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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.11.2017 г.
XI Международного научно-практического конкурса
«ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
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ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления»
Аннотация: Целью данной работы является разработка математических моделей для предсказания
концентрационных пределов воспламенения. В статье разработана программная поддержка этих моделей. Приведены компьютерные расчеты показателей воспламенения на экспериментальном материале. Рассмотрен сравнительный анализ моделей с другими предлагаемыми подходами.
Ключевые слова: математические модели, концентрационные пределы, программирование, выборка,
среднеквадратическая ошибка.
COMPUTER ESTIMATION OF IGNITION LIMITS
Dais Dmitry Igorevich,
Osipov Alexander Leonidovich,
Baglay Rodion Evgenevich
Abstract: The purpose of this work is the development of mathematical models for predicting the concentration limits of ignition. The software support is developed for these models. Computer calculations of the ignition
indices on the experimental material are given. A comparative analysis of models with other proposed approaches is considered.
Key words: mathematical models, concentration limits, programming, sampling, mean-square error.
Важными критериями отбора химических соединений являются показатели пожаровзрывоопасности химических веществ, такие как адиабатическая температура горения, температура самовоспламенения, верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения [1, с. 2161]. Многие расчетные
методы, связанные с вычислением такого важного показателя как нижний концентрационный предел
воспламенения, требуют знания адиабатической температуры горения [2, с. 41; 3, с. 79]. Точность расчета нижнего концентрационного предела воспламенения по потенциалу горючести определяется степенью близости адиабатической температуры горения к 1550 К. Это приводит к необходимости моделирования адиабатической температуры горения на нижнем уровне Т Г в зависимости от структурной
формулы горючего. Центральный момент при нахождении зависимости адиабатической температуры
горения на нижнем уровне от структуры горючего – это решение вопроса о том, от каких структурных
элементов молекулы зависит процесс горения на нижнем пределе.
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Для моделирования зависимости Т Г от структуры горючего используем простейший выбор парциальных структурных инкрементов, в котором в качестве структурных элементов взяты пары непосредственно связанных атомов с учетом того, каким химическим элементам принадлежат эти связи, а
также атомы с учетом валентного состояния [4, с. 101; 5, с. 53].
В работе использовались структурно – неаддитивные модели, которые имеют следующий вид:
TГ  Tk xk ,
(1)
k

где Tk - парциальный вклад k – го структурного элемента в параметр TГ , x k - доля k – го струкn
турного элемента в молекуле, и x k  m k , где m – число структурных элементов (молекулярных
 ni
i 1

фрагментов), n k - число структурных элементов k – го типа в молекуле [6, с. 5].
Модель (1) учитывает зависимость параметров от качественного (относительного) состава молекул, в отличие от структурно – аддитивных моделей, учитывающих зависимость от количественного
состава.
Наиболее существенными факторами, определяющими величину Т Г , являются относительные
характеристики молекулы горючего. Введем понятие адиабатической температуры горения T k гипотетического горючего, имеющего структурные элементы только k – го типа. Если рассматривать молекулы реального горючего как комплексы, образованные из молекул гипотетических горючих, и предположить аддитивность вкладов этих гипотетических горючих в адиабатическую температуру горения на
нижнем пределе реального горючего, то это приводит к модели (1).
Эффективность данного подхода исследовалась на выборке в 1000 органических соединений,
взятых из широкого класса химических веществ. Результаты исследований представлены в табл. 1 относительными среднеквадратичными погрешностями для трех типов структурных элементов (табл. 1).
Таблица 1
Среднеквадратические погрешности по адиабатической температуре горения
Относительные среднеквадратичные погрешности
Структурные элементы
На экзамене
На обучении
(скользящий контроль)
Атом – связь – атом
1,44
2,45
Атомы с валентным 1,56
2,68
окружением
Атомы с первым окру- 1,36
2,39
жением
Для сравнения хотелось бы отметить, что относительная среднеквадратическая погрешность по
адиабатической температуре горения TГ в работе [1, с. 2161] составила 2,86 при обучении на выборке из 83 химических веществ, при этом экзамен не проводился.
Из химических веществ, приведенных в работе [1, с. 2159], была сформирована экзаменационная выборка из тех веществ, которые не входили в нашу обучающую выборку. Результаты этого экзамена (относительные среднеквадратические погрешности) иллюстрирует второй столбец табл. 2. При
этом с практической точки зрения очень важен вопрос о надежности расчетов, который определяется
максимальной относительной ошибкой (см. третий столбец табл. 2).
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Таблица 2
Оценка надежности расчетов по адиабатической температуре горения
Структурные элементы
Результат экзамена
Оценка надежности
Атом – связь - атом
3,46
18,54
Атомы с валентным окруже- 1,67
6,2
нием
Атомы с первым окружением 1,62
5,9
Нижний концентрационный предел воспламенения  определяется соотношением [1, с. 2158]:
100

, где  - число молей воздуха, приходящихся на один моль горючего в его бедной предель1 
ной
смеси
с
воздухом,
вычисляется
из
баланса
абсолютных
энтальпий
Н Г (Т 0 )   mk Н k (Т Г )   Н О2 (Т Г )
k
 
. В этой формуле Н Г , Н в , Н k , Н О2 - соответственно абсоН в (Т Г )  Н в (Т 0 )
лютные энтальпии одного моля горючего, воздуха, k - го продукта горения и кислорода, m k - число
молей k - го продукта горения, образующегося при сгорании одного моля горючего,  - число молей
кислорода, необходимого для полного сгорания одного моля горючего. В качестве аргумента у соответствующих энтальпий выступают исходная температура T0 и конечная адиабатическая температура

TГ смеси горючего с воздухом. Эффективность приведенной выше модели, используемой для определения нижнего концентрационного предела воспламенения, исследовалась на выборке в 1000 органических соединений, представляющих широкий класс химических веществ. Результаты исследований
представлены ниже относительными среднеквадратичными погрешностями для трех типов структурных элементов (табл. 3).
Таблица 3
Результаты экзамена расчета нижнего концентрационного предела воспламенения
На экзамене
Структурные элементы
На обучении
(скользящий контроль)
Атом – связь - атом
3,15
4,37
Атомы с валентным окружением 3,48
4,42
Атомы с первым окружением
3,12
4,25
Хотелось бы отметить, что относительная среднеквадратическая погрешность по расчету нижнего концентрационного предела воспламенения в работе [1, с. 2159] составила 4,0% при обучении на
выборке из 83 химических веществ (экзамен в этой работе не проводился).
Из химических веществ, приведенных в работе [1, с. 2159], была сформирована экзаменационная выборка, в которую были взяты вещества, не входящие в обучающую выборку. Полученные результаты экзамена (относительные среднеквадратические погрешности) и оценку надежности расчетов
(по максимальной относительной ошибке) отражает табл. 4.
Таблица 4
Оценка надежности расчета нижнего концентрационного предела воспламенения
Структурные элементы
На экзамене
Оценка надежности
Атом – связь - атом
4,89
18
Атомы с валентным окружением
4,26
8,16
Атомы с первым окружением
4,18
7,24
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Было замечено, что при использовании дескрипторов типа «атом – связь – атом» на экзамене
резко выделяется ацетальдегид, который дает большую относительную ошибку, что в свою очередь
уменьшает надежность прогноза. При включении этого химического вещества в обучающую выборку
надежность метода значительно повысилась и стала равной 10,2, а среднеквадратическая погрешность составила 4,58.
Таким образом, предложенный метод расчета нижнего концентрационного предела воспламенения дает точность, близкую к точности эксперимента (5%), а надежность характеризуется максимальными отклонениями в 10,2%, 8,16% и 7,24% в зависимости от типа дескрипторов.
Рассмотрим методы расчета верхнего концентрационного предела воспламенения (ВКПВ). Для
расчета ВКПВ также известен ряд эмпирических методов [11-14], в которых сделана попытка связать
концентрационный предел с молекулярной структурой горючего, однако погрешность этих подходов
достигает 20-30% и более, что значительно превышает точность экспериментального определения
ВКПВ.
В статье для наиболее изученного класса органических соединений - углеводородов – устанавливаются корреляционные соотношения между НКПВ и ВКПВ, позволяющие прогнозировать верхний
концентрационный предел (  r ) исходя из нижнего концентрационного предела ( l , найденного экспериментально или расчетным путем). При этом использовались экспериментальные данные в количестве `500 веществ для НКПВ и ВКПВ, приведенные в [8, с. 87, 9, с. 83]. В данной работе рассматривались три модели:
 r  a  b l
1.
2.

 r   ai xi  bl
i

3.

 r  a    bi xi
l

.

i
В качестве факторов при моделировании использовались относительные вклады структурных
элементов вида x

k

- доля k – го структурного элемента в молекуле, и x

n
 m k , где m – число
k
n
i1 i

структурных элементов (молекулярных фрагментов, состоящих из атомов с валентным состоянием),

n - число структурных элементов k – го типа в молекуле. Среднеквадратическая погрешность расчеk

 r  a  bl составила 6,2%, максимальная ошибка составила 14%. Среднеквадратическая погрешность расчета по модели  r   a x  b l составила 4,9%, максимальная ошибка
i i
та по модели

i
составила 9%. Среднеквадратическая погрешность расчета по модели

 r  a    bi xi
l

соста-

i
вила 5,1%, максимальная ошибка составила 10,4%. Результаты исследований представлены ниже относительными среднеквадратичными погрешностями для трех типов моделей по дескрипторам, состоящим из атомов с валентным состоянием (табл. 5).
Прогноз осуществлялся по 83 химическим веществам [1, c. 2161], которые в обучающуюся выборку не входили. Среднеквадратическая погрешность расчета по модели  r  a  b l составила
6,8%, максимальная ошибка составила 14,5%. Среднеквадратическая погрешность расчета по модели
 r   ai xi  bl составила 5,1%, максимальная ошибка составила 11,5%. Среднеквадратическая
i
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составила 5,3%, максимальная ошибка соста-

i
вила 12%. Полученные результаты экзамена (относительные среднеквадратические погрешности) и
оценку надежности расчетов (по максимальной относительной ошибке) отражает табл. 6.
Таблица 5
Среднеквадратические погрешности и оценка надежности расчета верхнего концентрационного
предела воспламенения
Модель
На обучении
Оценка надежности
6,2
14
 r  a  b l
4,9
9
 r   ai xi  bl
i
5,1
10,4
r  a    b x

l

i

i i

Таблица 6
Среднеквадратические погрешности и оценка надежности расчета верхнего концентрационного
предела воспламенения на экзамене
Модель
На экзамене
Оценка надежности
6,8
14,5
 r  a  b l
5,1
11,5
 r   a xi  bl
i
i
5,3
12
r  a    b x

l

i

i i

Точность последних двух моделей адекватна погрешности экспериментального определения
ВКПВ (5%). Хорошая точность прогнозирования величин НКПВ и ВКПВ позволяет рекомендовать
предложенные модели для практического использования и для обобщения на другие классы органических соединений.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
РАБОТЫ ЖЭУ
Магистрант
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления»
Аннотация: Целью данной работы является создание информационной системы, в которой клиент
будет оставлять заявку на выполнение работ, прикреплять к ней адрес электронной почты для дальнейшей отправки состояния заявки и связи с мастером. Заявка автоматически будет поступать администратору и мастеру, закрепленному за районом. Заполнение заявки будет занимать 5-10 минут, время выполнения будет оговариваться уже в личной переписке мастера и клиента по e-mail адресу. Администратор будет отслеживать статус выполнения услуги мастером.
Ключевые слова: информационная система, заявка, электронная почта, программирование, интерфейс.
INFORMATION SYSTEM OF SUPPORT OF WORK
Yablonskikh Maria Victorovna
Abstract: The purpose of this work is to create an information system in which the client will leave a request
for work, attach an e-mail address to it for further sending the status of the application and communication with
the master. The application will automatically be received by the administrator and the master assigned to the
district. Filling the application will take 5-10 minutes, the lead time will be specified already in the personal correspondence of the master and the client by e-mail address. The administrator will monitor the status of the
service execution by the master.
Key words: information system, application, e-mail, programming, interface.
При проектировании информационных систем целесообразно начать с концептуальной модели
базы данных, так как именно она будет определять как именно хранятся данные, а следовательно и
скорость работы приложения. Изменение существующей базы данных – это очень сложная процедура,
требующая больших затрат, поэтому очень важно начать именно с концептуальной модели базы данных [1, с. 27].
На рисунке 1 представлена концептуальная модель базы данных информационной системы в
нотации Чена.
Интерфейс информационной системы состоит из нескольких экранных форм: сообщение об
аварийной ситуации – должна содержать имя обратившегося, контактный адрес электронной почты,
подробное описание происшествия, карта с отметкой места происшествия; административная страница
входа – должна содержать поля логин и пароль; страница «Пользователи» - должна содержать список
пользователей и предоставлять возможность их редактирования; страница «Происшествия» - должна
содержать список происшествий и предоставлять возможность их редактирования.
Рассмотрев концептуальную модель можно увидеть, что физическое представление базы данных состоит из двух таблиц – accident и users. Описания полей данных таблиц рассмотрены более подробно в таблицах 1 и 2 соответственно.
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Почта

Имя

Имя

Почта
Описание

Логин
Адрес
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

1

*

обрабатывает

ИНЦЕДЕНТ

Пароль

Район

Район

Роль

Широта
Статус

Долгота

Рис. 1. Концептуальная модель базы данных
Таблица 1
Авария
Имя поля
id
name
email
description
address
district
lat
lng
status

Тип поля
Int (unsigned)
varchar(50)
varchar(50)
text
varchar(200)
varchar(50)
decimal(10,3)
decimal(10,3)
tinyint(4)

Ключ
первичный

Описание
Код инцидента
Наименование
e-mail
Описание
Адрес
Район
Географическая широта
Географическая долгота
Статус
Таблица 2

Пользователи
Имя поля

Тип поля

Ключ

id

Int (unsigned)

первичный

name
email
login
password
role
district

varchar(100)
varchar(50)
varchar(100)
varchar(32)
tinyint(4)
varchar(50)

Описание
Идентификатор
пользователя
Имя пользователя
e-mail
Логин
Хеш пароля
Идентификатор роли
Район

Административная страница входа – должна содержать поля логин и пароль. На рисунке 2 представлена реализация данной страницы.
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Рис. 2. Административная страница входа
Страница «Пользователи» - должна содержать список пользователей и предоставлять возможность их редактирования. На рисунке 3 представлена реализация данной страницы.

Рис. 3. Страница управления пользователями
Страница «Происшествия» - должна содержать список происшествий и предоставлять возможность их редактирования. На рисунке 4 представлена реализация данной страницы.
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Рис. 4. Страница «Происшествия»
При нажатии кнопки «изменить статус» отображается форма изменения статуса происшествия.
Данная форма представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Изменение статуса происшествия
Форма сообщения об аварийной ситуации должна содержать имя обратившегося, контактный
адрес электронной почты, подробное описание происшествия, карта с отметкой места происшествия. В
качестве карты используется сервис Yandex.Maps. Реализация данной формы представлена на рисунке 6.
Одной из основных возможностей данной информационной системы это отправка E-mail уведомлений о закрытии заявок оставленных пользователями. Сообщение пользователю отправляется, когда
сотрудник ЖЭУ выставляет статус заявки в состояние «Выполнена». Результатом проведенной работы
стала информационная система по оформлению заявок о коммунальных неисправностях и последующему их устранению. Подобная система в представленном виде может применяться среди любых жилищно-эксплуатационных компаний.
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Рис. 6. Страница заявки о происшествии
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ В АВТОМОБИЛЬНОМ
ТОННЕЛЕ
академик РАЕ, доктор технических наук, профессор
аспирант
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»
Аннотация: В статье обоснована необходимость проектирования единой системы пожаротушения в
автомобильном тоннеле, объединяющей с себе средства обнаружения пожаров и их ликвидации взамен устаревшим методам противодействия. Прототип автоматизированной системы позволяет повысить безопасность дорожного движения в условиях тоннелей благодаря более эффективному методу
ликвидации чрезвычайных происшествий.
Ключевые слова: система, программное обеспечение, программный код, оптимизация, обработка
информации, декомпозиция, пожаротушение.
RESEARCH OF THE EFFICIENCY FOR AUTOMATED FIRE-FIGHTING SYSTEM IN THE AUTOMOBILE
TUNNEL
Ostroukh Andrey Vladimirovich,
Soloviev Anton Olegovich
Abstract: The article explains the necessity of designing a single fire extinguishing system in an automobile
tunnel, combining with itself the means of detection of fires and their elimination in place of outdated methods
of counteraction. The prototype of the automated system proposed to improve traffic safety in tunnel conditions due to a more effective method of eliminating emergencies.
Keywords: system, software, program code, optimization, data processing, decomposition, fire fighting.
Для исследования эффективности автоматизированной системы пожаротушения была разработана модель автодорожного тоннеля [1 … 6] в среде имитационного моделирования Pyrosim, в котором
размещен очаг возгорания (рис. 1).
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Рис. 1. Моделирование геометрии тестовой среды в Pyrosim
Для того, чтобы моделирование было максимально приближено к реальным условиям работы
исследуемой системы, необходимо учитывать множество факторов, которые являются динамическими
и могут изменяться не только в зависимости от места расположения системы, но и с течением времени, например, давление окружающей среды, влажность окружающей среды и температура окружающей среды (рис. 2).

Рис. 2. Параметры моделирования в среде Pyrosim
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Таким образом, данные параметры являются средними значениями, выборка для определения
который, основана на статистических данных, полученных из открытых источников.

Рис. 3. Симуляция протекания пожара в среде Pyrosim
Запустив симуляцию, получаем визуализацию процесса горения вещества на указанной площади
(рис. 3), а также график Heat Release Rate (HRR, рис. 4), который демонстрирует мощность очага в киловаттах.

Рис. 4. График Heat Release Rate
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Анализируя работу модели в динамике можно рассмотреть процесс формирования очага возгорания и перехода возгорания в пожар (и как следствие его объемное развитие). Затухающая стадия
развития пожара не рассматривается, так как это противоречит основной тематике работы. Также важно отметить стадию перехода между процессами, так как это напрямую зависит от дорожной обстановки, а именно от трафика в тоннеле в момент развития пожара.
При исследовании пожара, важное значение имеет не только температура очага и окружающей
среды, но и мощность теплового потока. Мощность теплового потока – это количество теплоты, проходящей через объем в единицу времени. Отслеживание этого параметра позволяет предсказать динамику вероятного распространения огня, а также, как следствие, оценить возможный ущерб и грамотно
предпринять меры противодействия.
Данные результаты отображают процесс горения без какой-либо системы пожаротушения. В таком случае продолжительность горения зависит от параметра «Коэффициент затухания», согласно которому затухание происходит естественным образом, ввиду сгорания объекта горения.
Проанализировав выходные данные можно сделать вывод о росте температуры очага возгорания и окружающей среды и о мощности теплового потока. Максимальные значение этих параметров
определяется природой источника и внешними факторами окружающей среды.
При возникновении чрезвычайной ситуации, регламент предписывает обязательное включение
дополнительной противодымной вентиляции, тем самым косвенной способствую распространению огня на другие объекты в пределах опасной зоны, наглядно это продемонстрировано на рис. 5.

Рис. 5. Симуляция протекания пожара в среде Pyrosim
После испытаний так называемого «тестового стенда», можно приступить к исследованию систем пожаротушения.
Так как большую часть автоматизированных систем пожаротушения являются спринклерными
или дренчерными, то сравнение будет вестись именно с ними.
Главными параметрами сравнения являются:
 время реагирования системы;
 эффективность использования ресурсов;
 надежность системы.
Поскольку в рамках исследования важно сравнить именно процесс ликвидации, было решено
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выбрать в качестве базовой системы пожаротушения, систему с дренчерами. В отличие от спринклеров, дренчерная система, для активации использует внешние датчики, работа которых может быть отслежена на каждом этапе моделирования.
Внутри модели дренчерная система указывается как набор устройств «Спринклер». Пример
настройки устройства изображен рис. 6.

Рис. 6. Окно настроек дренчерного распылителя
Разработанная система при моделировании использует один дренчерный распылитель, имитирующий работу пожарного ствола МАП.
Обе системы имеют датчики, инициирующие выполнение последовательности операций, при
этом дренчерная система обладает полной автоматизацией и вследствии этого ей не свойственна задержка, вызванная человеческим фактором. Помимо этого, выполняемый набор команд системы значительно меньше, тем самым процесс ликвидации начинается раньше, в сравнении с разработанной
системой. Особенно хорошо это видно на графике, представленном на рис. 7.
На нем видно, что сразу же после срабатывания датчиков и активации дренчеров, наблюдается
снижение температуры в опасной зоне.
В случае с разработанной системой, снижение температуры более выражено (рис. 8), за счет
направленного противодействия, однако само воздействие происходит значительно позже, что свидетельствует о главном минусе всей системы.
Для решения этой проблемы предполагается использование самообучающейся нейросети – это
приведет к тому, что этапы взаимодействия с оператором будут либо упразднены, либо время их выполнения станет пренебрежимо мало в рамках рассматриваемой области.
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Рис. 7. График температуры. Sprinkler System

Рис. 8. График температуры. Remote Control Unit System
Разработанная система обладает несоизмеримо меньшей ресурсоемкостью, но при этом за счет
более грамотного распределения, достигается аналогичный результат при чрезвычайных происшествиях 1 и 1-БИС рангов (категорий сложности, рис. 9, 10).
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Рис. 9. График расхода ресурсов. Sprinkler System

Рис. 10. График расхода ресурсов. Remote Control Unit System
Ввиду большего числа компонентов, а также присутствию человеческого фактора в одном из вариантов системы, разработанная система по своей надежности уступает существующим аналогам. Однако при этом повышение надежности системы за счет резервирования отдельных ее компонентов
позволяет существенно снизить вероятность критического отказа системы.
Исходя из анализа основных критерий, можно сделать вывод о сравнительно низкой эффективности спроектированной системы, однако это в свою очередь нивелируется специальными возможностями, такие как:
 возможность оператору более точно определять уровень опасности исходя из визуальных и
телеметрических данных;
 возможность использовать МАП при работе ликвидаторов на месте аварии;
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 управление МАП может быть передано от оператора-диспетчера к выездной бригаде, тем
самым бригада получает в управление беспилотный модуль, способный к работе в экстремальных для
человека условиях.
Исходя из полученных результатов, разработанный концепт является перспективным направлением в области автоматизации пожаротушения. Согласно предложенной категоризации автодорожных
тоннелей, реализация данной системы может быть рассмотрена как рекомендованная к установке в
строящиеся автодорожные тоннели класса B и выше, обеспечивая таким образом дополнительные меры противодействия чрезвычайным ситуациям, возникающим при авариях и катастрофах в специальных условиях применения, а именно: замкнутость пространства, сложность организации движения, отсутствие близлежащих пожарных частей.
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СИНТЕЗ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ДВУМЕРНОГО
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МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ
МОЛЕКУЛЫ
д.т.н., доцент, начальник лаборатории биометрических и нейросетевых технологий
АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»
аспирант 1-го года обучения
ФБГОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Аннотация: Проанализированы последние тенденции фундаментального развития обработки многомерных биометрических данных за счет перехода к программной поддержке квантовой суперпозиции
при вычислении корреляции. Предложен метод квантования данных, позволяющий получить
дискретный спектр состояний одного из корреляционных функционалов и как следствие, получена математическая корреляционная молекула, аналогичная молекуле водорода, состояние которой описывается уравнением Шредингера. Предложен метод регулязации вычислений, позволяющий обменивать
ресурсы вычислительной машины на эквивалентный объем тестовой выборки.
Ключевые слова:
биометрия, нечеткий экстрактор, преобразователь биометрия-код, шумы
квантования, регулязация, математическая корреляционная молекула, квантовая механика, квантовая
нейродинамика.
SYNTHESIS OF THE DISCRETIZATION TWO-DIMENSIONAL CONTINUUM OF INTERNAL STATES
OF A MATHEMATICAL CORRELATION MOLECULE
Ivanov Alexander Ivanovich,
Serikova Julia Igorevna
Abstract: Analyzed the latest trends in the fundamental development of the processing development of multidimensional biometric data through the transition to software support of quantum superposition in the calculation of correlation coefficients. Proposed a method for quantizing data, which makes it possible to obtain a
discrete spectrum of states one of the correlations functional. It follows that a mathematical correlation
molecule similar to the hydrogen molecule described by the Schrodinger equation. Proposed method of regularization of calculations that allows to exchange the resources of a computer for an equivalent volume of a
test sample of biometric data.
Key words: biometrics, fuzzy extractor, converter biometric-code, quantization noise, regulation, mathematical
correlation molecule, quantum mechanics, quantum neurodinamics.
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Введение
«Если мы хотим численно решить какую-то квантовую проблему,
сначала нам нужно найти ее эффективное представление»
Донлин Ден

К перспективным направлениям в области защиты информации относится использование
биометрических технологий аутентификации личности в системах и комплексах безопасности
различных объектов гражданского и военного назначения [1, с.56]. Актуальным на сегодняшний день
является вопрос о создании программируемых автоматов, способных безошибочно узнавать
легального пользователя и автоматически обучаться на малом числе примеров его биометрического
образа. США, Канада и страны Евросоюза для этой цели используют нечеткие преобразователи
(«нечеткие экстракторы») [2, с.525; 3, c.205; 4, c.178; 5, c.3]. В России данные задачи решаются
посредством высокоинтеллектуальных технологий на основе искусственных нейронных сетей
(нейросетевые преобразователи «биометрия-код») [6, с.276; 7, c.90].
Для сравнения «нечетких экстракторов» и преобразователей «биометрия-код» был проведен
эксперимент на реальных биометрических данных, где биометрическим образом служил
«интеллектуальный пароль» испытуемого. Одному из шестидесяти пяти человек было предложено
предоставить системе двадцать один раз свой «интеллектуальный пароль» (мысленно нарисовать
закрытыми глазами цифру от 1 до 10), а остальным участникам эксперимента его угадать. В качестве
биометрических данных было принято решение использовать вектор максимальных комплексных
амплитуд v возрастающего уровня сигнала вызванного потенциала. Тестирование проводилось на
двух биометрических системах (на биометрической системе на основе сети Байеса-Пирсона-Хэмминга
с преобразователем «биометрия-код» и на биометрической системе с нечетким преобразователем на
основе кодов Адамара) на наличие ошибок: False Rejection Rate (FRR – ошибка первого рода,
представляющая собой вероятность ложных отказов системы), False Acceptance Rate (FAR – ошибка
второго рода, представляющая собой вероятность ложных допусков к системе) и Equal Error Rate (ERR
– количественная мера усредненной ошибки распознавания).
Таблица 1
Тестирование преобразователей «нечетких экстракторов» и нейросетевых преобразователей
«биометрия-код»
Технология
Биометрия-код (на основе сети БайесаНечеткий экстрактор (на основе кодов
Пирсона-Хэмминга)
Адамара)
FRR
FAR
ERR
FRR
FAR
ERR
0,024
0,018
0,034
0,136
0,038
0,063
Анализируя результаты эксперимента (табл.1) можно сделать вывод, что «нечеткие
экстракторы» уступают в надежности нейросетевым преобразователям «биометрия-код», что в свою
очередь выводит российскую технологию по качеству и надежности на лидирующий уровень.
Проблема обучения нейронной сети на малых выборках биометрических данных
Алгоритм обучения нейросетевого преобразователя «биометрия-код» построен на вычислении
весовых коэффициентов нейронной сети путем преобразования математических ожиданий и
стандартных отклонений биометрических параметров:
1 n

E
(
v
)

 vi

n i 1


1 n
 (v) 
( E (v )  vi ) 2


n  1 i 1
(1),
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где E (v) – математическое ожидание биометрического параметра,  (v) - стандартно
отклонение биометрического параметра, n - число примеров в обучающей выборке.
По данным исследований [1, с.57], вычислительные процедуры (1) оказываются чувствительны к
размеру выборки. Исходя из чего, задача тестирования биометрических технологий на малых
выборках биометрических данных сводится к компенсации методической ошибки вычисления
математического ожидания ΔE и стандартного отклонения Δ биометрических параметров [8, с.3]. При
этом ошибка вычисления ΔE в большинстве случаев оказывается меньше ошибки Δ, вследствие
чего наблюдается эффект накопления ошибок:
E (v1 )  f (v1 , n)

(2).

 ( 1 )  f (v1 , E ( 1 ), n)
Под влияние четырех ошибок статистических моментов более низких порядков
E(v1 ), E( 2 ),  ( 1 ) и  ( 2 ) попадает ошибка вычисления коэффициентов корреляции r :
1 n ( E (v1 )  v1,i )  ( E (v 2 )  v 2,i )
r (v1 , 2 )  f (v1 , 2 , E (v1 ), E ( 2 ),  ( 1 ),  ( 2 ), n)  
(3).
n i 1
 ( 1 )   ( 2 )
Исходя из чего, можно сделать вывод, что неустойчивость вычислений растет вместе с
увеличением роста переменных (рис.1). Для дегрессии методических и случайных составляющих
ошибок необходимо скомпенсировать погрешности вычисления промежуточных данных. В работах [9,
с.48; 10, с.708; 11, с.26] показана компенсация составляющих ошибок от 1.5% до 30% (в зависимости от
размеров тестовой выборки).
При статистической обработке данных малых выборок континуум гладкой функции
распределения данных порождает шумы квантования. Для элиминации данной проблемы необходимо
стабилизировать спектральные компоненты шумов квантования.

Рис.1. Распределения значений коэффициентов корреляции для выборок из 7, 9, 16 и 21
примеров при r=0 и r=0.5
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Рис. 2. Шумы квантования данных
Впервые такая возможность была продемонстрирована для критерия хи-квадрат (рис.3).

Рис. 3. Результат работы процедур регулязации
Введение специальных процедур регуляризации (сглаживающего фильтра) позволило
уменьшить величину ошибок вычисления, обусловленных малым размером обучающей (тестовой)
выборки.
Математическая корреляционная молекула с конечным спектром выходных состояний
для конечной выборки
Известно, что центрированные и нормированные независимые данные попадают в круг
рассеивания (рис.4) с некоторой заданной вероятностью [12], причем для N   вероятности
попадания в каждую из частей рассечения круга будут одинаковы:
n
n
(5),
   i  i
N
N
где i – число рассечений круга рассеивания, n i – количество попаданий в i -тую часть круга, N –
число опытов.
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Рис. 4. Описание центрированных и нормированных областей рассеивания нормальных
данных при сечении круга на 4 части
Коэффициент корреляции принято вычислять по формуле Пирсона:
n (E(x )  x )  (E(x )  x )
1
1,i
2
2 ,i
r ( x1 , x 2 )  
(6).
 ( x1 )   ( x 2 )
i 1
Исходя из которой, можно наблюдать, что значение максимальное значение ошибки Δr
достигается при расчете коэффициентов корреляции стремящихся к нулю.
Тем самым, наибольший практический интерес в биометрии представляет коррекция ошибок
вычисления слабо коррелированных данных. Независимые данные на рисунке 4 представлены кругом,
а зависимые данные – эллипсом. Стоит отметить, что для коррелированных данных вероятности
попадания в выделенные заливкой сектора эллипса пропорциональны малому d и большому D
диаметрам эллипса:
d P2  P4 n2  n4
(7).


D P1  P3
n1  n3
Результат подобной линейной коррекции для «фрактальных корреляционных функционалов»
позволяет скорректировать (уменьшить) ошибку вычислений до 11.1% [13, с.230]. То есть,
независимая компонента ошибок вычислений присутствует и потому усреднение данных выборки в
r ) ) на 11.6%.
тридцать два опыта приводит к снижению стандартного отклонения (  32 (~
Как следствие из (7) получим формулу для вычисления дискретных значений конечного спектра
коэффициентов корреляции:
D  d P1  P3  P2  P4 n1  n3  n2  n4
(8).
R( x1 , x2 ) 


D  d P1  P3  P2  P4 n1  n3  n2  n4
Получается, эллипс распределения зависимых данных является двухмерным континуумом
корреляционной молекулы, а оси нормированной и центрированной системы координат играют роль
двух квантователей, делящих площадь эллипса на четыре части. То есть, мы получили желаемую
корреляционную молекулу, аналогичную молекуле водорода, состояния которой описываются
уравнением Шредингера [14, с.435]:
r ( x1 , x2 )  R( x1 , x2 )
~
(9).
r ( x1 , x2 ) 
2
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Программная реализация такой математической корреляционной молекулы для выборки из
шестнадцати опытов представлена на рисунке 5.
Можно заметить, что для моделирования волновых функций и спектра состояний данной
молекулы достаточно ресурсов обычной вычислительной машины (ЭВМ), в чем и состоит техническое
преимущество квантовой нейродинамики [15, с.110] перед квантовой механикой.

Рис. 5. Пример программной реализации математической корреляционной молекулы на языке
MathCAD
Квантовый корректор показателя корреляции для выборки в 32 опыта
Следует подчеркнуть, что для математической корреляционной молекулы (рис. 5) для
шестнадцати опытов спектр выходных состояний может иметь до шестнадцати спектральных линий.
На рисунке 6 (данные из источника [13, с.235]) даны два спектра полученные для r = 0 и r = 0.5.

Рис. 6. Спектры коэффициентов корреляции
Из левой части рисунка 6 видно, спектральная линия с ординатой r = 0 имеет максимальное
значение вероятности появления, более того, спектр симметричен. Это означает, что коэффициент
корреляции по спектру вычисляется как математическое ожидание всех обнаруженных спектральных
линий:
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(10).

Получение средних значений данных малой тестовой выборки приводит к уменьшению
стандартного отклонения. В итоге получим снижение стандартного отклонения на 85.3%, что
эквивалентно увеличению объема тестовой выборки с тридцати опытов до ста девяти опытов.
Значения P (r  1) и P (r  1) в расчет не берутся, так как их спектральные компоненты полностью
детерминированы и вероятность их появления в спектре незначительна.
Заключение
Попытки описания конструкций перспективных квантовых ЭВМ в квантово-механической
парадигме Шредингера сыграли основополагающую роль в создании новой математической теории,
главным препятствием в которой выступает синхронизация квантово-механических «котов
Шредингера». Для элиминации данного препятствия предложено отказаться от попыток программной
реализации уравнений математической физики, построенных под объект микромира, как следствие
того, что могут быть использованы более простые континуально-квантовые программные уравнения,
например уравнения математической корреляционной молекулы. Как показано в данной работе, их
квантовая суперпозиция содержит от пятнадцати до двадцати значимых компонент, что означает, что
численное моделирование такой модели можно осуществить на обычной ЭВМ.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА
КОНДЕНСАЦИИ СЕРЫ ОТВОДОМ ТЕПЛОТЫ
КИПЯЩЕЙ ВОДОЙ
к.т.н, доценты,
ФГБОУ ВО Астраханский государственный технический университет
Аннотация. На основании анализа математических моделей процессов, протекающих в теплообменных аппаратах производства серы, получены теоретические рекомендации для интенсификации процесса в конденсаторе. Теоретические расчеты подтверждены на действующей установке в производственных условиях.
Ключевые слова: Производство серы, теплообмен, натурный эксперимент
INTENSIFICATION OF THE CONDENSATION PROCESS SULFUR BY THE HEAT OF BOILING WATER
Semenov Alexander Evgenievich,
Putilin Serjey Anatolievich
Abstract. Based on the analysis of mathematical models of the processes occurring in heat exchangers of
sulfur obtained theoretical recommendations for the intensification of the process in the condenser. Theoretical
calculations confirmed a working installation in a production environment.
Key words: The production of sulphur, heat transfer, experiments.
Для установки получения серы от эффективности работы конденсатора зависит эффективность
всей работы [1]. Для анализа работы конденсатора серы разработана математическая модель (в математическом пакете MathCAD), расчетная схема которой представлена на рис. 1.
Основополагающие факторы [2], заложенные в программы расчетов можно представить в виде:
Q  f (G газ, t газ _ вх , Pвода, t вода _ вх ,  сера,  загр, ) ,

 сера  f (G сера, t сера,G газ ) ,
где: G, t, Р, δ – соответственно, расход, температура, давление, толщина;
индексы: газ, вода, сера, загр. - соответствуют: газу, воде, сере, загрязнениям.
Скорость газа в трубе при конденсации серы составляет около 26 м/с; скорость сконденсировавшейся серы принята от 0,001 м/с до 0,2 м/с; толщина слоя жидкой серы изменялась от 3,94 мм до 0,02
мм.
Как показывают расчёты, конденсация серы начинается уже при 260 °С. Это означает, что конденсация начинается в начале труб.
Модель движения сред в трубе представлена на рис. 2.
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Рис.1. Расчётная схема конденсатора
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Рис. 2. Схема потоков сред и распределение температуры
Результаты расчета давления насыщенных паров серы представлены на рис. 3. Толщина слоя
жидкой серы можно определить по скорости кольцевого потока жидкой серы на выходе рис. 4. Но из-за
высокой вязкости серы на начальном участке трубы [3] толщина серы может составлять большую величину, чем на конечном участке.
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Рис. 3. Давление насыщенных
паров серы от температуры
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Рис. 4. Зависимость толщины
слоя жидкой серы от скорости
серы

Рис. 5. Зависимость теплового потока
от толщины слоя серы без учёта загрязнений

Рис. 6. Зависимость температуры слоя
жидкой серы от толщины слоя серы без
учёта загрязнений

На рис 4 представлены результаты расчёта при различных толщинах слоя серы 0,02 мм (скорость серы 0,2 м/с), 0,35 мм при скорости 0,01 м/с и 3,94 мм при скорости 0,001 м/с.
Как видно на рис. 5 влияние на тепловую мощность аппарата толщины слоя серы существенно.
На рис. 5 видно, что толщина слоя серы влияет на увеличение температуры слоя серы.
Как видно из рисунка 6 температура слоя жидкой серы при увеличении толщины слоя увеличивается и при температуре выше 160 °С вязкость серы
увеличивается в 100-1000 раз даже на начальных участках трубы, что приводит к уменьшению скорости серы и плотности теплового потока. В результате тепловая мощность аппарата уменьшается.
На рис. 7 - 11 приведены результаты расчёта аппарата при температуре кипения воды 158 °С и
различных толщинах загрязнений [3] и слоя серы. На рис. 10 показано, что на начальном участке труб
температуры сера высока: при отсутствии загрязнений 162 °С, при толщине загрязнений 1 мм 176 °С,
при 2 мм – 187 °С. Температура слоя серы выше 160 °С и жидкая сера будет плохо течь в трубе и тепловое сопротивление слоя будет ещё больше, чем рассчитанное.
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Рис. 7 . Зависимость температуры газа и воды по участкам трубы при
температуре кипящей воды 158 °С (5,93 бар абс) без учёта загрязнений трубы

Рис. 8 . Зависимость теплового потока по участкам трубы при температуре
кипящей воды 158 °С с учётом загрязнений труб
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Рис. 9 . Зависимость среднелогарифмического температурного напора по
участкам трубы при температуре входящей воды 158 °С с учётом загрязнений труб

Рис. 10 . Зависимость температуры слоя серы по участкам трубы
при температуре кипящей воды 158 °С с учётом загрязнений труб
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Рис. 11. Зависимость расхода выкипающей воды при температуре
кипящей воды 158 °С с учётом загрязнения труб
На рис. 12, 13 представлены результаты расчёта температуры слоя серы при различных температурах кипящей воды и давлениях в аппарате, соответствующих температуре кипения. При уменьшении давления температура слоя серы уменьшается. Для нормальной работы необходимо для аппарата
без загрязнений уменьшить температуру до 155 °С (6,2 бар абс), при толщине загрязнений 1 мм – до
140 °С (4 бар), при толщине загрязнений 2 мм – до 125 °С (2,5 бар). Для снижения давления воды ниже
сетевого необходимо установить пароструйный компрессор. На рис. 14 представлены результаты расчёта расхода воды или пара, выходящего из аппарата.

