых предприятиях малого бизнеса.
Третий этап в разработке форм организации работы по качеству называется промышленным. Он
характеризуется дальнейшим увеличением масштабов производства, углублением его концентрации и
специализацией. На этом этапе выделяется функция разработки новых продуктов в независимых профессиональных подразделениях или организациях. Для третьего этапа роль и важность таких связей в
производстве, как проектирование, тестирование, технологическая подготовка новых продуктов остаются ключевыми. На третьем этапе усиливается наиболее детальное взаимодействие всех звеньев,
влияющих на качество продукции, укрепляются контакты с поставщиками сырья, материалов и компонентов. [2, с 89]
Четвертый этап – это этап системной организации работ по качеству. Именно в этот период в
стране были предприняты масштабные меры по внедрению прогрессивных моделей и обеспечению
качества в производстве, которые были признаны, одобрены и широко распространены.
К самым известным (с 1955 года) методам улучшения и обеспечения качества, которые во многих источниках характеризуются, как системы можно отнести:
- саратовскую систему бездефектного производства (БИП);
- систему КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых продуктов),
- систему рыбинской научной организации труда, производства и управления (НОТПУ),
- ярославскую систему научной организации работ по увеличению моторного ресурса (НОРМ);
- систему труда без дефектов (СTБ) разработанную во Львове и т. д.
Все эти системы имели ряд конструктивных нововведений и преимуществ, которые положительно влияли на качество труда, услуг и производимых продуктов.
Среди них следующие:
- каждая система была набором взаимосвязанных организационных, технических, экономических, социальных и правовых мер, направленных на достижение цели обеспечения и повышения качества труда, продуктов и услуг;
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- внедрение в практику управления периодически проводимыми специализированными совещаниями на уровне высшего руководства - «качественных дней», оказался эффективной формой контроля и оперативным методом управления качеством;
- проведение количественной оценки качества труда каждого сотрудника и / или подразделения
на основе конкретных индикаторов.
Принципы и конструктивные возможности этих систем были настолько очевидны, что некоторые
из них широко использовались не только на отечественных предприятиях, но и в других странах.
Например, система БИП использовалась в США (как система «нулевых дефектов»), а в Германии, Франции, Японии, Чехословакии, Болгарии (как система «все без дефектов»). [3, с 96]
Однако все эти системы, включая СБТ, имели ряд существенных недостатков, в том числе ограниченный характер для этапов жизненного цикла продукта, набора охватываемых функций и видов деятельности (например, маркетинг), невозможность функционировать как часть АСУП и т. д., а наиболее
важным является отсутствие комплексного подхода к решению проблемы качества и недостаточное
использование методов стандартизации и инструментов управления качеством.
Помимо перечисленных аспектов, следует отметить, что практически все данные системы как
объекта управления более обеспечивают качество рабочей силы, а не качество продуктов и услуг.
Таким образом, полное решение проблемы качества, возможно, было связано только с использованием системного подхода.
Конкурентоспособность товаров в развивающейся рыночной экономике является одним из основных аспектов, на котором сосредоточено внимание руководителей всех уровней управления предприятием.
Самым значительным фактором, влияющим на повышение конкурентоспособности, является
нынешняя система управления качеством.
Реальной необходимостью в современном периоде было внедрение международных стандартов
ISO 9000 на промышленных предприятиях. Несомненно, результат таких инноваций очевиден, вопервых, компании имеют возможность выйти на мировой рынок, во-вторых, есть шанс выиграть в конкурсе, а в-третьих, есть условия для координации и улучшения не только производственной деятельности, но и всего управленческого процесса. Но, несмотря на внедрение международных стандартов, на
большинстве отечественных предприятий система управления качеством не работает или не работает
достаточно.
Существует логичный вопрос, почему менеджеры, вкладывающие огромные суммы денег в сертификацию и стандартизацию, не используют наиболее позитивные направления универсального
управления качеством в своей деятельности? Одна из этих областей - управление процессом, но многие менеджеры считают это ненужной тратой времени и чрезвычайно опасным мероприятием способным нарушить уже установленную структуру внутреннего производства.
Кроме того, никакая система управления качеством не будет работать без четкого и систематического учета затрат на качество. [2, с 56]
Руководители отделов планирования и экономики, ссылаясь на то, что серия ISO 9000 не регулирует такой порядок строгого учета, отказываются это делать, теряя ряд преимуществ, таких как выявление наиболее болезненных этапов производственного процесса, снижение дефектности продукции, улучшение ее качества и, наконец, оптимизация самих затрат.
Но здесь есть объективные причины, и наиболее основными из них являются отсутствие совершенной методологии для ведения учета затрат на качество.
Несмотря на большое количество предложенных методов в печати, ни один из них не нашел
практического применения. Использование этих методов влечет за собой трату денег, дополнительную
работу и потерянное время. Еще один важный элемент системы управления качеством, который, к сожалению, недоступен на наших предприятиях – это привлечение персонала к процессу управления качеством.
Учет мирового опыта в области управления качеством позволяет представить главные, первоочередные проблемы и направления деятельности по управлению качеством в России, наиболее важIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными из которых, по мнению специалистов, являются следующие:
- разработка и внедрение на отечественных предприятиях и в организациях системы качества,
соответствующей требованиям международных стандартов ИСО серии 9000;
- использование принципов всеобщего управления качеством и методов самооценки фирм на
основе критериев национальных премий по качеству.
Мировой опыт и российская практика убедительно доказывают, что основной аргумент в конкурентной борьбе в условиях рынка – это качество.
Причем качество не только как степень соответствия продукта или услуги стандартам и спецификациям с точки зрения свойств, размеров, технических характеристик, выполняемых функций, эксплуатационных затрат и других показателей, имеющих отношение к использованию продукта или услуги в
соответствии с его назначением и ожиданиями потребителей, но и как управление качеством в широком понимании этого термина.
Создание систем управления качеством определяется необходимостью повышения упорядоченности и организованности всех процессов, повышения технологической и исполнительской дисциплины, персональной ответственности за результаты работы, нацеленностью на сокращение всех видов
потерь и непроизводительных затрат.
Развитие управления качеством неразрывно связано с развитием информационных технологий.
Генерация и передача новых знаний являются ключевыми факторами успеха в управлении качеством,
которое в настоящее время представляет собой одну из составных частей управления. Информационные технологии являются самостоятельной областью, поэтому их интегрированность в планы организации может быть поэтапной. [3, с 65]
Стремительное развитие информационных технологий и информационных систем заставляет
менеджеров делать значительные инвестиции в такие системы. Несмотря на то, что некоторые исследования обнаруживают, что экономическая целесообразность таких инвестиций сомнительна (парадокс
производительности), руководители сторонников и пользователей информационных систем выигрывают от того, что они реализуют на практике принципы управления качеством на основе информационных технологий.
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Abstract: In the article the problems of the deteriorating financial condition of transport enterprises are considered, and possible solutions to crisis situations are formulated in the framework of anti-crisis financial management faced by transport companies at the present stage of development of the Russian economy. The
complex of measures on increase of financial stability of transport enterprises was offered taking into account
industry specifics.
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Для поддержания финансовой устойчивости и последующего развития предприятий транспортной отрасли как на внутреннем, так и на внешнем рынке, когда экономические и политические факторы
и санкции, волатильность валютных курсов, потеря доступа к международному рынку капитала оказывают существенное влияние на их деятельность, необходимо обратить внимание на такой специфический вид управления, как антикризисное финансовое управление.
«Антикризисное финансовое управление нельзя рассматривать только как процесс вывода предIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятия из кризисной ситуации. Для того, чтобы антикризисное финансовое управление на предприятии было максимально эффективным, оно должно быть внедрено до возникновения проблемы. Антикризисное финансовое управление должно включать в себя предварительную диагностику причин возникновения ситуации, которая повлекла за собой кризис на предприятии» [1, с. 61].
На сегодняшний день, исходя из реалий современного состояния отечественных транспортных
предприятий, существует ряд важнейших проблем, подвергающих снижению их финансовой устойчивости. Одной из проблем являются возрастающие тарифы на пассажирские перевозки (табл. 1).
Таблица 1

Индексы тарифов на услуги пассажирского транспорта в июне 2017 года [2]
Индексы цен (тарифов) за июнь 2017 года, в %
к предыдущек декабрю
к июню
му году
предыдущего
2016 года
года
Услуги пассажирского транспорта
103,6
108,7
107,1
Автомобильный транспорт
100,2
104,6
106,2
Проезд в муниципальном городском автобусе, по100,3
108,4
109,6
ездка
Проезд в городском коммерческом автобусе
100,4
103,3
106,0
Проезд в маршрутном такси, поездка
100,2
105,6
106,4
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути
100,0
99,6
102,2
Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50
100,1
102,3
104,4
км пути
Городской электрический транспорт
100,2
111,9
112,5
Проезд в трамвае, поездка
100,1
110,8
112,0
Проезд в троллейбусе, поездка
100,5
110,3
111,4
Воздушный транспорт
103,9
106,0
104,8
Железнодорожный транспорт
116,3
120,5
107,8
Причинами повышения тарифов на проезд в общественном транспорте являются не только инфляция, но и сама специфика городских пассажирских перевозок и проблемы в организации качественной системы управления транспортными предприятиями. На подорожание разовых поездок
и проездных билетов длительного пользования влияет убыточная деятельность на социальных маршрутах, на которых значительная часть пассажиров пользуется различными льготами. Это влечет ежегодное возрастание потребности в увеличении компенсации перевозчикам. По информационным данным только в Москве и Санкт-Петербурге в общей сложности более 5 млн. человек имеют право оплачивать свой проезд в общественном транспорте лишь частично или могут вовсе совершать поездки
бесплатно [3]. Поэтому необходимо перераспределение части финансовой нагрузки на городские бюджеты, из которых субсидируются маршрутные перевозки.
В стоимость проездных билетов закладывается увеличение расходов транспортных предприятий
на содержание и обслуживание своих автопарков. Почти половину от этой суммы составляют заработная плата работников и налоговые отчисления. Важную часть в затратах занимают амортизация подвижного состава, потребление коммунальных услуг и энергоресурсов. При этом расходы перевозчиков на топливо и запчасти растут гораздо быстрее тарифов за проезд.
Несмотря на то, что отечественный автомобильный парк с каждым годом увеличивается, так,
например, по сравнению с 2000 годом количество легковых автомобилей возросло более чем в 2 раза, а грузовых в 1,5 раза, большая часть российского автотранспорта имеет возраст эксплуатации
более 10 лет [4].
Можно выделить две основные причины проблем, возникающих в финансовом состоянии транспортных предприятий [5, с. 143]: отсутствие потенциальных возможностей обеспечить приемлемый уроwww.naukaip.ru
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вень финансовой устойчивости и нерациональное финансовое управление результатами деятельности.
Преодоление кризисных явлений на транспортных предприятиях возможно в ходе реализации
антикризисного финансового управления, основной задачей которого будет являться устранение основных причин возникновения кризиса, неплатежеспособности, а также повышение финансовой
устойчивости предприятий в краткосрочной и долгосрочной перспективе [6, с. 110].
Под неплатежеспособностью понимается неспособность своевременно и в полном объеме погасить кредиторскую задолженность. Когда предприятие не может исполнить текущие обязательства перед кредиторами, то считается, что оно технически неплатежеспособно. Если же неплатежеспособность становится постоянным состоянием предприятия, то она перерастает в полную, или абсолютную
неплатежеспособность, при которой предприятие вообще утрачивает способность к финансированию
своей деятельности и к погашению срочных обязательств. Именно такое предприятие неизбежно становится банкротом, поскольку оно не может в прежнем виде продолжать свою деятельность [7, с. 93].
На рисунке 3 приведен алгоритм определения причин ухудшения финансового состояния транспортного предприятия.
ПРОБЛЕМЫ

Низкая платежеспособность
(дефицит денежных средств)

Нерациональное управление финансами

Низкая рентабельность собственного капитала

Низкая финансовая устойчивость

ПРИЧИНЫ

Низкая прибыльность деятельности

1. Нерациональное управление оборотными средствами
2. Нерациональная инвестиционная политика
3. Неэффективное управление структурой источников финансирования

1. Низкий объем реализации
2. Неблагоприятное соотношение
доходы/затраты
3. Убыточность прочих видов деятельности

Рис. 1. Алгоритм определения причин ухудшения финансового состояния транспортных
предприятий [8, с. 53]
В результате анализа деятельности ООО Тк «Авто-Лайн», основными видами деятельности которого являются пассажирские перевозки городским общественным автотранспортом и грузовые перевозки, были выявлены факторы, оказывающие негативное влияние на существующую систему управления: низкий уровень корреляции между финансовыми результатами деятельности и мотивацией
персонала; наличие жалоб и рекламаций со стороны клиентов, высокий уровень текучести кадров, недостатки в системе управления финансами.
Процесс внедрения антикризисного финансового управления в коммерческой организации предполагает следующие основные управленческие действия [9, с. 412]:
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1. Выявление и оценка уязвимых сторон деятельности организации и возможного ущерба от
каждой из них.
2. Снижение уязвимых сторон организации.
3. Изоляция подвергнувшегося кризису направления деятельности организации от направлений, не затронутых кризисом.
4. Осознание факта наступления кризиса и определение конкретных мер по борьбе с ним.
5. Осуществление активных коммуникаций во время кризиса.
6. Отслеживание и оценка проявлений кризиса.
7. Изоляция подвергнувшегося кризису направления деятельности.
Для определения устойчивости финансового состояния транспортного предприятия ООО Тк «Авто-Лайн» произведен расчет интегрального показателя финансовой устойчивости, разработанного на
основе методики анализа финансовой устойчивости отечественных экономистов Бухоновой С.М., Дорошенко Ю.А., Бендерской О.Б. [10, с. 10] и модифицированного с учетом отраслевой специфики
транспортных предприятий. Система показателей, использованных для расчета интегрального показателя финансовой устойчивости, формируется на основе оценки чистых активов, анализа обеспеченности собственными источниками финансирования и оценки структуры капитала, анализа структуры активов, анализа рентабельности и ликвидности.
Результаты расчетов указанных выше показателей на основе бухгалтерской отчетности ООО Тк
«Авто-Лайн» за 2016 год отражены в таблице 2.
Таблица 2
Расчет показателей, включенных в оценку интегрального показателя финансовой устойчивости,
2016 год
№
п/п

1

2

3
4
5
6

Наименование показателя
Чистые активы, тыс. руб.
Коэффициент автономии
(концентрации собственного капитала)
Коэффициент обеспеченности собственными
источниками финансирования
Коэффициент финансового левериджа
Коэффициент маневренности собственных
средств
Коэффициент мобильности оборотных средств

7

Коэффициент реальной
стоимости имущества

8

Коэффициент рентабельности продаж

9

Коэффициент рентабельности активов

10

Коэффициент общей
ликвидности

Порядок расчета
Общая сумма всех активов по балансовой стоимости – общая сумма используемого заемного капитала
Собственный капитал/Общая сумма всех активов по балансовой
стоимости
Собственные оборотные средства/Оборотные активы
Общая сумма всех обязательств/Собственный капитал
Собственные оборотные средства/Собственный капитал
(Денежные средства + Финансовые
вложения)/Оборотные активы
(Основные средства + Сырье +
Незавершенное производство)/Валюта баланса
(Прибыль от продаж/Выручка от
продаж)*100%
Чистая прибыль/ Общая сумма
всех активов по балансовой стоимости
Оборотные активы/Текущие обязательства
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Значение
показателя

Нормативное значение

Индикатор

-55771

х

0

-0,49

>0,5

0

-1,09

0,6-0,8

0

-3,03

1

0

1,56

0,2-0,5

0

0,003

х

0

0,30

0,3-0,5

1

-0,28

х

0

0,02

х

0

0,54

1,5-2,5

0
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Перечисленные показатели используются для расчета интегрального показателя финансовой
устойчивости вида:
1
КО = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 ∗ 100,
𝑛
где КО - интегральный показатель финансовой устойчивости;
n – количество показателей (коэффициентов), включенных в оценку интегрального показателя;
𝑋𝑖 – значение показателя (коэффициента), включенного в оценку интегрального показателя финансовой устойчивости.
Интегральный показатель финансовой устойчивости равен 100, если значения всех показателей
находятся в пределах установленных для них допустимых значений, т.е. соблюдаются все условия
финансовой устойчивости. Если значение интегрального показателя финансовой устойчивости меньше
100, это свидетельствует о невыполнении части условий финансовой устойчивости, причины чего следует выяснять, анализируя отдельные показатели, входящие в интегральный показатель финансовой
устойчивости.
КО = ((0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0) * 100) / 10 = 10
Таким образом, расчет интегрального показателя позволяет сделать вывод о кризисном финансовом состоянии предприятия Тк «Авто-Лайн». Значения нормируемых показателей не соответствуют
нормативным, за исключением коэффициента реальной стоимости имущества. Необходимо разработать соответствующий комплекс мероприятий в рамках системы антикризисного финансового управления, направленных на повышение эффективности деятельности транспортного предприятия по
направлениям увеличения его ликвидности, финансовой и рыночной устойчивости, регулярно осуществлять мониторинг данных направлений, выявлять изменения и корректировать дальнейшую деятельность ООО Тк «Авто-Лайн».
Можно выделить ряд первоочередных мероприятий, направленных на снижение себестоимости
транспортных услуг ООО Тк «Авто-Лайн»: пересмотр нормативов расхода любых комплектующих автотранспортных средств; изменение принципов распределения накладных расходов; приобретение запчастей с наилучшим соотношением цена/качество, тогда в структуре себестоимости повышение цен на
отдельные комплектующие может компенсироваться снижением на другие; приобретение только качественных расходных материалов и топлива во избежание их сверхнормативного расхода для обеспечения качества предоставляемых услуг.
Кроме того высокая себестоимость, загрязнение воздуха отработанными газами, значительный
расход топлива потребуют модернизации существующего парка транспортных средств и закупки новых
единиц, более экономичных, экологически безопасных и удобных в эксплуатации. Дополнительными
направлениями повышения эффективности деятельности Тк «Авто-Лайн» являются: широкое освоение
прогрессивных технологий, ресурсосбережение, мотивация персонала.
Для укрепления и дальнейшего повышения финансовой устойчивости также важно с позиций
улучшения структуры капитала повысить финансовую гибкость российских организаций [11, с. 151].
Реализация вышеприведенных мероприятий возможна на всех стадиях кризисного процесса и
дает возможность предприятию преодолеть кризисную ситуацию, обеспечив повышение финансовой
устойчивости российских транспортных предприятий.
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Аннотация: В современных условиях уровень конкуренции на рынке постоянно растет. Вследствие
этого компании преследуют цель увеличения продаж. В статье рассмотрены ценовые и неценовые методы стимулирования продаж для возможности влияния на психологию потребителя с целью повышения объема реализации.
Ключевые слова: цена, скидка, рынок, продукция, потребитель
THE PRICE AND NON-PRICE METHODS TO STIMULATE SALES AS THE BASIC FORM OF THE
EFFICIENT MOVEMENT OF GOODS
Voroshilova Anastasia Sergeevna,
Nikonova Yana Igorevna
Abstract: In the modern context, the competition level in the market is in a constant growth. As a consequence, companies are pursuing the goal of increasing sales. The article considers price and non-price methods of sales promotion and the possibility of influencing consumer's psychology in order to increase the volume of sales.
Key words: price, sale, market, products, consumer
В настоящее время практически любая компания имеет в своем арсенале комплекс мероприятий, способствующих рациональному распределению товаров на рынке, эффективному проведению
ценовой политики, привлечению большего числа покупателей и удержанию их с целью увеличения
объёма продаж. Данный комплекс требует значительного количества маркетинговых действий, как со
стороны компании, так и со стороны ее коммерческих представителей. Совокупность этих маркетинговых действий, приемов и методов по формированию сбытовой деятельности компании в условиях конкурентной борьбы является стимулированием продаж [1, с. 90].
Следует выделять две группы методов стимулирования продаж: ценовые и неценовые. Для
начала рассмотрим ценовые методы. При проведении политики ценообразования маркетологи рекоIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мендуют использовать следующий комплекс приемов:
1. Прямое снижение цены.
Принято выделять около четырех десятков ценовых скидок. Это могут быть различного рода бонусы и специальные предложения, ограниченные по времени. Различают персональные, коллективные, предварительные, накопительные, праздничные и сезонные скидки. Они могут предоставляться
не только розничным, но и оптовым покупателям.
2. Новая цена товара.
Для того чтобы покупатель мог оценить свою выгоду, следует указывать не только новую, но и
старую цены. Также хорошим вариантом будет написание суммы, которую сэкономит клиент.
3. Скидка в определенные часы дня.
Многие кафе предоставляют скидки в дневное время, таким способом они избавляются от пустующих залов.
4. Отсроченные скидки.
Не каждый покупатель может стать постоянным, поэтому необходимо создать стимул, чтобы мотивировать покупателя приобрести товар в следующий раз в том же месте. Поэтому компании предоставляют скидки на второй и последующие товары.
5. Персональные скидки.
Данный вид скидок приурочен к личным датам клиента – дням рождения, свадьбы. Такой способ
позволяет привязать потребителя к своей компании.
6. Скидки для канала распространения информации.
Для продвижения приложения компании, следует предоставлять скидки покупателям, заказывающим продукцию через смартфон или планшет. Таким образом, компания не только реализует свои
товары, но и задействует новые методы рекламы среди своих покупателей.
7. Мелкооптовая продажа.
Если компании нужно не только увеличить продажи, но и избавиться от продукции, которая пользуется низким спросом, можно продавать данный товар оптом в количестве двух-шести единиц по сниженной цене. Главное учесть, что такая стоимость является действительно ниже средней цены по рынку. Данный способ привлекателен как для оптовых, так и для розничных потребителей.
8. Простые дисконтные карты.
Предоставляемые скидки в среднем не превышают 5% и не зависят от объёма приобретаемого
товара, зато позволяют привязать покупателя к конкретной компании или бренду [1, с. 95].
9. Накопительные дисконтные карты.
Сумма скидки напрямую зависит от того, на какую сумму приобретается товар. Выгода для покупателей очевидна, поэтому возможно увеличение продаж.
10. Бонусные программы.
Покупатель накапливает на карте бонусы, которые в дальнейшем может обменять на какой-либо
товар или оплатить ими часть суммы. Иногда это действительно помогает сэкономить значительную
часть денежных средств. Бонусная программа строится на различных условиях и может быть применена в определенной сети магазинов. Данная программа повышает лояльность покупателя к конкретному
магазину или бренду.
11. Стимулирование.
Для продажи остатков товаров с уценкой используются дисконт центры фирменных магазинов,
которые способствуют стимулированию продаж. Такой метод применяют крупные бренды одежды и
электроники.
12. Сезонность.
Данный прием используется в компаниях, выпускающих несколько коллекций в год (одежда,
обувь, электроника). За один-два месяца до старта новой коллекции, компания устраивает распродажу
залежавшихся товаров [1, с. 93].
Теперь перейдем к рассмотрению неценовых методов стимулирования продаж.
Нужно выделить натуральное стимулирование, когда клиенту вручают подарок за покупку.
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Например, когда при покупке банки кофе, кружка идет в подарок, а в случае приобретения теннисной ракетки – мяч. Тут важно подобрать подарок таким образом, чтобы он был средней цены и приносил пользу. Бывают случаи, когда покупатель вправе сам выбирать себе подарок [1, с. 96].
В некоторых магазинах предусмотрены специальные подарки для детей, будь то наклейки, ручки
или мелки. Такая забота со стороны компании не только приносит радость ребенку, но и льстит родителям. Такой прием особенно пользуется популярностью в детских магазинах.
Раздача образцов и дегустация также относится к методам натурального стимулирования. Компании, занимающиеся выпуском косметических средств и продуктов питания, активно используют данные приемы для ознакомления целевой аудитории со своей продукцией с целью дальнейшего продвижения данных товаров на рынке. Некоторые люди боятся покупать новую продукцию, которая недавно
вышла на рынок, и еще не получила общественное признание, зато активно приобретают новинки, которые испытали на себе [1, с. 97].
Среди покупателей популярность набирают социальные игры, которые позволяют не только проявить себя, но и в случае выигрыша получить приз. Они вызывают интерес, как у детей, так и у взрослых. Различные социальные игры, конкурсы, лотереи и розыгрыши помогают компаниям в стимулировании продаж. Розыгрыши особенно эффективны при открытии магазина или основании компании, когда покупатели получают различные призы, скидки или бонусы, которыми могут воспользоваться при
покупке товара в магазине или приобретении услуги компании. Творческие и семейные конкурсы позволяют укрепить взаимоотношениями между потребителями и компанией. Проведение лотереи перед
покупкой, когда человеку предлагают вытащить из ящика билет с указанной скидкой, побуждает клиентов приобрести товар по сниженной цене а, следовательно, можно рассчитывать на рост продаж [1, с.
97].
К продуктивному неценовому методу BTL-маркетинга следует отнести ситуативный промоушн.
Он подразумевает проведение в торговых залах торжеств, связанных с какими-то общими датами. Одним из важнейших аспектов является точное выделение группы товаров, имеющих большой спрос в
конкретный промежуток времени. Например, к 23 февраля вероятнее всего пользоваться спросом будут мужская парфюмерия и аксессуары для автомобиля. При наличии скидки группа товаров конкретного бренда вызовет большой ажиотаж.
Магазины могут оказывать дополнительные услуги, которые помогают стимулировать объем
продаж. Например, можно предложить товары партнеров или дополнительные аксессуары со скидкой,
предоставить бесплатную доставку, сборку и улучшенные условия гарантии. Такая гарантия идет в дополнение к существующей гарантии, предоставляемой производителем. В магазинах техники и электроники данный метод используется наиболее активно [2, с. 323].
Торговые агенты, коммерческие посредники и деловые партнеры играют важную роль в развитии
и благополучии бизнеса. Успешные компании укрепляют связи между звеньями управления и уделяют
особое внимание внутрикорпоративному общению путем проведения корпоративных мероприятий,
коллективных заседаний и через внутрикорпоративные средства коммуникации [2, с. 102]. Компании
знакомят аудиторию с продукцией посредством презентаций, выставок и акций, формируя представление о бренде. И, в дальнейшем, продвижению товаров на рынке содействуют партнерские программы
[2, с. 334].
Отзывы удовлетворенных клиентов, которые публикуются в каталогах и на сайте компании, можно отнести к эффективным методам увеличения продаж. Люди, которые еще не знакомы с продукцией
конкретной компании, вероятнее всего охотнее приобретут товар, прочитав о нем положительные отзывы. Здесь производителю важно опубликовать фото и некоторую информацию о клиенте, чтобы не
сложилось впечатление, что данный отзыв сфабрикован.
В настоящее время многие компании используют сарафанное радио в качестве одного из эффективных методов стимулирования продаж. Сарафанное радио может служить отличной рекламой,
однако оно требует контроля со стороны производителя, чтобы избежать непредвиденных последствий. Контроль и стимулирование данного метода может осуществляться компанией с помощью различных средств WOM-маркетинга, социальных сетей и форумов.
III международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2017