Рис. 12. Зависимость температуры жидкой серы на 1 участке трубы при
различных температурах кипящей воды с учётом загрязнений труб
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Рис. 13. Зависимость температуры жидкой серы на 1 участке трубы при
различных давлениях кипящей воды с учётом загрязнения труб

Рис. 14. Зависимость расхода воды при различных давлениях
кипящей воды с учётом загрязнения труб
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Выводы
1. Разработана математическая модель аппарата конденсации серы из газового потока с отводом тепла кипящей водой. Модель проверена в натурном эксперименте и позволяет оптимизировать
эксплуатацию теплообменного аппарата.
2. Температура кипящей воды 158 °С, принимаемая при проектировании, приводит к застыванию
серы на начальном участке труб. Рекомендуется уменьшать давление кипящей воды.
3. Температура жидкой серы в начальных участках трубы плохо течёт из-за высокой вязкости,
что приводит к увеличению теплового сопротивления слоя серы. Это значительно уменьшает тепловую
мощность аппарата. Необходимо уменьшать температуру жидкой серы.
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ВЫБОР ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ
СИСТЕМ ВЕЩАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Аннотация. Рассмотрены особенности технической эксплуатации антенно-фидерных устройств развивающихся систем вещательного телевидения. Определены в общем виде основные задачи и структура
системы технической эксплуатации антенно-фидерных устройств. Обозначены основные стратегии и
плановые альтернативы технической эксплуатации этих устройств.
Ключевые слова: обслуживание, техническая эксплуатация, система вещательного телевидения, антенно-фидерные устройства, альтернатива.
SELECTION OF THE PREFERABLE ALTERNATIVES OF TECHNICAL OPERATION OF DEVICES
OF SYSTEMS OF BROADCASTING TELEVISION
Zaitseva Irina Nikolaevna
Abstract: Features of technical operation of antenna-feeder devices of the developing systems of broadcasting television are considered. The main objectives and structure of system of technical operation of antennafeeder devices are defined in a general view. The main strategy and planned alternatives of technical operation of these devices are allocated.
Key words: service, technical operation, system of broadcasting television, antenna-feeder devices, alternative.
Современные технологии систем вещательного телевидения (СВТ) используют компромиссные
решения в ограниченных по ресурсам полосах частот при снижении стоимости вычислительных мощностей цифровых систем. При этом цифровые СВТ более устойчивы к явлениям затухания и интерференции передаваемых сигналов и позволяют для снижения затрат использовать ранее применявшуюся
аппаратуру и антенно-фидерные устройства (АФУ).
Вместе с этим развитие АФУ в последние годы характеризуется разработкой и внедрением в
практику новых образцов, а также внесением различных усовершенствований в конструкции и схемы
эксплуатируемых устройств. В этой связи исследования процессов технической эксплуатации современных АФУ в СВТ представляют актуальную и важную задачу.
Высококачественное и бесперебойное функционирование СВТ различного уровня обеспечивается при планомерной и последовательной технической эксплуатации АФУ [1]. При этом разработка организационно-технических мероприятий по эффективному техническому обслуживанию АФУ СВТ является самостоятельной задачей и требует глубокого структурного анализа, исходя из описания функциональных элементов системы и непосредственных связей между ними.
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Техническая эксплуатация АФУ СВТ представляет сложный многокритериальный и многоальтернативный процесс, включающий:
 альтернативы организации проведения работ с привлечением сторонних организаций к облуживанию антенно-мачтовых сооружений;
 технологические альтернативы проведения технического обслуживания и ремонта;
 научно-технические альтернативы, связанные с обновлением и усовершенствованием АФУ
СВТ.
При системном подходе к процессу технической эксплуатации АФУ СВТ, способствующему
улучшению его управляемости, требуется систематизированные знания о закономерностях его функционирования, планирования, оптимизации использования ресурсов и управления деятельностью всех
участников процесса.
В общем случае процесс технической эксплуатации АФУ СВТ можно условно разделить на внешние и внутренние решаемые задачи (рис. 1), включающие планирование, организацию и реализацию
запланированных мероприятий. Основу технической эксплуатации АФУ СВТ составляют контроль технического состояния и планово-профилактические (регламентные) работы. При этом успешное поддержание и восстановление качества функционирования АФУ СВТ на заданном уровне возможно при
совершенствовании планирования процессов технической эксплуатации на основе эффективного прогнозирования.
Использование (функционирование)
АФУ СВТ по назначению
Внутренние задачи ТЭ

Внешние задачи ТЭ
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Рис. 1. Внутренние и внешние задачи процесса
технической эксплуатации АФУ СВТ
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Принятие управленческих решений на основе плановых альтернатив (стратегий) технической
эксплуатации АФУ СВТ осуществляется по некоторым критериям, отражающим возможность достижения одной или нескольких целей.
Система технической эксплуатации АФУ СВТ носит все признаки сложных систем. В ней взаимодействует большое число функционально связанных элементов и как всякая сложная система характеризуется рядом показателей эффективности [2, 3].
Эффективность АФУ СВТ, как наиболее полная характеристика их качества, в общем случае
определяется вероятностью успешного функционирования РЭ в заданных условиях:
РЭ = Рп ∙ Рбр ∙ Рвз ,
(1)
где Рп – вероятность исправного состояния АФУ к началу функционирования, Рбр - вероятность
безотказной работы АФУ во время функционирования, Рвз - вероятность выполнения функций при исправности всех элементов АФУ.
Входящие в (1) вероятности не являются независимыми и вычисление РЭ являются приближенными с некоторой погрешностью. В некоторых случаях этой погрешностью можно пренебречь, учитывая взаимозависимость величин вероятностей Рп и Рвз . В целом значения Рп ∙ Рбр ∙ Рвз могут быть
определены для конкретных составных элементов АФУ СВТ и условий их функционирования.
Влияние системы технической эксплуатации на эффективность функционирования АФУ СВТ может быть оценено по критерию эффективности 𝑊ТО , который характеризует отношением времени безотказной работы АФУ без проведения технического обслуживания (ТО) Т0 ко времени безотказной работы ОСПС при проведении ТО Тто
0 за один и тот же промежуток времени:
Тто
0
𝑊ТО =
.
(2)
Т0
Этот же показатель может быть преобразован в терминах числа отказов для обслуживаемых 𝑛то
и необслуживаемых 𝑛 АФУ:
𝑛то
𝑊ТО =
.
(3)
𝑛
В процессе ТО АФУ часть отказов по ряду причин может быть не выявлена, и они проявятся в
процессе функционирования. Тогда показатель (3) может быть преобразован к виду:
𝑛то 𝑛 − 𝑛в
𝑛в
𝑊ТО =
=
= 1 − , 𝑛в < 𝑛,
(4)
𝑛
𝑛
𝑛
где 𝑛в - число выявленных отказов в процессе технического обслуживания.
Показатель эффективности (4) определяет зависимость процесса предотвращения отказов от
характеристик (параметров) АФУ и качества проведения технического обслуживания.
АФУ СВТ относятся к многопараметрическим изделиям, описываемых совокупностью номинальных параметров, для которых задаются гарантийные эксплуатационные допуски с границами [𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 ].
При допущении, что параметры АФУ являются независимыми за обобщенный показатель качества
функционирования АФУ СВТ может быть принято произведение характеристических функций 𝑙𝑖 (𝑈𝑖 )
полей допусков всех параметров [4, с. 14]
𝑁

𝑊 = ∏ 𝑙𝑖 (𝑈𝑖 ),

(5)

𝑖=1

𝑙𝑖 (𝑈𝑖 ) = {

1 ⇔ 𝑈𝑖 ∊ [𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 ],
0 ⇔ 𝑈𝑖 ∉ [𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 ],

где 𝑁 – общее число параметров АФУ.
Принятие решение о проведении ТО может быть принято в результате сравнения прогнозируемых параметров с текущими значениями по моменту выхода одного из параметров за пределы поля
допуска.
Принципиально можно выделить три основные допустимые стратегии при плановой технической
эксплуатации АФУ СВТ, основные признаки которых приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Плановые альтернативы технической эксплуатации АФУ СВТ
Техническая эксплуатация до отказа проводится без существенных затрат на профилактику и
контроль технического состояния элементов АФУ СВТ. Такая стратегия эксплуатации целесообразна
при 100 % резервировании или для второстепенных устройств.
Стратегия эксплуатации по наработке является наиболее распространенным в мировой практике. Она отличается простотой планирования мероприятий по техническому обслуживанию и не предъявляет требований по обязательному контролю параметров АФУ СВТ. Для ее осуществления хорошо
разработана теоретическая база для однотипных средств, но требует больших временных и экономических затрат.
Стратегия планирования эксплуатации по состоянию ориентирована на реальное состояние и
учитывает особенности конкретных образцов АФУ СВТ. Привлекательность этой стратегии эксплуатации обусловливается:
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 возможностью использовать в наибольшей степени ресурс изделий, за счет уменьшения числа преждевременных вмешательств в их работу;
 возможностью предотвращения отказов за счет своевременного проведения профилактических (предупредительных) мероприятий.
В настоящее время значительная часть функционирующих АФУ СВТ находится за пределами
назначенного срока эксплуатации. При этом осуществлять непрерывный контроль их параметров для
оценки технического состояния невозможно в силу конструктивных особенностей, а периодический
(дискретный) контроль связан с существенными материальными затратами.
Поэтому внедряемые современные принципы технической эксплуатации АФУ СВТ до достижения предельных значений назначенных показателей их эксплуатации все более находят распространение. При этом требуется корректировка нормативных показателей периодичности технического обслуживания АФУ СВТ и затрат на проведение соответствующих мероприятий.
Успешное поддержание и восстановление качества функционирования АФУ СВТ на заданном
уровне возможно при совершенствовании плановых альтернатив технической эксплуатации на основе
эффективных методов прогнозирования технического состояния АФУ СВТ для значимых характеристик
и параметров изделий.
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы сокращения водопотребления. Основным потребителем воды в электрохимических производствах являются операции промывки деталей. Рассмотрение
достоинств и недостатков существующих методов промывки деталей приводит к выводу о необходимости изменения схемы промывки. Такой подход позволит без серьезной реконструкции цеха снизить потребление воды.
Ключевые слова: Электрохимическое производство, вода, гальванические покрытия, промывка деталей, системы промывки
SUGGESTIONS FOR REDUCING WATER USE IN ELECTROCHEMICAL PLANTS
Vinogradov Oleg Stanislavovich,
Dashkin Shamil Gayazovich,
Gulyaeva Emilia Yurevna
Abstract: the Article analyzes the problems of water consumption reduction. The main consumer of water in
electrochemical industry are the operation of the washing parts. Consideration of the advantages and disadvantages of the existing methods of washing parts leads to the conclusion about the necessity of schema
changes rinsing. This approach will allow without a major reconstruction of the plant to reduce water consumption.
Key words: Electrochemical production, water, plating, rinsing of parts, flushing systems
Проблема сокращения ресурсо и водопотреблебления в современном производстве является
чрезвычайно важной [1 с.60]. Рассматривая электрохимическое производство, следует отметить
большой объем используемой воды на операциях промывки. Кроме того, большое количество воды
используется и на стадиях приготовления растворов-электролитов, охлаждения оборудования, корректировки технологических растворов и т.д. [2 с.502]
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При проведении промывочных операций количество используемой воды сильно зависит от того,
какой конкретно технологический процесс совершается, в результате объем колеблется от 0,2 до 2,3 м 3
на 1 м2 обрабатываемой поверхности.
Промывочные операции производятся практически после каждой технологической операции.
Причем иногда промывка осуществляется не только в холодной, но и в горячей воде. Целью промывочной операции является разбавление раствора на поверхности деталей до величины, которая не
сможет оказать существенного влияния при передаче детали на следующие операции. То есть в процессе промывки должна быть достигнута определенная краткость разбавления уносимого с деталями
раствора. В противном случае щелочные растворы с операций обезжиривания попадут в сильно кислые растворы операций травления, что неизменно приведёт к изменению кислотности технологического раствора и, как следствие, к браку.
Сейчас в промышленности применяют несколько видов (способов) промывочных операций: погружной, струйный и комбинированный.
Новшеством являются струйные промывки, использующие распыление воды. Промыватели
устанавливаются на краях гальванической ванны и с помощью струи воды промывают несложные по
конфигурации детали. Такой способ промывки является самым экономичным, но он абсолютно неприемлем для отмывки деталей сложной формы и в условиях жестких требований по качеству.
Иногда встречается использование так называемой «комбинированной» промывки. Суть данного
вида промывки заключается в первоначальном окунании детали, а затем применяется струйная промывка, при этом вода, сливаемая в ванну, служит для ее пополнения.
Практически на всех предприятиях электрохимического профиля используют обычную погружную
промывку. При этом методе все детали полностью опускаются в ванну с водой. Погружной способ осуществляют в ваннах с непроточной водой (улавливание) и в ваннах с проточной водой.
Как правило «ванны-улавливания» ставят на тех технологических линиях, которые работают с
дорогостоящими или токсичными веществами, а также в случае, если ванна с основным раствором работает при повышенной температуре и происходит сильное испарение.
В настоящее время в гальванике применяют три основных схемы:
1) обычная одноступенчатая промывка в одной ванне с проточной водой;
2) использование нескольких последовательно установленных ванн промывки (многоступенчатая
прямоточная промывка);
3) многоступенчатая противоточная промывка.

Рис. 1. Традиционная и измененная последовательности промывки деталей.
Тi-технологическая ванна, Пр-промывочная ванна
Применение многоступенчатой промывки даёт возможность снизить расход воды и одновременно получить концентрированный сток (особенно в случае противотока). Последующее использование
концентрированного стока от конкретной операции промывки может заключаться в рециркуляции расwww.naukaip.ru
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твора. Ведь по химическому составу сток чрезвычайно близок к технологическому раствору, от которого и шла отмывка деталей. Таким образом мы можем использовать сток как механизм возврата отработанной (унесенной) воды в технологический процесс.
Сдерживание широкого применения такого вида отмывки происходит из-за недостатка производственных площадей. Для решения этой проблемы предлагается изменить последовательность операций промывки и режимов промывки (рис.1).
Необходимые результаты работы в случае измененной последовательности достигаются тем,
что происходит снижение частоты смены воды из-за недостижения критической концентрации загрязнителя, т.е. существенно продляется срок службы ванны-уловителя, при этом качество промывки остаётся приемлемым [3. с.123].
Для удобства работы с такими ваннами-уловителями нами разработана компьютерная программа для расчета необходимого числа технологического оборудования и времени бессменной работы
промывочной ванны [4. с.52].
Таким образом, применение предлагаемой системы даст возможность снижения водопотребления и возврата ценных компонентов в технологический процесс.
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RESEARCH IN THE FIELD OF DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
Markin E.I.,
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Ryabova K.M.,
Vorontsov A.A.
Abstract: in the article theoretical researches in the field of development of artificial neural networks are given.
Key words: neural network, Hebb rule, Widrow-Hoff rule, Rosenblatt's perceptron rule.
Нейронная сеть (Neural Networks) представляет из себя модель биологической нейронной сети
мозга, в которых нейроны имитируются простыми элементами, так называемыми искусственными
нейронами. Идея нейронных сетей зародилась в рамках теории искусственного интеллекта, в результате попыток имитировать способность биологических нервных систем обучаться и исправлять ошибки.
Нейронные сети широко используются для решения разнообразных задач: автоматизация процессов распознавания образов, прогнозирование, адаптивное управление, создание экспертных систем, обработка аналоговых и цифровых сигналов, синтез и идентификация электронных цепей и систем.
Нейронная сеть представляет собой совокупность нейронов, которые составляют слои. В каждом
слое нейроны между собой никак не связаны, но связаны с нейронами предыдущего и следующего
слоев. Информация поступает с первого на второй слой, со второго — на третий и т.д.
В зависимости от количества слоев и нейронов в них определяют точность и достоверность получаемых результатов при решении задач, т.е. чем больше слоев и нейронов на каждом слое — тем
меньше ошибок и выше надежность работы сети. Но если построить слишком большую сеть, то возникают проблемы с уменьшением производительности и увеличением сложности модели.
Искусственный нейрон — это элемент искусственных нейронных сетей, моделирующий некотоwww.naukaip.ru
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рые функции биологического нейрона. Главной функцией искусственного нейрона является формирование выходного сигнала в зависимости от сигналов, поступающих на его входы.
В самой распространенной конфигурации входные сигналы обрабатываются адаптивным сумматором, который выполняет сложение сигналов, поступающих по синаптическим связям от других
нейронов и внешних входных сигналов. Затем выходной сигнал сумматора поступает в нелинейный
преобразователь для вычисления состояния нейрона, где преобразуется функцией активации, и результат подается на выход.
Нейрон характеризуется текущим состоянием и обладает группой синапсов — однонаправленных входных связей, соединенных с выходами других нейронов (рис. 1).

Рис. 1. Схематичное представление искуственного нейрона
Нейрон имеет аксон — выходную связь данного нейрона, с которой сигнал поступает на синапсы
следующих нейронов. Каждый синапс характеризуется величиной синаптической связи (ее весом wi).
Текущее состояние нейрона определяется как взвешенная сумма его входов S.
Выход нейрона является функцией его состояния: y = f(s).
Активационная функция — это нелинейная функция, вычисляющая выходной сигнал формального нейрона. На практике при разработке НС часто используют жесткую пороговую, линейную или сигмоидальную функцию. Выбор функции определяется спецификой поставленной задачи, либо ограничениями, накладываемыми некоторыми алгоритмами обучения. Вид функции активации во многом
определяет функциональные возможности нейронной сети и метод обучения этой сети.
1. Жесткая пороговая функция (рис. 2). В общем случае данная функция активации описывается
следующим выражением:

,
где b и c – некоторые постоянные.
На практике чаще всего используют две пары постоянных b и c: первая -1 и 1, вторая – 0 и 1.
Первая пара коэффициентов определяет так называемую симметричную пороговую функцию, вторая
— смещенную.
Значение функции вычисляется по следующему правилу: если входное значение — взвешенная
сумма S входов нейрона — меньше порогового, то значение функции активации равно минимальному
допустимому, иначе — максимально допустимому. На практике в качестве минимального и максимального выходных значений используют 0 и 1 или -1 и 1 соответственно.
Основным недостатком данной функции является отсутствие достаточной гибкости при обучении и
настройке нейронной сети на решаемую задачу. Если значение вычисляемой взвешенной суммы S даже
незначительно не достигает заданного порога, то выходной сигнал не формируется, и нейрон «не срабатывает». Это означает, что теряется интенсивность выходного сигнала данного нейрона и, следовательно, формируется невысокое значение уровня на взвешенных входах в следующем слое нейронов.
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Рис. 2. Графики пороговых функций активации (а — симметричная; б — смещенная)
2. Линейная функция (рис.3). Функция активации описывается следующим выражением:

Рис. 3. Графики линейной ограниченной функции активации
(а — смещенная; б — симметричная)
Имеет два линейных участка, где функция активации тождественно равна минимально допустимому и максимально допустимому значению, и есть участок, на котором функция строго монотонно
возрастает. Как и в случае с пороговой функцией, используются пары выходных значений 0 и 1 или -1 и
1.
У линейной функции нет такого недостатка, как у пороговой, и её реализация обеспечивает невысокую вычислительную сложность.
3. Сигмоидальная функция (рис. 4). Данная функция активации описывается следующими выражениями:
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Рис. 4. Графики сигмоидальных функций на базе экспоненты
(а — смещенная; б — симметричная)
Эта функция относится к классу непрерывных функций. Выбираемая разработчиком для решения конкретной задачи непрерывная функция активации должна быть:
 непрерывной;
 монотонно возрастающей;
 дифференцируемой.
Сигмоидальная функция полностью удовлетворяет этим требованиям. При этом минимальное и
максимальное допустимые выходные значения также равны 0 и 1 или -1 и 1.
Сигмоидальная функция является некоторым компромиссом между линейной и пороговой функцией, и обладает достоинствами обеих.
На практике применяют и другие непрерывные функции, также называемые «сигмоидами»,
например, арктангенс или гиперболический тангенс.
Функции активации, такие как жесткая пороговая и линейная, встречаются очень редко и, как
правило, используются на учебных примерах. В практических задачах, например, прогнозировании,
классификации и др., почти всегда применяется сигмоидальная функция активации.
Следующим этапом построения нейросетей является выбор алгоритма обучения. Обучить НС —
значит, вычислить весовые коэффициенты связи нейронов одного слоя с нейронами другого слоя. Алгоритмы обучения подразделяются на обучение с учителем, без учителя и смешанное. Алгоритм обучения с учителем подразумевает использование эталонных значений в качестве выходных значений
сети; при обучении без учителя выходными значениями являются реальные, вычисленные при подаче
входного образа, значения. При смешанном подходе часть весовых коэффициентов определяется посредством обучения с учителем, в то время как остальная получается с помощью самообучения.
Одно из первых правил обучения было предложено Дональдом Олдингом Хеббом — канадским
физиологом и нейропсихологом. Правило Хебба гласит:
Если при подаче какого-либо образа на вход системы два и более нейронов активизируется, то
коэффициент связи между ними усиливается.
Процесс обучения сводится к неоднократной подаче входных образов с фиксацией выхода. В соответствии с правилом, обучение происходит путем настройки весовых коэффициентов и порогов
нейронных элементов.
Используя правило Хебба, можно обучить НС реализовывать различные функции. Это правило
используется как при обучении с учителем, так и при обучении без учителя.
В 1959 г. Фрэнк Розенблатт — американский ученый, создавший первый нейрокомпьютер, способный обучаться на простейших задачах, — предложил новую модель НС, которая получила название
«персептрон Розенблатта».
Алгоритм обучения состоит из следующих шагов:
1. Инициализация вектора весовых коэффициентов случайным образом или нулевыми значениями;
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На вход сети подаются входные образы из обучающей выборки;
Если реакция сети совпадает с эталонным значением, то весовой коэффициент не изменя-

ется;

4. Если же реакция сети не совпадает с эталоном, то происходит модификация весового коэффициента по формуле обучения;
5. Алгоритм выполняется до тех пор, пока реакция сети не станет равна эталонному значению
для всех сходных образов или не перестанут изменяться весовые коэффициенты.
Согласно теории сходимости, алгоритм обучения сходится за определенное число шагов, если
существует решение задачи.
В 1960 году профессор Стенфордского университета Бернард Уидроу вместе со своим студентом-аспирантом Тедом Хоффом на основе правила Хебба разработали новое правило обучения
нейронных сетей, названное в честь своих создателей.
Цель обучения по правилу Уидроу-Хоффа (которое также называют дельта-правилом): минимизация среднеквадратичной ошибки обучения в заданном пространстве входных векторов, которая осуществляется по методу градиентного спуска.
В данном алгоритме на каждом шаге вычисляются весовые коэффициенты по определенной
формуле. Помимо этого, в процессе обучения изменяется ещё и порог срабатывания.
Формальный алгоритм обучения НС по данному правилу:
1. Выбор и установка значений скорости и ошибки обучения;
2. Инициализация весовых коэффициентов значениями, близкими к 0;
3. Подача на вход НС векторов распознаваемых образов и вычисление выходных значений;
4. Вычисление разности между выходными и эталонными значениями. Если разность меньше
ошибки обучения, заданной на первом шаге, то процедура завершается, иначе происходит модификация весовых коэффициентов и порога срабатывания и переходим к шагу 1.
Сложность алгоритма заключается в выборе скорости и ошибки обучения. Также большое значение на результат обучения НС оказывает количество подаваемых примеров.
Один из первых аппаратных нейрокомпьютеров, Адалин, был создан Уидроу и Хоффом на основе дельта-правила.
Подводя итог можно сказать, что изучение и разработка нейронных сетей сейчас является одной
из востребованных направлений в компьютерных исследованиях. Новые виды архитектуры нейронных
сетей появляются и совершенствуются постоянно, что позволяет расширять области их применения.
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Аннотация. Рассмотрены основные понятия и проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Приведены примеры распространенных голосовых помощников. Раскрыта роль высоких технологий в современном мире. Подведен итог влияния высокотехнологичных машин на настоящее и
будущее человечества.
Ключевые слова: Искусственный интеллект, развитие, научный прогресс, информационные технологии, робот, будущее, голосовой помощник, ассистент, собеседник, возможности, функции.
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE LIFE OF MANKIND
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Abstract. Describes the basic concepts and issues associated with the development of artificial intelligence.
The role of high technology in modern world. Provides examples of commonly used voice assistants. Summed
up the impact of high-tech cars on the present and the future of humanity.
Keywords: Artificial intelligence, development, scientific progress, information technology, robot, future, voice
assistant, assistant, companion, features, functionality.
В последние годы возрос интерес к искусственному интеллекту. Это объясняется повышением
требований к информационным системам. Становится умнее программное обеспечение и бытовая
техника. Мы неуклонно движемся к новой информационной революции, сравнимой по масштабам с
развитием Интернета, имя которой – искусственный интеллект.
Все уже, наверное, слышали об электромеханических собаках в Японии, которые способны узнавать хозяина в лицо, выполнять некоторые простейшие команды и которые имеют способность к обучению. Слышали и, скорее всего, про холодильники, которые имеют выход в Интернет, и про внедрение компанией Microsoft в будущие версии Windows элементов искусственного интеллекта. Но что же
это такое – искусственный интеллект? Что из себя представляет и чем может быть полезен или опасен
для общества?
Искусственный интеллект (далее ИИ) – это наука и разработка интеллектуальных машин и особенно интеллектуальных компьютерных программ, направленных на то, чтобы понять и повторить человеческий интеллект. То есть создать такую машину, которая бы обладала способностью мыслить,
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воспринимать, обрабатывать и запоминать информацию, а также уметь ее анализировать и использовать [1].
Исследованиями в области ИИ занимаются представители разных стран по всему миру. Российские разработчики тоже уделяют этому особое внимание, осознавая огромные перспективы таких систем [2].
К примеру, компания Яндекс на протяжении долгих лет применяет технологии ИИ в своей поисковой системе. В настоящий момент работа ведется над созданием нейронной сети, способной вывести принцип работы поисковика на новый революционный уровень. Традиционный алгоритм поиска
основан на сравнении содержания запроса с содержанием рассматриваемых страниц. Конечно, все это
делается с некоторыми дополнениями и расширениями. Например, запросы поисковой строки переформулируются, переводятся на другой язык, к ним добавляются синонимы и так далее [3].
Пару лет назад компания выпустила обновленную версию своего браузера, в котором технологии
ИИ позволяют осуществлять индивидуализированный поиск в соответствии с интересами пользователя. Этот сервис назвали Дзен.
Дзен не только учитывает то, чем обычно интересуются пользователи, но и анализирует их текущие предпочтения. Например, если человек заинтересовался кулинарией, то материалов на эту тему
в его новостной ленте станет значительно больше.
К тому же с каждым годом растет популярность голосовых помощников среди пользователей.
Согласно статистике, в 2016 году в мире использовались 3,5 млрд различных устройств с голосовыми
помощниками. По оценкам специалистов, к 2021 году число таких устройств может увеличиться двукратно.

Рис.1. Пример работы «Siri»
На сегодняшний день самыми известными голосовыми помощниками являются «Siri» компании
Apple, «Google Now» компании Google и «Алиса» компании Яндекс.
«Siri» является облачным персональным помощником и вопросно-ответная системой, программный клиент которой входит в состав продуктов компании Apple. Первый ее выпуск был осуществлен 9
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августа 2011 года. Данное приложение использует обработку естественной речи, чтобы отвечать на
вопросы и давать рекомендации. «Siri» имеет способность приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его предпочтения в течение долгого времени (рис. 1). Активировать «Siri»
можно посредством удержания кнопки «Домой» или речевого оборота «Привет, Siri» [4].
«Google Now» — персонализированный сервис поиска от Google. В открытом доступе приложение появилось 9 июля 2012 года. «Google Now» способен учитывать места пребывания пользователя,
анализировать его запросы в сети Интернет и выдавать новости, согласно интересам и предпочтениям
пользователя, а также способен создавать новые заметки и мероприятия в календаре, посредством
голосового запроса пользователя (рис.2). Помощник «Google Now» включается по команде «Окей,
Google». При желании можно заменить это приветствие в настройках на другое [5].
Также стоит отметить, что компания Google 18 мая 2016 года на презентации представила своего
интеллектуального голосового помощника «Google Assistant». Он считается продолжением «Google
Now». Но, в отличие от «Google Now», «Google Assistant» может участвовать в двухсторонних переговорах. Но на сегодняшний день «Google Assistant» представлен эксклюзивно лишь на нескольких
устройствах, поэтому познакомиться с ним ближе пока возможности нет.

Рис. 2. Пример работы «Google Now»
10 октября 2017 года той же компанией «Яндекс» был представлен голосовой помощник «Алиса»
(рис. 3). «Алиса» хорошо распознаёт речь — более того, она понимает пользователя с полуслова. Как
сообщает «Яндекс», ассистентка обучена на огромном массиве текстов, а потому является настоящим
эрудитом — она способна распознавать даже незавершённые вопросы почти с человеческой точностью, учитывая контекст сказанного ранее. У «Алисы» отсутствуют проблемы с интонациями – говорит
она голосом Татьяны Шитовой, актрисы, озвучивающей Скарлетт Йоханссон. «Алису» можно вызвать
достаточно широким количеством фраз: «Привет, Алиса», «Слушай, Алиса», «Окей, Алиса», «Привет,
Яндекс», «Слушай, Яндекс» и «Окей, Яндекс» [6].
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Рис. 3. Пример работы «Алисы»
Для того чтобы наиболее полно оценить преимущества и недостатки представленных моделей
ИИ, а также получить возможность для наглядного сравнения голосовых помощников, была составлена
Таблица 1, в которой представлены их основные функциональные возможности.
Таблица 1
Функциональные возможности голосовых помощников
Название
Siri

Google Now

Алиса

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Создание напоминаний, установка будильника, проверка
расписания
Звонок другу, отправка SMS другу, отправка сообщения
по электронной почте
Построение маршрутов, расчет времени пути, поиск мест по близости
Уровень пробок
Проблема перевода с
Переводчик
русского языка
Погода, время, конвертация единиц измерения, интересные факты, курсы
валют и акций
Определения (значения слов)
Распознавание песни, которая играет в данный момент
Интересный
Интересный собеседник
собеседник
Достаточно широкий набор
Небольшой набор фраз
фраз, которые
почти не повторяются
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Из таблицы видно, что в настоящий момент лидирующую позицию по функциональному наполнению и интеллектуальному развитию занимает «Siri». «Алиса» уступает по этим критериям совсем
немного, так как является сырым продуктом и находится в постоянной доработке, а также потому что
еще пока не интегрирована ни в одну операционную систему, что смогло бы ей обеспечить доступ к
календарю, звонкам и т.д.. Но она более всего приближена к живому собеседнику: голос чистый, в
предложениях соблюдается тон, в отличии от монотонной «Siri». Также «Алиса», как собеседник более
интересна. Она может рассказать о своих любимых музыкальных группах и фильмах, а также посоветовать какое-нибудь кино для просмотра; умеет читать стихотворения и рассказывать шутки. В свою
очередь «Google Now», на фоне выше описанных «дам», является лишь «дворецким» «Google Assistant».
Все эти системы-помощники являются примером того, что развитие технологии ИИ происходит в
очень быстром темпе. Такой ускоренный прогресс высокоинтеллектуальных технологий одновременно
радует тем, что повышает возможность человечества совершенствоваться и в других научных областях, таких как медицина, биология, генная инженерия и т.д., но и одновременно пугает тем, что механизированные создания с искусственным интеллектом могут вытеснить людей с их рабочих мест, а в
худшем случае – поработить человечество.
Известный российский государственный и политический деятель Вячеслав Володин на выездном
заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики заметил: «Вопросы, связанные с искусственным интеллектом, — это вопросы нашего приоритета. Необходимо наблюдать и за развитием робототехники, потому что многие профессии «будут исчезать». Правильно было
бы предвидеть это и выходить на те решения, которые позволили бы моделировать ситуацию в будущем». И с этим утверждением нельзя не согласиться [7].
Однако имеет место быть и иное мнение по этому поводу. К примеру, футурологи считают, что
бить тревогу не стоит: некоторые профессии станут ненужными — вместо них появятся другие рабочие
места. "Исторически технологии создают больше рабочих мест, чем уничтожают, и нет причин полагать, что в случае с ИИ будет иначе", — отмечает Михаил Черномордиков, визионер, руководитель департамента стратегических технологий Microsoft в России. В будущем сотрудникам компаний придётся
быть более креативными и научиться быстро решать нестандартные проблемы. Таких специалистов,
как социальные работники, хирурги, хореографы, археологи, инженеры, заменить машинами будет непросто, да и не нужно. Однако надо понимать, что большинство профессий изменится под влиянием
технологий и всем специалистам, где бы они ни работали, придётся с ними сталкиваться.
Одной из главных опасностей будущего футуролог Алексей Турчин считает развитие вирусов,
обладающих ИИ. С ним соглашаются и другие ИТ-эксперты. Поэтому сейчас ведущие технологические
корпорации, учёные и ИТ-эксперты, такие как Илон Маск, Билл Гейтс, Стивен Хокинг, Сатья Наделла,
работают над созданием свода законов или правил, которые впоследствии должны свести к минимуму
возможные негативные последствия работы суперкомпьютеров. Пожалуй, именно такое серьёзное отношение к проблеме должно нам помочь решить её в будущем, а ещё лучше — не допустить её появления [7].
Человечество медленно, но верно приближается к тому самому будущему из фантастических
фильмов, в котором людей окружают роботы, способные мыслить и принимать самостоятельные решения. Именно поэтому сейчас самое время задуматься о своевременном, строгом и серьезном регулировании данной сферы научно-промышленной деятельности. Ведь без должного регулирования под
угрозой могут оказаться не просто рабочие места, но и безопасность целых наций.
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Аннотация: В статье изложен процесс разработки виртуального лабораторного комплекса для определения горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли. Такой подход становится все более актуальным для повышения качества обучения студентов в высших учебных заведениях, такие как ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева».
Ключевые слова: информационные технологии, виртуальная лаборатория, электродинамика, программирование, дистанционное образование.
DEVELOPMENT OF VIRTUAL LABORATORY COMPLEX FOR DETERMINATION OF HORIZONTAL
COMPOSITION OF STRESSED MAGNETIC FIELD OF THE EARTH
Abstract: The article describes the process of developing a virtual laboratory system for determining the horizontal component of the magnetic field of the Earth. This approach becomes all the more urgent to improve
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the quality of learning of students in higher educational institutions, such as Mordovia State University.
Key words: information technology, virtual laboratory, electrodynamics, programming, distance education.
Современное развитие информационных технологий диктует тенденции в развитии образования.
В частности, все большую популярность набирают технологии дистанционного образования. Реализуется это посредством внедрения в учебный процесс электронных пособий, обучающих программ, виртуальных лабораторий и других видов образовательных ресурсов [1, с. 507].
Преимущества внедрения виртуальных лабораторий очевидны:
1.
Обеспечение эффективного обучения студентов как в условиях лабораторных занятий, так
и при обучении по индивидуальному плану.
2.
Безопасность и многократность проведения экспериментов.
3.
Возможность закреплять полученные теоретические знания на практике.

Рис. 1. Вкладка «Начало работы»
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Рис. 2. Вкладка «Теоретическая часть»
При создании приложения необходимо учитывать, что для эффективного изучения темы «Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли» виртуальный лабораторный комплекс должен содержать не только модель установки для проведения эксперимента, но и
достаточную теоретическую базу, чтобы студенты могли в любой момент перечитать необходимые для
выполнения работы материалы.
Очень важно выбрать такие средства для разработки приложения, которые обеспечивали бы высокую производительность, были совместимы с наиболее распространенными операционными системами и имели достаточный функционал для создания программ с графическим интерфейсом [2, с. 14].
В ходе анализа существующих сред и языков программирования предпочтение было отдано
языку C# платформы .NET Framework 4.0. В проекте использовались Windows Form. Выбор обусловлен
также широким распространением систем Windows [3, с. 14].
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Реальная установка для проведения экспериментов представляет собой источник тока с регулятором силы тока и переключателем направления тока, тангенс-гальванометра, который необходим для
определения угла отклонения стрелки [4, с. 7].
Внешний вид виртуальной лаборатории представлен тремя основными вкладками: вкладка
«Начало работы», которая позволяет ознакомиться с данной виртуальной лабораторией, вкладка
«Теоретическая часть», содержащая краткую теорию по лабораторной работе, вкладка «Практическая
часть», содержащая порядок выполнения и таблицу для записи данных. Также имеется раздел, представляющий собой модель тангенс-гальванометра и источника тока.
Во вкладке «Начало работы» (рис.1) представлено общее описание виртуальной лаборатории и
изображения реальной лабораторной установки по определению горизонтальной составляющей
напряженности магнитного поля Земли.
На вкладке «Теоретическая часть» (рис. 2) располагаются название и цель работы, описание необходимых приспособлений, изображения лабораторной установки и порядок выполнения работы в
лаборатории.
На вкладке «Практическая часть» (рис. 3) находится описание порядка выполнения работы и
таблица, используемая для записи данных. На данной вкладке располагается выпадающее меню
«Таблица» с элементами: «Посчитать среднее» для расчета среднего значения по столбцам, элементом «Запись в файл» для записи содержимого таблицы в файл.
На панели справа располагается постоянно отображающийся раздел виртуальная модель лабораторной установки по определению горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля
Земли. В верхней части находится модель тангенс-гальванометра, поворот которого относительно центра управляется с помощью манипулятора мышь.

Рис. 3. Вкладка «Практическая часть»
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В нижней части располагается модель источника тока с ползунком «РЕГУЛИРОВКА», соответствующий реальному регулятору, определяющему силу тока, и переключателем «НАПРАВЛЕНИЕ»,
соответствующим переключателю для изменения направления подачи тока (рис. 4).
Для графического отображения аналога тангенс-гальванометра выбран класс Bitmap и графические примитивы.
Для отрисовки поворота изображения вокруг центра была реализована отдельная функция. Для
анимации стрелки также была написана функция, которая производит отрисовку стрелки относительно
некоторой точки на определенный угол с добавлением небольшой случайной величины для придания
большей реалистичности.

Рис. 4. Панель с виртуальной моделью установки
Для сохранения результатов выполнения виртуальной лабораторной работы использовался
компонент dataGridView, представляющий собой таблицу. Для удобной записи в файл была написана
функция, которая поэлементно сохраняет текущую таблицу в файл формата csv.
Разработанная студентами под руководством преподавателей виртуальная лаборатория позволит студентам направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева осваивать материал в удобном темпе и в любое время.
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Это будет полезно как при обучении по индивидуальному плану, так и в дополнение к обычным очным
занятиям, как повторение материала, а также при обучении студентов вечерней и заочной форм обучения или с использованием элементов дистанционных технологий. Такой подход позволяет совмещать обучение с работой или получать второе высшее образование.
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УДК 664

РАЗРАБОТКА ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО И
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
кандидат технических наук, доцент
магистрант
студентка
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, г. Ставрополь
Аннотация. Необходимость применения продуктов питания функциональной направленности продиктована тем, что стандартный рацион современного человека не обеспечен целым рядом биологически
активных веществ, потребность в которых заложена в нас эволюционно. Разработаны технологии и
рецептурные композиции мясных и макаронного изделий функциональной направленности. В качестве
основных ингредиентов использованы: мясо цыплят-бройлеров, печень куриная, шрот и масло расторпши, мука хлебопекарная, мука льняная, молоко сухое, яйцо пищевое столовое, пищевые добавки:
куркума и мускатный орех
Ключевые слова: мясо цыплят-бройлеров, печень, мука, куриное яйцо, куркума, шрот и масло
растропши, продукты питания функциональной направленности, физиологические потребности
Sycheva Olga Vladimirovna,
Trubina Irina Alexandrovna,
Ismailova Svetlana Andreevna,
Izmailov Daria Andreevna
Summary. The necessity of application of food products of functional orientation is dictated by the fact that the
standard diet of modern man is supplied with a range of biologically active substances, the demand for which
is built into us evolutionarily. The developed technology and composition of meat and meat products functional
orientation. The main ingredients used: meat of chickens – broilers, chicken liver, soybean meal and oil rastoropshi, flour baking, flour, Flaxseed, dry milk, egg food table and dietary supplements: turmeric and nutmeg.
Key words: the meat of broiler chickens, liver, flour, egg, turmeric, soybean meal and oil rasterops products,
Thistle oil, food products functional orientation, physiological needs.
В настоящее время полноценное питание населения нашей страны является одной из важнейшей социальных проблем. Изменение образа жизни современного человека, связанное со снижением
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уровня его двигательной активности, а, соответственно, и меньшими энергозатратами и потребностями
в пище привело к недостаточному поступлению в организм человека пищевых компонентов, минеральных веществ и витаминов. Наряду с этим раздельное употребление пищи и биологически активных
веществ повлекло за собой создание функциональных продуктов питания (ФПП) [10].
Учитывая возрастающее количество заболеваний, стрессовых факторов, стихийных бедствий
одной из наиболее важных проблем является расширение ассортимента и обеспечение населения высококачественными ФПП. В соответствии с рекомендациями диетологов разработка новых продуктов
должна быть направлена на снижение калорийности пищи, снижение содержания в продуктах сахара,
соли, обогащения продуктов животными и растительными белками, витаминами, пищевыми волокнами
микро- и макроэлементами и т.д. [1,11].
Создание рецептур и технологий ФПП путем обогащения их состава шротом и маслом расторопши, льняной мукой с направленностью на нормализацию липидного обмена и деятельности желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сердечно-сосудистой системы и гепатопротекторным действием представляется своевременным и актуальным.
Изобилие пищевых волокон – не единственное достоинство, за которое медицина обратила внимание на шрот расторопши. Состав шелухи марьина татарника (другое название расторопши) уникален
благодаря силимарину, который редко встречается в природе. Силимарин – это биологически активное
вещество, образованное тремя химическими соединениями: силибинин, силидианин и силикристин.
Вместе эти вещества еще называются флавонолигнанами. В науке они относятся к веществамгепатопротекторам, которые улучшают функционирование печени [2].
Масло расторопши активно применяется в качестве лекарственного средства, причем оно признано официальной медициной. В состав масла расторопши входит более двухсот природных компонентов, каждый из которых приносит пользу организму человека. В нем содержатся витамины А, D, E,
К, группы В, большой набор микроэлементов (калий, кальций, магний, железо, цинк, хром и др.). Кроме
того, в масле в большом количестве присутствуют кислоты омега-6 и омега-9, а также другие насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты [6]. Пищевая ценность в 100 г шрота и масла растороши
приведена в таблице 1.
Таблица 1
Пищевая ценность 100 г шрота и масла растороши
Наименование
компонента
Шрот
Масло

Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

22,1
-

15,6
99,9

10,8
-

Энергетическая ценность, кКал
338
899

Одним из функциональных ингредиентов, который способствует очищению организма, выведению холестерина из организма является льняная мука. Состав льняной муки достаточно насыщенный,
а именно: до 30% клетчатки, до 50% растительного белка, в жире присутствуют полиненасыщенные
жирные кислоты омега-3 и омега-6,также содержатся витамины группы В: B1, B2, B6, микроэлементы:
калий, магний, цинк. Применение льняной муки способствует нормализации желудочно-кишечного
тракта, препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Состав и пищевая ценность льняной муки отражены в таблице 2.
Таблица 2
Белки, г

Жиры, г

32,0

13,0

Пищевая ценность 100 г льняной муки [2]
Пищевые
Углеводы, г Полифенолы
волокна
11,0
3,0
25,0
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Использование продуктов переработки расторопши и льняной муки в определенном соотношении в инновационных ФПП обеспечит поступление в организм витаминов, макро- и микроэлементов,
растворимых пищевых волокон, что явится определенным вкладом в обеспечение здорового и правильного питания населения.
Учитывая вышеизложенное, в Ставропольском ГАУ разработана линейка продуктов функциональной направленности: котлеты, печеночный паштет и макаронные изделия функциональной
направленности.
В рецептурной композиции рубленых полуфабрикатов «Котлеты Измайловские» и «Маффины
Измайловские» в качестве основного мясного сырья использовано мясо цыплят-бройлеров. Выбор
мясного сырья основан на анализе его пищевой, биологической ценности и нутриентной адекватности с
учётом разработанных норм [5].
Мясо цыплят-бройлеров обладает некоторыми особенностями, отличающими его от других видов мяса. Оно содержит больше полноценных и усвояемых белков по сравнению с мясом других сельскохозяйственных животных. При этом незаменимые аминокислоты входят в состав белков мяса цыплят-бройлеров в оптимальных соотношениях. Коллаген соединительной ткани хорошо переваривается.
Жировая ткань также обладает высокой биологической ценностью и усвояемостью, так как содержит около 70% ненасыщенных жирных кислот.
Мясо цыплят-бройлеров является постным и низкокалорийным диетическим продуктом при этом
в нем содержится большое количество витаминов и минералов, таких как В 2, В6, В12, А и Е, калий,
фосфор, магний и железо. Диетическая ценность мяса возрастает в связи с хорошей переваримостью.
Куриная печень имеет очень богатый состав. В нее входит огромное количество витаминов, среди которых различные витамины группы В, а также С, А, Е и РР. Печень богата такими макроэлементами, как фосфор, калий, магний, кальций и натрий. Среди микроэлементов – марганец, железо, медь,
цинк, хром, селен и кобальт [3, 9].
Линейка ФПП: паштет, котлеты и макаронные изделия разработана на основе мясного сырья –
мяса и печени цыплят-бройлеров, компонентов растительного происхождения – пшеничной и льняной
муки, расторопши и пищевых яиц.
Паштеты на основе субпродуктов или мяса представляют собой нежный мажущийся продукт, который употребляется в холодном виде и считается закуской. Насыщенный вкус и нежная консистенция
достигаются путем подбора ингредиентов рецептуры и гомогенизации сырья. Основным компонентом
паштета является печень птицы [8].Наряду с традиционным сырьем в рецептуру паштета добавлено
масло расторопши (таблица 3). Внешний вид паштета представлен на рисунке 1.
Таблица 3
Рецептурная композиция мясорастительного паштета
Наименование сырья
Количество, кг
Куриная печень
60,00
Морковь пассерованная
16,60
Лук репчатый пассерованный
15,75
Соль поваренная
2,60
Перец черный или белый молотый
0,05
Масло расторопши
0,5
? КОЛИЧЕСТВО до достижения мажущейся консиМасло сливочное
стенции
Итого:
100,00
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Рис. 1. Внешний вид паштета
Рецептурная композиция рубленых полуфабрикатов «Измайловские» представлена в таблице 4.
Таблица 4
Рецептурная композиция рубленых полуфабрикатов «Котлеты Измайловские», %
Наименование сырья
%
Мясо птицы (куриная грудка, филе)
65,20
Шрот расторопши
6,54
Льняная мука
13,04
Лук репчатый
7,95
Соль поваренная пищевая
0,66
Перец черный или белый молотый
0,07
Яйца куриные или меланж
6,54
Итого:
100,00
Данный вид полуфабрикатов может быть изготовлен с использованием тарталеток в виде маффинов (рисунок 2).

Рис. 2. Традиционная и инновационная формы рубленых полуфабрикатов «Измайловские»
Очередным компонентом линейки ФПП явилось макаронное изделие «кнедлики», подобное
немецким клецкам шпецле, из муки мягкой пшеницы.
В настоящее время в ассортименте отечественных предприятий практически отсутствуют макаронные изделия функциональной направленности. По оценкам специалистов отечественное производство макаронных изделий в перспективе может поставлять на российский рынок заимствованные евроwww.naukaip.ru
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пейские рецептуры, способные ставить альтернативу традиционным видам сырья, в первую очередь,
яичной лапше и клецкам.
В качестве ингредиентов для получения кнедликов использованы: мука хлебопекарная не ниже 1
сорта, мука льняная, яйцо пищевое столовое и пищевые добавки: куркума и мускатный орех. Рецептурная композиция макаронного изделия – кнедлики, приведена в таблице 5.
Рецептура макаронного изделия кнедлики
Наименование ингредиентов
Количество, кг
Мука пшеничная
52,50
Мука льняная
4,55
Яйцо куриное
35,90
Молоко сухое обезжиренное
5,0
Соль поваренная
2,00
Мускатный орех
0,010
Куркума
0,04
Итого:
100,0

Таблица 5

Внешний вид готового макаронного изделия приведен на рисунке 3.