93

В условиях кризиса потенциальные клиенты постоянно информируются посредством огромного
потока рекламы о различных товарах и услугах [3]. Из-за того что многие компании некорректно используют методы коммуникации и стимулирования продаж, потребитель не всегда в состоянии правильно воспринимать поступающую информацию. Высокая конкуренция на рынке приводит к проблемам с продвижением продукции в компаниях. С уверенностью можно сказать, что компании заинтересованы в увеличении доли своей продукции на рынке. Потому для достижения этой цели необходима
разработка эффективной стратегии стимулирования продаж. Как показывает практика, денежные средства, затраченные на реализацию методов стимулирования продаж и продвижение продукции, в большинстве случаев себя оправдывают.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы импортозамещения в России в условиях действия экономических санкций, введенных США и странами Западной Европы. Особое внимание уделено состоянию импортозависимых отраслей промышленности и их доли в импорте. Обоснованы новые
направления для развития предпринимательских структур в условиях действующих санкций.
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Abstract: in this article, questions of import substitution in Russia in the conditions of functioning of economic
sanctions imposed by the United States and countries of Western Europe are considered. Import-dependent
industries and their share in imports are considered.
Key words: import substitution, sanctions, decrees, embargoes, measures of state support.
Проблема импортозамещения является актуальной на сегодняшний день и не является новой
для России. Она отражается в ряде положений, которые содержатся в 7 указах Президента РФ и около
200 федеральных законов, регулирующие вопросы национальной безопасности.
Актуальность данной проблемы связана с тем, что за последние годы Россия подвергается широкомасштабным санкциям со стороны США и стран Евросоюза, которые касаются экономической
сферы.
Санкции – это меры ограничительного или запретительного характера, которые имеют экономическую направленность, и оказывающие негативные воздействия на субъект, в отношении которого
они были приняты.
В результате применения США и странами Западной Европы в отношении нашей страны комплекса санкций, которые носили и экономический характер, ударившие наиболее сильно по экономике
страны, можно сказать о признаках наступления экономического кризиса, которые затронул все сферы
жизни общества.
Применяемые санкции предусматривают ограничение доступа американских и европейских инвесторов к средне- и долгосрочным долговым инструментам. Американским гражданам и компаниям
запрещено выделять российским банкам в соответствии с установленным перечнем или связанным с
ними юридическим лицам кредиты и другие инструменты валютного рынка на срок более чем 90 дней.
С 1 августа 2014 года аналогичные санкции вступили в силу со стороны Евросоюза и действуют до сих
пор.
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Указанные ограничения, которые были введены Западом против России, сделали безотлагательным решение давно назревшей проблемы импортозамещения. Образовалась серьезная проблема зависимости доходов бюджета России от добывающей промышленности и экспорта нефтегазового
сектора. Особенно это заметно в момент резкого изменения цены на нефть на мировом рынке.
Импортозамещение – это уменьшение или прекращение импорта определенного товара посредством производства, выпуска в стране такого же или аналогичного продукта.[2]
При решении проблемы импортозамещения нужен комплексный подход, который учитывает
уровень развития российской экономики, качество и конкурентоспособность отечественной продукции,
уровень инновационного развития предприятий реального сектора экономики и другие факторы и особенности России. А начинать решение указанной проблемы необходимо с определения наиболее уязвимых отраслей российской промышленности по показателям импортозависимости и выбора мер государственной поддержки для каждой из отраслей в области импортозамещения. Практически все отрасли российской экономики в большей или меньшей степени являются импортозависимыми, что наглядно проиллюстрировано в следующей таблице.[4]
Таблица 1
Импортозависимые отрасли российской промышленности
Отрасль промышленности
Доля импорта в потреблении продукции в целом по отрасли с учётом полных затрат, %
Легкая промышленность
82
Машины и оборудование
27
Химия и нефтехимия
21
Пищевая промышленность
20
Производство стройматериалов
18
Производство сельхозпродукции
12
Из указанной таблицы видно, что в наиболее плачевном состоянии находятся легкая промышленность и машинное производство. Эти отрасли вряд ли удастся в короткие сроки «поднять с колен»,
во всяком случае, без значительных, а в период действия санкций, зачастую, неоправданных вложений
государства в разработку и реализацию мер, которые направлены на поддержку анализируемых сфер
производства. Что же касается других сфер отечественной промышленности, то неожиданный положительный экономический эффект на развитие отечественной пищевой промышленности и производство
сельскохозяйственной продукции в условиях санкций, как ни странно, оказали введенные со стороны
Российской Федерации контрсанкции, которые коснулись запрета на ввоз широкой продуктовой линейки продовольственных товаров, изготовленных в странах, которые присоединились к указанным санкциям.
Так, Указом Президента РФ от 06.08.2014 N 560 (с изменениями от 24.06.2015) «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» введен запрет либо ограничение на осуществление внешнеэкономических операций, которые
предусматривают ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, которое
приняло решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению в течение одного года со дня вступления в силу
настоящего Указа [1].
Во исполнение этого Указа Правительство РФ Постановлением от 07.08.2014 N 778 (в редакции
от 13.08.2015) «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г.
N 560 и от 24 июня 2015 г. N 320» ввело сроком на один год запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, по перечню согласно Приложению к упомянутому Постановлению [3]. Речь идет о так называемом «продуктовом эмбарго».
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Данные меры неожиданно оказали на отечественное предпринимательство благоприятное влияние. В первую очередь, это коснулось малого предпринимательства, нашедшего свою нишу, в условиях
усложняющейся проблеме иностранного товарозамещения.
Так, в обстановке ужесточения экономических санкций, большой стимул получило малое и среднее предпринимательство, основная деятельность которых это фермерство и сельское хозяйство.
Существенный спад конкуренции со стороны зарубежных продуктов предоставил реальные возможности для развития отечественного производства и импортозамещения, которое активно поддерживает государство и в данный момент.
В частности, меры государственной поддержки предприятий указанных сфер сегодня выражаются в использовании налоговых каникул, устранении бюрократических препятствий, снижения объемов налогообложения, дополнительном финансировании, уменьшения проверок для малого предпринимательства России.
Формой осуществления финансовой поддержки явилось предоставление субсидий, бюджетных
инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам таких организаций.
Усиление финансовых наказаний — это хорошая возможность для русских импортозамещающих
фирм мелкого и среднего бизнеса увеличить продажи и развить свое производство; они открывают
свежие горизонты становления отечественного малого и среднего предпринимательства, создавая
благоприятную организационную, финансовую и правовую основу для функционирования субъектов
малого и среднего предпринимательства, основу деятельности которых составляет пищевая индустрия
и сельское хозяйство.
Таким образом, поддержка указанных сфер промышленности особо необходима сейчас, в современных условиях российской действительности.
Однако что делать с иными, более уязвимыми по доле импортозависимости отраслями? Исключительная сложность этой проблемы усугубляется тем, что из-за санкций мы больше не сможем закупать на Западе в требуемых объемах и номенклатурных позициях новейшее технологическое оборудование для ведущих отраслей экономики.
Выходом из такого положения может явиться приобретение широкой линейки товаров и технологий у стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям, прежде всего у наших партнеров по
объединению БРИКС. Однако, не стоит забывать, что импортозамещение не должно превратиться в
банальную замену традиционных поставщиков импортных товаров другими.
Но и при переходе полностью на отечественную продукцию придётся очень дорого заплатить за
развитие столь зависимых от импортного сырья и технологий сфер промышленности. А на это вряд ли
сегодня пойдет российское государство. Да и подобный шаг не является оправданным. Ни одна экономика не производит все нужные стране продукты.
Отсюда возникает дилемма: замещать ли всё, что отдано на откуп мировой глобализации, или
же выбирать самые перспективные точки роста, вложения в которые повлекут за собой заметный
мультипликативный эффект?
То есть должна ли в принципе наша страна производить всю номенклатуру товаров, или всё же
оставить какие-то секторы для свободного рынка? Очевидно, что распылять средства на все без исключения — непростительная ошибка.
Безусловно, импортозамещение может и должно базироваться на массивном технологическом
рывке государственной индустрии, на поддержке наиболее конкурентоспособных отраслей российской
промышленности.
Но главное, нашей стране предстоит воспользоваться представившимся шансом и упрочить старания собственных ученых и промышленников на результативное интеллектуальное творчество, а также создать необходимые условия для внедрения современных разработок в производство.
Насколько эффективными будут современные нюансы государственной политики по импортозамещению в критериях функционирования экономических санкций — покажет время, однако уже сейчас
можно говорить о положительной реакции сфер пищевой промышленности и сельского хозяйства на
применяемые меры государственной поддержки.
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Проблемы и перспективы развития
особых экономических зон в РФ
Кострова Юлия Борисовна,
к.э.н, доцент
Филиал ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» в г. Рязань
Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности использования такого инструмента экономической политики, как особые экономические зоны в современной российской практике в целом и на
примере Рязанской области. Автор делает вывод, что не смотря на доказанную высокую эффективность их функционирования, механизм их создания и развития еще недостаточно проработан. Особенно это касается регионального уровня.
Ключевые слова: особая экономическая зона, инструмент экономической политики, национальное
экономическое пространство, территории ускоренного развития, налоговые льготы, экономическое развитие.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE SPECIAL ECONOMIC ZONES ARE IN
RUSSIAN FEDERATION
Kostrova Yulya Borisovna
Abstract: In this article possibilities of the use of such instrument of economic politics, as special economic
zones, are examined in modern Russian practice on the whole and on the example of the Ryazan region. An
author draws conclusion, that not looking on the well-proven high efficiency of their functioning, the mechanism of their creation and development yet is worked not enough out. Especially it touches a regional level.
Key words: special economic zone, instrument of economic politics, national economic space, territories of
speed-up development, tax deductions, economic development.
Особые экономические зоны (ОЭЗ) можно охарактеризовать как часть национального экономического пространства, на котором действует специальный налоговый и таможенный режим для функционирования торговли, предпринимательской деятельности или научных разработок.
Особые экономические зоны получили широкое распространение в мировой практие, так как являются достаточно эффективным инструментом экономической политики. Их функционирование
направлено не только на повышение экономических показателей отдельных регионов и страны в целом, но и на улучшение условий качества жизни населения.
В РФ создание особых экономических зон имеет сравнительно небольшую историю и опыт развития. Однако, уже сейчас можно говорить о значительных достигнутых успехах. Особенно это относится к промышленно-производственным зонам, которые считаются наиболее успешными особыми
экономическими зонами в России.
В РФ на сегодняшний день функционирует пять видов ОЭЗ: портовые, промышленнопроизводственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные особые экономические зоны.
Для современного этапа развития российских особых экономических зон характерна серьезная
проблема, которая заключается в недостаточном развитии нормативно-правовой базы, что создает
серьезные препятствия для развития и эффективного функционирования особых экономических зон.
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Требования по раскрытию информации, недостатки системы администрирования также не способствуют увеличению объемов частных и иностранных инвестиций в российскиое ОЭЗ. Кроме того, многие
международные эксперты фиксируют такие проблемы, тормозящие развитие ОЭЗ в РФ, как коррупция,
политическая нестабильность, слабое развитие инфраструктуры [3, с.53].
В тех странах, где ОЭЗ существуют уже давно, например, в США, государство и инвесторы
встречаются с проблемами другого характера, которые связаны с недополучениями поступлений в государственный бюджет, с созданием неравомерных условий для предприятий и т.д. [2, с. 76]
На основании проведенного анализа нами сделан вывод, что на сегодняшний день для россских
ОЭЗ характерны проблемы периода становления этого механизма экономической политики.
Однако, тот факт, что российские особые экономические зоны сталкиваются с различными проблемами, не означает, что у них нет перспектив. В данном случае можно сказать, что у них еще все
впереди, что они на начальных стадиях своего развития. Правительство РФ активно проводит оптимизацию системы администрирования и восполняет пробелы в нормативно-правовом обеспечении формирования и функционирования особых экономических зон. Кроме того активно идет процесс создания региональных и муниципальных особых экономических зон, которые по своей сути очень схожи с
американскими предпринимательскими зонами. Их развитие будет способствовать улучшению социально-экономического положения конкретного субъекта РФ [1, с. 97].
Еще необходимо проделать огромную работу, для того, чтобы особые экономические зоны в
России стали эффективным инструментом экономической политики. Пока же они больше являются политическим инструментом влияния на экономику регионов.
На территории Рязанской области на сегодняшний день уже функционируют 8 особых экономических зон регионального уровня (территорий ускоренного развития), постоенных в основном по кластерному принципу:
- «Рыбное-1 и Рыбное-2» (Рыбновский район),
- туристско-рекреационные кластеры «Рязанский» и «Городище» (Рязанский район);
- фармацевтический кластер «Варские» (Рязанский район);
- ОЭЗ «Рязань» (Пронский район);
- цементный кластер (Михайловский район);
- «СААЗ» (Скопинский район);
- «Александро-Невская» (Александро-Невский район) [4].
Как уже отмечалось, формирование особых экономических зон регионального уровня будет способствовать росту ответственности органов местного самоуправления и снимет часть бремени управленческих решений с федеральных органов государственной власти.
К сожалению, нормативно-правовой базы регинального уровня в Рязанской области для развития особых экономических зон пока не существует. Однако, уже на начало 2017 года планируется рассмотрение на заседании Рязанской областной Думы проекта закона Рязанской области о территориях
ускоренного развития.
В то же время в инвестиционной стратегии Рязанской области для инвесторов, которые вкладывают свои средства в региональные территории ускоренного развития предусмотрен ряд налоговых
льгот в целом схожих с льготами федеральных особых экономических зон:
- снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% (действующая ставка налога - 20%);
- снижение ставки по налогу на имущество до 0%;
- снижение ставки по налогу на землю до 0%;
- снижение транспортного налога до 0 руб. л/с. [4]
Таким образом, механизм особых экономических зон создает условия для наиболее эффективного использования финансовых и административных ресурсов и экономического развития не только
страны в целом, но и отдельных регионов.
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ПРОЕКТАМИ АУТСОРСИНГА В ВЫСШЕЙ
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(Управление проектами государственно-частного партнерства), владелец малого бизнеса
(Московская область), odarfest@yandex.ru
Аннотация В статье актуализируется возможность разрешения противоречия между необходимостью
выведения ряда функций организации высшего образования на аутсорсинг и недостаточной разработанностью системы управления этой деятельностью из-за отсутствия квалифицированных специалистов в области менеджмента, маркетинга и финансов, готовых работать в рыночных условиях. Описываются формы корпоративного обучения.
Ключевые слова: проекты аутсорсинга, высшая школа, сетевого управление, корпоративная образовательная программа.
CORPORATE EDUCATION PROGRAM AS AN INNOVATIVE MEANS OF NETWORK MANAGEMENT
PROJECTS OUTSOURCING IN HIGH SCHOOL
Scheglova Olga
AbstractThe article actualizarea the possibility of resolving the contradictions between the necessity of transferring some of the functions of higher education outsourcing and insufficient development of system management due to the lack of qualified specialists in the field of management, marketing and Finance willing to
work in market conditions. Describes the forms of corporate training.
Keywords: outsourcing projects, higher education, network management, corporate education program.
Динамичное, постоянно меняющееся современное общество предъявляет новый социальный заказ к образованию вообще, а высшему образованию особенно. Оно должно быть также столь динамичным и готовить человека к деятельности в условиях высокой динамики рынка труда. Данные вопросы
неоднократно обсуждались в научной литературе и исследованиях, посвященных паритетности образования и экономики в обновляющейся России [3], также конкурентоспособности систем образования и
специалистов на национальном и мировом рынках труда, маркетинговые службы профессиональных
образовательных организаций как фактор взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг
[8, 5]. Как показывают исследования, основной проблемой для российских вузов было и остается отwww.naukaip.ru
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сутствие квалифицированных специалистов в области менеджмента, маркетинга и финансов, готовых
работать в рыночных условиях. Такая ситуация может стать губительной для высшей школы, если вузы не позаботятся о развитии новой финансовой стратегии. А.Н. Ланских утверждает, что расширение
финансовой самостоятельности вузов, усиление необходимости изыскивать внебюджетные ресурсы
для своего существования, приведет к тому, что ряд вузов не сумеют адаптироваться к новым условиям, региональные и местные власти не изыщут возможности поддерживать такие вузы и они самоликвидируются [2]. Выживают и имеют успех лишь те образовательные организации, которые ведут бизнес-процессы наиболее эффективным способом и обеспечивают своевременное обучение высших руководителей, а также основных участников по вопросам бизнеса и информационным технологиям. Задача очень сложная, решить ее путем традиционных форм профессиональной переподготовки, второго
высшего образования и т.д. практически невозможно.
Центральное место в решении этой задачи отводится содержанию корпоративной программы
(включая формы и методы ее реализации), обучению вне вуза, с привлечением аутсорсеров. Как известно, аутсорсинг – современная форма предпринимательской деятельности вуза, основанная на передаче на длительный срок компании-исполнителю (аутсорсеру) некоторых управленческих функций и
при необходимости соответствующих ресурсов, если аутсорсер может эффективно выполнить эти
функции и использовать переданные ресурсы в интересах заказчика. Аутсорсинг, по утверждению С.О.
Каледжяна, является одним из наиболее современных и успешных бизнес-подходов, позволяющих вузам добиться реальных конкурентных преимуществ [1].
Актуальным для высшей школы становится образовательный аутсорсинг. Представим концепцию корпоративной образовательной программы.
Корпоративное обучение может сыграть центральную роль в решении проблемы формирования
эффективной управленческой команды вуза. Вузы начинают использовать корпоративного формы обучения.
Однако обучение сотрудников, не связанное с конкретными запросами и проблемами бизнеспроцессами, то такую деятельность можно отнести к разряду социальных программ (поскольку речь идет
о просвещении и повышении общего культурного уровня сотрудников). Традиционно такие образовательные программы часто реализуются и в настоящее время, хотя существует насущная необходимость
в современном бизнес-образовании, дающем руководителю высшей школы и всем участникам бизнеспроектов системное представление о принципах функционирования организации в рыночной экономике.
Разработка в вузе плана обучения участником аутсорсинговых проектов и управления ими должна быть тесно связана со стратегической деятельностью вуза. Ключевой задачей такого обучения являются формирование и повышение профессионального уровня высших менеджеров с использованием системы коучинга (тренерства, наставничества).
Разработка корпоративной образовательной программы и выход на ее основе на рынок образовательных услуг позволяют найти свой сегмент в окружении программ, предлагаемых другими бизнесшколами. При разработке корпоративной образовательной программы важно, чтобы была предусмотрена возможность использования следующих методов (по С.О. Каледжяну [1, с. 170-171]).
1. Методы обучения решению конкретных проблем.
2. Прикладные методы – методы предвидения возможных проблем (метод диалога, планирование сценариев, обучение действием, имитационные модели, управление)
3. Методы, использующие для обучения одновременно два предыдущих
метода: решение конкретных проблем и предвидение тенденций будущего.
Здесь применяются приемы создания и использования информационных систем, повышения качества и др., например, специальных лабораторий [4].
Процесс повышения квалификационного уровня персонала можно представить в виде нескольких основных организационных этапов, расположенных в порядке расширения учебной нагрузки. Сам
процесс обучения, повышения профессионального уровня и компетентности руководителей и участников аутсорсинговых проектов идет в тесной взаимной увязке с реалиями ведения бизнеса. Главный
принцип корпоративного обучения – получение реальных практических результатов для компании в
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ходе проведения программы.
Базовая структура корпоративной программы обучения управлению проектами аутсорсинга
определена нами с учетом методов управления, характерных для бизнеса. На основании этого модулями программы могут быть следующие модули:
 стратегическое планирование;
 интересы потребителя;
 управление бизнес-процессами;
 управление изменениями;
 управление ресурсами (материальными и человеческими);
 управление качеством;
 привлечение заинтересованных сторон.
В связи со спецификой данного вида образования по отношению к традиционному, проводимому
в учебных заведениях, учебная программа в корпоративном обучении становится учебно-практической
с элементами обучающего и психологического консультирования, а также при возможности и базе лаборатории инновационных образовательных технологий [4].
Корпоративная учебная программа в зависимости от количества часов очных занятий может соответствовать уровню программ повышения квалификации (100-500 часов) и профессиональной переподготовки (более 500 часов). Структурные элементы программы включают учебный план, учебнотематический план, содержание разделов программы, методическое обеспечение, описание требований к результатам и условиям реализации программы; состав участников; преподаватели.
Программа реализуется с помощью специализированного Интернет-пространства. Формат статьи не позволяет представить его подробное описание. Отметим лишь, что оно представляет собой
программно-телекоммуникационную образовательную среду с едиными технологическими средствами
управления проектами аутсорсинга, ее информационной поддержкой и документированием в Интернете и возможностью осуществления корпоративного обучения участников аутсорсинговых проектов.
Пользователями виртуального Интернет-пространства являются: руководители проектов, координаторы проекта, участники временной творческой группы, аутсорсеры, территориальные органы власти,
социальные партнеры. Используются кластерные и сетевые технологии [9, 10, 11].
Организация сетевого управления проектами аутсорсинга осуществляется с использованием:
• специально созданного сайта проекта на основе модульной Объектно-ориентированной Учебной Системы (moodle);
• российского веб-сервиса WEBINAR+COMDI, организующего online трансляции. Подробнее см.
[4, 6, 7].
Интернет-пространство имеет несколько логических завершенных повторяющихся циклов (этапов), один из которых представлен на рис. 1. «Завершенный цикл в рамках реализации корпоративной
программы в созданном специализированном Интернет-пространстве».
Поясним содержание циклов. Обучение сотрудников происходит в индивидуальной и в групповой
форме (в виде команд, каждая из которых формируется в образовательном учреждении по 8 чел. из
числа наиболее мотивированных, профессионально компетентных сотрудников, уже имеющих опыт
реализации инновационных проектов или изъявивших желание принять в них участие.
Важно, чтобы преподаватели могли пояснить теоретические выводы практическими примерами и
конкретными ситуациями. Понятный язык общения создает атмосферу доверия и делового партнерства. Целевая установка программы – обеспечить готовность вузовских команд специалистов к реализации (управлению) проектов аутсорсинга, внедрения в предпринимательскую деятельность процесс
технологий и инструментария бизнеса, передаче передового опыта другим членам своего коллектива.
Характер предлагаемых курсов повышения квалификации имеет личностно-ориентированную направленность и предполагает учет образовательных потребностей слушателей и модульный принцип построения. Курсы основаны на воплощении идеи практического взаимодействия и сотрудничества в
процессе освоения нового учебного содержания с дистанционной поддержкой в специализированном
Интернет-пространстве.
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Рис. 1. Завершенный цикл в рамках реализации корпоративной программы в созданном
специализированном Интернет-пространстве
Корпоративное обучение меняет в первую очередь мировоззрение менеджеров, а это процесс
длительный. У прошедших обучение сотрудников
меняется в первую очередь отношение к первопричине многих управленческих проблем – управлению проектами.
Предлагаемая модель организации обучения сотрудников, объединенных в команду на основе
корпоративных принципов взаимодействия, является инновационной. Она отвечает принципам гуманизации, дифференциации, индивидуализации, адекватности категории слушателей, гибкости и технологичности, а также носит практико-ориентированный характер. Формирование готовности к управлению
проектов аутсорсинга у сотрудников вуза целесообразно осуществлять в процессе их сотрудничества и
партнерства; условиях проектирования; в диалоговых формах совместной работы с коллегами, где
инициаторами являются сами сотрудники вуза, получившие определенный опыт организации и проведения интерактивной деятельности в различных формах в т.ч. дистанционного образования. Один из
важных результатов корпоративного обучения – подготовка специалистов компании, которые имеют
необходимые знания для проведения занятий с коллегами самостоятельно. Для увеличения доли занятий, проводимых сотрудниками компании, необходимо, чтобы последние освоили соответствующие
формы и методы обучения. В частности, свою практическую значимость показала методика организации обучения в рабочих группах. Кроме того, участники должны овладеть методами проведения дискуссий, «круглых столов», работы в команде, проведения совещаний и бесед. Для освоения этих методик проводятся специальные тренинги с использованием предложений, вытекающих из концепции делегирования полномочий и ответственности.
Использование сайта в рамках созданного Интернет-пространства вуза ориентировано на оперативное взаимодействие, возможность осуществления сетевого управления проектами аутсорсинга, информирование и обучение для всех участников аутсорсинговых проектов. Во время обучения для дистанционного взаимодействия преподавателя со слушателями в период между занятиями на курсах и
при работе в виртуальном кабинете развивается ИКТ-компетентность специалистов, участников аутсорсенгвых проектов. Слушатели имеют возможность работать с материалами лекции, прочитать сам
текст лекции, задать вопрос преподавателю. Они также размещают ответы на задания и пр. Возможно
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создание собственной ИОС (информационной среды) в виртуальном кабинете на основе оболочки
MOODLE для слушателей с более высоким уровнем владения ИКТ. Система коммуникации, основанная на информационных технологиях, позволяет слушателям общаться с преподавателями, изучать
учебные материалы, а преподавателям – контролировать учебный процесс и домашние задания непосредственно с помощью компьютеров. См. подробнее [6].
Важная функция бизнес-школы (аутсорсера) – обеспечение учебными материалами и учебноконсультационная поддержка процесса обучения. Эта работа может выражаться, в частности, в проведении постановочных занятий и тестовых тренингов. В последнем случае выясняется освоение слушателями предлагаемых методов и владениями.
Таким образом, корпоративное обучение позволяет вузу строить свое будущее за счет значительного подъема уровня профессионализма сотрудников путем использования интеллектуальных ресурсов аутсорсингового образовательного учреждения. В условиях динамики постоянной социальноэкономической изменчивости и неопределенности, активного роста информационного обмена устойчивость и конкурентоспособность высшей школе обеспечивают инновационные методы и прикладные
средства управления проектами аутсорсинга с использованием информационно-коммуникационных
технологий. Реализованная корпоративная образовательная программа может способствовать становлению предпринимательской деятельности вуза в контексте современных тенденций развития образования.
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Аннотация. Франчайзинг - это система организации и развития бизнеса, при котором компания, являющаяся владельцем бренда (франчайзор) передает другой независимой компании или индивидуальному предпринимателю (франчайзи) право вести бизнес, используя имя, коммерческое обозначение,
бизнес-систему и все технологии ведения бизнеса франчайзора и выводя на рынок аналогичные товары или услуги идентичным способом.
Ключевые слова: франчайзинг, бизнес, предпринимательство.
FRANCHISING AS A FORM OF ENTERPRISE
Krechetova Victoria Olegovna
Abstract. Franchising is a system of business organization and development, in which the company that owns
the brand (franchisor) transfers to another independent company or individual entrepreneur (franchisee) the
right to conduct business using the name, commercial designation, business system and all technologies for
running the franchisor's business and deducing to market similar products or services in the same way.
Key words: franchising, business, entrepreneurship.
Франчайзинг - это такая организация бизнеса, в которой компания (франчайзор) передает независимому человеку или компании (франчайзи) право на продажу продукта и услуг этой компании [1, с.
86].
Сама по себе идея франчайзинга относительно проста и заключается в передаче одной компанией (франчайзером) прав на использование своего товарного знака, имени, другой компании (франчайзи) на определенных условиях. При этом на практике речь, как правило, идет не просто о передаче
прав на использование торговой марки или продукта. Очень часто франчайзер предоставляет возможность воспользоваться целой бизнес-системой, которая включает в себя рекламную политику, процесс
производства товара и его продвижения на рынок, различные технологии ведения бизнеса. Таким образом, франчайзи получает в свое распоряжение уже утвердившуюся и проверенную концепцию ведения бизнеса в совокупности с методологической, консультационной и рекламной поддержкой. Вполне
естественно, что при этом ему придется поделиться с франчайзером частью своей прибыли и независимости, поскольку работа под именем уже известной торговой марки предполагает соблюдение определенных сложившихся корпоративных правил ведения бизнеса [3, с. 158].
Привлекательность франчайзинга заключается в наличии неоспоримых преимуществ для обоих
участников франчайзинговых отношений. Для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей он предоставляет в распоряжение стабильный доходный бизнес, для известных фирм и компаний
возможность расширить и упрочить свои позиции на рынке. Именно этим следует объяснить столь широкое распространение франчайзинга как в Европе, так и в Америке.
На сегодняшний день только в США и Канаде оперируют более 3200 компаний-франчайзеров
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(около 2400 из них в США), имеющих 600 000 представительств-франчайзов в десятках стран на всех
континентах мира. Для многих предприятий франчайзинг стал символом преуспевания в бизнесе, в том
числе и для некоторых российских фирм, которые решились на развитие бизнеса при помощи франчайзинга.
Сегодня по всей России, включая маленькие города в глубинке, можно встретить магазины, аптеки, кафе популярных брендов. Потребители стремятся покупать и пользоваться услугами в заведениях
раскрученных марок, так как они положительно зарекомендовали себя на рынке и вызывают больше
доверия, чем ни кому не известные компании. Начинающие предприятия просто не в силах противостоять известным брендам. Оптимальный вариант для молодого бизнеса – франчайзинг [2, с. 248].
Краткий смысл этого понятия заключается в аренде на определенных условиях товарного знака
либо другого коммерческого обозначения. Это определение сделки, при которой оговариваются условия специфической системы партнерских отношений между участниками. Сделка может включать в
себя как аренду торговой марки, так и являться формой лицензирования, при которой субъект, обладающий раскрученным брендом, передает на взаимовыгодных условиях другому субъекту право работать от его имени, пользоваться готовой моделью ведения бизнеса. Условия договора различны по содержанию и касаются условий использования бренда. Может оговариваться все, начиная от поставщиков, заканчивая цветом униформы сотрудников [5, с. 265].
Этот метод ведения бизнеса является довольно распространенным в мире и успешным. Известные на рынке компании продают заинтересованным молодым компаниям раскрученную, приносящую
прибыль идею бизнеса, оказывают всестороннюю поддержку, проводят обучение персонала, осуществляют снабжение предприятия, помогают с развитием, маркетингом и рекламой. Пользуясь такой
схемой, компания - новичок уверенно начинает свой бизнес не с метода проб и ошибок, на который обречены все начинающие, а на основании проверенных способов ведения дел, сокращая путь к скорейшему развитию предприятия и получению максимальной прибыли в более короткие сроки [6, с. 528].
В международной практике существуют три основные сферы сотрудничества на условиях франшизы:
1. Сотрудничество в промышленной области. Оно осуществляется между производственными
структурами. Франчайзер, являясь собственником патентов, технологий, представляет франчайзи право на их использование и реализацию на определенной территории.
2. Сотрудничество в сфере товарного обращения. В этом случае предприятие или фирма поставляют другой фирме товары для реализации в пределах определенной территории. Как правило,
этим занимаются коммерческие структуры, стремящиеся оперативно расширить свои рынки сбыта.
Обязательным условием такого сотрудничества является осуществление коммерческой деятельности
от имени франшизодателя, предоставившего право реализации товаров с использованием его торговой марки.
3. Сотрудничество в сфере услуг. Механизм сотрудничества в этой сфере в основном аналогичен тому, что применяется при сотрудничестве в сфере товарного обращения. Различие состоит в
объекте сотрудничества [7, с. 155].
На сегодняшний день в российской практике наиболее интенсивно происходит развитие франчайзинговых отношений в сфере товарного обращения и в сфере услуг. Причем если раньше на российском рынке по системе франчайзинга работали в основном зарубежные фирмы, то сейчас все более активно начинают работать в этом направлении и российские компании. Интенсивно развиваются
франчайзинговые отношения в системе питания, компьютерной индустрии. Зарождаются франчайзинговые отношения и в сфере производства [4, с. 66].
Однако сфера применения франчайзинга для российской практики отнюдь не ограничивается
указанными видами деятельности. На сегодняшний день можно сказать, что с определенными допущениями практически любой бизнес может развиваться по системе франчайзинга. К популярным сферам
можно также отнести: общественные услуги (обслуживание бизнес-центров, рассылка почты, доставка
товаров, печать, копирование, службы по трудоустройству и т.д.), различные магазины, автосервис,
оздоровительные центры и торговые предприятия, бухучет и услуги по налогообложению, строительIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство и ряд других. Столь обширная «география» франчайзинга объясняется прежде всего наличием
обоюдовыгодных преимуществ подобной формы сотрудничества [8, с. 718].
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ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОТ
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА В ОБЩЕСТВЕ
Махонина Оксана Александровна,
студентка ЧОУ ВО
«Московский университет им. С.Ю. Витте»
Аннотация: Мир переживает переход от «индустриального общества» к «обществу информационному». Люди все чаще используют такие понятия, как «информация», «информатизация», «информационные технологии», «информационные ресурсы», «информационное пространство», «информационные процессы» и т.д. Суть формирования, развития и расширения информационного пространства во
всех сферах жизни заключается в содействии человеку и обществу в использовании знаний и идей.
Ключевые слова: качество жизни, информация, общество
DEPENDENCE OF QUALITY OF LIFE FROM THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SPACE
IN THE SOCIETY
Makhonina Oksana Aleksandrovna
Abstract:The world is going through a transition from an "industrial society" to an "informational society". People increasingly use such concepts as "information", "informatization", "information technologies", "information
resources", "information space", "information processes", etc. The essence of the formation, development and
expansion of the information space in all spheres of life is to promote man and society in the use of knowledge
and ideas.
Key words: quality of life, information, society
Совершенствование информационного пространства как внутри России, так и в рамках мирового
сообщества, независимо от программ формирования и развития информационного общества, связано
с человеком.
Информационное общество позволяет людям в большей степени использовать свой потенциал и
реализовывать свои цели. Тем самым информационное пространство становится одним из факторов
жизни человека, качества его жизни [2, с. 157].
В различных исследованиях информационное пространство рассматривается как совокупность
информационных ресурсов, средств обеспечения их пополнения и обработки, а также механизмов доступа к ресурсам. Некоторые исследователи рассматривают «информационное пространство» как поле
социальных отношений. Формирование информационного пространства рассматривается через такие
понятия, как «информация», «информационные ресурсы», «информационные процессы», «информационные системы», «информатизация», «информационное общество».
По мнению Т.Парсонса наиболее значимым структурным элементом информационного пространства являются средства распространения информации, представленные сетью Интернет, СМИ,
телефонной и почтовой связью. Содержание информационного пространства нашло отражение в феIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деральных целевых программах, а также в высказываниях официальных лиц. Анализ информационного пространства связан также с вопросами правового регулирования [2, с. 158].
При анализе качества жизни существуют различные теоретико-методологические подходы. Подходы к определению качества жизни различны и во многом зависят от тех областей, в которых проводятся исследования: психология, социология, экономика, политология. В понятие «качество жизни» исследователи вкладывают объективные и субъективные составляющие, материальные и духовные потребности [1, с. 88].
Специалисты, занимающиеся психологией, исследуют проблемы качества жизни, в основном, в
рамках психологии личности. Отмечается выраженная эмоциональная характеристика качества жизни
и, как следствие, качество жизни является результатом субъективной оценки своего состояния самим
индивидом. Заслуживает внимания рассмотрение качества жизни через понятия «потребности» и «интересы». Наиболее признанной в настоящее время мотивационной моделью потребностей является
«пирамида Маслоу» [2, с. 158].
Политологов качество жизни интересует как ориентир социального развития, механизм снижения
социальной напряженности.
Качество жизни в исследованиях экономистов напрямую связано с экономическими отношениями
и рассматривается как удовлетворение материальных потребностей человека [4, с. 720].
Социологи подчеркивают особое методологическое значение качества жизни, указывая на ее самостоятельную теоретико-методологическую роль, которая позволяет выйти на решение проблемы
основы саморазвития человечества через социальное качество.
Общепризнанной оценкой качества жизни в исследовании человеческого потенциала является
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), используемый ООН. Однако в ИРЧП лишь косвенным образом учитывается субъективная сторона качества жизни, социальное самочувствие людей.
В последние годы средства информатики и новые информационные технологии быстро совершенствуются и, что очень важно, становятся доступными для все более широких слоев населения. Они
позволяют людям экономить затраты времени на решение многих повседневных и производственных
проблем, создают новые возможности для практической реализации человеком своих гражданских
прав и свобод.
Весьма характерно, что уже сегодня, как в развитых, так и во многих развивающихся странах, все
большее количество информационных услуг оказывается населению бесплатно, а затраты по их обеспечению принимают на себя муниципальные, региональные и государственные бюджеты [3, с. 101].
Таким образом, качество жизни современного человека все больше определяется способностью
общества предоставлять ему необходимые информационные продукты и услуги, т.е. информационным
качеством самого общества. Именно поэтому в последние годы и появились такие новые понятия, как
информационная бедность и информационное неравенство. Причем, эти понятия используются не
только по отношению к отдельным людям, но также и для характеристики целых стран и регионов мира.
По мнению Э. Тоффлера, в информационном обществе будут совсем другие, отличные от традиционных, представления о структуре личного, корпоративного и национального богатства. Так,
например, если ранее основными компонентами личного богатства считались, главным образом, материальные ценности и денежные средства, которые давали людям возможности не только удовлетворять насущные потребности, но также и осуществлять свои желания и планы деятельности, то в ближайшем будущем дело будет обстоять совершенно иначе. Ведь уже сегодня многие потребности и желания человека связаны с возможностью использования им современных информационных ресурсов и
технологий, средств связи и телекоммуникации. Весь наш образ жизни становится в последние годы
все более информационным по своему содержанию, и нет никакого сомнения в том, что эта важная
тенденция развития цивилизации сохранится и в будущем [2, с. 159].
Информационное пространство является сложной и динамично развивающейся сферой общественных отношений. Это, с одной стороны, пространство информационно-технического развития, с
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другой – система специфических социальных практик и одновременно многокомпонентное социальное
явление, основанное на информационных процессах.
Информационное пространство достигло в России такого уровня развития, что выступает в современных условиях серьезным фактором влияния на жизнь человека, его трудовую деятельность,
отдых, удовлетворение его потребностей, прежде всего в информации. Оно способствует удовлетворению образовательных, культурных, профессиональных и других потребностей человека, формирующих его качество жизни, делает доступным деловую, научно-профессиональную, социальнополитическую, потребительскую и иную информацию за счет формирования и развития специализированных информационных пространств (образование, здравоохранение, экономика, правоведение, политика), социальных сетей и становления глобального (единого) информационного пространства [2, с.
160].
На основе исследования влияния информационных процессов на качество жизни выявлен механизм взаимодействия компонентов представленных явлений и с помощью корреляционного анализа
определены коэффициенты взаимовлияния и взаимосопряженности ряда ведущих и ведомых элементов. Не все показатели информационных процессов одинаково влияют на компоненты качества жизни.
Так, на повышение качества образования, значительное влияние оказывает скорость обмена информацией и ее доступность, а на условия и характер труда – скорость обмена информацией и ее объем.
Как показал анализ, наиболее значимым элементом механизма является защищенность информации.
Именно на обеспечении защищенности информации целесообразно делать акцент в информационном
развитии общества.
Основными направлениями совершенствования влияния информационных процессов на качество жизни населения относятся:
- развитие инфраструктуры доступа населения к информационным ресурсам;
- повышение информационной культуры населения, в том числе за счет модернизации системы
образования;
- совершенствование законодательной базы, прежде всего, в целях обеспечения информационной безопасности.
Оптимизация этого взаимодействия зависит от таких средств осуществления информационных
процессов: сеть Интернет, СМИ, мобильная телефонная связь и т.д. Интернет является основополагающим, так как в нем распространены все виды информационных процессов. Согласно результатам исследования, сеть Интернет в наибольшей степени обеспечивает доступность и достоверность информации [2, с. 161].
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Аннотация: в данной статье дано определение таким понятиям, как экономический риск, риск малого
предприятия, рассмотрены факторы рисков и их влияние на риски малого предпринимательства в промышленности.
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INFLUENCE OF FACTORS OF RISKS ON ACTIVITY
SMALL ENTERPRISES IN THE INDUSTRY
Orlova Tatyana Stepanovna,
Timoshin Alexander Antonovich
Abstract: in this article definition is given to such concepts as economic risk, risk of small enterprise, factors of
risks and their influence on risks of small business in the industry are considered.
Keywords: economic risk, risk of small enterprise, small business, factors of risks, industry.
Российские малые предприятия постоянно находятся в стадии развития и многие из них все время находятся на грани выживания. Грамотное управление рисками является одним из способов закрепления на рынке.
Проблема влияния рисков на предприятия довольно остро обозначена в экономике и, следовательно, является актуальной.
При написании данной статьи были рассмотрены работы по управлению рисками малого предпринимательства следующих авторов: Экажевой Т.Д., Одинцовой М.А., Нецымайло К.В., Кудрявцева
А.А, Котлобовского И.Б., Мангольдта Г., Марковица Г., Хохлова Н.В., Черновой Г.В., Эллиотта М.У.,
Чалдаевой Л.А., Овчарова А.О. Киселицы Е. П., Алиевой Д. Р., Растамхановой Л. Н.
Наиболее распространенное понятие риска в научной литературе следующее: вероятность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачных результатов производственно-хозяйственной
или какой-либо другой деятельности [1].
Под риском для малого предприятия определяется вероятность возникновения какого–либо неблагоприятного события.
Классификация рисков по сферам деятельности включает в себя следующие виды рисков: проwww.naukaip.ru
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изводственный, коммерческий, финансовый и страховой риск.
Рассмотрим более подробно классификацию рисков, которая, по нашему мнению, раскрывает
характеристики рисков по основным признакам (таблица 1)[2].
Таблица 1
Классификация рисков[2]
Признак классификации

Классификация

По времени возникновения

Риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные

По факторам возникновения

Риски подразделяются на политические и экономические

По месту возникновения

Риски делятся на внешние и внутренние

По характеру последствий

Риски подразделяются на чистые и спекулятивные.

По сфере возникновения (характе- Предпринимательские риски: производственные, коммерческие,
ру деятельности)
финансовые и риски страхования; а также профессиональные,
инвестиционные, транспортные и другие
По роду опасности

Различают техногенные, природные и смешанные

По уровню возникновения

Макро-, мезо- и микроуровень

По степени определенности

Известные риски, предсказуемые и непредсказуемые

По этапам возникновения

Различают проектные, плановые, фактические

По степени обоснованности

Различают обоснованные и необоснованные

По размеру возможных потерь

Допустимые, критические, катастрофические

По масштабу последствий

Глобальные, региональные, местные

По правовым условиям возникновения

Риски могут быть разделены на те, которые возникают из обязательств, и риски, возникающие по другим причинам, не связанным
с обязательствами

Можно сделать вывод, что классификация рисков – это систематизация совокупности рисков, основанных на определенных признаках и критериях, которые позволяют объединить определенные разделы рисков в более общие категории[2].
От точности произведенной оценки и экспертизы рисков, от контроля их влияния для конкретного
предприятия зависят результаты экономической деятельности.
Хотелось бы отметить, что контроль факторов риска является определяющим моментом для деловой активности производственных предприятий, от успешного решения которой зависит их финансовая устойчивость, т.к. риски в малом предпринимательстве всегда существенны[3].
Рассуждая о хозяйственной деятельности, чаще всего сталкиваемся с понятием предпринимательского риска, который складывается под влиянием определенных факторов. Как известно, фактор
риска – это то событие, которое влияет на вероятность или последствия реализации риска, которое
указывает на объективные и субъективные процессы, влекущие за собой возникновение риска, но не
являющееся его непосредственной причиной [4, 5].
В таблице 2 представлено количество малых предприятий по Российской Федерации в 2013-2015
годах в разрезе видов экономической деятельности.
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Таблица 2
Количество малых предприятий по Российской Федерации в 2013-2015 годах в разрезе видов
экономической деятельности[6]

92242

Количество организаций в 2014
году
86471

Количество организаций в
2015 году
84222

7117
295
1628

6288
290
1565

5517
262
1523

888

871

838

740

694

685

16036

14811

13970

3107

2908

2714

701

495

459

152

117

104

650

473

423

1922

1816

1626

116
763

124
748

110
732

706

620

575

1461

1386

1335

1465

1418

1324

1570

1457

1386

1654

1610

1579

903

896

873

679

560

539

6136

6106

6044

5657

4958

4773

16568

14192

12766

1901
5854

1538
5451

1576
5212

17915

17647

18407

68

77

86

5162

5639

6034

1384

1376

1477

6519

6533

6574

Количество организаций в 2013 году

Наименование
Всего по организациям (юридическим лицам)
Из них с основным видом деятельности
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ДОБЫЧА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, КРОМЕ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ
НАПИТКИ, И ТАБАКА
ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И
ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ДЕРЕВА
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО;
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВО КОКСА И НЕФТЕПРОДУКТОВ
ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И
ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (без производства оружия и боеприпасов)
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,
ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ,
БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ,
СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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Из данных таблицы видно, что в большинстве сфер деятельности в данный отрезок времени
видна тенденция к сокращению численности малых предприятий, в основном у предприятий промышленности.
Деятельность малых предприятий протекает в более сложных экономических условиях, чем деятельность средних и крупных предприятий. Сложившаяся ситуация обусловлена усилением действия
рискообразующих факторов в специфичной деятельности малых предприятий[7]. Ниже структурированы специфичные проблемы малого бизнеса, являющиеся одновременно факторами риска, что представлено в виде схемы на рисунке 1.