Рис. 3. Внешний вид готового макаронного изделия – кнедлики

Рис. 4.Линейка продуктов функциональной направленности
Сваренные кнедлики извлекаются шумовкой и промываются под душем для удаления эффекта
липкости и охлаждения. В таком виде они готовы к употреблению в качестве самостоятельного блюда
или гарнира. С целью придания продукту товарного вида и возможности реализации после варки их
необходимо осушить на перфорированной поверхности и направить в морозильную камеру для шоковой заморозки при температуре не выше минус 25 оС.
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После замораживания кнедлики фасуются в пакеты, из которых удаляется воздух, и герметично
запаиваются. В упакованном виде продукт можно гарантированно хранить при температуре минус18 оС, в течение не менее 90 суток.
Линейка продуктов функциональной направленности представлена тремя продуктами: закуска,
основное блюдо и гарнир, показана на рисунке 4.
Таким образом, на основании особенностей химического состава и биологической ценности сырья растительного и животного происхождения показана целесообразность использования в составе
мясных изделий шрота и масла расторопши, льняной муки, в макаронном изделии – льняной муки, куркумы и мускатного ореха. Впервые предложена возможность использования льняной муки в качестве
панировки и тарталеток для формования рубленых полуфабрикатов.
Список литературы
1. Нестеренко, А. А. Биомодификация мясного сырья с целью получения функциональных продуктов / А. А. Нестеренко, К. В. Акопян // Науч. Журн. КубГАУ [Электронный ресурс]. – Краснодар :
КубГАУ, 2014. - № 07 (101). С. 1721 – 1740.
2. Супрунова И.А., Чижикова О.Г., Самченко О.Н. Мука льняная – перспективный источник пищевых волокон для разработки функциональных продуктов // Техника и технология пищевых производств. - 2010. Т. 19. - № 4. - С. 50-54.
3. Сычева О.В. Инновации в технологии рубленных полуфабрикатов / Сычева О.В., Трубина
И.А., Измайлова С.А., Измайлова Д.А. // Экологические, генетические, биотехнологические проблемы и
их решение при производстве и переработке продукции животноводства. -2017. С. 216-219.
4. Сычева О.В. Совершенствование технологии производства мясных паштетов / Сычева О.В.,
Трубина И.А., Измайлова С.А., Измайлова Д.А. // Экологические, генетические, биотехнологические
проблемы и их решение при производстве и переработке продукции животноводства. -2017. С. 220-223.
5. Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, утвержденные приказом Минздрава России от 19 августа
2016 г.
N 614.
[Электронный
ресурс]
Система
ГАРАНТ
URL: http://base.garant.ru/12179471/#ixzz4cnKjilfE: http://base.garant.ru/12179471/#ixzz4cnDOoFR7
6. Темираев Р.Б. Использование шрота расторопши в рецептуре макаронных изделий для повышения их протекторных свойств / Р.Б. Темираев, З.Т. Баева, Л.А. Витюк, Р.Э. Валиева // Наука, техника и образование. - 2014. № 1 (1). - С. 27-29.
7. Трубина И.А. Функциональные продукты на мясной основе // Вестник АПК Ставрополья.
2012. № 4 (8). С. 46-49.
8. Трубина И.А., Измайлова С.А., Измайлова Д.А. Использование растительного сырья в технологии паштетов // Продовольственная безопасность в контексте новых решений и идей. Республика
Казахстан. -2017. №2. С.176-178.
9. Трубина И.А., Измайлова С.А., Измайлова Д.А. Расширение ассортимента рубленых полуфабрикатов на основе мяса птицы // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции. Минск. -2017. №3. С. 135-137.
10. Черкашина Г.А. Выбор и обоснование направления разработки функциональных продуктов
питания // В сборнике: Инновации и современные технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции Сборник научных статей по материалам IX Международной научнопрактической конференции, посвященной 85-летнему юбилею факультета технологического менеджмента. 2014. С. 312-315.
11. Научная
библиотека
диссертаций
и
авторефератов
disserCat
http://www.dissercat.com/content/nauchnoe-obosnovanie-i-razrabotka-tekhnologii-funktsionalnykh-produktovpitaniya-s-primeneni#ixzz4yUDTf99t

www.naukaip.ru

80

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

УДК:635.64:581.19

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И
ПРИМЕНЕНИЯ ЛИКОПИНА
к.х.н., доцент
Студент
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»
Аннотация: Томат и томатопродукты содержат полезные для организма человека вещества, в виде βкаротина, ксантофилла, ликопина, витаминов Е и С. Трудами многих исследователей убедительно подтверждены сильнейшие антиоксидантные и иммунопротекторные свойства ликопина. Каротиноид ликопин содержится в красных томатах, при переработке которых можно фракционно извлекать ликопин.
Пародоксально, но факт, что при тепловой обработке томатов содержание ликопина не уменьшается, а
возрастает.
Ключевые слова: Томатопродукты, ликопин, антиоксидантные свойства, экстракт, химический состав.
MODERN METHODS OF PRODUCTION AND APPLICATION OF LYCOPENE
Gadzhieva Aida Medzhidovna,
Saidalieva Seviliya Samidinova
Abstract: Tomato and tomato products contain useful for the human body substances as β-carotene, xanthophyll, lycopene, vitamins E and C. the Works of many researchers clearly confirmed the strongest and immunoprotektornoe antioxidant properties of lycopene. The carotenoid lycopene found in red tomatoes, the
processing of which can be fractional to extract lycopene. Ironic, but the fact that the heat treatment of tomatoes lycopene content does not decrease, but increases.
Key words: Tomato products, lycopene, antioxidant properties, the extract chemical composition.
В большинстве регионов Российской Федерации томаты (помидоры) являются излюбленным
продуктом питания. Речь идет о томате культурном (Lycopersicon esculentum ssp. cultum) известным как подвид Томата обыкновенного (L. esculentum), из семейства Пасленовых. Выращивается томат в однолетней культуре в открытом или закрытом грунте практически во всех краях и областях
страны. Одно из наиболее ценных химических соединений, содержащихся в томатах это каротиноид
ликопин. Он существует в виде тетратерпена, состоящего из восьми изопреновых единиц.
Томаты являются основными поставщиками каротиноида ликопина, относящимся к биологически
ценным веществам и необходимым для защиты организма от стрессовых ситуаций. В плодах томатов
содержится значительное количество витаминов, клетчатки, гемицеллюлозы, пектиновых веществ,
кислот, углеводов и микроэлементов, что ставит их в первый десяток важнейших продуктов питания.
Причем, практически все сорта красных томатов обладают характерным набором ценных пищевых
компонентов [1,2].
Томаты содержат исключительно ценные и полезные вещества, в виде β-каротина, ксантофилла,
ликопина, витаминов Е и С, обладающих антиоксидантными и радиопротекторными свойствами и споXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собностью избавляться от свободных радикалов. Биохимики подтвердили роль ликопина как предшественника витамина А с более высокой антиоксидантной активностью по сравнению с β-каротином. Более активно ликопин накапливается в красных грунтовых томатах, при тёплой солнечной погоде. По
мнению учёных-гигиенистов, суточная доза ликопина находится в пределах от 10 до 15 мг, содержащихся в 0,5 кг томатов. Прочная структура молекулы ликопина не разрушается при высокотемпературной переработке томатов на томатную пасту [3].
Традиционные способы извлечения ликопина из томатной кожицы и выжимки изопропанолом
вынуждены использовать сложное технологическое оборудование и приводят к высокой стоимости
продукта [4]. На некоторых предприятиях в технологическом процессе используются органические и
неорганические растворители, содержащие вредные примеси. Ряд способов связаны с многостадийной
очисткой и перекристаллизацией ликопина и имеют ограниченное применение только в научноисследовательских работах [5-8]. Способ экстракции ликопина маслом и последующем разделении на
фракции характеризуется низким выходом продукта, на уровне 0.3-0,4 мг/г сырья. Полученный таким
способом 1 кг ликопина может стоить до 5 тыс. $ США. Эти обстоятельства как нельзя лучше объясняют дефицит чистого ликопина и его отсутствие в массовых продуктах питания.
Ликопин является важнейшим пищевым красителем, который придает различные цветовые оттенки продуктам питания от желтого до красного цвета. Как это делают природные и синтетические
ликопины. Основными элементами экстракта ликопина является транс-ликопины.
Ликопин из томатов получают путем измельчения плодов до состоянии томатного сока, мякоть
которого экстрагируют, с использованием в качестве растворителя этилацетата. Конечный экстракт
состоит из томатного масла, содержащий в себе как ликопин, так и ряд других компонентов, к которым
относятся жирные кислоты (миристиновая кислота, пальмитиновая кислота, стеориновая кислота,
олеиновая кислота, линолевая кислота, бегеновая кислота и другие), неомыляемые и растворимые
вещества в воде, фосфорные соединения, фосфолифиды.
Экстрагированный из томатов ликопин представляет собой темно-красную вязкую жидкость, которая легко растворяется в этилацетате и н-гексане. Он состоит преимущественно из транс- и цисликопина и содержится в томатах от 5 до 15% , в зависимости от сорта , способа выращивания, географического положения, климатических условий и степени зрелости плодов.
Химическая структура ликопина, представляет собой длинную цепочку с сопряженными двойными связями Состав ликопина не изменяется при хранении комнатной температуре и при температуре
4 оС , в течении 37 месяцев. Ликопин восприимчив к химическим изменениям, таким как окисление,
изомеризация при воздействии света, тепла и кислорода. Состояние ликопина зависит от конкретного
пищевого продукта к которому он добавлен, а так же от производственного процесса.
Ликопин образуется в растениях с помощью фотосинтетических бактерий. Высшие растения
имеют следующую схему биосинтеза ликопина:
На первом этапе формируется изопреновая цепь из изопренилфосфата в присутствии геранилгеранилсинтазы до образования геранилгеранилпирофосфата.

На втором этапе 4 молукулы геранилгеранил пирофосфата превращаются в фитоен

www.naukaip.ru

82

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017
На третьем этапе с помощью фермента фитоендесатуразы получают зета-каротин

На заключительном, четвертом этапе с помощью дегидрирования (зетакаротиндесатураза) образуется ликопин

Полученный экстракт ликопина из томатов предназначен так же для использования в следующих категориях продуктов питания; хлебобулочные изделия, сухие завтраки, молочные продукты, газированные напитки, в фруктовых и овощных соках, конфетах, супах, заправках для салатов. Так же экстракт ликопина получаемый из томатов может использоваться в качестве пищевой добавки в продуктах, где наличие ликопина обеспечивает определенную функцию (например, в качестве антиаксиданта
или других полезных для здоровья человека).
Количество экстракта ликопина, добавляемого в пищу может варьироваться от 2мл на л в воде в
бутылках, а в готовых к употреблению продуктах до 130мг на кг.
Экстракт ликопина из томатов предназначен для использования в качестве пищевого красителя.
Он обеспечивает аналогичные цветовые оттенки, начиная от желтого до красного, как это делают природные и синтетические ликопины. Экстракт ликопина из томатов также используется в качестве пищевой добавки в продуктах, где наличие ликопина обеспечивает определенную функцию (например, в
качестве антиоксиданта или других полезных для здоровья веществ). Продукт также может быть использован в качестве антиоксиданта в пищевых добавках.
Экстрагированный из томатов ликопин представляет собой темно-красную вязкую жидкость. Он
легко растворим в этилацетате и н – гексане, он частично растворим в этаноле и ацетоне, и нерастворим в воде. Раствор в н- гексане показывает максимум поглощения при приблизительно 472 нм.
Экстрагированный из томатов ликопин изготавливается из различных томатов с высоким содержанием ликопина, в значении от 150 до 250 мг / кг. Данный сорт как правило, не продается для непосредственного употребления в пищу, но в основном используется в производстве экстракта ликопина.
Экстракт получают путем измельчения помидоров в сырой томатный сок, мякоть которого отделяется
от сыворотки. Томатную мякоть затем экстрагируют этилацетатом. Конечный продукт получают после
удаления растворителя путем выпариванием под вакуумом при 40-60 0 С.
Экстрагированный из томатов ликопин содержит каротиноиды (5-15% вес / вес), а также компоненты из числе не каротиноидов. Доля каротиноидов в томатном экстракте состоит в основном из ликопинов, из которых:
около 86% приходится на все -транс-ликопины, около 6% представляет собой 5- цисликопины, около 2% 9- цис- ликопин около 2% 13- цис –ликопин, около 4% других каротиноидов. Основными компонентами томатного экстракта (без учета каротиноидов) являются жирные кислоты и
аципглицеролы (69-74%), фосфолипиды (8.9-14%), и парафин (5-8.4%);
в свежих томатах содержится до 50 мг/кг, то в кетчупе уже до 140 мг/кг, а в томатной пасте — до
1500 мг/кг.
Продукты
Томаты
Томатный соус
Томатная паста
Грейпфрут
Гуава
Арбуз

Содержание ликопина, мг/кг
5-50
62-134
54-1500
34
54
23-72
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Ликопин относится к натуральным пищевым красителям и добавляется в молочные продукты,
безалкогольные ароматизированные напитки, зерновые продукты, хлеб и хлебобулочные изделия и
джемы, для придания цветовых отенков от желтого до красного. В пищевые продукты ликопин добавляется от 2 мг/л в напитки и до 130 мг / кг в готовых к зерновых продуктах.
Состояние ликопина стабильно при хранении при комнатной температуре и при температуре 4 0
С в течении 37 месяцев. При использовании пищевого красителя, ликопин аналогично оставался в составе пищевого продукта в соответствующих условиях. Состояние ликопина зависит от конкретного
пищевого продукта, к которому он добавлен, а также во время производственного процесса.
Химический состав томатного экстракта подробно описан в таблице 1.
Таблица 1

Химический состав экстракта ликопина из томатов, %
Химическое соединение
Мин. содержание
Макс. содержание
Неомыляемые вещества
13.4
31,4
Ликопин
4.9
15
Фитоин
0,5
1.1
Фитофлуен
0,4
0,9
бета-каротин
0,1
0,5
Токоферолы
1,0
3.0
Стерины
1.5
2.5
парафины
5.0
8.4
Жирные кислоты и ацилглицеролы:
69
74
из которых*
Миристиновой кислоты (14: 0)
0,5
0,6
Пальмитиновая кислота (16: 0)
22,5
23,0
Стеариновая кислота (18: 0)
5.1
5.4
Олеиновая кислота (18:1)
12.4
13.5
Линолевая кислота (18: 2)
46,7
48,7
Линоленовая кислота (18:3)
8,8
10,9
Арахидоновая кислота (20:0)
0,9
1.1
Бегеновая кислота (22: 0)
0,5
Свободные жирные кислоты
5
Вода
0,5
0,9
Фосфолипиды
8.9
14
Молочная кислота
0,5
0,7
*% от общей площади

Биологические и физиологические свойства ликопина способствуют повышению иммунитета,
снижают риск сердечнососудистых заболеваний, поддерживаю нормальный межклеточный обмен.
Врачи-гигиенисты внесли томаты (содержащие ликопин), в список десяти самых полезных продуктов. Томатный сок возбуждает аппетит и его рекомендуется употреблять больным и беременным,
благодаря высокому содержанию в нем витамина С и калия.
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА УСТРАНЕНИЕ
БИОКОРРОЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ОБОРУДОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Студенты
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, Россия
Аннотация: в статье рассматривается поиск возможностей сокращения производственных затрат на
устранение биокоррозионных повреждений конструкций и оборудования в нефтегазовой отрасли.
Предложены существующие способы предотвращения коррозионных процессов, а также проанализированы основные статьи затрат на устранение биокоррозии оборудования.
Ключевые слова: биокоррозия, коррозия, ингибиторы, анализ, производственные затраты, коррозионный мониторинг.
COST ANALYSIS FOR ELIMINATION OF BIO-CORROSION OF EQUIPMENT IN OIL AND GAS INDUSTRY
Galymullina Snezhana Radikovna,
Kartashova Anzhela Viktorovna,
Rasputina Elizaveta Alekseevna,
Yamshikov Yevgeny Igorevich
Abstract: the purpose of this publication is the consideration of and search for possibilities to reduce production costs to eliminate biocorrosion damage of structures and equipment in the oil and gas industry. And offer
possible methods of prevention of corrosion processes.
Keywords: biocorrosion, corrosion, inhibitors, analysis, production costs, and corrosion monitoring.
Ремонт оборудования на предприятиях нефтегазовой отрасли – сложный и технологически важный этап производства, поскольку менеджменту необходимо обеспечить надежность эксплуатации
машин и безопасность их функционирования. Вместе с тем ремонт оборудования сопровождается дорогостоящими мероприятиями по замене запасных частей, обслуживанию механизмов и поиску путей
привлечения денежных средств.
Причинами выхода из строя оборудования и сокращения его производительности являются:
 низкая квалификация кадров;
 некачественное сырье;
 отсталость применяемых технологий;
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 отсутствие ноу-хау в производственном процессе;
 агрессивные условия среды и т.д.
Чрезвычайно важным и опасным для производства является фактор влияния внешней среды,
так как под его воздействием конструкции машин и оборудования, работающие механизмы при определенных условиях подвергаются неблагоприятному влиянию – биокоррозии. Произвести проверку
среды на наличие коррозионно-активных бактерий не представляет высоких экономических потерь, но
за частую пренебрегается, что приводит к большим производственным затратам в связи с устранением
биокоррозионных повреждений. Поэтому необходимо, во-первых, проводить своевременный анализ
среды, а во-вторых, внедрять качественные системы комплексной защиты.
Производственные затраты – это ресурсы, которые используются предприятием нефтегазовой
отрасли для производства продукции. Таким образом, выделяют следующие статьи затрат на устранение биокоррозии оборудования:
 диагностика оборудования;
 материалы на смазку и обработку деталей машин и оборудования;
 отчисления на оплату труда ремонтников;
 заработная плата ремонтников;
 запасные части на замену вышедших из строя;
 стоимость ремонта в случае обращения к сторонним организациям, которые специализируются на таких работах;
 простой оборудования и потери от порчи продукции и сырья;
 воздействие на окружающую среду и т.д.
Альтернатива затратам на ремонт оборудования – это использование комплексной антикоррозионной защиты машин и механизмов включающей в себя ингибиторы-бактерициды, реагенты, оказывающие подавление деятельности бактерий различных видов.
Биологическая коррозия − тип коррозионного разрушения в условиях воздействия микроорганизмов (рис. 1).

Рис. 1. Биологическая коррозия
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Благоприятные условия для протекания биологической коррозии: температура от 5 до 42 °С,
рН=1,0-10,5, в присутствие некоторых органических и неорганических соединений (включающих элементы: железо, углерод, серу, водород, фосфор, азот, кислород и др).
Биокоррозия чаще всего протекает параллельно с почвенной, газовой, морской и атмосферной.
О чем свидетельствует анализ повреждённых труб промышленных систем. Бактерии быстро размножаются и легко приспосабливаются к всевозможным условиям окружающей среды, разрушение металлов происходит быстрее и агрессивнее [1].
По форме бактерий делят по трем основным группам [1]: сферические (кокки), цилиндрические
(бактерии и бациллы) и извитые (вибрионы и спириллы) (рис. 2).

Рис. 2. Основные формы бактерий:
1 – микрококки; 2 – стрептококки; 3 – диплококки; 4 – стафилококки;
5 – сарцины; 6, 7 – палочковидные; 8 – вибрионы; 9 – спириллы;
10 – спирохеты
Приспосабливаемость бактерий к изменениям химических, биологических и физических условий
обуславливается быстрым размножением и адаптивной ферментацией питательной среды.
Выделяют два самых распространенных вида бактерий, вызывающих коррозионные процессы:
тионовые и сульфатредуцирующие.
Тионовые бактерии окисляют закисное сернокислое железо до окисного, степень агрессивности
которого по отношению к металлическим конструкциям чрезвычайно велика. Окисное железо, в процессе акцепции принимая электроны с поверхности стали или железа, восстанавливается до закисного,
которое, в свою очередь, снова окисляются до окисных бактерий. Такой процесс может идти постоянно,
вследствие чего существует постоянное разрушение металла.
Сульфатредуцирующие бактерии увеличивают скорость протекания химической коррозии в десятки и сотни раз, поскольку в результате их жизнедеятельности образуются сульфид-ионы, связываясь с ионами металла, они ускоряют анодную реакцию, на которой происходит коррозионное разрушение.
www.naukaip.ru

88

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

𝑆𝑂42− + 8𝐻 + = 𝑆 2− + 4𝐻2 𝑂.
Наиболее подвержены биологической коррозии трубопроводы, метро, резервуары, сваи и другие
конструкции. В морской воде от биологической коррозии страдают газопроводы и трубопроводы
нефтяной промышленности [2].
Для предотвращения коррозии вызванной культурам сульфатовостанавливающих бактерий разработаны различные защитные системы с использованием ингибиторов-бактерицидов. Одним из
наиболее эффективным, по нашему мнению, является класс нитропарафинов, селенсодержащих би- и
тетрациклических органических соединений. При этом, интервал концентрации при введении в среду
равен от 0,09 до 0,23 г/л.
В таблице 1 представлен сравнительный анализ затрат на ремонт оборудования и антикоррозионные работы [3].
Таблица 1

Анализ затрат на ремонт оборудования и антикоррозионные работы
Ремонт машин и ме- Антикоррозионные меСтатьи затрат
ханизмов, тыс.руб.
роприятия, тыс.руб.
Диагностика оборудования
−
5500
Материалы на смазку и обработку деталей машин и
−
6500
оборудования
Заработная плата ремонтников
15000
−
Отчисления на оплату труда ремонтников 30%
4500
−
Запасные части на замену вышедших из строя
5000
Стоимость ремонта в случае обращения к сторонним
организациям, которые специализируются на таких
−
10000
работах
Использование стойких сплавов
2500
Простой оборудования и потери от порчи продукции
3000
−
и сырья
Воздействие на окружающую среду биокоррозии
500
−
Итого:
28000
24500

Превалирующие методы защиты от биокоррозии:
 реагентная обработка бактерицидными препаратами оборудования;
 внедрение в состав (сплав) конструкционных материалов полимерные биоциды;
 эффективная электрохимическая защита.
В нефтегазовой отрасли в качестве защиты оборудования применяются коррозионностойкие
сплавы, стойкость которых зависит от химического состава, структуры, агрессивности среды и наличия
контактов с другими материалами. К таким относятся: хромистые, хромоникелевые и хромомарганцевые стали [4]. Предприятию одна тонна такого сплава обойдется в 200-250 тыс. руб.
Одним из самых эффективных способов борьбы с биологической коррозией является защита металлических поверхностей лакокрасочными покрытиями на основе полиуретановых и смешанных топливо стойких пленкообразующих биостойких полимеров. Преимуществом данного способа является
доступная цена покрытий (от 150 тыс. руб. за т.); недостатком - то, что все бактерициды в составе полимерных покрытий имеют кратковременный срок действия, поскольку быстро вымываются из покрытия в среду эксплуатации. К ним относятся покрытия на основе соединений кремния, хлора, хрома,
кальция, гипохлорита, фосфата, спиртовых растворов и перекиси водорода [5].
Для наиболее эффективной защиты в нефтегазовой отрасли от биологической коррозии применяются ингибиторы коррозии по технологии постоянного или периодического дозирования в добывающие скважины и водонефтяные эмульсии. Бактерициды и ингибиторы коррозии не оказывают негативного влияния на качество выпускаемой нефти. Так же эти продукты не только защищают нефтепроXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мысловое оборудование от коррозии, но и повышают проницаемость пластов, что дает возможность
получения дополнительной нефти от 180 до 950 т на 1 т реагента, цена которого начинается от 65 тыс.
руб. за тонну. К таким бактерицидам и ингибиторам коррозии относят следующие марки реагентов производства ОАО «НАПОР»:
 СНПХ-1002
 СНПХ-1003
 СНПХ-1004
 НАПОР-КБ
 НАПОР-1007
 НАПОР-1010 [6].
Применение мер контроля над биологической коррозией способствует предотвращению нарушения работы нефтяного оборудования под влиянием коррозионной активности. Также стоит принять во
внимание экономическую выгоду, связанную с сокращением производственных расходов на устранение последствий аварий. Расходы на ремонт оборудования окажутся больше, чем затраты на его защиту.
Как средство контроля за кратковременными изменениями скорости коррозии предлагается применение метода мониторинга коррозии, который позволит существенно сократить производственные
затраты на устранение последствий аварий, связанных с нарушением работы нефтяного оборудования
под влиянием вовремя не выявленной коррозионной активности. Также стоит принять во внимание
эконмическую выгоду, связанную с отсутствием необходимости перевозки работников предприятия для
локальных замеров трубопровода (как это происходит при разовых замерах) [7].
Таким образом, предложенные рекомендации, могут быть использованы для снижения затрат на
устранение биокоррозионных повреждений оборудования предприятий нефтегазовой отрасли.
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Аннотация: В статье анализируется состав материалов для проекта организации строительства. Рекомендуемый характер имеют формы основных проектных документов в составе ПОС, а именно форма календарного плана строительства, ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ и ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании.
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Svetlarusova Anastasia Mikhailovna
Abstract: The article analyzes the composition of materials for the construction project. Recommended form is
the form of the basic design documents in the PIC, namely the form of the construction calendar, the list of the
volume of basic construction, installation and special construction works and a list of requirements for building
structures, products, materials and equipment.
Key words: Materials, construction, industry, project, technology, real estate, organization.
Рекомендуемый характер имеют формы основных проектных документов в составе ПОС, а
именно форма календарного плана строительства, ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ и ведомость потребности в строительных конструкциях,
изделиях, материалах и оборудовании. Состав и содержание ПОС могут изменяться с учетом сложности и специфики проектируемых объектов, в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных
решений, степени унификации и типизации этих решений, необходимости применения специальных
вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок, особенностей отдельных видов
работ, а также от условий поставки на строительную площадку материалов, конструкций и оборудования. В состав ПОС включаются:
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а) календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и этапов работ, пусковых или градостроительных комплексов с распределением капитальных вложений и объемов СМР по
зданиям и сооружения и периодам строительства. Календарный план на подготовительный период составляется отдельно (с распределением объемов работ по месяцам);
б) строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов строительства с расположением постоянных зданий и сооружений, мест размещения временных, в том числе
мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, постоянных и временных железных и автомобильных
дорог и других путей для транспортирования оборудования; конструкций и изделий, путей для перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей, мест подключения временных инженерных коммуникаций к действующим сетям с указанием источников обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром, складских площадок; основных монтажных кранов и других строительных машин, механизированных установок; существующих и подлежащих сносу строений, мест для знаков закрепления разбивочных осей здании и сооружений;
в) организационно-технологические схемы, определяющие оптимальную последовательность
возведения зданий и сооружений с указанием технологической последовательности работ;
г) ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ,
определенных проектно-сметной документацией, с выделением работ по основным зданиям и сооружениям, пусковым или градостроительным комплексам и периодам строительства;
д) ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с
распределением по календарным периодам строительства, составляемая на объект строительства в
целом и на основные здания и сооружения исходя из объемов работ и действующих норм расхода
строительных материалов;
е) график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах по строительству в целом, составленный на основе физических объемов работ, объемов грузоперевозок и норм
выработки строительных машин и средств транспорта;
ж) график потребности в кадрах строителей по основным категориям;
з) пояснительная записка, содержащая основные исходные данные для разработки организационно-технологических решений создания проекта; обоснование методов организации технологии строительного производства, потребности в кадрах и материально-технических ресурсах, в том числе характеристику условий и сложности строительства; обоснование методов производства и возможность
совмещения строительных, монтажных и специальных строительных работ; указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством сооружений; мероприятия по охране труда и
технике безопасности; перечень условий сохранения окружающей природной среды и др. [1]
Сложность объекта устанавливается до разработки ПОС инстанцией, утверждающей задание на
проектирование.
Проект производства работ (ППР) - это документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта данной строительной площадки.
Исходными материалами для разработки ППР служат:
- задание на разработку, выдаваемое строительной орга-низацией как заказчиком ППР, с обоснованием необходимости разработки его на здание (сооружения) в целом, его часть или вид работ и с
указанием сроков разработки;
- ПОС;
- необходимая рабочая документация;
- условия поставки конструкций, готовых изделий, ма-териалов и оборудования; использования
строительных машин и транспортных средств, обеспечение рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных гру-зов,
а в необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ вахтовым методом;
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- материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и сооружений при их ре-конструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специальных работ в условиях действующего предприятия.
Исходными материалами для разработки ПОС служат:
- технико-экономические обоснования (ТЭО) строитель-ства или расчеты, обосновывающие хозяйственную необходи-мость и экономическую целесообразность строительства дан-ного объекта, и
задание на его проектирование;
- материалы инженерных изысканий (при реконструк-ции объектов - материалы их предпроектного технического об-следования) и данные режимных наблюдений на территориях, подверженных неблагоприятным природным явлениям и гео-логическим процессам (землетрясение, оползни, наводнение, цунами и др.
- рекомендуемые генеральной подрядной и субподряд-ной организациями решения по применению материалов и кон-струкций, средств механизации СМР; порядку обеспечения строительства энергетическими ресурсами, водой, временными инженерными сетями, а также местными строительными
мате-риалами;
- сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-поставщиков строительных
конструкции, готовых изделий, материалов и оборудования;
- объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений и принципиальные
технологические схе-мы основного производства объекта, подлежащего строитель-ству с разбивкой на
пусковые комплексы;
- другие сведения, данные и мероприятия, необходимые для разработки проекта организации
строительства. [2]
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Аннотация: В статье анализируется состояние организационно-технологического проектирования и
производства работ реконструкций жилых зданий. Сегодня для выбора организационнотехнологических решений реконструкции применяют так называемое параллельное проектирование,
которое представляет собой методику максимального приближения к цели, допускающая периодический пересмотр и при необходимости изменение сценария достижения цели в ходе реализации работ
по проекту.
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ANALYSIS OF THE STATE OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL DESIGN AND PRODUCTION
OF RECONSTRUCTIONS OF RESIDENTIAL BUILDINGS
Mikhailov Ivan Ivanovich,
Torlin Andrey Sergeevich,
Shabalina Tatiana Vladimirovna,
Shepelev Alexey Yurievich
Abstract: The article analyzes the state of organizational and technological design and production of reconstruction works of residential buildings. Today, the so-called parallel design is used to select the organizational
and technological solutions for reconstruction, which is a method of maximum approach to the goal, allowing
periodic review and, if necessary, changing the scenario of achieving the goal during the implementation of the
project.
Key words: Design, construction, industry, investment, technology, real estate, reconstruction.
В условиях научно-технического прогресса рыночной экономики значительно возросла актуальность повышения эффективности использования ресурсного обеспечения строительного производства
в условиях реконструкции разного рода объектов, что в свою очередь позволяет обосновывать техниwww.naukaip.ru
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ческие, технологические и организационные решения, оптимизировать затраты и эффективность реализации инвестиционно-строительных проектов.
В таких условиях при своей деятельности проектные организации должны учитывать следующие
особенности и требования:
возрастание и ужесточение требований к техническому совершенству и качеству предлагаемых проектных решений;
возрастание автоматизации при разработки технологических процессов проектируемой реконструкции;
экономическое обоснование предлагаемых проектных решений;
снижение материалоемкости и удешевления разрабатываемых проектов;
учет влияния проектируемых проектов и работ на экологию и использование современных
технологических процессов для защиты окружающей среды;
повышение уровня автоматизации и концентрации трудовых ресурсов для наиболее эффективного их использования.
Требования СНиП следует обязательно учитывать при возведении новых, а также расширении и
реконструкции действующих объектов (предприятий, зданий, сооружений и их комплексов) всех отраслей народного хозяйства и видов строительства. Они обязательны для всех участников строительства
и направлены на обеспечение своевременного выполнения подготовительных, работ, внедрение комплектно-блочного монтажа и других прогрессивных методов производства работ, применение эффективных средств комплексной механизации, организацию труда методами бригадного подряда, обеспечение высокопроизводительных и безопасных условий труда.
Технологическое проектирование строительных процессов представляет собой определение
наиболее оптимальных организационно-технологических решений для выполнения строительных процессов, обеспечивающих выпуск доброкачественной строительной продукции при минимальных технико-экономических показателях: стоимости, продолжительности и трудоемкости.
Комплекс осуществляемых работ разрабатывается индивидуально для каждого конкретного объекта и предусматривает реализацию следующих задач:
• укрепление фундамента;
• усиление несущих конструкций;
• полную или частичную реорганизацию внутренних помещений;
• изменение внешнего облика здания;
• расширение полезной площади;
• замену инженерных коммуникаций;
• реконструкцию кровли;
• внутренние ремонтные работы;
• дополнительное утепление.
Структура разрабатываемого проекта по реконструкции имеет некоторые особенности. [1]
Проектирование реконструкции зданий и сооружений является основополагающим моментом при
осуществлении любых строительных и ремонтных работ на конкретном объекте. Проект реконструкции
– это подготовленный и прошедший процедуру согласования пакет документов, в которых детально
описаны все строительно-монтажные работы, планируемые к осуществлению.
Процесс проектирования включает в себя нескольких основных этапов:
• Проведение технического обследования здания с целью получения полной и достоверной
информации о фактическом состоянии объекта и степени физического износа его различных элементов. По результатам оценивания принимается решение о целесообразности проведения работ, их объеме и первоочередных мерах для их реализации.
• Подготовка проектно-сметных документов, эскизов, расчетов по эксплуатации для осуществления всех стадий предстоящих строительно-ремонтных работ (усиление несущих конструкций,
замена инженерных коммуникаций, перепланировка помещений, изменение их функционального
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назначения, внутренние декоративные работы, реставрация архитектурных элементов, отделка фасада здания, благоустройство территории и т.д.).
• Согласование проекта в государственных службах и инстанциях.
Технологическое проектирование строительства включает в себя:
·
проект организации строительства (ПОС);
·
проект производства работ (ППР);
·
технологические карты на строительные процессы;
·
карты трудовых процессов;
·
технологические схемы выполнения операций.
Особое внимание в СНиП и в свете нашей темы работы необходимо уделить требованиям к разработке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР). После выбора варианта и метода реконструкции разрабатываются основные организационно-технологическими
документами для соответствующего объектов, а именно ПОС (проект организации строительства) и
ППР (проект производства работ). Указанные документы разрабатывают согласно постановления Правительства Российской федерации от 16.02.2008 № 87, СНиП12–01–2004 «Организация строительства», МДС12–46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» и
МДС12–81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации
строительства и проекта производства работ».
Кроме того, для преодоления разного рода технологических рисков разрабатывают локальные
ППР, разрабатываемые на базе нормативных документов, которые должны учитывать базовые требования техники безопасности: обеспечение пути эвакуации из здания, защиту персонала их от шума,
пыли, вибрации, строительного мусора, повышенные меры пожарной безопасности.
Проект организации строительства (ПОС) - это раздел проектной документации, в котором решаются вопросы рациональной организации строительства всего комплекса объектов данной строительной площадки. Любые все производимые проектные работы разделяют на три составляющих: спецификация требований (начальное состояние), информационная модель (цель, конечное состояние) и
средства, обеспечивающие достижение цели. При этом чем чётче задана первоначально цель, тем
меньше риск того, что цель не будет достигнута.
Для строительной отрасли это принципиально инновационный и интегрированный подход, в основе которого лежит идея совмещения проектирования, производства работ, а и эксплуатации здания
или сооружения, или комплекса зданий. [2]
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Abstract: This article discusses the advantages of using BIM-technology in construction, the process of implementing BIM-technologies in Russia and abroad, the positive moments of joint work of some campaigns
with BIM, and the use of BIM-technologies in construction and design.
Keywords: BIM-technologies, implementation process, construction, interaction of BIM with firms, advantages of BIM
Проблема инновационного подхода к строительству и проектированию сейчас сильно нуждается
в современном решении из-за увеличивающегося с каждым днем объема необходимых построек. В
настоящее время изменился взгляд на подходы к работе в организациях благодаря современным технологиям. Новый уровень удовлетворяет требованиям, что позволяет использовать BIM- информационное моделирование зданий, в результате которого появляется информационная модель, позволяющая работодателям упростить свою работу. [2]
Внедрение BIM
Внедрение BIM - это комплекс действий, результатом которых является эффективное использование BIM технологии в организации. Внедрение включает в себя разработку технологии (процессов),
настройку (адаптацию) программного и аппаратного обеспечения, обучение сотрудников, этап тестирования технологии и опытную эксплуатацию.[4, с. 187, 189, 190.]
Подход к внедрению можно описать тремя словами: управляемость, контроль, поддержка.
Введение BIM
в
мире
идет
всё вырастающими темпами, при
этом чаще
всего с государственной помощью. С 2016 года служба в BIM стала неотъемлемой при получении госбюджетных заявок в Англии, Нидерландах, Дании, Финляндии и Норвегии. Европарламент решением
такого вида старается приблизить остальные страны АЭС, вводя обязательным использование
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BIM. Никак не снижаются темпы введения BIM в Северной Америке и Юго-Восточной Азии. [5, с. 190194.]
К принятию решения о государственной помощи применения BIM подошёл Китай, который использовал BIM технологии при подготовке к Олимпиаде 2008г, например, сооружен «Аква куб» – стадион для водных видов спорта.
В данном русле перемещается и Беларусь. Фирмы в России также заинтересованы в использовании BIM, которое уже введено на практике. В обязательном порядке использование BIM планируют
ввести в 2019 году. [3, с. 36,38,40.]

Рис. 1. Корпус университета штата Делавэр, США.
Примеры результатов внедрения BIM в России.
Росэнергоатом.
Более крупным и показательным считается образец Росэнергоатома. Объединенная фирма АО
«НИАЭП» –
ЗАО «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ) считается одним из фаворитов крупного атомного инжиниринговог
о бизнеса и занимает 31% массового базара постройки АЭС.
Пакет реализуемых планов фирмы подключает наиболее 20 сооружаемых либо проектируемых с
разу энергоблоков в России, а также за рубежом. Фирма считается разработчиком инновационной сис
темы управления планами и постройке непростых инженерных объектов – Multi-D, которые также
вводятся на практике.
На сегодня это наиболее продвинутая разработка управления проектированием и постройкой
объектов капитального возведения, дозволяющая наиболее полно править параметрами, а именно:
бюджетом, сроками, свойствами. На базе Multi-D ГК Неолант в крепком содействии с НИАЭП
придумала СОМОКС® Систему Своевременного Прогноза Объектов Капитального Возведения. Она
дает собой объединенное электронное пространство, сделанное за счёт интеграции информационных
систем, применяемых всеми специалистами,участвующимив разработке объекта -от исследований и
проектирования до возведения объектов. Таким образом, охватывается система всего жизненного
цикла капитальных объектов.[6, с. 191, 193, 195.]
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Рис.2. Недавние проекты компании НИАЭП-АСЭ, где успешно внедрялась технология Multi-D
Академстройпроект.
Снижение стоимости инвестиционно-строительного плана на стадии возведения на 10-30% в зависимости от объекта стройки.
ТабунПлан.
Сообразно сопоставлению с предшествующим годом, эффективность работы инженеров отделов
ОВ, ВК и ЭО примерно 160-170%. Сразу на 60% понизилось численность координационных задач, а
время проектирования сократилось в 2 раза.[8, с. 177,179,181.]
Управляющая фирма «Идеал».
Средней допустимой погрешностью планирования бюджета на стройке равна 20%. Информационная модель позволяет понизить ошибку до 5-7%.
Бамстроймеханизация.
Весомая разница в размерах составляла примерно 4 млн. руб. [10]
СибТехПроект.
По словам специалистов фирмы, разработка BIM –это: конкурентоспособное превосходство, вероятность рекомендовать клиенту неповторимые решения; наиболее высокое качество проектной документации; наиболее правильная сметная документация; вероятность недолговременного изменения
рабочей документации при надобности. [9]
Что дает BIM строительным фирмам и в чем его плюсы.
Использование технологии BIM в строительстве позволяет вовремя обнаружить части плана, которые могут вызвать затруднения при строительстве и направить на это интерес профессионалов проектной организации. Разработка информационного прогнозирования несомненно поможет строителям
делать визуализацию, прогнозирование и все нужные подсчеты еще до такого, как начнется строительство объекта. [7,с.127,128,135,140.]
Решения на базе BIM технологии дают специалистам подрядных организаций вероятность предопределять сметную цену, делать 4D визуализацию процесса возведения и обнаружить коллизии, обмениваться информацией с заказчиками, а еще улучшить стройку, уменьшая численность отходов, которые не были использованы, увеличивая продуктивность и сохраняя средства. [6, с.192,194.]
Главными превосходствами технологии BIM в строительстве:
1. контроль свойств входной документации (3D)
2. испытание смет (5D)
3. управление строительством (4D)
4. техническое и профессиональное наблюдение.
Более полно строители могут применять BIM технологию, используя программы, которых была
сделана общая проектно-строительная информационная модель. Например, программы Autodesk Revit
или Advance Revit. Благодаря программам специалисты не только получают более полную информацию, но и имеют к ней неограниченный доступ.
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Рис. 3,4. Вид объекта в программе Autodesk Revit
Еще одним преимуществом является 3D-визуализация, являющаяся самым распространенным
способом использования BIM. Именно она помогает творчески подать проект заказчику, исправить и
заменить старые проектные решения новыми. [10]
Также положительной чертой является то, что при внесении изменения в каком-либо параметре,
остальные параметры изменяются автоматически в соотношении с измененным. Это повышает скорость создания объектов, проектных документов и снижает возможность возникновения ошибки до минимума.
Не вся информация, имеющаяся в BIM-модели, имеет возможность быть представленной графически. Поэтому модель дополнительно содержит сборники спецификации, благодаря которым можно определить трудовые затраты на воплощение проекта. Денежные характеристики также доступны в
модели. Таким образом, сметные данные определяются сразу после внесения изменений в проекте.
Введение BIM-технологии позволяет понизить денежные затраты и значительно уменьшить срок
ввода объекта. [1, с. 730, 734]
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Рис. 5. Стадии BIM-технологии
Вывод: Главной составляющей современного подхода BIM-это вероятность наблюдения самого
процесса возведения, в ходе которого любой из участвующих в плане профессионалов имеет возможность проследить реализацию заложенных им технических решений и их взаимодействие. При моделировании и эксплуатации объекта есть вероятность следить за работой предусмотренного планом
оборудования и заключать об удовлетворительности его характеристик.
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Аннотация: В статье анализируется подход к теоретическому обоснованию принципов и условий преобразования монопрофильных территориальных образований. В современных условиях для эффективного управления и развития монопрофильных образований необходимо использовать принципиально новые подходы, которые, с одной стороны, обеспечили бы эффективное управление монопрофильными территориями и расположенной на ней недвижимостью, а с другой – способствовали бы
ускорению процесса становления рыночных отношений между всеми экономическими субъектами,
находящимися на данной территории.
Ключевые слова: Управление, строительство, экология, ресурс, технология, территория, развитие.
ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF CITY-FORMING ENTERPRISES
Evdokimov Vladimir Olegovich,
Tsvetkova Elizaveta Alekseevna,
Protskiy Nikita Alexandrovich,
Svishcheva Maria Alexandrovna
Abstract: The article analyzes the approach to the theoretical substantiation of the principles and conditions
for the transformation of mono-profile territorial entities. In modern conditions, for the effective management
and development of mono-profile entities, it is necessary to use fundamentally new approaches that, on the
one hand, would ensure the effective management of monoprofile territories and property located on it, and on
the other hand, would facilitate the acceleration of the process of establishing market relations between all
economic entities, Located in the given territory.
Key words: Management, construction, ecology, resource, technology, territory, development.
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Одновременно с признанием того обстоятельства, что необходимо осуществлять преобразования, связанные с условиями функционирования градообразующих предприятий, необходимо отметить,
что такие преобразования носят для каждого из них индивидуальный характер, обусловленный как регионом, в котором размещено данное предприятие, продукцией, которую оно производит, наличием
жилого фонда, находящегося в распоряжении данного предприятия и его состоянием, особенностями
взаимодействия с территориальными и местными органами управления и т.д.
С другой стороны, наиболее общие подходы к теоретическому обоснованию принципов и условий преобразования монопрофильных территориальных образований, которые автор предполагает
выявить в ходе данного исследования, как представляется, могут быть использованы на практике для
тех городов, в отношении которых органы государственного управления и органы местного самоуправления приняли решение о необходимости их модернизации, но еще отсутствует методологическая база
для ее осуществления. На функционирование экономических систем, в том числе и монопрофильных
поселений, в настоящее время оказывают существенное влияние кризисные явления, поэтому одним
из первостепенных требований к системе управления ими является обеспечение возможности бескризисного функционирования по достижению целей, связанных с развитием данного территориального
образования. А другое требование заключается в том, что система управления должна быть достаточно гибкой для того, чтобы противостоять и быстро реагировать на возможные отклонения, возникающие при ее функционировании.
В связи с этим справедливым будет выдвинуть гипотезу о том, что для управления подобными
системами можно использовать методологические подходы теории устойчивого развития. При этом
отличительной особенностью применения теории устойчивого развития по отношению к монопрофильным территориальным образованиям является то, что развитие таких территориальных систем в этом
случае рассматривается не только в отношении сохранения и воспроизводства природных, финансовых, трудовых и других видов ресурсов в объеме, достаточном для расширенного воспроизводства на
долгосрочную перспективу в соответствии с поставленными целями. В этом случае использование
теории устойчивого развития для управления монопрофильными территориальными образованиями
заключается в установлении конечного множества целей, которые должны быть согласованы во временном разрезе планирования, включая долгосрочное, с соответствующим количеством ресурсов, необходимым для их достижения. При этом необходимым условием является то, что совокупность установленных целей должна обеспечить все потребности населения, проживающего на данной территории, необходимые для обеспечения его расширенного воспроизводства. При этом следует отметить,
что важность выбора целей управления и правильная их постановка являются ключевым моментом,
так как допущенные неточности могут привести к ситуации, когда их невозможно будет реализовать,
исходя из имеющихся ресурсных ограничений или каких- то других факторов.
Поскольку планирование социально-экономического развития МПТО непосредственно связано с
деятельностью предприятий, которые должны функционировать на данной территории и во многом
зависят от результатов его деятельности, а также имеющимися ресурсами, которыми располагает данная территория, то вторая проблема, которая должна быть решена – это оценка и выбор предприятий
тех отраслей, которые наиболее эффективно размещать на данной территории, и определение видов
продукции, на которых они должны специализироваться.[1]
Применение теории устойчивого развития базируется на том, что для правильного определения
целей, обеспечивающих развитие монопрофильного территориального образования, необходимо в
рамках целевого блока проанализировать экономическую, социальную и демографическую ситуацию,
сложившуюся в городе, состояние рынка труда, образовательный уровень населения, проживающего
на данной территории, обеспеченность населения жильем, состояние инфраструктуры. Кроме того,
необходимо учесть необходимые ограничения, которые накладываются различными обязательствами
на органы территориального и муниципального управления, а также законодательные и нормативные
акты, действующие на рассматриваемой территории. На основании полученных данных появляется
возможность сформулировать вывод об уровне развития монопрофильного территориального образования в отношении наличия основных фондов и их состояния, численности занятых, имеющихся приwww.naukaip.ru
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родных и других видов ресурсов и с учетом перспектив развития сформулировать цели социальноэкономического развития данного территориального образования. Далее с учетом сформулированных
в рамках целевого блока целей строится прогноз изменения демографической ситуации и определяется потребность во всех видах материальных затрат M1, необходимых для обеспечения развития
МПТО, включая потребность:
– в материальных затратах для достижения поставленных целей в области здравоохранения
(m3);
– в материальных затратах, связанных с удовлетворением потребности населения в жилье (mж);
– в материальных затратах, связанных с развитием территориальной инфраструктуры (mи);
– в материальных затратах в сфере образования (mo);
– в материальных затратах в сфере социальной защиты (mc);
– в материальных затратах в сфере удовлетворения духовных ценностей (mд);
– в средствах для обслуживания долга по имеющимся заимствованиям и другим договорам и
контрактам (mк).
В результате появляется возможность оценить суммарные материальные затраты, которые потребуются для реализации целевого блока:
m = m3 + mж + mи + mo + mc + mк + mн
Но так как МПТО функционируют не изолированно, а постоянно взаимодействуют с внешней
средой, постоянно существуют риски появления возмущающих воздействий на них со стороны окружающей среды. [2]
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рост искусственных сосняков в высоту
и по диаметру В ЛЕНТОЧНЫХ БОРАХ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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д-р с.-х. наук, профессор, проректор по научной работе
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Аннотация: проанализированы показатели изменения средних высот и диаметров в искусственных
насаждениях Западно-Сибирского подтаежно-лесостепного района лесостепной зоны Алтайского края.
Для искусственных сосновых древостоев ленточных боров Алтайского края характерен интенсивный
прирост по высоте и диаметру до 40 лет. Затем показатели прироста резко замедляются, что свидетельствует о необходимости проведения рубок ухода.
Ключевые слова: Алтайский край, Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район, искусственные
сосняки, средняя высота, средний диаметр, ход роста.
BODY HEIGHT OF ARTIFICIAL PINE STANDS GROUTH IN HEIGHT AND DIAMETER IN LINE WOODS
OF ALTAY KRAI
Osipenko Aleksey Evgen'evich ,
Zalesov Sergei Veniaminovich
Abstract: The paper touches upon the indices of medium heights and diameters in artificial stands of westSiberian subtaiga forest-steppe zone of Altai krai.
Artificial pine stands of forest patches type in Altai krai are characterized by intensive growth in height and diameter up to 40 years. After that, increment indices are sharply slowed down, that testifies to the necessity of
improvement cutting carrying out.
Keywords: Altai krai, west-Siberian subtaiga forest-steppe region, artificial pine stands, medium diameter,
growth process.
Введение
Искусственные насаждения, в сравнении с естественными, отличаются большей производительностью [1, с. 6], однако, имеют меньшую устойчивость [2, с. 319]. Для того чтобы не допустить гибель и
деградацию искусственных насаждений, в них следует своевременно и качественно проводить лесоводственные мероприятия [3, с. 1].
В условиях засушливой степи на юге Алтайского края, растительность сталкивается с такими
негативными факторами окружающей среды, как недостаток влаги, высокие летние температуры, суховеи, засоленность почвы, высокая пожарная опасность [4, с. 10]. Агротехнические и лесохозяйственные
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мероприятия способствуют повышению устойчивости искусственных насаждений к перечисленным
выше негативным факторам и способны минимизировать последствия их влияния [5, с. 33; 6, с. 66].
Не смотря на значительный опыт лесокультурного производства в ленточных борах Алтайского
края, данных о динамике таксационных показателей искусственных насаждений все еще недостаточно
[7, с. 54], что и предопределило направление наших исследований.
Цель данной работы заключается в изучении особенностей роста искусственных сосновых древостоев в высоту и по диаметру в южной части ленточных боров Алтайского края.
Таблица 1

2,1
7,8
12,3
11,2
12,8

40
31
44
45
43
15
26
49

10С
10С
10С
10С
10С
10С
10С
10С

13
17
32
38
51
62
78
81

2,4
3,9
9,1
10,7
11,2
10,2
10,7
13,2

42
14
53
10
19

10С
10С
10С
10С
10С

13
22
47
60
80

2,4
6,8
13,2
12,4
13,6

0,3
0,8
0,9
1
1,2

1,4
74,9
149
147,7
124,1

1,4
75,8
152,1
151
139,8

III
IV
IV
V
V

0,3
0,3
0,7
0,8
0,9
1,1
1,2
1,1

2,2
13,3
88,8
113,2
132,6
163,8
177,9
187,4

2,2
13,3
89,8
130,9
134,9
168,9
183
191,1

III
III
III
III
IV
IV
V
V

0,5
0,4
1
0,8
1,1

7,1
36,2
184,4
215
215,6

7,1
38,7
190,7
220,5
223

III
II
III
IV
IV

Класс бонитета

Абсолютная, м2/га

Густота шт./га

Общий

13
45
60
70
80

Растущих деревьев

10С
10С
10С
10С
10С

На вершинах холмов
1,6
2529
0,5
9,1
2418
15,7
12,4
1954
23,8
14,5
1501
24,6
12,8
1560
20
На склонах холмов
1,9
2695
0,8
3,4
3423
3,1
8,3
2951
15,8
9,6
2827
20,5
10,6
2466
21,6
10,3
3312
27,7
10,6
3469
30,4
14
1842
28,2
У оснований холмов
2,5
5003
2,4
5,6
3440
8,4
12,1
2393
27,7
11,8
1792
19,7
12,2
2597
30,2

Относительная

41
46
9
20
18

Диаметр, см

Высота, м

Возраст, лет

№ ПП

Состав древостоя

Таксационная характеристика наиболее типичных искусственных сосняков
Средние
Полнота
Запас, м3/га

Условия и методы исследования
Исследования производились в период с 2013 по 2016 год в пределах Ракитовского лесничества
Алтайского края. Согласно перечню лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации,
район исследований относится к Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному району лесостепной
зоны [8, с. 2]. Климат данной территории резко континентальный. Годовая сумма осадков составляет
250-300 мм. Почвы в районе исследований песчаные дерново-слабоподзолистые и песчаные дерновосреднеподзолистые [9, с. 22].
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В ходе исследований использовался метод пробных площадей (ПП) [10, с. 10]. Временные ПП
закладывались в соответствии с широко известными апробированными методиками [11, с. 43; 12, с.
58]. Общее количество заложенных пробных площадей составляет 57 шт.
В качестве объекта исследования были выбраны чистые по составу искусственные сосновые
древостои, произрастающие в наиболее распространенном в пределах ленточных боров типе леса сухой бор пологих всхолмлений (СБП). В ходе полевых работ были подобраны древостои в возрасте от
13 до 81 года, II-V классов бонитета, расположенные в различных положениях относительно рельефа
(вершины холмов, основания холмов, ровные участки). Рубки ухода в исследуемых сосняках не проводились. Большая часть исследуемых сосняков создавалась ручной посадкой в борозды, с шагом посадки 0,5 – 0,8 м; ширина междурядий в большей части сосняков составляет 1,5-2 метра. Более половины сосняков (32 шт.) создавались кулисным способом смешения сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris L.) и ивы остролистной (Salix acutifolia Willd).
Результаты исследований и их обсуждение
Изменение среднего диаметра и средней высоты древостоев, произрастающих в различных положениях относительно рельефа, происходит неодинаково. Это объясняется более благоприятными
микроклиматическими условиями у оснований холмов, складывающихся в исследуемом типе леса.
Таксационная характеристика некоторых искусственных сосняков приведена в табл. 1. Установлено, что для древостоев, относящихся к IV классу возраста, характерна относительная полнота выше
единицы. Данные сосняки характеризуются средним диаметром 9-14 см, густотой 1,5-4,5 тыс. шт./га,
общим запасом древесины 100-270 м3/га и IV-V классом бонитета.
Статистические показатели средних диаметров и высот некоторых сосняков приведены ниже
(табл. 2).
Таблица 2
Статистические показатели диаметров и высот некоторых искусственных сосняков
№
ПП

Возраст, лет

41
46
9
20
18

13
45
60
70
80

1,6
9,1
12,4
14,5
12,8

1,7
8,1
11,9
9,0
11,8

40
31
44
45
43
15
26
49

13
17
32
38
51
62
78
81

1,9
3,4
8,3
9,6
10,6
10,3
10,6
14,0

1,9
2,3
7,3
8,8
9,7
9,5
9,9
13,2

42
14
53
10
19

13
22
47
60
80

2,5
5,6
12,1
11,8
12,2

2,4
5,0
11,5
11,3
11,2

Dтакс.,
см*

Диаметр
Dарифм., см
σ, см

СV, %

На вершинах холмов
0,99
60,03
4,23
52,44
3,75
31,56
3,92
43,68
4,98
42,2
На склонах холмов
1,06
56,15
1,88
66,01
3,91
53,70
3,84
43,55
4,31
44,58
4,12
43,43
3,64
36,62
4,75
35,98
У оснований холмов
1,36
57,95
2,45
49,17
3,89
33,83
3,60
31,94
4,77
42,58

Hтакс., м

Высота
Hарифм., м
σ, м

СV, %

2,1
7,8
12,3
11,2
12,8

2,0
7,1
11,7
8,8
11,26

0,54
2,45
1,90
1,91
2,89

27,36
34,27
16,34
21,71
25,69

2,4
3,9
9,1
10,7
11,2
10,2
10,7
13,2

2,2
3,4
8,1
10,0
9,9
9,7
10,3
12,44

0,63
1,22
3,38
3,03
3,32
2,99
2,60
2,29

28,24
36,37
41,80
30,28
33,51
30,89
25,30
18,37

2,4
6,8
13,2
12,4
13,6

2,4
6,3
12,2
11,8
12,4

0,98
1,67
2,63
3,04
3,17

41,60
26,64
21,62
25,76
25,53

* - Dтакс, и Hтакс. – средние таксационные диаметр и высота; Dарифм., Hарифм. – диаметр и высота среднеарифметические; σ – среднеквадратическое отклонение; СV – коэффициент вариации; Max. – максимальное значение, Min. – минимальное значение.
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В ходе исследований была установлена зависимость средней высоты искусственных сосняков от
их возраста. Кривая, описывающая динамику изменения средней высоты и среднего диаметра (рис. 1;
рис 2), построена по формуле Хосвельда [13, с. 78], имеющей вид:
𝑋2

𝑌 = a+b×X+c×X2 ,
(1)
где Y- высота, м; диаметр, см; Х – возраст, лет.
Данная функция была выбрана для аппроксимации полученных данных в связи с тем, что она
показала наибольшее значение коэффициента детерминации по сравнению с другими S-образными
функциями [14, с. 45].
16
Средняя высота, м

14

12
10
8
6

4
2
0
0

10

20

30

40
50
Возраст, лет

60

70

80

90

Рис. 1. Динамика средней высоты искусственных сосняков
Динамика средней высоты искусственных древостоев описывается следующей функцией:
𝐴2
𝐻=
,
(2)
85,42239 − 2,31872 × А + 0,09951 × А2
где H – высота, м; А – возраст, лет.
Коэффициент детерминации (R2) данного уравнения составляет 0,955, что свидетельствует об
очень тесной связи между исследуемыми показателями.
Динамика и общее распределение средних диаметров древостоев разных возрастов отражено на
рисунке 2.
Средний диаметр, см

16
11
6
1
-4

10
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40

50
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Возраст, лет
Рис. 2. Динамика среднего диаметра искусственных сосняков
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Уравнение, описывающее динамику среднего диаметра искусственных древостоев, имеет вид:
𝐴2
𝐷=
, (3)
53,45964 − 0,32355 × А + 0,08027 × А2
где D – диаметр, см; А – возраст, лет.
Коэффициент детерминации (R2) данного уравнения составляет 0,89, что свидетельствует о том,
что связь между исследуемыми показателями тесная.
Наиболее интенсивное увеличение среднего диаметра и средней высоты искусственных сосновых древостоев происходит в первые два класса роста, что связано со стадийностью развития древостоев. Данный этап развития (жердняк) характеризуется быстрым ростом деревьев и их интенсивной
дифференциацией.
Выводы и рекомендации производству
1. Для аппроксимации значений средних диаметров и высот исследуемых древостоев была
выбрана функция Хосвельда, так как она показала наибольшее значение коэффициента детерминации
по сравнению с другими S-образными кривыми.
2. Наиболее интенсивный прирост по высоте и диаметру в искусственных сосняках ленточных
боров Алтайского края наблюдается в первые два класса возраста, после чего наступает замедление
темпов роста.
3. В связи с тем, что в исследуемых сосняках не проводились рубки ухода, средние диаметры
и высоты древостоев имеют относительно небольшие значения. Своевременно проведенные рубки
ухода позволят избавиться от угнетенных деревьев и увеличить прирост деревьев по диаметру и в высоту, что в свою очередь увеличит выход деловой древесины в возрасте спелости и повысит пожароустойчивость древостоев.
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УДК 630.4

ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ФОРМ ЕЛИ НА ЕЁ
УСТОЙЧИВОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЕЛЬНИКА
ЗЕЛЕНОМОШНОГО
Аспирант
Д-р с.-х. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»
Аннотация: Рассмотрены формы коры и типы ветвления ели в очагах её усыхания в насаждениях
ельника зеленомошного. Установлено, что наиболее устойчивыми к усыханию оказались ели с щетковидным типом ветвления и с гладкой бородавчатой корой.
Ключевые слова: Пермский край, ельник зеленомошный, усыхание, селекционные формы, тип ветвления, форма коры.
INFLUENCE OF SPRUCE SELECTION FORMS ON ITS SUSTAINABILITY UNDER THE CONDITIONS
OF GREEN SPRUCE FORESTS
Ivanchina Lyudmila Alexandrovna,
Zalesov Sergey Veniaminovich
Abstract: The forms of the bark and the types of branching of spruce in the foci of its drying in the stands of
green spruce forests were considered. It was found that spruce with a brush-like type of branching and a
smooth warty bark turned out to be the most resistant to drying.
Key words: Permsky krai, green-moss spruce stands, drying, selection forms, types of branching, forms of the
bark.
Лесная селекция способствует повышению продуктивности лесов. Знания селекции используются при рубках ухода для сохранения ценных с хозяйственной точки зрения форм древесных пород [1, с.
70]. Используется селекция и для выявления наиболее устойчивых форм деревьев к различным неблагоприятным факторам среды. Например, установлено, что наиболее устойчивы к ветровалу ели с гребенчатым типом ветвления [2, с. 132].
В последние десятилетия в различных регионах нашей страны и за рубежом наблюдается проблема массового усыхания еловых насаждений [3, с. 217; 4, с. 9]. Не являются исключением в этом отношении и леса Пермского края [5, с. 61].
Логично, что лесная селекция может быть использована для выявления устойчивых к усыханию
форм ели.
Цель исследований – установить, какие селекционные формы ели наиболее устойчивы к усыханию в условиях зеленомошного типа леса.
Объектом исследований стали ельники зеленомошного типа леса Очерского и Чайковского лесXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ничеств Пермского края, расположенных в зоне хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Пермского края.
В процессе исследований в одновозрастных насаждениях ельника зеленомошного заложено три
временных пробных площади. На пробных площадях проводилось распределение деревьев ели по
категориям санитарного состояния, по типу ветвления, по строению коры.
Деревья были распределены по следующим основным типам ветвления: гребенчатая, плосковетвистая, щетковидная [6, с. 62]. Форма коры дерева определялась на высоте 1,3 м [6, с. 63]. Деревья
были распределены по следующим формам коры: гладкая, продольно-трещиноватая, чешуйчатая. Отдельно была выделена гладкая бородавчатая форма коры ели.
В таблице 1 представлена таксационная характеристика заложенных пробных площадей.
Все насаждения имеют IV класс возраста, имеют высокий бонитет, характеризуются смешанным
составом древостоев. Насаждения густые и очень густые.

30,3
4,6
34,9
61,7
1
0,6
63,3
19,9
5,1
25

1,0

I

1,0

I

0,6

I

В т.ч. сухостоя

795
68
863
1238
13
88
1339
490
75
565

Класс бонитета

22
29,3
25,6
25,2
32
9,6
22,3
22,7
29,6
26,2

Относительная

21,3
23,9
22,6
21,3
23,5
8,5
17,8
22,5
25,8
24,2

Общий

76

Абсолютная, м2/ га

67

Густота, шт/га

63

Диаметр, см

9Е1С

Высота, м

Е
С
Итого по насаждению
Е
12
10Е+П+С
С
П
Итого по насаждению
Е
15
8Е2С
С
Итого по насаждению
11

Возраст, лет

Элемент леса

Состав древостоя

№ ПП

Таблица 1
Таксационная характеристика одновозрастных ельников зеленомошного типа леса
Запас, м3/га
Средние
Полнота

341
52
393
697
10
3
710
226
65
291

157
1
158
444
2
446
110
110

Согласно сведениям таблицы 2, в условиях ельника зеленомошного наиболее часто встречаются
ели с гребенчатым и плосковидным типами ветвления. Ели с указанными типами ветвления в значительной степени подвержены усыханию.
Например, на пробной площади № 11 из 16,55 % нездоровых елей половина имеет плосковетвистое ветвление, на пробной площади № 12 из 40,55 % нездоровых елей по 18,66 % елей имеет плосковетвистое и гребенчатое ветвление, на пробной площади № 15 из 22 % нездоровых елей 18,4 % имеют
плосковетвистое ветвление. Таким образом, более всего усыханию подвержены ели с плоским типом
ветвления.
Наиболее редким типом ветвления ели в условиях ельника зеленомошного является щетковидный. Количество елей с указанным типом ветвления на пробных площадях варьирует от 12,7 до 16,9
%. При этом ели с щетковидным типом ветвления значительно чаще встречаются среди здоровых деревьев. На пробной площади № 11 из 16,9 % деревьев с щетковидным типом ветвления 12,76 % имеют
первую категорию санитарного состояния, на пробной площади № 12 из 12,69 % с первой категорией
санитарного состояния оказались 9,45 %, на пробной площади № 15 из 13 % первую категорию имеют
11,2 % елей. Таким образом, наиболее устойчивы к усыханию в условиях ельника зеленомошного ели с
щетковидным типом ветвления.
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Плоская
Гребенчатая
11
Щетковидная
Итого по ПП
Плоская
Гребенчатая
12
Щетковидная
Итого по ПП
Плоская
Гребенчатая
15
Щетковидная
Итого по ПП

118
40,69
87
30
37
12,76
242
83,45
88
21,89
113
28,11
38
9,45
239
59,45
116
52,0
33
14,8
25
11,2
174
78,0

12
4,14

6
2,07
18
6,21

12
4,14
12
4,14
6
2,07
30
10,34
25
6,22

25
6,22

25
6,22

25
6,22
12
5,4

4
1,8
16
7,2

25
6,22
29
13,0
4
1,8

13
3,23
38
9,45

Свежий сухостой

Усыхающие

Сильно ослабленные

Тип ветвления

Ослабленные

№
ПП

Здоровые

Таблица 2
Распределение количества деревьев ели по типам ветвления и категориям санитарного
состояния, шт/га / %
Деревья по категориям санитарного состояния

25
6,22
50
12,44

75
18,66

33
14,8

Итого

142
48,97
99
34,14
49
16,9
290
100
163
40,55
188
46,77
51
12,69
402
100
157
70,4
37
16,6
29
13,0
223
100

Согласно сведениям таблицы 3, преобладающей формой коры ели является чешуйчатая (во
всех случаях – свыше 90 %). Указанная форма коры ели преобладает среди деревьев всех категорий
санитарного состояния. Продольно-трещиноватая и гладкая (рис. 1) формы коры ели встречаются редко и встречаются как среди здоровых, так и среди усохших деревьев. Самой редкой формой коры ели
оказалась гладкая бородавчатая (рис. 2). Среди насаждений зеленомошного типа леса указанная форма встретилась только на пробной площади № 12, и только среди здоровых деревьев.
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Рис. 1. Гладкая форма коры ели
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Таблица 3
Распределение количества деревьев ели по категориям санитарного состояния
и по строению коры, шт/га / %
Деревья по категориям санитарного состояния Итого
№ ПП
Форма коры
236
18
31
236
521
Чешуйчатая
44,82
3,42
5,88
44,8
98,9
6
6
11
Продольно-трещиноватая
1,1
1,1
242
18
31
236
527
Итого по ПП
45,92
3,42
5,88
44,8
100
213
25
25
51
476
790
Чешуйчатая
24,6
2,89
2,89
5,89
54,97
91,19
25
25
Продольно-трещиноватая
2,89
2,89
13
13
12
Гладкая, бородавчатая
1,5
1,5
13
25
38
Гладкая
1,5
2,89
4,39
239
25
25
51
526
866
Итого по ПП
27,6
2,89
2,89
5,89
60,74
100
170
17
24
116
327
Чешуйчатая
49,53
4,96
7,0
33,79
95,3
4
4
Продольно-трещиноватая
1,2
1,2
15
4
8
12
Гладкая
1,2
2,3
3,5
174
17
32
120
343
Итого по ПП
50,73
4,96
9,33
34,99
100
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Рис. 2. Гладкая бородавчатая форма коры ели
По результатам исследований сделаны следующие выводы:
1. Преобладающими типами ветвления ели в условиях ельника зеленомошного являются гребенчатый и плосковетвистый.
2. Наименее устойчивыми к усыханию в условиях зеленомошного типа леса оказались ели с
плосковетвистым типом ветвления.
3. Наиболее редкими и наиболее устойчивыми к усыханию в насаждениях ельника зеленомошного оказались ели с щетковидным типом ветвления.
4. Преобладающая форма коры ели в насаждениях ельника зеленомошного – чешуйчатая. Указанная форма коры ели встречается в одинаковой степени среди деревьев всех категорий санитарного
состояния.
5. Наиболее редкой формой коры ели в условиях зеленомошного типа леса является гладкая
бородавчатая. Эта форма встречается только среди здоровых деревьев.
6. Ель с гладкой бородавчатой формой коры может служить основой для клонирования с целью
повышения устойчивости еловых насаждений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
ПАРФЮМЕРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
студентка 1 курса,
специальность 19.03.02 –
Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов питания,
Московский государственный университет пищевых производств
кандидат химических наук, доцент
кафедры Химии и экотоксикологии,
Московский государственный университет пищевых производств
Аннотация. Определена биологическая активность целого семейства масел парфюмерного назначения.
Ключевые слова: парфюмерные масла, ростстимулирующая активность
INVESTIGATION OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF PERFUME ESSENTIAL OILS
Viktorova Julia Vadimovna,
Kornilov Kirill Nikolaevich
Abstract. Was determined biological activity of the big family of perfume essential oils.
Keywords: perfume oils, plant-growing activity.
Известно, что эфирные масла, применяемые в парфюмерной промышленности, благодаря своему приятному запаху обладают тонизирующим эффектом для человека, способны улучшать его
настроение и повышать работоспособность [1]. Кроме того, наверняка эти парфюмерные композиции
содержат в своём составе какие-либо биологически-активные природные соединения, влияющие на
организм человека. Конечно же, о вкусах не спорят, и разным людям нравятся разные ароматы: комуто очень приятен запах Аниса, а кто-то не может его выносить. В связи с этим мы поставили перед собой задачу – выяснить, какое из эфирных масел, находящихся в продаже, действительно является самым полезным для человека с научной точки зрения.
Исследовать биологическую активность и пользу непосредственно на человеке довольно трудно.
Для этого нужно обладать мощностями научно-исследовательского института. Однако мы воспользовались методом, который доступен даже школьникам общеобразовательной школы – исследованием
влияния парфюмерных масел на всхожесть и рост растений. Нами было установлено, что до настоящего времени влияние эфирных масел на сельскохозяйственные растения практически не исследовалось. Поэтому мы обратились к первой из существующих работ в данной области, ранее выполненной
нами – к работе [2]. В неё было проведено исследование влияния некоторых из доступных эфирных
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масел на сельскохозяйственные растения, в частности, на всхожесть семян злаковых культур и стимулирование их роста.
Таким образом, в работе [2] уже исследовались следующие парфюмерные эфирные масла:
- масло Японской сакуры,
- масло Сандалового дерева,
- масло Зелёного чая,
- масло Мускатного ореха.
Ранее проделанная работа состояла из 5 частей:
Часть 1
Исследование влияния указанных 4 видов парфюмерных масел на Энергию Прорастания (ЭП)
и Лабораторную Всхожесть (ЛВ) проводили по отношению к зёрнам яровой пшеницы сорта Московская. Концентрации растворов масел при этом составляли 0.1 и 0.05%.
Определение ростостимулирующей активности было проведено в соответствии с ГОСТ 12038-66
«Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести» [3]. Семена пшеницы замачивали в водных эмульсиях эфирных масел с одноразовой суточной вентиляцией чашек Петри в соответствии с ГОСТом, и через трое суток определяли Энергию Прорастания – то есть процент семян, которые к этому моменту проросли и дали отросток длиной не меньше половины зерна. Далее зерна
проращивали в дистиллированной воде ещё четверо суток и определяли новый показатель – Лабораторную Всхожесть, которая определяется как процент семян, имеющих к определяемому моменту длину отростка более 1 см.
Кроме того, в дополнение к испытаниям по ГОСТу, был измерен ещё один показатель – средняя
длина зелёного отростка у проросших зёрен при концентрации исследуемых растворов 0.05%. Необходимость измерения последнего показателя была обусловлена тем, что в случае некоторых растворов
эфирных масел, в которых ЭП и ЛВ зёрен меньше, чем в дистиллированной воде, тем не менее длины
отростков значительно превосходили их по сравнению с водной средой (Таблица 1).
Результаты определения ростостимулирующей активности эфирных масел
на семенах пшеницы сорта Московская
0.1
Актив0.1%
Актив- 0.05
Актив0.05 Актив%
ность
ЛВ
ность % ЭП
ность
% ЛВ ность
Среда
ЭП
Вода
Масло
Японской
сакуры
Масло Сандалового
дерева
Масло Зелёного чая
Масло Мускатного
ореха

Таблица 1

92%
70%

-22%

88%
84%

-4%

96%
54%

-42%

92%
48%

-44%

0.05%,
длина
ростка,
см
3.0
6.6

74%

-18%

74%

-14%

80%

-16%

84%

-8%

4.8

74%

-18%

82%

-6%

66%

-30%

66%

-26%

4.8

74%

-18%

82%

-6%

80%

-16%

72%

-20%

6.5

Результаты испытаний, представленные в Таблице 1, наглядно показывают, что все исследованные эфирные масла подавляют всхожесть зёрен пшеницы. При этом подавление с уменьшением
концентрации не уменьшается, а наоборот, возрастает: если 0.1% растворы подавляют прорастание
(ЭП) на 18-22%, то 0.05% - на 42-16%. Кроме того, Лабораторная Всхожесть (ЛВ) подавляется 0.1%
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растворами на 4-14%, а 0.05% растворами – на 44-8%. Безусловным лидером подавления всхожести
является масло Японской сакуры. Менее всех подавляет рост зёрен масло Сандалового дерева.
Однако при изучении длины ростков выяснилось, что все без исключения масла оказывают влияние на данный показатель и увеличивают его в 1.5-2 раза. Установленный результат оказался неожиданным. Поэтому в дальнейшем необходимо провести более подробные исследования обнаруженного
явления – увеличения средней длины отростков при общем уменьшении всхожести зёрен.
Часть 2
Указанные исследования были проведены также и при концентрации 0.02% для растворов эфирных масел. Полученные результаты приведены в Таблице 2:
Таблица 2

Результаты определения ростостимулирующей активности при
0.02% концентрации раствора эфирных масел на семенах пшеницы
Среда
ЭП, %
ЛВ, %
Длина ростка, см
Вода
86
88
11.3
Масло Японской сакуры
40 (-46%)
48 (-40%)
5.6
Масло Сандалового де60 (-26%)
-62 (-26%)
6.9
рева
Масло Зелёного чая
70 (-16%)
76 (-12%)
9.4
Масло Мускатного ореха
38 (-48%)
44 (-44%)
7.5

Данные таблицы 2 показывают сильное ингибирующее действие 0.02% растворов эфирных масел на рост семян пшеницы. Причины этого явления в настоящий момент не понятны и требуют дальнейшего научного исследования.
Часть 3
Для наглядности выявленной закономерности построены графики зависимости подавления ЭП и
ЛВ от концентрации для всех эфирных масел [2].
Выводы из первых трёх частей работы
1. Водные растворы эфирных масел Японской сакуры, Сандалового дерева, Зелёного чая и
Мускатного ореха в концентрациях 0.1, 0.05 и 0.02% подавляют Энергию Прорастания и Лабораторную всхожесть семян пшеницы сорта Московская.
2. Подавление роста зёрен растворами эфирных масел увеличивается с уменьшением концентрации.
3. Максимально проявление ЭП оказывает 0.02% раствор масла Мускатного ореха (-48%), а
максимальное подавление ЛВ вызывает этот же раствор и среда масла Японской сакуры (-44%) при
0.05% концентрации.
4. При концентрации 0.05% растворы всех указанных эфирных масел, происходит подавление
роста семян, но при этом увеличивается размер их зелёного отростка.
Часть 4
Работа [2] была продолжена нами, и новыми объектами исследования стали:
- эфирное масло Анис
- эфирное масло Кедровое
- эфирное масло Зелёного чая (в растворах ранее не исследованных концентраций),
- эфирное масло Сандалового дерева (в ранее неисследованной концентрации)
- эфирное масло Мята
Таким образом, в представленной работе мы изучили биологическую активность 3 неисследованных масел и 2 масла из работы [2], но в новой концентрации.
Исследование влияния этих масел на Энергию Прорастания (ЭП) и Лабораторную Всхожесть
(ЛВ) по-прежнему проводили по отношению к зёрнам яровой пшеницы сорта Московская в соответствии с ГОСТ 12038-66 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести».
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Если в работе [2] исследовалась биологическая активность растворов эфирных масел с концентрацией 0.1%, 0.05% и 0.02%, то сейчас мы решили исследовать активность растворов с более низкими концентрациями. Связано это с тем, что ранее выявленная нами зависимость ЭП и ЛВ от концентрации носила довольно неопределённых характер: абсолютно все растворы с указанными концентрациями проявляли ингибирующее действие на рост зёрен, но при росте концентрации от 0.02% до 0.05%
для двух масел (Японская сакура и Зелёный чай) ингибирование усиливалось, а для двух (Сандаловое дерево и Мускатный орех) – ослабевало. Далее при росте от 0.05% до 0.1% для трёх масел
(Японская сакура, Зелёный чай и Мускатный орех) ингибирование уменьшалось, а для Сандалового дерева – наоборот, увеличивалось. Таким образом, графики зависимости для большинства масел
представляли собой ломанные линии, в которых трудно было проследить какую-либо чёткую закономерность. Ясным было одно: растворы с концентрацией 0.1% наименее подавляют рост зёрен.
В связи с этим, необходимым стало провести исследование биологической активности растворов
с ещё меньшими концентрациями (0.02-0.01%) и проверить, продолжится ли усиление ингибирующего
эффекта при уменьшении концентрации.
Результаты первой части эксперимента представлены в Таблице 3.
Таблица 3
Результаты определения ростостимулирующей активности некоторых эфирных масел
на семенах пшеницы сорта Московская
Вода Анисовое
Анисовое
Кедровое
Кедровое
масло Зелёмасло, 0.04% масло, 0.02% масло, 0.02% масло, 0.01% ный чай,
0.01%
ЭП, %
4
2
2
2
8
6
Активность
-2%
-2%
-2%
+4%
+2%
ЛВ, %
2
0
0
2
6
2
Активность
-2%
-2%
0%
+4%
0%
Необходимо отметить, что чрезвычайно низкая Энергия Прорастания и Лабораторная Всхожесть
в воде объясняется нами тем фактом, что все исследования в представленной работе проводились в
ноябре, тогда как в работе [2] – в июне. Соответственно, в июне зёрна прорастали при более благоприятном температурном режиме и большей продолжительности светового дня.
Неожиданным результатом исследований стало то, что некоторые эфирные масла проявили не
ингибирующее, а стимулирующее действие на зёрна пшеницы. На Рис. 5 представлена фотография
ростков, образованных зёрнами в воде и в растворе Кедрового масла (0.01%), демонстрирующее выраженное ростостимулирующее действие этого эфирного масла.
Неожиданным оказалось также слабое ростостимулирующее действие растворов масла Зелёного чая с концентрацией 0.01% (в пределах погрешности).
Таким образом, в результате проведённой нами работы картина проявления биологической активности эфирными маслами не становится более понятной, чем после проведения исследования [2].
Тем не менее, нам впервые удалось установить два раствора эфирных масел, являющимися стимуляторами роста растений, а не ингибиторами.
В связи с тем, что вопрос о возможности проявления ростостимулирующей активности маслами
Японской сакуры, Мускатного ореха, Сандалового дерева, Анисового масла и т.д. в растворах не
исследованных концентраций требовал дополнительного изучения, нами была проведена новая серия
экспериментов. На этот раз мы решили проверить: действительно ли все парфюмерные масла являются стимуляторами роста растений в концентрации, близкой к 0.01%, как у ростостимулирующего
Кедрового масла. В качестве объектов исследования были выбраны доступные нам Анисовое масло,
масло Сандалового дерева и ранее совершенно неизученное Мятное масло.
Результаты дополнительной серии опытов представлены в Таблице 4.
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Таблица 4
Результаты определения ростостимулирующей активности некоторых эфирных масел
с концентрацией в области 0.01%
ЭП, %
Активность
ЛВ, %
Активность
вода
16
16
Мята, 0.01%
6
-10
8
-8
Анис, 0.01%
14
-2
18
+2
Сандал, 0.01%
12
-4
10
-6
Из Таблицы 4 видно, что никакие из исследованных растворов эфирных масел не являются стимуляторами роста растений. Повышении ЛВ ими (в случае Аниса) лежит в пределах погрешности.
Выводы из Части 4 работы
1. Водные растворы эфирного масла Анис в концентрациях 0.04% и 0.02% подавляют Энергию
Прорастания и Лабораторную всхожесть семян пшеницы сорта Московская. Раствор с концентрацией в
0.01% проявляет очень слабую стимулирующую активность (в пределах погрешности).
2. Кедровое масло в растворе с концентрацией в области 0.01% является единственным достоверно установленным стимулятором роста растений из всех исследованных эфирных масел.
3. Масло Зелёного чая в растворе с концентрацией 0.01% проявляет очень слабую стимулирующую активность (в пределах погрешности).
4. Масло Сандалового дерева и в растворе с концентрацией в 0.01% является ингибитором
прорастания семян.
5. Масло Мяты также в сверх разбавленном растворе с концентрацией в 0.01% является ингибитором роста растений.
6. В дальнейшем необходимо исследовать все указанные парфюмерные масла на биологическую активность в растворах с концентрациями свыше 0.1%.
7. Кедровое масло можно рекомендовать для исследования влияния его паров на улучшение
самочувствия и стимулирование умственной деятельности человека. Например, возможно определить
влияние этого аромата на школьников или студентов во время уроков химии путём применения специализированной ароматической лампы.
Часть 5 была опубликована нами в тезисах конференции [4].
Часть 5
В продолжение ранее проведённых и уже опубликованных исследований биологической активности парфюмерных масел мы решили исследовать масло Лаванды и масло Персика в их минимальной концентрации (0.01-0.005%). Результаты представлены в Таблице 5:
Таблица 5
Результаты определения ростостимулирующей активности эфирных масел Лаванды и Персика
ЭП, %
Активность
ЛВ, %
Активность
вода
8
8
Лаванда, 0.01%
20
+12
18
+10
Лаванда, 0.005%
20
+12
18
+10
Персик, 0.01%
14
+6
18
+10
Персик, 0.005%
26
+18
14
+6
Из Таблицы 6 видно, что совершенно неожиданно и масло Лаванды, и масло Персика оказались
стимуляторами роста растений: они повышают и Энергию Прорастания и Лабораторную всхожесть почти на одинаковые значения 6-18% и 6-10% соответственно. Таким образом, нам, наконец, удалось
найти среди множества парфюмерных эфирных масел наиболее биологически активные и потенциально полезные.
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УДК 908

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЭВАКУИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(НА ПРИМЕРЕ ОМСКА)
К.и.н., доцент
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)», Омск
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 17-11-55006 и
Министерства образования Омской области «Повседневная жизнь в Западной Сибири
накануне и во время Великой Отечественной войны (1939–1945 гг.)»
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме повседневной истории сибирской провинции. Особое
внимание уделяется проблеме бытования рабочих, эвакуированных в Омск из центральной части
СССР и прифронтовой полосы. Особый акцент сделан на изменении условий жизни с одной стороны, и
сохранении некоторых черт мирного времени – с другой.
Ключевые слова. Эвакуация, повседневность, провинция, бытование, гендер, тыл, война.
DAILY LIFE OF WORKERS EVACUATED AT THE INITIAL STAGE THE GREAT PATRIOTIC WAR (ON
THE EXAMPLE OF OMSK)
Kozlova Anna Alexandrovna
Annatation. This article is dedicated to the everyday history of the Siberian province. Special attention is paid
to the problem of existence of workers who were evacuated to Omsk from the Central part of the Soviet Union
and the front line. Particular emphasis is placed on the changing conditions of life on the onehand, and save
some damn peace time.
Key words. Evacuation, daily, the province, existence, gender, the rear, war.
В последние несколько десятков лет многие ученые историки стали уделять существенное
внимание изучению не только общественно-политических и социально-экономических процессов, но и
истории бытования или повседневности. Не стали исключением предвоенный и военный период.
Совершенно очевидно, что для понимания процессов развития общества необходимо обращать
внимание на обычных людей и их истории, на проблемы, возникающие у отдельных групп населения,
спровоцированные сложностями военного времени, эвакуацией значительной части людей из
западных регионов страны в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию, потерей близких или постоянными
переживаниями за их судьбу.
История повседневности как самостоятельная отрасль появилась в конце 1960-х гг. в рамках историко-антропологического поворота внутри всего мирового гуманитарного направления. Начало научXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного отношения к «обыденности» следует отнести работы философа Э. Гуссерля, который первым поставил вопрос изучения повседневности и необходимости ее культурологического осмысления. Перспективность историко-антропологического подхода к истории прошлого была сформулирована французскими исследователями, прежде всего М. Блоком и Л. Февром, которые считали, что исследование
повседневности необходимо для восстановления истории в ее всеохватности и целостности. Можно
сказать, что это в большей степени социальная психология, нежели история.
Второе направление связано с итальянскими и немецкими историками (прежде всего Х. Медик и
А. Людтке), призвавшими в 1980-е гг. обратиться к изучению микроистории отдельных рядовых людей
и их групп как носителей повседневных интересов. Они обратились к истории обычных людей, а также
поставили в центр внимания биографические и автобиографические источники. Именно они обозначили влияние экстремальных факторов на жизнь обычного человека (войн, революций, эпидемий).
В области теории российской истории повседневности и гендерной истории наиболее значимые
работы написаны Н.Л. Пушкаревой и Л.П. Репиной, а их последователи приступили к разработке этих
направлений, связанных с конкретными эпохами истории нашей страны.
Современные исследователи все большее внимание уделяют влиянию Великой Отечественной
войны на ментальность российского человека XX в. Подчеркивается, что война во многом нивелирует
человеческую индивидуальность, усиливая коллективистские начала в обществе. Внутри традиционной
историографии Великой Отечественной войны и истории России в 1941–1945 гг. в последнее время
отчетливым стало углубление в социокультурные и психологические проблемы, в том числе связанные
с эвакуацией различных групп населения, с их адаптацией к новым условиям и отношением к ним
местных жителей. Достаточно сослаться на результаты исследований Г.А. Янковской и М.Н. Потемкиной [3]. В изучении повседневной истории сибирской провинции среди современных исследователей
особое место занимают работы В.Г. Рыженко [4] и ее учеников.
Основными источниками при изучении истории предприятий и их коллективов стали указы ГКО,
фонды Омского областного архива, а также материалы омской прессы, в том числе малотиражных
районных газет Омской области.
Жизнь обычных людей, в том числе рабочих, разделилась 22 июня 1941г. на относительно спокойный довоенный период и существование в условиях экстремальной военной повседневности. Произошли значительные изменения в жизни целых социальных слоев и отдельных граждан, изменяя их и
формируя образ нового сибиряка, который стал одним из главных источников пополнения армии, а
также производителем материальных ресурсов для Победы. С одной стороны, постоянные трудности
не могли не изменить характеры и образ жизни граждан не только на фронте, но и в глубоком тылу. Но,
с другой, - нужно отметить, что каждодневное существование сопровождал ряд привычных событий:
жители городов ежедневно трудились на предприятиях, отмечали праздники, посещали театры, кино,
учились и читали книги, строили дома, школы, поликлиники. В этом смысле провинциальные города
были более стабильными, что вовсе не означало отсутствие бытовых трудностей.
В предвоенный период в Омске проживало около 280 тыс. человек, причем импульс развития город получил в период индустриализации, когда появляются новые предприятия, учебные заведения,
здания и сооружения. Еще в 1940г. СНК принимал решения о том, чтобы начать строительство военных предприятий авиационной и танковой промышленности на территории нашего города.
С началом Великой Отечественной войны многие жители Омска и области уходят на фронт, проходят повсеместные митинги, на которых высказывается желание немедленно победить врага, приложить для этого все усилия. Очевидно, что для обычных граждан в июне 1941г. война представлялась
не простой, но не продолжительной по времени. Однако вскоре стало очевидно, что победить врага
быстро и малой кровью не удастся.
Уже в конце июня 1941г. омская пресса смещает акценты на то, чтобы создавать прочный тыл,
который обеспечит будущую Победу. Жителям Омска, как и всем остальным гражданам страны, стало
понятно, что война не будет короткой и простой, нужно налаживать и укреплять военную экономику,
делая это спокойно и планомерно, поэтому жизнь постепенно входит в обычное русло. Ситуация существенно изменяется, когда в Омск начинают прибывать эвакуированные рабочие и их семьи вместе со
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своими предприятиями, учреждениями, организациями.
24 июня 1941 года при СНК был создан Совет по эвакуации во главе со Н.М. Шверником. Кроме
того, при наркоматах и в ведомствах были созданы специальные бюро и комиссии,
на железнодорожных узлах и крупных станциях работали уполномоченные по эвакуации. Совет
по эвакуации определял места, куда должны были перевозиться предприятия, брал на учет производственные, административные, складские, учебные и другие здания, пригодные для размещения эвакуированных предприятий, давал задания НКПС о выделении необходимого числа вагонов. Все восточные области страны были разделены на три категории в соответствии с возможностями и удобством
эвакуации предприятий, согласно этой классификации Омская область вошла в первую группу, что
означало прибытие значительного количество работников в короткие сроки.
В результате уже к осени 1941г. в нашем городе оказываются представители более ста рабочих
коллективов, кроме того, ученые московских вузов и научных организаций. Всех их нужно было расселить, жилья не хватало, поэтому на первых порах приходилось обходиться минимумом удобств, заселяясь в общественные здания. Второй вариант, который был найден местным руководством: прибывших подселяли к коренным омичам. Очень острой была проблема нехватки предметов быта, поскольку
согласно «Положению об эвакуации рабочих» они имели право за государственный счет перевезти 100
кг багажа, плюс к этому на каждого члена семьи еще по 40 кг. Очевидно, что такие нормы предполагали
возможность перевозки только самого необходимого, а затем приходилось обживаться на новых местах.
Самым напряженным периодом были осень и зима 1941–1942 гг., когда местные жители принимали в своих домах приезжих и делились с ними бытовыми предметами, поскольку эвакуированные
прибывали без мебели, но главное – топливом, которого катастрофически не хватало, а в условиях суровой сибирской зимы без него выжить было невозможно [1]. Руководители предприятий и городские
власти начали строить не только производственные помещения, но и жилье для рабочих, в результате
появились целые поселки внутри города, а затем и районы (Молотовский).
26 июня вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военный период», по которому на всех стратегически важных заводах вводились
обязательные сверхурочные продолжительностью от 1 до 3 часов в день, таким образом, по сути
предприятия переводились на круглосуточный режим, а рабочий день увеличивался. Нормой стали
субботники и воскресники.
Куманев пишет о том, что война заставила пересмотреть привычные представления о пределе
производственных мощностей, норм выработки и сроков выполнения, поэтому многие передовики производства ломали устаревшие графики работы, вносили серьезные коррективы в использование сырья, топлива, материалов, в расстановку рабочей силы, трудясь за двоих-троих.
Действительно, стахановское движение по всей стране, в том числе и на омских предприятиях
было явлением практически обыденным. Пресса военных лет постоянно упоминает о тех тружениках
тыла, которые вырабатывали по две-три нормы, при этом особо отмечают, что речь идет не только о
мужчинах, но и о заменивших их на предприятиях женщинах. Молодежь следовала лозунгу «200% - не
меньше!», поэтому приходили на завод раньше гудка, а уходили – позже.
Однако рабочие все же имели некоторый досуг, поэтому имели возможность посещать созданные еще в довоенный период кинотеатры, театры, цирк. Отличие от мирного времени заключалось в
том, что теперь перед фильмами обязательным стал показ документальной военной хроники.
16 августа специально для восточных районов страны ЦК ВКП(б) и СНК утвердили военнохозяйственный план на четвертый квартал 1941 года, в котором говорилось самолетных, авиамоторных и агрегатных заводов, основной целью которых было обеспечение советских вооруженных сил на
1942 год. В максимально короткие сроки Поволжье, Урал, Западная Сибирь и Казахстан должны были
стать основной военно-промышленной базой страны.
При этом нужно отметить, что состав рабочих серьезно изменился: на место ушедших на фронт
взрослых мужчин пришли подростки, женщины, еще вчера бывшие домохозяйками, пожилые люди.
Руководство предприятий было вынуждено идти на такие меры, поскольку проблема нехватки кадров
XI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

127

была очень острой. Для ее решения стали использовать различные методы. Во-первых, налаживать
систему ФЗО. Для этого привлекали как городскую молодежь, так и сельскую, которой отправлялись
специальные вызовы. Условия быта этих молодых рабочих были достаточно сложными. Во-первых,
они получали более низкую зарплату (ученическую), проживали в общежитиях, которые зачастую представляли собой бараки, в которых отсутствовала вода. Ее привозили в бочках 1-2 раза в день, в зимнее
время использовали снег, растапливая по мере необходимости. Из-за нехватки воды имела место антисанитария, поскольку производить уборку было довольно проблематично. Тогда активистыкомсомольцы стали придумывать различные конкурсы на состояние комнат, что должно было стимулировать молодежь. Проблему нехватки мебели молодые рабочие решали, изготавливая из отходов
производства на предприятиях необходимые вещи. Такого рода производство приобретает большое
значение особенно весной 1942г., когда стали организовываться ярмарки в сельской местности, и была
возможность обмена товаров на продукты питания из деревни. Проблему одежды отчасти решали с
помощью спецовок, выдаваемых на предприятиях, хотя их тоже не хватало. Девушки шили, но не хватало тканей, поэтому большой удачей считалось получить в качестве награды за особые производственные заслуги парашютный шелк, из которого шили платья.
Для привлечения к работе домохозяек стали активнее открывать ясли, детские сады, причем не
только в городе, но и на селе. Остро ощущалась нехватка педагогических кадров, поэтому было принято решение открыть педагогическое училище, которое должно было подготовить новые кадры. На педагогов ложилась серьезная задача – не только занять и обучать подрастающее поколение, но и воспитание в патриотическом духе. Кроме того, именно учителя должны были заниматься профилактикой
эпидемий вместе с медицинскими сестрами. Так, благодаря тщательным регулярным осмотрам предупредили возникновение сыпного тифа. Много внимания уделялось учителями анализу прессы, нужно
было обсуждать со школьниками статьи в местных и центральных газетах, воспитывая патриотический
дух в подрастающем поколении. Особое внимание уделялось подвигам земляков. Кроме того, дети под
руководством учителей постоянно писали письма красноармейцам, поздравляли с праздниками. На эти
письма приходили ответы с призывами помогать взрослым и благодарностью за поддержку.
В летнее время детей вместе с педагогами старались отправлять за город. В Чернолученской
зоне отдыха началось создание лагерей для пионеров и школьников. Уже к лету 1942г. более тысячи
детей было отправлено на отдых, а их матери могли заниматься решением важных производственных
задач. Именно женщинам предстояло освоить новые, совершенно неженские профессии, часто смежные с их прежними: вагоновожатые становились еще и слесарями, станочницы – наладчицами. Нормой
стали женщины кочегары, мотористы, наметчики. В июле 1941г. были организованы курсы шоферов,
рассчитанные на ежедневные занятия по 4-5 часов по вечерам без отрыва от производства. В начале
августа 1941г. Омский педагогический институт организовал двухмесячные курсы медицинских сестер,
на которые записалось более ста девушек. Такое мероприятие было необходимо, поскольку в тыловой
Омск активно начали прибывать раненые, открывались госпитали, а медицинского персонала в городе
явно не хватало. В качестве санитарок привлекали студенток.
Кроме получения новых специальностей, война требовала и новых навыков. Так, при военных
отделах РК ВКП(б) организовывались боевые дружины, которые на специальных занятиях изучали военно-санитарное дело, службу связи, правила противохимической обороны. В основном на такие занятия ходили женщины в вечернее время после работы.
Несмотря на военное время, не забывали о праздниках, особое внимание, конечно, уделяли годовщинам Великой Октябрьской революции, Дню Международной солидарности трудящихся, но и
праздникам в честь Дня железнодорожника и Сталинской авиации. Так, еще в довоенное время на
праздник железнодорожника проводили карнавал, в годы войны эта традиция сохранялась, а за лучшие карнавальные костюмы даже выдавались призы, что в военных условиях было особенно значимо,
поскольку напоминало довоенное спокойное время [2].