Рис. 1. Специфичные проблемы малого бизнеса, как специфичные факторы риска[7]
Были выделены основные риски деятельности предприятий, характерные именно для малого
бизнеса: по сфере возникновения, временному фактору, степени опасности, степени уникальности и
целесообразности. По мнению авторов наиболее существенные риски влияющие на деятельность малых промышленных предприятий: 1) дефицит финансовых средств; 2) падение спроса на продукцию;
3) низкое качество продукции; 4) неквалифицированные решения персонала[7].
Проанализировав понятие риск, его классификацию и влияние факторов рисков на предприятия,
следует сделать вывод, что существует большое разнообразие факторов рисков и следует учитывать
индивидуальную применяемость различных методов по снижению влияния рисков для каждого конкретного предприятия. В зависимости от отрасли функционирования и сочетания внутренних и внешних факторов, хозяйствующему субъекту нужно выработать свою собственную стратегию по регулированию рисков, которая окажет наиболее положительное воздействие на дальнейшее существование
предприятия.
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Аннотация. В настоящей научной статье автором изложена проблема формирования и развития социально-экономического развития территории регионов РФ. В данной статье изложена авторская концепция по принципу регулирования территориального развития региона. Концепция основана на механизме осуществления алгоритма органической цепочечной связи с развитием отраслей (предприятий/организаций/учреждений). Представлена авторская «Система инструментов и индикаторов социально-экономического развития субъектов РФ ориентирующего стратегического плана».
Ключевые слова: система, регион, территория, экономические интересы, региональные интересы,
социально-экономическое развитие, индикаторы.
THE SYSTEM OF TOOLS AND INDICATORS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF
TERRITORIAL SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION OF THE FOCUSING STRATEGIC PLAN
Torgashev Roman Evgenyevich
Abstract: In the present scientific article the author has stated a problem of formation and development of social and economic development of the territory of regions of Russia. In this article the author's concept by the
principle of regulation of territorial development of the region is stated. The concept is based on the mechanism of implementation of an algorithm of organic chained connection with development of branches (enterprises/organizations/institutions). The author's "System of tools and indicators of social and economic development of territorial subjects of the Russian Federation of the focusing strategic plan" is given in article and
her description is given.
Keywords: system, region, territory, economic interests, regional interests, social and economic development,
indicators.
Объясняя поведение субъекта государственного стратегического управления [1, с. 11] развитием
регионом (субъекта РФ) нами были использованы исходные данные из рассмотрения регионального
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экономического интереса территории. Под региональным интересом территории субъекта Российской
Федерации мы понимаем систему экономических интересов определенных групп населения, которые
проживают на территории данного субъекта РФ, либо данное население, которое имеет на территории
данного региона (субъекта РФ) какую-либо собственность, например, земельный участок, оформленный в собственность или земельный участок взятый в аренду сроком на 49 лет и т.д. [2, с. 39.]
Региональные интересы имеют свою специфику, основанные на стратегическом и операционном
менеджменте. Специфика обусловлена ориентирующим фактором, направленном на воспроизводство
факторов жизни и труда в звене регионального уровня производственных и социальных экономических
структур общества. Для чего направлен данный фактор? Он имеет ориентированность (вектор развития) на удовлетворение материальных и духовных потребностей населения субъекта федерации посредством эффективного территориального хозяйствования и управления им [3, с. 227].
Региональный интерес реализуется в эффективном использовании посредством имеющихся на
территории конкретного субъекта федерации производственных, общественно-трудовых и природных
ресурсов, а также в присвоении определенной части результатов от их использования. Региональные
интересы недолжны, идти в противовес экономическим стратегическим интересам, а напротив, они
должны выступать симбиотически и совместно определять тенденции развития экономики регионы и
политической сферы субъекта федерации [4, с. 225].
Экономические интересы, прежде всего, являются инструментом, который используется в хозяйственном механизме. Именно через них можно оказать воздействие на характер и темпы рыночных
преобразований в субъекте федерации. Таким образом, из всего сказанного, следует трактовать симбиотически, как региональные экономические интересы, где в условиях рыночных отношений и в связи
с предоставлением субъектам РФ большей самостоятельности неизбежно возрастают значимость и
противоречивость региональных экономических интересов, основанных на методах стратегического
менеджмента и особенностях тенденций развития территории.
Важнейшими компонентами регионального интереса являются две составляющие: прямая и опосредованная. Приоритет отдельных составляющих регионального интереса зависит от тесноты связи
того или иного элемента с потребностями региона. Ключевым элементом прямой составляющей служат компоненты, которые отражают непосредственные потребности региона. Роль данной компоненты
связан со средовой структурой региона и его стратегических ориентиров, которая ориентирована на
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, проживающего в данном субъекте
Российской Федерации. Опосредованная составляющая обусловлена такими стратегическими компонентами, которые отражают потребности системы более высокого уровня (народного хозяйства), в которую субъект федерации входит как подсистема. Сюда следует, прежде всего, отнести производство
продукции, удовлетворяющей потребности федерального уровня. Стратегическими проводниками экономических интересов на региональном уровне выступают субъекты экономической политики субъекта
РФ. Субъектов экономической политики в регионе можно условно подразделить на три группы: носители, выразители и исполнители хозяйственных интересов [5, с. 354].
К носителям хозяйственных интересов относятся социальные группы, отличающиеся друг от друга по ряду признаков. В свою очередь признаки, относящиеся к данной категории слишком разнородны,
и разрозненно представлены. Например, по имущественному характеру, по уровню доходов, видам
деятельности, профессиям, отраслевым и региональным интересам. В число носителей хозяйственных
интересов входят такие группы населения, как: наемные рабочие (гастарбайтеры, которыми выступают
во многом рабочие приезжающих из других регионов Российской Федерации, а также из других государств, в основном из соседних государств прилегающих сопредельных территорий (СНГ)), руководители (владельцы) предприятий (организаций), фермеры и земельные собственники, мелкие и крупные
предприниматели, управляющие и акционеры, лица свободных профессий, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники военно-промышленного комплекса и торговой сферы и
т.д.
У каждой из этих групп имеются свои интересы, которые обусловлены социально-экономическим
состоянием и характерными чертами, а также принадлежностью к тому или иному виду (роду) деятельwww.naukaip.ru
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ности. Представители этих групп выражают свои интересы в средствах массовой информации (СМИ),
на митингах, участвуют в различных демонстрациях, выставках, пикетах, маршах, движениях, шествиях, пленумах, чтениях, координационных собраниях, совещательных органах и т.д., обращаются с
просьбами, протестами, пожеланиями в государственные бюджетные учреждения, ответственные за
экономическую и социальную политику в регионе (субъекте РФ) [6, с. 55]. Выразителями хозяйственных
интересов являются специализированные организации. Они имеют свою цель: объединять носители
экономических интересов, которые выражают и отстаивают стратегические экономические интересы
данной группы населения субъекта федерации. К числу таких организаций относятся: профсоюзы, союзы предпринимателей (акционеров, общественных организаций), фермеров, маклеров и т.п.
Самые могущественные выразители хозяйственных интересов – это союзы предпринимателей и
профсоюзы. Они оказывают реальное воздействие и на региональную, и на общегосударственную экономическую политику.
Выразителями более широкого круга интересов населения, проживающих на территории субъектов РФ, являются политические фракции, которые могут быть представлены как в парламенте государства (федеральный уровень), так и парламенте субъекта федерации (региональный уровень). Представители политических фракций принимают законы и защищают права граждан, проживающих на территории данных субъектов федераций. Интересами, которыми апеллируют политические партии во
многом отражают мнение и интересы граждан, проживающих в пределах данной территории субъекта
РФ. Масштабы интересов слишком широки, среди них отметим: политические, социальноэкономические, религиозные, этнокультурные, экологические. В отличие от выразителей экономических интересов, которые заявляют, от чьего имени они выступают, политические партии часто действуют от имени общенациональных интересов, но вместе с тем они тесно связаны с выразителями и
носителями экономических интересов. Например, во всем мире социал-демократические партии тесно
связаны с профсоюзами, а союзы предпринимателей поддерживают консервативные христианскодемократические, либеральные партии.
Исполнители хозяйственных интересов призваны осуществлять государственную экономическую
политику региона. Исполнителями хозяйственных интересов являются органы трех ветвей власти (законодательная, исполнительная и судебная), построенные по иерархическому принципу (федеральный, региональный и муниципальный).
Для формирования территориального развития региона Торгашевым Р.Е. была разработана методика, включающая систему инструментов для социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, которая получила от автора название, как «Система инструментов и индикаторов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации ориентирующего стратегического
плана». Данная система позволяет в процессе регулирования территориального развития включать
определяющее значение: показатели, которые характеризуют степень развития производительных сил,
темпы и уровни развития регионов хозяйственно-промышленных комплексов и их территориальную
структуру, где на их основе определяются индикаторы (относительные показатели).
Регулирование территориального развития осуществляется по алгоритму органической цепочечной связи с развитием отраслей (предприятий/организаций/учреждений), так как это – две формы единого процесса общественного разделения труда. Лишь правильное их сочетание позволяет обеспечить
комплексное социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Управление социально-экономическим региональным развитием территории субъекта Российской Федерации призвано
также обеспечивать соответствие между состоянием природной, социальной (антропогенной) и экологической среды, определенные пропорции между различными элементами, в совокупности представляющими территориальную экономику региона [7, с. 84]. Еще одним важным пунктом, на котором базируется региональное управление, является сочетание общегосударственных интересов с инициативой
и интересами региона и муниципалитетов [8, с. 116].
Для эффективного развития территории экономики субъекта Российской Федерации необходимо
государственное регулирование хозяйственной, природноресурсной и промышленной деятельности,

III международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2017

121

включая разработку системы инструментов государственного воздействия на экономику субъекта федерации [9, с. 36].
Системы инструментов государственного воздействия на экономику регионов в условиях рыночных отношений включают три основных взаимосвязанных элемента:
- государственные документы, которые ориентируют хозяйственные субъекты регионов Российской Федерации в складывающейся в будущем экономической ситуации региона;
- государственные документы, которые позволяют государственным органам власти активно воздействовать на происходящие процессы;
- законодательные акты, которые регламентируют деятельность всех агентов воспроизводственной деятельности в субъекте Российской Федерации.
Система инструментов государственного регулирования экономического развития территории
субъекта Российской Федерации ориентирующего характера включает: генеральную схему развития и
размещения производительных сил государства, прогноз социально-экономического развития субъектов РФ, стратегический план развития субъектов РФ на определенный период времени, индикативный
план развития экономики субъектов РФ, индикаторы и величины зависимости.
Генеральная схема развития и размещения производительных сил представляет собой прогнозный документ стратегического характера, содержащий научное обоснование развития и размещения
производительных сил на перспективу. Она разрабатывается в целях повышения эффективности общественного производства на основе совершенствования территориального разделения труда, комплексного экономического и социального развития субъектов Российской Федерации. Исходной базой
Генеральной схемы служат прогнозные разработки по развитию экономики в целом, отдельных отраслей, а также субъектов Российской Федерации на перспективу. Под прогнозированием социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации мы понимаем некое предвидение будущего
состояния экономики регионов (субъектов РФ) и социальной сферы территории региона (субъекта федерации), составная часть государственного регулирования региональной экономики, призванная
определять направления развития регионального комплекса и его структурных составляющих. Результаты прогнозных расчетов используются государственными органами для обоснования целей и задач
социально-экономического развития территории регионов, выработки и обоснования социальноэкономической политики правительства, способов рационализации. Стратегический план развития территории субъекта Российской Федерации является управленческим документом, который содержит
взаимосвязанное описание различных аспектов деятельности по развитию территории субъекта Российской Федерации.
В качестве одного из инструментов исследования социально-экономического развития территории субъекта федерации служит индикативное планирование, в основе которого находится индикативный план.
Индикативное планирование представляет собой процесс формирования системы показателей,
при помощи которых возможно осуществить исследование состояния и развития экономики субъекта
федерации, соответствующее направлениям государственной социально-экономической политики и ее
стратегического курса. Индикативный план представляет собой инструмент ориентации предпринимательского сектора в выборе наиболее эффективных путей развития. Он предусматривает разработку
мер государственного воздействия на социальные и экономические процессы с целью достижения
установленных индикаторов. Показатели индикативного плана не имеют директивного характера и это
обусловлено тем, что он содержит ограниченное число обязательных заданий и носит в значительной
мере нацеливающий характер.
В качестве важнейших индикаторов социально-экономического развития используются показатели, характеризующие динамику, структуру и эффективность экономики, состояние финансов, денежного обращения, рынка товаров и ценных бумаг, движение цен, занятость, уровень жизни населения,
внешнеэкономические связи и т.д. При разработке комплексного плана развития субъекта федерации
должны учитываться и отражаться интересы, как самого региона, так и народного хозяйства государства в целом. При разработке индикативного плана субъекта федерации; используется целый ряд доwww.naukaip.ru
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кументов, имеющих вспомогательный характер: баланс трудовых ресурсов, прогноз научнотехнического прогресса и его социально-экономических последствий, расчет экономической эффективности, внутренний спрос на наиболее важные товары и ресурсы. Принимаются во внимание итоговые
показатели социального и экономического развития, показатели государственного и регионального заказов, квоты и лимиты, рассчитанные по субъекту федерации.
Факторами, определяющими характерные черты индикативного плана субъекта РФ, являются:
мобильность производства и транспортных издержек, жесткость региональной экономической структуры затрат, предположение о мобильности некоторых отраслей, учет транспортных издержек.
Стратегия экономического развития субъекта федерации – это система мероприятий, направленных на реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития государства с учетом
рационального вклада субъектов федерации в решение этих задач, определяемого реальными предпосылками и ограничениями их развития. При анализе качества регионального развития важно применять концепцию теории стадий стратегического роста, согласно которой экономическое развитие проходит три основные стадии: доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную. Доминирующими отраслями доиндустриапьного развития являются добывающие отрасли, сельское хозяйство,
рыбная, лесная, горнодобывающая промышленность. В индустриальной стадии преобладают перерабатывающие отрасли: машиностроение, химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая, пищевая промышленность и пр. В постиндустриальной стадии к основным отраслям относятся отрасли нематериального производства: наука, образование, торговля, финансы, страхование, здравоохранение
и др. Общие закономерности мирового экономического развития дают возможность всесторонне оценить предысторию и перспективу экономического развития того или иного города или региона (субъекта федерации). Проведение эффективной региональной политики требует глубокой диагностики социально-экономического развития субъекта федерации. Предметом диагностики является исследование
регионального воспроизводственного процесса, экономических, экологических и социальных проблем
развития территории субъекта федерации. Диагностика позволяет определить надежность региональных социально-экономических систем, выявить «болевые точки», узкие места с целью принятия оперативных адекватных мер, обоснованных управленческих решений и их своевременным исполнением.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ
Лящук Юлия Олеговна,
старший преподаватель ЧОУ ВО
«Московский университет им. С.Ю. Витте»
Аннотация. Современные информационные технологии всё больше проникают в различные области
человеческой деятельности. Этому способствуют новые задачи, постоянно появляющиеся перед обществом и требующие немедленного решения.
Ключевые слова: управление рисками, информационные системы управления, количественный анализ риска.
INFORMATION SYSTEMS OF RISK MANAGEMENT
Lyashchuk Yulia Olegovna
Abstract. Modern information technologies penetrate more and more into various areas of human activity.
This is facilitated by new tasks, constantly appearing before the society and requiring immediate solution.
Key words: risk management, information management systems, quantitative risk analysis.
Анализ риска подразделяется на два вида: качественный и количественный. Причём количественный анализ (численное определение размеров риска) является более сложной проблемой. Автоматизация процессов идентификации и планирования реакции на риски повышает эффективность работы сотрудников управленческого звена. Кроме того, проводить количественный анализ рисков без
использования современных информационных технологий просто не имеет смысла [4, с. 159].
Существует достаточно большое количество программных продуктов, поддерживающих различные методики управления рисками:
 Crystal Ball 2000 Standard - предлагает средства моделирования по методу Монте-Карло для
анализа рисков с использованием моделей таблиц Excel.
 Crystal Ball Professional - позволяет преобразовывать таблицы Microsoft Excel в динамические модели, которые используются в любых областях, где требуется оценить существующий риск с
высокой точностью и принять решение, подкрепленное результатами анализа.
 EXVar и AcuRiskTM - комплексные программные пакеты моделирования и анализа финансовых рисков.
 kW3000TM - специально разработанное программное обеспечение для управления уникальными характеристиками энергетических рынков.
 @Risk Professional for Project, Dekker TRAKKER, NOVECO PROAct - ряд программных продуктов, предназначенный для эффективного управления проектами.
К сожалению, все вышеперечисленные программные продукты разработаны за рубежом. По
данным Интернет-сайта «Управление проектами в России» системы @Risk Professional for Project и
Dekker TRAKKER работают и на российском рынке. Таким образом, зарубежные производители программного обеспечения в этой области продвинулись гораздо дальше российских разработчиков. Однако ряд отечественных фирм занимается разработкой, внедрением и сопровождением собственных
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систем управления рисками.
Так, ЗАО «Скрин Маркет Системз», являющаяся одним из самых опытных российских разработчиков электронных систем для финансового рынка, продвигает на рынок систему брокерского обслуживания TRANSAQ, обеспечивающую автоматизированное управление рисками кредитования торговых
операций на рынке ценных бумаг.
Группа компаний «Сообщество Финансовых Телекоммуникаций» разработала систему, предназначенную для автоматизации анализа и управления рисками, возникающими в связи с инвестиционной и коммерческой деятельностью. Объектами анализа с точки зрения их подверженности рискам являются сделки денежного рынка (межбанковские кредиты и депозиты, коммерческие кредиты крупным
корпоративным клиентам), валютно-обменные операции, операции купли-продажи с ценными бумагами (облигациями). Кроме того, некоторые российские фирмы, разработали и внедрили собственное
программное обеспечение по анализу и управлению рисками, направленное на специфику работы конкретного предприятия [7, с. 66].
Таким образом, делая вывод всему сказанному, можно отметить, что существующие системы
управления рисками как зарубежного, так и отечественного производства, направлены, прежде всего,
на моделирование рисков, связанных с инвестиционной и коммерческой деятельностью. Значительная
часть программ внедрена в банковской сфере. Меньшая доля распределена в таких специфических
областях, как нефтегазовая и нефтехимическая промышленность, страхование, агропромышленное
производство [2, с. 246].
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Аннотация: Почему одни проекты успешны и приносят прибыль, а другие нет? Для успеха проекта нет
ничего более важного, чем люди, из которых состоит команда проекта. Но! Далеко не каждое такое
объединение людей эффективно реализует его цели. Всё зависит от слаженной работы членов группы
и правильное распределение ролей между ними. Так какие же роли участников проекта приводят проект к успеху?
Ключевые слова: проект, успех, команда, роли, куратор проекта, цели, задачи, проектная группа, взаимодействие.
THE PROJECT TEAM IS ONE OF THE SUCCESS FACTORS OF THE PROJECT
Masharova Victoria Y.,
Abstract: Why are some projects successful and profitable, and others don't? For the success of the project
nothing is more important than the people that make up the project team. But! Not every such Union of people
effectively implements its objectives. It all depends on the teamwork of the group members and the proper allocation of roles between them. So what are the roles of the project participants lead the project to success?
Keywords: project, success, team, role, curator of the project, goals, objectives, and design team interaction

«Собраться вместе есть начало,
Сохраниться вместе есть прогресс,
Работать вместе есть успех»
Генри Форд
В русский язык термин «команда» перекочевал из английского сравнительно недавно. Количество интерпретаций этого понятия близко к количеству людей, его употребляющих. С точки зрения проекта, команда – это группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в процессе
достижения и реализации поставленных целей.
Проектные группы чаще всего создаются в следующих случаях (рис. 1).
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Проектные группы

Компания находится в стадии изменений

Проект, имеющий ограниченные сроки и конкретный
результат

Функциональная задача, в
которую вовлекаются сотрудники из разных структур и подразделений

Абсолютно новая для компании деятельность (привлекаются внешние специалисты)

Рис. 1. Создание проектных групп
Проекты для компании – это прорыв, шаг вперед в плане развития, изменение текущих бизнеспроцессов. Поэтому, для того чтобы осуществить эти задачи необходимо создать отдельную структурную единицу, которая будет направлена на реализацию поставленных целей и задач.
Почему значительная часть проектов продолжает терпеть неудачу даже при возрастающей сосредоточенности на качестве управления проектами и увеличении числа опытных и компетентных руководителей проектов?
Мнения экспертов о причинах неудач проектов

Таблица 1

Институт Санкт-Галлена и Междуна- Пришли к выводу, что причины неудач имеют в меньшей степени прородный институт обучающих органи- мышленно-экономический или технический характер, а во многом связазаций и инноваций в Мюнхене
ны с культурой предпринимательства, коммуникационными и информационными процессами на проекте
По мнению А. Головина
Проект потерпит неудачу в трех случаях:
- когда разрабатываются нереальные планы;
- когда разработчик проекта не знаком с проектным менеджментом и
управляет проектом как обычной деятельностью;
- когда разработчик проекта при создании команды проекта ориентируется не на личные качества, а на должности.
Группа Стэндиш («Гартнер» — все- Самые важные факторы успеха или неудачи проекта таковы, в порядке
мирно известная аналитическая важности:
компания)
- степень вовлеченности заказчика;
- поддержка высшего руководства;
- опытный руководитель проекта.

Таким образом, одним из главных факторов неудачи проекта, по мнению разных экспертов, является руководитель проекта и команда. От умений, знаний, компетентности руководителя зависит команда, которую он сможет подобрать и распределить обязанности и роли между ними, и успех, и результативность самого проекта.
Для того чтобы сформировать команду и понимать какие роли должны выполнять ее участники и
на каких этапах, рассмотрим схему взаимодействия в проектной деятельности (рис. 2) [1].
На представленной ниже схеме (рис. 2) изображены шесть этапов схемы стартовых взаимодейIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствий начала проекта. Представлены все возможные участник проекта. После того, как распределяться
роли, и установятся взаимоотношения между куратором и менеджером проекта, формируется непосредственно команда проекта.
Сначала руководитель проекта собирает «рабочую группу», группу экспертов и специалистов,
без которых невозможно спланировать проект [2, стр.35]. В роли экспертов могут выступить и исполнители, но в этом случае предоставляемые ими данные могут быть недостоверны из-за личных интересов и выгод. Затем «рабочая группа» трансформируется в проектную группу. Она состоит из специалистов в узких отраслях и составляет «ядро» проекта. Именно на них менеджер проекта возлагает определенную ответственность и делегирует полномочия. Эти группы являются основанием для формирования команды проекта.
Первоначально, после определения всех участников, распределяются «технические» роли (проектировщик баз данных, специалисты по сетям, ответственный за бюджет и т.д.). Эти роли очень важны, но также необходимо продумать и «психологические» роли для каждого члена команды. Это также
один из главных аспектов при создании команды, и многие руководители проектов часто забывают об
этом. В результате возникают конфликты, и нет слаженности между участниками.
1. Есть идея (еще
не проект)
2. Бизнес-план или
бизнес-кейс
(предпроектная фаза)
Содержание
ответственности определяется,
тем, как была поставлена цель

3. Заказчик проекта

Цели проекта:
- содержание проекта;
-ограничения;
- риски

4. Решение, что проект нужно
реализовывать

Куратор проекта
6. Три ключевых вопроса МП перед началом проекта:
- Ответственность+
- Полномочия+/- Мотивация

Менеджер проекта

5. Решение, кто
за это будет отвечать

Эксперты

Проект
Устав проекта
(аналог договора
между куратором и менеджером проекта) +
Регламенты

План проекта +
Договоры

Рабочая группа

Команда
проекта

Команда управления проектом

Внутренние исполнители
Перенесение
ответственности
за отдельные
задачи

Внешние исполнители

Рис. 2. Упрощенная схема взаимодействия в проектной деятельности
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Роли участников проекта

Роли, ориентированные на
выполнение задач команды

Определяет проблемы: определение
общих задач группы.

Ищет информацию: запрашивает
фактическую информацию о задачах группы

Индивидуальные роли (нефункциональные)

Блокирует: мешает
работе группы, вызывая споры

Уклоняется от работы: дремлет, занимается посторонними
делами

Отклоняется от темы:
превращает обсуждения в личный разговор
Предоставляет информацию: предлагает информацию
для использования
в решении задач

Роли, ориентированные создание/поддержание работы
команды

Координирует: поясняет
утверждения и показывает их связь с другими
утверждениями

Гармонизирует: улаживает споры и разногласия, акцентирует общность взглядов

Ориентирует: помогает
группе придерживаться
плана, обнаруживает
отклонения

Поддерживаетвдохновляет: высказывает одобрение предложений других участников

Ищет мнения: запрашивает мнения
относительно обсуждаемого вопроса

Сопровождает: последовательно продвигается
по всем этапам вместе с
командой

Высказывает мнения: делает утверждения по обсуждаемым вопросам

Проверяет целесообразность: сопоставляет предлагаемые решения с
реальным положением дел

Рис. 3. Группы ролей
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На укрупненном уровне выделяют 3 группы ролей участников проекта (рис. 3). Для эффективной
работы команды важны роли первой и третьей групп. Необходимо, чтобы члены команды «работали»,
не только на выполнение задач как таковых, но и на поддержание самой команды. Для распределения
ролей между участниками, менеджер проекта может использовать определения ролей. Ее можно заполнять, как во время совещания, так и в ходе продвижения проекта.
Кроме данного подхода в распределении ролей, выделяют еще и классический подход, предложенный доктором Реймондом Белбином. Он считал, что независимо от численного состава команды
должны выполняться 8 ролей для эффективной работы между участниками и достижения целей проекта (рис. 4).

Роли по Р. Белбину

Председатель — выбирает путь, по которому
команда движется вперед к общим целям,
обеспечивая наилучшее использование ее
ресурсов

Рабочая пчелка — превращает планы и
концепции в практические рабочие процедуры, систематически и эффективно выполняет принятые обязательства

Оформитель — придает законченную форму
действиям команды, направляет внимание и
пытается придать определенные рамки групповым обсуждениям

Опора команды — поддерживает силу духа
в участниках проекта, оказывает им помощь
в трудных ситуациях, пытается улучшить
взаимоотношения между ними

Генератор идей — выдвигает новые идеи и
стратегии, уделяя особое внимание главным
проблемам, с которыми сталкивается группа

Добытчик — обнаруживает и сообщает о
новых идеях, разработках и ресурсах, имеющихся за пределами проектной группы,
налаживает внешние контакты

Критик — анализирует проблемы с прагматической точки зрения, оценивает идеи и
предложения таким образом, чтобы команда
могла принять сбалансированные решения

Завершающий — поддерживает в команде
настойчивость в достижении цели, активно
стремится отыскать работу, которая требует
повышенного внимания, и старается,
насколько возможно, избавить команду от
ошибок

Рис. 4. Роли по Р. Белбину
Альтернативный подход был предложен Риком Баррерой, членом PMI (Институт управления
проектами). Он выделяет 4 основных роли по типу поведения человека (рис. 5).
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Роли по типу поведения

Руководители отличаются высокой работоспособностью и нацелены на успех
выполнения проекта. Они вряд ли согласятся заниматься какими-то другими делами, пока осталась невыполненная работа.

«Всеобщие друзья» занимаются сбором
информации, общением с коллегами.
Только после этого они приступают к выполнению работы

«Личные друзья», также как и «всеобщие друзья», общаются с другими
членами команды, но делают это с
глазу на глаз

Мыслители предпочитают делать
всю работу в одиночку, анализируя и
осмысливая информацию, объявляя
о результатах только после завершения всей работы.