Таким образом, несмотря на сложное военное время, серьезно изменившее повседневную жизнь
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всех граждан страны, жители глубокой провинции имели возможность сохранять и некоторые черты
мирного времени. В целом на особенности повседневного существования оказали влияние и омская
провинция со своими правилами, традициями, изменение условий существования в связи с наступившими экстремальными условиями, а также тот образ жизни, который привнесли эвакуированные в Омскую область рабочие, инженеры, ученые, в результате облик глубокой сибирской провинции значительно изменился.
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Аннотация: Как известно, в сибирском регионе процесс распространения высшего образования имел
множество сложностей, носивших, по большей части, объективный характер. Общее представление о
Сибири как о крае ссыльных, явно не способствовало включению края в образовательную среду. В тоже время, во второй половине XIX в., стало очевидно, что регион нуждается в высококвалифицированных кадрах, которые привлекались для строительства и эксплуатации различного рода объектов промышленного и гражданского назначения. Открытй в Томске на рубеже веков технологический институт,
был призван решить обозначенную проблему.
Ключевые слова: Томск, образование, институт, инженеры, химия, профессура.
THE HISTORY OF THE CREATION OF THE TOMSK TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF EMPEROR
NIKOLAI II
Knysh Maria Andreevna
Abstract: As is known, in the Siberian region the process of spreading higher education had many complexities, which, for the most part, were of an objective nature. The general idea of Siberia as a region of exiles
clearly did not contribute to the inclusion of the province in the educational environment. At the same time, in
the second half of the 19th century, it became obvious that the region needed highly qualified personnel, which
were involved in the construction and operation of various types of industrial and civil facilities. Open in Tomsk
at the turn of the century technology institute, was called to solve the indicated problem.
Key words: Tomsk, education, institute, engineers, chemistry, professors.
Сибирь – «страна» неисчерпаемых богатств природы. Природа наделила Сибирь всем, чем
только могла. Но «царь природы» - человек не стремился как можно скорее завладеть всеми этими богатствами, он воспользовался только теми, приобретение которых было не трудным, так, например,
охотой, рубкой девственных лесов и т.п. Но эти богатства от неумелого пользования ими, стали приходить к постоянному истощению. Человек поневоле стал обращать внимание и на другие богатства, лежащие без внимания, которыми он пренебрегал вследствие трудности использования их. Он так же
пришёл к убеждению, что необходимо более правильное пользование природными богатствами. Но,
чтобы использовать естественные богатства более правильным путём, нужна предварительная техническая подготовка, нужны люди, знающие дело и умеющие за него приняться. Эти люди, хотя и ранее
появлялись у нас в Сибири, но они составляли исключительное явление. В большинстве же случаев
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разработка естественных богатств Сибири велась людьми, не знакомыми с этим делом, не специалистами. Понятно, что дело не могло так продолжаться. Эти всякого рода «доморощенные» техники привели к тому, что разработка богатств Сибири, вместо того, чтобы увеличиваться, стала уменьшаться
или переходить в руки иностранных предпринимателей, которые при посредстве знающих техников
повели дело на надлежащий путь, перекладывая при этом русские капиталы в свой карман [1].
На такие печальные явления нельзя было не обратить внимания. И вот правительство, желая
удовлетворить потребности Сибири в техниках, решило учредить при Томском университете физикоматематический факультет со специальными инженерно-техническими отделениями. Для обсуждения
этого вопроса была учреждена комиссия, под председательством профессора Московского университета, доктора математики, Любимого, в следующем составе: директор департамента народного просвещения, тайный советник Анапов; председатель учёного комитета министерства земледелия и государственных имуществ, тайный советник, доктор химии Архипов; член совета министра народного просвещения, д.с.с., доктор медицины Анреп; директор Петербургского Технологического института Императора Николая I д.с.с. Головин; профессора того же института: д.с.с. Котурницкий и Гезехус, бывший
ректор Томского университета; профессора Петербургского университета: Н. А. Меншуткин, и Сороцкий.
Комиссия, после долгих дебатов пришла к убеждению, что устройство инженерно-технического
отделения при физико-математическом факультете сопряжено с массой неудобств, так как для него
нужны многие специальные сооружения, особый штат профессоров, особое распределение занятий и
т.д. Это убеждение было выведено из практики германских университетов, имеющих некоторые специальные отделения, которые не пользуются большим значением для страны и симпатией студентов. Но,
зная нужду Сибири в хорошо подготовленных техниках, комиссия пришла к заключению, что для Сибири необходимо какое-либо высшее техническое учебное заведение. Она остановилась на типе технического института с двумя отделениями: инженерно-техническим и химико-техническим. Устройство
этого заведения, по мнению комиссии, потребовало бы немного более полутора миллиона рублей. В
октябре 1895 года Министр Финансов выразил своё согласия на отпуск в 1896 году средств на постройку в Сибири Технологического Института в сумме 400 000 рублей. Для выработки проекта, планов и
штатов была собрана та же комиссия с добавлением следующих членов: попечителя ЗападноСибирского учебного округа В.М. Фларинского, попечителя Московского учебного округа, управляющего
отделением промышленных училищ И. А. Анопова и профессора Петербургского технологического института д.с.с. Тавилдарова.
Комиссия приняла планы построек Харьковского технологического института с небольшими изменениями и пришла к заключению установить институт в городе Томске. По представлении работ этой
комиссии Министру Народного Просвещения, последний ходатайствовал пред Государственным Советом об разрешении учредить в городе Томске с 1 июля технологический институт и выделить необходимую для этого сумму. 29 апреля 1896 года было утверждено мнение Государственного Совета об
учреждении в городе Томске технологического института. 12 июня 1900 года было утверждено мнение
Государственного Совета об открытии Томского технологического института, а также утверждено его
положение [2].
Согласно этому положению, Томский технологический институт – высшее учебное заведение,
дающее учащимся в нём техническое образование. Разделяется он на следующие четыре отделения:
химическое, механическое, инженерно-строительное и горное. Благодаря двум последним отделениям
Томский технологический институт сравнён с институтами гражданский инженеров и горным.
Учебный курс института длился пять лет. Преподаваемые в институте науки были таковы: Богословие, высшая математика (аналитическая геометрия, начертательная геометрия, дифференциальное и интегральное исчисление, сферическая тригонометрия), физика, химия, геодезия, маркшейдерское искусство, теоретическая механика, прикладная механика и машиностроение, строительное искусство и архитектура, механическая технология, металлургия, батника, минералогия, геология, палеонтология, горное искусство, строительное и горное законоведение, политическая экономия и статистика, бухгалтерия, иностранные языки, черчение и рисование. Преподавание сопровождалось упражнеXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ниями, составлением проектов и практическими занятиями в учебно-вспомогательных учреждениях
института, а также на фабриках, заводах, рудниках и при строительных работах.
При институте находились следующие учебно-вспомогательные учреждения: библиотека, лаборатории: химическая, по химической технологии и металлургии, минералогическая, геологическая, ботаническая, физическая, электротехническая, лаборатория для испытания материалов и для испытания паровых и других машин; механическая мастерская и кабинет приборов и моделей по геодезии и
строительному искусству.
Право поступления в число студентов Томского технологического института было дано: имеющим аттестат или свидетельство об окончании курса в высших учебных заведениях; получившим аттестаты или свидетельство зрелости от гимназий министерства народного просвещения; получившим
свидетельство об успешном окончании курса в реальных училищах с дополнительным при них классом; имеющим аттестат или свидетельство от других средних учебных заведений, курс которых будет
признан министром народного просвещения достаточным для поступления в институт, при чём преимущество отдавалось русским пред инностранцами. Число евреев, принимаемых в число студентов
ограничивалось 3% состава всех студентов. Число студентов и распределение их по отделениям устанавливалось, по представлению совета, министром народного просвещения. В 1900 году было 180 человек: на механическом отделении 120 человек, на химическом – 60 человек [3].
На имеющиеся вакансии прежде всего зачислялись лица, окончившие курс в высших учебных заведениях, и затем – уроженцы Азиатской России, имеющие аттестаты или свидетельства средних
учебных заведений, а также и лица, окончившие курс в средних учебных заведениях Азиатской России,
если те и другие имеют в аттестате или свидетельстве по математике, физике и русскому языке не менее четырёх баллов в среднем. Между остальными кандидатами, в случае, если число их превышало
число свободных вакансий, открывался состязательный экзамен из математики, физики и русского
языка в пределах гимназического курса, причём право на занятие вакансий принадлежало получившим
на этом экзамене большее число баллов. При равенстве баллов преимущество отдавалось уроженцу
Азиатской России и лицам, окончившим в ней курс среднего учебного заведения.
Окончившие курс в высших учебных заведениях пользовались льготами, как по поступлению на
высшие курсы института, так и по сокращённому прохождению курса.
Учащиеся в институте уплачивали за обучение 50 рублей за каждый учебный год, внося эту сумму вперёд. Отличники по успехам и поведению могли получать стипендию или могли быть освобождены от взноса платы за обучение. Для этой цели в институте полагалось пятьдесят стипендий по 300
рублей в год каждая, и пятьдесят учащихся могли пользоваться бесплатным обучением.
Студенты, сдавшие успешно экзамены, получали: по отделению механическому – звание инженер-механика; по отделению химическому – инженер-химика; по отделению строительному – инженерстроителя и по горному отделению – горного инженера. Все удостоенные звания инженера получали
право носить установленный знак [4].
Удостоенные звания инженер-механика и инженер-химика имели право заведовать фабриками и
заводами, сооружать фабричные и заводские здания и жилые помещения, находящиеся с ними в непосредственной связи, а также производить всякого рода строительные работы и составлять проекты для
этих зданий и работ. Удостоенные звания горного инженера имели право заведовать рудниками и шахтами, копями и другими горными разработками, производить поиски и разведки месторождений полезных ископаемых всякого рода, возводить рудничные и заводские здания и жилые помещения, находящиеся в непосредственной связи с ними, а также производить всякого рода строительные работы и
составлять проекты для этих зданий и работ. Удостоенным звания инженер-строителя предоставлялось право составлять проекты и производить всякие строительные работы. Сверх того, удостоенные
звания инженера той или другой специальности имели право на занятие должностей штатных преподавателей в специальных учебных заведениях. Кроме этого, удостоенные звания инженера той или
другой специальности, не имеющие по происхождению, прав высшего состояния, причислялись к сословию личных почётных граждан, без взимания установленной за грамоты пошлины. Министру
Народного Просвещения предоставлялось ходатайство о причислении к потомственному почётному
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гражданину тех из удостоенных звания инженера, которые предоставляли достоверные доказательства того, что они успешно занимались не менее десяти лет управлением фабрик или заводов, или исполняли обязанности технических инженеров.
Относительно воинской обязанности окончившие институт пользовались теми же правами, как и
все закончившие курсы в каком-либо высшем учебном заведении.
К слушанию лекций и практическим занятиям, кроме студентов, допускались и посторонние слушатели, если оказывалось достаточно мест. Они платили наравне со студентами 50 рублей за год за
лекции и практические занятия.
Институт состоял в ведении Министерства Народного Просвещения и подчинялся попечителю
Западно-Сибирского Учебного Округа. Управление институтом осуществлялось директором, при участии в подлежащих случаях совета, собраний, отделений и комитетов – хозяйственного и по студенческим делам. Институту было присвоено, между прочим, право избирать, с утверждения Министерства
Народного Просвещения, почётных членов из лиц, известных заслугами и учёными трудами, имеющими связь со специальным назначение института. Также Институт имел право издавать периодические
труды учёного содержания и утверждать, с разрешения Министра Народного Просвещения, учёные
общества по специальностям, входящим в компетенцию института [5].
Таково в общих чертах положение о Томском технологическом институте.
Постройка института была начата с весны 1896 года. Место для института было выбрано на Садовой улице рядом со студенческим домом общежития университета. Для главного здания института
было уступлено университетом 2 тысячи кв. сажен. Все другие здания сооружались на земле, уступленной городом в количестве 7634 кв. сажен, лежащей напротив главного здания. Закладка главного
здания происходила 6-го июля 1896 г. При большом стечении публики. В 1899 году главный корпус был
приведён к концу. Оставались незначительные работы, которые с успехом выполнялись зимой. В этом
же году было возведено здание химического корпуса. Заведование постройкой было возложено на
особый комитет, в состав которого входили: попечитель Западно-Сибирского учебного округа т.с. В.М.
Флоринский (председатель); ректор Томского университета А.И. Судаков; архитектор западносибирского округа Ф.Ф. Гуть; член от государственного контроля младший ревизор Томской контрольной палаты Красиков; член от министерства финансов начальник отделения Томской губернский инженер Э.Э. фон-Шульман.
В начале же 1899 года для скорейшего ведения дела по стройки института Министерство Народного Просвещения назначило директора института, возложив на него обязанности представителя строительного комитета [6].
Число слушателей механического и химического отделения составляло 206. На химическом отделении числилось 58 студентов, на механическом – 148. Вакансий же было на химическом отделении
– 60, на механическом – 120. Следовательно, на химическом оказались две свободные вакансии и на
механическом сверх нормы было принято 28 человек. Уроженцы Азиатской России, имеющие право
быть принятыми без конкурса, распределились так: 66 – механическое отделение; 8 – на химическое. В
виду того, что вакансии на химическом отделении не все остались заполненными и число желающих
попасть туда не превысило число вакансий, было принято на химическое отделение ещё 48 человек. В
виде многочисленности лиц желающих попасть на механическое отделение, было для них назначено
конкурсное испытание, результатом которого из 66 лиц, явивших на испытание, принято 57. Кроме того,
вследствие ходатайства перед Министерством Народного Просвещения, принято ещё 27 лиц (24 на
механическое и 3 на химическое).
Штат служащих в 1901 году был таков: директор института, профессор химической технологии
питательных веществ Е.Л. Зубашев; профессор физики магистрант С-Петербургского университета
А.И. Ефимов; профессор химии, магистр химии Д.П. Турбаба; профессор математии, доктор математики О.Э. Молин; преподаватель математики В.Л. Некрасов; профессор электро-металлургии и металлургии, инженер-технолог У.И. Рончевский; преподаватель начертательной геометрии, инженер-технолог
В.Н. Джонс; преподаватель геодезии, инженер путей сообщения Л.Н. Любимов; преподаватели черчения, инженер-технологи: Т. И. Тихонов, А.В. Угаров, М.И. Южаков, В.Н. Джонс и У.И. Рончевский; преXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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подаватели рисования, классные художники Императорской академии художеств: З.А. Рокачевский,
П.Ф. Федоровский, Ф.Ф. Гуть, К.К. Лыгин. Ассистенты: при кафедре физики кандидат С-Петербургского
университета А.М. Оссендовский; при кафедре химии – инженер-технолог Б.П. Бибиков. Библиотекарь
М.А. Водянников; инспектор студентов М.Ф. Шаталов; помощник его И.Ф. Пальмов; делопроизводитель
С.Н. Мураков; бухгалтер Д.Н. Соковнин [7].
Торжественное открытие института состоялось 6 декабря в присутствии товарища Министра
Народного Просвещения Н.А. Зверева, попечителя Западно-Сибирского учебного округа Лаврентьева,
начальника губернии князя Вяземского, преосвященного Макария, начальника Алтайского округа Кублицкого-Пиоттух и других начальствующих лиц при громадном стечении публики. В автовом зале института происходил торжественный акт, на котором были произнесены речи г. товарищем Министра, г.
Попечителем учебного округа, г. директором института и профессорами. Там же была прочитана масса
поздравительных телеграмм от учёных обществ, учебных заведений, редакций сибирских газет, городских управлений и отдельных лиц. Вечером состоялся обед. 7 декабря состоялся концерт и бал технологов-студентов, прошедший с громадным, ещё не виданным в г. Томске, успехом.
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АНАЛИЗ KPI КОРПОРАТИВНОГО И
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА ПАО «АК БАРС» БАНК
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Институт управления, экономики и финансов КФУ
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности реализации карт эффективности доходоприносящих подразделений банка, где выбраны основные показатели, которые охватывают все факторы
влияющие на кредитную организацию, а именно: экономический кризис, изменение законодательства.
А также на основе данных карт сделаны основные выводы о выполнения установленных планов.
Ключевые слова: корпоративный бизнес, розничный бизнес, ключевой показатель эффективности,
кредит, карта эффективности.
ANALYSIS OF KPI OF CORPORATE AND RETAIL BUSINESS OF PJSC "AK BARS" BANK
Daryakin Adel Aleksandrovich,
Ahmadullina Aliya Albertovna
Abstract: this article describes the features of the cards of the effectiveness of income-generating divisions of
the Bank, where the selected key indicators, which cover all the factors influencing a credit institution, namely
such factors as economic crisis, changes in legislation. And also based on map data made key insights about
the execution of these plans.
Key words: corporate business, retail business, KPI, credit, card efficiency.
В банке выделяют два основных направления бизнеса, которые приносят прибыль: корпоративный и розничный бизнес.
Корпоративный бизнес представляет собой объединение группы людей учредителей, которые
при организации своего бизнеса могут брать кредиты, так и наоборот - быть кредиторами. Следует отметить, что в современных условиях жесткой рыночной конкуренции корпорации являются наиболее
сильными, и как следствие – наиболее выживаемыми в соотношении с другими субъектами рыночных
отношений.
Акционеры и владельцы корпораций получают от своих вкладов не малые проценты. Прибыль
между ними распределяется в соответствии с дивидендами. Но, как правило, часть прибыли не распределяется. В финансовом резерве компании всегда должен быть процент денег, направленный в
случае надобности на реинвестирование.
Для корпоративного бизнеса рентабельно создавать бизнес проекты, так как данный вид бизнеса является наиболее стойким и серьезным, обеспеченным достаточными инвестициями. Другие формы бизнеса не способны в столь быстрые сроки приумножить желаемые доходы, увеличить объемы
продаж и потребительского рынка.
Другой полезный аспект корпораций – это то, что каждый держатель акций добросовестно выкладывается для получения наилучшего результата, так как от успеха компании напрямую зависит
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приумножение его собственных дивидендов. Минусом корпоративных объединений являются большие
налоги, которыми они обкладываются. Налогообложение исчисляется на единицу прибыли [1, с. 19].
Розничный бизнес заключается в продаже банковских продуктов и услугах физическим лицам.
Прежде всего, к розничным кредитам относятся:
- потребительские кредиты (могут быть беззалоговыми или же оформляться под залог; с поручителем и без поручителя);
- автокредитование;
- кредитные карты (карты с разрешенным овердрафтом);
- ипотечное кредитование;
- кредиты на покупку бытовой техники и т.д.
При этом если говорить о розничном бизнесе в целом (а не только о кредитовании), есть ряд
смежных продуктов, которые можно частично отнести и к розничному бизнесу банка, и к корпоративному. Например, работа по привлечению зарплатных проектов - переговоры проводятся менеджерами
банка с руководством компаний, договор заключается с юридическими лицами (корпоративный бизнес),
а конечными пользователями карт являются сотрудники компании, то есть физические лица (розничный бизнес) [2, с. 21].
На примере ПАО «АК БАРС» Банка разработаем карту эффективности розничного и корпоративного
бизнеса по 4 направлениям показателей KPI: финансы (рентабельность активов), клиенты (доля рынков по
активам), процессы (операционные издержки), персонал (индекс стабильности персонала) [3, с.17].
Рассмотрим подробнее каждый показатель, который был выбран для карт эффективности корпоративного и розничного бизнеса, а именно их значимость.
Карта эффективности розничного бизнеса на 2018 год представлена в таблице 2.
Таблица 1
Карта эффективности корпоративного бизнеса на 2018 год
Ключевой показаВес Ед. изм. Период
тель эффективности
1 кв.
2 кв.
Показатель чистой %
20%
%
маржи
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
Стоимость обслужива20% тыс.руб.
ния клиентов
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
Корпоративный Среднее выполнение
20%
%
бизнес
отдельных операций
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
Доля новых клиентов 15%
%
3 кв.
4 кв.
1 кв.
КПЭ оценки руководи2 кв.
теля "Качество работы 25%
%
3 кв.
подразделения"
4 кв.
100%

Подразделение

Порог

Цель

Вызов

30%
30%
30%
30%
103 027 421
104 300 915
105 574 408
107 499 837
20%
20%
20%
20%
50%
50%
50%
50%
80%
80%
80%
80%

100%
100%
100%
100%
147 182 030
149 001 307
150 820 583
153 571 196
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

140%
140%
140%
140%
161 900 233
163 901 438
165 902 642
168 928 316
110%
110%
110%
110%
150%
150%
150%
150%
---------
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Таблица 2
Карта эффективности розничного бизнеса на 2018 год
Ключевой показатель эффективВес Ед. изм. Период
ности
1 кв.
2 кв.
Операционная доходность
20%
%
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
Доля новых клиентов
20% тыс.руб.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
Средний объем продаж на одного
25% шт.
Розничный бизнес
клиента
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
Среднее время обслуживания одно20%
%
го клиента
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
КПЭ оценки руководителя "Качество
20%
%
работы подразделения"
3 кв.
4 кв.
Подразделение

Порог

Цель

Вызов

20%
20%
20%
20%
50%
50%
50%
50%
1 568
1 568
1 568
1 568
30%
30%
30%
30%
80%
80%
80%
80%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 789
2 789
2 789
2 789
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

120%
120%
120%
120%
150%
150%
150%
150%
5 690
5 690
5 690
5 690
150%
150%
150%
150%
---------

100%

Для корпоративного бизнеса выбраны такие показатели, как:
- показатель чистой % маржи, это один из ключевых показателей деятельности банка, отражающий эффективность проводимых банком активных операций. Определяется как отношение разницы
между процентными (комиссионными) доходами и процентными (комиссионными) расходами к активам
банка;
- стоимость обслуживания клиентов, при помощи дистанционного банковского обслуживания и в
отделении банка. Затраты на дистанционное обслуживание включают: первоначальные инвестиции,
затраты на текущую работу;
- среднее выполнение отдельных операций, проводиться с помощью хронометража, т.е. изучение временных затрат путем замеров и фиксации продолжительности действий, подлежащих выполнению. Хронометраж позволяет провести «инвентаризацию» и «аудит» времени;
- доля новых клиентов, отношение количества новых клиентов к их общему количеству за отчетный период;
- КПЭ оценки руководителя «качество работы подразделения», показывает, выполнение предыдущих показателей, которое влияет на качество работы подразделения.
Карта эффективности корпоративного бизнеса на 2018 год представлена в таблице 1.
Для розничного бизнеса выбраны такие показатели, как:
- операционная доходность, отношение прибыли банковского учреждения к средним суммарным
активам. Расчет показателя доходности активов банка дает возможность установить, насколько эффективно банковская организация управляет собственными активами и пассивами;
- доля новых клиентов, отношение количества новых клиентов к их общему количеству за отчетный период;
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- средний объем продаж на одного клиента, это отношение количество клиентов на средний чек
клиента;
- среднее время обслуживания одного клиента, проводиться с помощью хронометража, т.е. изучение временных затрат путем замеров и фиксации продолжительности действий, подлежащих выполнению. Хронометраж позволяет провести «инвентаризацию» и «аудит» времени;
- КПЭ оценки руководителя «качество работы подразделения», показывает, выполнение предыдущих показателей, которое влияет на качество работы подразделения.
Таким образом, на основе карт эффективности двух бизнес направлений можно сделать вывод, о
том, что для ПАО «АК БАРС» Банк эффективно установлены планы (цели) по ключевым показателям
эффективности. При установление ключевых показателей эффективности и планки, были учтены все
последствия (факторы), так как от выполнения плана зависит эффективность и результативность банка.
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УДК 338

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
УСЛУГ ДЕТСКОГО ОТДЫХА В РЕГИОНЕ (НА
ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
ассистент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: Актуальность и недостаточная разработанность экономических, организационноуправленческих и социальных аспектов в сфере детского отдыха заставляют обратить особое внимание на методики оценки развития сферы услуг отдыха подростков. В работе рассматриваются существующие методики и формируется авторская методика по комплексной оценке сферы услуг детского
отдыха.
Ключевые слова: детский отдых, проблемы развития сферы досуга детей, управление детским отдыхом, методика оценки детского отдыха.
COMPLEX EVALUATION OF DEVELOPMENT OF SPHERE OF CHILDREN HOLIDAY SERVICES IN THE
REGION (ON THE EXAMPLE OF ORENBURG REGION)
Morozova Polina Vasilievna
Abstract: The urgency and insufficient development of economic, organizational, managerial and social aspects in the sphere of children's recreation make it necessary to pay special attention to methods for assessing the development of the recreational services sector for adolescents. The existing methods are considered in the work and the author's methodology is developed for the comprehensive evaluation of the sphere of
children's recreation services.
Key words: children's leisure, problems of development of children's leisure, management of children's recreation, methods of assessing children's recreation.
Оценка развития сферы услуг детского отдыха достаточно специфична и определяется невозможностью оценкой каким-либо одним показателем. С одной стороны, оказываемые в этой сфере
услуги должны удовлетворять требованиям «стандартов и нормативных критериев, отражающих их
содержательный смысл, полноту и результативность, а с другой — системе показателей, отражающих
состояние потребителей (детей), содержащих количественные и качественные индикаторы социальноэкономического, психологического и иного состояния отдельных личностей и социальной группы в целом.
Однако сегодня зачастую в связи с отсутствием общепринятой методики диагностики сферы детского отдыха, применяемые показатели часто бывают не проверены и не продуманы должным образом, что является одной из основных проблем данной сферы. Сравнительный анализа двух ключевых
методик оценки развития сферы услуг детского отдыха разработанных - Н.М. Зоричевой, вторая - авторская методика А.М. Ветитневым и Е.В. Оргиной показал что представленные методики, каждая в
отдельности, не дают комплексной оценки сферы услуг детского отдыха, что на сегодняшний день явwww.naukaip.ru
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ляется первостепенной задачей.
Методика комплексной оценки развития сферы услуг детского отдыха в регионе
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Управление

Инфраструктура

Ко эф ф и ци е н т э фф е кт и в но с т и уп р а в ле н и я в р ег ио н е

Число всех летних оздоровительных учреждений
Число загородных лагерей и санаториев

Оздоровление

Число дневных и нестационарных форм ЛОУ

Общий коэффициент оздоровления детского
населения России в возрасте от 6 до 17 лет.

Коэффициент стационарности
Санаторный коэффициент

% оздоровленных детей за год от числа детей в
регионе
% детей, оздоровленных в загородных лагерях
за год от числа детей в регионе
% оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего числа
оздоровленных детей

Финансирование
Коэффициент общего финансирования отрасли
Объем средств, выделенных из регионального
бюджета на детский отдых за год в расчете на
одного ребенка
Стоимость путевки в ДОЛ и санаторий

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Кадровое обеспечение

Оценка программ отдыха

Требования к квалификации
Соответствие профессиональным компетенциям
Оценка качества деятельности

Соответствие современным потребностям детей
Применение интерактивных технологий
Обеспеченность научно-методической базой

Государственное регулирование
Наличие регионального реестра детских оздоровительных учреждений
Наличие отдельного сайта, посвященного детскому отдыху в регионе
Оценка регионального уровня компенсации
стоимости путевки
Наличие обязательного страхования детского
отдыха из регионального бюджета

Наличие регионального Закона, определяющего организацию детского отдыха в регионе
Наличие организации уполномоченной за
детский отдых в регионе
Наличие региональной целевой долгосрочной программы/подпрограммы по организации отдыха детей

Рис. 1. Методика комплексной оценки развития сферы услуг детского отдыха в регионе
(авторская)
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Аккумулируя перечисленные и ряд других подходов в попытке построить такую систему критериев и показателей, которая дала бы возможность целостного и всестороннего анализа сферы детского
отдыха и оздоровления детей, предлагается создание комплексной методики, которая учитывала бы
все три аспекта управления: качество ресурсов, качество процессов, качество результатов (рис.1).
Проведем комплексный анализ развития сферы услуг детского отдыха в Оренбургской области,
придерживаясь разработанной методики оценки. Анализ структуры и динамики потенциальных ключевых потребителей услуг детского отдыха показал, что последние несколько лет в Оренбургской области численность обучающихся выросла на 3,2 %.
Анализ структуры и динамики потенциальных ключевых потребителей услуг детского отдыха показал,
что последние несколько лет в Оренбургской области численность обучающихся выросла на 3,2 %
(рис. 2).
214
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Численность
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Рис.2. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях Оренбургской области на начало учебного года [1]
Субъектами детского отдыха выступают дети разных категорий. Государство несет ответственность и обеспечивает финансирование детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также,
частично, отвечает за оздоровление некоторых категорий больных детей.
Анализ данных о количестве оздоровительных учреждениях для детей и подростков показа, что
всех регионах России идет заметное сокращение численности детских учреждений без исключения.
Если рассматривать конкретно Приволжский федеральный округ, то увидим положение отдельных регионов сфере детского отдыха (таблица 1).
Таблица 1
Детские оздоровительные учреждения в
Приволжском федеральном округе Российской Федерации [4]
Округ ПФО
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Число детских оздоровительных
Численность детей, отдохнувших в
учреждений
них за лето, тыс. человек
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
14 011
13 801
13 382
1 228,1
1 217,2
1 170,2
3 212
3 071
2 929
223,3
221,2
208, 6
297
297
270
26,7
24,5
20, 6
438
430
423
21,9
23,2
21, 1
1 327
1 370
1 378
158,2
164,6
164, 3
688
695
684
65,5
67,1
64, 5
531
508
451
52,0
51,1
45, 7
1 174
1 205
1 214
120,5
122,8
121, 2
718
688
597
67,7
64,1
52, 1
1 580
1 517
1580
121,4
116,0
121, 3
1 148
1 145
1 118
94,8
96,2
89, 7
532
497
484
57,0
50,3
49, 4
833
829
827
101,0
101,5
103, 4
1 027
1 035
933
72,8
69,4
62, 2
506
514
494
45,5
45,3
45, 5
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Рассмотрим подробнее ситуацию в Оренбургской области. На диаграмме (рис.3) представлено в
динамике изменение численности детских оздоровительных учреждений за последние 10 лет.
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Рис.3. Численность оздоровительных учреждений в Оренбургской области
на 2005 – 2015 гг., ед.[4]
По данным диаграммы заметно, что кризисным годом стал 2008, именно в этот год отмечается
спад (экономический кризис в стране) и до 2010 года данный показатель снижается, после чего ситуация стабилизируется и на протяжении пяти лет резких скачков не наблюдается, что нельзя сказать о
численности отдохнувших детей в этих учреждениях (рис.4).
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Рис. 4. Численность детей, отдохнувших за лето в Оренбургской области на 2005 –
2016гг., человек.[4]
Количество детей получающих возможность провести свой досуг летом в детских оздоровительных учреждениях с каждым годом заметно сокращается
Представим структуру объектов детского отдыха в Оренбургской области по данным летней
компании 2017 года: 72 загородных оздоровительных учреждения; 1034 лагеря с дневным пребыванием; 19 санаторно-оздоровительных лагерей; 16 палаточных лагерей; 9 санаториев (рис.5).
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Рис.5. Структура объектов детского отдыха в Оренбургской области [3]
Из диаграммы видно снижение количества загородных лагерей и санаторно-оздоровительных
учреждений, при этом доминирующим типом являются оздоровительные учреждения дневного пребывания или детские лагеря при школах. Данные процессы связаны с перепрофилированием учреждений
детского отдыха в объекты отдыха и досуга для взрослых, либо их консервирование и неиспользование по прямому назначению.
Говоря об инфраструктуре детского отдыха в Оренбургской области, в 2014 году открыты два
учреждения отдыха и оздоровления детей («Сокол», «Солнечная страна»). В 2015 году открыт загородный лагерь «Янтарь», который не функционировал с 2011 года, что позволило ввести дополнительно 250 мест. В 2016 году выделено 4 млн. рублей, которые направлены на ремонт и укрепление материально-технического состояния четырех муниципальных загородных лагерей - ДОЛ «Чайка» (Протопоповская роща), ДОЛ «Чайка» (зона «Дубки»), ДОЛ «Факел», ДОЛ «Ромашка-2». В текущем году в
рамках муниципальной программы «Доступное образование в городе Оренбурге» выделены бюджетные средства в размере 1 млн. рублей на монтаж систем видеонаблюдения в муниципальных лагерях.
Итак, на 2016 год оздоровлено 200,0 тыс., что составляет 98,2% общей численности детей
школьного возраста. Организованными формами отдыха охвачено около 80 тыс. детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Выраженный оздоровительный эффект получило 95,8% детей, что на 3% выше уровня 2015года. [3]
Одним из главных качественных показателей оценки развития детского отдыха является – обязательное страхование детей. С 2011 года организаторами детского отдыха осуществляется работа
по организации обязательного страхования детей и подростков в период их пребывания в детских
оздоровительных учреждениях (ранее страхование детей носило добровольный характер). Страхование от несчастных случаев предусматривает (полную или частичную) выплату страховой суммы
в связи с наступлением неблагоприятных явлений (или их последствий), связанных с жизнью
и здоровьем страхователя или застрахованного.
Стоимость путевок для детей в Оренбургской области в сравнении с 2016 годом увеличилась на
4 - 5% (рис.6). Увеличение стоимости на детские путевки приводит к тому, что снижается численность
детей отдохнувших и оздоровившихся в детских лагерях.
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Рис.6. Средняя стоимость детских путевок в Оренбургской области на 2014 -2017 гг. [2]
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Кадровое обеспечение. В Оренбургской области для работы с детьми в основном привлекаются кадры общеобразовательных школ, внешкольных учреждений с богатым педагогическим опытом. Но
нельзя забывать, что содержание работы в сфере детского отдыха достаточно специфичны и должны
учитывать индивидуальный подход к ребенку, максимально соответствовать основным аспектам жизнедеятельности ребенка в период каникул.
ГАОУ ДО «Оренбургский областной детский эколого-биологический центр» организует областные семинары по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма. Ежегодно более 30 педагогов
обучаются на областных семинарах по подготовке руководителей спортивных походов и судей по спортивному туризму, которые организуются Министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области и Федерацией спортивного туризма Оренбуржья при активной поддержке ГАОУ ДО
«ООДЭБЦ».
Для подведения итога по развитию сферы услуг детского отдыха составим профиль показателей,
характеризующие данную сферу в Оренбургской области на 2016 г. (таблица 2).
Таблица 2
Профиль показателей Оренбургской области по развитию сферы услуг детского отдыха детей
и подростков
Целевая группа
Численность детей и подростков в возрасте 6 –
212,5 тыс. чел.
17 лет
Численность детей отдохнувших в детских
92,7 тыс. чел.
оздоровительных лагерях, тыс. чел.
Охват детей услугами отдыха и оздоровления
42%
Регулирование
Орган власти ответственный за организацию и
Министерство здравоохранения Оренбургской области
оздоровление детей и подростков
Нормативно - правовая база
Недостаточно разработана
Механизмы предоставления услуг отдыха и
- компенсация родителям (законным представителям)
оздоровления детей
расходов за самостоятельно приобретенные путевки;
- сертификат на отдых и (или) оздоровление
Финансовое обеспечение
Объем средств, направленных на организацию
Полная и достоверная информация в официальных иси обеспечение отдыха и оздоровления детей
точниках отсутствует
Инвестиционные средства
Кадровое обеспечение
Действующие ресурсные центры
Оренбургский государственный педагогический универсиПрограммы подготовки педагогических работни- тет; ГАОУ ДО «Оренбургский областной детский экологоков системы организации отдыха, оздоровления биологический центр»; Оренбургская областная общественная организация Российского Союза молодежи
детей
Инфраструктурное обеспечение
Число организаций отдыха и оздоровления де1 118 (2015 г.)
тей
Число введенных в эксплуатацию новых детских «Сокол», «Солнечная страна» (2014г), «Янтарь» (2015)г.
лагерей
Число строящихся лагерей
Информационное сопровождение
Информационный портал
http://oren-turizm.ru
Наличие обратной связи на портале
Отсутствует
Предоставляемые электронные услуги
Отсутствует

На основании полученных данных необходимо отметить тот факт, что сфера услуг детского
отдыха в Оренбургской области имеет неоднозначный характер. Главными достоинствами является –
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большой сегмент потенциальных потребителей (детей и подростков); значительное число организаций
осуществляющих предоставление услуг детского отдыха и оздоровления: детские оздоровительные
лагеря, учреждения дополнительного образования, учреждения культуры .
Однако существенное количество недостатков сдерживают позитивное развитие данной отрасли,
среди которых можно выделить: снижение численности отдыхающих детей, сокращение количества
детских оздоровительных учреждений из-за недостаточного финансирования отрасли; материальнотехническая база нуждается в модернизации; недостаточное количество учреждений для подготовки
профессиональных кадров
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заведующий кафедрой товароведения и таможенной экспертизы,
кандидат технических наук, доцент
Аннотация: В статье была проведена органолептическая идентификация лекарственных средств на
примере противоаллергических препаратов «Супрастин» и «Тавегил», а также выявлены проблемы,
которые возникают у должностных лиц таможенных органов в процессе проведения идентификации
лекарственных средств и предложены пути их решения.
Ключевые слова: лекарственные средства, идентификация, фальсификация, противоаллергические
препараты, код анатомо-терапевтическо-химической классификации, маркировка, Национальная организация штрихового кодирования.
PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND DETECTION OF COUNTERFEITING OF MEDICINES
Sychayeva Liliana Alexandrovna,
Khaynatskaya Yana Ruslavovna,
Scientific adviser: Krasil'nikova Elena Vladimirovna
Abstract: In the article was conducted organoleptic identification of medicines for example antihistamines
«Suprastin» and «Tavegil», and revealed the problems that arise for officials of customs bodies in the process
of identification of medicines and the ways of their solution.
Keywords: drugs, identification, falsification, antihistamines, code, anatomical therapeutic chemical classification, labeling, national organization of bar coding.
Лекарственные средства – это вещества или их комбинации, которые применяются с целью лечения заболевания.
Лекарственный препарат – это лекарственное средство, которое уже готово к применению.
Лекарственные препараты – особый товар. Основное его отличие от любого другого товара состоит в том, что потребитель самостоятельно не может определить качество той или иной таблетки,
мази, содержимого ампулы и т.д., за исключением случаев, когда несоответствие данных препаратов
особо заметно. Вопросы контроля качества и стандартизации лекарственных средств усиливают свою
актуальность в настоящее время в связи с общим увеличением числа зарегистрированных лекарственных средств, поступающих, как правило, от разных производителей. Большую опасность поступлений
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на фармацевтический рынок вызывает то, что лекарственные средства являются фальсифицированными. Идентифицировать лекарственные средства необходимо для того, чтобы исключить такие продукты, которые не только не несут в себе предполагаемых лекарственных свойств, но и могут причинить вред здоровью людей.
Объектом исследования для выявления фальсификации является противоаллергическое средство «Супрастин» и «Тавегил», так как на сегодняшний день аллергия стала являться одной из глобальных проблем общественного здравоохранения. Следует отметить, что в настоящее время у 40%
мирового населения выявляют одно или даже несколько аллергических заболеваний. Так и Россия, к
сожалению, не является исключением, а рынок противоаллергических препаратов продолжает расти.
Следовательно, лечение и профилактика аллергических заболеваний фальсифицированными препаратами приводит к быстрорастущей заболеваемости, увеличению инвалидности и смертности.
Именно поэтому аллергические заболевания в странах с высоким уровнем развития промышленности являются серьезной социальной и медицинской проблемой. Противоаллергические препараты являются одной из широко применяемых групп лекарственных средств, применяются достаточно
давно и продаются в аптечных пунктах, как предмет первой необходимости, вследствие значительного
увеличения количества аллергических заболеваний как среди взрослого, так и детского контингента
населения.
Для определения качества данных образцов проведем органолептическую идентификацию.
Таблица 1
Преимущества и недостатки органолептического метода для идентификации
Преимущества
Недостатки
простота, доступность, быстрота определения исследуемых
субъективность оценок, описательпоказателей, невысокие материальные затраты, комплексный ный или относительный характер рехарактер оценки отдельных свойств.
зультатов.
Идентификация лекарственных средств проводится по показателям в соответствии с ГОСТ Р
ИСО 11615-2014 (Информатизация здоровья. Идентификация лекарственных средств. Элементы данных и структуры для уникальной идентификации, и обмена информацией о регистрируемых лекарственных средствах). Признаки идентификации лекарственных средств по органолептическим показателям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11615-2014 указаны в таблице 2.
Изучив маркировку образцов, нормативно-техническую документацию, ГОСТ Р ИСО 11615-2014,
официальный сайт производителя следует сделать вывод, что:
1. Лекарственные средства одной фармакотерапевтической группы имеют разных производителей, но на результат идентификации это никак не повлияло;
2. В целом отличий формы и цвета таблеток нет, за исключением нанесенной гравировки;
3. Что касается состава, то активные вещества разные: «Супрастин» – хлоропирамин гидрохлорид, «Тавегил» – климастин гидрофумарат. Хотя имеют схожие вспомогательные вещества: тальк и
лактоза моногидрат;
4. Маркировка обоих препаратов читабельна, но «Тавегил» имеет более обширную и полезную
для потребителей информацию, также у «Супрастин» имеются выпуклости для слабовидящих людей,
что является преимуществом данного образца. Упаковка защищает и сохраняет лекарственные средства от разных видов повреждений, на что следует обращать внимание.
5. Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) — международная система классификации лекарственных средств, а в частности анатомо-терапевтическо-химическая система (далее
– АТС) подразделяет лекарственные средства на группы, имеющие 5 различных уровней:
1. Анатомический орган или система;
2. Основные терапевтические /фармакологические;
3. Терапевтические/фармакологические/основные химические;
4. По химической структуре.
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Таблица 2
Органолептические показатели лекарственных средств

Показатели
Производитель
Внешний вид

Состав

Фармакотерапевтическая группа
Маркировка

Код АТХ
Регистрационный
номер
Штрих-код
Товарный знак
ТРОИС
Инструкция по медицинскому применению препарата

Образец № 1
Образец № 2
Противоаллергическое средство «СуПротивоаллергическое средство
прастин»
«Тавегил»
ООО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС»,
Фамар Италия С.п.А., Италия
Венгрия
Белые или серовато-белые таблетки в виде
Круглые, плоские таблетки белого или
диске с фаской, с гравировкой «SUPRASTIN» на почти белого цвета со скошенной кромодной стороне таблетки и риской на другой сто- кой. На одной стороне таблетки риска и
роны, без или почти без запаха
гравировка «ОТ»
Каждая таблетка содержит 25 мг активного веОдна таблетка содержит: Активное
щества хлоропирамина гидрохлорида, а также
вещество – 1,34 мг климастина гидровспомогательные вещества:
фумарата (эквивалентно 1 мг климаСтеариновая кислота, желатин, натрия карбокстина). Вспомогательное вещество:
симетил, крахмал (тип А), тальк, крахмал карЛактоза моногидрат 107,66 мг, крахтофельный, лактозы моногидрат 116 мг.
мал кукурузный 10,8 мг, тальк 5 мг,
повидон 4 мг, магния стеарат 1,2 мг.
Противоаллергическое средство – H1 – гиста- Противоаллергическое средство – H1 –
миновых рецепторов блокатор.
гистаминовых рецепторов блокатор.

R06AC03
П №012426/01

R06AA04.
П N008878/01

5995327275147
Присутствует
Присутствует
Таблетки принимают внутрь во время еды, не
разжевывая и запивая достаточным количеством воды.
Взрослым: назначают по 1 таблетке по 3-4 раза
в день (75-100 мг в сутки).
Детям:
В возрасте от 1 до 12 месяцев: по ¼ таблетки
(6,5 мг) 2-3 раза в день (в растертом до порошка виде вместе с детским питанием);
В возрасте от 1 до 6 лет:
по ¼ таблетки 3 раза в день или по ½ таблетки
2 раза в день;
В возрасте от 6 до 14 лет:
по ½ таблетки (12,5 мг) 2-3 раза в день.

4607045190220
Присутствует
Внутрь до еды запивая водой.
Взрослым и детям старше 12 лет
назначается по 1 таблетке (1 мг) утром
и вечером.
В случаях, трудно поддающихся лечению, суточная доза может составить до
6 таблеток (6 мг).
Детям в возрасте 6-12 лет назначается
по ½-1 таблетке перед завтраком и на
ночь.