Рис. 5. Роли по типу поведения (Р. Баррерой)
Для эффективной работы команды, необходимо выявить все категории участников, чтобы подобрать точные роли для каждого члена команды и обеспечить максимально комфортные условия работы. Деятельность менеджера проекта направлена на извлечение максимальной выгоды из деятельности своих сотрудников.
«Проектное управление в государственном секторе уже перестало считаться новой парадигмой
управления, теперь можно с уверенностью сказать, что управление проектами - очередной важный
этап формирования культуры управления в госорганах», - ведущий консультант Департамента развития комплексных решений Компании БФТ Илья Моисеев.
В настоящий момент ряд регионов, муниципальных образований, госкорпораций и органов власти федерального уровня уже применяют на практике те или иные инструменты проектного менеджмента. Более того, как показал анализ практики внедрения проектного управления, некоторые из них
внесли свою лепту в совершенствование управленческой методологии применительно к государственному сектору: достаточно интересно подходят к нематериальной мотивации участников проектов, применяют инструменты в части ранжирования проектов в зависимости от социальной значимости, уровня
сложности и т.д., применяется на практике двухуровневое календарное планирование и т.п. Всё это
говорит о том, что проектное управление вполне совместимо с выстроенной системой и организационной структурой государственного сектора и может приносить положительный результат.
Поэтому, можно сказать, что правильно подобранная команда для реализации любого проекта,
будь то проект компании или государственных органах, поможет успешно реализовать любой проект,
конечно же, с учетом и других важных факторов (бюджет, время, специфика и т.д.).
И самое главное, успешность команды зависит от интереса компании (или государственных
структур) к конкретному проекту и людей, которые вовлечены в этот проект. Если эти два фактора в
порядке, то все остальные препятствия вполне преодолимы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА
«ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ»
В СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ
Петров Павел Юрьевич,
к.т.н., доцент, ведущий инженер
Ярославский филиал МИИТ, г Ярославль
Аннотация: В работе представлены результаты контент-анализа научных публикаций, использующих
термин «технологичность». Показано, что термин «технологичность» возникает при описании технологического процесса изготовления изделия или оказания услуги и является характеристикой технологии,
которая воплощается в конкретных условиях производства.
Ключевые слова: технологичность, термин, определение, изделие, технология, технологический процесс
THE DEFINITION OF "MANUFACTURABILITY" IN MODERN SCIENTIFIC PUBLICATIONS
Petrov Pavel Yuryevich
Abstract: The article contains the results of the content analysis of scientific publications that use the term
"manufacturability". It is shown that the term "manufacturability" occurs in the description of technological process of manufacturing products or rendering services. Manufacturability is a characteristic of technology that is
embodied in the specific conditions of production.
Key words: manufacturability, term, definition, product, technology process
Единое толкование профессиональных терминов позволяет обеспечить высокий уровень взаимопонимания людей и, как следствие, - эффективность их совместной деятельности. Одним из важных
терминов в инженерной деятельности является термин «технологичность», вместе с тем он широко
используется и в других областях деятельности.
«Понятие «технологичность» неразрывно связано с понятием «технология». Технология вообще,
как грань современной жизни, как основная из характеристик цивилизации, в зависимости от области
применения, также имеет множество определений. Технология в широком смысле – объем знаний, которые можно использовать для производства товаров и услуг из экономических ресурсов. Технология в
узком смысле – способ преобразования вещества, энергии, информации в процессе изготовления продукции, обработки и переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, управления» [1, c.292].
Первое современное толкование технологии определяло её как «информацию, описывающую
методологически строго регламентированную последовательность действий (алгоритм) преобразования материальных или информационных объектов, выполнение которой приводит к получению определенного, измеряемого результата (цели, задачи)» [2, c.71]. Дальнейшее развитие формулировка этого термина получила в ГОСТ Р 57177-2016, который разработан при участии автора: «технология:
структурированная и упорядоченная информация о последовательности выполнения технологического
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процесса, а также об исходных ресурсах, необходимых для его осуществления, хранится и используется в виде технической документации» (термин 3.3) [3, c.8].
Таким образом, технология является информационным модулем обеспечения функционирования общественного производства. Напомним, что система формирования общественного продукта
включает следующие элементы: наука → образование → производство → сфера услуг (в том числе
государственное управление) → финансовая сфера. Профессиональный понятийнотерминологический аппарат формируется, насыщается определенными образами и получает определения терминов, прежде всего, на первом этапе – в области научной деятельности. Поэтому актуальным является анализ практики применения слова «технологичность» в современных научных изданиях. В общем случае под наукой следует понимать деятельность одного лица или группы лиц по генерации новых идей об устройстве мира, на основе которых создаются практические технологии, обеспечивающие улучшение качества жизни некоторой социальной группы и / или человечества в целом. Идеями и / или результатами исследований на некоторой доказательной базе учёные делятся с человечеством в основном через публикацию статей, а также такие научные публикации как монографии, диссертации, патенты, депонированные рукописи и т.д.
Целью статьи является выделение общих закономерностей применения термина «технологичность» в научных публикациях последних лет.
Для достижения поставленной цели были изучены монографии, диссертации и авторефераты
различных разделов науки. Особым объектом исследования стали статьи, название которых содержит
слово «технологичность», опубликованных за последние годы на русском языке в различных журналах
и сборниках (в открытом доступе 136 статей на момент написания этой работы). На сайте elibrary.ru Научная электронная библиотека, приводится список более шести сотен таких публикаций, а счёт
научных статей только содержащих слово «технологичность» возможно идёт на тысячи. Это наглядно
демонстрирует популярность и высокую частоту использования термина «технологичность» и делает
анализ практики его применения актуальным.
Далее обзорно представлены результаты контент-анализа 136-ти статей. Учитывая, что они скачивались подряд, без какой-либо фильтрации и селекции, то данную выборку можно считать репрезентативной. По годам их распределение выглядит следующим образом: 2004 год - 3 статьи, 2005 г. – 3,
2006 г. – 2, 2007 г. – 8, 2008 г. – 9, 2009 г. – 7, 2010 г. – 6, 2011 г. – 15, 2012 г. – 14, 2013 г. – 19, 2014 г. –
14, 2015 г. – 14, в 2016 г. – 17, за первый квартал 2017 года – 5 статей. Можно выделить три этапа,
«ступеньки»: 2004 - 2006 гг. – 2 - 3 статьи, 2007 - 2010 гг. – 6 - 9 статей, 2011 - 2016 гг. – 14 - 19 статей.
То есть наблюдается явная тенденция к увеличению количества статей изучаемой тематики.
Большинство статей относятся к тем или иным областям техники (84 статьи, 61,7 %), из остальных - наиболее часто встречаются статьи по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности (15 статей, 11,0 %), образованию (9 статей, 6,6 %), строительству (5 статей, 3,7 %). В общем списке
есть также две статьи по философии, две статьи по мебельной промышленности, статья по юридической практике, статья по социологии и т.д. Наибольшее количество технических статей относятся к машиностроению (19 статей, 14,0%), приборостроению (12 статей, 8,8%), а также авиа- и ракетостроению
(11 статей, 8,1%). Наибольшее количество статей из выделенного списка принадлежит авторству Ирзаева Г.Х. (7 статей, 5,1%).
Если рассматривать практику использования слова «технологичность» в этих статьях, то можно
отметить следующее. В тексте восьми статей (5,9%) это слово ни разу не используется. В четырех статьях (2,9%) применяется только термин «технологичность». Однако в большинстве статей применяются всевозможные словосочетания на его основе, описывающие различные виды технологичности. Так,
в работе [4] применяется 14 таких словосочетаний: «монтажная технологичность», «технологичность
проектов», «технологичность комплекса типовых стальных пролетных строений железнодорожных мостов» и т.п.
В проанализированных статьях наиболее часто применяются следующие термины: «технологичность изделия (-лий)» (32 статьи содержат этот термин, 23,5%), «технологичность конструкции (-ций)»
(31 статья, 22,8%), «технологичность конструкции изделия» (31 статья, 22,8%), «технологичность деIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тали (-лей)» (17 статей, 12,5%), «производственная технологичность» (16 статей, 11,8%), «эксплуатационная технологичность» (14 статей, 14,0%), «технологичность изготовления» (9 статей, 6,6%), «технологичность продукции» (7 статей, 5,1%). В этой статистике учитывались не только перечисленные, но
также и производные термины: например, не только «технологичность конструкции (-ций) изделия (лий)», но и «технологичность конструкции мебельных изделий», «технологичность конструкции проектируемого изделия» и т.п. Выделено также боле 20 терминов со словом «технологичность» из различных областей науки и практики (кроме техники), например: «технологичность культуры», «технологичность вымени коров», «технологичность проектного решения» и т.д. Это свидетельствует о широком
применения слова «технологичность».
Важно указать, что довольно часто в научных публикациях термины «изделие», «деталь», «конструкция изделия» и «конструкция» используются как тождественные понятия, что очевидно не вполне
корректно.
В 136 статьях содержится 12 определений технологичности вообще и 21 определение различных
видов технологичности, а именно: технологичность конструкции (9 определений), технологичность конструкции изделия (4), эксплуатационная технологичность (2), технологичность изготовления детали (1),
технологичность изделия (1), ремонтная технологичность манипулятора (1), технологичность педагогического действия (1), технологичность турпродукта (1), технологичность штучных предметов обработки
(1). Учитывая ограниченный объем статьи, здесь приведены только некоторые из найденных определений.
Все найденные определения технологичности можно отнести к одной из групп: определение технологичности вообще, технологичность объекта производства, технологичность процесса производства, технологичность по этапам жизненного цикла изделия, технологичность производственной системы.
Общее определение технологичности. Только две статьи содержат ссылки на нормативные документы, соответственно остальные определения можно считать авторскими. «В соответствии с ГОСТ
14.205-83 технологичность рассматривается как совокупность свойств конструкции изделия, проявляемых в возможности оптимизации затрат труда, материальных и финансовых средств, времени и других ресурсов при технической подготовке производства, изготовлении, эксплуатации и ремонте. В Единой системе технологической подготовки производства технологичность рассматривается как совокупность свойств конструкции, характеризующих один из показателей качества изделий» [5, с.22].
В статье [6] сообщается, что по стандартам США технологичность описана в MIL-HDBK-470A как:
«Относительная непринужденность и экономия времени и ресурсов, с которыми изделие может быть
сохранено или восстановлено к указанному состоянию, когда обслуживание выполнено квалифицированным персоналом, используя предписанные процедуры и ресурсы, на каждом предписанном уровне
обслуживания и ремонта» [6, с.686].
Монография Красильниковой В.А. содержит следующее определение: «технологичность - возможность получения и статистической обработки результатов обучения и контроля и предъявления
последних в удобной форме и в любое время как обучающемуся, так и педагогу» [7, c.316]. Объектом
технологичности здесь является некий «результат обучения».
Определение технологичности как объекта производства. В терминах этой группы в качестве
объекта производства наиболее часто приводятся: конструкции (9 определений), конструкции изделия
(4), изделие (1), турпродукт (1), штучный предмет обработки (1). В других научных публикациях содержаться также определения терминов с иными объектами производства, например, «технологичность
детали» (диссертация Зайцева А.М.).
«Технологичность конструкций – это совокупность свойств, которые обеспечивают изготовление,
эксплуатацию и техническое обслуживание по наиболее эффективной технологии в сравнении с однотипными конструкциями того же назначения при одинаковых условиях их изготовления, эксплуатации и
показателях качества» [8, c.32].
«Технологичность корпусной детали с вафельной конструкцией обечайки механической обработкой определяется материалом для ее изготовления в совокупности с ее геометрическими размераwww.naukaip.ru
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ми, их допусками и шероховатостью поверхностей. В общем виде технологичность можно представить:
T = f (M, G, IT, Ra),
(1)
где: M - материал детали; G - геометрические размеры; IT - допуски на размер; Ra - шероховатость поверхности» [9, c.60].
Определение технологичности как процесса изготовления изделия или оказания услуги. Следующие определения сформулированы в отношении процессов изготовления деталей (изделий), а также
образовательной деятельности.
«Под технологичностью обработки штучных предметов (изделия, продукта, заготовки) для автоматической загрузки будем понимать совокупность их свойств, обеспечивающих возможность автоматизации загрузки предметов обработки в технологические машины и автоматические линии с требуемой технико-экономической эффективностью» [10, с.40]. В этом определении технологичность процесса сведена к свойствам изделия.
«Категория технологичности процесса обучения рассматривается нами как составляющая критерия эффективности и вместе с тем как условие продуктивности дидактического поиска. Своеобразным
индикатором практической эффективности процесса обучения также выступает его технологичность, а
точнее, корреляция между технологичностью и эффективностью» [11, с.59]. Чёткого определения технологичности не приведено.
Определения технологичности по этапам жизненного цикла изделия. Технологичность некоторыми авторами рассматривается в соотнесении с определенными этапами жизненного цикла изделия. В
некоторых из приведенных цитат встречаются упоминания этих этапов, например, в определении технологичности по стандарту США MIL-HDBK-470A фактически в речь идет об эксплуатационной технологичности. В следующей цитате предлагается рассматривать три вида технологичности по этапам
жизненного цикла: «Различают три вида технологичности конструкции изделий: 1) производственную –
при технологической подготовке производства, изготовлении, а также монтаже вне предприятияизготовителя; 2) эксплуатационную – при подготовке изделия к использованию по назначению, техническом обслуживании, текущем ремонте и утилизации; 3) ремонтную – при всех видах ремонта, кроме
текущего» [12, c.112].
Однако эти классификации не являются полными, поскольку жизненный цикл изделия (продукции) включает еще две стадии: одна до производства – разработка (НИОКР), вторая после эксплуатации – утилизация (ликвидация).
Определение технологичности производственной системы. Технологичность может рассматривается не только по отношению к процессу производства, но и как характеристика производства (предприятия) в целом: «Технологичность производственной системы представляет собой системное свойство производства, которое обеспечивает такую взаимосвязь элементов производственной системы,
при которой система достигает поставленных целей с одновременным наращиванием своих возможностей» [13, c.108]. Однако, «материализовывать новые знания» можно только посредством организации
и обеспечения функционирования некоторого технологического процесса.
Технологичность в системе обеспечения технологического процесса. Термин «технологичность»
может появиться в употреблении там, где есть технологический процесс, причем в широком смысле
этого слова, не только в системе производства материальных ценностей, но в сфере оказания услуг и
организации любых социальных процессов. Технологический процесс может существовать только при
наличии, взаимосоответствии и взаимодействии трёх факторов: управление, технология, ресурсы.
Следовательно технологичность можно рассматривать как интегральную характеристику использования полной функции управления в условиях доступности определенных ресурсов.
Исходя из современного толкования технологии и понимания основ функционирования системы
обеспечения технологических процессов, можно предложить следующее определение: технологичность – это информация о возможности воплощения определенной технологии в технологическом
процессе в условиях конкретного предприятия (организации), отрасли или экономики страны в целом.
Такое понимание технологичности позволяет оценить не отдельный фрагмент технологического
процесса, а весь процесс изготовления изделия / оказания услуги комплексно. Отметим, что технолоIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гичность зависит от нескольких факторов, но определяющим является качество управления организацией, отраслью, экономикой страны или глобальной экономикой.
Выводы.
1. Установлено, что термин «технологичность» является одним из часто употребляемых в научной литературе: только статей, в названии которых содержится это слово, за последние годы опубликовано более шестисот. Эти публикации относятся, прежде всего, к различным отраслям техники, а
также другим сферам человеческой деятельности.
2. Можно выделить пять типов определений технологичности: в целом, объекта производства,
процесса производства, по этапам жизненного цикла изделия, производственной системы. Выявлено
отсутствие единого понимания и определения как технологичности вообще, так и отдельных её видов.
Большинство определений относится к процессу изготовления и эксплуатации изделий.
3. На основе выделения общих характеристик приведенных определений, а также, основываясь
на комплексном понимании функционирования системы общественного производства и современной
трактовки технологии, предложено авторское определение термина «технологичность».
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Аннотация: в настоящее время существует большое количество наук и научных направлений. В связи
с этим возникает необходимость глубокого изучения науки в целом и отдельных наук с единых
позиций. Особенностью является то, что в этом случае наука становится объектом изучения самой
себя. Идею создания всеобщей науки, а также изучения всех существующих наук вместе мы находим в
трудах Декарта и Лейбница. Вместе с тем это не простая задача. Дело в том, что научные знания и
спектр исследований слишком разнообразны. В статье автор предлагает наиболее эффективные пути
решения данной проблемы, новые методы изучения науки и ее классификации.
Ключевые слова: наука, науковедение, квалиметрия науки, классификация наук, наукометрия,
временные пространства, древовидные модели, универсальная наука, всеобщая наука, темпология,
теория познания.
GENERAL UNIVERSAL SCIENCE, ITS FEATURES, PERSPECTIVES AND OPTIONS
Gibadullin A.A.
Abstract: in the modern time there is a large number of sciences and scientific directions. In this regard, there
is a need for in-depth study of science in general and of individual sciences from a unified standpoint. The
peculiarity is that in this case science becomes an object of itself. The idea of creating a universal science, as
well as studying all existing sciences together, we find in the papers of Descartes and Leibniz. However, this is
not an easy task. The fact is that scientific knowledge and the range of research are too diverse. In the article
the author offers the most effective ways of solving this problem, new methods of studying science and its
classification.
Key words: science, science of science, qualimetry of science, classification of sciences, sciencemetry, time
spaces, tree models, universal science, general science, tempology, theory of knowledge,information.
Вопросы науки и ее классификации имеют большое значение в современных исследованиях [1].
Наука как особый вид человеческой деятельности имеет специфические особенности. Во-первых,
наблюдается развитие науки быстрыми темпами. Во-вторых, ее результатам свойственна высокая
степень достоверности, которая, однако, является разной для различных областей. Существует
необходимость структурирования имеющегося научного знания и исследовательской деятельности в
различных направлениях.
Во всех науках есть общие черты. Все они используют методы, которые соответствуют
критериям научного метода. Они тесно связаны между собой, так как существуют междисциплинарные
исследования, промежуточные и переходные исследовательские области. Все науки характеризуются
высокой степенью объективности и наличием специального языка. Поэтому идея их объединения
возникала у ученых и мыслителей.
Г. Лейбниц ставил вопрос о создании специальной всеобщей науки, которая сможет объяснить
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все остальные [2]. Р. Декарт отмечал глубокую взаимосвязь между всеми существующими науками. Он
предполагал, что самым оптимальным будет изучение их всех сразу, а не по отдельности. Его перу
принадлежит цитата: «Все науки настолько связаны между собою, что лучше изучать их все сразу,
нежели какую-либо одну из них в отдельности от всех прочих» [3][4].
Всеобщая наука должна обладать универсальным языком, который даст нам возможность
изучать все остальные. Объединение всех законов познания является ее ключевой идеей. Она
призвана формировать наиболее общую картину, охватывающую все имеющееся знание и
разнообразные формы исследовательской деятельности. Есть множество кандидатов на ее роль.
Математика обладает признаками универсальной науки, так как она предлагает формальный
язык для познания природы и общества. Ее результаты и методы используют в подавляющем
большинстве наук, будь то естественные или социально-гуманитарные. Она характеризуется
точностью и абстрактностью. Физические законы как наиболее общие законы природы мы способны
формулировать именно на математическом языке. Применительно к другим наукам она имеет
прикладной характер, не затрагивая природу изучаемых ими объекты, а лишь свойственные им
количественные и пространственные закономерности.
Науковедение исследует науку в целом. Будучи наукой о науке, оно охватывает все остальные
исследовательские области. Однако следует отметить его гуманитарность, поскольку наука является
видом человеческой деятельности. В него входят такие разделы как история, философия, социология,
психология, методология, экономика и культурология науки. Изучая все науки, оно однако не
затрагивает их предмет исследования и закономерности. Поэтому оно не годится на роль
универсальной науки, объединяющей остальные. Но оно способна выявить в них общие и
объединяющие их свойства. В науковедении успешно применяются математические методы.
Существует специальный раздел наукометрия, посвященный измерению результатов научноисследовательской деятельности. Авторская квалиметрия науки также использует математические
методы.
Всеобъемлющей мы можем назвать и педагогику, так как она обучает всем остальным
направлениям. Изучая особенности обучения различным наукам, она затрагивает их специфику.
Однако ее область исследования замыкается на процессе обучения.
В качестве универсальной науки предлагают и философию. Так, в развитых странах
распространена научная степень доктора философии по различным направлениям. Это название
сложилось исторически. Но философия является гуманитарной наукой имеет скорее обзорный,
осмысляющий и мировоззренческий характер. Ей свойственна неточность и отсутствие конкретных
результатов.
В этот список мы можем включить информатику, ведь любое научное знание представляет
информацию. Изучение науки с позиции информации дает определенные результаты, так как
публикации, открытия подчиняются законам информатики. В настоящее время наблюдается
повсеместное применение информационных технологий при проведении многих научных
исследований, обработке их результатов и публикации достижений. Мы можем отметить и психологию
науки, так как наука есть результат функционирования человеческой психики и мышления.
Всеобщая универсальная наука обязана учитывать единую природу и общие закономерности,
свойственные всем объектам, изучаемым разнообразными науками. Автором разработана наука об
универсальном времени, на основе которого можно объяснить все остальные явления и предмет наук
[5]. В ней происходит объяснение и объединение физических объектов и математических абстракций, а
также всех остальных процессов, происходящих на их основе. Она затрагивает природу жизни и
сознания.
Если говорить о структуре, то следует отметить дендрометрию, так как она позволяет
осуществить классификацию и оценивание всех наук по их характеристикам [6][7].
Наука – вид исключительно человеческой деятельности. Поэтому при ее изучении и
классификации необходимо учитывать особенности эволюции интеллекта, познавательной активности.
Авторская теория антропогенеза объясняет природу науки и ее появления [8]. Она включает в себя
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теорию познания.
Закономерен вывод, что именно синергия вышеуказанных направлений позволяет достичь
требуемого результата самым оптимальным образом. В предлагаемой автором всеобщей науке она
осуществляется на временных основах. Важным является классификация наук и областей
исследования. При этом мы учитываем иерархию наук, от общего к частному. Справедлива лестница
наук. Например, физика является более общей по отношению к химии, а химия – по отношению к
биологии или биохимии. Структура наук учитывает взаимодействие двух составляющих: естественной
– природы и гуманитарной – человека. С одной стороны это наиболее общие законы, представленные
временем, математикой, физикой. С другой – познавательная деятельность. Именно философия и
другие гуманитарные науки изучают человеческую деятельность, ее результаты и закономерности. При
этом взаимодействие мы можем описать с учетом законов информации. Таким образом происходит
охват всех наук.
Так как научная информация представляет собой особый вид информации, то автор предлагает
научную информатику, в которой изучаются эти особенности. В ней изучение науки происходит с
учетом ее информационной составляющей и временных закономерностей.
Представление о научном методе одинаково для различных направлений. Справедливы общие
принципы выполнения и публикации результатов научно-исследовательских работ. Однако отличаются
области и методики изучения. Исходя из них, предлагались разные классификации. Классификация
усложняется еще и тем, что существует множество междисциплинарных исследований. Мы также
можем говорить о переходных и промежуточных науках, которые нельзя строго отнести к
определенному классу. Так как научные знания совершенствуются с течением времени, а их
распределение по классам не всегда явно, то применимы нечеткие и темпоральные множества.
Автор предлагает использовать для классификаций и анализа научных направлений
дендромодели. Мы наблюдаем свойственные им фрактальные закономерности, ветвления,
самоподобие [9]. Они подобны тем, которые применяются в квалиметрии для оценивания. К ним
относится иерархическое дерево свойств качества [10]. Они успешно применяются в образовании и в
науке. Они удобны тем, что позволяют осуществлять распределение наук и научных направлений по
весам их свойств. Примерами свойств будут являться: точность и достоверность результатов,
фундаментальность, степень проявления научного метода, универсальность.
Таким образом, предложенная универсальная всеобщая наука учитывает взаимодействие
природы и человеческого познания. Она учитывает временную природу явлений, математические
закономерности и фундаментальные физические законы. А также место человека и его суть,
мышление и познавательную деятельность. Используется системный, информационный и структурный
подход к науке.
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Аннотация: в статье дается сравнительный и культурно исторический анализ понимания категорий
Добра и Зла в отдельных источниках художественной литературы XVIII – XX веков.
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PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF GOOD AND EVIL IN IMAGINATIVE LITERATURE
Кutcebo Ksenia Aleksandrovna
Gusarova S.V.
Abstract: the article gives a comparative and cultural historical analysis of the comprehension of Good and
Evil in individual sources of imaginative literature of the of the XVIII - XX centuries.
Keywords: Good and Evil, search for the ideal and meaning of life, self-knowledge, intercultural
communication.
Тема Добра и Зла, как важнейшая философская проблема всегда была источником вдохновения
писателей и поэтов. Через литературные произведения мы можем приобщиться к историческому и
культурному опыту эпох, время которых уже миновало, и попробовать проанализировать и оценить, как
менялась трактовка этих категорий, и что именно скрывалось под личинами Добра и Зла в прошлом. В
таком диалоге не может существовать ни пространственных, ни временных преград, когда давно прошедшее может оказаться более явственным и внятным, чем ближнее.
Наша работа посвящена сравнительному культурному и историко-философскому анализу соотношения Добра и Зла в трагедии И. В. Гёте «Фауст», написанной на рубеже XVIII-XIX веков и произведении «Дьявол в бархате» писателя ХХ века Дж. Д. Карра. Нам интересно увидеть: поменялось ли с
течением времени понимание данных категорий? Или был прав Ф. Ницше, который с горечью писал,
что отныне и навсегда в культуре массовые и плебейские потребности будут выдаваться за истинные
ценности, будет утверждаться их общезначимость незыблемость, абсолютность. А важнейшие философские противоположности - «Да» и «Нет», Добро и Зло, Истина и Ложь – будут навечно зафиксироwww.naukaip.ru
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ваны и абсолютизированы в своем понимании.
«Фауст» справедливо признается главным творением Гёте, великого мыслителя, философа и
поэта. Каждая строка этого великого творения поражает своей емкостью, изяществом, красотой и то же
время простотой, уместностью, яркой афористичностью. Гёте создавал своего Фауста практически
шесть десятков лет. Можно смело сказать, что главный герой трагедии прожил непростую человеческую жизнь, в которой пытался ответить на вечный вопрос столкновения Добра и Зла в душе каждого
человека.
Уже в завязке «Фауста», когда ангелы развертывают перед Богом грандиозную и гармоничную
картину мироздания, превознося Творца всего сущего, Гёте резко нарушает эту гармонию. Ибо здесь
появляется Падший Ангел, «плут и весельчак» Мефистофель. Основной сюжет трагедии базируется на
вопросе: будет ли Фауст, «ползая в помете, жрать прах от башмака», как это предсказывает Мефистофель, или же ему уготована другая, более завидная судьба, несмотря на то, что «слаб человек», поэтому и заключает он пресловутый договор с дьяволом? Иными словами, сможет ли человек выдержать искушение Злом и сохранить в себе веру в Добро?
Мефистофель иронично называет человека «божок вселенной». Действительно, порой глядя на
то, что происходит в современном мире, начинаешь думать, что прав Мефистофель, и человек действительно жил бы лучше, если бы он находился в «естественном состоянии», о котором говорили
Руссо и Вольтер. Если бы человек был создан без способности размышлять, он жил бы лучше, добрее,
он бы не смог творить зло, а так человек - хуже скота.
Гёте понимал, что человечество, равно познав Добро и Зло, еще не пресытилось. И здесь он
вступает в полемику с мыслителями Просвещения по поводу того радужного портрета идеального Человека, который был ими нарисован. Мефистофель не очень-то любит Человека как творение Господнее. Он сравнивает людей с «длинноногими цикадами», которые прыгают в надежде взлететь, но все
же вновь падают в траву и оттуда поют «свою старую песню». А, как всем известно, чем выше прыгнешь, те дальше и больнее падать. Порой люди борются за достижение недостижимых идеалов, зачастую падая лицом в грязь. Значит ли это, что человек должен прекратить свои попытки «прыгнуть выше
головы»? Вовсе нет, хотя этого так и хочет Мефистофель. Ведь иногда эти «прыжки» все же увенчиваются успехом. Одна достигнутая цель стоит всех неудачных попыток.
Фауст - человек, который пытается достигнуть совершенства. В этом и состоит цель его жизни,
его счастье, его понимание Добра. Фауст верит в то, что человек - земное отражение Бога («Я, названный подобьем божества»), как верит и в то, что все земное - преходящие подобия вечного, «жизни реющие тени». Идея подобия божеству побуждает Фауста к богоборчеству, к противопоставлению «достоинства человека» - «высоте Бога», и в этом необузданном стремлении причина трагедии Фауста.
Разочарование своей прошлой жизнью толкает его на заключение пакта с Мефистофелем, обещавшим
исполнить все его желания на земле, но потребовавшим страшную цену - бессмертную душу.
Фауст у Гёте стремится к тому, что в действительности недостижимо. Нет абсолютного счастья и
быть не может. Иначе конец развитию и гибель. Но Гёте утверждает, что человек будет продолжать
бороться за свои идеалы, ибо ментальную энергию, необходимую для выживания, человечество получает от борьбы.
Традиционно антипод Бога как противник и соперник в борьбе за душу человека, дьявол рисовался в эпоху Ренессанса, барокко и романтизма существом по-своему значительным, тем самым Зло
представало перед читателями в романтичном ореоле. Здесь мы не можем не вспомнить такие произведения, как «Люцифер» Й. ван Вондела, «Потерянный рай» Дж. Мильтона, «Мессиаду» Ф.Г. Клопштока и др. Да и у Гёте Мефистофель не лишен романтического обаяния. Он модно одет, «рога исчезли,
хвост исчез»; более того, он запрещает называть себя сатаной, ибо это имя ему «вредит во мненье».
Мефистофель - зеркальное отражение самого Фауста, его половина, такая же живая и мятущаяся, только со знаком «минус». Он - его «темная половина», воплощающая темные стороны натуры Человека вообще, а не только Фауста.
Сложный вопрос: верит ли Фауст он в Бога? Разумеется, он не атеист. Даже при всем том, что он
отклоняет христианскую концепцию Бога, Фауст имеет свой собственный взгляд на Него, сформироIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванный на основе жизненного опыта. Фауст верит во власть Природы, которая наполняет его сердце
радостью и освобождает его, как ученого, от оков необходимости строго систематического приближения к Истине. Фауст - пантеист, полагающий, что Бог - всюду и во всем. Бог для него - глаза любимой,
звездное небо, журчание воды в ручье, тихий смех влюбленной парочки. Бог - весь мир.
И стремясь разрушить этот мир, Мефистофель мечтает остановить поток жизни и не дать чему
бы то ни было осуществиться. Активность Мефистофеля направлена вовсе не против Бога, а - против
Жизни. Мефистофель - «отец сомнений и помех». Мефистофель добивается от Фауста одного - чтобы
тот остановился. «Повремени; остановись!» - в этой формуле вся сущность Мефистофеля. Мефистофель знает, что завладеет душой Фауста в тот момент, когда Фауст остановится. Однако остановка
отрицает не Творца, а – саму Жизнь. Мефистофель враг не Богу, но его изначальному творению, Жизни. Он пытается подменить жизнь и движение покоем, неподвижностью. Ибо все, что перестает меняться и трансформироваться, приходит в упадок и погибает. Человек, позволивший иссохнуть корням
Жизни в самой сокровенной глубине своей личности, подпадает под власть Духа Отрицания. Гете дает
понять, что преступление против Жизни есть преступление против Спасения, возможность окончательной победы Зла.
Идея продать свою душу дьяволу и тем встать на путь Зла оказалась привлекательной для многих авторов. Но самое неожиданное воплощение высокой трагедии «Фауста» мы нашли в романе автора середины ХХ века Дж. Д. Карра «Дьявол в бархате».
Не случайно именно в эпоху торжества науки и разума, в мире, где все можно взвесить, измерить, изучить и классифицировать в искусстве пробуждается интерес фантастическому, далекому и
нереальному. Наряду с победным шествием материализма возникают философские концепции и учения, ограничивающие или отрицающие, в противоположность рационализму, роль разума в постижении
мира. Возникает новое направление мысли, которое предполагает существование областей миропонимания, недоступных разуму, и достижимых только через такие качества, как интуиция, чувство, инстинкт, откровения, вера и т. п.
Написанную спустя более чем два столетия после «Фауста» книгу Джона Диксона Карра трудно
отнести к разряду «высокой литературы». Критики утверждают, что ее едва ли можно сравнить с лучшими произведениями писателя – мол, сюжет ее незамысловат и прост до примитивности. Это детектив с элементами фэнтези, но стать одной из многочисленных историй о «попаданцах» в иную эпоху,
ей мешает завязка романа. Герой романа «Дьявол в бархате» - Николас Фентон ученый - историк, глубоко и вдумчиво изучающий далекий XVII век, находит рукопись, в которой рассказывается о жестоком
убийстве молодой женщины. И вот, проникнувшись этой историей, ученый готов рискнуть продать свою
душу дьяволу, ради возможности перенестись в прошлое и предотвратить злодеяние. На первых же
страницах автор отсылает нас к «Фаусту». «За исключением, возможно, доктора Фауста, дьяволу всегда удавалось слишком легко заключать сделки», - замечает главный герой произведения. Первая
встреча героя с Сатаной описывается как смутное воспоминание. Автор не пытается дать описание
дьявола, представляя его неким сгустком дыма. Фентон объясняет своему гостю, почему он стремится
вернуться в прошлое. И хотя дьявол предупреждает ученого, что он не сможет изменить историю, но
Фентон ему не верит. Герой испытывает к своему собеседнику весьма двойственный чувства – принимая как должное могущество своего гостя, Фентон тем не менее не высокого мнения о его умственных
способностях. Более того, ученый воспринимает дьявола то как злого и испорченного ребенка, то как
игрока, думающего, что у него на руках одни козыри. Могуществу сатаны человек противопоставляет
свой ум и предусмотрительность. Ученый верит, что если преступление будет предотвращено, то истинное Добро восторжествует. Но, как замечает автор: «Поистине не следует называть дьявола дураком – это единственное, что может вывести его из себя…»
Ведь переместившись в прошлое, герой оказывается в теле своего полного тезки фехтовальщика и убежденного роялиста сэра Николаса Фентона. И здесь ученый Фентон сталкивается с проблемой,
которую он не смог предусмотреть. Вспышки необузданной ярости, которым был повержен сэр Николас
(или Дьявол в бархате как его называют враги), начинают преследовать ученого. А как мы помним, гнев
– один из семи смертных грехов.
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Как и в «Фаусте», именно душа ученого становится полем битвы Добра и Зла, где гнев и ненависть борются с добротой и любовью.
Является ли Фентон по-настоящему верующим человеком? Трудно сказать. Быть может потому,
что для человека XVII века этот вопрос не предполагал другого ответа, кроме положительного. Фентон
упорно отрицает свою приверженность «папизму», но и «пуританские бредни» вызывают у него искреннее негодование, он утверждает, что он сторонник англиканской церкви, но ни разу не говорит о
том, что он верит в Бога. Даже в кульминации романа, когда остро встает вопрос о «подписании договора купли-продажи души» Фентон не обращается за помощью к всевышнему. Ученый сумел вывернуться из лап дьявола благодаря дате своего рождения. Николас Фентон напоминает дьяволу, что человек, родившийся 25 декабря, то есть в день Рождества, свободен от происков сатаны.
Но дьявол находит способ отомстить. Лидия, ради которой Фентон рискнул своей бессмертной
душой все же погибает, и ее смерть разбивает сердце и едва не становится причиной гибели главного
героя романа. А ведь ученый Фентон предполагал до конца оставаться холодным отстраненным
наблюдателем…
Почему же Фентон, хотя и помолодевший внешне, но умудренный прожитыми годами и знаниями
внутренне, так безумно влюбляется в Лидию при всей несхожести их характеров и стремлений? Ведь
по сути дела, она, несмотря на ангельскую внешность и добрую натуру, - она, доверчивая простушка,
как скажет она про себя «не понимающая ничего в политике» и особенно не задумывающаяся над глобальными проблемами, над которыми ломает голову ее муж. Сэр Николас Фентон искал и нашел в Лидии часть своей собственной души, свою светлую половину. Но и здесь Дж. Д. Карр подчеркивает: во
всем есть трагедия, конфликт, борьба противоположностей, где Зло непостижимым образом уживается
рядом с Добром.
Интересно, что если Лидия для Фентона – все же воплощение Добра, то его вторая любовь – Мег
Йорк или Мэри Гренвилл – показана автором во всем блеске противоречий. В отличие от Лидии, в образе которой доминирует духовность, Мег воплощает по преимуществу плотское начало, как прекрасная и возбуждающая страсть женщина. Которая к тому же полна загадок…
Дж.Карр в своем творчестве пошел на определенный риск, доводящий сюжет почти до абсурда,
когда указал, что возлюбленная Фентона красавица Мэри Гренвилл… тоже продала свою душу дьяволу. И здесь весь вопрос заключается даже не в цене, которую Мэри потребовала за свое бессмертие, а
в причине, толкнувшей ее на этот шаг.
Фауст был готов рискнуть своей бессмертной душой ради стремления постичь смысл Жизни,
Фентон - ради того, чтобы предотвратить страшное преступление, а Мэри сама предложила свою душу
дьяволу в возрасте, когда ей было около восемнадцати лет, потому что «находила мир невыносимо
скучным»!
Скука! Вот оказывается какое имя носит Зло в наше время. Скука толкает людей на преступления, скука заставляет оговаривать себя, скука разрушает семьи и убивает любовь… И нам кажется, что
именно в этот момент роман Дж.Карра по духу ближе всего к высокой трагедии Фауста. Хотя Гете нигде
не говорит, что Фауста терзает скука, но разочарование в жизни и утрата интереса – понятия очень
близкие. И Фауст, и Фентон, и Мэри упорно ищут свое очарование жизнью...
Отказ от жесткого диктата традиционной морали, «выход по ту сторону Добра и Зла», отказ от
однозначных оценок, стремление обрести свободу и способность пожертвовать своей свободой ради
любви, вот, что объединяет героев рассмотренных нами книг.
В целом, герои и Гёте, и Карра верят в то, что Любовь, лежащая в основе бытия и пронизывающая его насквозь, - синоним Добра. Фауст и Фентон в своей жизни познали все. И хотя путь мыслителя
и ученого - «с горних высот через жизнь в преисподнюю». Но Мефистофель проиграл: душа Фауста не
стала его добычей. Ангелы поднимаются к небу, унося бессмертную душу Фауста. «Мы победили дьявола и изменили историю!» - вторит ему Николас Фентон.
Таким образом, мы приходим к выводу, что данные авторы, несмотря на всю их несхожесть, понимают Добро и Зло как две стороны вечно обновляющейся жизни. И порой Зло выступает стимулирующим фактором для развития человека, позволяет ему осуществлять самопознание и сохраняться
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именно как человеку. Добро и Зло - абсолютно равные противоположные силы, а философия учит, что
развития без борьбы противоположностей нет. Человеку нельзя дать заснуть, Зло само вызывает человека на противостояние, на борьбу с ним. И литература провела этот диалог через столетия, осуществляя важнейшую взаимосвязь между поколениями, без которой вся жизнь теряет свой смысл.
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Аннотация: В статье выделяются группы личных статусов по содержанию: статусы-шутки, статусырефлексии, статусы-рассказы, статусы-загадки и др. Для статусов характерна высокая степень афористичности. Многие статусы имеют гендерную специфику и нацелены на организацию диалога между
мужчинами и женщинами. Для языкового оформления статусов характерно использование метафор,
симфор, сравнений, использование смайлов (эмотиконов) положительной эмоциональной направленности.
Ключевые слова: Интернет, социальные сети, «Одноклассники», личный статус, афоризм, метафора,
симфора, сравнение, смайл, эмотикон.
TYPES AND FUNCTIONS OF PERSONAL STATUSES IN A SOCIAL NETWORK (ON THE EXAMPLE OF
"ODNOKLASSNIKI" NETWORK)
Krylova Maria Nikolaevna
Abstract: The article analyzes the personal statuses in content: statuses-jokes, status-reflections, statusstories, status-mysteries, etc. Status has a high degree of aphoristic. Many statuses are gender specific and
aimed at the organization of the dialogue between men and women. The linguistic registration of status is
characterized by using of metaphors, symphors, comparisons, smileys (emoticons) of positive emotional orientation.
Keywords: Internet, social networks, "Odnoklassniki" personal status, aphorism, metaphor, symphor, comparison, smiley, emoticon
Социальные сети заняли значительное место в мире современного человека: они используются
как средство общения, как источник информации, как поле для флирта, как игровой полигон, как возможность развлечься, как инструмент для развития бизнеса. Т.М. Артишевская пишет: «Современный
человек всё больше погружается в виртуальную реальность как в реальную, считая, что там, где есть
море таинственных объектов, он останется одновременно и независимым, и значимым» [1, с. 6]. Постепенно Интернет становится для современного человека важнейшим местом общения, для многих
даже вытесняя общение реальное. Как отмечают А.А. Морозова и А.А. Селютин, у личности появляется
потребность в комфортной организации своего виртуального «жилого» пространства [2], своей странички в социальных сетях, и одним из способов создания комфорта становится использование личного
статуса.
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Личный статус – это высказывание, являющееся заглавным на личной странице, технически, по
выражению Н.Г. Марченко, «запись в мини-блоге» [3, с. 112]. Это лозунг, главная мысль, крик, который
пользователю социальной сети хочется донести до всех. Статус отражается везде, где мелькает фамилия пользователя (в новостях, на страницах друзей и под.) и поэтому он максимально доступен и
открыт для восприятия другими пользователями. Как пишет А.А. Селютин, «коммуникативный потенциал данного структурного элемента в несколько раз больше по сравнению с личным сообщением» [4, с.
105]. При этом статус не имеет конкретного адресата, он предназначен широкому кругу реципиентов и
способствует обсуждению: некоторые статусы имеют очень много оценок и комментариев. Кроме того,
пользователи не могут не учитывать, что статус ограничен по размеру, если он большой, то для его
прочтения нужно пройти по гиперссылке, поэтому они стараются выбрать или создать максимально
краткие статусы.
Цель статьи – рассмотреть личные статусы, которые использует современный интернетпользователь в социальной сети, с точки зрения их содержания и языкового оформления.
Мы проанализировали 500 личных статусов, отобранных методом сплошной выборки (свободного поиска) из открытых личных страниц социальной сети «Одноклассники». Не вошли в подборку и не
подверглись анализу статусы рекламного характера (около 15 % от общего количества), ссылки на
песни и видеоклипы (5-7 %), поздравления и ответы на них (4-6 %), а также статусы, включающие нецензурную лексику (от 5 до 10 % в зависимости от социальной принадлежности и круга общения авторов страниц). Статусы цитируются нами с сохранением графики и орфографии, откорректирована
только постановка пробелов между словами и знаками препинания, а также устранено написание прописными буквами (весь статус полностью), так как оно часто связано не с желанием особо выделить
мысль, а с копированием готового текста или привычкой.
Феномен личных статусов в социальных сетях практически не изучен, в первую очередь он становится объектом исследования со стороны психологов (А.А. Селютин), лингвистические же аспекты
статусов только начинают изучаться (Н.Г. Марченко). Надо отметить, что, ставя перед собой задачу
рассмотрения содержательных и языковых характеристик личных статусов, мы не смогли полностью
отвлечься от анализа их коммуникативных и социальных особенностей.
Личный статус есть не у всех, не на каждой странице, пользователи сами выбирают, ставить статус или нет. По нашим подсчётам, личный статус имеют около 40 % страниц. Личный статус очень важен для самопрезентации, являющейся одной из основных целей пользователя социальной сети [5, с.
16], поэтому чаще наблюдается на страницах новых пользователей, желающих сообщить о себе всем
другим пользователям и привлечь к общению максимально широкий круг лиц.
Мы предполагаем, что характер личных статусов, их содержание и языковое оформление показывают особенности личности пользователя социальной сети, его устремления, желания, нравственные качества, менталитет, видение мира и своего места в нём, а также уровень открытости и свободу
общения. Мы разделили личные статусы на группы и присвоили каждой название. Рассмотрим их далее.
Статусы-шутки. Юмористический характер большей части статусов (около 55 %) обращает на
себя внимание. По большей части шутки милы и безобидны: «Детство - это та счастливая пора,
когда бежишь ночью из туалета и радуешься, что тебя не съели)))»; «Думали с мужем-где отдохнуть. Посчитали деньги и решили, что мы не устали!!!».
Среди статусов юмористического характера встречаются анекдоты, как правило, короткие: «После драки с жильцами у начальника ЖЭКа из одной ноздри течет горячая, а из другой холодная
кровь:)».
Статусы-рефлексии. Около 15 % статусов отражают поиск личностью смысла жизни. А.А. Селютин называет статусы такого типа «фразы-рефлексии» и пишет: «Фразы-рефлексии являются
наиболее частыми для статуса и содержат некую фразу, отражающую внутреннее состояние написавшего её или же призывающую различных пользователей задуматься о чём-либо» [4, с. 106]. Такие статусы могут быть очень серьёзными: «Не ждите, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учитесь быть счастливыми прямо сейчас. Иначе не успеете» или ироничными:
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«Ничто не украшает человека лучше, чем дружба с собственной головой». Среди таких статусов
находим очень мудрые высказывания, говорящие о том, что смысл жизни найден, открыт пользователем, и теперь он хочет донести его до окружающих: «Самое главное в жизни - твоя семья!!!», «Тепло
ценится когда холодно… Здоровье — во время болезни… Хорошее настроение — когда грустно…
Может быть радость жизни и состоит в том, чтобы научиться ценить то, что имеешь и наслаждаться этим?». Многие из них звучат как боль, сигнализируют окружающим то, что в жизни человека
случилось что-то очень плохое: «У каждого человека внутри существует предел. Предел чувств,
боли, слез, ненависти, прощения. - Поэтому люди иногда, могут долго терпеть, молчать, делать
выводы, а потом в один миг взять и уйти, без слов и объяснений». Такие статусы, как правило, вызывают бурное обсуждение, множество комментариев, к чему, видимо, и стремится их автор. В этом
случае мы имеем дело с терапевтической функцией социальных сетей: пользователь получает психологическую поддержку, имеет возможность высказаться, даже выкричаться. Общение в социальных
сетях заменяет психоанализ, помогает человеку найти себя, разобраться в трудной жизненной ситуации.
Статусы-рассказы (около 14 %) представляют собой рассказы пользователей о себе, важных
или не очень важных событиях в своей жизни. Характер ситуаций, о которых пользователю хочется
поведать миру, совершенно различен, от приятных мелочей: «Хочу халву ем, хочу-пряники)», «Отпуск!
Я пришла к тебе!» или жалоб: «Эх, сейчас бы босичком… да по морскому песочку! А приходится на
шпильках... Да на работу», до важнейших жизненных событий: «сегодня подарила мужу сына!!!!!», «У
меня родился СЫН!!!!». Многие из них содержат элементы рефлексии и поэтому схожи с фразами, рассмотренными выше: «Мне нравится мой возраст, когда УЖЕ можно… ЕЩЕ можно… и ВСЕ можно!!!».
Статусы-рефлексии и статусы-рассказы помогают увидеть философию пользователя социальной сети, на наш взгляд, они наиболее точно отражают внутренний мир пользователя таким, каким он
его хочет показать окружающим.
Статусы-загадки (2 %) – это непонятные выражения, требующие пояснения, например: «Какие
мысли?». Нам кажется, что они появляются тогда, когда пользователи наиболее остро нуждаются в
общении, стремятся к диалогу. Загадка должна привлечь, заставить о чём-то переспросить, что-то
уточнить, а, значит, зайти на страницу и начать общение. К примеру, статус «Раз я знаю, что ты придешь, я могу тебя ждать сколько угодно» может быть обращением к реальному человеку или фразойрефлексией, его задача – привлечь внимание к пользователю.
Статусы-лозунги имеют политический характер. Их количество невелико (3-5 %), видимо, пользователю социальной сети хочется оставить политические проблемы в реальной жизни, не переносить
их в ситуацию виртуального общения. Но получается не всегда, и поэтому статусы политической тематики звучат как крик души: «смотрел как Путин выступал, у нас оказалась зарплата 29 000
МИНИМАЛЬНАЯ!!! кому смешно ставте класс!!!».
Статусы-афоризмы – это краткие изречения, обладающие глубоким смыслом и проработанной
формой. Афористичность статусов в целом очень высока, каждый второй статус тяготеет к виду афоризма в силу общечеловеческого смысла, краткости формы, достойного внешнего оформления,
например: «Почему мы закрываем глаза, когда молимся, мечтаем или целуемся? Потому что, самые
прекрасные вещи в жизни, мы не видим, а чувствуем сердцем!», «ошибается - каждый. признает
ошибки - мудрый. просит прощения - сильный. восстанавливает отношения - любящий».
Большая часть используемых в качестве статусов афоризмов, несомненно, имеет автора, но указывается он далеко не всегда (в 3 % анализируемого материала). Это связано, конечно, не с желанием
приписать себе чужое высказывание, а с незнанием автора. Многие пользователи, выбирая статус,
обращаются к разнообразным сервисам, имеющимся для этого в сети Интернет, и, копируя, не задумываются о том, кто произнёс понравившееся им высказывание впервые. Если же автор был указан,
то пользователь сохраняет его: «У судьбы нет причин без причины сводить посторонних. Коко Шанель»; «Берегите в себе человека. А. Чехов».
Особо хочется рассмотреть статусы, цель которых – диалог между мужчинами и женщинами.
Они не составляют отдельной группы, включая в себя и юмористические высказывания, и рефлексии, и
www.naukaip.ru