Лицензионная информация

Цена товара
Срок годности

127 руб.
5 лет

240 руб.
5 лет
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Каждая группа в зависимости от уровня имеет буквенный или цифровой код. В большинстве случаев каждому лекарственному средству присваивается только один АТС-код. Лекарственным средствам, имеющим несколько основных показаний для медицинского применения, может быть присвоено
более одного АТС-кода.
Образец №1 относится к подгруппе R– дыхательная система:
R06 – антигистаминные препараты системного действия;
R06A– антигистаминные препараты системного действия;
R06AС – этилендиамины замещенные;
R06AA03 – хлоропирамин.
Образец №2 относится к подгруппе R– дыхательная система:
R06 – антигистаминные препараты системного действия;
R06A– антигистаминные препараты системного действия;
R06AA – аминоалкильные эфиры;
R06AA04 – клемастин.
6. Изучив регистрационные номера образцов, было выявлено, что они внесены в государственный реестр лекарственных средств;
7. Рассчитав штрих-код, контрольная цифра сошлась с результатами расчета, обоих товаров.
Образец № 1 – Первые три цифры у препарата «Супрастин» соответствуют цифровому коду
страны производителя (Венгрия).
Образец № 2 – Что касается препарата «Тавегил», то в данном случае, первые три цифры соответствует цифровому коду страны Россия, хотя страной производителя данного препарата является
Италия – это связанно с тем, что штрих-код с префиксом 460 (Россия) не является свидетельством
страны происхождения товара, а обозначает страну, где находится Национальная организация штрихового кодирования GS1, выпустившая данных штрих-код. Российская Национальная организация
штрихового кодирования GS1 имеет префикс 460. Национальная организация GS1 – это ведущая международная организация, занимающаяся разработкой и внедрением Глобальных стандартов и решений, направленных на повышение эффективности и прозрачности поставок во всем мире и во всех отраслях. В России является Ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС». Предприятие само определяет, в какую Национальную организацию вступать.
Согласно, Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 26.09.2016) утвержден
Перечень продукции, которая подлежит обязательному декларированию соответствия (важно отметить, что оформление добровольной декларации не предусмотрено российским законодательством), в
котором не указывается никакая дополнительная информация. Знак соответствия присутствует, хотя в
едином перечне его нет. Это может быть связано с тем, что дата выпуска лекарственного средства в
2015 году, а новый перечень был отредактирован в 2016 году, где внесли изменения и отменили на
данный товар знак соответствия. Данная информация не является нарушением Законодательства РФ.
8. Изучив официальный сайт Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности образец № 1 имеет договор на контроль данного товара, образец № 2 не входит в данный реестр, это
говорит о том, что производитель не заключал договор;
9. Инструкция по медицинскому применению препарата различается по времени приема таблеток:
«Тавегил» – до еды, «Супрастин» – во время еды. Более детально расписана возрастная категория у препарата «Супрастин», хотя употребление требует более частого приема, чем у препарата «Тавегил»;
10. Лицензионная информация свидетельствует о том, что у препарата «Супрастин» трудно рассмотреть сведения о серии и сроке годности, что осложняет задачу автоматизации их считывания. У
препарата «Тавегил» информация полная, читаемая, яркий дизайн, привлекательный вид;
11. Цена препарата «Тавегил» в 2 раза превышает цену препарата «Супрастин», что одновременно привлекает потребителей к покупке, а в то же время из-за дороговизны отталкивает.
Проанализировав вышесказанное, очевидно, что оба препарата являются противоаллергическим
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средством, отвечающим всем требованиям нормативных документов, ГОСТ и выбор в покупке того или
иного лекарственного средства всегда остается за потребителем.
В процессе проведения идентификации лекарственных средств, результат показал, что у должностных лиц таможенных органов возникает немало проблем.
Во-первых, сложность самого процесса идентификации, так как требует специальных знаний по
расшифровке идентификационных знаков. К примеру, разнообразие вариантов нанесения лицензионной информации на упаковки лекарственных средств осложняет задачу автоматизации их считывания.
Решению данной проблемы может послужить создание необходимого оборудования в пунктах пропуска, на которых будут работать специально обученные люди, занимающиеся идентификацией лекарственных средств.
Во-вторых, разнообразие видов фальсификации (ассортиментная, информационная, стоимостная, квалиметрическая, количественная) лекарственных средств. Одним из направлений решения данной проблемы является создание специализированных таможенных постов, что позволит снизить риски перемещения через таможенную территорию ЕАЭС поддельных лекарств.
Кроме того, каждый специализированный таможенный пост должен быть оснащен экспресслабораторией, позволяющий в короткие сроки определить состав препарата. Например, на таможенном посту в Китае, для выявления фальсифицированных лекарственных средств уже создана специальная мощная скрининговая компания.
Скрининг – стратегия научного исследования, направленная на выявление фармакологической
активности у ряда веществ. Цель скрининга — тестирование большого числа веществ, как правило в 1
дозе. Выявление фармакологической активности у вещества в скрининге позволяет спланировать его
дальнейшее изучение, и не изучать вещества, не показавшие фармакологической активности.
Тесное взаимодействие органов Росздравнадзора и Федеральной таможенной службы поможет
добиться существенных результатов в борьбе с иностранными фальсифицированными лекарствами.
Следующей мерой борьбы с фальсифицированными лекарственными средствами является распространение информации в средствах массовой информации о факте их выявления, что заставляет
законного производителя активно сотрудничать с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в процессе расследования. В этой связи, необходимо отметить, что
данная мера уже применяется Росздравнадзором, на официальном сайте которого публикуется информация о факте выявления фальсификата.
В-третьих, невозможность прослеживаемости лекарственных средств, изготовленных за рубежом, перемещаемых через таможенную границу и поступающих от изготовителя до потребителя. Однако в наше время имеет место Интернет-торговля, которую отслеживать достаточно трудно, вследствие чего необходимо усилить контроль за качеством лекарственных средств, реализуемых в Интернет-торговле. Покупка фальсифицированных лекарственных средств через аптечную сеть легко отслеживается с изъятием фальсифицированных серий и наказанием виновных. Заказы же через интернет и
почту очень трудно поддаются контролю, поскольку они поступают непосредственно потребителю.
Кроме того, поступающие таким образом партии лекарственных средств очень небольшие (несколько
упаковок) и многочисленные (многие тысячи заказов каждый день), поэтому практически невозможно
контролировать их качество. Все это делает покупки через интернет чрезвычайно выгодными для реализации фальсифицированных лекарственных средств в развитых странах.
Основное направление борьбы с интернет-заказами лекарственных средств является лицензирование интернет-продаж и ужесточение контроля за импортом и экспортом. Для успешной борьбы с
фальсифицированными лекарственными средствами в развитых странах необходимо уменьшить влияние главных провоцирующих факторов, а именно снизить цену на лекарственные средства в аптечных
пунктах, что уменьшит потребность населения в неофициальных закупках более дешевых препаратов
и облегчит официальный доступ на внутренний рынок недорогих лекарственных средств из развивающихся стран.
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Аннотация: Данная статья посвящена земельной реформе конца XX века и ее влиянию на земельный
фонд Тахтамукайского района Республики Адыгея. В статье приведена динамика изменения и оценка
состояния земельного фонда района распределение его по категориям земель, угодьям и формам собственности с 1991 по 2016 гг.
Ключевые слова: земельная реформа, земельный фонд, категория земель, сельскохозяйственные
угодья, формы собственности.
THE LAND REFORM OF THE LATE TWENTIETH CENTURY AND ITS IMPACT ON THE LAND FUND
OF THE TAHTAMUKAYSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF ADYGEA
Sheudzhen Zaira Ruslanovna,
Ok Marina Aslanovna,
Khuazheva Jenet Jantemirovna
Abstract: This article is devoted to the land reform of the late XX century and its impact on the land fund of
the Takhtamukai district of the Republic of Adygea. The article shows the dynamics of change and assessment of the state of the land fund of the district, its distribution by categories of land, lands and forms of ownership from 1991 to 2016.
Keywords: land reform, land fund, land category, agricultural land, forms of ownership.
Земельная реформа в России началась в 1991 г. с принятием закона «О земельной реформе»,
когда земля была предоставлена сельскохозяйственным организациям в общую долевую собственность [1, с. 29].
Основной задачей земельной реформы являлось перераспределение земли в целях создания
равных возможностей для развития различных форм хозяйствования на земле и рационального ее использования [1, с. 30].
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По мнению Г. Н. Барсуковой, К. А. Юрченко и Н. М. Радчевского земельная реформа – это совокупность правовых, экономических, технических и организационных мер, обеспечивающих в результате
их комплексного осуществления переход к новому земельному строю, соответствующему характеру
рыночной экономики [1, с. 30].
Земельная реформа оказала значительное влияние и на земельные фонды субъектов РФ, в том
числе и муниципальные образования. Это можно рассмотреть на примере земельного фонда Тахтамукайского района Республики Адыгея.
Одним из перспективных районов Республики Адыгея является Тахтамукайский район, расположившийся на северо-западе республики. Его площадь составляет 46,36 тыс. га. Район имеет развитую
промышленность и интенсивное сельское хозяйство. Он представляет собой административнотерриториальную единицу и муниципальное образование в составе Республики Адыгея.
Все земли, находящиеся в границах района, составляют земельный фонд Тахтамукайского района. Ежегодно главы муниципальных образований отчитываются с докладом о состоянии и использовании земель на территории района на отчетную дату. Одним из основных документов при составлении
доклада является «Отчет о наличии и распределении земель по категориям, угодьям, формам собственности, землевладельцам и землепользователям» [2,3].
Категория земель – часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению и
имеющая определенный правовой режим пользования и охраны [4,5,6]. На сегодняшний день законодательством предусмотрено семь категорий земель: земли особо охраняемых территорий; земли промышленности, энергетики, транспорта и земли иного специального назначения; земли населенных
пунктов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли сельскохозяйственного назначения и земли запаса [7,8].
Согласно выше упомянутому отчету земля классифицируется еще и по формам собственности. В
этом случае основными элементами являются категория земель и их форма собственности [9,10,11].
По данным годовых отчетов о наличии земель и распределении их по категориям, угодьям, и
пользователям по состоянию на 01.01.2017 года площадь Тахтамукайского района составила 46360 га
(таб. 1). В период с 1991 по 2000 годы земельный фонд района значительно уменьшился. В 1991 году
площадь района составляла 46650 га, а в 2000 году – 46360 га. Эти изменения обусловлены тем, что в
районе учитывались площади земель, используемых другими районами и земель, используемых за
пределами административных границ района. С 2000 по 2016 годы площадь района осталась неизменной.
Таблица 1
Распределение земельного фонда Тахтамукайского района по категориям земель, га
На начало года
Категория земель
1992
2001
2017
Земли сельскохозяй23442
28466
25456
ственного назначения
Земли населенных
10794
4680
8744
пунктов
Земли промышленно1367
1387
1528
сти и транспорта
Земли лесного фонда
2581
2581
2581
Земли водного фонда
7422
8058
8015
Земли запаса
1503
1444
36
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Всего земель по району
46650
46360
46360
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Из таблицы видно, что в 1991 году земли сельскохозяйственного назначения составляли 23442
га, в 2000 году площадь данной категории увеличилась на 5024 га, с 2000 по 2016 гг. уменьшилась на
3010 га. Земли промышленности и транспорта с 1991 по 2016 годы увеличились на 161 га. Эти изменения связаны с тем, что в районе идет активное строительство за счет земель сельскохозяйственного
назначения. Это и объясняет увеличение площади земель населенных пунктов в период с 1991 по 2016
годы [12,13].
Площадь земель лесного фонда за рассматриваемый период не изменилась. Земли водного
фонда увеличились на 593 га с 1991 по 2016 гг. Площадь земель запаса заметно уменьшилась и на
01.01.2017 составила 36 га. Это связано с переводом земель запаса в другие категории.
В составе земель сельскохозяйственного назначения наибольшие площади отведены под сельскохозяйственные угодья. Распределение земельного фонда Тахтамукайского района по видам угодий
в период с 1991 года по 2016 год проведен, основываясь на данные формы 22-2 «Сведения о наличии
и распределении земель по категориям и угодьям». В 1991 году площадь сельскохозяйственных угодий
составляла 23291 га. (таб. 2). Из них пашни – 21207 га, пастбищ – 2084 га. В 2000 году произошло увеличение сельскохозяйственных угодий на 5176 га и общая площадь составила 28467 га. Из них пашни
– 21519 га; многолетних насаждений – 569 га; сенокосов – 32 га; пастбищ – 6347 га. В 2016 году площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась и составила 27069 га. Из них пашни – 20953 га; многолетних насаждений – 1193 га; сенокосов – 32 га; пастбищ – 4891 га. Из–за глобального переувлажнения, смыва почв, слитизации и других причин деградации почв, происходит уменьшение интенсивных
видов угодий: пашни, многолетних насаждений.
Таблица 2
Распределение земельного фонда Тахтамукайского района по сельскохозяйственным
угодьям, га
На начало года
Угодья
1992
2001
2017
Пашня
21207
21519
20953
Многолетние насаждения
569
1193
Сенокосы
32
32
Пастбища
2084
6347
4891
Залежь
Итого сельскохозяйственных угодий
23291
28467
27069
Итого земель в районе
46650
46360
46360
Таблица 3
Распределение земельного фонда Тахтамукайского района по формам собственности, га
Формы собственности
На начало года
2001
2017
В собственности граждан
15692
17934
В собственности юридических лиц
480
3281
В государственной и муниципальной собственности
30188
25145
Итого земель по району

46360

46360

По состоянию на начало текущего года наибольшая часть земельного фонда района находится в
государственной и муниципальной собственности – 25145 га, это на 5043 га меньше чем в 2000 г.; в
собственности граждан в 2000 г. – 15692 га, к 2016 г. площадь земель находящаяся в собственности
граждан увеличилась и составила - 17934 га. И в собственности юридических лиц в 2000 г. площадь
составляла 480 га, а к 2016 г. увеличилась и составила 3281 га. (таб. 3).
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Увеличение земель находящихся в собственности граждан и юридических лиц и уменьшение земель государственной и муниципальной собственности в период с 2000 г. по 2016 г., говорит о том, что
в районе идет интенсивный оборот земель, интерес субъектов предпринимательской деятельности,
обращающихся для перевода земельных участков из одной категории земель в другую. В первую очередь это обусловлено тем, что район граничит с МО г. Краснодар [14,15].
Несомненно, земельная реформа повлияла на земельный фонд Тахтамукайского района. У данной реформы были положительные и отрицательные стороны. Например, то, что земля, которая раньше была в распоряжении у совхозов и колхозов, подлежала бесплатной передаче в коллективную собственность с выделением земельных долей, после чего часть земель перестала обрабатываться собственниками, либо использовалась не по назначению, что и приводило к ухудшению состояния земель.
Но земельная реформа выполнила свою основную цель – это создание многоукладной экономики, перераспределение земли для создания условий для развития различных форм хозяйствования.
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УДК 338. 22

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ
Студентка
Высшей школы управления и инноваций
Московского государственно университета им. М.В. Ломоносова
Аннотация. Сегодня все более очевидным становится то, что основной особенностью систем управления строительным предприятием в условиях рынка является их ориентация на долгосрочную перспективу, т.е. управление проведением фундаментальных исследований, диверсификацией операций,
инновационной деятельностью и максимальным использованием творческой активности персонала [3,
с. 203].
Опыт развитых стран показывает, что эффективное решение всех перечисленных задач невозможно
без стратегического управления. С учётом текущих проблем насыщенности рынка особую актуальность
приобретает исследование наиболее перспективных стратегий на строительных рынках [7, с. 71].
Ключевые слова: стратегия развития, строительные рынки, стратегическое управление.
STRATEGIC MANAGEMENT OF THE COMPANY'S ACTIVITIES
Krysanova Ksenia Denisovna
Annotation. Today, more and more obvious is the fact that the main feature of the management systems of a
construction company in the market is their orientation to the long-term perspective. management of fundamental research, diversification of operations, innovative activity and maximum use of creative activity of personnel. The experience of developed countries shows that an effective solution to all these problems is impossible without strategic management. Taking into account the current problems of market saturation, the study
of the most promising strategies in construction markets acquires particular urgency.
Key words: development strategy, construction markets, strategic management.
Компания «Дорстрой 62» специализируется на профессиональной сдаче в аренду спецтехники
широкой номенклатуры для промышленных работ любой сложности, дорожно-ремонтных и строительных организаций. Мы трудимся на рынке аренды уже не первый год и можем смело делать выводы о
том, что оперативная высококачественная аренда спецтехники пользуется огромным спросом. Строительные организации, частные лица, государственные учреждения всё чаще и чаще пользуются нашими услугами, так как считают аренду спецтехники достаточно выгодной [2, с. 65].
Основные направления деятельности компании ООО «Дорстрой 62»:
1. Промышленное строительство любой сложности. Включает в себя строительство складских
и производственных помещений, строительство животноводческих и сельскохозяйственных ферм, гаражей, ангаров и т.д.
2. Жилищно-гражданское строительство. Включает в себя строительство жилых зданий любой
этажности и конструкции (кирпич, монолит, сборный каркас и др.)
3. Малоэтажное индивидуальное строительство от проектирования до внутренней отделки и
благоустройства участка.
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4. Строительство объектов электроснабжения до 110 кВт включительно.
5. Работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, и коммуникаций, от скважин, резервуарных станций и КНС до полной обвязки помещений.
6. Изготовление и монтаж металлоконструкций. Включает в себя полный цикл производства и
монтажа металлических сооружений любого назначения и сложности.
7. Кровельные работы (стропильные системы с утеплением и покрытием из любого материала,
плоские кровли из наплавляемых материалов и др.).
8. Отделочные работы, включающие в себя как бюджетные, так и дизайнерские решения.
9. Работы по благоустройству территории, от планировки до зеленых насаждений.
10. Монтаж детских и спортивных площадок.
Анализ финансовой отчётности показал, что основными факторами, влияющими на финансовый
результат строительной компании, являются:
- Макроэкономические факторы (общая экономическая ситуация в стране, применения законодательных актов других стран и т.д.);
- Микроэкономические факторы (развитость технологической инфраструктуры, наличие развитых
каналов сбыта, степень насыщенности рынка, позиция потребителя и т.д.) [10, с. 485].
Конкурентными преимуществами ООО «Дорстрой 62» являются:
 высокое качество работ;
 сдача объектов в срок;
 квалифицированные, опытные сотрудники с высшим и специальным образованием, специализированные бригады;
 комплексные услуги;
 гибкая ценовая политика;
 возможность предоставления рекомендаций и показа живых объектов;
 использование передовых технологий;
 использование качественных материалов для ремонта и отделочных работ.
На сегодняшний день ООО «Дорстрой 62» - стабильное и динамично развивающееся предприятие, имеющее развитую структуру, необходимую для проведения всех строительных работ от этапа
создания проектно-сметной документации до сдачи объекта в эксплуатацию с последующим гарантийным сопровождением.
После проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности показал следующие результаты.
Валюта баланса увеличился более чем в 3 раза. Основную долю в имуществе предприятия составляют оборотные активы, которые на начало периода составляют 99,4%, а на конец периода 99,9%. В оборотных активах основную часть занимают сырье и материалы, которые на начало периода
составляют 21,3%, на конец периода - 24,1%. Во внеоборотных активах существенно снизились основные средства на 31 тыс. руб. или на 54,4%. На начало периода основные средства составили 57 тыс.
руб. (0,6%), на конец периода - 26 тыс. руб. (0,1%). В составе оборотных активов произошло существенное увеличение затрат в НЗП (ТР=152), готовой продукции (ТР=535), материалов (ТР=362,3).
Причиной увеличения запасов может быть повышение цен на материалы, сырье и т.д., необходимость
увеличения страховых запасов. Это связано с тем, что увеличились запасы сырья и материалов. Дебиторская задолженность увеличилась более чем в 5 раз. Краткосрочные финансовые вложения составляют значительную долю внеоборотных активов. На начало периода они равны 2045 тыс. руб., на конец периода - 2755 тыс. руб.
В источниках имущества при незначительном уменьшении собственного капитала, снизилась
значительно (на 12,2%) его доля в общих пассивах и является достаточно низкой (3,6%).
Предполагается, что в отчетном периоде, как и в базисном периоде вся чистая прибыль предприятия направлялась на восполнение собственного капитала, поэтому уменьшение нераспределенной прибыли в отчетном периоде - следствие уменьшения чистой прибыли за тот же период.
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Заметные изменения произошли в структуре заемного капитала: во-первых, в отчетном периоде
предприятие воспользовалось долгосрочными кредитами для наращивания основного средства; вовторых, воспользовались также краткосрочными кредитами - объем краткосрочных кредитов и займов
стал составлять 3074 тыс. руб., долгосрочных кредитов и займов - 1417 тыс. руб. Кредиторская задолженность выросла более чем в 3 раза. В целом анализ показывает, что баланс данного предприятия не
имеет «больных» статей.
Результат коэффициента абсолютной ликвидности на начало периода не удовлетворяет установленным нормам, следует считать, что данное предприятие на начало и конец периода не в состоянии погасить достаточную часть краткосрочной задолженности на дату составления баланса, но на конец периода значение коэффициента является нормативным [9, с. 80].
Срочная ликвидность на начало и конец периода ниже установленного ограничения. Следовательно, суммы наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов у предприятия недостаточно для
покрытия его краткосрочных обязательств. И краткосрочная задолженность не будет погашена в полной мере в течение краткосрочных поступлений на счета предприятия. Величина коэффициента текущей ликвидности удовлетворяет ограничению. Это свидетельствует о том, что общей суммы оборотных средств у данного предприятия достаточно для обеспечения платежеспособности.
Динамика коэффициента собственности отрицательная, значения значительно ниже норматива.
Увеличение коэффициента финансовой зависимости свидетельствует о привлечении заемного капитала для финансирования долгосрочных пассивов. Увеличение коэффициента маневренности собственных средств является положительным моментом, он свидетельствует об увеличении оборачиваемости
собственного капитала. Тенденция изменения коэффициента маневренности собственных средств
также является положительной. Увеличение коэффициентов структуры долгосрочных вложений и
устойчивого финансирования свидетельствуют об улучшении использования собственного и заемного
капитала [8, с. 66].
Динамика всех коэффициентов оборачиваемости положительная, кроме коэффициента оборачиваемости активов и оборачиваемости дебиторской задолженности. Рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности связан с уменьшением кредиторской задолженности в конце периода.
Увеличение коэффициента оборачиваемости материально-производственных запасов свидетельствует об уменьшении длительности производственного цикла [4, с. 182].
Оборачиваемость запасов на начало периода составила 529 дней, а на конец периода 420 дней,
оборачиваемость уменьшилась на 109 дней, темп прироста уменьшился на 20,6%. Оборачиваемость
дебиторской задолженности увеличилась по сравнению с началом периода на 162 дня, оборачиваемость кредиторской задолженности уменьшилась по сравнению с началом периода на 23 дня. Операционный цикл характеризует время, в течение которого финансовые ресурсы омертвлены в запасах и
дебиторской задолженности.
После проведения SLEPT-анализа были выявлены оценки, характеризующие реальное состояние социальной, правовой, экономической, политической и технологической сфер. Исходя из полученных данных видно, что наибольшую положительную оценку имеет политическая сфера (хотя и не самую высокую), что характеризует наиболее благоприятное воздействие с ее стороны на отрасль строительства [6, с. 123].
Следующей по положительному воздействию следует социальная сфера, которая характеризуется оценкой 1,9, что обуславливает, скорее, недавнюю стабилизацию в сфере. Состояние экономической сферы характеризуется отрицательным значением. Состояние технологической сферы на данном
этапе экономического развития находится в тяжелом положении, что очень пагубно сказывается на
развитии строительного бизнеса. Что касается правовой сферы, то ее состояние оценивается практически самой низкой оценкой, что выявляет очевидные проблемы для строительного бизнеса со стороны правовой защищенности [1, с. 531].
На основании проведённого анализа возможных перспектив и направлений развития, можно
предположить, что наибольший успех будет обеспечен путём применения комбинированной стратегии,
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сочетающей в себе органический рост, стратегические партнёрства, а также стратегии слияний и поглощений [5, с. 158].
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Аннотация: в данной статье анализируются формальные и неформальные структуры управления трудового коллектива. Раскрываются основные тенденции взаимодействия структур и различные слои,
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FORMAL AND INFORMAL STRUCTURES OF MANAGEMENT OF THE LABOR COLLECTIVE
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Nikishina Margarita Valeryevna
Annotation: in this article the author analyzes formal and informal management structures of the work collective. The basic tendencies of interaction of structures and the various layers, allocated by the social and psychophysical signs are revealed. The main types of managers are considered.
Key words: formal and informal structures, labor collective, management structures, organization, layers in
the work collective.
В каждой организации люди взаимодействуют и строят отношения, достигают каких-то целей
вместе и индивидуально. Поэтому в каждой формальной организации существует сложное переплетение неформальных групп и организаций, которые образовались спонтанно и без вмешательства руководства. Формализованная человеческая организация создала ситуацию, в которой личность имеет
два начала. Одно из них состоит в том, что она формализована, ее деятельность должна подчиняться
законам и правилам. Другое начало личностей естественное, не подчиняется регулированию нормами
права. К ним относятся естественные потребности человека, его способности любить и ненавидеть,
право выбора в жизни и т.д. Эти два начала формализованное нормами права и неформализованное
от личности переносится в трудовой коллектив [1]. В нем создаются две организации - формальная и
неформальная. Практика показывает, что эти группы создаются в обязательном порядке в любом труwww.naukaip.ru
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довом коллективе и каждая из них живет по своим законам, имеет своих лидеров. Причем в большом
трудовом коллективе неформальных групп может быть множество.
Формальная организация трудового коллектива создается на основании законом, правил, приказов и постановлений государственных, коммерческих и общественных организаций. Ее лидер, т.е. руководитель, назначается или официально избирается установленном порядке. Всю деятельность формальная группа и ее лидер подчиняют требованиям законов и правил, четко следуя должностным обязанностям. Формальная организация имеет свою систему органов, свою структуру, свои цели и задачи,
коммуникационные связи, соподчиненность, подконтрольность и взаимозависимость в производственных отношениях. В формальной организации действуют четкие, а подчас и жесткие правила поведения
личности и группы в производственном процессе, определенные меры оплаты труда, меры поощрения
и меры ответственности за действие личности в формальной организации. Имеется строгая отчетность
в работе.
Неформальная группа трудового коллектива создается непроизвольно, стихийно на основании
симпатий и антипатий, закона биологической совместимости людей. Из среды неформальной группы
не назначаются и не избираются, а естественно генерируются лидеры. В этой группе нет жестоких правил поведения, соподчиненности, жесткой взаимозависимости ее членов.
В трудовом коллективе только одна стройная формальная организация с ее руководителем, неформальных же групп с их лидерами бывает множество. Психологическая структура межличностных
отношений в трудовом коллективе всегда сложна и не всегда успешно управляема [2].
Формальная и не формальная структуры социальной группы взаимодействуют. Характер этого
взаимодействия и определяет качество управления. Чтобы определить степень и характер влияния
формальных и неформальных групп на деятельность предприятия, организации, руководитель должен
знать структуру своего коллектива.
Цели и действия обеих структур и их лидеров совпадают. В этом случае руководитель предприятий несет функции лидера неформальной группы. Это оптимальный вариант.
1. Цели и действия формальной группы наталкиваются на эгоцентрические и другие негативные
установки неформальной группы или нескольких групп. Руководитель обязан принять меры к ликвидации возникшей в коллективе дисгармонии. Это достигается путем усиления воспитательной работы,
особенно индивидуальной.
2. Цели и действия формального коллектива сталкиваются с положительной, активной деятельностью неформальных образований. Подобная ситуация довольно редка.
Указанные направления взаимодействия формальных и неформальных структур в коллективе в
чистом виде на практике встречаются редко. Чаще наблюдается пограничные случаи, более сложные
взаимоотношения и их переплетения. Неформальные группы динамичны, их интересы подвижны и изменчивы. Чтобы учитывать их влияние на решение конкретных вопросов жизни коллектива, необходимо в точности знать состав неформальных групп, их лидеров [3]. При этом следует развивать инициативу, поощрять критический склад ума, остроту мышления. Путем педагогического и психологического
воздействия руководитель должен стремиться стать лидером неформальной группы. Многие руководители достигают этой цели и добиваются высокой слаженности и результативности работы коллектива.
Администрирование, волевое отношение к членам неформальной группы заставляет ее замкнуться и усилить свою работу. Конфликт между официальными и неофициальными группами продолжается иногда долго, парализуя процесс управления. Поэтому роль официального руководителя
исключительно высока. Он должен уметь создать и поддержать здоровый психологический климат в
коллективе, отдавая приоритет взаимоотношения руководителя и подчиненного.
Многочисленные исследования ученых показали, что каждый член группы имеет определенный личный социально-психологический статус, который отражается в межличностных управленческих отношениях. Это выражается в авторитете, должностном положении, степени эффективности влияния каждой личности на течение управленческих процессов. Все члены социальной группы находятся на определенной
иерархической ступени, имеют общую психологическую настроенность, единую цель, но этого достичь не
просто. Отношения между формальными и неформальными группами резко обостряются если:
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а) создание в коллективе круговой поруки, отсутствие критики и самокритики, взаимной требовательности;
б) неудовлетворительно поставлена идейно-воспитательная работа в коллективе;
в) низкий уровень деятельности общественных и других организаций;
г) развития эгоцентрических устремлений отдельных членов коллектива;
д) плохой подбор кадров;
е) недостаточно контакта руководителя с подчиненными;
ж) инертность руководителя или отсутствие у него необходимого опыта;
з) недостаточно учета материальных, моральных факторов руководства.
Кроме формальных и неформальных структур, в трудовом коллективе имеются различные слои,
выделяющиеся своими социальными и психофизическими признаками. Состояние работников и временное или постоянное отношение их к этим слоям имеет также огромное значение для качества
управления в коллективе. Если формальные и неформальные группы позволяют сделать вертикальный анализ коллектива, то его слои дают возможности горизонтального изучения (таблица 1).
Таблица 1
Горизонтальный анализ коллектива
№
1
2
3
4

5

6

7

Слои
Социальнополитический
Этнонациональный

Характеристики
Группирует работников по их классовой и политической принадлежности

Группирует работников по национальной и этнической принадлежности
Группирует работников по их профессиональной принадлежности, по образованию
Профессиональный
и опыту работы
Возрастной
Группирует работников по возрасту
Группирует работников по типу их нервной системы и скорости движения нейронных процессов в коре головного мозга. В этом слое выделяем четыре типа людей:
1)Холерик отличается повышенной возбудимостью. На любые внешние раздражители реагирует бурно, импульсивно. Это неуравновешенный тип личности, в котором доминирует возбуждение в коре больших полушарий мозга.
Эмоционально2)Флегматик человек, у которого процессы торможения господствуют над процеспсихологический
сами возбуждения.
3)Сангвиник обладает уравновешенным типом нервной системы, в котором сбалансированы процессы возбуждения и торможения.
4)Меланхолик отличается слабой возбудимостью, глубиной и длительностью эмоций.
Группирует работников по типу поведения в трудовом коллективе. В это группе
выделяются качественные подгруппы:
1)Коллективисты с высоким уровнем коммуникабельности и активности в работе:
2)Индивидуалисты, замкнутые в себе и не способные или малоспособные к совместному труду в коллективе.
Качественно3)Претензионисты, требующие повышенного и часто незаслуженного внимания к
психологическим
себе;
4)Подражатели, склонные к соглашательству и подражанию другим;
5)Изолированные, эмоционально слабые личности, склонные к самоизоляции и
уединению от коллектива со своими интересами;
6)Пассивные, безвольные на производстве. В их жизни большую роль играет
настроение, и отличаются импульсивностью.
Группирует работников, которые временно или постоянно имеют угнетенное психическое состояние. Эта категория работников находится в слабом эмоциональном
Эмоциональносостоянии. К ним относятся инвалиды, одинокие матери, лица, в семье которых
негативный
случились несчастные случаи (тяжелая болезнь близких, родных, детей, собственное болезненное состояние и т.д.)
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В чистом виде эти типы встречаются редко. Большей частью они смешанные и меняются с возрастом личности. Эту градацию сложно учитывать в процессе управления. Поэтому в основу положены
два типа людей с позиции психологии. Первый тип - это экстраверты, у которых процессы возбуждения
господствуют над процессами торможения. Второй тип - интроверты, у них, наоборот, процессы торможения господствуют над процессами возбуждения. Руководитель в процессе управления является центральной фигурой, от его характера взаимоотношений с подчиненными зависит эффективность управления. Требования к руководителю коллектива исключительно высоки по уровню необходимых знаний
и по объему и качеству фактической его работой.
Выделим внешние признаки власти руководителя (рисунок 1).

профессионализм

знания, умения и
мастерство

справедливость

РУКОВОДИТЕЛЬ

решительность
при принятии
решений и их
исполнении;

доверие,
нравственно
психологическая
надежность

умение постоянно
прогнозировать и
предвидеть

Рис. 1. Внешние признаки власти руководителя
Если репутация, авторитет руководителя утерян, исчезает и мобилизующая его сила. Авторитет
вождя - главное звено успеха общества, коллектива и семьи. Так утверждал Конфуций еще в 6 в. до
н.э. (время лишь подтвердила мудрость древнего мыслителя и философа.
Личные качества руководителя создают ему авторитет. Но есть еще и внешние факторы, которые усиливают авторитет руководителя или ослабляют его. К ним относятся семья, ближайшее окружение на работе. Особо важна роль секретаря приемной. Культура, стиль и этика отношений секретаря
к посетителям архиважный показатель. Считается, что тип поведения секретаря в приемной это слепок
с личности руководителя. К сожалению, в России редки специально подготовленные секретари, зачастую в приемной работают случайные люди.
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Подбор руководителей дело сложное и дорогое. Во всех странах на это тратятся огромные суммы. Как правило, фирмы переманивают ценных специалистов у конкурентов, ведут отбор студентов
старших курсов университетов, объявляют конкурсы (нередко международные). Всеми средствами
идет битва за лучшие умы менеджеров. Но настоящих гениев в области управления персоналом рождается мало, да и определить их не просто. Поэтому проблема кадров во всем мире с усложнением
организации и технологии производства неуклонного возрастает.
В процессе управления всякий руководитель осуществляет индивидуально-ораторскую деятельность, направленную на мобилизацию, координацию, взаимодействие, взаимосвязь с действующей
группой людей [4]. Работа руководителя по своей сути носит творческих, а зачастую и научный характер. Ежедневно он перерабатывает массу информации, решает много сложных и простых экономических, технологических, финансовых и социальных проблем. Даже если ЭВМ возьмут на себя полное
управление, то и тогда роль руководителя не уменьшится, так как социально- психологические вопросы
невозможно будет машинизировать.
Большое внимание уделяется качествам руководителя. Их специально готовят, организуют постоянную переподготовку, переманивают и тратят огромные средства на «добычу» ценного руководителя. В результате во главе крупных и средних фирм стоят высоко подготовленные люди с качествами
неформальных лидеров.
Социологические исследования показывают, что подчиненные ценят в руководителе (рисунок 2).
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Рис. 2. Положительные качества руководителя
Среди всех этих требований особое значение имеет умение руководителя работать с подчиненными. Выделяется три типа руководителей:
1. Авторитарный тип - это волевой руководитель, берущий на себя ответственность за деятельность своих подчиненных. Он старается вникнуть во все дела, пропустить их через себя, мало доверяя своим подчиненным. Он всегда спешит, занят и нередко достигает хороших показателей в работе.
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2. Демократический тип - это руководитель, опирающийся в работе на опыт подчиненных. Он
общителен, знает мнение масс, поощряет неформально лидерство, развивает творческую инициативу.
Его показатели в работе хорошие и такой тип руководителя продуктивный.
3. Анархический тип - это руководитель, характеризующийся отсутствием активности, формальным отношением к делу. Переложив все на подчиненных, руководитель глушит критику и нервозно
относится к конфликтам. Продуктивность подобного стиля работы низкая и нередко перерождается в
отрицательный групповой конформизм.
Руководитель должен знать людей, по возможности индивидуализировать отношения и быть
максимально доступными. Это создает хороший психологический климат в коллективе. Необходимо
знать о состоянии и развитии неформальных межличностных отношений в коллективе, постоянно работать с их лидерами и не допускать конфронтации с ними. Современное состояние управления требует от руководителя обязательного знания основ педагогики, психофизиологии личности, культуры и
этики межличностных отношений. Без этих знаний эффективного процесса управления в любой иерархии не существует.
Тип личности руководителя, его психофизиологические установки, уровень квалификации и
стиль работы прямо влияет на атмосферу в трудовом коллективе, его психологический климат, межличностные отношения, дисциплину труда и качественные показатели производства. Поэтому в целях
создания поддержания хороших отношений с подчиненными руководитель обязан создать условия для
их нормальной работы обеспечить нормальную оплату труда, необходимые социально-бытового характера.
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Аннотация: в статье рассмотрена роль агропромышленного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности региона (Тюменская область). Исследованы показатели агропромышленного
производства на территории региона: количество предприятий, виды продукции, динамика производства на душу населения. Установлено, что в структуре сельского хозяйства области производство отраслей животноводства и растениеводства представлено в равной мере, а показатели продовольственной независимости достаточно высоки, область обеспечивает себя необходимыми продуктами
питания. Отмечен ряд проблем в работе агропромышленного комплекса региона.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс; продовольственная безопасность; сельское хозяйство; санкции; импортозамещение.
ROLE OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN ENSURING FOOD SECURITY OF THE REGION
(ON THE EXAMPLE OF TYUMEN REGION)
Niyazova Regina Radionovna
Abstact: in article the role of agro-industrial complex in ensuring food security of the region (Tyumen region) is
considered. Indicators of agro-industrial production in the territory of the region are investigated: number of the
enterprises, types of production, loudspeaker of per capita production. It is established that in structure of agriculture of area production of branches of livestock production and crop production is presented equally, and
indicators of food independence are rather high, the area provides itself with necessary food. A number of
problems in work of agro-industrial complex of the region is noted.
Keywords: agro-industrial complex; food security; agriculture; sanctions; import substitution.
Продовольственная безопасность региона – это состояние экономики в регионе, при котором
обеспечивается его продовольственная независимость, гарантируются физическая и экономическая
доступность пищевых продуктов для каждого жителя региона, которые соответствуют требованиям
безопасности и качества.
Тюменская область – исторически сложившийся аграрный регион (южные районы), которые спеwww.naukaip.ru

168

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

циализируется на свиноводстве, мясомолочном скотоводстве, птицеводстве, на выращивании зерновых культур, картофеля, рапса.
Сельскохозяйственные угодья в области занимают около 22% всего земельного фонда, а их
площадь составляет 2,9 млн. га (это 21% от общей площади сельхозугодий Уральского федерального
округа), в том числе пашни составляют 1,3 млн. гектаров. Сельскохозяйственным производством в Тюменской области занимаются 248 сельхозпредприятий, 968 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 162,5 тысячи личных подсобных хозяйств граждан. В сферах пищевой и перерабатывающей промышленностей действуют 326 предприятий различных форм собственности.
Для обслуживания субъектов малых форм хозяйствования в области задействовано 114 сельскохозяйственных потребительских кооператива, включая кредитные. На долю предприятий АПК приходится порядка 4% внутреннего регионального продукта области и около 22% сельскохозяйственной
продукции, которая производится во всем Уральском федеральном округе. По уровню производства
сельхозпродукции на душу населения Тюменская область (без ее автономных округов) занимает 1 место в Уральском федеральном округе.
Сельскохозяйственным агропромышленным комплексом области производится 5,4% валового
регионального продукта. В настоящее время производство сельскохозяйственной продукции обеспечивает потребности региона в полном объеме.
Производство продукции на душу населения (в стоимостном выражении) в 1,4 раза превышает
средний показатель по Российской Федерации, этот показатель в 1,9 раза в выше, чем в Уральском
федеральном округе (рис. 1).

Рис. 1. Динамика производства с/х продукции на душу населения в 2007-2016 гг.
Агропромышленный комплекс и сельское хозяйство в Тюменской области развивается с 2013 г. в
соответствие с целями и задачами, которые были определены программой продовольственной безопасности Тюменской области на 2011-2020 гг., Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы.
С участием областного бюджета Тюменской области решаются вопросы модернизации, технического и технологического переоснащения производства, формирования генофонда животных и сельскохозяйственных культур, повышения почвенного плодородия и восстановления кадрового потенциала в сельском хозяйстве. За период 2011-2016 гг. объемы государственной поддержки сельского хозяйства в области составил 36,1 млрд. руб., или более 6 млрд. руб. ежегодно [1].
За период с 2006 по 2015 гг. было введено в эксплуатацию в области 18 современных молочных
комплексов на 19,3 тыс. скотомест, гибридно-селекционный центр на 2 тыс. свиноматок в ЗАО «Племзавод «Юбилейный» Ишимского района. Наряду с крупными животноводческими объектами построены
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современные мини-фермы на 25 и более голов в личных подсобных хозяйствах граждан, введены в
эксплуатацию 48 ферм с поголовьем 1400 голов. За последние 10 лет в области приобретено 37,1 тыс.
голов зарубежного высокопродуктивного племенного скота молочных пород [2].
Кооперативный сектор области представлен 114 сельскохозяйственными действующими потребительскими кооперативами, в которые вовлечены 26,1 тыс. граждан, ведущих подсобное личное хозяйство. Результатом работы снабженческо-сбытовых, обслуживающих кооперативов является охват
закупками продуктов в 70% сельских пунктов области. Заготовительные кооперативы закупают 83,4%
молока, которые реализуются личными хозяйствами.
С целью более рационального использования природных ресурсов реализуются в области проекты создания рыбоводческих хозяйств. В ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство»
был запущен завод по выращиванию тиляпии замкнутого цикла мощностью 300 т. рыбы в год.
По данным Росстата сельское хозяйство Тюменской области в 2016 г. обеспечило объем производства продуктов питания на сумму 80921,4 млрд. руб. Производство продукции сельского хозяйства в
Тюменской области в фактических ценах в 2007-2016 гг. представлено на рис. 2.

Рис. 2. Производство продукции с/х в Тюменской области
Тюменская область в 2016 г. занимает 22-е место в рейтинге регионов РФ по показателю производства продукции сельского хозяйства в фактических ценах.
Доля Тюменской области в 2016 г. в общем объеме сельскохозяйственной продукции РФ составляет 1,44% и 24,5% в объеме сельскохозяйственной продукции Уральского Федерального округа, что,
однако, ниже, чем в 2015 г., когда доля сельскохозяйственной продукции Тюменской области составляла соответственно 1,7 % и 25,6%.
В структуре сельского хозяйства Тюменской области производство продукции отраслей животноводства и растениеводства практически в равной мере: 48,8% составляет продукция растениеводства
и 51,2% - доля отраслей животноводства.
Скотоводство Тюменской области в 2015-2016 гг. характеризуется падением поголовья крупного
рогатого скота (КРС), в том числе коров. За последние 5 лет размер стада КРС уменьшился на 7,1%.
Сокращается также производство мяса и молока. Поголовье КРС на конец 2016 г. составляет 248,0
тыс. голов (1,27% от общей численности стада КРС в России, 27 е место среди всех регионов РФ). За 5
лет снизились также объемы производства говядины, на 8,4%. Доля производства говядины Тюменской области в общероссийском объеме находятся на уровне 1,2% (32 е место).
Сокращаются также в регионе производимые объемы молока – на 7,2% за последние 5 лет, производство молока в Тюменской области в 2016 г. составило 549,6 тыс. т (1,8% от всего производства
молока в России, 20-е место).
Растет производство мяса птицы и яиц, за последние 5 лет оно выросло на 15,6%, доля Тюменской области в общем объеме мяса птицы, произведенного в 2016 г. в стране, составила 0,8% (38 е
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место рейтинга регионов-производителей мяса птиц). Производство яиц в регионе в 2016 г. по хозяйствам всех категорий составило 1456,8 млн. штук (3,4% от объема производства яиц в РФ - 7-е место
среди всех регионов РФ). За пять лет объем производства яиц в регионе вырос на 7,2%.
В течение последних 5 лет овцеводство и козоводство показывает существенный рост в Тюменской области, однако производства мяса снижается: за 5 лет размер поголовья увеличился на 18,4%, а
производство мяса сократилось на 1,1% за последний год.
Основные показатели продукции животноводства Тюменской области в 2011-2016 гг. представлены в табл. 1.
Таблица 1
Производство продукции животноводства Тюменской области [3]
Место и доля региоГоды
на
Место
Вид продукции
среди
Доля по
2011
2012
2013
2014
2015
2016
регионов
РФ,%
РФ
Мясо всего, тыс. тонн
161,9
167,6
173,0
173,6
171,2
170,8
28
1,28
Свинина, тыс. тонн
69,4
72,4
76,8
77,2
77,5
76,4
12
2,1
Говядина, тыс. тонн
35,2
35,6
36,4
36,4
33,4
32,8
32
1,2
Мясо птицы, тыс. тонн
43,4
45,6
46,0
47,4
47,2
48,1
38
0,8
Баранина и козлятина
3,5
3,4
3,2
3,2
3,1
3,1
31
0,7
Молоко, тыс. тонн
597,0
593,2
572,0
561,3
551,6
549,3
20
1,8
Яйцо, млн. шт.
1398
1414
1426
1445
1456
1458
7
3,4
В сельском хозяйстве региона в 2016 г. произведено 1,6% всей растениеводческой продукции РФ
(22-е место среди регионов РФ). Растениеводство Тюменской области представлено в основном зерновыми культурами и картофелем. Также растениеводство Тюменской области отличается высокими
сборами семян рапса – 5,1% от всего урожая в стране.
В области высоки показатели сбора картофеля, которые в промышленном секторе картофелеводства (в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах) находятся на уровне 190,7 тыс. тонн в год
(2,5% от общероссийского производства картофеля, 10-е место среди регионов РФ).
Размер посевных площадей Тюменской области составляет 1102,7 тыс. га или 1,4% от всех посевных площадей в РФ, что обеспечивает региону 25-е место в рейтинге регионов по данному показателю. Структура посевных площадей Тюменской области представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структура посевных площадей в Тюменской области
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Основные показатели продукции растениеводства Тюменской области в 2011-2016 гг. представлены в табл. 2.
Несмотря на достаточно сложные природно-климатические условия для выращивания продукции
растениеводства, Тюменская область имеет хорошие показатели производства овса, зернобобовых
культур, рапса, картофеля и овощей, одни из лучших показателей в стране. Однако наибольшее количество производства продукции растениеводства регион выращивал в 2011 г., а в 2016 г., несмотря на
существенную поддержку отрасли, показатели производства пшеницы, ячменя, овса, картофеля существенно сократились.
Таблица 2
Производство продукции растениеводства Тюменской области [3]
Место и доля региГоды
она
Вид продукции
Место
Доля
2011
2012
2013
2014
2015
2016
среди репо
гионов РФ РФ,%
Пшеница
1108,5
718,2 730,3 796,9 741,7 752,4
24
1,2
Рожь
5,0
4,0
3,8
2,3
5,1
5,3
38
0,2
Ячмень
430,1
292,5 308,1 366,1 346,1 352,2
22
2,0
Овес
295,4
202,3 231,6 242,6 183,0 188,9
6
4,0
Зернобобовые культуры
73,7
44,9
52,8
68,3
52,2
56,2
17
2,2
Семена рапса
54,9
55,8
77,6
54,1
51,6
52,3
7
5,1
Картофель (пром.сектор)
239,1
205,3 217,0 212,1 190,7 198,3
10
2,5
Овощи открытого и защищенного грунта
103,3
57,6
52,2
48,9
53,2
54,5
10
1,1
(пром.сектор)
В рамках региональной программы «Основные направления развития агропромышленного комплекса» на 2013-2020 гг. в 2015 г. было направлено 54,1 млн. руб. на приобретение холодильного, технологического и лабораторного оборудования хозяйствующим субъектам молочной и мясной переработки (АО «ДАНОН РОССИЯ», АО «Золотые луга», ООО «Молочный завод «Абсолют»).
Для реализации программного мероприятия по укреплению материально-технической базы рыбоводных предприятий предоставлены субсидии на сумму 126,9 млн. рублей 4 предприятиям для приобретения нового оборудования и техники для аэрации, выкашивания растительности, подготовки и
очистки воды, содержания, кормления, выращивания, транспортировки рыбы и инкубации икры, переработки рыбы, и др.
В 2015 г. предоставлены субсидии из средств бюджета Тюменской области на сумму 123,9 млн.
рублей для создания и развития материально-технической базы в животноводстве 34 сельхозпроизводителям из 17 районов в части возмещения сумм приобретений, доставки и монтажа оборудования систем поения и кормления, систем вентиляционного оборудования для регулирования микроклимата,
комплектов сборного оборудования для животноводческих комплексов.
За 2015 г. сельскохозяйственными производителями было приобретено 383 единиц сельскохозяйственной высокоэффективной техники и оборудования, в том числе 92 зерноуборочных комбайна,
72 трактора, 12 кормоуборочных самоходных комбайнов и косилок, на общую сумму 1 325 млн. руб.,
при этом из средств областного бюджета на данные цели были предоставлены субсидии на сумму
223,2 млн. руб. (16,8% от общей суммы).
За последние 5 лет агропромышленный комплекс Тюменской области претерпел качественные
изменения: модернизировался машинно-тракторный парк предприятий АПК, закупался племенной скот
и высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных и птиц, семена элитных полевых культур, внедрялись современные производственные и технологические стандарты, развивался научный и
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укреплялся кадровый потенциал.
Предпринятые усилия привели к тому, что Тюменский АПК стал безусловным лидером в Уральском федеральном округе, а по некоторым позициям претендует на лидерство в масштабе Российской
Федерации. Регион полностью обеспечивает себя картофелем, овощами, молоком, зерном, мясом и
яйцом птицы, а излишки поставляет в соседние субъекты.
Таким образом, показатели продовольственной независимости Тюменской области весьма высоки, регион обеспечивает себя необходимыми продуктами питания. В 2015 г. в Тюменской области были
достигнуты показатели выполнения региональной программы продовольственной безопасности (табл.
3):
Таблица 3
Достижение значений показателей региональной программы продовольственной безопасности
Тюменской области [4]
ОтклоПоказатель
План
2015 г.
2014 г.
нение от
Причины отклонения
плана
Индекс производства пищеСокращение
проивых продуктов, включая
зводства вина столового,
103
100,2
98
- 2,8
напитки (в сопоставимых цеводки и пива
нах), %
Производство скота и птицы
Реконструкция
произна убой, тыс. тонн
водств, снижение поголо158
147,7
152,8
-10,3
вья свиней из-за мер по
борьбе с африканской чумой
Производство молока, тыс.
Уменьшение дойного статонн
да, сокращение объемов
586
522,8
531,8
-63,2
производства
молока
фермерскими и личными
хозяйствами
Производство хлебобулоч2,2
2,4
2,2
0,2
ных изделий
оборот розничной торговли
продуктами питания в расче105
106,9
103,9
1,9
те на душу населения тыс.
руб.
- количество проведенных
сельскохозяйственных и про370
542
360
172
довольственных ярмарок
Во исполнение указа Президента России от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», постановления Правительства РФ
от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 06.08.2014
№ 560 и от 24.06.2015 № 320» осуществляется оперативные мероприятия по мониторингу и контролю
состояния рынков сельхозпродукции, сырья и продуктов питания. Результаты мониторингов регулярно
изучаются на заседаниях антикризисного штаба Правительства Тюменской области. Информация по
уровням цен на определенный набор товаров направляется еженедельно в Министерство промышленности и торговли РФ.
В целях исполнения региональной программы продовольственной безопасности Тюменской области осуществляются меры по проверке безопасности и качества пищевой продукции, а также мероXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятия по обучению населения основам здорового питания: взято 559 проб йодированной соли на
предприятиях торговли, исследованной с целью профилактики йододефицитного состояния в образовательных учреждениях области; взято 300 проб пищевых продуктов и продовольственного сырья для
исследования на ГМО и ГММ; проведены мероприятия по проблемам «здорового питания» и по профилактике микронутриентной недостаточности по программам санитарного минимума; обучено 108 761
лиц в центрах здоровья основам здорового питания, что выше планового показателя на 1 987 человек
[4].
В 2014 г. принятые России антисанкционные меры и импортозамещение двояко отразились на
экономике сельскохозяйственных предприятий Тюменской области. С одной стороны, в 2015-2016 гг.
наблюдался рост производства сельхозпродукции, связанной с поддержкой программы импортозамещения, повышением спроса на отечественную продукцию, а с другой – фиксируется рост цен, особенно
на зерно, плодовоовощную продукцию и картофель, связанные с повышением экспорта сельхозпродукции. Рост цен обусловил снижение потребления продукции со стороны населения. Из-за этих факторов общая рентабельность сельскохозяйственного производства в Тюменской области в 2016 г. снизилась к уровню 2013 г. и приблизилась к среднероссийскому показателю.
Проблемы, с которыми сталкиваются предприятия агропромышленного комплекса Тюменской
области, условно можно разделить на два типа: естественные (высокие риски ведения сельского хозяйства в природно-климатических условиях Западной Сибири, недостаток положительных температур,
обилие осадков) и социально-экономические (высокие проценты по банковским кредитам, высокий
уровень налогообложения производителей, недостаточность государственной поддержки, низкая покупательная способность населения, ежегодная прибавка стоимости на энергоносители, горючесмазочные материалы, ежегодный рост цены удобрений, высокий уровень бюрократических процедур
по поддержке сельхозпроизводителей).
Перечисленные проблемы по большей части тормозят развитие производителей продуктов питания, а, следовательно, и продовольственной безопасности не только в Тюменской области, но и в
целом по России. Минимизация данных проблем позволит поднять агропромышленный комплекс регионов на качественно новый уровень.
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРЫМСКОГО
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Аннотация: В последнее время, выбранная тема, наиболее часто вызывает интерес учёных. В данной
статье рассмотрены некоторые экологические проблемы прибрежных территорий полуострова Крым.
Крымский полуостров известен как курортная территория, которая располагает достаточным рекреационным потенциалом, в этой связи, экологическая сторона вопроса – является прочным базисом рационального использования природных ресурсов. Бережное, правильное, законное использование прибрежных территорий способствует сохранности природных рекреационных богатств полуострова, а
также защитит экосреду от негативного воздействия факторов внешнего воздействия.
Ключевые слова: прибрежные территории, экосреда, рекреация, экологические проблемы.
SOME OF THE ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE COASTAL AREAS OF THE CRIMEAN
PENINSULA
Prokhorov Ivan A.,
Emelyanova Nataliya A.
Abstract: Lately, the topic chosen most frequently is of interest to scientists. This article discusses some of
the environmental problems of the coastal areas of the Crimea Peninsula. The Crimean Peninsula is known as
a resort area that has sufficient recreational potential, in this context, the environmental issue is a solid basis
of sustainable use of natural resources. Careful, proper, legal use of coastal areas contributes to preservation
of the natural recreational resources of the Peninsula and protect the ecological environment from the negative
impact of factors of external influence.
Key words: coastal areas, the ecological environment, recreation, and environmental problems.
Изучение экологических проблем прибрежных территорий Крыма, в настоящее время, является
особо актуальным направлением [1]. Данный вопрос освящался в работах как отечественных, так и
зарубежных учёных.
Полуостров известен, прежде всего, как курорт. Согласно данным Министерства курортов и туризма Республики Крым на территории Крыма расположено 770 коллективных средств размещения
(санаторно-курортных и гостиничных учреждений) общей вместимостью 158,2 тыс. мест, из которых
144 учреждения предоставляют санаторно-курортное лечение, 216 объектов предоставляют услуги
оздоровительного характера, остальные 410 учреждений - услуги по временному размещению. Таким
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образом, количество средств размещения, предоставляющих услуги лечения и оздоровления, составляет 361 объект [ 2].
В большей степени, санаторно-курортные объекты размещаются ближе к побережью, к пляжам,
поэтому проблемы экологического состояния прибрежных территорий являются актуальными и требуют более глубокого изучения.
Регламент процессов использования, защиты, порядок установления границ прибрежной полосы
и водоохраной зоны курирует Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым.
К основной экологической проблеме прибрежных территорий региона можно относить существенное антропогенное химическое загрязнение территорий (пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты, фенолы, радионуклиды и другие). Известно, что в грязевых месторождениях Крыма выявлены различные группы пестицидов [1]. Отметим, что вследствие микробного загрязнения Айвазовское
месторождение минеральных вод в Феодосии утратило своё лечебное значение.
Следует сказать об ухудшении состояния полигонов (свалок), в которых накапливаются твёрдые
отходы (ТБО), а также о проблеме расширения этих объектов, что ухудшает санитарное состояние
территорий и наносит вред экосреде в целом. На рисунке 1 представлены схема обращения с отходами на территории полуострова Крым.

Рис. 1. Схема обращения с отходами на территории полуострова Крым [5].
Не маловажно упомянуть проблему сточных вод и целостности почв в контексте выбранной темы. Противозаконное возведение строений, без учёта соответствующих условий, дополняет ряд экологических проблем [3].
Существенный экологический ущерб наносится территориям, в следствии добычи полезных ископаемых, в качестве примера отметим, что в Крыму функционируют около 200 карьеров, в которых
ведется добыча строительных материалов. Площадь вышеуказанных карьеров порядка 13 тысяч гектаров.
Не справедливо будет оставить без внимания вопрос оползневого характера. Известно, что третья часть морских берегов подвержена абразии, а эта статистика о многом говорит.
Отразив основные экологические проблемы прибрежных территорий полуострова и проанализировав вышеизложенное, отметим, что состояние указанных территорий Республики Крым находится в
не простых условиях. При этом, в последнее время, все чаще данная проблема находит отражение в
различных средствах массовой информации, трудах учёных, затрагивает внимание ведомств.
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Из вышесказанного следует, что экологическая ситуация в Крыму довольно не стабильна, имеет
тенденцию к росту, а также затрагивает многие сферы экономики полуострова. Наиболее явные проблемы имеют такие районы, как Керченская и Камыш-Бурунская бухты, Керченский пролив, зона курортного водопользования г. Ялта, Каркинитский залив. Бесхозяйственное использование прибрежных
территорий региона обостряет экологическую ситуацию. Необходимо ужесточать санкции в отношении
нарушений норм пользования, а также повышать уровень контроля в части исследуемого вопроса.
Необходимо обеспечивать достаточное внимание в отношении вопроса доступности информатизации
граждан об ответственности и законных мер использования прибрежных территорий. Планировать и
чаще проводить конференции (не только в год экологии) в школах, ВУЗах, учебных заведениях дополнительного образования по данному направлению, тем самым формировать у подрастающего поколения правильное видение в вопросах использования прибрежных территорий, согласно нормативноправовой базы.
В случае бездействия в решении данного вопроса – проблема экологического характера будет
иметь новые масштабы угроз экологического состояния экосреды Крыма в целом.
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Аннотация: В статье рассматривается компетентностный подход в системе высшего образования, а
также применение инновационных методик, одной из которых является кейс-технология. Нами предложена интерактивная методика оценки знаний, умений и компетенций, обучающихся при прохождении
производственной практики на базе туристского центра «Царскосельский кампус» на основе использования кейс-технологий.
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IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCIAL APPROACH IN THE PROCESS OF TRAINING
OF STUDENTS IN THE PRACTICE BASED ON THE CASE-METHOD
Morozova Olga Nikolaevna,
Lim Iana Vladimirovna
Abstract: The article considers the competence approach in the system of higher education, as well as the
application of innovative methods, one of which is case-technology. We propose an interactive methodology
for assessing the knowledge, skills and competencies of students during practice based on the tourist center
"Tsarskoselsky campus" using case technologies.
Keywords: competence approach, competence, interactive methodology, case-technologies.
Сегодня, когда рынок труда предъявляет к выпускникам вузов новые требования, объективным
явлением в профессиональном образовании становится компетентностно ориентированное профессиональное образование, целью которого является формирование у обучающегося соответствующих его
профилю компетенций. Концепция модернизации Российского образования ориентирована на реализацию компетентностного подхода в образовании, на формирование общекультурных, общепрофессиwww.naukaip.ru
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ональных и профессиональных компетентностей, что позволяет говорить о готовности обучающихся
использовать усвоенные знания, умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения
практических и теоретических задач.
Новый образовательный стандарт в области подготовки обучающихся по направлению туризм
потребовал от вузов интеграции образовательной и научной деятельности, расширения взаимодействия с конечными потребителями продукции – работодателями. Новый стандарт расширяет права вузов, усиливая практическую ориентацию обучения. В первую очередь это касается усиления требований стандарта к практическим навыкам студентов, увеличения количества часов на практики. Таким
образом, он обозначил качественный переход от «знаниевой» модели к компетентностноориентированному образованию, которое направлено на повышение конкурентоспособности выпускников. [1, с.233].
Такой подход в системе образования направлен на обеспечение качества подготовки в соответствии с потребностями современного общества, что согласуется не только с потребностью личности
интегрироваться в общественную деятельность, но и потребностью самого общества использовать потенциал личности. Развитие у обучающихся функциональных компетенций направлено на формирование таких качеств и способностей, которые призваны помочь им адаптироваться к реальным и потенциальным ситуациям.
В Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина на факультете естествознания, географии и туризма большое внимание уделяется организации практик для обучающихся по
направлению подготовки Туризм. Основной целью практики является приобретение необходимого
опыта практической работы для будущей профессиональной деятельности, поэтому производственная
практика проводится в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. Практика способствует развитию и закреплению компетенций, полученных бакалаврами во время теоретического обучения.
В университете в 2011 был открыт студентами старших курсов туристский центр «Царскосельский кампус» (бизнес-инкубатор). Центр создан с целью формирования у студентов профессиональных
навыков, творческой инициативы, предприимчивости, развитие новых форм самоуправления, получение обучающимися таких профессий как менеджер по туризму, администратор. Одним из основных
направлений работы «Царскосельского кампуса» является разработка образовательных программ и
проведение практик для учащихся вузов России. Обучающиеся нашего университета по направлению
подготовки Туризм также на базе туристского центра проходят производственную практику.
В настоящее время в образование активно внедряют инновационные технологии образования, с
помощью которых обеспечивается возможность достижения эффективных результатов в развитии индивидуальных качеств, развития знаний, умений и навыков. Для наиболее эффективного обучения в
ходе производственной практики на базе туристского центра «Царскосельский кампус» мы предлагаем
использовать инновационный метод кейс-технологий. Метод кейс-технологий также называют методом
конкретных ситуаций или методом активного проблемно-ситуационного анализа, основанного на неигровом имитационном активном методе обучения.
Основное назначение данного метода – это закрепление и углубление материала, выработка
альтернативных решений проблем, анализ типичных ситуаций, который позволяет быстро отреагировать на аналогичные ситуации в ходе работы и быстро найти оптимально решение. Интерактивный
кейс-метод погружает обучающихся в ситуацию, где каждый может проявить и усовершенствовать свои
аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, использовать на практике теоретический материал, увидеть в реальной жизни неоднозначность решения проблем, найти наиболее рациональное решение.
Кейс – это реалистичные, сложные и контекстно-богатые ситуации, часто включающие в себя
дилемму, конфликт или проблему, которые должны согласовать один или несколько персонажей в деле. [2, с.22] Они также дают обучающимся возможность определять параметры проблемы, распознавать и формулировать позиции, оценивать действия и аргументировать разные точки зрения.
В процессе разбора кейса обучающиеся получают варианты альтернативных способов принятия
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решения, которые потом можно успешно использовать в аналогичных ситуациях. Увеличение количества пройденных кейсов у выпускника повышает возможность использования уже готовой и действенной схемы решения в определенной ситуации, а также формирует навык решения более серьезных
проблем.
Преимуществами метода можно выделить следующее:
1. Развиваются коммуникативные навыки, умение отстаивать свою точку зрения и выражать
свое личное мнение.
2. Решаемые проблемы носят актуальный характер и имеют тесную связь с профессиональным опытом;
3. Метод кейса-технологии побуждает высокую мотивацию и активность со стороны участников, обеспечивает их вовлеченность в предложенную программу обучения.
4. Используется метод проблемного обучения, в ходе которого повышается профессиональный уровень через погружение в ситуацию;
5. Существует возможность создания новой модели поведения в проблемных ситуациях;
6. Вырабатывается навык простейшего обобщения информации и поиска основной проблематики;
7. Развиваются творческие способности, так как обычно case-study не имеют единственно верного решения [3, с.3].
Для обучающихся, которые проходят производственную практику в туристском центре «Царскосельский кампус», мы предлагаем вашему вниманию один из разработанных нами кейсов.
Название кейса – «Искусство управлением гостиничным предприятием». Целью данного кейса
является выработка у обучающихся навыков в области управления гостиничным предприятием и продвижение гостиничного продукта на рынке туристских услуг.
Сюжетная часть. Предложенная ситуация, произошла в Канаде с одной владелицей отеля «Ле
Серф», расположенного в нескольких километрах от горнолыжных склонов Мон Тремблан. Отель со
вкусом оформлен и рассчитан на 10 номеров. Отель не пустовал, но полной занятости не было. Отчеты показали, что четверть его клиентов в 2009 году были гостями и в 2008 году. Владелица отеля считала, что отель был привлекательным и справедливо оцененным.
Она заметила, что существует несколько типов гостей, которые арендовали «Ле Серф». Самыми
распространенными были семьи, также он привлекал студентов. Хотя Мон Тремблан привлекал туристов со всего мира, большинство тех, кто арендовал Ле Серф, были из Оттавы и Монреаля.
Основной проблемой было то, что владелица недостаточно продвигала отель на туристском
рынке. Большинство продаж было осуществлено через сайт, который она разработала самостоятельно. Это был отличный маркетинговый инструмент, но его реализация была не такой успешной. У неё
также была договоренность с компанией «EasyRez», которая представляла и рекламировала недвижимость в Интернете и получала 20-процентную комиссию за каждую продажу. Этот ход также не был
успешным, так как «Ле Серф» «потерялся» в списке подобных предложений. Было несколько преимуществ использования «EasyRez». Во-первых, у него была прочная репутация в туристской отрасли. Вовторых, клиенты получали тот тип размещения, который они и хотели. И в-третьих, у «EasyRez» была
большая аудитория в Интернете. Несмотря на эти преимущества, количество заказов на «Ле Серф»
было неутешительным (только 30% заказов 2009 года были отнесены на счет «EasyRez».
Финансовая реальность такова, что тратить огромные суммы на рекламу и продвижение не
представлялось возможным, поэтому ей нужно было подойти к этому делу творчески. Вопросы, которые возникали на ее пути: существует ли возможность для прямого маркетинга? Как организовать рекламную кампанию с минимальными финансовыми затратами? Как привлечь потенциальных клиентов
на веб-сайт «Ле-Серф», который, несмотря на прекрасную организацию, был не известен среди туристов.
Мы предлагаем следующие вопросы и примерные ответы на них по предложенному кейс:
Вопрос 1. Какие основные проблемы нужно решить для успешного развития бизнеса?
Основные проблемы, которые необходимо решить: как расширить бизнес «Le Cerf»; выделить
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основную целевую аудиторию; привлечь клиентов из-за пределов Канады; улучшить осведомленность
о «Ле Серф», выделить его отличительную особенность от многих других отелей в этом районе. Решая
эти проблемы, владелица отеля может сделать «Le Cerf» действительно популярным средством размещения в этом районе, и, следовательно, увеличить свой доход.
Вопрос 2. Определите основную целевую аудиторию, на которую стоит ориентироваться?
Основной целевой аудиторией «Le Cerf» были семьи с детьми. Согласно географическим особенностям, основные туристские потоки поступали из Оттавы и Монреаля. Для более успешного развития отеля необходимо расширить потребительский рынок и выйти на региональный и международный
уровень. Следует отметить, что основным потребителем спортивного туризма является группа потребителей, состоящая из простых людей, желающих доверить организацию этого отдыха туристским
фирмам и предприятиям. В то время как профессиональные спортсмены в свою очередь, не часто обращаются к услугам профессиональных организаторов путешествий, предпочитая организовывать все
сами.
Вопрос 3. Каким образом можно выделить «Le Cerf» среди конкурентов?
Способы отличия Le Cerf от конкурентов: 1. Снижение цен по сравнению с конкурентами; 2. Выгодные предложения для пенсионеров и детей, скидки на долгосрочное бронирование; 3. Предоставление аренды для лыжного снаряжения и оборудования для гольфа; 4. Управление онлайнбронированием через прямой веб-сайт; 5. Трансфер за дополнительную плату; 6. Организация завтраков за дополнительную плату.
Вопрос 4. Выгодно ли пользоваться услугами EasyRez? К каким другим каналам распространения стоит обратиться?
По нашему мнению, более выгодно не использовать EasyRez. Несмотря на то, что у этой компании есть некоторые преимущества, ее доля в бизнесе слишком велика. Кроме того, согласно приведенным данным, большинство бронирований осуществляются не напрямую через EasyRez (например,
в 2009 году). Кроме того, не были упомянуты особые и, возможно, уникальные особенности отеля «Le
Cerf» от EasyRez и других онлайн-агентств, потому что они все ссылались на список цен в средствах
размещения. Поэтому, во-первых, владелица отеля должна использовать свой собственный сайт для
осуществления прямых продаж. Во-вторых, определить, что более выгодным для нее решением будет
заменить EazyRez на booking.com. Если EazyRez требует 20% от каждой продажи, то стандартная комиссия, предлагаемая Booking.com, составляет 15%. Booking.com также имеет устойчивую репутацию
на рынке бронирования. А благодаря высокой популярности на международном туристском рынке
Booking.com может привлечь в «Le Cerf Mont-Tremblant» гораздо больше иностранных посетителей.
Следующий способ – это веб-сайты Daily Deal. Такие бонусы как ваучеры и купоны, могут усилить влияние и впоследствии приток потока хозяина, не тратя больших средств на рекламу и рекламу.
При наличии каких-либо туристских выставок и конференций вблизи региона Мон Тремблант, можно
использовать их как очень хорошее средство для продвижения туристского продукта не только для туристских операторов и агентов, но и для туристов. Реклама в газетах довольно дорога, но отправка листовок является бюджетным и распространенным способом рекламы. Мы полагаем, что электронные
письма или даже телефонные звонки могут быть отправлены в определённые клубы, которые занимаются организацией лыжного спорта (туристские клубы, школы, университеты и т. д.), так как именно
они являются потенциальными посетителями этой дестинации.
Вопрос 5. Какие существуют способы продвижения отеля?
Отель можно продвигать через прямые продажи. В этом случае владелец должен использовать
свой личный веб-сайт для рекламы, распространения информации и услуг для онлайн-бронирования.
Итак, основные моменты для выбора продвижения отеля:
1. Инвестиции в прямые веб-сайты. Для Le Cerf очень полезно создавать многоязычные сайты
для привлечения людей со всего мира. Необходимо создать уникальную специфичную особенность,
которая будет отличать Le Cerf от других средств размещения (привлекательный контент и оформление сайта, перечисление основных причины для выбора именно этого отеля и.т.д.). Также стоит улучшить оформление и перепроектировать веб-сайт, чтобы сделать его очень привлекательным, интеракXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивным, информативным и ориентированным на продажи. Например, поместить короткую анимацию
или фрагмент видеоролика, показывающий отель или какие-то события, связанные с ним, вместо
обычной картинки. Необходимо оказать содействие клубу лояльности, которому будут отправлять сообщения по электронной почте, чтобы получить преимущества прямого сотрудничества.
2. Инвестирование в Digital-marketing, включая улучшение возможностей мета-поиска, чтобы
иметь возможность располагаться на первой странице результатов поиска в Интернете, включающая в
себя оптимизацию в поисковых системах, контекстную рекламу с помощью ключевых слов, оптимизацию социальных сетей и т.д.
3. Предоставление возможности получения информации от клиентов, которые уже пользовались услугами «Le Cerf», и возможность напрямую оставлять комментарии и отзывы. Также мы полагаем, что также необходимо поддерживать дополнительные бонусы за составление обзоров. Например,
один положительный отзыв даст 5% скидки одному клиенту. Но должны быть некоторые ограничения
(например, один клиент – два отзыва максимум). Отзывы должны быть написаны не только на прямом
веб-сайте или таких сервисах, как TripAdvisor.com, но также в социальных сетях (Twitter, Instagram,
Facebook и т. д.).
4. Создание системы бонусов, услуг и предложений, включающий в себя бесплатное лыжное
снаряжение, гоночные коньки, прокат велосипедов;
5. Рассылка прямых писем (цветных листовок) потенциальным клиентам и посетителям туристских центров региона.
В современном мире работодатели предъявляют к выпускнику высшего учебного заведения такие требования, чтобы выпускник приступил к своим обязанностям уже с первого дня и выполнял их как
квалифицированный обученный специалист с большим опытом работы. Задачей современного образовательного учреждения является обучение будущего выпускника не только теоретическим знаниям,
но и навыкам и умениям будущей профессии, быть способным сориентироваться в постоянно изменяющимся современном мире и быть готовым к самостоятельному решению постоянно возникающих
проблем, уметь оценить плюсы и минусы выбора тех или иных решений.
Кейс-технология считается одним из ведущих инновационных методов обучения, который обеспечивает мировоззренческое осмысление педагогической, профессиональной и социальной деятельности, а также помогает перевести образовательный процесс от пассивного усвоения теоретических
знаний к его активному присвоению и активации. Востребованность и популярность метода кейс очевидна.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен новый подход к определению уровня благосостояния общества. Особое внимание уделено Всемирному индексу счастья, предложенного британским исследовательским центром New Economic Foundation. Отражена формула расчета ВИС и раскрыты ее четыре
основных элемента.
Ключевые слова: экономика счастья, всемирный индекс счастья, субъективная удовлетворенность
жизнью, ожидаемая продолжительность жизни, экологический след, неравенство.
THE ECONOMY OF HAPPINESS
Margusheva M.Z.,
Margusheva D.Z.
Abstract: This article describes a new approach on determining the society’s welfare level. The particular attention is paid to the Happy planet index proposed by the British Research Center - New Economic Foundation. There is the formula for calculating HPI and here its four key elements are revealed.
Key words: economy of happiness, the happy planet index, subjective satisfaction with life, life expectancy,
ecological footprint, inequality.
Что для нас имеет наибольшую значимость? Материальное благополучие? Общественное признание? Семья? Гармония и мудрость?
В каждом из нас целый мир, и в каждом - этот мир свой, особенный. Поэтому и система ценностей одного человека отличается от системы ценностей другого. Стоит задуматься над тем, что же является подлинным мерилом человеческого благополучия.
С трибуны форума генсек ООН Пан Ги Мун заявил: «Внутренний валовой продукт уже давно является главным показателем развития экономики и деятельности политиков. Однако он не учитывает
социальные и экологические издержки так называемого прогресса».[1]
Миру нужна новая экономическая парадигма, которая бы отражала взаимосвязь трех столпов
устойчивого развития: социального, экономического и экологического, считает Пан Ги Мун. Вместе они
и составляют «валовое счастье».
Впервые британским исследовательским центром New Economic Foundation был предложен Всемирный индекс счастья (The Happy Planet Index) - комбинированный показатель, который измеряет уровень счастья в странах мира. ВИС является мерой устойчивого благополучия. Он показывает, насколько
эффективно жители разных стран, используют природные ресурсы, чтобы добиться высокого уровня
благосостояния жизни в течение длительного периода времени. Этот показатель сочетает в себе четыре
основных элемента: субъективную удовлетворенность людей жизнью, ожидаемую продолжительность
жизни, неравенство между людьми внутри страны и так называемый «экологический след».
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Считаем важным рассмотреть каждый показатель отдельно.
Субъективная удовлетворенность жизнью. Опыт благополучия (Experienced well–being) оценивается с помощью вопроса под названием «Лестница жизни» Всемирного опроса Гэллапа (Gallup World
Poll). Респондентов просят представить себе лестницу от 0 до 10, где ступень 0 означает наихудшую
жизнь, а ступень 10 – наилучшую жизнь, и показать, как им кажется, на какой ступени они стоят в
настоящее время. [2]
Следует отметить интересную закономерность: уровень ощущения благополучия редко сопрягается с ростом дохода. Это представляется несколько странным, ведь увеличение дохода помогает
приобретать людям все больше товаров и услуг, удовлетворяющих их потребности.
Ожидаемая продолжительность жизни. Представленный элемент является важнейшим интегральным демографическим показателем, характеризующим уровень смертности населения. Иначе
говоря, он обозначает среднее количество лет предстоящей жизни человека, достигшего данного возраста, и является итоговым показателем таблицы смертности. Как правило, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет. [3]
Неравенство между людьми внутри страны. Это связано, прежде всего, с тем, что уровень жизненного благополучия не является одинаковым для всех людей. Кто-то чувствует себя материально
обеспеченным, но неудовлетворенным в отношении семьи. Кому-то не хватает общественного признания и материального благополучия.
Экологический след. Данный элемент является мерой воздействия человека на среду обитания,
которая позволяет рассчитать размеры прилегающей территории, необходимой для производства потребляемых нами экологических ресурсов и поглощения отходов.
В глобальном масштабе экологический след указывает на то, насколько быстро человечество
потребляет природный (естественный) капитал. По данным доклада некоммерческой организации
Global Footprint Network за 2014 год на протяжении более чем 40 лет потребление человечеством природных ресурсов превосходило способность Земли к воспроизводству, что привело к дефициту биоемкости. По оценкам экологов, для вопроизводства всех ресурсов, которые потребляет человечество
ежегодно, нужно примерно полторы планеты Земля. [4]
Таким образом, формула Всемирного индекса счастья имеет вид:
СУЖ×ОПЖ×Н
ВСИ=
, где ВСИ – всемирный индекс счастья, ОПЖ – ожидаемая продолжительность
ЭС
жизни, Н – неравенство между людьми внутри страны, ЭС – экономический след (см рис. 1).

Рис. 1. Формула всемирного индекса счастья
Зачем нужен Всемирный индекс счастья? Кризисы, которые сегодня доминируют в СМИ на фоне
все более нестабильной мировой экономики, рост неравенства, и постоянных проблем, связанных с
изменением климата требуют тщательного анализа уровня благосостояния экономики.
Многочисленные опросы, связанные с благосостоянием общества, показывают, что граждане США
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и Европы не видят полной удовлетворенности в жизни. А ведь эти страны по праву считаются экономически развитыми.
За последние десятилетия все более обострилась критика ВВП и смежных с ним показателей.
По мнению многих специалистов, рост ВВП по себе не означает лучшую жизнь для всех, особенно
это касается высокоразвитых стран. Более того он не отражает неравенство материального положения
между людьми в стране.
Альтернативное видение успеха
Всемирный индекс счастья дает нам четкое представление об уровне благосостояния людей. Этот
показатель рассматривает продолжительность жизни, как люди переживают свои жизни непосредственно, и раскрывает неравенство в конкретных дистрибутивах вместо отражения средней картины.
Также этот показатель позволяет сравнивать страны между собой. Это сравнение показывает, где
в мире благополучие достигается устойчиво. В 2016 году Коста-Рика возглавила рейтинг Всемирного
индекса счастья третий раз. Костариканцы имеют самое хорошее здоровье по сравнению с жителями
многих развитых государств, включая США и Великобританию, и живут дольше, чем люди в США. Это
достигается за счет показателя Экологического следа на душу населения. [5]
Коста-Рика является мировым лидером и когда дело доходит до охраны окружающей среды. 99%
электроэнергии, используемой в Коста-Рике, поступает из возобновляемых источников.
В стране также были перераспределены средства оборонного бюджета на финансирование образования, здравоохранения и пенсий. Несмотря на это, Коста-Рика также сталкивается со многими проблемами неравенства доходов, приверженность Коста-Рики к экологической устойчивости впечатляет
(см рис. 2).

Рис. 2. Всемирный индекс счастья 2016
США в этом рейтинге заняла 108 место, а Россия – 116 место. Это связано в первую очередь с
тем, что в этих странах достаточно высокий уровень показателя «экологический след». В России он
составил – 5,7 , а в США – 8,2. В то время как в Коста-Рике значение этого элемента доходит только до
2,8.
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Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1.При расчете показателя благополучия необходимо рассматривать не только материальное
благополучие человека (его доход), но и такие элементы, как: эмоциональное благополучие (положительные эмоции), удовлетворенность жизнью, жизненную энергию, жизнестойкость и самооценку, социальное благополучие (поддерживающие взаимоотношения, доверие и принадлежность), благополучие на работе и т.д.
2.Кризисы, которые сегодня доминируют в СМИ на фоне все более нестабильной мировой экономики, рост неравенства, и постоянных проблем, связанных с изменением климата требуют тщательного анализа уровня благосостояния экономики.
3.Всемирный индекс счастья впервые был предложен британским исследовательским центром
New Economic Foundation. Он сочетает в себе четыре показателя: субъективную удовлетворенность
людей жизнью, ожидаемую продолжительность жизни, неравенство между людьми внутри страны и
так называемый «экологический след».
4.Опыт благополучия (Experienced well–being) оценивается с помощью вопроса под названием
«Лестница жизни» Всемирного опроса Гэллапа (Gallup World Poll). Респондентов просят представить
себе лестницу от 0 до 10, где ступень 0 означает наихудшую жизнь, а ступень 10 – наилучшую жизнь, и
показать, как им кажется, на какой ступени они стоят в настоящее время.
5.Неравенство между людьми внутри страны связано, прежде всего, с тем, что уровень жизненного благополучия не является одинаковым для всех людей. Кто-то чувствует себя материально обеспеченным, но неудовлетворенным в отношении семьи. Кому-то не хватает общественного признания и
материального благополучия.
6.Экологический след является мерой воздействия человека на среду обитания, которая позволяет рассчитать размеры прилегающей территории, необходимой для производства потребляемых
нами экологических ресурсов и поглощения отходов.
7.Многочисленные опросы, связанные с благосостоянием общества, показывают, что граждане
США и Европы не видят полной удовлетворенности в жизни. А ведь эти страны по праву считаются
экономически развитыми.
8.Всемирный индекс счастья дает нам четкое представление об уровне благосостояния людей.
Этот показатель рассматривает продолжительность жизни, как люди переживают свои жизни непосредственно, и раскрывает неравенство в конкретных дистрибутивах вместо отражения средней картины.
9.В 2016 году Коста-Рика возглавила рейтинг Всемирного индекса счастья третий раз. Костариканцы имеют самое хорошее здоровье по сравнению с жителями многих развитых государств, включая
США и Великобританию, и живут дольше, чем люди в США. Это достигается за счет показателя Экологического следа на душу населения.
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Аннотация: Стратегической целью экономической политики Российской Федерации является достижение устойчивого экономического роста. Банковский сектор экономики играет существенную роль в социально-экономическом развитии страны. В этой связи в данной работе представлены результаты исследования на основе эконометрического моделирования влияния на реальный сектор экономики важнейших финансовых показателей кредитных организаций РФ.
Ключевые слова: финансовые показатели, банковский сектор, реальный сектор экономики, экономический рост, эконометрическая модель.
A STUDY OF THE MONETARY MECHANISMS OF ECONOMIC GROWTH
Batishcheva Galina Andreevna,
Zhuravleva Maria Ivanovna,
Kulikova Elena Vladimirovna
Abstract: The Strategic goal of the economic policy of the Russian Federation is to achieve sustainable economic growth. The banking sector plays a significant role in the socio-economic development of the country. In
this context, this paper presents the results of the study on the basis of econometric modeling of the impact of
key financial indicators of credit organizations of the Russian Federation on the real economy.
Key words: financial performance, banking sector, real economy, economic growth, econometric model.
Важнейшей целью экономической политики любой страны является достижение устойчивого
экономического роста. Перспективы развития российской экономики в 2017 и последующих годах,
сформулированные Министерством экономического развития Российской Федерации, в качестве основных мер предполагают структурные изменения в экономике. Использование для решения данных
задач эконометрических моделей, позволяющих выявлять количественные и качественные взаимосвязи между зависимой переменной и влияющими на нее факторами, поможет выявить причины, замедляющие развитие, и факторы, за счёт которых можно добиться ускорения экономического роста.
Важнейшим элементом экономической системы государства является банковский сектор. ПровеXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дение эконометрического анализа влияния финансовых показателей банковского сектора на социальноэкономические позволит оценить роль банковского сектора в развитии реального сектора экономики.
В качестве показателей развития реального сектора экономики авторами были рассмотрены [1] :
Y - объём валового внутреннего продукта (ВВП) в РФ, млн руб.;
I - инвестиции в основной капитал, млн руб.;
K - стоимость основных фондов, млн руб.;
INZ - внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн руб.;
INTI - число используемых передовых технологий.
В качестве показателей финансовой деятельности кредитных организаций РФ, характеризующих
эффективность их функционирования, были рассмотрены [2, 3]:
PRS - объем прибыли, полученной действующими кредитными организациями РФ, млн руб.;
AS - активы банковской системы РФ, млн рублей;
CAP - капитал банковской системы РФ, млн рублей;
V- привлеченные средства банковской системы РФ, млн рублей;
CR - размещенные средства банковской системы РФ, млн рублей.
Для построения моделей экономического роста использовался пакет прикладных программ
Econometric Views. Исходной информацией по отобранным показателям послужили данные Росстата и
Банка России за 1995–2015 гг. [4, 5].
Статистический анализ построенных моделей осуществлялся с помощью F-критерия (оценивалась значимость уравнения в целом); критерия Стьюдента (оценивалась значимость коэффициентов
регрессии); коэффициента детерминации R2 (оценивалась мера качества уравнения регрессии); теста
Бреуша-Годфри (проверка на автокорреляцию в остатках); теста Уайта (проверка на гетероскедастичность) [6].
Для проведения анализа использовались коэффициенты эластичности, определяемые для линейных уравнений регрессии по формуле :
x
E  byx ,
y
где byx – коэффициент регрессии, x - среднее значение объясняющей переменной, y - среднее
значение объясняемой переменной (инвестиций в основной капитал), Е – коэффициент эластичности,
показывающий, на сколько процентов изменится функция (объясняемая переменная) при изменении
аргумента на 1% [6].
Модели парной регрессии влияния финансовой системы РФ на экономический рост представлены в таблице 1.
Экономико-статистический анализ построенных уравнений регрессии (1-9) показал, что они статистически значимы [6], все знаки коэффициентов регрессии соответствуют экономической сущности
влияния аргумента на функцию.
Все вошедшие в модели финансовые показатели оказывают существенное положительное влияние на макроэкономическое показатели, характеризующие развитие реального сектора экономики:
- рост на 1% прибыли, полученной действующими кредитными организациями РФ, способствует
росту инвестиций в основной капитал на 0,68% (модель 1);
- рост на 1% капитала банковской системы РФ способствует росту внутренних затрат на научные
исследования и разработки на 0,67% (модель 2) и способствует росту ВВП на 0,59% (модель 5);
- увеличение на 1% размещенных средств банковской системы способствует росту внутренних
затрат на научные исследования и разработки на 0,59% (модель 3) и способствует росту ВВП на
0,60% (модель 7);
- рост на 1% активов банковской системы РФ способствует росту ВВП на 0,67% (модель 4) и росту стоимости основных фондов на 0,60% (модель 8);
- рост на 1% привлеченных средств банковской системы РФ способствует росту ВВП на 0,59 (модель 6) и росту стоимости основных фондов на 0,53% (модель 9).
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Таблица 1
Модели влияния финансовых показателей на социально-экономические

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Уравнение регрессии
Модель влияния прибыли Банка РФ (PRB) на инвестиции (I):
ln (I) = 7 + 0, 679 ln(𝑃 Р𝑅𝐵) + 𝜀
Модель влияния капитала Банка РФ (AS) на внутренние затраты на научные исследования и разработки (INZ):
ln (𝐼𝑁𝑍) = 1,62 + 0, 67 ln(𝐴𝑆) + 𝜀
Модель влияния кредитного портфеля Банка РФ (CR) на внутренние затраты на научные исследования и разработки (INZ):
ln (𝐼𝑁𝑍) = 3,16 + 0, 59 ln(𝐶𝑅) + 𝜀
Модель влияния активов (AS) Банка РФ на ВВП (Y):
ln(Y) = 5,972 + 0,673 ∙ ln(AS) + ε
Модель влияния капитала Банка РФ (CAP) на ВВП:
ln(Y) = 8,660 + 0,588 ∙ ln(CAP) + ε
Модель влияния привлеченных средств Банка РФ (V)на ВВП:
ln(Y) = 7,928 + 0,589 ∙ ln(V) + ε
Модель влияния размещенных средств Банка РФ (CR) на ВВП:
ln(Y) = 7,535 + 0,597 ∙ ln(CR) + ε
Модель влияния активов Банка РФ (AS) на стоимость основных фондов (K).
ln (𝐾) = 7,88 + 0, 60 ln(𝐴𝑆) + 𝜀
Модель влияния общего объёма привлеченных средств Банка РФ (V) на
стоимость основных фондов (K).
ln (K) = 9,62 + 0, 53 ln(𝑉) + 𝜀

Коэффициент
ДетермиЭластичнации
ности
R2
Е
0,784

0,679

0,996

0,67

0,996

0,59

0,995

0,673

0,963

0,588

0,994

0,589

0,997

0,597

0,992

0,60

0,992

0,53

Таким образом, построенные модели регрессии характеризуют значимую связь между банковским и реальным секторами экономики. Анализ построенных моделей показывает, что денежнокредитные механизмы являются важнейшим инструментом обеспечения экономического роста.
Построенные модели могут быть использованы как оценочные характеристики, определяющие
состояние экономики и помогающие обосновать государственную политику в сфере экономического
развития.
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Аннотация: Существенную роль в социально-экономическом развитии страны играет банковский сектор экономики. Важнейшими показателями эффективности деятельности банковской системы являются размещенные средства В этой связи в статье представлены результаты исследования на основе
эконометрического моделирования влияния макроэкономических показателей на размещенные средства кредитных организаций РФ.
Ключевые слова: банковский сектор, реальный сектор экономики, финансовые показатели, кредитный портфель, макроэкономические показатели, эконометрическая модель.
MODELING CREDIT PORTFOLIO INDIVIDUALS AND CORPORATE CLIENTS BANK OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Batishcheva Galina Andreevna,
Zhuravleva Maria Ivanovna,
Laus Andrey Sergeevich
Abstract: a Significant role in the socio-economic development of the country's banking sector plays in the
economy. The most important performance indicators of the banking system are allocated funds In this regard,
the article presents the results of research based on econometric modelling of the impact of macroeconomic
indicators on invested assets of credit organizations of the Russian Federation.
Key words: banking sector, real economy, financial indicators, loan portfolio, macroeconomic indicators,
econometric model.
Преодоление кризисного состояния в экономике существенно зависит от нормального функционирования банковского сектора. Основная функция кредитных организаций заключается в предоставлении кредитов физическим лицам и корпоративным клиентам. Эффективность кредитной деятельности банка зависит от качества и объемов кредитного портфеля [1]. В этой связи решение задачи определения резервов увеличения величины кредитного портфеля банка является весьма актуальным.
Одним из современных методов исследования по выявлению факторов, влияющих на зависимую
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переменную, и определению резервов роста данной переменной считается эконометрическое моделирование. В данной работе для определения резервов роста эффективности деятельности банковского
сектора авторами с помощью эконометрического моделирования построена группа моделей размещенных средств.
В качестве показателей финансовой деятельности кредитных организаций РФ были рассмотрены:
CPZ – кредитный портфель физических лиц Банка РФ, млн руб.;
CRO - кредитный портфель корпоративных клиентов банка (Сбербанка), млн руб.
В качестве показателей развития реального сектора экономики авторами были рассмотрены показатели, представленные в таблице 1 [1, 2, 3]:
Таблица 1
Показатели социально-экономического развития страны
Обозначение
показателя
I
IH
Y
K
INH
W
HPR
U

Наименование показателя
Инвестиции в основной капитал в РФ, млн руб.
Инвестиции на душу населения в РФ, руб.
Объём ВВП в РФ, млн руб.
Стоимость основных фондов, млн руб.
Среднедушевые доходы населения (в месяц), руб.
Среднемесячная номинальная зарплата работников, руб.
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (% от
общего числа)
Уровень безработицы, %.