152

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2017

рассказы о себе, но они очень важны, пожалуй, даже составляют основу интернет-коммуникации в
«Одноклассниках». Большая часть мужчин и женщин, общающихся в социальных сетях, не удовлетворены отношениями с представителями противоположного пола в реальной жизни и хотят компенсировать недостаток общения. Это не значит, что все пользователи хотят именно познакомиться, цели чаще всего иные – донести свои мысли, доказать свою правоту, пожаловаться на обиду, на непонимание
и, конечно, это понимание найти.
Одинокие женщины пытаются привлечь внимание к себе шутками, которые звучат печально:
«Так, отлично... Свадьбу я спланировала, платье присмотрела, дизайн приглашений придумала,
банкетный зал выбрала.... Осталась самая малость - найти мужа....»; пытаются убедить мужчину не
упустить своё счастье: «-Милая! Прости, что долго не звонил... я соскучился... а ты где???.... Я...........замужем.......»; стремятся объяснить, что виновниками их плохих поступков являются сами
мужчины: «В каждой женщине живёт стерва, дура, ведьма, ангел и прекрасная принцесса. Что мужчина разбудет, то и получет!!!...».
С помощью статусов женщины как будто стараются докричаться до мужчин, сказать им важные
вещи, хотя и понимают, наверное, что основными читателями их статусов будут не мужчины, а женщины. Диалог чаще всего действительно получается с помощью комментариев к статусу.
Затронув тему диалога между мужчинами и женщинами, рассмотрим и другие вопросы гендерной специфики личных статусов. Можно отметить, что гендерно немаркированных высказываний немного, около 30 %. Остальные высказывания позволяют точно судить о половой принадлежности пользователя, и не только по грамматике.
Женские статусы преобладают (восемь из десяти гендерно маркированных статусов). Они по
большей части юмористичны, призваны поднять настроение себе и другим пользователям, например:
«Девочки, говорят, что если съесть шоколадку, то настроение поднимется.... Врут!!!!... Надо ещё
коньяком запить!!!! =)». С помощью смешного высказывания женщины посмеиваются над своими собственными недостатками: «ДОСТАЛИ УЖЕ!!! Потолстела, потолстела!!! Да, потолстела!!! Потому,
что пешком мало хожу... НА РУКАХ НОСЯТ!!!!!!!!!)))))»; высказывают своё отношение к проблемам семьи и брака: «Не люблю, когда говорят фразу: "Он взял ее с ребенком". Это у нее с ребенком была
своя настоящая семья: прогулки, дни рождения, нежности и ласки, а главное счастье! А он был
один... И это они взяли его в свою семью!!!»; рассказывают (часто иносказательно) о проблемах и
сложностях общения с мужчинами: «Коты и мужчины похожи…. Если они вдруг стали ласковыми,
значит им или от нас что то нужно или уже где то нагадили»; иронизируют над собой: «В жизни завидую только одному человеку... Своему мужу!! Это ж надо, так с женой повезло!!!!!!)))».
Мужские статусы отличаются от женских кардинально. Большей частью они призваны подчеркнуть брутальность мужчины, его грубость: «Удивительная штука ВОДКА - вкус всегда одинаковый, а
приключения всегда разные», «только РУССКИЙ человек может приползти с гулянки домой в 5
утра, и поставить на 6 будильник на работу )))))))», рассказать о сложностях жизни мужчины: «Пошел в армию, а попал в дурдом», продемонстрировать знание мужчинами жизни и женщин: «мечта
женщины - быть женщиной мечты», подшутить над вечно актуальной и болезненной для мужчин темой женской измены: «Жена пишет мужу SMS: "Ты лучший!". Муж отвечает: "Сравниваешь или бухаешь????))))», но встречаются и такие, которые удивительно созвучны с женскими статусами и показывают, что наблюдаемое яркое гендерное противопоставление не абсолютно, во многом надумано, и
главное, что нужно мужчинам и женщинам, – это понимание: «Мне не нужен тот, кто видит во мне
только хорошее, мне нужен тот, кто видит во мне и плохое. Но при этом все еще хочет быть со
мной»; «Смысл жизни - в самой жизни».
Проанализировав гендерную специфику личных статусов сети «Одноклассники», половой состав
пользователей, попытаемся нарисовать коллективный портрет пользователя социальной сети. Мнения
исследователей по данному вопросу различны. По словам Т.М. Артишевской, это «обеспеченный молодой человек, проживающий в Сибири и на Дальнем Востоке» [2, с. 7]. В.Ю. Москвина пишет: «В социальных сетях примерно в равной мере общаются женщины и мужчины. Основная возрастная группа
любителей виртуального общения – молодёжь 20-29 лет» [6, с. 38]. По нашим наблюдениям, основной
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пользователь социальной сети «Одноклассники» – это женщина 25-45 лет, работающая, проживающая
в европейской части России. Возможно, расхождения связаны с тем, что нами анализировалась только
социальная сеть «Одноклассники», имеющая свою специфику в сопоставлении с другими сетями.
Рассмотрев содержание личных статусов, обратимся к анализу их языкового оформления.
Основное выразительное средство, участвующее в построении статусов, – метафора, порой
граничащая с симфорой, глубоким иносказанием. Например: «Чтобы увидеть радугу, нужно сначала
пережить дождь». Особенность таких выражений – в возможности разного толкования, в зависимости
от того, какая ассоциация придёт на ум читателю.
Второе по популярности средство выразительности, используемое в статусах, – простое сравнение с союзом как, например: «Жизнь, как ветер, в ней вечно случаются перемены». Сравнения сочетаются с метафорами, что позволяет пользователю иносказательно говорить о себе, одновременно
привлекая внимание к статусу и к выражаемой им мысли: «Я не конфетка, чтобы быть всем по вкусу.
Я орешек, который не всем по зубам!». Сравнение может быть интертекстуальным, с апелляцией к
известным объектам общего для пользователей культурного фонда, например: «Настроение как у
Карлсона..... Хочу сладкого и пошалить!!!!!».
Нельзя не затронуть тему орфографической грамотности пользователя социальных сетей и её
проявления в статусах. На первый взгляд, статусы не выглядят безграмотно, большая их часть не имеет орфографических, пунктуационных и серьёзных грамматических ошибок. А.А. Селютин отмечает,
что «в целом статус, за редким исключением, оформлен более грамотно по сравнению с остальной
частью коммуникативного процесса социальной среды» [4, с. 107]. Хочется прокомментировать это высказывание, верное с формальной точки зрения, но неправильное по посылам. На наш взгляд, дело не
в том, что, помещая статус на главное место личной страницы и понимая, что он будет объектом интереса большого количества людей, пользователь более внимательно относится к его языковому
оформлению, проверяет ошибки и под. Не стоит питать иллюзий относительно уровня грамотности современной языковой личности вообще и пользователя интернет-коммуникаций, в частности. Просто в
большинстве своём статусы не конструируются пользователями лично, а берутся в готовом виде на
соответствующем сервисе в Интернет, поэтому и оформлены более грамотно, чем самостоятельные
высказывания пользователей. Анализ же статусов, авторство которых очевидно как самостоятельное,
показывает, что среди наиболее сложных для пользователя социальной сети орфограмм написание
личных глагольных окончаний (Что мужчина разбудет, то и получет), постановка мягкого знака
(ставте), дефиса (что то, где то). Затрудняет пользователей слитное и раздельное написание слов:
«Ушёл на долго!!!», написание Ь в глагольных формах: «Чувствую путной старухи из меня не получиться!!!» и другие орфограммы, а также все пунктограммы, существующие в русском письме.
Во многих статусах используются смайлы (эмотиконы) – пиктографические символы, комбинации
знаков пунктуации (скобок, точек, тире и под.), предназначенные для графического обозначения той
или иной эмоции, испытываемой автором высказывания. Частое употребление данных графических
элементов текста, их высокая популярность среди пользователей сети Интернет заслуживают внимания исследователя. М.Р. Нашхоева считает, что «смайлы можно отнести к паралингвистическим средствам письменной коммуникации, или к тем средствам, которые не являются речевыми единицами, но
сопутствуют последним с целью уточнения, конкретизации смысла основного сообщения» [7, с. 323].
Ю.А. Иноземцева отмечает, что «современные смайлы служат для улучшения взаимопонимания и сокращения времени на написание комментария, передающего эмоции говорящего» [8, с. 6].
По нашим наблюдениям, в личных статусах наиболее часто встречается такой графический элемент эмотикона, как закрывающаяся скобка в конце высказывания, иногда многократно повторённая
или сочетающаяся с точками, изображающими глаза (35 % статусов). Например: «Бывает же такое: в
отпуск ушёл один человек, а отдохнул весь коллектив!!! )))))))))))))». Данный смайл символизирует
улыбку, а частое его использование демонстрирует общий эмоционально положительный настрой
пользователей социальных сетей и авторов статусов.
Сложные эмотиконы, для создания которых применяются дополнительные (помимо клавиатуры)
возможности, встречаются в статусах редко (1-2 % статусов), например: «Моя сестричка родила доwww.naukaip.ru
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ченьку!!! Поздравляю тебя, моя хорошая!!!♥♥♥». Использование простых эмотиконов говорит о
направленности пользователей при создании или установке статуса в первую очередь на текст, а не на
его украшение. Такая особенность характерна не для всех видов общения в «Одноклассниках», к примеру, комментарии к фотографиям иногда практически полностью состоят из смайлов, ссылок и открыток.
Итак, личный статус в социальной сети является для многих пользователей средством привлечения к себе внимания, расширения круга своего общения, способом сказать миру что-то важное, передать свои мысли, вызвать потенциальных коммуникантов на диалог. С точки зрения содержания,
статусы делятся на высказывания-шутки, рефлексии, рассказы о себе, загадки, лозунги. Для статусов
характерна высокая степень афористичности. Многие статусы имеют гендерную специфику и нацелены на организацию диалога между мужчинами и женщинами. Для языкового оформления статусов характерно использование метафор, симфор, сравнений, значительное число орфографических и других
ошибок в случае самостоятельного составления, использование смайлов (эмотиконов) положительной
эмоциональной направленности.
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УДК 882

РОЛЬ ОБРАЗА МЕТЕЛИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ
КАРТИНЕ МИРА РОМАНА А. С. ПУШКИНА
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
Герчикова Полина Викторовна
Магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет»
Аннотоация: Статья имеет целью показать роль образа «метель» для сюжета и композиции романа
А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Актуальность данного исследования обусловлена что, несмотря на
признание А.С. Пушкина самым национальным из всех предшествующих поэтов и существование обширной литературы, посвящённой его творчеству, малоизученными являются национальная картина
мира писателя.
Ключевые слова: А.С. Пушкин, «Капитанская дочка», образ метели, национальная картина мира.
THE ROLE OF THE IMAGE OF A BLIZZARD IN THE NATIONAL PICTURE OF THE WORLD OF THE
NOVEL OF A. S. PUSHKIN "CAPTAIN'S DAUGHTER"
Gerchikova Polina Viktorovna
Abstract: The article aims to show the role of the image of "Blizzard" for the plot and composition of the novel
of A. S. Pushkin "captain's daughter". The relevance of this study determined that, despite the recognition of A.
S. Pushkin as the most national of all preceding poets and the existence of extensive literature devoted to his
work, the byway is a national picture of the world of the writer.
Key words: A. S. Pushkin "Сaptain's daughter", a way of blizzard, national picture of the world.
Обращение к творчеству А. С. Пушкина связано с глубокой народностью его гения. «О, у нас есть
много знатоков народа нашего между писателями, и так талантливо, так метко и так любовно писавших
о народе, а между тем, если сравнить их с Пушкиным, то, право же, до сих пор, за одним, много что за
двумя исключениями из самых позднейших последователей его, это лишь "господа", о народе пишущие,»– скажет Ф.М. Достоевский в «Пушкинской речи» [1, с. 435]. А.С. Пушкин черпал свои образы в
народе, он сблизился с ним «до какого-то простодушнейшего умиления», он прочувствовал душу русского народа. «Капитанская дочка» – это последнее из завершенных автором прозаических произведений, следовательно, можно назвать роман его творческим итогом. «В романе отразились достижения
пушкинской прозы, выработанные в предшествующие годы. Кроме того, прозаическое творчество Пушкина отличает точность, краткость и смысловая насыщенность каждого элемента. Д. Благой в книге
«Мастерство Пушкина» напишет о том, что «...во всей "Капитанской дочке" нет ни одного... ненужного
штриха, ни одной лишней детали». Он считает композицию романа «продуманной и стройной, сложной
и в то же время в высшей степени простой» [2, с. 249]. Рассмотрение отдельных образов связано с
тем, что они явно мифологичны. Кроме того, в образе происходит наиболее точное и глубокое изображение народного сознания, национальной картины мира. Национальная картина мира – это создание
национального духа, который выражается прежде всего в художественных, религиозно-нравственных и
www.naukaip.ru
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философских идеях. Г.Д. Гачев пишет: «“Умом Россию не понять” = рассудок теряется. Тут лучше работает образ. Поэтому строгая философия невозможна в России, но она на грани с художественной
литературой или религией» [3, с.343.].
Анализ образа «метели» связан с тем, что растянувшаяся с сентября по апрель зима во многих
частях России, занимающая местами больше половины календарного года, не могла не стать неизменной составляющей национального сознания, быта и культуры. Метель –снежная масса, переносимая
воздушными потоками, осмысляется как явление русское благодаря огромным пространствам русской
земли, где ветру нечем быть остановленным, где в «чистом поле» нет препятствий.
Первоначально обратимся к словарному значению слова «метель» - это «сильный ветер со снегом, вьюга» [4, с. 537]. Словарь Абрамова дает 12 синонимов этого слова, из которых А.С. Пушкин использует четыре: «буран», «метель», «вихорь», «буря» [5]. В свою очередь, у одного из этих синонимов
имеются переносные значения. «Буря», как «стихийное массовое проявление чувств, проявление своего отношения к чему-н.» имеет социальный контекст. Буря, как «очень сильное душевное волнение»,
проявляет психологический, эмоциональный контекст. Негативная семантика метели сохранена в этимологии однокоренных слов в ряде славянских языков: словен. Mete̓jье «метель», mętenje «сумятица,
беспорядочное движение», чеш. Měteni «сумятица, суматоха», русск.—цслав. мятение «смятение, суета», «смута, мятеж» [6, с.17-19].
В славянской мифологии метель и вьюга видятся промыслом нечистой силы. А.Н. Афанасьев
пишет, что «поселяне наши до сих пор верят, что теплые ветры происходят от добрых духов», а «зимние вьюги и метели посылаются нечистою силою» [7, с.116-117].
«Мазовецкое поверье признает крутящийся вихрь дьявольскою пляскою; празднуя свадьбу ведьмы с чертом, нечистая сила вертится и скачет в бешеной пляске, подымая ногами пыль столбом. Если
бросить в этот столб освященный нож (= символ молнии), то можно пригвоздить им беса к земле. <...>
В Малороссии вертящиеся вихри называются чертовой свадьбою» [7, с.116-117].
Если обратиться к сюжету текста, то увидим, что метель в романе появляется в начале повествования во второй главе «Вожатый». По дороге из Симбирска до Оренбурга Петр Гринев, не проявив
осторожности, попадает в снежную бурю. В метели ямщик теряет дорогу, происходит неожиданная
встреча с Пугачевым, который помогает найти постоялый двор. Сюжетно буря, случаясь в начале путешествия, является предвестником беды. Метель, буря, как природное явление стихийно, необузданно, хаотично. Таковым и является казацко-крестьянское восстание 1773-1775 годов.
«Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся!» - говорит Пугачев Гриневу о своих
планах. Вместе с неопределенностью, в этой истинно русской реплике мы видим русскую ментальность.
Словечко «авось» осознается как ключевое слово русской языковой культуры не только филологами и культурологами, но и наивными носителями языка. А. Вежбицкая определяет смысл частицы
«авось» как «отношение, трактующее жизнь как вещь непредсказуемую: нет смысла строить какие-то
планы и пытаться их осуществлять, невозможно рационально организовать свою жизнь, поскольку
жизнь нами не контролируется» [8, с. 76]. Не только речевой портрет Емельяна Пугачева создает образ
человека с русской душой, но и его поступки.
И. А. Есаулов в работе «Категория соборности в русской литературе» замечал, что «Пугачев, хотя и потрясал государством, но в своем бытовом поведении, как оно представлено в пушкинской повести, пытается вписаться в аксиологию христианской морали» [9, с.48]. Когда он узнает скорбном положении Маши Мироновой, он восклицает: «Кто из моих людей смеет обижать сироту? Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет» [10, с.193].
Так, Пугачев, являя в себе глубоко русское мышление, изображается источником и представителем стихийного начала в русском мире, хаоса, который стремится к космосу, порядку и одновременно
противостоит ему. В «Истории Пугачева» А. С. Пушкин пишет о том, что недовольство казаков, а затем
и восстание было ответом на превышение должностных полномочий управляющими войском. «С самого 1762 года стороны Логиновской яицкие казаки начали жаловаться на различные притеснения, ими
претерпеваемые от членов канцелярии, учрежденной в войске правительством: на удержание опредеIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленного жалованья, самовольные налоги и нарушение старинных прав и обычаев рыбной ловли» [11,
с.7-8]. Попытка донести жалобы до императрицы была показана как бунт, и притеснения продолжились
отправлением сотен казаков на службу в Кизляр. «Местное начальство воспользовалось и сим случаем, дабы новыми притеснениями мстить народу за его супротивления» [11, с.7-8]. Так, желая порядка
и справедливости и не получив их от государства в лице управления, казаки проявили стихийные, темные начала.
В изображении бури у Пушкина заметно нагнетание черных, мрачных тонов: «темное небо смешалось со снежным морем», «все было мрак и вихорь», «дороги нет, и мгла кругом». Мы наблюдаем
выход хтонических сил. Обозначение места как «невесть и так куда заехали» создает пространство
выхода этой темной, подземной силы.
В старинной песне, выбранной в качестве эпиграфа ко второй главе, также присутствует упоминание неопределенности места, его опасности:
Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез..
Обращаясь к этимологическому словарю Фасмера, мы видим, что слово «бура́н», «ураганный ветер с метелью», заимствовано из тюркского языка (buran) и значит «вертящий, сверлящий» [12, c. 243].
Можно сказать, что во второй главе герой попадает в пространство выхода стихийной темной силы,
высверлившей себе отверстие и прорвавшейся на поверхность. Во второй главе также наблюдается
композиционный прием усиления, увеличивающий художественный эффект. Буран происходит здесь
дважды. Во сне Петруши Гринева, увиденном в кибитке, он также неожиданно въезжает в «барский
двор» своей усадьбы, заблудившись в метели. «Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось,
буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне...»
Д. Благой пишет, что «в том сне, который видит Гринев, сразу же после встречи с неведомым
вожатым... как бы предсказывается "странная" история их будущих взаимоотношений и тем самым образно выражена уже указанная основная внутренняя тема романа» [2, c.255].
Если обратиться к речевой композиции романа, то можно увидеть, что Гринев в описании бури и
передачи диалогов использует преимущественно лексемы «метель», «вихорь», в то время как Пугачев
и ямщик называют происходящее исключительно бураном. Возвратимся к тому, что «буран» слово татарского происхождения и взывает к истории. Монголо-татарское нашествие принесло беду на русскую
землю. Здесь контекст иноземного, дикого, темного. Это предупреждение беды.
Также можно отметить, что в ряду использованных автором синонимом «буран» является самым
выраженным по силе. Вихрь рассматривается как явление неотягощённое снежной массой — «порывистое круговое движение ветра». Буря и Метель уже по родовому признаку не могут оказаться мощнее Бурана.
В словаре Ушакова «буран» значится как «метель в степи» [13]. Таким образом, именно у этого
синонима появляется чисто русский контекст. Метель – природное явление, свойственное любым северным или горным пространствам, но в степи, в «пустоши на огромном расстоянии», она рисует русскую природную картину, русский климат и географию. «Яик, по указу Екатерины II переименованный в
Урал, выходит из гор, давших ему нынешнее его название; течет к югу вдоль их цепи, до того места,
где некогда положено было основание Оренбургу и где теперь находится Орская крепость; тут, разделив каменистый хребет их, поворачивает на запад и, протекши более двух тысяч пятисот верст, впадает в Каспийское море. Он орошает часть Башкирии, составляет почти всю юго-восточную границу
Оренбургской губернии; справа примыкают к нему заволжские степи».
Можно также объяснить происхождением казачества использование Пугачевым и ямщиком лексики тюркского происхождения. Пугачев, как известно, родом беглый донской казак, а ямщик, предположительно яйцкий казак. А.А. Гордеев в книге «История казачества» выдвигает версию о зарождении
казачества со времени прихода в степи татар Батыя. [14]. Болтин, в примечании к истории Леклерка, в
www.naukaip.ru

158

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2017

1788 году писал, что в древние времена на юге России жили татарские и сарматские племена; от них
отделились разные толпы в степи, разбойничали там или питались звероловством. Татары называли
их казаками, то есть сбродом. Люди эти, увеличившись, стали известны в нашей истории под именем
половцев, существовавших до нашествия татар. [15].
Так, скрытые архетипические смыслы природных явлений русской земли, раскрывают и углубляют сюжетную канву. Метель, являясь символом народного возмущения, изображает выход темных
сил национального духа. Подобные выводы подтверждают, что основой творчества для А.С. Пушкина
было мифологическое мышление, создающее целостную национальную картину мира в своем художественном пространстве.
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Аннотация: В статье рассматриваются структура и функция сложных предложений в речи и отношения
между предикатами сложного бессоюзного предложения, подвергаются сопоставлению их отношения в
русском и персидском (фарси) языках. Охарактеризуются русские бессоюзные сложные предложения с
различными отношениями в зеркале персидского языка. В работе изучаются различия и сходства в
предложениях данных языков. В итоге говорится о том, насколько сохраняется специфика русских
сложных бессоюзных предложений при отражений в языке фарси.
Ключевые слова: русский язык, персидский язык (фарси), союзы. сложное предложение.
DIFFERENT COMPLEX SENTENCES IN RUSSIAN AND PERSIAN LANGUAGES: A COMPARISON
Ghodrati Asghar
Abstract:The article discusses the structure and function of complex sentences in speech and the relationships between predicates complex conjunction less sentences are mapping their relationship to Russian and
Persian (Farsi) languages. Will explain Russian complex sentences with various relations in the mirror of the
Persian language. In this paper we study the differences and similarities in sentences in these languages. In
the end, refers to how conserved the specificity of the Russian complex sentences with reflections in the Farsi
language.
Key words: Russian language, Persian language (Farsi). complex sentence.
Известно, что сложное предложение считается одним из важнейших профилей синтаксиса. Его
значимость обнаруживается особенно при переводе данных предложений на персидский язык или при
их преподавании в курсах по синтаксису русского языка в вузах. Особенно нам казалось интересной
передача бессоюзных сложных предложений при переводе на персидский язык. На этой основе в
настоящей статье мы постараемся рассмотреть разные типы сложных бессоюзных предложений в русском языке. Предложения такого типа в русском языке достаточно хорошо изучены известными лингвистами, такими как Пешковский Александр Матвеевич, Мельчук Игорь Александрович, Поспелов Николай Семенович и другими, в то время как они в персидском языке остаются совсем малоизученными.
В этом и заключается актуальность темы.
Применение бессоюзной формы для выражения семантико-синтаксических отношений в сложной
конструкции диктуется специфическими условиями речи, так как именно в ней осуществляется идея
сотрудничества говорящего с адресатом, которая позволяет в условиях межличностного общения с
присутствием реального адресата достичь быстрейшего результата коммуникации путем диалога между говорящими. В связи с этим наблюдается применение сложных по содержанию бессоюзных предwww.naukaip.ru
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ложений с семантическими значениями: перечисления, сопоставления, противопоставления, обусловленности, пояснения, изъяснения и причины.
В Русской грамматике бессоюзные сложные предложения рассматривает не как грамматическое
явление, а как текст, состоящий из двух или более предложений [8, c. 634].
По определению Леканта бессоюзное сложное предложение – это один из двух основных структурных типов сложного предложения в русском языке, который выделяется по формальному критерию
[3, c. 528]. В бессоюзных сложных предложениях выражаются общие для русской синтаксической системы отношения равнозначности/неравнозначности (аналогичности/неаналогичности), которые в союзных предложениях передаются сочинительными и подчинительными союзами [3, c. 528].
Неравнозначные отношения проявляются в том, что одна часть предложения поясняет другую в
том или ином отношении; структура обеих частей закрытая. Наиболее характерны отношения пояснительные, причинно-следственные и условные.
Относительно данного вопроса Н.С. Поспелов пишет: в отличие от классификации союзных
предложений, в основе классификации лежит семантический принцип[7, c. 334]. По Поспелову, все
бессоюзные сложные предложения делятся на 2 основных типа с точки зрения отношений между компонентами бессоюзных сложных предложений. Это предложения однородного состава и предложения
неоднородного состава. Согласно мнению Поспелова предложения однородного состава – это сочетания однородных по синтаксическому значению предложений, которые потеряют коммуникативную самостоятельность и составляют единство со значением однородности. В данную группу входят предложения со значением перечисления и сопоставления: Закончились занятия, студенты разошлись по
домам. В предложениях неоднородного состава существует та или иная смысловая зависимость друг
от друга предложений, которые составляют единое целое. Это отношения обусловленности, причинноследственные, пояснительные, изъявительные и присоединительные: Не зря он сердитый: он потерял сумку с документами. Как видно, в приведённом примере, семантика бессоюзного сложного предложения передаёт причинно-следственное значение [7, c. 334].
Следующие выдающиеся языковеды работали над персидскими сложными бессоюзными предложениями: Ахмед Шафаи, Парвиз Натель Ханлари, Хасан Анвари, Хасан Ахмади Гиви, Таги Вахидиян
Камяр, Хосроу фаршидвард.
По определению Ханлари сложное предложение- Это предложение, обладающее по крайней мере 2 или более предикативных частей, связанных и семантически и синтаксически [5, с. 137]. Согласно
традиционному взгляду, сложное предложение - это соединение двух простых предложений, каждое из
которых сохраняет свой грамматический характер. А по современному взгляду сложное предложение –
это синтаксическая единица, которая составлена из двух частей, каждая из которых отчасти уже потеряла свой грамматический характер и только условно считается предложением [9, с 248].
Предложения в современной синтаксической системе персидского языка по способу соединения
составных частей делятся на союзные и бессоюзные. Союзные в свою очередь по виду связи делятся
на сложноподчиненные и сложносочиненные предложения, а бессоюзные – на равнозначные и неравнозначные [ 1, с. 297]. Единицы сложноподчиненных предложений при преобразовании в бессоюзные
предложения по-прежнему остаются неравноправными, а сложносочиненные – равноправными. В
неравноправных предложениях зависимое предложение может передать различные отношения:
Если хорошо подготовишься, (условие)،اگرخوب بخوانی
то сдашь экзамен. (следствие) [ 2, с. 203]..در امتحان موفق می شوی
Сближая бессоюзные сложные предложения и союзные, Пешковский подчеркивает, что первые
легко можно заменить сложносочиненными или сложноподчиненными предложениями. При бессоюзной связи интонация компенсирует отсутствие союза [ 6, с. 511]. Следует отметить, что в персидском
же языке союзные и бессоюзные предложения обычно могут взаимозаменяться:
Союзное, сложноподч. .درسهایت را بخوان که موفق شوی
Бессоюзное, неравнопр.. موفق شوی،درسهایت را بخوان
Бессоюзное, равнопр.. دین رفت، فقر آمد, Союзное, сложносоч. .فقر آمد و دین رفت
В принципе, употребление союзных или бессоюзных предложений данного типа носит субъекIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивный характер, т.е. зависит от воли говорящего применять то или иное предложение.
Бессоюзно-сложные предложения со значением сопоставления.
Отметим, что данный тип бессоюзных предложений в основном отражается в пословицах, поговорках, афоризмах как в разговорном так и в публицистическом стилях речи. Так как в них часто происходит противопоставление фактов и событий. Формальные показатели противопоставлений фактов и
явлений – это синтаксический параллелизм строения частей сложного предложения, т.е. одинаковое
синтаксическое строение простых предложений и одинаковое расположение их компонентов, а также
лексические соотношения слов, например:
Слово – серебро, молчание – золото. .صحبت کردن نقره است سکوت طالست
Слова в данном предложении употребляются как контекстуальные антонимы.
Ниже мы приведём примеры, исчерпанные из работы Людмилой Ежовой, Сафарали Фарсадманеша в Русско-персидском словаре пословиц и поговорок:
Я был озлоблен , он- угрюм  او عبوس، من خشمگین بودمЛетай или ползай, конец известный پرواز کن
 سرانجام مرگ است،یا بخیزОна ушла от друга, друг ничего не заметил  دوست متوجه،او از پیش دوستش رفت
.نشدСлово- серебро, молчанье- золото . سکوت گوهر است،سخن اگر زر است
Исходя из приведённых русских предложений и их перевода на персидский язык, можно сказать,
что как в русском, так и в персидском языках встречается данный тип бессоюзных сложных предложений с одинаковыми синтаксическими особенностями [ 4, с. 84].
Бессоюзные сложные предложения с отношениями обусловленности.
Значение обусловленности с оттенком уступки передаёт условно-следственные отношения
наличием сказуемого в форме повелительного наклонения. Легко заметить, что при переводе на персидский язык предложений данного типа с глаголом повелительного наклонения, обычно употребляется уступительный союз «Агар» اگر. Обращая внимание на следующие предложения, замечаем, что в
русском языке эти предложения являются бессоюзными сложными предложениями с типом обусловленности, которые можно трансформировать в сложносочиненные или сложноподчиненные предложения, однако в персидском языке они обычно представляются как сложноподчиненные или сложносочиненные союзные предложения с союзом «Агар», «Ке» «Заманике» .
Нравиться рисовать – рисуй на здоровье.
Волков бояться – в лес не ходить.

اگر نقاشی کردن را دوست داری تا دلت میخواهد نقاشی کن

. نباید به جنگل برود،کسی که از گرگ می ترسد

До войны, когда на покос собирались – не торопились.

.زمانی که قبل از جنگ برای جمع آوری علوفه آماده می شدند عجله ای در کار نبود

Бессоюзные сложные предложения с отношением обусловленности выражают обусловленность
содержания второй части содержанием первой: первая часть выражает условие, а вторая – его следствие. Средством выражения обусловленности в русских сложноподчинённых предложениях обычно
служат условные союзы: если, коли... , а также глаголы в повелительном наклонении единственного
числа или глагол в 3-ем лице ед. или во мн. числа. В персидском же языке средством связи такого типа
предложения обычно служат союзы: агар, заманике, дарсуратике, вагтике, хенгамике и т.п.
Позовут Вас, пойдете.  بروید، اگر شما را خواستندСравнение русских бессоюзных сложных предложений со значением обусловленности с персидскими вариантами показывает, что русские предложения данного типа при переводе на персидский могут не употребляться с союзами.
Бессоюзные сложные предложения со значением пояснения.
Компоненты сложных предложений соответствующего типа следуют друг за другом. Синонимические же конструкции – сложносочиненные предложения, обычно с союзами: то есть, значит, а
именно, точнее, конкретнее. Но, их употребление не всегда требуется.
Он смотрел вокруг, все было торжественно и шикарно.

. همه چیز باشکوه و باعظمت بود،او به اطراف نگریست

У меня сзади раздался шум: кто-то поднимался в гору.

. کسی داشت از کوه باال می رفت، در پشت سر من صدایی امد
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У меня было плохое чувство: кто-то смеется надо мной.
. گویا کسی مرا مسخره می کند:احساس بدی داشتم
Анализируя русские предложения со значением пояснения и их перевод на персидский, нас
убеждает в том, что как в русском, так и в персидском языках вполне возможно употребление сочинительных союзов.
Бессоюзные сложные предложения с отношениями причины.
Данные предложения могут быть преобразованы в сложноподчиненные предложения с постпозитивными придаточными причины, которые присоединяются к главной части при помощи придаточными союзами:
Богатому не спится: богатый вора боится.. ثروتمند از دزد می هراسد: ثروتمند بد خواب استБогатому не спится, потому что богатый вора боится.
Я умираю: мне не к чему лгать. . دروغی برای گفتن ندارم:وقت مردن من فرارسیده
Я умираю, поэтому мне не к чему лгать.
Исходя из вышеприведённых примеров, Как замето, персидские предложения со значением причины, как и русские предложения могу употребляться без и с союзами со значением причины.
Бессоюзные сложные предложения с изъяснительным отношением.
Особенностью этих предложений является наличие в предложении изъяснительного слова. Существует формальный показатель – «слышу», «вижу», «говорю» и т.д. Глагол восприятия требует объективного восполнения. Порядок следования частей в предложениях – закрепленный. Количественный
состав – двучленные закрытые структуры. Возможны синонимические конструкции сложноподчиненного предложения с изъяснительными придаточными. К примеру: Мы говорим: аппетит приходит во
время еды.. موقع غذا اشتها باز می شود:ما می گوییم
Это предложение содержит изъяснительное слово. Глагол «говорим» нуждается в распространении. Его значение раскрывается содержанием второго простого предложения, к которому можно поставить вопрос косвенного падежа. Т.е. второе простое предложение, как и изъяснительные придаточные
сложноподчиненные предложения, имеет объектное значение.
Заключение
В работе мы постарались ответить на вопрос, существует ли в персидском языке, как и в русском, такие виды предложения с различными значениями и возможно ли их заменить сложноподчинёнными или сложносочинёнными предложениями, где средствами связи служат союзы или союзные слова. В ходе работы мы заметили, что предложения такого вида в персидском языке не только достаточно широко применяются в речи, но и они и семантически и синтаксически в изучаемых нами языках
полностью совпадают.
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Аннотация: Статья посвящена выявлению правовых проблем и перспектив их развития в рамках исполнения договора суррогатного материнства и применения вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ) по законодательству Российской Федерации, так как правовая природа договора
носит коллизионный характер. Полагаем, для наибольшей защиты интересов ребенка, рожденного в
результате применения программы суррогатного материнства, необходимы изменения и дополнения в
законодательных актах, так как отсутствие единообразия в правоприменительной практике свидетельствует об острой необходимости такого регламента в семейном праве.
Ключевые слова: суррогатное материнство, вспомогательные репродуктивные технологии, генетическая мать, ребенок, семейное право, этические и юридические проблемы.
THE CONSEQUENCES OF NON-PERFORMANCE OF THE CONTRACT ON SURROGATE
MOTHERHOOD
Bakhanava Sviatlana
Abstract: the Article is devoted to legal problems and perspectives of their development in the framework of
the execution of the contract of surrogacy and assisted reproductive technology (art) according to the
legislation of the Russian Federation, as the legal nature of the contract is adversarial. We believe, for the
greatest protection of the interests of a child born as a result of application of the surrogacy program, the
necessary changes and additions in the legislation, as the lack of uniformity in law enforcement practice
reflects the acute need for such regulation in family law.
Key words: surrogacy, assisted reproductive technology, the genetic mother, the child, family law, ethical and
legal issues.
Современная отечественная юридическая наука выделяет семейное право в отдельную самостоятельную отрасль. И, как всякая отрасль, семейное право характеризуется своим предметом и методом, а семейное законодательство - Семейным кодексом.[2]
К специальным видам нарушений, допускаемых медицинской организацией при применении
вспомогательных репродуктивных методов, за которые должна быть предусмотрена гражданскоправовая ответственность, что не исключает административную и уголовную, прежде всего в виде компенсации морального вреда, относятся следующие:
– использование иного генетического материала, чем предусмотренный в договоре (сотрудники
перепутали генетический материал генетического родителя и иного лица, донорский материал и т.д.);
– использование генетического материала, который не может быть использован в отношении
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данного заказчика по причинам недостатка данного материала с учетом состояния здоровья заказчика;
– нарушение тайны применения вспомогательных репродуктивных методов, в том числе о суррогатном материнстве, о донорстве,
– предоставление медицинской организацией информации, не соответствующей действительности,
– нарушение формальных процедур, имеющих значение при последующей реализации семейных прав, например, неполучение от супруга-заказчика согласия на применение вспомогательных репродуктивных технологий, что в дальнейшем может дать повод к оспариванию отцовства по этому основанию.
Все это не ограничивает ответственности за причинение вреда жизни и здоровью родителей и
ребенка при совершении медицинских процедур, в рамках применения ВРТ [5], так и по другим видам
медицинских услуг, оказываемых как по договору об оказании возмездных медицинских услуг, так и в
рамках обязательного медицинского страхования. От допускаемых в медицине нарушений, за которые
должны применяться соответствующие меры ответственности, необходимо отличать риски, которые
несет пациент при применении ВРТ. Однако, невозможно полностью предотвратить риски со стороны
медицинской организации : в частности, в результате подсадки нескольких эмбрионов нельзя определить, какое количество из них выживет, в результате чего ни один из эмбрионов может не прижиться
или может родиться двойня, тройня и т.д.
При обращении к Гражданскому Кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ)[1]установим,
что действует принцип недопустимости произвольного отказа от обязательств. В частности, ст.310 ГК
РФ гласит: односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий
не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства».1 В силу недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств, кроме случаев, предусмотренных в
законе, основание отказа -законная оговорка, а не условия договора. И вследствие этого, договор считается соответственно измененным или расторгнутым. Ст.39 ГК РФ обобщенно регулирует соответствующие отношения ввиду разнообразия оказываемых услуг.
При анализе судебной практики мы установили, что нарушение норм закона влечет за собой
негативные последствия для заказчика услуг: в частности, не заключение договора с медицинским
учреждением, халатное отношение к своим обязанностям и прочее, приводит к причинению вреда
здоровью граждан.
П 1 ст.782 ГК РФ [1]дает возможность заказчику отказаться от исполнения договора при условии
компенсации исполнителю фактически понесенных расходов. Это может выражаться в отказе оплатить
суррогатной матери стоимость договора,так и в отказе забрать ребенка. Однако, это не мера ответственности. Заказчику предоставляется право, которым он может самостоятельно распорядиться без
необходимости обращения в суд. При этом отказ заказчика не связан с нарушениями обязательств со
стороны исполнителя. Однако в случае с суррогатным материнством с такой позицией вряд ли можно
согласиться, поскольку возмещение фактически понесенных расходов суррогатной матери в случае
отказа генетических родителей от рожденного для них ребенка вряд ли можно рассматривать в качестве адекватной меры защиты прав исполнителя. Видится возможным дополнить п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ, изложив его в следующей редакции: «Если иное не предусмотрено договором, заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов».
При обращении к нормам права, мы установили, что на законодательном уровне отсутствует
обязанность у генетических родителей забрать ребенка у суррогатной матери. Тогда и ответственность
по ст.393 Гражданского кодекса РФ о взыскании с них убытков, возникших при ненадлежащем испол-
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нении или неисполнении обязательств договора, к ним применить нельзя. То есть отказ генетических
родителей от рожденного ребенка является «отказом от договора», а за это ответственность не наступает. Поэтому в случае отказа генетических родителей от ребенка, к ним применяются нормы права, в
соответствии с которыми взыскиваются фактически понесенные суррогатной матерью расходы не
только во время беременности, но и в последствие на содержание рожденного ребенка.
В случае отказа заказчиков оплатить услуги суррогатной матери или медицинскому учреждению
будут действовать нормы главы 25 Гражданского кодекса РФ.
Следуя положениям статьи 401 Гражданского кодекса РФ, статья 781 ставит последствия обнаружившейся невозможности исполнения для сторон в зависимость от наличия в том их вины. Соответственно пункт 2 статьи 781 Гражданского кодекса РФ выделяет случай, при котором невозможность
исполнения обязательства по оказанию услуг возникла по вине заказчика. Тогда на него возлагаются
все последствия такой невозможности, которые состоят в обязанности заказчика оплатить услуги в
полном объеме. Такая обязанность представляет собой не самый долг, а ответственность за нарушение обязательства.
При вине обеих сторон (смешанной вине), применяются нормы ст. 404 Гражданского кодекса РФ.
В аналогичных случаях суд может обязать ответчика уплатить исполнителю указанную в договоре стоимость лишь частично.
В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из
сторон не отвечает, будет действовать п. 3 ст. 781 Гражданского кодекса РФ, согласно которой заказчик будет возмещать исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено
законом или договором.
Ст. 781 Гражданского кодекса РФ не дает полного представления в вопросе о последствиях третьего случая невозможности исполнения договора: когда она возникла по вине самого исполнителя.
Например, суррогатная мать вынуждена прервать беременность по медицинским показаниям, поскольку не следовала указаниям врачей. В этом случае, если иное не предусмотрено в законе или договоре,
исполнитель полностью утрачивает право на выплату вознаграждения, а если ранее был выплачен
аванс, то он должен быть возвращен.
Гражданский кодекс Российской Федерации предоставляет право отказа от договора и исполнителя. Согласно п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику
убытков. В их состав входят затраты на ЭКО, транспортные издержки, денежная сумма для суррогатной матери и прочее. С точки зрения закона, суррогатная мать имеет право оставить ребенка себе, и
поскольку этим своим решением она не совершает правонарушение, не нарушает личные неимущественные права заказчиков и не посягает на принадлежащие им другие нематериальные права, то и к
взысканию морального вреда ее привлечь нельзя. Также следует учитывать, что моральный вред компенсируется только при наличии вины причинителя вреда.
Проанализировав п.4 ст.51 Семейного Кодекса РФ, мы установили, что суррогатная мать может в
любое время, но до внесения записи в Реестр ОЗАГС изменить свое решение о передаче ребенка заказчикам, и вины ее при этом не будет. .[3] И, как следствие, мы видим,что устанавливать ответственность по отношению к суррогатной матери за ее право оставить ребенка себе,нет законных оснований.
На основании такой формулировки в п.2 ст.782 кодекса РФ в договоре с суррогатной матерью
можно будет предусмотреть для суррогатной матери штрафные санкции в случае отказа от исполнения
договора.
Если законом дается право сторонам договора возмездного оказания услуг право отказаться от
него, то ГК РФ предусматривает разное регулирование к сторонам. Если заказчик откажется от договора, неблагоприятные последствия этого ограничиваются необходимостью возместить понесенные исполнителем расходов. Если в роли отказавшейся стороны выступает исполнитель, ему придется возместить заказчику убытки в полном объеме. Риск для супругов не ограничивается только возможностью отказа суррогатной матери передать ребенка. Их может ожидать товар с серьезными физическими отклонениями.
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Предъявляемые требования к суррогатным матерям являются достаточно жесткими, но даже
при соблюдении всех требований может родиться ребенок с отклонениями.
Создание системы семейно- правовых гарантий интересов лиц, участвующих в процессе применении ВРТ, позволит с условной долей вероятности прогнозировать последующее законодательное
закрепление действенного и эффективного механизма обеспечения прав рожденного ребенка, его генетических родителей, построенного на принципе обеспечения сбалансированности прав субъектов.
Можно сделать вывод о том, что действующее законодательство (Семейный кодекс РФ, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
«О применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия») не обладает целостностью, что не позволяет говорить о завершенности нормативноправового регулирования рассматриваемого института. [4]
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Аннотация: В статье рассмотрены социальные проблемы современного российского государства, в
частности особое внимание уделено материнскому капиталу. Материнский капитал рассмотрен с позиции государственной поддержки отцовства, материнства и детства. По итогам исследования сделан
вывод о том, что необходимо внести конкретные предложения, направленные на оптимизацию российского законодательства в этой сфере.
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MATERNITY CAPITAL AS TYPE OF THE STATE SUPPORT OF MOTHERHOOD, PATERNITY AND
CHILDHOOD
Chuklanov A. S,
Nemov Y. O,
Research supervisor: Kotlyarov S. B.
Abstract: In article social problems of the modern Russian state are considered, in particular special attention
is paid to maternity capital. The maternity capital is considered from a position of the state support of paternity,
motherhood and the childhood. Following the results of a research the conclusion is drawn that it is necessary
to make the specific proposals directed to optimization of the Russian legislation in this sphere.
Keywords: motherhood; paternity; maternity capital; social support; state support.
Одной из самых острых социальных проблем современной России является демографическая
проблема, для решения которой была предложена программа стимулирования рождаемости, включающая в себя комплекс мер административной, финансовой, социальной поддержки молодой семьи.
Одной из мер материальной поддержки женщины, принявшей решение родить второго ребенка, стало
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предоставление в ее распоряжение первичного, базового материнского капитала, что должно поддержать в первую очередь женщину-мать, повысить ее социальный статус.
В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей», материнский (семейный) капитал – форма государственной поддержки семей, имеющих детей [1].
В соответствии со ст. 2 Закона № 256-ФЗ материнский капитал имеет строго целевое назначение. Он может быть использован для обеспечения возможности улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом.
При этом предоставление мер дополнительной государственной поддержки семьям, имеющим
детей, в виде права на материнский (семейный) капитал основано на двух обстоятельствах: рождение
(усыновление) второго и последующего ребенка и период времени, в течение которого это произошло,
- с 1 января 2007 г. по настоящее время включительно.
Иные обстоятельства, например нуждаемость семьи в мерах дополнительной государственной
поддержки, не учитываются. При этом у семьи, в которой родились двое детей до указанной даты, право на такие дополнительные меры поддержки не возникает.
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих
детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные
меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры
государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1
января 2007 года.
Следует подчеркнуть, что Закон исходит из принципа ответственного материнства (отцовства) и
предусматривает, что при возникновении права на материнский (семейный) капитал у обозначенных
выше лиц не учитываются дети, в отношении которых данные лица были лишены родительских прав
или в отношении которых было отменено усыновление, а также усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных лиц.
Право женщин на материнский (семейный) капитал прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении
ребенка, в связи с рождением которого возникло право на капитал, совершения в отношении своего
ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также
в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло такое право [2].
В случаях, если отец (усыновитель) ребенка, у которого в соответствии с ч. 3 ст. 3 Закона № 256ФЗ возникло право на материнский (семейный) капитал, или мужчина, являющийся единственным усыновителем ребенка, умер, объявлен умершим, лишен родительских прав в отношении ребенка, в связи
с рождением которого возникло право на материнский (семейный) капитал, совершил в отношении
своего ребенка (детей) умышленное преступление, относящееся к преступлениям против личности,
либо если в отношении указанных лиц отменено усыновление ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на материнский (семейный) капитал, их право на получение этой сумму прекращается и возникает у самого ребенка, не достигшего совершеннолетия. Совершеннолетний ребенок
может также получить право на материнский (семейный) капитал, если обучается по очной форме обучения в образовательном учреждении любого типа и вида независимо от его организационно-правовой
формы (за исключением образовательного учреждения дополнительного образования) до окончания
такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.
Таким образом, анализируя положения Закона № 256-ФЗ, определяющие круг субъектов, имеющих право на материнский (семейный) капитал, можно сделать следующий вывод. Право на материнwww.naukaip.ru
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ский (семейный) капитал возникает первоначально у женщины, родившей или усыновившей детей, и
только в случае прекращения права у нее (смерть, лишение родительских прав) это право возникает у
других лиц.
Право на материнский (семейный) капитал возникает у женщины, родившей (усыновившей) второго ребенка начиная с 1 января 2007 г., и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех
лет со дня рождения (усыновления) второго ребенка. В частности, Приказ предусматривает, что получатели сертификата, их законные представители или доверенные лица вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или
фактического проживания за получением сертификата в любое время после возникновения права на
него путем подачи заявления о выдаче сертификата по определенной форме. Заявление подается с
предъявлением документов (их копий, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке): удостоверяющих личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; подтверждающих
принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка, в связи с рождением (усыновлением)
которого у граждан возникло право на материнский (семейный) капитал; удостоверяющих личность,
место жительства (пребывания) или фактического проживания и полномочия законного представителя
или доверенного лица; подтверждающих рождение (усыновление) детей; подтверждающих смерть
женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав,
совершение ею в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности; подтверждающих смерть родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), объявление умершими родителей (усыновителей) или единственного родителя
(усыновителя), лишение родителей родительских прав, совершение родителями (усыновителями) в
отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности.
Лица, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства (пребывания) в пределах
Российской Федерации, представляют заявление о месте своего фактического проживания на территории Российской Федерации.
Указанные заявление и документы могут быть направлены в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по почте. В этом случае подлинники документов не направляются и
установление личности, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи лица на заявлении осуществляется нотариусом или иным лицом в порядке,
установленном п. 3 ст. 185 Гражданского кодекса РФ, а также должностными лицами консульских
учреждений Российской Федерации в случае, если лицо находится за пределами Российской Федерации.
Направление указанных заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
Датой приема указанных заявления и документов, направленных по почте, считается дата их регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации, выехавшие на постоянное место жительства за пределы территории Российской Федерации и не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства или
места пребывания на территории Российской Федерации, подают заявление непосредственно в Пенсионный фонд Российской Федерации (г. Москва). Срок, когда можно обратиться в Пенсионный фонд
за материнским капиталом, не ограничен. Заявление о распоряжении деньгами или их частью может
быть подано в любое время по истечении двух лет и шести месяцев со дня рождения (усыновления)
ребенка. Материнский капитал освобождается от налога на доходы физических лиц.
Сертификат действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Действие сертификата прекращается в случае смерти владельца либо прекращения у него права на
дополнительные меры государственной поддержки.
Заявление о выдаче сертификата и документы в территориальный орган ПФР можно подать через доверенное лицо либо направить по почте их нотариально заверенные копии.
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Получить материнский капитал можно только один раз. Получить деньги можно не на второго, а
на третьего или последующего ребенка, рожденных (усыновленных) после 1 января 2007 года, если
при рождении второго ребенка право на получение материнского капитала не оформлялось [3].
С целью обеспечения максимально эффективного использования средств материнского капитала законом установлены четыре направления, на которые можно потратить эти безналичные деньги:
1. Улучшение жилищных условий. То есть материнский капитал может быть направлен на приобретение или строительство жилья. Способы могут быть различными: внесение средств с целью погасить кредит или займ на покупку жилья, участие в жилищных и жилищно-строительных кооперативах
[4].
2. Получение образования одного или всех детей. Материнский капитал может быть направлен
на получение образования одного или нескольких детей в любом образовательном учреждении на территории нашей страны, которое официально имеет право на предоставление образовательных услуг.
3. В качестве увеличения накопительной части пенсии для мам. Средства материнского капитала
могут быть направлены на увеличение накопительной части пенсии для женщин. Средства могут быть
размещены как в государственном, так и в негосударственном пенсионном фонде. Материнский капитал может быть потрачен полностью на одно из направлений или же частично на каждое, все зависит
от выбора обладателя сертификата.
4. В 2015 году была принята поправка в законе, согласно которой обладатели материнского (семейного) капитала в рамках антикризисной программы 2015 года разрешено единоразовое обналичивание материнского капитала в размере 20 тысяч рублей. Подать заявление можно до 31 марта 2016
года. Использовать средства семья может на любые свои нужды, никаких проверок и ограничений не
вводится.
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 862 от 12. 12. 2007 г. «Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»[5] средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по заявлению о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами
посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем
безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему
отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть использованы на исполнение связанных с улучшением жилищных условий обязательств, возникших до даты приобретения
права на дополнительные меры государственной поддержки. Приобретаемое с использованием
средств (части средств) материнского (семейного) капитала жилое помещение должно находиться на
территории Российской Федерации и оформляется в общую собственность родителей, детей (в том
числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи с определением размера долей по соглашению.
С начала 2009 года разрешено использовать средства материнского капитала для погашения
ипотечных кредитов и процентов по ним, взятых как владельцем сертификата на материнский капитал,
так и ее супругом. Причем не нужно ждать три года с момента рождения второго ребенка, а можно
направлять средства уже через два месяца после принятия Пенсионным фондом РФ положительного
решения по данному заявлению.
В 2010 г. в Положение была принята поправка, по которой лицо, получившее сертификат, вправе
использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые лицом, состоящим в зарегистрированном браке с лицом, получившим сертификат.

www.naukaip.ru

172

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2017

Деньги из материнского капитала не выдают наличными, а перечисляют на расчетный счет, указанный в заявлении.
Сертификат на получение материнского капитала – именной документ, который нельзя передать
другому человеку. В случае смерти владельца или утрате им прав на получение помощи от государства документ становится недействительным.
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на получение
образования ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении на территории Российской Федерации как государственном, так и частном, имеющем право на оказание соответствующих образовательных услуг, однако дошкольные учебные заведения, музыкальные школы, кружки или секции капиталом не оплачиваются. Средства могут быть использованы на обучение любого из детей в семье, когда возникает необходимость в получении высшего или среднего специального образования. При этом
возраст ребенка на дату начала обучения не должен превышать 25 лет.
Также материнский капитал можно инвестировать в пенсионный фонд, для формирования накопительной части пенсии. За год к вложенной сумме, в зависимости от того какой фонд был выбран, добавляются проценты. В следующем году проценты начисляются уже на увеличенную сумму. По вступлению обладателя сертификата в пенсионный возраст, он каждый месяц помимо трудовой пенсии получает еще и дополнительную пенсию, сформированную материнским (семейным) капиталом. Причем,
до момента начала выплаты пенсии можно в любой момент перенаправить средства материнского капитала на ипотеку или учебу ребенка.
С 2010 года материнский (семейный) капитал могут получить женщины, чей первый ребенок
умер на первой неделе жизни (раньше на таких детей выдавали только справку о рождении, которую
Пенсионный фонд принимать отказывался). Теперь в ЗАГСе на таких детей должны выдать свидетельство о рождении.
Следует отметить, что проблемам поддержки социально незащищенных слоев населения посвящено множество научных публикаций различной направленности, которые исследуют и процесс
поддержки материнства и детства в Российской Федерации [6; 7; 8; 9; 10; 11]. Много внимания со стороны исследователей уделено процессам борьбы с проявлениями коррупционных проявлений [12; 13],
злоупотреблений и превышения полномочий в сфере реализации прав граждан на материнский (семейный) капитал [14; 15; 16].
Таким образом, подводя итог можно назвать материнский (семейный) капитал абсолютно новым
видом государственной поддержки отцовства, материнства и детства как по содержанию, так и по
условиям предоставления. В частности, до настоящего времени социальное обеспечение предоставлялось в виде денежных выплат (пенсии, пособия) либо услуг натурального характера (протезирование), а материнский капитал нельзя получить в деньгах, хотя он выражен в рублях.
Однако, полагаем, что Закон № 256-ФЗ нуждается в совершенствовании в части определения
субъекта, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. Таковым субъектом,
на наш взгляд, должна стать именно женщина, родившая (усыновившая) второго и последующих детей. Это положение не затрагивает действующую редакцию Закона № 256-ФЗ (ст. 3) в части прав мужчин и детей на материнский капитал при прекращении права у женщины. Требует разрешения вопрос о
правовом режиме средств материнского капитала. В частности, при решении гражданско-правовых вопросов, например при разделе совместно нажитого имущества. Такое решение позволит избежать споров между родителями о судьбе средств в случае распада семьи. Требуют изменения нормы о разрешенных направлениях использования материнского (семейного) капитала как в части уточнения порядка использования, так и направлениях использования. Такие изменения необходимо принять в ближайшее время.
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Аннотация: в данной статье рассматривается загрязнение окружающей среды как один из факторов
оттока населения из Северных регионов России на примере Республики Коми. Автором предлагается
разработать и принять комплекс эффективных законодательных актов, направленных на
урегулирование отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды с учетом
факторов, отражающих специфику регионов, тем самым снизить уровень эмиграции.
Ключевые слова: экология, загрязнение окружающей среды, эмиграция, Северные регионы,
республика Коми, охрана окружающей среды.
ENVIRONMENTAL POLLUTION AS ONE
OF THE FACTORS OF EMIGRATION FROM THE KOMI REPUBLIC
Egorov Oleg Valentinovich
Abstract: Abstract: this article discusses the pollution of the environment as a factor in the depopulation of
Northern regions of Russia on the example of Komi Republic. In this connection, it is proposed to develop and
adopt a set of effective legislative acts aimed at regulating relations in the sphere of nature management and
environmental protection, taking into account factors that reflect the specificity of regions, to thereby reduce
the level of emigration.
Keywords: ecology, environmental pollution, emigration, Northern regions, Komi Republic, environmental
protection.
Проблема нарушения экологии – одна из важнейших проблем современности, имеющая разноаспектное содержание на общегосударственном и региональном уровнях в Российской Федерации. В
данной связи приобретает особую актуальность исследование региональных аспектов охраны окружающей среды – особенно в промышленном производстве, – а также необходимость разработки оптимальных средств решения экологических и взаимосвязанных с ними проблем, что предполагает анализ
социально-экономических и экологических основ, на которых должно строиться правовое регулирование отношений в этой области. Такой подход обусловлен комплексным и системным характером экологических проблем, их тесной взаимосвязью с экономическими, социальными и иными явлениями [1, c.
34]. Представляется, для каждого субъекта Российской Федерации указанная взаимосвязь будет ноIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сить специфический характер, отражающий самобытность региона.
Как следует из государственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Коми в
2014 году, территория Республики Коми относится к слабозаселенным: средняя плотность населения
республики с 1990 г. по 2016 г. уменьшилась с 2,97 до 2,04 чел/км 2 [7, C.85].
В Республике Коми сохраняется тенденция уменьшения численности населения. По данным
Территориального фонда Федеральной службы Государственной статистики, на 01.01.2017 г. численность постоянного населения Республики Коми составила 850, 6 тыс. человек и по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 6, 3 тыс. человек, или на 0,7 % [7, с. 86]. За 2015 г. число жителей республики Коми уменьшилось на 7593 человек, или 0,9 % . За 2014 г. число жителей республики уменьшилось на 7,63 тыс. человек, или на 0,9 % [6, с. 90]. В 2013 г. – на 1 % [2, c. 97].
Следует подчеркнуть, что на миграцию в Республике Коми влияют многие факторы: ограниченность рабочих мест в регионе, суровые климатические условия, недостаточная транспортная инфраструктура и т.д. Однако комплексный анализ указанного выше документа и материалов правоприменительной практики позволяет прийти к выводу, что одним из существенных факторов сложившейся
негативной ситуации в Республике Коми выступает именно неблагоприятное состояние окружающей
среды.
Так, согласно данным Главного государственного санитарного врача по Коми, практика многолетней добычи нефти и газа обусловила возникновение изменений в различных объектах окружающей
среды: почве, водоемах, атмосфере, недрах, что в конечном итоге отражается на состоянии экологического благополучия территории и здоровья населения (Республики Коми) [3]. Таким образом, прослеживается косвенная взаимосвязь между плохой экологией, состоянием здоровья и оттоком населения.
Действительно, добыча полезных ископаемых оказывает существенное влияние на экологическую ситуацию в регионах Севера. Добыча нефти непосредственно угрожает окружающей среде такого
региона, что обусловлено рядом причин, а именно предполагаемые залежи нефтяных месторождений
стимулируют компании по добыче нефти продвигаться все глубже на Север. Российская Федерация
располагает крупными запасами нефти и природного газа, особенно в регионе Севера. Разработка
данных месторождений увеличивает опасность нанесения ущерба окружающей среде в связи со случайными выбросами и утечками нефти. Кроме того, по словам К.Н. Авериной, инфраструктура нефтяной промышленности на северо-западе России в значительной степени устарела [4, с. 27-28].
Так, в Республике Коми в 1994 г. имела место крупная авария на нефтепроводе, в результате которой тысячи кубометров сырой нефти достигли водотоков. В 2010 г. авария произошла в районе 149го километра автодороги Усинск – Харьяга. Разлив нефти произошел в результате разгерметизации
нефтепровода, эксплуатируемого ЗАО «Тимано-Печора Эксплорейшн». Компания аффилирована с
ООО «Енисей», предприятие пыталось скрыть утечку [5].
Помимо отмеченного, Республике Коми, обладающей значительным природно-ресурсным потенциалом, присущи характерные для большинства регионов Российской Федерации проблемы, связанные с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах; сбором, утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов; загрязнением поверхностных и подземных вод и обеспечением населения качественной питьевой водой; неудовлетворительным состоянием очистных сооружений в сфере жилищно-коммунального хозяйства; сохранением плодородия почв и предотвращением
загрязнения земель. Для решения этих вопросов и разработки эффективных мер по предотвращению
техногенного загрязнения необходимо: обеспечение безопасности на объектах нефтегазодобывающего, горнорудного и лесопромышленного комплексов; неукоснительное соблюдение экологических требований всеми природопользователями; проведение экспертиз проектов, планирующихся к строительству производственных объектов; повышение благосостояния жителей Республики, их экологической
информированности. На реализацию поставленных задач направлена деятельность республиканских и
федеральных природоохранных органов [2, c. 181].
При этом следует уточнить, что нормативно-правовое регулирование природопользования и
охраны окружающей среды на федеральном уровне носит обобщенный характер и не способно учесть
особенностей каждого региона. Решить эту задачу должно законодательство субъекта Российской Феwww.naukaip.ru
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дерации. Поэтому конкретные требования и условия по охране окружающей среды, природных объектов с учетом их специфики и, как следствие, гарантии устойчивой благоприятной среды для жизнедеятельности населения необходимо формулировать и закреплять на региональном законодательном
уровне, в том числе в Республике Коми.
По нашему мнению, большое значение для усиления региональных аспектов в федеральном и
региональном законодательстве об охране окружающей среды имеют следующие объективные факторы.
Во-первых, учет в экологическом законодательстве производственной специфики региона (промышленного или сельскохозяйственного), отраслевой принадлежности предприятий и уклона сельского
хозяйства. Направленность в ту или иную отрасль экономики влияет на содержание и характер региональных экологических проблем, способы их решения.
Во-вторых, в законодательстве необходим учет экологических особенностей регионов, поскольку
экологические ситуации в регионах довольно сильно различаются.
В-третьих, Российская Федерация – многонациональная страна, поэтому необходимо учитывать
особенности этнического состава в каждом регионе.
В-четвертых, в экологическом законодательстве необходимы учет классификации экологических
проблем, определение их приоритетного характера для региона.
Таким образом, для решения насущных экологических проблем в регионах, а в частности в Республике Коми, необходимо разработать и принять комплекс эффективных законодательных актов,
направленных на урегулирование отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, учитывая вышеперечисленные факторы.
Считаем, что предложенные меры позволят сформировать благоприятные условия для жизнедеятельности населения региона и, как следствие, снизить уровень его эмиграции.
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Аннотация: в статье рассматриваются элементы криминалистической характеристики, сопоставляются
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Ключевые слова: элементы криминалистической характеристики, способ совершенияи сокрытия преступления, характеристика преступника и потерпевшего.
IMPORTANCE OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS IN INVESTIGATION OF CORRUPTION
CRIMES
Korovin Nikolay Kondratievich,
Abramov Andrey Vladimirovich
Abstract: in the article elements of criminalistic characteristics are considered, they are compared with elements of criminally-legal and criminological characteristics, circumstances, which are subject to proof. The
main elements of the criminalistic characteristics of corruption crimes are singled out. Particular attention is
paid to the ways of committing and concealing, the time and place of committing, the situation after the crime,
the personality characteristics of the suspect and the victim.
Key words: elements of the criminalistic characteristics, the method of committing and concealing the crime,
the characteristics of the offender and the victim.
В связи с тем, что коррупционные преступления подрывают основы государственной власти,
управления и экономики страны, значительно ущемляют законные интересы и права граждан, которые
часто сочетаются с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями, перед правоохранительными
органами стоит одна из первоочередных задач перед обществом по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.
При расследовании любого преступления важно знать и использовать методику расследования
отдельных видов преступлений, состоящую из основных элементов, таких как криминалистическая характеристика, обстоятельства, подлежащие доказыванию, особенности возбуждения уголовного дела,
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особенности расследования на первоначальном, последующем и завершающем этапах. На начальном
этапе расследования важно знать и использовать криминалистическую характеристику преступления.
Особую значимость она принимает при расследовании коррупционных преступлений, поскольку данный вид преступлений относится к наиболее общественно-опасным. В качестве аргумента данного высказывания можно привести позицию Генеральной прокуратуры РФ, которая утверждает, что эти преступления подрывают авторитет власти, наносят наибольший ущерб экономике страны и др.
Большинство авторов под криминалистической характеристикой преступлений понимают некую
научную абстракцию, в которой находит отражение совокупность взаимосвязанных, криминалистически
значимых данных о преступлениях определенного вида.
Р.С. Белкин утверждает: «криминалистическая характеристика включает в себя характеристику
исходной информации, системы данных о способе совершения и сокрытия преступления, и типичных
последствиях его применения, личности вероятного преступника и вероятных мотивах, целях преступления, личности вероятной жертвы преступления, о некоторых обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка)» [1, с. 392].
При изучении элементов уголовно-правовой, криминологической и криминалистической характеристики, а если рассмотреть ст. 73 УПК РФ, то элементы состава преступления можно увидеть и в обстоятельствах, подлежащих доказыванию.
С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, разного рода характеристики преступлений
имеют одинаковый элементный состав, но различные цели, так уголовно-правовая – квалификация
преступления, криминологическая – определение причины совершения преступления и выработки мер
предупреждения, криминалистическая – установление и задержание подозреваемого и в дальнейшем
доказывание его вины. Таким образом, до момента обнаружения признаков преступления сотрудниками правоохранительных органов изучаются типичные родовые характеристики, с целью их дальнейшего сопоставления с имеющимися признаками преступления, тем самым сужая круг лиц среди которых
следует вести розыск подозреваемых [2, с. 83].
Таким образом, элементами криминалистической характеристики следует считать: сведения о
способе и обстановке совершения и сокрытия преступления, сведения о личности преступника, а также
потерпевшего, время, место, следы и иные элементы, имеющие значение для расследования коррупционных преступлений.
Способ совершения коррупционного преступления занимает центральное место в системе элементов, поскольку с помощью него можно установить содержание противоправного деяния, определить
и разработать частный метод и алгоритм расследования, что в конечном итоге приведет к раскрытию
преступления.
Способ коррупционного преступления условно можно разделить на две части: совершение должностного деяния и получение какой-либо материальной или иной выгоды.
Способы сокрытия сокрытия коррупционных преступлений могут быть различными, среди которых можно выделить:
- маскируется противоправный характер выполняемых чиновником должностных или служебных
действий;
- выполняемым противоправным действиям придается вид законных путем ссылки на неприменимые в данном случае нормы и т.д.
Отдельного внимания заслуживает вопрос о способах сокрытия коррупционных преступлений сотрудниками правоохранительных органов. В данном случае ситуация усугубляется профессиональной
подготовкой и наличием специальных знаний у данной категории лиц. Элементарным способом сокрытия является простое отсутствие физического контакта с предметом взятки. Таким образом коррупционер исключает попадание на себя люминесцентного вещества, служащего одним из доказательств его
причастности к совершению преступления. Также зачастую правоохранители для общения с взяткодателем используют Sim-карты, зарегистрированные на других лиц. Для получения незаконного вознаграждения используются также банковские счета, оформленные на подставных лиц [3, с. 48]. В приведенных примерах явно просматривается несомненная значимость криминалистической характеристики
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в обнаружении новых на сегодняшний день способов сокрытия преступлений.
Теперь необходимо рассмотреть такой элемент криминалистической характеристики, как личность преступника. Типичное морально-нравственное качество субъектов рассматриваемых деяний взгляды на коррупционное поведение как на допустимое и вполне приемлемое. При этом предпочтение
отдается личным, а не служебным интересам. «Субъекты коррупционных деяний из числа должностных лиц имеют достаточно высокий образовательный уровень, обладают познаниями, позволяющими
им скрывать истинный характер своей деятельности в течение довольно продолжительного времени»
[4, с. 72].
Значительная часть субъектов преступлений рассматриваемого вида обладает хорошо развитыми коммуникативными качествами. Многие из коррупционеров весьма наблюдательны, знают психологию, что позволяет им вовлекать в коррупционную деятельность других участников [5, с. 70].
Как и большинство других деяний, коррупционные преступления совершаются в большинстве
своем мужчинами в возрасте старше 40 лет. Обусловлено это рядом объективных факторов. Несмотря
на провозглашенное Конституцией РФ равенство мужчин и женщин, при назначении на должности государственной и иной службы, а также на различного рода руководящие должности, предпочтение отдается мужчинам. И, наконец, женщины в количественном выражении совершают меньше преступлений, чем мужчины [6, с. 5].
В целях определения основных черт личности преступника, особенностей его поведения, интеллектуального и образовательного уровня, необходимо особое внимание уделять тщательному изучению места происшествия с целью восстановления механизма совершения преступления, при этом целесообразно использование собственных знаний следователя и специальных знаний специалистов и
экспертов во взаимодействии с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений. Так этом рекомендуется использовать различные тактические приемы [6, с. 8]: психологического, организационного,
логического и тактического характера.
Таким образом, использование в зависимости от сложившейся ситуации элементов криминалистической характеристики в расследовании коррупционных преступлений существенное значение и
является несомненной и обязательной частью предварительного расследования. Сопоставляя типичные элементы криминалистической характеристики коррупционных преступлений по раскрытым уголовным делам с имеющими признаками, расследуемого преступления, следователь во взаимодействии со специалистами, экспертами и сотрудниками оперативно-розыскных подразделений моделирует алгоритм расследования преступления, формирует представление о личностных качествах преступника, что в конечном итоге приведет раскрытию коррупционных преступлений.
Список литературы
1. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – М.: Юристъ, 1997. – 602 с.
2. Коровин Н.К. Значение криминалистической характеристики в расследовании преступлений //
Проблемы юриспруденции сборник научных статей и тезисов. Новосибирск, 2017. С. 82-87.
3. Ануфриева Е.А. Раскрытие и расследование коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками ОВД. – Новосибирск. 2013. – С. 48.
4. Жажина Ю.А. Петрушина Н.В. Анализ личности коррупционного преступника // IX Державинские чтения в Республике Мордовия. – Саранск. – 2013. – С.72-74.
5. Овчинников И.В. Характеристика личности коррупционера // Вопросы юридической науки:
взгляд молодых ученных: сборник статей. – Барнаул. – 2012. – 170 с.
6. Безродная Н.В. Особенности личности коррупционера//Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2010. - № 2. – С. 5.
7. Коровин Н.К. Криминалистическая экспертиза на этапе предварительного следствия : учеб. пособие // Н.К. Коровин. – Новосибирск : НГТУ, 2011. – 84 с.
© Н.К. Коровин, А.В. Абрамов, 2017
www.naukaip.ru

180

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2017

Педагогические науки

III международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2017

181

УДК 1174

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В
НАЧАЛЬНОМ ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ (НА
МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСЕМЫ «ХЛЕБ»)
Яковлева Татьяна Викторовна
к.пед.н, доцент,

Демичева Вера Владимировна
к.филол.н, доцент

Еременко Ольга Ивановна
к.филол.н, доцент
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет (НИУ «БелГУ)»
Аннотация: статья посвящена проблемам реализации культурологического подхода в начальном языковом образовании. Обозначены существующие проблемы, намечены пути их решения. Авторы делятся опытом работы по ознакомлению школьников с лексемой «хлеб», предлагают упражнения и задания, нацеленные на формирование лингвокультурологической компетенции младших школьников.
Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурологический подход, набор компетенций, лингвокультурологическая компетенция, начальное языковое образование.
LINGUOCULTURAL APPROACH IN PRIMARY LANGUAGE
EDUCATION (ON THE MATERIAL OF THE LEXEME «BREAD»)
Yakovleva Tatiana,
Demicheva Vera,
Eremenko Olga
Abstract: the article is devoted to problems of realization of the culturological approach in primary language
education. Designated the existing problems, ways of their solution. The authors share their experience at the
education students with the lexeme «bread», offer exercises and activities aimed at the formation of lingua
cultural competence primary schoolstudents.. The article is addressed to teachers, students.
Keywords: cultural linguistics, linguo-cultural approach, set of competencies, linguistic and cultural competence, primary language education.
Последние годы ознаменовались заметным интересом лингвистов и методистов к культурно
значимым явлениям, нашедшим отражение в языке. Все больше внимания уделяется национально
культурным особенностям языковых единиц (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Воробьев, В.Н.
Телия и др.) и проблемам их изучения в школе (Е.И. Быстрова, А.Д. Дейкина, Т.К. Донская, Т.Ф.
Новикова, Т.В. Яковлева, В.В. Демичева, О.И. Еременко и др.). Идея изучения и преподавания языка в
контексте национальной культуры его носителей является в настоящее время одной из самых
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актуальных.
Лингвокультурологический аспект обучения русскому языку основывается на теоретических
положениях лингвокультурологии – дисциплине синтезирующего типа, которая акцентирует внимание
на восприятии человеком мира через «призму» культуры: ее установки, концепты, стереотипы,
символы, эталоны, подчеркивая при этом особую роль процесса интерпретации языковых единиц.
Лингвокультурология рассматривает язык как основное средство отражения национального
самосознания этноса. Именно язык, по мнению ученых-лингвокультурологов, составляет часть
культурно-исторического наследия нации и является инструментом моделирования языковой картины
мира, языкового сознания и национального менталитета. Связывающим звеном в данной парадигме
выступает концептосфера, представляющая собой совокупность ментальных единиц, отражающих
специфику культурного восприятия деятельности человека и нации в целом. Именно поэтому обучение
русскому предлагает развитие не только языковых и коммуникативных способностей личности, но и
формирование лингвокультурологической компетенции обучаемых.
Средством формирования лингвокультурологической компетенции учащихся является
лингвокультурологический подход, который основывается на том положении, что культура воплощает
свое ценностное содержание в языке как наиболее универсальном средстве означивания мира; язык
способствует сохранению и трансляции общего запаса культурных ценностей .
На современном этапе развития лингводидактики формирование концептосферы является
средством развития лингвокультурологической компетенции учащихся, предполагающей способность
школьников выявлять единицы с национально-культурным компонентом значения в произведениях
фольклора, в художественных текстах, объяснять их роль в языковой картине мира и национальном
менталитете.
Лексема хлеб оказывается среди самых ярких языковых единиц, отражающих национальнокультурную специфику. В русском языке лексема хлеб отражает все стороны жизни русского человека,
пронизывает все сферы деятельности, характеризует русский национальный менталитет. В связи с
этим актуальность исследования определяется следующими факторами:
- недостаточным использованием в школьной методике преподавания русского языка возможностей лингвокультурологического подхода, в том числе, в процессе формирования и совершенствования
лингвокультурологической компетенции;
- необходимостью методически адаптировать новые исследования в области лингвокультурологии и ввести их в учебную практику начальной школы;
- обучающими, развивающими и воспитательными возможностями лингвокультурологического
комментирования лексемы хлеб, работающего на развитие лингвокультурологической компетенции
учащихся.
По нашему мнению, формирование лингвокультурологической
компетенции младших
школьников в процессе работы с лексемой хлеб будет проходить эффективно при соблюдении
следующих условий:
- работа с лексемой хлеб будет проводиться по разным направлениям (выявление ассоциативных связей, употребление данной лексемы в контексте, выявление значений слова, работа с пословицами, поговорками, загадками и др.);
- в процессе формирования лингвокультурологической компетенции будет прослежено отражение системы языка в одном слове (лексема хлеб);
- языковые наблюдения найдут отражение в речи детей на речевом тематическом уроке.
Мы предложили учителям начальных классов систему работы по ознакомлению детей с тематической организацией лексики через усвоение значений и языковых связей лексемы хлеб. Под
нашим руководством были разработаны и проведены уроки и внеклассные мероприятия, нацеленные
на формирование лингвокультурологической компетенции учащихся. Работа над лексемой хлеб велась по разным направлениям: выявление ассоциативных связей, различные виды разбора, употребление данной лексемы в контексте, выявление значений слова, работа с пословицами, поговорками,
загадками с лексемой хлеб и др. Мы разработали цикл уроков, объединённых одной тематикой, свяIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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занной с лексемой хлеб. Согласно принципу коммуникативной направленности в обучении такие уроки
носят речевой характер. В основе такого урока – текстоцентрический принцип. «Лексикограмматический урок открывает большие возможности для развития познавательной активности
школьников, для формирования их интеллектуальных способностей, для расширения кругозора детей
и их общего развития» [2, c. 8].
На любом уроке русского языка во главу обучения должна быть поставлена речь, обучение речевой деятельности во всех её видах: аудирование, говорение, чтение, письмо. На каждом уроке должен
вводиться речевой, коммуникативно ценный материал, которому подчиняется языковой материал, изучаемый на уроке, т.е. любой урок должен стать речевым, поскольку только он обеспечит речевую активность детей, вооружит их умением использовать полученный грамматический материал в речи, поможет получить речевую ориентацию в определённой лексической теме, в определённой речевой ситуации [1, с. 32-33].
На лексико-грамматическом уроке учитель планирует и объявляет учащимся 2 темы – грамматическую и лексическую, ставит перед учащимися цели по усвоению грамматического (языкового) материала и по формированию новых речевых умений и навыков. «Грамматический материал на речевых
уроках вводится в коммуникативно ценных единицах, на речевом материале, извлекается из него, исследуется и вновь возвращается в речь, но уже в упражнениях не репродуктивного, а продуктивного
характера; речевая тема урока трансформируется на личность самого учащегося, что вызывает спонтанное высказывание по теме с использованием полученных на уроке знаний и выработанных умений
и навыков как языкового, так и речевого характера.
В цикл «Хлеб» мы включить следующие уроки: «Как рождается хлеб», «Хлеб везде хорош»,
«Хлеб в русских пословицах», «Хлеб - всему голова» и т.д. Избрание нами такого цикла речевых уроков продиктовано тем, что в настоящее время в обществе наблюдается пробуждение национального
самосознания. Отсюда и задача школы – воспитание самобытной личности, а такой личностью может
быть только человек, не лишённый чувства национального достоинства. А хлеб – это и есть то понятие,
через которое можно определить особенности духовной жизни нации.
Проведённое экспериментальное исследование показало широкие возможности работы с детьми
по более глубокому и полному изучению всех разделов русского языка на примере лексемы хлеб на
уроках русского языка. Проведенные нами занятия с детьми дали определенные результаты, хотя они
не очень заметны на общем фоне учебной деятельности. Но они говорят о том, что работа, проведенная нами, полезна как с точки зрения усвоения языкового материала, формирования культуроведческой компетенции, так и с точки зрения формирования этнического сознания, национального менталитета.
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СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ
2
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к.п.н., старший научный сотрудник
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», Москва
Аннотация:Описываются сущностные признаки системного и феноменологического подходов, анализируется их характеристики, позволяющие достаточно непротиворечиво сочленить их методологии при
изучении таких объектов гуманитарной практики, как воспитывающая образовательная организация,
формирующая гуманные отношения, сложные социальные связи взаимодействия людей и нацеленная
на образ благоприятного будущего, на позитивную модель выпускника. Оценивается роль этого подхода в сфере воспитания.
Ключевые слова: системный, феноменологический, подход, методология, метод, воспитание, образовательная организация
THE SYSTEM-PHENOMENOLOGICAL METHOD IN THE FIELD OF SOCIAL EDUCATION
Abstract:This article describes essential features of the system and phenomenological approaches, analyses
their characteristics, allowing rather consistently articulate their methodology in the studies of the humanitarian
practices objects, such as an educational organization, forming the humane relations, complex social connections among people and aimed at a favorable image of the future, on the positive model of the graduate. It
evaluated the role of this approach in the field of social education.
Key words: system, phenomenological, approach, methodology, method, social education, educational organization
Метод системных исследований прочно утвердился в современной науке, имея под собой фундированные исследования в различных областях знания, солидную эмпирическую базу и прагматическую ценность. Практически все аспекты существования человека обусловлены разнообразными и
разноуровневыми системными связями и отношениями, со сложными и далеко не всегда поддающимися учету процессами, происходящими в самих системах. В системной парадигме человек мыслится
органической частью социальных систем. Системно может представляться и описываться любой основной социальный институт: к таковым относятся семья как первичная ячейка общества, школа, община, трудовой коллектив, народность, нация, конфессия, государство, суперэтнос и т.п. И это будет
верно, поскольку грамотный исследователь, применяя системный подход, как правило, в состоянии
выявить некоторые сущностные связи и закономерности, присущие сложному социальному объекту,
создать его более-менее адекватные и логически непротиворечивые модели. Более того, успех и социальное признание системному методу (точнее методам) принесли исследования малых величин, их
весовых значений при оценке состояния открытых и закрытых систем (в технике, физике, биологии,
медицине, социологии). Прогностическая сила системного анализа заметна при более корректной
Работа выполнена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17-06-00116 Теоретические и методические основы
системного развития воспитывающей общеобразовательной организации.
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оценке многофакторности их развития, переоценки значения и роли кризисов в развитии систем, изучении так называемых аттракторов – своего рода катализаторов развития и многое другое, что делает
системный подход и метод, развиваемый на его основе настолько эффективным. В таком контексте
все чаще и больше рассматриваются и саморазвитие человека как социального индивида и как личности, восприятие мира и самого себя, его потребности и возможности, установки и ценности, запросы и
устремления, культурные навыки и стереотипы, переживание различных жизненных ситуаций и способы поведения в них.
Однако и у системного метода есть свои ограничения. Связаны они с различением самой природы естественнонаучного и гуманитарного знания, а, следовательно, и с логикой возможностей, границ
и допусков применения логико-эмпирической исследовательской методологии, выстроенной на их основе. Эта основа – фундаментальна. Сферы наук принципиально различны в отношении к объекту
научного анализа, к природе этого объекта и его феноменологии. Такое разделение восходит к трудам
немецкого философа науки Эдмунда Гуссерля, который и считается справедливо отцом феноменологического метода в науке. Обрисуем смысл такого подхода.
Естественные науки требуют жестко формализованного описания, строго контролируемого эксперимента, формализованного сбора статистически достоверных данных, подтверждения повторяемости явлений, их строгой верификации, многократных измерений и на их основе обобщенных количественных оценок, эмпирических обобщений, отбрасывающих все крайние значения. Исследования такого рода, к сожалению, грешат иногда так называемым редукционизмом – то есть неоправданным
упрощением, сведением к монофакторности. Особенно это бывает заметно, когда калька естественнонаучных методов накладывается на гуманитарное знание, – тогда «расцветают» такие посторонние
науке социально-идеологические явления, как биологизаторство, социал-дарвинизм, требования применить «технологию воспитания», «измерить уровень патриотизма» у школьников, подытожив его в
цифрах и фактах и прочее.
Гуманитарные науки требуют нежестких методов исследования, иной постановки программы исследований и проведения по-иному формализованного эксперимента («не навреди!» – это принцип
постановки исследовательской задачи), преимущественно качественных оценок объектов, явлений и
событий, учета величин, ускользающих от внимания экспериментатора, действующего в логике естественнонаучного эксперимента.
Естественнонаучное знание квантитативно (количественно) и затем уже квалиметрично (качественно), оно развернуто, прежде всего, на описание объектов, явлений и событий. Оно изучает, главным образом, повторяемость, иногда позволяя пренебрегать неповторимостью и уникальностью (объекта, явления, события), фильтруя данные и отсекая крайние значения и величины.
Гуманитарное знание квалиметрично (качественно) и затем уже квантитативно (количественно),
развернуто на понимание объектов, явлений и событий. Оно изучает повторяемость, но в фокусе его
исследовательских программ находит место и неповторимость, уникальность (объектов, явлений, событий), а крайние величины подвергаются пристальному вниманию и научному исследованию. Так в
идеале. К сожалению, практика гуманитарных исследований часто игнорирует такой подход, а он необходим, и без него знание неполно, недостаточно, и зачастую просто ущербно, неточно и сопровождается некорректными выводами и ошибочными оценками и просчетами. Особенно пагубно такое в социальных науках – и, в том числе, в сфере принятия решений в образовании.
Поэтому применение системного подхода в сфере воспитания нуждается в дополнении – и это
дополнение заключается в применении методологии феноменологического подхода. Системный подход дает неплохое описание и понимание объектов, явлений и событий в их связях функционирования,
управления, взаимодействия и развития. Но анализ отношений, личностных смыслов, переживаний
требует уже применения феноменологического метода. Системный и феноменологический подходы не
только не противоречат, но взаимодополняют друг друга в анализе происходящего. «Феноменологи»,
как правило, тонко видят существование определенной взаимосвязи элементов системы, и знают, что
нарушение этой взаимосвязи, изменение нюансов, скорее всего приведет к нарушению нормального
функционирования системы в целом.
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При этом теория не предшествуют описанию явлений и событий, а, наоборот, вытекает из такого
опыта. В этом – самая суть системно-феноменологического метода.
В практической психологии феноменологическая парадигма авторитетно представлена гуманистической психологией Карла Рэнсома Роджерса (K-R.Rogers), в гештальт-терапии (Gestalt), в психосинтезе Роберто Ассаджиоли и других социальных и социально-педагогических практиках. Эта парадигма делает акцент на феноменах (явлениях, проявлениях) внутренней жизни, проецируемых в социум, выступая альтернативой формально поведенческой, однозначно-оценочной, бихевиористской методологии с ее акцентом на чисто внешних (формально поведенческих, количественных) проявлениях
человека. Карл Рэнсом Роджерс и Роберто Ассаджиоли справедливо определяли штампы, которые, к
сожалению, распространены в научно-исследовательской практике как limiting beliefs, ограничивающие
представления, т.е. «ограничители», ограничивающие, тормозящие адекватное понимание окружающей реальности, сдерживающие людей стереотипными или табуированными верованиями.
В 1980-е годы соединение системного и феноменологического методов было удачно совершено
немецким психотерапевтом и философом Бертом Хеллингером (Bert Antuan Hellinger) (ФРГ) в целях
изучения семьи и ближайшего социального окружения этой основной, по всеобщему убеждению ученых и практиков ячейки современного общества – независимо от его социальной структуры, хозяйственного уклада или культурной ориентации. Воодушевленный новыми и социально-значимыми результатами своей психотерапевтической работы, Хеллингер основал в 2007 научную школу Hellinger
Sciencia, ориентируя ее уже на другие социальные системы, в том числе и педагогические [19]. В 1990–
е годы методы системно-феноменологического подхода были успешно апробированы Г.Вебером
(G.Veber), М. Варга фон Кибед (M.Varga von Kibed), И.Шпаррером (I. Schparrer) для анализа социальной
ситуации развития, как взрослого человека, так и подростка. Гунтхард Вебер применил понятие расстановки при организации группового консультирования. Маттиас фон Кибед и Инзе Шпаррер выдвинули и доказали идею применимости системно-феноменологического подхода для изучения природы
функционирующих систем – более абстрактных, чем те, с которыми начинал работать Хеллингер, создав направление структурных расстановок. Отметим также работы Альфред Щюца (Schutz): его методика «понимающей социологии» стала мостом, соединяющим системную и феноменологическую парадигмы. [20]
Системно-феноменологический подход рассматривает любого человека в зеркалах связей и отношений со своим значимым (референтным) окружением и может быть познан феноменологически, как
часть целого, через линии отношений с членами своей семьи, с общиной, трудовым коллективом,
школьным классом, неформальной общиной или общностью. Отсюда идут идеи безоценочного подхода к обучению, различного рода педагогические герменевтики как практики организации воспитательного пространства – например, у Я.Корчака, в школе Френе и т.д. В известном смысле, это отказ от позитивистской методологии и стремления во что бы то ни стало применять естественнонаучные методы
к тем феноменам – например, к воспитанию – к которым они неприменимы принципиально. И в этом
представления научной школы Л.И.Новиковой с этими положениями вполне согласуются. Неудивительно, что в работах ее представителей (Д.В.Григорьев, П.В.Степанов, И.В.Кулешова (Степанова) к
педагогической реальности уже в 1998-2003 гг. было успешно применено понятие «личностного роста»
[9], введенного К.Р.Роджерсом в гуманистическую психологию. Методологии оказались близки.
За истекшие полвека образовалось целое профессиональное международное научное сообщество, и на региональном, и на международном уровне с успехом применяющее методологический инструментарий системно-феноменологического подхода. Возникло профессиональное образование в
сфере системно-феноменологического подхода, существует специализированная литература, и выходят периодические издания. Системно-феноменологический подход междисциплинарно применяет
методы «понимающей социологии» Дильтея и Вебера, пользуется понятиями из сферы психологии
(расстановки, установки) Хеллингера и Ассаджиоли, совмещает системное видение проблем с феноменологическими методиками работы с личностью или группой. И что особенно важно для педагога, в
сфере воспитания объектами научного анализа и эксперимента в рамках системнофеноменологического подхода становятся установки, ценности и смыслы деятельности в обычной
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жизни, в учебной, воспитательной или профессиональной практике. Описывается опыт оценки жизненных ситуаций и выбора вариантов индивидуального поведения в них, анализируются различные
сценарии развития малых групп и коллективов в зависимости от взаимодействия с ближайшим социальным окружением и референтными социальными институтами. Это вполне подходит для типологической характеристики сложных, открытых или закрытых социальных систем в их функциональном
единстве общины и организации. Например, феноменологический взгляд на молодежную общность как
новый субъект воспитания дает возможность с педагогических позиций охарактеризовать процессы,
идущие в подростковой и молодежной среде, определить средства преодоления кризиса доверия учащейся молодежи к традиционным сферам и формам дополнительного образования подростков.
Особое внимание исследователя, работающего в системной парадигме, должно уделяться индивидуальными особенностями и качествами человека, его, так сказать, «социально-ролевым расстановкам». Эта логика понятна – в ней суть профессионализма педагога как наставника и воспитателя. От
степени субъектности жизненных проявлений и поведения людей, составляющих систему, зависит и ее
структура, ее связи управления, функционирования и взаимодействия ее компонентов, уровень развития системы и ее потенциальное или прогнозируемое будущее. К теоретическим и прикладным исследованиям в сфере образования, к педагогике как науке и практике это положение имеет непосредственное отношение. В совместном бытии взрослых и детей формируются предпосылки и условия готовности личности ребенка к дальнейшему развитию в природной, социальной и духовной среде окружающей его культуры. Это практическое приложение педагогической герменевтики, плодотворно развиваемой И.Д.Демаковой и педагогами корчаковского направления в воспитании. По мнению
В.М.Лизинского, классный руководитель является профессионально исполняющий свои обязанности
классным воспитателем. Педагог не исчерпывает свой функционал как учитель, он обладает социальным и культурным потенциалом воспитателя. В этом смысле как воспитатель он действует в соответствии с общими установками системно-феноменологического подхода, то есть: он устремлен к ценностям и смыслам взаимодействия со своими учениками, он накапливает опыт оценок педагогических
ситуаций и учитывает чувства и переживания учащихся, строго воспрещая себе приемы манипулятивных воздействий. По мнению В.И.Слободчикова, педагогическое взаимодействие только тогда успешно, когда оно со-бытийно, когда происходит «сретенье», доверительная и откровенная встреча внутренних миров воспитателя и его воспитанников.
По А.Н.Леонтьеву, личностный смысл образуется отношением мотива деятельности к цели деятельности. Возникая как продукт педагогического взаимодействия в зоне ближайшего развития, личностный смысл формирует особый вектор готовности личности к дальнейшему развитию, объективный,
социально-значимый для субъекта смысл дальней перспективы деятельности, выходящей за рамки и
границы конкретной учебно-воспитательной ситуации [3]. В концепции, разработанной А.А.Леонтьевым,
«этот «образ мира» построен не из абстрактных значений, а из личностных смыслов. Проще говоря, он
одновременно является и образом мира, и образом нашего отношения к миру, нашего переживания
мира…Мировоззрение – не холодное и отстраненное «воззрение на мир», а видение его через нашу
личность, через мотивы и установки, ценности и убеждения, в свете нашего индивидуального опыта –
не только познавательного, но и эмоционально-смыслового»[4].
Исследования в рамках научной школы Л.И.Новиковой показали продуктивность подхода к изучению и анализу субъектов социализации с позиций социальной феноменологии. Научная школа
Л.И.Новиковой придает исключительное значение объективным и субъективным условиям и отношениям жизнедеятельности воспитателей и воспитанников, их взаимодействию [1]. Эта школа живет и развивается в феноменологической парадигме: «Личность – это субъект социальных отношений, определяющих особенности поступков человека и его позицию в пространстве культуры и времени истории»
[5; 8; 17].
Вычленение и изучение категорий со-бытийности, воспитательного пространства, личностного
роста, оценки позиций педагога как воспитателя позволяют исследователю увидеть содержание социально-воспитательного потенциала субъектов социализации, так или иначе оказывающих влияние на
жизнь школы. И более адекватно оценить культурный или контркультурный контекст практически любоwww.naukaip.ru
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го полисубъектного социально-педагогического взаимодействия, оказывающего не только прямое, но
даже опосредованное, косвенное влияние на развитие школы как общеобразовательной организации.
Какой научный прирост дает системно-феноменологический метод теории воспитания? Конкретные приложения системно-феноменологического метода к анализу развития образовательной организации – попробуем их назвать.
1. Изучение малых групп (например, в методике педагогических мастерских, применяемых
Французской группой Нового образования) и опосредованная коррекция их развития с вовлечением в
структуру классного и шире – школьного коллектива.
2. Описание различных сценариев развития детского коллектива в контексте образовательной
программы данной образовательной организации, прогноз возможностей и допущений, профилактика
социальных, культурных и педагогических рисков.
3. Подготовка благоприятных условий для педагогически конструктивного взаимопонимания,
взаимодействия и сотрудничества педагогов как (в позиции) воспитателей, школьных психологов и
школьных врачей, специалистов в сфере школьной медицины и различных практик инклюзивного образования.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТОВ
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Аннотация: В статье на примере Кемеровского государственного медицинского университета предпринята попытка рассмотреть социально-психологические факторы, влияющие на формирование у
студентов ценностного отношения к здоровому образу в рамках изучения курса «Психология».
Ключевые слова: здоровый образ жизни, мотивационно - ценностное отношение, студенты, процесс
обучения.
THE QUESTION OF THE FORMATION OF MEDICAL STUDENTS OF THE VALUABLE RELATION
TO A HEALTHY LIFESTYLE
Akimenko Galina,
Mikhailova Tatiana,
Abstract: In article on the example of Kemerovo state medical University attempts to examine sociopsychological factors influencing the formation of students ' value attitude to a healthy way within the framework of the course "Psychology".
Keywords: healthy living, motivational - value attitude, the students, the learning process.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – термин, который в научной литературе и в повседневной жизни
встречается всё чаще. Самое простое определение ЗОЖ можно свести к формуле: «всё, что в поведении, деятельности людей благотворно влияет на их здоровье».[1, с. 168] Можно утверждать, что в понятие ЗОЖ входят все позитивные стороны деятельности людей: удовлетворённость трудом, активная
жизненная позиция, физическая активность, отсутствие вредных привычек и т.д.
В период инновационного развития медицинского образования превалирующей задачей является профессиональное становление личности студента, осуществляемое через формирование общекультурных и профессиональных компетенций и средств их эффективного развития. В том числе
предъявляются высокие требования к состоянию здоровья обучающихся. В связи с этим большое значение для их профессионального становления играет отношение студента к своему здоровью, как к
основному объекту медицинского образования, так как для будущего врача важно быть здоровым и
III международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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своим примером поддерживать и направлять пациентов в ситуации болезни.
Повышение рейтинга здоровья в системе ценностей студентов медицинского вуза, обучение
оценке качества и количества здоровья, технологиям его обеспечения, включая собственное здоровье,
является необходимым условием успешности их профессиональной социализации. Важное место в
организации этого процесса является знакомство студентов с основами психологии здоровья в рамках
изучения курса «Психологии и педагогики».[2, с.120]
Показательно, что приобщение молодых людей к здоровому образу жизни происходит в условиях
продолжающегося ухудшения показателей здоровья россиян и массового распространения нездорового образа жизни среди населения. Последнее также распространяется и на студентов - медиков, которые, на наш взгляд, уделяют недостаточно времени и усилий на сохранение собственного здоровья, а
за последние 8-10 лет среди молодёжи практически не отмечается положительных сдвигов в психологических установках и поведении в сторону оздоровления своего образа жизни.[1, с.170]
Ценностное отношение к здоровью предполагает не только создание оптимальных социальногигиенических условий для нормального обучения, но и формирование мотивированного отношения
студентов-медиков к формированию здорового образа жизни. Этот процесс должен вписываться в
программу обучения в медицинском вузе и являться неотъемлемой составной частью подготовки врача
в рамках ФГОС ВО.
Технология формирования здорового образа жизни включает в себя теоретический, диагностический и оценочный блоки, где в теоретическом блоке реализуются программы дисциплин федерального компонента («Психология», «Физкультура» и др.)
В диагностическом блоке предусмотрено анкетирование, тестирование студентов направленное
на выявление основных сведений о личности, круге его интересов, увлечениях, отношении к здоровому
образу жизни, формирование убежденности в необходимости ведения здорового образа жизни, создание доверительной атмосферы на занятиях, способствующей продуктивному сотрудничеству и т.д. На
этапе оценки анализируется динамика изменения состояния здоровья студентов и уровня психической
саморегуляции, направленности на здоровый образ жизни и т.д.
Здоровый образ жизни для большинства обучающихся имеет определённую жизненную ценность, при этом самооценка здоровья и место здоровья в системе жизненных ценностей являются одними из существенных показателей, характеризующих отношение индивида к своему здоровью. В то
же время здоровье рассматривается преимущественно как инструмент достижения жизненных целей, а
не как ценность, способствующую долголетней и полноценной жизни.
Исследование отношения студентов Кемеровского государственного медицинского университета
к своему здоровью проводилось на базе 3 курса лечебного факультета. В нём приняли участие 36 человек, в возрасте от 20 до 24 лет. Для изучения проблемы были использованы: психодиагностическая
методика Р.А. Березовской «Отношение к здоровью», тесты М. Люшера и Л. Бондс, проведено анкетирование.
Анализ анкет свидетельствует о том, что категория «здоровье» находилась на первом месте в
ценностных позициях у 48% студентов, при этом содержательный анализ показал, что в основе здоровья у большинства студентов (85%) лежит отсутствие вредных привычек. [2, с.119]
В рамках исследования было установлено, что студенты в понятие ЗОЖ в первую очередь
включают такие составляющие, как рациональное питание (63%), двигательная активность и закаливающие процедуры (61%), контроль собственного состояния здоровья (52%). Практически не отмеченным фактором ЗОЖ у студентов оказался режим дня.
Абсолютно все (100%) опрошенных студентов считают, что они практически здоровы.
В результате исследования мотивационно-поведенческого компонента выявлено: 18% студентов
полагают, что ведут здоровый образ жизни, 74% ведут здоровый образ жизни, с пометкой «не в полном
объеме», 8% ответили, что не придерживаются здорового образа жизни. Показательно, что ЗОЖ 86%
респондентов главным образом связывают с комфортным эмоциональным состоянием и расценивают
как психическое равновесие и позитивное отношение к жизни.
Вместе с тем, диагностический анализ, проведённый с помощью тестов М. Люшера и Л. Бондс,
www.naukaip.ru

192

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2017

показал, что практически у всех студентов есть отклонения от норм здоровья. Имеет место проявление
тревоги, многие перманентно находятся в стрессовом состоянии, 24% респондентов страдают избыточным весом тела. Большинство опрошенных студентов не регулярно и не правильного питаются: в
рационе питания преобладает калорийная пища, содержащая мало рыбных продуктов, овощей и фруктов. Низкий профилактический индекс диеты зафиксирован у 69% студентов.
Анализ физической активности респондентов показал, что спортом 2-3 раза в неделю занимаются всего 35% студентов. Однако только 44,3% респондентов высказали намерение изменить своё отношение к своему образу жизни в контексте его оздоровления; при этом 66,7% студентов, считающих,
что они ведут здоровый образ жизни, в реальности не придерживаются его норм. [3, с. 179]
«Среди причин, мешающих вести здоровый образ жизни, в ответах студентов встречались следующие: материальные проблемы (36,6%); отсутствие «силы воли» (5,2%); отсутствие знаний о составляющих ЗОЖ (10,1%) и др. Однако, имелись респонденты, у которых по их оценке, состояние здоровья
не требует ведения здорового образа жизни, они успешно адаптировались в вузе и не испытывают
психологических и физических перегрузок - (7,9%). Эти ответы так же свидетельствуют о том, молодые
люди имеют поверхностное представление о составляющих ЗОЖ». [1, с.167]
Анализ факторов, с точки зрения студентов неблагоприятно влияющих на здоровье, показал: на
первом месте - 55 % респонденты поставили несоблюдение основных компонентов ЗОЖ, на втором 39% неблагоприятная экология, и далее 19% опрошенных отметили некачественное медицинское обслуживание. Таким образом, можно констатировать, что у студентов медицинского вуза ценностное
отношение к здоровью является недостаточно осознанным и находится в процессе формирования.
Таким образом, изучение ценностного отношения студентов к здоровью и ЗОЖ выявило противоречие между желанием студентов сохранять здоровье в процессе обучения и недостаточно разработанными психологическими условиями формирования здорового образа жизни в образовательном
процессе вуза. [1, с.168]
Показательно, что негативно-скептическое отношение к здоровому образу жизни и соответствующие поведенческие паттерны нарастают у студентов к четвёртому курсу (увеличивается число курящих, употребляющих алкоголь, негативно относящихся к физической культуре; уменьшается число
студентов, расценивающих своё питание как регулярное и правильное, с горячей пищей). И только на
5-6 курсах намечается динамика этих показателей в положительную сторону. Это свидетельствует об
оздоровлении образа жизни респондентов, что, тем не менее, не отменяет активного социального воздействия на личностно-мотивационную деятельность студентов по формированию у них здорового образа жизни.
Для усиления социальной стимуляции мотивации ведения здорового образа жизни студентами
целесообразны: организация курсовых конкурсов типа «студент, ведущий здоровый образ жизни» (как
и «преподаватель, ведущий здоровый образ жизни»); регулярное проведение смотров-конкурсов на
лучшие агитационные материалы по здоровому образу жизни с учётом его особой значимости для студентов медицинского вуза, регулярные публикации материалов по ЗОЖ на страницах газеты «Медик
Кузбасса» и т.д.
«В рамках решения этой задачи на кафедре психологии проводятся лекции, семинары, тренинги:
невербального общения «Здоровая личность», уверенного поведения «Здоровье - это уверенность» и
тренинг сплочения группы «Будем здоровы!», психологическое тестирование, «круглые столы». Студентам предлагается задание написать эссе по проблеме ЗОЖ, создать презентацию, рекламирующую
ЗОЖ в креативной форме, демонстрирующую преимущества и выгоду от соблюдения здорового образа
жизни и др.» [1, с.167]
Таким образом, проблема формирования у студентов основ здорового образа жизни на сегодняшний день является актуальной. Данные исследования, проводимые в настоящее время, дают нам
неутешительную картину: основные компоненты здорового образа жизни с более-менее частой регулярностью соблюдают только 36% студентов. Некоторые студенты имеют вредные привычки, а практически все имеют нерегулярное питание и не соблюдают режим дня.
В условиях изменившейся экономической ситуации, сохранение и укрепление здоровья личности
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студентов требует совершенствования среды профессионального медицинского образования, поиска
эффективных форм организации, инновационных методов обучения студенческой молодежи в том
числе в рамках изучения курса «Психологии и педагогики».
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ
ВЫНОСЛИВОСТИ
Панова Ольга Сергеевна
к.п.н., старший преподаватель кафедры физической подготовки
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград
Аннотация. Данная работа посвящена изучению проблемного вопроса развития общей и специальной
выносливости спортсменов. В работе выявлены основные средства и методы развития выносливости,
обоснованы наиболее эффективные. Охарактеризованы наиболее эффективные методы развития выносливости квалифицированных спортсменов. Обосновано, что наиболее эффективные средства и
методы развития выносливости имеют тесную взаимосвязь с избранным видом спорта в целом и в
частности основным соревновательным упражнением спортсменов.
Ключевые слова: спорт, общая выносливость, специальная выносливость, двигательные действия,
методы развития, средства.
FEATURES OF A TECHNIQUE OF DEVELOPMENT OF ENDURANCE
Panova O. S.
Abstract. This work is devoted to the study of problematic issues of development of General and special endurance athletes. The paper highlights the means and methods of development of endurance, proved most
effective. Describes the most effective methods of endurance development of skilled athletes. It is proved that
the most effective means and methods of endurance development are closely connected with the chosen
sport in General and in particular the main competitive exercise athletes.
Keywords: sports, General endurance, special endurance, motor actions, methods of development, tools.
Выносливость – это способность организма совершать продолжительно работу без снижения
эффективности или способность организма противостоять утомлению в процессе мышечной деятельности [2, 4].
Высоким уровнем выносливости характеризуются практически все виды спорта, а также сохранением специфической повышенной работоспособности в процессе одиночного физического упражнения, одиночного старта (схватки, забега, заплыва, игры и т.п.) так и полностью соревнования, которое
может продолжаться в течении определенного цикла подготовки длительностью от нескольких недель,
нескольких месяцев, и еще для поддержания на высоком уровне работоспособности с целью наиболее
эффективной организации тренировочного процесса, самостоятельных занятий физической подготовкой Поэтому выносливость по своей структуре, оценке, методике развития являются наиболее многообразной [3].
Тем не менее, следует помнить, что физиологический механизм формирования выносливости
имеет определенную специфику. Такой механизм формируется в конкретном двигательном режиме и в
полной мере реализуется непосредственно в условиях данного режима.
В спортивной подготовке выносливость подразделяется на общую и специальную.
Под общей выносливостью подразумевается способность продолжительно выполнять работу,
III международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2017

195

которая вовлекает в деятельность большое количество мышечных групп и предъявляет высокие требования к сердечно-сосудистой и дыхательной системам, или способность к длительному проявлению
мышечных усилий относительно невысокой интенсивности [11].
Однако, целый ряд специалистов, считают, что это определение нельзя признать достаточно
точным. Так как в различных видах спорта функциональным фундаментом общей выносливости могут
обеспечиваться механизмы, связанные с деятельностью скоростно-силового, аэробного, анаэробного,
сложно-координационного характера.
Под специальной выносливостью понимается способность поддерживать, как можно дольше,
высокую работоспособность в зависимости от интенсивности выполняемого упражнения, которая зависит от требований специфики соревновательной деятельности в конкретном виде спорта.
Специальная выносливость выступает как достаточно сложное многокомпонентное качество.
Структура специальной выносливости зависит не только от специфики вида спорт, но и конкретной
дисциплины, специализации (отдельной дисциплины), того или иного вида спорта. Учитывая специфику деятельности специальную выносливость следует классифицировать: на специальную соревновательную и тренировочную; по количеству задействованных двигательных единиц: на локальную, региональную, глобальную; по проявляемым качествам: на скоростную силовую, координационную, скоростно-силовую, по энергообеспечению: на анаэробную и аэробную; по психическим проявлениям: на эмоциональную и сенсорную [5, 7, 8, 9].
При развитии общей выносливости решаются две важнейшие задачи: создание предпосылок для
перехода к предельным тренировочным нагрузкам, тем самым создать фундамент для положительного
переноса выносливости на избранные виды спортивных упражнений. Данное обстоятельство предусматривает существенные различия в методах, средствах развития общей специфики различных видов спорта.
Так, у спортсменов, которые специализируются в циклических видах спорта, развитие общей выносливости следует связывать с повышением возможностей организма к эффективному выполнению
работы большой и умеренной интенсивности, которые требуют предельной мобилизации аэробных
возможностей организма занимающихся. В данном случае обеспечиваются условия, необходимые для
выполнения больших объемов тренировочной деятельности, эффективного восстановления после
нагрузок, а также создание необходимых предпосылок для проявления высокого уровня аэробных возможностей занимающихся при специальной тренировочной деятельности.
У спортсменов, которые специализируются в скоростно-силовых и сложно-координационных видах спорта, единоборствах и играх, процесс развития общей выносливости гораздо сложнее. Тренировочная работа, направленная на повышение аэробных возможностей организма занимающихся должна выполняться в таком объеме, который будет обеспечивать эффективное выполнение специфической тренировочной деятельности и протекание восстановительных процессов, и, в то же время, не
создавая препятствия для дальнейшего развития силовых и скоростных способностей, эффективного
совершенствования техники. Основной упор как правило делается на увеличение работоспособности
при выполнении различных общеразвивающих и подготовительных упражнений, которые направленны
на развитие скоростно-силовых способностей, анаэробных возможностей, гибкости и координационных
способностей.
Развитие специальной выносливости спортсменов как правило должно строится на необходимости добиваться комплексного проявления отдельных свойств и способностей в течение времени и в
условиях характерных для конкретной соревновательной деятельности.
В процессе тренировки специальной выносливостью основными используются специальноподготовительные упражнения, которые максимально приближенны к соревновательным по форме и
структуре, а также особенностям воздействия на функциональные системы организма.
Важнейшим направлением развития специальной выносливости занимающихся, которые специализируются в циклических видах спорта выступает применение специфических соревновательных и
специально-подготовительных физических упражнений, способствующих наиболее полной реализации
скоростных способностей спортсменов в течении необходимого времени для преодоления какой-либо
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дистанции, выполняемых на основе равномерного или переменного методов упражнения, а также интервального и повторного методов и интервального метода выполнения физических упражнений. Вместе с тем следует применять использовать силовые физические упражнения, выполняемые в специфическом двигательном режиме, который способствует повышению двух важнейших физиологических
механизмов свойств, к ним относятся окислительные и силовые возможности мышечной ткани.
Развитие и совершенствование специальной выносливости занимающихся напрямую связано с
использованием предельных и повышенных объемов тренировочной нагрузки, а также выбором оптимальной интенсивности частных объемов средств специальной подготовки. В многолетнем тренировочном цикле общей объем нагрузки и ее интенсивность повышаются объем тренировочной работы,
тем выше и объем интенсивных средств. Чем интенсивнее и напряжение выполняемая работа, тем
больше она требует восстановительных средств в виде низко интенсивной работы, характеризующейся аэробным режимом энергообеспечения. Выбор величины общего объема зависит от индивидуальных адаптивных особенностей спортсмена его квалификации тренировочного и стажа. Типологизация
тренировочного процесса строится как за счет увеличения частных объемов из высококвалифицированных зон, так и увеличения объемов отдельных силовых и скоростно-силовых физических упражнений. Однако их объем данных средств может ограничиваться состоянием опорно-двигательного аппарата занимающихся.
Общеизвестным является тот факт, что чем больше величина силового напряжения в упражнении, которое отличается не больше чем на 20% от показателей максимальной силы, тем большие показатели выносливости в этих упражнениях зависят уже не от выносливости, а от собственно силовых
возможностей. Однако специальная выносливость в тяжелой атлетике не сводится только лишь к максимальным силовым способностям. Она заключается в умениях сохранять и поддерживать мощность
усилий в ходе продолжительной соревновательной деятельности, а также при поведении тренировок
для занимающихся в усиленном режиме по несколько часов. При всех вышеизложенных моментах сохраняются высокие требования к техническим характеристикам выполнения основного упражнений [6].
Поскольку спортсмены выполняют достаточно высокие и большие по объему тренировочные
нагрузки, а подъем тяжестей всегда происходит при натуживании с задержкой дыхания это приводит к
затруднению кровообращения и снижению снабжения мышц кислородом. Экономизация расхода энергетических ресурсов является одним из признаков совершенствования специальной выносливости.
Именно кратковременные мощные мышечные сокращения с задержкой дыхания и натуживанием формируют приспособительные реакции организма.
Данное обстоятельство в большей степени относится к тренировке специальной выносливости у
прыгунов и метателей. Однако для этой группы занимающихся требуется проявлять достаточно высокий уровень скоростных способностей в повторно выполняемых попытках. В следствие чего, методика
развития специальной выносливости в прыжковых упражнениях и метаниях должна представляться
совокупностью средств и методов, которые используются в спринтерских циклических упражнениях и
тяжелой атлетике.
Основная направленность физических упражнений на спринтерских дистанциях это достижение
и удержание возможно более высокой скорости. Однако к концу даже самой короткой дистанции скорость передвижения снижается из-за наступающего утомления. С энергетической точки зрения в этих
спортивных дисциплинах специальная выносливость обуславливается мощностью и емкостью анаэробных процессов энергообеспечения [2].
Характерной чертой методика повышения специальной скоростной выносливости является повышение анаэробных возможностей (алактатных и гликолетических), обеспечивающих поддержания
максимальной мощности движений и высокой дистанционной скорости, связано с повторным преодолением отрезков с максимальной и около максимальной скоростью (95-100%) и продолжительностью
от 10 до 30 сек. Выполнение повторной нагрузки следует начинать начинаться при в фазе неполного
восстановления организма занимающихся после предыдущей нагрузки.
Развитие и совершенствование гликолитических анаэробных возможностей организма связано с
применением бега на отрезках с интенсивности 90-95% от максимума и продолжительностью 20-90 сеIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кунд с использованием как укороченного интервала отдыха (неполное восстановление), так и обеспечивающего необходимое восстановление (до ЧСС 120-125 уд/мин.).
Для развития и совершенствования специальной силовой выносливости рекомендуется выполнять бег со скоростью соревновательного максимума в усложнённых условиях (против ветра, по песку,
опилкам, мягкой беговой дорожке, с локальными отягощениями в виде поясов, манжетов, жилетов,
тормозящих устройств и другое) [1].
Основами методики развития и совершенствования специальной выносливости в единоборствах
и спортивных играх выступает необходимость реализации переменных характеристик интенсивности
выполняемых элементов основного соревновательного упражнения. Безусловно система проведения
соревнований в данных видах спорта будет накладывать отпечаток на совокупность средств и методов
специальной выносливости. Процесс совершенствования специальной выносливости в спортивных
играх и единоборствах проходит в тесном взаимодействии со специфическими упражнениями в том
или ином виде спорта. Данное обстоятельство позволяет обеспечивать соразмерность в повышении
технического мастерства и всех компонентах выносливости и тем самым добиться исключения конкретных отношений между отдельными ее составляющими [3, 8].
Развитие аэробных возможностей занимающихся происходит на основе применения различных
циклических физических упражнений, организации тренировочного процесса в горных условиях, а та же
по средствам повышения объема (времени), которое затрачивается на проведение тренировочных занятий. При этом в подготовительном периоде повторный бег на отрезках продолжительный кроссовый
бег, а так же бег на коньках (для хоккеистов) используются в диапазоне скоростей, соответствующих
анаэробному порогу при концентрации лактата в крови 3-5 ммоль/л.
Эффективному повышению анаэробных (алактатного и гликолитического) возможностей способствует использование в процессе тренировочной деятельности увеличение интенсивности более коротких, чем основное соревновательное действие периодов работы. Повышать интенсивность можно
за счет более высокой моторной плотности (уменьшение площадки, уменьшение количества игроков,
введение в игру одновременно нескольких мячей, шайб, увеличение серии бросков манекенов в борьбе, быстрых серий в работе с боксерским мешком или грушей и т.п.).
Повышение интенсивности происходит и за счет увеличения различных силовых показателей
(максимальной и быстрой силы, силовой выносливости). Рост экономизации напрямую связан с тактико-технической подготовкой спортсменов и увеличением объема их технического арсенала.
В сложно-координационных видах спорта рост специальной выносливости во многом зависит от
специфики вида спорта и спортивной дисциплины: продолжительности соревновательной деятельности, ее компонентов и составляющих, регламента соревнований, чередования статических и динамических поз. При чем специальная выносливость характеризуется определенным сочетанием компонентов, которые не достигают максимальных величин, как в циклических или скоростно-силовых дисциплинах.
Большое значение имеет высокий уровень статической силовой выносливости (прыжки в воду,
гимнастика, горные лыжи) для повышения устойчивости технических навыков в условиях действия неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды (гипоксия, погодные условия, ускорения) [5, 11].
Высокие требования предъявляются к определенному уровню развития системы аэробного энергообеспечения, уровень функционирования которой обеспечивает восстановительные процессы, которые происходят в течении соревновательных дней. Важнейшим фактором улучшения специальной выносливости занимающихся является борьба с наступающим сенсорным и эмоциональным утомлением,
что требует широкого объема средств психической разгрузки.
Основными средствами развития специальной выносливости в этих видах спорта являются: повышенный объем специфических (соревновательных) упражнений, выполняемых в тренировочных занятиях, общий объем времени, затрачиваемый на выполнение тренировочных нагрузок, силовые
упражнения (динамические и статические), а в отдельных случаях и продолжительные циклические
упражнения.
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УДК 374.1

ФУНКЦИИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В
ФОРМИРОВАНИИ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА
ПОДРОСТКОВ В ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ
Курикова Алёна Олеговна
магистрант
Московский педагогический государственный университет
Аннотация: Современное общество актуализировало вопрос формирования имиджа и определило его
большое значение, объясняется это тем, что от того как мы позиционируем себя зависит круг нашего
общения, именно поэтому верный подход к формированию индивидуального имиджа является ключом
к личному успеху. Наиболее актуальной является проблема создания имиджа в подростковом возрасте. Представления, которые сложились в современной психологии о личности подростка дают возможность считать его благоприятным для формирования положительного имиджа, выступающего механизмом социализации и индивидуализации развивающейся личности.
Ключевые слова. Самопрезентация, имидж, имиджирование, фасцинация, аттракция.
FUNCTIONS OF SELF-PRESENTATION IN CREATING A POSITIVE IMAGE OF ADOLESCENTS IN THE
SPACE OF THE SCHOOL
Kurikova Alena Olegovna
Abstract: Modern society is actualized the problem of forming the image and has determined its importance,
this is because of how we see ourselves depends on the range of communication, that's why the right approach to the formation of individual image is key to personal success. The most pressing is the problem of
creating an image in adolescence. Views that have developed in modern psychology about personality of a
teenager given the opportunity to consider it favorable for the formation of a positive image, acting as a mechanism of socialization and individualization of a developing personality.
Key words: Self-presentation, image, image solutions, fascinate, an attraction
В буквальном переводе слово имидж (от англ. «image») на русский означает «образ», «облик». В
философии имидж выступает в качестве «организационно-регулятивной деятельности общества и является одним из важнейших условий и факторов социализации и социальной адаптации человека в
среде существования…». [1, c. 38] Из чего можно сделать вывод, что имидж влияет на становление
современной системы ценностей и индивидуальной картины человеческого мира.
В педагогике имидж изучается с точки зрения эффективности общения: учитель — ученик, индивидуальный имидж учеников, а так же методики формирования позитивного имиджа учеников. На мой
взгляд, имидж в педагогике выполняет ту же функцию, что и в остальных науках — формирование общественного мнения. [3, c. 99]
Простыми словами имидж – это впечатление, которое дает нам возможность «управлять» людьми, представление, возникающее у людей о нас. Имидж – это первое, что вспоминают люди, когда думают о нас. Это виртуальный образ в сознании людей, имидж гуляет сам по себе и работает на нас,
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даже когда мы ничего не делаем.
Одной из составляющих имиджа подростка является самопрезентация – умение себя подать.
Тему самопрезентации в подростковом возрасте изучили многие ученые, такие как: Плеханова Н.
П, Млодик И.Ю., Куницына В. Н., многие другие как в области педагогики, так и психологии, философии, социологии и т.д.: В. М. Шепель, Ж. Тедеши, М. Риес, Э. Гоффман. Они изучили особенности самопрезентации подростков, но не рассмотрели ее роль в формировании имиджа подростков в школе.
Именно это я и намерена сделать в этой статье.
Цель моего исследования сформировала такие задачи: рассмотрение понятия, сущности имиджа, особенности его составляющих, изучить особенности подросткового возраста в процессе формирования имиджа, а так же исследовать самопрезентацию как составляющую формирования имиджа
подростка в школьной сфере и ее функции, подвести итоги.
Подростковый возраст является особым периодом в развитии и становлении личности, основ ее
самопрезентации. [3, c. 32] Переход от детства к взрослой жизни, разрушение старых взглядов и стереотипов, создание совершенно новых интересов, бурное развитие самосознания и потребность в жизненном самоопределении — все это создает специфическую ситуацию развития: у подростка все шатко и нестабильно: он уже не ребенок, но еще не взрослый; он уже отказывается от прежних, усвоенных
старыми авторитетами моральных норм, но еще не получил достаточного развития собственных; у него появляется стремление к жизненному самоопределению, но еще не хватает опыта, знаний, еще не
достаточно личностного развития интеллектуальных возможностей, в частности, способности всестороннего анализа жизненных явлений; усиление влияния сверстников может проявляться в конформном
подчинении их мнению. Все перечисленное создает сложности для личностного развития и формирования в этот период направленности личности.
Создание имиджа является достаточно длительным и сложным процессом, успешность которого
зависит от условий и технологий формирования имиджа. По мнению В.М. Шепеля, имиджирование –
это ряд обаяниепреднамеренно выстроенных формиванямоделей поведения.
этоКонечно же, новыммы не периоддолжны ставить стремиьяза цель процесмнравиться всем, осбентиэто просто средтвневозможно, но в означеткаждом
из Процеснас, в каждом преднамочеловеке должна имджабыть личность, индвуальыеиндивидуальность, обаяние и древнгчскойхаризма. Несмотря отрывена
то, Созданиечто такие низкоиндивидуальные личности красотымогут раздражать привлечнянекоторых заурядных длялюдей, все процесммы должны мы стремиться к тому, харизм чтобы создавать соптавляю положительную ауру создания общения, и я считаю осбенти нужным использовать напрвлеости любую возможность, спектр чтобы оставить о уровень себе приятное соглан впечатление. Построение уровень отношений в обществе технолгий можно сравнить каог со строительством преятсвимдомов, по малому кирпичику, по не многу строить отношение с окружающим нас миром.
Имидж подростка представляет собой тот образ, который создается в восприятии окружающих
людей. Вполне естественно, что подростку постоянно хочется выделиться из толпы, чтобы иметь ярко
очерченный образ, будь то позитивный или негативный.[4, с. 47]
Имидж подростка включает в себя совокупность внешних особенностей и внутренних личностных
качеств, то есть создаваемый в восприятии окружающих образ с любым знаком, как позитивными, так и
негативно окрашенными, следуя принципу «что легче».
В виду того, что понятия об имидже складываются у подростков, как правило, разрозненно, носят
спонтанный, несистематизированный характер, часто подростки не задумываются о своем образе как
об имидже в его целостном понимании.
Можно выделить четыре перцептивных составляющих позитивного имиджа подростка. Это визуальное восприятие, интеллектуальные способности, статус в коллективе и социальный фон. По данным критериям можно оценить подростка и определить его успешность. Но все самое главное зависит
от самого подростка, а именно выбор – какими будут эти критерии: положительными или отрицательными. [5, c. 138]
Под фиксрованымпроцессом самопрезентации я видерассматриваю стремление сотяниеподростка к высокой себоценке и самооценке насвоей личности и предъявлтвызванное этим окружающихстремлением поведение.
В узком смысле, самопрезентация – это акт самовыражения и поведения человека, направленный на то, чтобы создать благоприятное впечатление или впечатление, соответствующее чьим-либо
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идеалам. Самопрезентация в этом случае рассматривается как умение подростка подать себя в новой
для него обстановке, в новых условиях пребывания, в новом окружении. Слова сам, само употребляются – для придания особой важности личной деятельности. Мы рассматриваем самопрезентацию как
один из важных аспектов социальной адаптации подростка. Наряду с развитием способности подростка
к адаптации усиливается его стремление к самопрезентации, самоутверждению, т.е. к различным стратегиям «Я».
отншеиВсего значимойвыделяют две игрыосновных формы Главнойсамопрезентации: «природная» и «искусственная». «Природная самопрезентация» самопрезнтция дана всем контрль людям без выделяют исключения, ведь нюасов человек ее опредлния приобретает с рождения. оснвыхУже с младенчества опытачеловека описывают себлюди в «окраске», которую Тоони видят опыталибо придумали художествнй
сами себе: «какой литерауныхвредный ребёнок!», «какая видночуткая девочка», «сразу сторнывидно очень нюасовумный». Ещё главняне подозревая сотаве того, человек с малоранних лет девочка начинает собирать «головоломку» сценичког своего образа. накоплеи Всё это ествно происходит естественно, харктеными без обдумываний и деталями прогнозирований. Я думаю, однг что здесь бровей не нужно словами говорить о
наследственности и распедлни генах, это, котрую скорее всего, приодне обычное природное две распределение, естественный процесс определения человека в составе общественного сознания.[6, c. 65]
Главной целью «искусственной самопрезентации» является завоевание лояльности к своей персоне со стороны значимой для него лично группы людей. То есть простыми словами – для того, чтобы
завоевать расположение важных для нас людей, и не имеет значение, важны они в данной конкретной
ситуации, или они всегда имеют значение для нас, мы выстраиваем алгоритм процесса общения с, так
сказать, «потенциальной аудиторией». [7, c. 51]
Не зависимо от типа и стильхарактера ситуации, общениформирует у человека, в Самопрезнтциянашем случае у натурыподростка
определенные саможидания, стиль ошибквзаимоотношений, становится учителмсредством воздействия такна окружающих.
Процесс формирования возмжнстьимиджа в подростковом повозрасте имеет изяществасвои психологические осбентиособенности, согласно Н. П. Плеханова: [8, c. 77]
1. создания первый уровень обществвладения средствами общенияобщения у подростков в индвуальыеосновном низко преднамо результативный и их неспектр ограничен, отчто является отншеийбольшим препятствием капривлечения новых бытьсредств общения
и такиесамопрезентации;
2. освоение сложнтипонятий имиджа кирпчупроходит в отрыве преднамодруг от ставиьдруга, подростки большейне сопоставляют осбентиполученные знания с друг новым материалом. знаия Предлагаемые средства все для создания, выстроенх какого либо мнеию образа не нравиться
принимают как развитя средства самовыражения, а в Предлагмы большей мере это воспринимают их красоты как учебный оставиь материал
для отншеийусвоения знаний.
ВывВыделим следующие этапы формирования позитивного имиджа подростка:
1. Самоанализ: кто я и каким я хочу стать.
2. Формулирование цели для формирования позитивного имиджа, то есть высокий уровень мотивации и желание следовать рекомендациям родителей, учителя, обладающими высоким уровнем
авторитета.
3. Составление плана по формированию позитивного имиджа.
4. Осуществление запланированных мероприятий.
5. Соотнесение сформированного имиджа с идеалом.
Эти своег неотъемлемые элементы нужо самопрезентации могут Правд быть использованы постяне для создания либо собственного имиджа выделяютподростка.
Слово "харизма" восходит к слову "хариты". В древнегреческой мифологии - это три богини красоты и изящества. Если перевести дословно с древнегреческого оно означает "притягивать к себе внимание". [5, c. 138]
И так, быть харизматичным в ходе выступления перед обществом означает уметь производить
благоприятную самопрезентацию, притягивать и удерживать внимание аудитории. Самопрезентация,
самоподача, самопредъявление - все эти слова означают, что оратор предъявляет себя видеаудитории.
Многие технолгиисследователи, которые представляработали в направлении минальуюимиджа и самопрезентации, оценкпридерживаются определения внешимсамопрезентации, которое фиксрованымдали два Риесомученых Ж. Тедеши и М. означютРиесом. По Шаляпиних мнению, информацсамопрезентация - это мнеиюнамеренное и осознаваемое оценкповедение, которое опредлниянаправлено на омуксоздание
определённого Шаляпинвпечатления о себе у можнокружающих. Чаще общениювсего самопрезентация в произвдтьлитературе заменяwww.naukaip.ru
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ется произвдтьтакими синонимами симпаткак: управление словавпечатлением, самоподача и навстречусамопредъявление.
Под фиксрованымпроцессом самопрезентации я видерассматриваю стремление сотяниеподростка к высокой себоценке и самооценке насвоей личности и предъявлтвызванное этим окружающихстремлением поведение.
включеныВажную роль в таксоздании имиджа литерауиграет самопрезентация, Напримеоснованная на Важнуюэффектах фасцинации
и притяженаттракции.[8, c. 144]
Фасцинация — своей это очарование, произвдть обаяние. Она создани характеризуется словесным стремлни воздействием, интонацией, означютмимикой, манерами, харктеизусяпри которых напрвлеоможно достичь ученыхминимальную потерю высокйинформации для Фасциняпартнеров по подрсткаобщению, их словаположительное расположение.
потерю Аттракция — это фасцин привлечение, притяжение. при Она характеризуется означет визуально фиксированным ка
эмоциональным отношением Самопрезнтция человека к кому-либо в ситемувиде проявления при симпатии или эти готовности к общению (улыбка, иследоват радостные восклицания, причнам движения навстречу и т. д.) микой Это состояние вызаное вызывается не
внешними, а внутренними причинами.
Например, певец и актер Федор Шаляпин разработал систему самопрезентации, которая представляет практический интерес для постижения технологии фасцинации и аттракции. В нее включены
такие приемы: [9, c. 4]
1. постижение характера изображаемого лица: это достигалось благодаря внимательному изучению роли и литературных источников;
2. воображение: одно из самых главных орудий художественного творчества. Вообразить — это
значит увидеть вдруг образ в целом с его характерными деталями;
3. постиженпсихологический грим: вредныйэто передача не нюансов персонажа, живойбез которой выделяютникакой грим целомне поможет собйсоздать живой сотавляющиндивидуальный образ;
4. явлетс жест: основная явлетс составляющая сценического это творчества. Малейшие думаю движения лица, харктеными бровей,
глаз (т.е. это мимика) это и создания есть жест. вображениПравда жеста и Всегоего выразительность — своей это главная не основа актерской собиратьигры;
5. дисциплина безчувств. Соблюдение чуткаяхудожественной меры думаюпредполагает контроль происхдтнад собой;
6. две постоянное накопление бровей опыта: чтобы своег держать публику в приобета напряжении, одного орудий таланта мало, начиет
необходима постоянная бытьработа.
Эти своег неотъемлемые элементы нужо самопрезентации могут Правд быть использованы постяне для создания либо собственного имиджа выделяютподростка.
Не зависимо от типа и стильхарактера ситуации, общениформируются у человека, в Самопрезнтциянашем случае у натурыподростка определенные саможидания, стиль ошибквзаимоотношений, становится учителмсредством воздействия так на окружающих.
к Самопрезентация является сущетвно неотъемлемой частью то человеческой натуры. информацые Почему же ценится подростки
должны школе сознательно заниматься несмотря самопрезентацией? Самопрезентация ценится выполняет ряд реж функций:[8, c.
32]
1. Дает котрыевозможность получать ошибкот других острумныйлюдей нужные онресурсы (материальные, информационные, подрстк эмоциональные и прочие). говрят Подросток, который найдет умеет подать выстраием себя, легче смеютя других адаптируется
в говряшколе, понравится емумальчику или общийдевушке, найдет понравитсяобщий язык с всегдаучителем и т.д.
2. Помогает опредлны конструировать образ формиует собственного Я, образ поведния себя зависит занимться не только конретй от собственных Неубеждений подростка, протеканиюно также и отнсиельот того, информацыекак, по легчего мнению, решаяего видят тодругие. Если егоокружающие
смеются Самопрезнтция над его такично шутками, это снизть будет формировать у позвлит него представление, тольк что он — мычеловек остроумный, убежднийнесмотря на надто, что общениясами он в такжеэтом не зависмоуверен. Если о нужыенем говорят подрсткакак о компетентном и отншеизнающем,
то нашемсо временем аудиторейон сам отповерит в это.
3. этоСпособствует относительно онгладкому протеканию алгоритмсоциальным контактам. ПоэтмуЧуткое отношение к
«сохранению учителмлица» ценится взаимотншей практически во всех всех культурах. сказть Поэтому, если над подросток будет человк тактично
преподносить общения ошибки других, то и ему будут реже делать замечания. В общении это позволит существенно сгладить моменты критики, снизить конфронтацию и агрессию.
В то же время подросток, решая задачу самопрезентации, строит стереотипы поведения, которые влияют на стиль самопрезентации.
Заключение. В стиле жизни для подростка крайне важно самоопределится в жизни. Стиль его
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жизни имеет две составляющие: внутреннюю и внешнюю, экспериментирование в различных вариантах самопрезентации, главным условием является свобода выбора, поиск себе подобных. Вопрос о
том, как приспособиться к быстрым жизненным изменениям и при этом остаться цельной личностью, в
той или иной мере возникает перед каждым человеком. Особенность ее появления в подростковом
возрасте определяется многочисленными переменами, к которым подростки не всегда бывают, готовы.
Окружающие его люди помогают в приспособлении к этим изменениям, а для того, чтобы заслужить
признание среди них необходимо сделать самопрезентацию и этим построить свой имидж.
Главными особенностями самопрезентации в подростковом возрасте являются:
1. стремление к подражанию, потребность быть частью группы;
2. стремление заявить о себе как о самодостаточной индивидуальности;
3. большое внимание к собственной внешности;
4. стремление к экспериментам с собственным образом;
5. личностная неустойчивость. Необходимость соответствовать психолого-физиологическим изменениям, происходящим в его организме, а также изменения требований, предъявляемых ему со стороны социума;
6. отсутствие чувства меры, границ дозволенного – юношеский максимализм.
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Стрессоустойчивость педагога высшей
школы в условиях современного
высшего образования
Остапенко Ирина Алексеевна
кандидат философских наук,
доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки»
Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация: В статье рассмотрено понятие профессионального стресса педагога высшей школы. Выделены факторы стресса, его причины, рассмотрены способы борьбы со стрессом. Особое внимание
уделяется психологическим способам: осознанию фактора стресса как части своей жизни, пониманию
причин стресса, саморегуляции, концентрации на педагогической и психологической работе со студентами, умению находить в педагогической работе хорошее и получать удовольствие.
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, высшее образование, высшая школа, педагог, реформа высшей школы.
STRESS-RESISTANCE OF A LECTURER OF HIGH SCHOOL IN THE CONDITIONS OF MODERN HIGHER
EDUCATION
Ostapenko Irina Alekseevna
Abstract: The article deals with the notion of professional stress of a higher school teacher. The factors of
stress, its causes are revealed, ways to deal with stress are discussed. Particular attention is paid to psychological methods: awareness of the stress factor as part of one's life, understanding of the causes of stress,
self-regulation, concentration on pedagogical and psychological work with students, the ability to find good and
enjoy teaching.
Key words: stress, stress resistance, higher education, higher school, teacher, higher school reform.
Для педагога стрессоустойчивость является важным компонентом личности в любой исторический период и независимо от того, в каком учреждении образования он работает. Стресс является компонентом профессиональной жизни педагога, постоянно находящегося в соприкосновении с большим
количеством людей, нуждающегося в установлении с ними прочного психологического, интеллектуального и эмоционального контакта. М.Р. Гатауллин и Р.А. Валеева называют объективные и постоянные
факторы стресса педагога: «Появление стресса у педагогов связано с высоким социальным напряжением, напряжением эмоций, а также перегрузками в информационном плане в процессе профессиональной деятельности» [1, с. 169]. Однако в настоящий момент проблема стрессоустойчивости педагога и, в том числе, педагога высшей школы (ВШ) становится всё более актуальной в связи с теми изменениями, которые происходят в системе образования. Реформы высшего образования, длящиеся уже
не первый десяток лет, внесли сумбур в отлаженную за десятилетия советской власти систему, устранили много позитивных элементов этой системы и добавили элементы со сложной, неясной или явно
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негативной коннотацией.
В условиях стресса актуальным становится понятие стрессоустойчивости. А.В. Эккерман определяет стрессоустойчивость личности как «умение преодолевать трудности, подавлять свои эмоции,
проявляя выдержку и такт» [2, с. 254], М.Р. Гатауллин и Р.А. Валеева характеризуют стрессоустойчивость как «индивидуальную способность человеческого организма сохранять нормальную работоспособность в период стрессовых ситуаций» [1, с. 170]. Стрессоустойчивость педагога высоко оценивается
современными исследователями. Т.С. Тюменева называет её «условием успешной педагогической деятельности» [3, с. 110], У.Ш. Магомедханова – «фактором предупреждения конфликтов» [4, с. 97], К.В.
Гаспарян – «важным фактором психологического здоровья педагога» [5, с. 41].
Цель статьи – описать способы борьбы со стрессом педагога ВШ и пути формирования у него
стрессоустойчивости.
По нашему мнению, для того, чтобы выработать стрессоустойчивость, педагог ВШ должен, вопервых, осознавать, что находится в состоянии стресса, во-вторых, хорошо понимать, почему появляется стресс. Причинами психологического стресса становятся события, нарушающие привычный для
личности ход вещей, разрушающий мир, который в течение какого-то времени представлялся личности
логично и разумно устроенным. В условиях современного высшего образования причинами стресса
педагога стали:
 деление вузов на элитарные и вузы «второго сорта»;
 процесс признания многих хороших вузов с богатой историей и прекрасной научной базой неэффективными и, как следствие, сокращение рабочих мест;
 процесс бюрократизации работы педагога ВШ, в результате которого оформление бесчисленных документов стало важнее, чем работа со студентами;
 низкая заработная плата в вузах (вопреки бодрым заверениям властей, для кандидата наук,
доцента она реально составляет сегодня около 16-18 тысяч рублей в месяц);
 коррупция в вузах, которая отрицательно влияет на личность педагога в любом случае, независимо от того, задействован он в ней или нет;
 понижение уровня базовой подготовки студентов, требующее от педагога ВШ начать работать
с ними, как со школьниками, а не взрослыми людьми;
 сложность построения собственной научной карьеры, так как научные публикации, защита
диссертаций требуют сегодня значительных материальных затрат;
 снижение уважения к педагогу в обществе и другие факторы.
Точная и непредвзятая оценка факторов стресса поможет педагогу ВШ наметить пути борьбы с
ним и в перспективе – выработки стрессоустойчивости личности.
В научной литературе предлагаются различные способы помощи педагогу в борьбе со стрессом,
формирования его стрессоустойчивости. А.В. Эккерман выделяет среди них социальную поддержку,
занятия физической культурой, правильный отдых [2, с. 254-255], М.Р. Гатауллин и Р.А. Валеева рекомендуют педагогу формировать умение «управлять своим рабочим и личным временем» [1, с. 169]. Мы
признаём потенциальную эффективность названных способов, однако считаем необходимым вывести
на передний план психологические способы. Два из них уже названы нами выше: педагог ВШ должен
понимать, что находится в состоянии стресса, и объективно оценивать причины этого стресса. Кроме
того, хочется предложить педагогам ВШ следующие психологические способы формирования стрессоустойчивости:
1. Концентрация на педагогической работе, на взаимодействии со студентами как личностями. В
ходе такого взаимодействия появится понимание сложности психического устройства личности, осознание стресса как составной части жизни студентов, желание им помочь. Собственный стресс станет
ощущаться не так остро. Можно начать с разговора со студентами на перемене, проникнуться их проблемами, попытаться помочь и т. д.
2. Саморегуляция – постоянный анализ ситуаций, вызывающих стресс, и своих чувств, испытываемых в этих ситуациях. Для педагога состояние «Сам себе психолог» должно стать естественным.
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3. Умение найти в своей работе хорошее и приятное. Даже если не хочется, стоит заставить себя посещать мероприятия, организованные студентами, – праздничные концерты, КВН, конкурсы красоты и профессионализма, выступления студенческого театра. Не секрет, что часто на таких мероприятиях зал вуза полупустой. Если начать посещать их, втянуться в эту деятельность, то установится более тесный контакт со студентами, придёт понимание того, что главное в педагогической работе – взаимодействие с молодёжью.
Кроме того, каждый педагог должен самостоятельно найти способы психологического решения
проблемы стресса, актуальные именно для его личнсоти.
Итак, мы считаем, что именно психологическое решение проблемы стресса является наиболее
действенным для формирования стрессоустойчивости личности педагога ВШ. Педагог должен понять,
что стресс в современных условиях – неотъемлемая составляющая его жизни, должен осознать причины стресса, научиться психологически контролировать его: посредством саморегуляции, взаимодействия со студентами, концентрации на педагогической работе, умения получать от неё удовольствия.
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Аннотация: В статье проводится анализ феномена «буллинг», рассматриваются основные формы буллинга, методов профилактики и борьбы с буллингом в образовательной среде, представлена авторская
программа педагога-психолога Стрыгиной М.Н. по работе с детьми, столкнувшимся с буллингом.
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STOP AND PREVENT.
PSYCHOLOGICAL METHODS IN WORK WITH BULLING.
Strygina Marina Nikolaevna,
Abrukovskayae Evgenia Ivanovna
Abstract: the article analyses the phenomenon of "bullying", discusses the main forms of bullying, prevention
techniques and anti-bullying in the educational environment.
Key words: bullying, violence, learning environment, bullying.
В современном обществе, структура сознания человека подвергается значительным изменениям, которые связаны с развитием информационных технологий, и структурным изменением общества.
Вместе с тем, проблема школьного насилия является наиболее распространенной проблемой образовательной современности. Здоровая, с точки зрения психологии, личность может быть воспитана только в столь же социально верно построенных условиях. Центральное место среди них принадлежит качеству межличностного общения и психологической безопасности в образовательной среде. Однако
современный жизненный контекст не исключает явления насилия из процессов обучения и воспитания.
В связи с данной проблемой, феномену буллинга следует уделить особое внимание, изучив структурные особенности и специфику данного явления.
Кризисные процессы, протекающие в настоящей действительности, крайне негативно сказываются на закономерностях поведения и деятельности человека, порождая напряженность, озлобленность, тревожность и жестокость. Но более всего настораживает рост проявлений агрессивности и жестокости среди подростков и детей. Буллинг представляет собой явление массовое. Зарубежные учёные приводят данные, согласно которым школьному буллингу, в той или иной мере, подвергается от 4х до 50% учеников. Об этой проблеме стали писать и говорить в начале двадцатого века. Однако до
сих пор это явление изучено недостаточно.
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В настоящее время, в психологии существует несколько подходов к рассмотрению буллинга. Некоторые исследователи большое внимание уделяют именно исследованию личностных особенностей
жертвы буллинга. В данном контексте рассматривают психологические и эмоциональные особенности
личности человека, которые более остальных подвержен буллингу. Другие исследователи изучают
буллинг с точки зрения социально-психологических процессов.
Описывая жертв булллинга, Д. Ольвеус выделил два типа – покорных и агрессивных. Так, покорные жертвы более тревожны и неуверенны, чем обычные субъекты, склонны к осторожности, уходу в
себя, к одиночеству, не имеют близкого друга. Покорные жертвы страдают от низкого чувства собственного достоинства, часто считают себя неудачниками, непривлекательными. Вместо сопротивления мучителям они стремятся избегать их.
Необходимо рассмотреть факторы, которые провоцируют буллинг. Итак, норвежский психолог Д.
Ольвеус утверждает, что, по статистике, наиболее характерными чертами жертв буллинга являются
физические недостатки, в число которых входят дети, которые носят очки для коррекции зрения, дети,
которые имеют двигательные или слуховые нарушения. Д. Ольвеус провел исследования, в результате
которых было выявлено то, что основная часть опрашиваемых действительно убеждены в том, что
именно внешность и одежда, которая не соответствует «современности» является поводом для травли, издевательств других.
Как отмечает В.Р. Петросянц, заниженный уровень самооценки может явиться условием для
продолжения травли. Так, значительной степени самооценка формируется под влиянием отношения
окружающих. При буллинге жертве постоянно, на протяжении длительного времени, приходится слышать обвинения [15, с.22].
Предотвращение случаев школьного насилия является важнейшей задачей любого государства,
поскольку жестокое отношение к ребёнку неминуемо приводит к негативным последствиям. Наряду с
явными и вербализованными формами агрессии нередки случаи её скрытых и тщательно замаскированных проявлений, часто ускользающих от внимания [6, с.91]. Можно выделить четыре основные характеристики буллинга в образовательной организации:
1) негативные и агрессивные поступки;
2) происходит систематически;
3) осуществляется в тех отношениях, где стороны обладают разными правами;
4) действия производятся преднамеренно (умышленно).
Большую роль в решении проблемы школьного буллинга играет профилактика, целью которой
является предотвращение проявлений травли учеников в классных коллективах средних общеобразовательных школ. Задачей профилактики является создание условий для снижения уровня агрессивности у учащихся за счёт развития чуткости, отзывчивости; повышения уровня толерантности; развитие
способности противостоять проявлениям буллинга; формирование коммуникативной культуры [8, с.43].
Профилактика буллинга в образовательной организации предполагает несколько направлений
деятельности педагога:
1. Формирование таких условий, которые не допускают возникновение буллинга.
2. Грамотное и наиболее быстрое разобщение подростка с соответствующими стрессовыми воздействиями.
3. Поднятие защитных сил организма и личности для противостояния буллингу как для здоровых
детей, а также для уже имеющих психическую или терапевтическую аномалию.
Большую роль в процессе профилактики школьного буллинга играет учитель, его тактичность,
уважение к другому человеку, толерантность, безоценочное отношение к людям, стремление к саморазвитию, оригинальность и умение конструктивно разрешать конфликты, его профессиональная компетентность и духовно-нравственная культура.
Вместе с этим решение проблемы школьного буллинга связано с применением современных методов обучения и воспитания, соответствующих индивидуальному уровню способностей и возможностей учащихся, развивающих коммуникативные навыки, умение работать в коллективе, рефлексивные
способности [10. с.89].
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Профилактика буллинга в образовательном учреждении происходит в процессе воспитания личностных качеств обучающихся, необходимых для противодействия этому негативному явлению - доброты, чуткости, достоинства, смелости, толерантности, ответственности, эмпатии, адаптивных способностей [9, с.68].
Большинство педагогов, консультантов, психотерапевтов в американских и скандинавских школах считают, что проблема профилактики буллинга решается поэтапно.
1 Этап. Необходимо получить признание того факта, что данный вопрос действительно имеет
место быть. Осознание существования буллинга в стенах школьного учреждения диктует требования
взятия на себя решения озвучить его существование и принятия мер по борьбе с ним. Мы получим
эффект от работы с этой проблемой только в том случае, если школа или определенная группа определяет её и соглашается с тем, что необходимо изменить ситуацию. Здесь также имеет огромное значение привлечение самих школьников и их родителей. На первом этапе необходимо определить диапазон самой проблемы. Для этого, как предлагают А.М.Хорн и Т.В.Сейджер [3, стр. 34], нужно постараться организовать опрос школьников и выяснить испытывали ли они по отношению к себе проявление буллинга (насилия) в школе? В каких формах в основном они пережили буллинг?
2 Этап. Определение проблемы. В каждом детском коллективе едва ли найдутся одинаковые
показатели определения проблемы.
В любом случае, ответственное объединение детей и взрослых может и должно постараться выяснить: сущность конфликта, серьезность, с какой периодичностью возникает проблема, есть ли подобные случаи.
В процессе реализации второго этапа должна быть разработана совместная программа действий, о которой оповещаются все участники образовательных отношений, и которая включает следующие пути профилактики буллинга в учебном процессе: - организация мер по сплочению коллектива [1,
с.10];
- создание атмосферы нетерпимости к любому проявлению насилия в школе [5, с.102];
- установка видеокамер в коридорах, столовых, в школьных дворах; - проведение воспитательной работы [2, с.27];
- создание определённых групп для работы как с буллерами, так и с жертвами;
- разработка этического кодекса детского коллектива.
3 Этап. Выполнение программы. Если ответственной группой создан план, он должен быть реализован. Было бы лучше, чтобы выполнение плана совпадало по срокам с началом очередного учебного года.
Приведём наглядные примеры из практических рекомендаций педагогов и психологов [7, с.95]:
- оставаться спокойными и взять руководство на себя;
- принять ситуацию серьёзно;
- максимально быстро принять меры;
- поддержать пострадавшего, не позволить ему ощутить себя глупым или неадекватным;
- предложить ребёнку посильную помощь, поддержать советом, а также постараться, чтобы
агрессор посмотрел на содеянное глазами жертвы;
- очень ответственно подойти к применению наказания обидчика, если в данном конкретном случае это необходимо сделать;
- предельно ясно и понятно объяснить, почему назначено наказание [4, с.234].
Наряду с этим, авторы советуют, но крайне осторожно, организовать в школьных коллективах так
называемые суды над преследователями. Шведским учёным Д. Олвеусом была предложена идея использования «контактного телефона» для помощи пострадавшим от буллинга [10, с.78]. В наших школах существует телефон доверия, по которому может позвонить каждый ученик и рассказать о своей
проблеме.
Самая эффективная антибуллинговая программа, разработанная Д. Олвеусом в Бергене более
25 лет назад, уже долгое время с успехом применяется в Норвегии, где ей придан статус основополагающей общешкольной программы. Эта программа основана на 4-х принципах, которые предполагают
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создание школьной и домашней среды, характеризующейся:
1) созданием тёплой, дружественной атмосферы с вовлечением взрослых;
2) ограничением некорректного поведения;
3) применением ограничений нефизического, ненаказывающего характера за некорректное поведение;
4) присутствием неординарных личностей, выступающих авторитетами;
К этой программе также можно добавить по мнению Шиловой Т.А. необходимость тренировки
навыка волевой активности, формирование особых смысложизненных установок, развитие творческих
способностей [13, c.15]
Эти разработки действуют на индивидуальном, а также школьном и классном уровнях. И их главная задача возможностей и вознаграждений. Скрупулёзно разработана структура психодиагностики,
совокупность норм социально - педагогического вмешательства и психолого-педагогических условий
развития.
Произведя систематический анализ, с полной уверенностью можно сказать, что применение программы Д. Олвеуса позволило до 50% уменьшить число учеников, которые подвергались или подвергали преследованиям, причём самооценки были подтверждены оценками учащихся. Наряду с этим,
уменьшаются общие показатели по неприемлемому поведению, подразумевается пьянство, прогуливание, воровство, улучшается «социальный климат» класса, складываются положительные взаимоотношения между учениками, а также их отношение к занятиям.
Таким образом, необходимыми организационными и психолого-педагогическими условиями профилактики буллинга в образовательном пространстве являются:
- систематическая и адресная учебно-воспитательная работа с учётом индивидуальных (психологических и физических) особенностей детей;
- выявление причин возникновения буллинга и устранение факторов, отрицательно влияющих на
социализацию подростков;
- определение методов обучения и воспитания, соответствующих индивидуальному уровню способностей и возможностей детей;
- создание благоприятного психолого-педагогического климата, атмосферы доброжелательности,
взаимопонимания детей;
- проведение профилактических бесед, классных часов на различные темы по предотвращению
буллинга в детском коллективе;
- проведение тренингов, игр, помогающих детям справляться с агрессией, развивающих коммуникативные навыки, умение работать в команде.
Проведённое диагностическое исследование показало, что процесс по предотвращению буллинга в условиях образовательного пространства должен протекать более продуктивно при реализации
этих психолого-педагогических условий профилактики.
Для родителей и психологов, предлагается авторская программа педагога-психолога Стрыгиной
М.Н., которая ведет работу в этом направлении с 2004 года. Программа направлена на снятие излишней напряженности, зажимов, на формирование устойчивого эмоционального настроя других [11, с.14] .
С точки зрения психологизации у ребенка происходит функциональная активность, которая является
гарантом адекватной стабилизации парной работы мозга. Основной целью психолого-педагогического
сопровождения является формирование межблоковых интеграций в онтогенезе, поскольку ни один из
функциональных блоков мозга не способен полноценно выполнять свои функции в отрыве от других
[12, с.46].
Основные этапы программы.
1. «Шаги с хлопками»
Установка: упражнение проводится с целью получить заряд энергии и бодрости, позволяет
участникам подвигаться и размяться, также является хорошим упражнением на координацию движений.
Участникам предлагается пройти по кругу, делая перекрестные хлопки по коленям ладонями и
www.naukaip.ru
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одновременно шагая. Упражнение делается следующим образом: следует поднять левое согнутое в
ноге колено и хлопнуть правой ладонью по нему, поднять правое колено и хлопнуть левой ладонью по
нему, одновременно проговаривая фразу (на каждый хлопок произносится слова): для младших
школьников: «Раз мамонтенок, два мамонтенок, три мамонтенок, четыре», для подростков постарше
фраза изменяется, например: «Я самый успешный ученик». Важно, чтобы было 4 слова на 4 хлопка.
Практический совет: фраза может изменяться в зависимости от тревожащей проблемы подростка. Например: «Я окружаю себя любовью», полезно включить в упражнение перекрестные шаги с хлопками, которые можно выполнить самостоятельно, а можно включить в процесс игровую куклу – артиста.
2. «Ладушки»
Установка: в этом упражнении включается в работу мозговая деятельность. Участники учатся работать в команде, соблюдать синхронность и словах и в движениях, учатся слышать друг друга и чувствовать.
Это упражнение напоминает игру в «Ладушки». Участники делятся на пары, им предлагается
сесть или встать друг напротив друга. Каждый из играющих выполняет хлопок; затем прямой (перекрестный) хлопок о ладони партнера; «собственный» хлопок; затем хлопок правыми ладонями партнеров; «собственный» хлопок; затем хлопок левыми ладонями партнеров. Повторять цикл из четырех
хлопков, далее цикл немного изменяется, после хлопка в собственные ладоши, следует перекрестный
легкий хлопок правой руки о правое плечо партнера, потом идет «собственный» хлопок, затем идет
хлопок левой руки о левое плечо партнера, потом снова «собственный» хлопок. Цикл также состоит из
четырех хлопков. Одновременно с хлопками произносится фраза: «Я сейчас стою /сижу спокойно и
веду себя достойно». За 8 циклов фраза произносится 2 раза. Постепенно можно увеличивать темп,
пока кто-либо из партнеров не перепутает последовательность.
Практический совет: это упражнение проходит весело и легко. Для ведущего важно следить за
синхронностью участников, помочь отработать паре упражнение и довести до автоматизма. Тренировки необходимо проводить, как закрепление, дома. Упражнения надо выполнять по 10-30 раз.
3. «Тренажер».
В основу работы на тренажере положен принцип арт-синтез терапии. Тренажер представляет
собой цветовое табло с шероховатой поверхностью, разделенное на 4 зоны и работает не только как
«позитивная картина» с колоритным цветовым наполнением, но и как 4-х зонный тренажер, при работе
с которым задействуется визуальная, тактильная и моторная модальности. Использование цветоколористики, тактильных ощущений и перекрестных упражнений дает толчок к такому полушарному взаимодействию, при котором снимаются мышечные зажимы, расширяется сенсомоторная реакция учащегося. Сочетаемость движения правой и левой половин тела еще больше дополняют положительный
результат.
Установка: в этом упражнении включается в работу мозговая деятельность.
Участнику предлагается подойти к тренажеру, расставить ноги на ширине плеч, и, делая перекрестные хлопки по тренажеру, проговаривать фразу «Я сейчас стою спокойно и веду себя достойно».
Практический совет: для ведущего важно следить за правильностью выполнения упражнения
участниками, которым следует сосредоточиться и верно распределять хлопки по четырем зонам тренажера.
4. «Ленивые восьмерки»
Установка: активизировать структуры, обеспечивающие запоминание, повысить устойчивость
внимания.
Участнику предлагается подойти к тренажеру, расставить ноги на ширине плеч и представить
мысленно перед собой на уровне глаз восьмерку, лежащую на боку (∞). Её центр проходит на уровне
переносицы.
Вытянуть перед собой руки, сжать пальцы рук в «замок», большие пальцы направлены вверх и
образовывают перекрестие («X»). Сосредоточившись на центре перекрестия пальцев, проделать «Ленивую Восьмерку», двумя сцепленными руками. Вести руками в воздухе от центра влево-вверх против
часовой стрелки, по окружности вниз и снова в центр, и продолжать "рисовать" вправо-вверх, возвраIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щаясь в исходную точку. Движение должно быть плавным и непрерывным. За большим пальцем следить глазами, голова остается неподвижной. Упражнение повторить 10-30 раз.
Практический совет: при правильном выполнении упражнения сильно напрягаются мышцы шеи
и тела и глаз. «Ленивую восьмерку» следует делать в одной плоскости с тренажером.
5. «Сюжетные игры»
Установка: в этом упражнении участники имеют возможность раскрыть творческие навыки, развить фантазию, учатся работать в команде, учатся понимать друг друга.
Участникам раздается настольный строительный материал (кубики, брусочки) и предлагается на
полу построить в горизонтальной плоскости сюжетную картинку на заданную тему. После этого детям
предлагается составить и рассказать общий рассказ по всем собранным картинкам, увязывая их в единый сюжет на заданную тему. От частности к целому – это девиз работы. От разобщенности – к объединению.
Практический совет: проектное упражнение проходит обычно шумно и динамично. Дети, весело
составляя картинку, переговариваются между собой, решают какой общий сюжет они составят. В рамках этого упражнения они учатся договариваться, фантазировать. Ведущему важно держать линию
рассказа в рамках заданной темы, учить детей концентрироваться на общей задаче.
6. «Рефлексия»
Установка: проектная работа, упражнение проводится с целью осознания отрицательных эмоций, вербализации опыта, связанного с тренингом. Каждое занятие рекомендуется заканчивать рефлексией его участников о своих состояниях, ощущениях, чувствах, которые они испытали на только
что закончившемся занятии.
Практикум: рефлексируя, ребенок учится совершенствовать самого себя, принимать решения,
отвечать за эти решения, находить пути их реализации, формировать способность самостоятельно
мыслить, обоснованно принимать решения. Важно дать участникам поочередно высказаться, не перебивая говорящего. Имеет место безоценочное принятие каждого участника. Занятие рекомендуется
проводить в течение часа других.
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