Таблица 2
Модели кредитного портфеля физических лиц Банка РФ
№

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Уравнение регрессии
Модель влияния стоимости основных фондов (K) на кредитный портфель
физических лиц (CRZ).
𝐥𝐧 (𝐂𝐑𝐙) = −𝟐𝟏, 𝟑𝟕𝟒 + 𝟏, 𝟗𝟓 𝐥𝐧(𝑲) + 𝜺
Модель влияния инвестиций в основной капитал (I) на кредитный портфель
физических лиц (CRZ).
𝐥𝐧 (𝐂𝐑𝐙) = −𝟏𝟔, 𝟗𝟑𝟏 + 𝟏, 𝟗𝟓 𝐥𝐧(𝑰) + 𝜺
Модель влияния уровня безработицы (U) на кредитный портфель физических лиц (CRZ).
𝐥𝐧 (𝐂𝐑𝐙) = 𝟐𝟗, 𝟖𝟔 − 𝟕, 𝟗𝟗 𝐥𝐧(𝑼) + 𝜺
Модель влияния численности населения с доходами ниже прожиточного
минимума (HPR) на кредитный портфель физических лиц (CRZ).
𝐥𝐧 (𝐂𝐑𝐙) = 𝟐𝟗, 𝟏𝟓𝟏 − 𝟓, 𝟒𝟏 𝐥𝐧(𝑯𝑷𝑹) + 𝜺
Модель влияния среднемесячной номинальной зарплаты работников (W) на
кредитный портфель физических лиц (CRZ).
𝐥𝐧 (𝐂𝐑𝐙) = −𝟒, 𝟗𝟏 + 𝟐, 𝟎𝟒 𝐥𝐧(𝑾) + 𝜺
Модель влияния среднедушевых доходов (INH) на кредитный портфель
физических лиц (CRZ).
𝐥𝐧 (𝐂𝐑𝐙) = −𝟓, 𝟓𝟐𝟓 + 𝟐, 𝟏𝟑 𝐥𝐧(𝑰𝑵𝑯) + 𝜺
Модель влияния инвестиций на душу населения (IH) на кредитный портфель физических лиц (CRZ).
𝐥𝐧 (𝐂𝐑𝐙) = −𝟔, 𝟖𝟗𝟖 + 𝟐, 𝟎𝟐 𝐥𝐧(𝑰𝑯) + 𝜺

Коэффициент
ДетермиЭластич
нации
ности
R2
Е
0,990

1,95

0,983

1,95

0,780

-7,99

0,958

-5,41

0,992

2,04

0,991

2,13

0,987

2,02
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Исходной информацией по отобранным факторам послужили данные Банка России, Росстат за
2000‒2015 гг. [4, 5]. Расчеты проводились с использованием эконометрического пакета EVIEWS.
Статистический анализ построенных моделей показал [6], что они значимы: для каждого из построенных уравнений регрессии расчетные значения F-критерия больше табличного для 5% уровня
значимости. Проверка по t-критерию коэффициентов регрессии показала, что включенные в модели
факторы-параметры оказывают существенное влияние на зависимую переменную: все коэффициенты
регрессии значимы на 5 % уровне значимости.
Полученные модели характеризуются достаточно высокой степенью детерминации, отсутствием
автокорреляции в остатках и отсутствием гетероскедастичности.
В таблицах 2, 3 представлены построенные по результатам исследования модели зависимости
объемов размещенных средств Банка РФ от макроэкономических факторов.
Анализ моделей 2.1-2.7 показывает, что все включенные в модели макроэкономические факторы
оказывают существенное влияние на кредитный портфель физических лиц:
- рост на 1% стоимости основных фондов способствует росту кредитного портфеля физических
лиц Банка РФ на 1,95% (модель 2.1);
- рост на 1% инвестиций в основной капитал способствует росту кредитного портфеля физических лиц Банка РФ на 1,95% (модель 2.2);
- рост на 1% уровня безработицы способствует сокращению кредитного портфеля физических
лиц Банка РФ на 7,99% (модель 2.3);
- рост на 1% численности населения с доходами ниже прожиточного минимума способствует сокращению кредитного портфеля физических лиц Банка РФ на 5,41% (модель 2.4.);
- рост на 1% среднемесячной номинальной зарплаты работников способствует росту кредитного
портфеля физических лиц Банка РФ на 2,04% (модели 2.5);
- рост на 1% среднедушевых доходов населения способствует росту кредитного портфеля физических лиц Банка РФ на 2,13% (модель 2.6);
- рост на 1% инвестиций на душу населения способствует росту кредитного портфеля физических лиц Банка РФ на 2,02% (модель 2.7).
Таблица 3
Модели кредитного портфеля корпоративных клиентов Банка РФ
№

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Уравнение регрессии
Модель влияния стоимости основных фондов на кредитный портфель
корпоративных клиентов банка
𝐥𝐧 (𝐂𝐑𝐎) = −𝟏𝟒, 𝟕𝟒𝟑 + 𝟏, 𝟕𝟏 𝐥𝐧(𝑲) + 𝜺
Модель влияния инвестиций в основной капитал на кредитный портфель корпоративных клиентов банка
𝐥𝐧 (𝐂𝐑𝐎) = −𝟓, 𝟔𝟒𝟎 + 𝟏, 𝟑𝟗 𝐥𝐧(𝑰) + 𝜺
Модель влияния уровня безработицы на кредитный портфель корпоративных клиентов
𝐥𝐧 (𝐂𝐑𝐎) = 𝟐𝟓, 𝟗𝟗 − 𝟓, 𝟐𝟓 𝐥𝐧(𝑼) + 𝜺
Модель влияния численности населения с доходами ниже прожиточного
минимума (HPR) на кредитный портфель корпоративных клиентов (CRO).
𝐥𝐧 (𝐂𝐑𝐎) = 𝟐𝟓, 𝟓𝟑 − 𝟑, 𝟓𝟓 𝐥𝐧(𝑯𝑷𝑹) + 𝜺
Модель влияния среднемесячной номинальной зарплаты работников (W)
на кредитный портфель корпоративных клиентов (CRО).
𝐥𝐧 (𝐂𝐑О) = 𝟐, 𝟕𝟓 + 𝟏, 𝟑𝟗 𝐥𝐧(𝑾) + 𝜺
Модель влияния среднедушевых доходов (INH) на кредитный портфель
корпоративных клиентов (CRO).
𝐥𝐧 (𝐂𝐑𝐎) = 𝟐, 𝟐𝟔𝟐 + 𝟏, 𝟒𝟓 𝐥𝐧(𝑰𝑵𝑯) + 𝜺

www.naukaip.ru

Коэффициент
ДетермиЭластичнации
ности
R2
Е
0,990

1,71

0,986

1,39

0,753

-5,25

0,926

-3,55

0,998

1,39

0,997

1,45

192

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

Анализ моделей 3.1-3.6 показывает, что все включенные в модели макроэкономические факторы
оказывают существенное влияние на кредитный портфель корпоративных клиентов:
- рост на 1% стоимости основных фондов способствует росту кредитного портфеля корпоративных клиентов Банка РФ на 1,71% (модель 3.1);
- рост на 1% инвестиций в основной капитал способствует росту кредитного портфеля корпоративных клиентов Банка РФ на 1,39% (модель 3.2);
- рост на 1% уровня безработицы способствует сокращению кредитного портфеля корпоративных клиентов Банка РФ на 5,25% (модели 3.3);
- рост на 1% численности населения с доходами ниже прожиточного минимума способствует сокращению кредитного портфеля корпоративных клиентов Банка РФ на 3,5% (модель 3.4);
- рост на 1% среднемесячной номинальной зарплаты работников способствует росту кредитного
портфеля корпоративных клиентов Банка РФ на 1,39% (модели 3.5);
- рост на 1% среднедушевых доходов населения способствует росту кредитного портфеля корпоративных клиентов Банка РФ на 1,45% (модель 3.6).
На основании анализа построенных эконометрических моделей кредитного портфеля можно
сделать следующие выводы:
- более сильное влияние макроэкономические показатели оказывают на кредитный портфель
физических лиц по сравнению с кредитным портфелем корпоративных клиентов:
- наибольшее положительное влияние на рост кредитного портфеля физических лиц оказывают
среднедушевые доходы населения; второе место - среднемесячная заработная плата работников;
третье место – инвестиции на душу населения; четвертое место – инвестиции в основной капитал и
стоимость основных фондов. Если рассматривать кредитный портфель корпоративных клиентов, то
здесь распределение будет несколько иное: наибольшее положительное влияние на рост кредитного
портфеля корпоративных клиентов оказывает стоимость основных фондов; второе место – среднедушевые доходы населения; третье место –среднемесячная заработная плата и четвертое место –
инвестиции в основной капитал;
- сильное негативное влияние на прибыль оказывают уровень безработицы и численность населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Построенные модели, позволяющие определить резервы роста основных финансовых показателей деятельности кредитных организаций, могут быть использованы при анализе и планировании финансовой деятельности кредитных организаций России.
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ГОРОДОВ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Научный руководитель: Макаров И.Н., к.э.н., доцент
Аннотация: эффективность развития региональной экономики во многом зависит от минимизации
асимметричности социально-экономического развития городов, что определяет необходимость проведения анализа и комплексной рейтинговой оценки состояния муниципальных образований. Проведенная сравнительная рейтинговая оценка городов свидетельствует о наличии неоднородности развития
и разнонаправленном изменении уровня социально-экономического развития муниципальных образований.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, рейтинговая оценка муниципальных образований, регион, стратегия комплексного развития, социальная инфраструктура, уровень жизни
RATING ASSESSMENT OF THE CITIES OF THE LIPETSK REGION ON THE LEVEL OF SOCIAL AND
ECONOMIC DEVELOPMENT
Nazarenko Vladislav Sergeevich
Abstract: the efficiency of development of regional economy in many respects depends on minimization of
asymmetry of social and economic development of the cities. It defines need of carrying out the analysis and
complex rating assessment of a condition of municipal units. The carried-out comparative rating assessment of
the cities demonstrates existence of heterogeneity of development and multidirectional change of level of social and economic development of municipal units.
Keywords: social and economic development, rating assessment of municipal units, strategy of complex development, social infrastructure, the standard of living
Устойчивое развитие региональной экономики предполагает сокращение разрыва в уровне социально-экономического состояния муниципальных образований области и эффективное использование
имеющегося в регионе потенциала. Стратегии комплексного развития предполагают формировании
социально ориентированной рыночной экономики, обеспечивающей благоприятных условий хозяйствования и повышения уровня и качества жизни населения.
В связи с этим особую актуальность приобретает исследование муниципальных образований малых и средних городов - по показателям, характеризующим уровень социально-экономического развития и формирование их рейтинговой оценки.
Рейтинговая оценка представляет собой оценку значимости или масштабности объекта, характеризующуюся числовым показателем или рангом в ряду аналогичных объектов. Для определения состояния социально-экономического развития муниципальных образований применяются различные
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методы рейтинговой оценки.
Научно-обоснованная рейтинговая оценка социально-экономического развития должна базироваться на системе качественных показателей и их динамике. Среди основных критериев оценки уровня
социально-экономического развития можно выделить создание комфортных условий жизнедеятельности населения; обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры: доступность сферы
образования, здравоохранения, культуры и спорта, развитие жилищного строительства.
Данное исследование было проведено по соответствующей этому критерию методике сравнительной рейтинговой оценки («метод расстояний»), предложенной профессором А. Д. Шереметом и
применимой к составлению рейтинговой оценки муниципальных образований [2].
Модельным регионом для проведения исследования бала выбрана Липецкая область, как относительно молодое и стабильно развивающееся образование и в тоже время характеризующееся наличием ряда проблем социально-экономического характера. В основе региональной экономики стоят
продуктивное сельское хозяйство и развитая металлургическая промышленность. Отход от существующей моноотраслевой зависимости предполагает развитие других обрабатывающих производств, первоочередное внимание уделяется пищевой промышленности, машиностроению, строительству, для
обеспечения качественного экономического роста и повышение конкурентоспособности региона.
Согласно стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2020 года в качестве основного положения выделяет сбалансированность социально-экономических процессов для
достижения основной цели - повышения уровня и качества жизни населения
В таблице 1 представлены показатели социально-экономического развития городов Липецкой
области за период 2014-2016гг. При этом в каждой группе показателей отдельной строкой «эталон»
выделено наибольшее значение показателя (лучшее значение) за год.
Таблица 1
Показатели, характеризующие уровень развития городов Липецкой области
Число объектов бытового обслуживания
населения на тыс. чел.
Липецк
Елец
Грязи
Усмань
Лебедянь
Данков
Чаплыгин
Задонск
Эталон

Липецк
Елец
Грязи
Усмань
Лебедянь
Данков
Чаплыгин
Задонск
Эталон

2014
2015
2016
3,40
3,55
3,65
2,57
2,60
2,62
5,95
6,01
5,99
4,29
4,25
4,22
2,58
2,45
2,54
2,53
2,82
3,17
8,18
8,41
8,54
5,22
5,10
5,40
8,18
8,41
8,54
Общая площадь жилых помещений,
введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя,
квадратный метр общей площади
2014
2015
2016
1,03
1,08
1,09
0,27
0,35
0,39
0,61
0,61
0,63
0,73
1,16
1,03
0,76
0,73
0,85
0,41
0,5
0,32
0,6
1,19
0,75
0,83
1,25
1,17
1,03
1,25
1,17

Липецк
Елец
Грязи
Усмань
Лебедянь
Данков
Чаплыгин
Задонск
Эталон

Количество объектов розничной торговли и общественного питания на
тыс. чел.
2014
2015
2016
8,72
8,83
9,17
15,14
15,97
16,42
12,09
11,64
11,64
16,08
15,93
15,94
20,22
21,11
22,10
20,90
21,21
20,54
40,16
39,46
40,61
43,31
46,90
48,36
43,31
46,90
48,36
Доля инвестиций в основной капитал
за счет средств муниципального бюджета в расходах бюджета

Липецк
Елец
Грязи
Усмань
Лебедянь
Данков
Чаплыгин
Задонск
Эталон

2014
0,062
0,021
0,078
0,093
0,072
0,027
0,148
0,045
0,148

2015
0,052
0,020
0,182
0,191
0,003
0,026
0,038
0,191
0,191
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0,042
0,035
0,133
0,053
0,009
0,044
0,039
0,096
0,133
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Продолжение таблицы 1

Липецк
Елец
Грязи
Усмань
Лебедянь
Данков
Чаплыгин
Задонск
Эталон

Липецк
Елец
Грязи
Усмань
Лебедянь
Данков
Чаплыгин
Задонск
Эталон

Число спортивных сооружений на тыс.
чел.
2014
2015
2016
1,24
1,25
1,26
1,30
1,32
1,34
2,16
2,22
2,41
2,20
2,17
2,16
2,03
2,05
2,59
2,94
2,98
3,02
3,88
4,08
4,10
2,71
2,70
2,70
3,88
4,08
4,10
Число лечебно-профилактических организаций на тыс. чел.
2014
2015
2016
0,48
0,50
0,52
0,22
0,22
0,23
0,15
0,13
0,13
1,12
1,11
1,11
0,30
0,20
0,20
0,25
0,05
0,05
0,74
0,67
0,67
0,10
0,10
0,10
0,74
0,67
0,67

Липецк
Елец
Грязи
Усмань
Лебедянь
Данков
Чаплыгин
Задонск
Эталон

Липецк
Елец
Грязи
Усмань
Лебедянь
Данков
Чаплыгин
Задонск
Эталон

Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, на тыс. чел.
Липецк
Елец
Грязи
Усмань
Лебедянь
Данков
Чаплыгин
Задонск
Эталон

2014
0,05
0,07
0,17
0,51
0,30
0,10
0,08
0,21
0,51

2015
0,05
0,07
0,17
0,51
0,30
0,31
0,08
0,21
0,51

2016
0,05
0,07
0,17
0,50
0,30
0,31
0,08
0,21
0,50

Липецк
Елец
Грязи
Усмань
Лебедянь
Данков
Чаплыгин
Задонск
Эталон

Число
учреждений
культурнодосугового типа на тыс. чел.
2014
2015
2016
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,09
0,09
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,15
0,16
0,41
0,42
0,42
0,21
0,21
0,21
0,41
0,42
0,42
Число общеобразовательных организаций на тыс. обучающихся
2014
2015
2016
1,42
1,33
1,26
1,81
1,75
1,72
2,35
2,22
2,13
1,59
1,53
1,49
1,21
1,14
1,11
1,62
1,22
1,22
1,88
1,88
1,83
1,94
1,91
1,81
1,94
1,91
1,83
Доля семей, получивших жилье , в
общей численности семей, состоящих
на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях
2014
2015
2016
0,018
0,009
0,026
0,027
0,014
0,017
0,030
0,034
0,006
0,011
0,018
0,003
0,014
0,057
0
0,087
0
0
0,031
0
0
0,083
0,015
0,033
0,09
0,06
0,03

Составлено автором по данным Росстата

В дальнейшем показатели были стандартизированы в соответствии с методикой – в качестве веса выступило эталонное значение показателя за год. Стандартизированные значения показателей
уровня развития городов Липецкой области представлены в таблице 2. Расчет стандартизированного
показателя осуществлялся по формуле (1).
𝑎𝑖𝑗
х
(1)
𝑖𝑗=

𝑜𝑝𝑡𝑗 𝑎𝑖

Где 𝑎𝑖 – исходное значение показателя
optjai – эталонное значение показателя
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Таблица 2
Стандартизированные значения показателей уровня развития городов
2014
2015
2016
2014
2015
2016

2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

Число объектов бытового обслуживания населения на тыс. чел.
Чаплыгин
Данков
Лебедянь
Усмань
Грязи
Елец
Липецк
1
0,31
0,32
0,52
0,73
0,31
0,42
1
0,34
0,29
0,51
0,72
0,31
0,42
1
0,37
0,30
0,49
0,70
0,31
0,43
Количество объектов розничной торговли и общественного питания на тыс. чел.
Задонск
Чаплыгин
Данков
Лебедянь
Усмань
Грязи
Елец
Липецк
1
0,93
0,48
0,47
0,37
0,28
0,35
0,20
1
0,84
0,45
0,45
0,34
0,25
0,34
0,19
1
0,84
0,42
0,46
0,33
0,24
0,34
0,19
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного
жителя, квадратный метр общей площади
Задонск
Чаплыгин
Данков
Лебедянь
Усмань
Грязи
Елец
Липецк
0,81
0,58
0,40
0,74
0,71
0,59
0,26
1
1
0,95
0,40
0,58
0,93
0,49
0,28
0,86
1
0,64
0,27
0,73
0,88
0,54
0,33
0,93
Доля инвестиций в основной капитал за счет средств муниципального бюджета в расходах бюджета
Задонск
Чаплыгин
Данков
Лебедянь
Усмань
Грязи
Елец
Липецк
0,31
1
0,18
0,49
0,63
0,53
0,14
0,42
1
0,20
0,13
0,02
1,00
0,95
0,11
0,27
0,72
0,29
0,33
0,07
0,40
1
0,26
0,31
Число спортивных сооружений на тыс. чел.
Задонск
Чаплыгин
Данков
Лебедянь
Усмань
Грязи
Елец
Липецк
0,70
1
0,76
0,52
0,57
0,56
0,33
0,32
0,66
1
0,73
0,50
0,53
0,54
0,32
0,31
0,66
1
0,74
0,63
0,53
0,59
0,33
0,31
Число учреждений культурно-досугового типа на тыс. чел.
Задонск
Чаплыгин
Данков
Лебедянь
Усмань
Грязи
Елец
Липецк
0,51
1
0,37
0,24
0,25
0,21
0,07
0,05
0,50
1
0,37
0,24
0,24
0,21
0,07
0,05
0,50
1
0,37
0,24
0,24
0,26
0,07
0,05
Число лечебно-профилактических организаций на тыс. чел.
Задонск
Чаплыгин
Данков
Лебедянь
Усмань
Грязи
Елец
Липецк
0,14
1
0,34
0,40
1,51
0,20
0,29
0,65
0,16
1
0,08
0,30
1,67
0,19
0,33
0,76
0,15
1
0,08
0,30
1,65
0,19
0,34
0,77
Число общеобразовательных организаций на тыс. обучающихся
Задонск
Чаплыгин
Данков
Лебедянь
Усмань
Грязи
Елец
Липецк
1
0,97
0,84
0,62
0,82
1,21
0,93
0,73
1
0,98
0,64
0,60
0,80
1,17
0,92
0,70
0,99
1
0,67
0,61
0,81
1,17
0,94
0,69
Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, на тыс.
чел.
Задонск
Чаплыгин
Данков
Лебедянь
Усмань
Грязи
Елец
Липецк
0,41
0,16
0,20
0,58
1
0,34
0,13
0,10
0,41
0,16
0,61
0,59
1
0,34
0,13
0,10
0,41
0,17
0,62
0,61
1
0,34
0,13
0,10
Доля семей, получивших жилье , в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
Задонск
Чаплыгин
Данков
Лебедянь
Усмань
Грязи
Елец
Липецк
0,92
0,34
0,97
0,15
0,13
0,34
0,30
0,20
0,26
0,00
0,00
1
0,31
0,59
0,26
0,15
1,28
0,00
0,00
0,00
0,13
0,23
0,66
1
Задонск
0,64
0,61
0,63
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В дальнейшем рассчитывались значения рейтинговой оценки (таблица 3) каждого города по годам за
анализируемый период по формуле (2).
2

2

𝑅 √(1 − х1𝑗 ) + (1 − х2𝑗 ) + ⋯ + (1 − х𝑛𝑗 )

2

(2)

Где х1j , x2j , x 3n - стандартизированные показатели j-ого города
Таблица 3
Значения рейтинговой оценки городов Липецкой области
Задонск Чаплыгин Данков
Лебедянь Усмань
Грязи
Елец
Липецк
2014
1,44
1,15
1,83
1,81
1,63
1,83
2,29
2,08
2015
1,46
1,54
2,11
1,89
1,56
1,74
2,31
2,15
2016
1,31
1,53
2,07
2,06
1,76
1,82
2,13
1,95

Рис.1. Динамика значений рейтинговой оценки
В результате полученные значения рейтинговой оценки позволяют разделить муниципальные
образования на три группы (таблица 5) и ранжировать города в порядке возрастания (таблица 4), что
обусловлено особенностями использованного метода (рейтинговая оценка определялась по максимальному удалению от начала координат, следовательно, наилучшие показания имеет город с минимальными значениями).

1,48
1,44
1,63
1,81
1,83
1,83
2,08
2,29

Ранжирование городов Липецкой области по рейтинговой оценке
2014
2015
2016
Чаплыгин
1,46 Задонск
1,31 Задонск
Задонск
1,54 Чаплыгин
1,53 Чаплыгин
Усмань
1,56 Усмань
1,76 Усмань
Лебедянь
1,74 Грязи
1,82 Грязи
Данков
1,89 Лебедянь
1,95 Липецк
Грязи
2,11 Данков
2,06 Лебедянь
Липецк
2,15 Липецк
2,07 Данков
Елец
2,31 Елец
2,13 Елец
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Таблица 5
Группа
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Группы городов Липецкой области по значению рейтинговой оценки
Интервал
Города
2014
1,15
1,53
Чаплыгин; Задонск
1,53
1,91
Усмань; Лебедянь; Данков; Грязи
1,91
2,29
Липецк; Елец
2015
1,46
1,74
Задонск; Чаплыгин; Усмань
1,74
2,02
Грязи; Лебедянь
2,02
2,31
Данков; Липецк; Елец
2016
1,31
1,58
Задонск; Чаплыгин
1,58
1,86
Усмань; Грязи
1,86
2,13
Липецк; Лебедянь; Данков; Елец

Согласно исследованию, лидирующие позиции по анализируемым показателям социальноэкономического развития в целом за период занимают города Задонск и Чаплыгин. В 2015 городомлидером также являлась Усмань. При этом за рассматриваемый период сокращается разрыв между
группой с наибольшими показателями и группой с наименьшими, однако, при этом происходит сокращение числа городов со средним уровнем социально-экономического развития и их смещение в группу
с условно низким уровнем. Так если в 2014 году в 3 группу входили 2 города, то в 2016 – уже 4. (Рис.2.)
Значительно улучшил свое положение в рейтинге город Липецк, поднявшись сразу на 2 пункта и достигнув пограничного значения 2 группы.

Рис.2. Динамика количества городов в группах по уровню социально-экономического развития
Проведенная сравнительная рейтинговая оценка уровня социально-экономического развития
городов свидетельствует о наличии асимметричности развития муниципальных образований по всем
выбранным показателям, что определяет необходимость формирования стратегий комплексного социально-экономического развития городов с учетом сложившихся структурных проблем, имеющегося
потенциала развития, с соблюдением интересов всех слоев населения. Повышения уровня социально-экономического развития городов требует от органов власти разработки новых и повышения эфXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фективности существующих стратегий стимулирования точек роста, развития малого и среднего бизнеса и привлечение инвестиционных проектов. Важная роль в повышении эффективности соцобслуживания населения возлагается на привлечение негосударственных организаций и развитие конкурентоспособного рынка социальных услуг.
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ТАМОЖЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
канд. экон. наук, доцент
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АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета
Аннотация. В работе определены понятия «таможенный потенциал территории» и «точка экономического роста», рассмотрены принципиальные опорные позиции формирования стратегий развития
внешнеэкономической деятельности и модернизации региональной экономики с акцентом на таможенный потенциал Ставропольского края.
Ключевые слова: внешнеэкономический потенциал; таможенный потенциал; региональное развитие;
точка экономического роста; ресурсный потенциал территории.
CUSTOMS POTENTIAL OF STAVROPOL TERRITORY
Ignatok Mikhail Vladimirovich,
Ivanova Olga Mikhailovna,
Gorbunova Anastasia Alexeevna
Annotation. The paper defines the concepts of "customs potential of the territory" and the "point of economic
growth", and considers the basic support positions for the formation of strategies for the development of foreign economic activity and the modernization of the regional economy with an emphasis on the customs potential of the Stavropol Territory.
Keywords: external economic potential; customs potential; regional development; point of economic growth;
resource potential of the territory.
Современное состояние российской экономики - время становления новых экономических отношений и реформирования системы управления, характеризуется актуализацией проблем перспективного развития регионов.
Первостепенной задачей является пересмотр сложившихся ранее приоритетов в экономике регионов, профилирующих видов деятельности, которые оказались неспособными продолжать выполнять роль полюсов экономического развития. В связи с этим возникает проблема определения точек
экономического роста, которая тесно сопряжена с обоснованием нового стратегического выбора региона.
Концепция «точек роста» основана на стратегии поляризованного регионального развития, и, в
общем случае, ее цель - стимулировать развитие смежных территорий.
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Точкой экономического роста может являться вид экономической деятельности, способный в результате активизации обеспечивать диверсификацию и рационализацию структуры экономики региона,
стимулировать появление и развитие ее новых элементов, способствовать повышению качества жизни
населения. Основными результатами активизации точек экономического развития, являются:
- позитивная трансформация структуры экономики региона;
- расширение спектра источников финансирования;
- интенсификация инвестиционных процессов за счет повышения инвестиционной привлекательности региона;
- обеспечение доходной части бюджета;
- повышение экономической активности населения;
- содействие укреплению и развитию межрегиональных и внешнеэкономических связей региона.
Точки экономического роста должны обеспечивать комплексное региональное развитие, поскольку объектом целеполагания выступают все отрасли и сферы жизнедеятельности региона, а также протекающие в его границах экономические и социальные процессы. Комплексность хозяйства региона,
означает сбалансированное, согласованное развитие его производительных сил [2]. Таможенный потенциал региона может выступать подобной точкой экономического роста, так как он отражает возможности внешнеэкономических операций определенной территории.
Ставропольский край – один из самых динамично развивающихся регионов России. Он является
лидером производства зерна на душу населения. На территории региона расположен уникальный комплекс бальнеологических и климатических курортов – Кавказские Минеральные Воды.
В течение последних пяти лет Ставрополье демонстрирует уверенный рост инвестиционных
вложений в основной капитал. На территории края успешно реализуются крупные инвестпроекты в
различных секторах промышленности и сельского хозяйства, в сфере курортов и туризма.
Среди экономических партнеров региона такие компании, как «Еврохим», «Кока-Кола», «Лукойл»,
«Сен-Гобен», «Хайнц», «Хенкель», «Энель» и многие другие. Правительство края заинтересовано в
том, чтобы их количество возрастало, и стремиться привлечь на Ставрополье новых иностранных инвесторов.
Залогом внешнеэкономической деятельности в нашем регионе являются его богатейший природный, научный, кадровый и таможенный потенциалы. Эффективно действует инфраструктура государственной поддержки инновационной и предпринимательской деятельности.
В крае активно развиваются 13 региональных парков, где зарегистрировано более 20 резидентов, реализующих проекты в различных отраслях экономики общей стоимостью свыше 35 млрд. рублей, предполагающих создание более 9 тысяч новых рабочих мест.
Утверждена Государственная информационная система, которая включает около 700 инвестиционных проектов, распределенных по степени значимости для региональной экономики на четыре уровня. Суммарный объем инвестиций по этим проектам оценивается в 640 млрд. рублей. Планируется создание 70 тысяч новых рабочих мест.
Реализован ряд крупных инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 20 млрд. рублей
(около 300 новых рабочих мест). Завершено строительство установки по производству меламина, завода по производству сэндвич-панелей и вентиляционной продукции, завода по изготовлению оцинкованных металлических профилей, металлургического завода, площадок по выращиванию цыплят
(бройлеров), молочнотоварной фермы на 3700 голов дойного стада. Запущено производство нанооксида алюминия для выращивания искусственного корунда.
Своего внедрения ждут семь крупных инвестпроектов общей стоимостью свыше 13 млрд. рублей
(1400 вакансий). Это предприятия по производству строительных материалов, смесей, специализированной тары и упаковки, высокоэффективных лазерных устройств.
Особое внимание уделяется инвестиционным проектам в агропромышленном комплексе. Так, в
Кировском районе в дополнение к действующему тепличному комплексу идет строительство еще двух
площадью более 95 гектаров для выращивания овощей в закрытом грунте, будет создано около 1200
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рабочих мест. В Буденновском районе строится газоперерабатывающий комплекс компании «ЛУКОЙЛ»
стоимостью свыше 32 млрд. рублей.
По инициативе ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» в крае реализуются инвестиционные проекты по развитию интенсивного растениеводства с использованием систем орошения общей
стоимостью около 12 млрд. рублей, что позволит создать свыше 850 новых рабочих мест.
Для создания системы формирования инвестиционных предложений, предусмотренной Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года, в крае создан реестр инвестиционных площадок на территории муниципальных районов и городов краевого значения, в который уже включено 103 объекта.
В условиях ограничения импортных поставок, Ставропольский край намерен кратно увеличить
производство собственного продовольствия по основным импортозамещающим категориям. Ставропольский край издавна специализируется на сельском хозяйстве, этому способствует благоприятные
для сельского хозяйства климатические условия, большой запас чернозёма, а также рельеф. В настоящее время в России Ставропольский край занимает одно из ведущих мест по обьёму производства
сельхозяйственной продукции. Площадь сельхозугодий превышает 5 млн. гектаров, из них большая
часть, 4 млн. гектар отведена под пашню.
По данным на 2017 год Ставропольский край занял 3-е место в России собрав урожай около 9
млн. тонн, уступив Ростовской области и Краснодарскому краю.
Ставропольский край, один из крупнейших аграрных регионов юга России, как и другие российские регионы страны, столкнулся с последствиями ситуации на Украине — западные санкции, ответное российское эмбарго. Прямого воздействия санкции на таможенный потенциал края не оказали.
Предприятия Ставрополья в западный список «персон нон грата» не попали. Но произошло уменьшение притока иностранных инвестиций из США и ряда европейских государств, а также сокращение
объема внешней торговли с этими странами. К санкциям не присоединились такие страны как Турция,
Китай, Азербайджан, Казахстан и соответственно есть большая вероятность увеличения инвестиций из
этих стран. Но всё же проблемы от санкций возникли. Они связаны не с инвестициями, а с технологиями западных стран, которые использовались в производстве.
На территории Труновского района запланировано строительство крупного комплекса по производству молока на 4 тысячи голов дойного стада с оборудованием для автоматизированного доения
производства голландской компании Lely Industries N.V. Также были достигнуты договоренности об
участии голландских компаний DLV Plant, Kubo-KVR и Certhon B.V. в реконструкции и строительстве
новых теплиц и участии компании Geerlofs в строительстве овощехранилищ и складов в Ставропольском крае. Сейчас сотрудничество с этими компаниями приостановлено. В связи с западными ограничениями Ставропольский край изменил географический приоритет и сменил свой курс с западного на
внутрироссийский и азиатские рынки.
До 2015 года, Украина занимала втрое место среди зарубежных партнёров Ставрополья, внешнеторговый оборот с этой страной составлял 200 миллионов долларов США или 10,6% все внешнеторгового оборота края, на данный момент Ставропольские предприятия вынуждены искать альтернативу
украинской продукции.
Для оценки участия Ставропольского края в международных экономических отношениях, необходимо обратится к статистике внешней торговли данного региона.
Так, в 2016 году внешнеторговый оборот участников ВЭД Ставропольского края составил 1013,37
млн. долл. США, что ниже уровня аналогичного периода 2015 года на 8,48%. Сальдо внешнеторгового
баланса сложилось положительное в сумме 234,08 млн. долл. США. На его формирование в значительной степени повлияла торговля с такими странами как Азербайджан, положительное сальдо торгового баланса с которыми составило 74,87 млн. долл. США, Соединенными Штатами – 60,94 млн. долл.
США и Турцией – 39,52 млн. долл. США. В тоже время существенное отрицательное торговое сальдо
было с Китаем – 57,47 млн. долл. США, Нидерландами – 32,50 млн. долл. США и Германией – 26,85
млн. долл. США.
Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья, составляющие 71,96% стоиXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мостных объёмов. Наибольшим по величине в текущем году был товарооборот с Китаем (124,43 млн.
долл. США), Азербайджаном (85,38 млн. долл. США), Беларусью (75,33 млн. долл. США), Соединёнными Штатами (74,36 млн. долл. США), Нидерландами (71,90 млн. долл. США), Турцией (69,45 млн.
долл. США) и Украиной (56,22 млн. долл. США) [5].
В основе экспорта края лежит продукция химической промышленности, составляющая 57,43% в
структуре экспортируемых товаров. Основу импорта края составляют машиностроительная продукция
(46,24% импорта). Объемы экспорта продукции химической промышленности в отчётном периоде оцениваются в 358,20 млн. долл. США или 57,43% стоимостных объёмов экспорта. Стоимостные объёмы товаров данной категории уменьшились на 8,94%. Химическая продукция экспортировалась в 60 стран, из которых лидирующие объёмы пришлись на Соединенные Штаты, Турцию, Украину, Беларусь, Бразилию, Францию, Казахстан, Аргентину, Сербию, Китай, Малайзию, Тунис и Азербайджан. Структура экспорта продукции
химической промышленности представлена главным образом удобрениями (243,44 млн. долл. США); органическими химическими соединениями (47,16 млн. долл. США); пластмассами и изделиями из них (40,50
млн. долл. США), эфирными маслами и резиноидами; парфюмерными, косметическими или туалетными
средствами (9,44 млн. долл. США), а так же экстракты дубильные или красильные; танины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь (8,42 млн. долл. США) [4].
Итак, благодаря данным статистическим показателям, можно сделать вывод, что Ставропольский
край является активным участником международных экономических отношений, причем как в экспорте, так
и в импорте товаров из различных стран. Наблюдается общая положительная динамика развития внешнеэкономической деятельности края, не смотря на неблагоприятно сложившуюся конъюнктуру мирового рынка, благодаря чему происходит укрепление позиций на международной арене, как самого края, так и страны
в целом. Необходимо отметить, что в целом санкции положительно сказались на экономике Ставропольского края, дав толчок к развитию и расширение рынков сбыта сельхозяйственной продукции. Но санкции эти
временны, их могут отменить в любой момент, так как многие Европейские производители, которые занимались экспортом своей продукции в Россию, этого требуют. Соответственно, после отмены санкций, иностранная сельскохозяйственная продукция снова хлынет на Ставропольские рынки, что приведёт к давлению на АПК не только края, но и всего СКФО. Для недопущения этого необходимо продолжать политику
импортозамещения, вкладывая инвестиции в производство продукции сельского хозяйства, а также привлекать молодых квалифицированных специалистов в эту сферу.
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Автомобили пришли в наш мир , когда в 1769 году был изобретён паровой двигатель. В 1807 году
Франсуа Исаак де Рива разработал первый автомобиль, который двигался за счёт двигателя внутреннего сгорания, работающего на газе. Прошло около 250 лет и на данный момент, по статистическим
данным на 2017 год на земле эксплуатируется более 1 миллиарда автомобилей.
Но не будем забывать, что автомобилистам всего мира приходится платить за загрязнение воздуха, использование дорог и саму возможность ездить на автомобиле. Речь идёт о транспортном налоге.
Транспортный налог - это региональный налог, который обязаны уплачивать владельцы транспортных средств в бюджет Российской Федерации.
В соответствии с законодательством налогоплательщиками по уплате транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.
В свою очередь, объектом налогообложения признаются машины, автомобили, мотоциклы, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты,
вертолёты, теплоходы, лодки, яхты и другие водные и воздушные транспортные средства.
Как рассчитывается транспортный налог на территории нашей и других стран? Каковы сроки
уплаты?
Ответы на эти и другие вопросы мы отобразим в данной статье.
Начнём с того, что в России налог на транспортное средство зависит только от мощности двигателя. Соответственно, чем больше лошадиных сил - тем выше ставка налога на данный транспорт.
Однако налог считается региональным, а это значит, что каждый субъект Российской Федерации вправе устанавливать свои ставки в пределах, установленных НК РФ, и свободен устанавливать дополнительные условия в порядок начисления и уплаты данного налога.
Например, в Кабардино-Балкарской республике установлены следующие ставки на легковые автомобили (табл. 1).
Хотелось бы отметить, что в КБР ставки налога в 10 раз превышают ставки, установленные федеральным законом.
Однако к налоговым ставкам в указанной выше таблице, в зависимости от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, применяются следующие поправочные коэффициенты:
- до 5 лет включительно – 1;
- свыше 5 лет до 10 лет включительно – 0,75;
- свыше 10 лет – 0,5.
Не следует забывать, что при установлении срока полезной эксплуатации, то есть при определеXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии, так называемого, «возраста» транспортного средства, расчёт ведут по состоянию на 1 января текущего года.
Наименование объекта налогообложения

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло не более 10
лет включительно
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло более 10 лет
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

Таблица 1
Налоговая
ставка (в рублях) на 20152016, 2017 годы
7
0
15
35
65
130

Данный налог юридические лица рассчитывают самостоятельно, в отличии от физических. За
вторых его рассчитывает налоговая инспекция.
Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают данный налог на основании
налогового уведомления, который направляется налоговым органом.
Также существуют федеральные и региональные льготы по уплате транспортного средства.
К федеральным льготам относятся те, которые прописаны в статье 358 НК РФ (часть 2), где приводится перечень транспортных средств, не подлежащих налогообложению. К ним относятся: весельные лодки, морские или речные суда, осуществляющие рыбный промысел, угнанные и находящиеся в
розыске транспортные средства и другие.
Что касается региональных льгот, как указывалось выше, каждый регион имеет право устанавливать дополнительные льготы по налогу.
Опять же приведем пример установленных льгот на Кабардино-Балкарской республике.
От уплаты транспортного налога в КБР освобождены:
- инвалиды 1 и 2 группы;
- профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;
- герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического труда, граждане, награжденные
орденами Славы или Трудовой славы трех степеней, ветераны ВОВ и др.;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы и другие.
Следует обратить внимание на тот факт, что пенсионеры по старости и многодетные семьи льгот
по уплате транспортного налога на территории Кабардино-Балкарии не имеют.
Мы обсудили основные моменты уплаты транспортного налога на территории КабардиноБалкарской республики и в Российской Федерации.
Однако остается вопрос, как исчисляется данный налог в других странах?
Государств, в которых, подобно нашим, водители платят за количество лошадиных сил, в мире
осталось не так много. За последние несколько лет в цивилизованных странах при помощи налога власти стараются регулировать транспортную ситуацию. Практически вся Европа уже ввела налоговые
льготы для владельцев экологичных автомобилей, что позволяет гражданам задуматься о том, какое
же транспортное средство лучше и выгодней будет приобрести.
Чаще всего, условия уплаты транспортного налога меняется в Германии.
В июле 2009 года в Германии был введен и установлен единый принцип налогообложения. Здесь
учитывается и объем двигателя, и чистота выхлопа. Независимо от года выпуска того или иного трансwww.naukaip.ru

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

206

портного средства, за каждые 100 куб. см объема следует заплатить 2 евро для бензиновых моторов и
9 евро – для дизельных.
Кроме всего этого, по 2 евро ежегодно владельцы авто должны платить за каждый грамм углекислого газа, вырабатываемого его автомобилем на 100 км пробега. Однако и тут ест преимущество у
владельцев экологичных моделей автомобиля, их авто данным сбором не облагаются, но при условии,
что они не будут вырабатывать больше 120 г углекислого газа на 100 км.
Аналогичная система действует и во Франции. Владелец авто при его покупке уплачивает в
бюджет пошлину, величина которой зависит от мощности двигателя. Вдобавок, владельцы большого
количества машин должны платить за каждый грамм углекислого газа, который их автомобиль выбрасывает в атмосферу. Но и здесь от уплаты этого разового налога освобождаются хозяева автомобилей, выделяющих менее 200 граммов углекислого газа на километр.
Однако удивляет и система налогообложения такой страны, как Дания. В этой стране владельцы
авто должны платить в государственную казну куда больше российских водителей. В Дании власти пытаются поддерживать транспорты вроде велосипедов и мопедов, поэтому при регистрации автомобиля
берут с водителей около 105% стоимости машины. А если автомобиль дороже 34 тыс. крон, то хозяину
и вовсе придется заплатить все 180% ее цены. При этом в Дании большим акцизом обегается и бензин
– то есть водители платят налог дважды: при регистрации авто и при его использовании.
Кстати, и сами автомобили в этой стране дороже, чем в других государствах Европы.
Совсем другую, но ничуть не уступающую предыдущим странам, систему используют в США.
Здесь при покупке автомобиля нужно заплатить разовый налог, который колеблется от 1% до 7%, в
зависимости от штата. Также за регистрацию своего авто придется отдать от 50 до 500 долларов. Сумма опять же зависит от региона и габаритов авто. Но как такого транспортного налога в США просто не
существует. Однако сумма налога изначально заложена в стоимость топлива. То есть, чем больше
проедет автомобилист, тем больше заплатит и перечислит в бюджет.
В Китае подобно США налог включен в стоимость топлива и составляет приблизительно 1/5
часть его стоимости. Однако власти активно пытаются стимулировать продажи автомобилей отечественного производства. А делают они это следующим способом: при покупке автомобиля отечественного производителя владелец платит лишь 10% от его стоимости, а вот при приобретении авто иностранного производства – все 40%.
Быть автомобилистом в Японии тоже весьма накладно. Здесь нельзя поставить машину на учет
без справки о том, что для нее есть парковочное место. Кроме того, владельцы машин обязаны проходить техосмотр – новым автомобилям «талон» выдается на три года, а потом процедуру нужно повторять ежегодно. Стоит она минимум 1300 долларов – и это плата за осмотр какой-нибудь маленькой
машины. Техосмотр для большого и мощного автомобиля выйдет в разы дороже.
То есть можно сделать вывод, что различные государства преследуют различные цели, вводя
транспортный налог на своей территории. В одной стране владельцы авто платят за вредные выбросы,
в другой – за возможность ездить на самом автомобиле.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ И
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С МСФО
к.э.н., доцент,
студентка
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация. Своевременная и грамотная организация учета дебиторской и кредиторской задолженности является основой эффективности функционирования организаций. Для выявления перспектив использования международных стандартов с целью определения основных преимуществ и направлений
совершенствования системы учетно-аналитического обеспечения формирования и управления дебиторской и кредиторской задолженностью, автором проведен сравнительный анализ бухгалтерского
учета дебиторской и кредиторской задолженности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и российскими стандартами бухгалтерского учета.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, российские стандарты
бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности.
FEATURES OF ACCOUNTING OF RECEIVABLES AND PAYABLES IN ACCORDANCE WITH IFRS
Chukhrova Oksana,
Pelikh Alla Andreevna
Abstract: Timely and competent organization of accounting of receivables and payables is the basis for the
effective functioning of organizations. To identify prospects of use of international standards with the aim of
identifying the main benefits and areas of improvement of the system of accounting analytical support formation and management of receivables and payables, the author conducted a comparative analysis of accounting receivable and payable in accordance with international financial reporting standards and Russian
accounting standards.
Keywords: accounts receivable, accounts payable, Russian accounting standards, international financial reporting standards.
Учет дебиторской и кредиторской задолженностей влияет на величину оборотного капитала компании, позволяет эффективно использовать временно свободные средства и не допускать появления
безнадежных долгов. В МСФО нет специального стандарта, посвященного дебиторской и кредиторской
задолженностям, однако при составлении отчетности необходимо соблюдать принцип консерватизма,
чтобы не ввести в заблуждение ее пользователей.
Дебиторская задолженность и ссуды выделяются в отдельный класс финансовых активов и
определяются как «непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми плаwww.naukaip.ru
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тежами, которые не котируются на активном рынке». Исключение составляют активы, которые предназначены для продажи, или товары (для торговых компаний), если компания планирует их выбытие в
ближайшем будущем.
Этот класс финансовых активов может включать:
 торговую дебиторскую задолженность;
 инвестиции в долговые инструменты и банковские депозиты;
 заемные активы [1, с.11].
Если финансовые активы котируются на рынке, то по МСФО 39 они не могут быть классифицированы как ссуда или дебиторская задолженность.
Финансовые активы, которые не отвечают необходимым критериям признания в качестве ссуды
или дебиторской задолженности, могут быть классифицированы как инвестиции, удерживаемые до погашения, при условии, что они удовлетворяют критериям такой классификации.
Авансы выданные и переплата по налогам как в российской отчетности, так и в отчетности по
МСФО обычно раскрываются в разделе «Дебиторская задолженность». Однако если следовать определению дебиторской задолженности, приведенному в МСФО (IAS) 39, то перечисленные статьи не
являются дебиторской задолженностью. Авансы, выданные и переплата по налогам, по сути, относятся
к расходам, которые временно учтены на балансе до момента совершения хозяйственной операции.
Они классифицируются как «расходы, оплаченные авансом».
Если эти статьи имеют значительную величину и существенны с точки зрения отчетности в целом, то они в обязательном порядке будут раскрываться непосредственно в балансе. Но обычно такие
статьи, как авансы и переплата по налогам, незначительны, поэтому показываются в балансе вместе с
торговой и прочей дебиторской задолженностью и только в пояснениях к отчетности раскрываются отдельно.
Кредиторская задолженность определяется как «обязательство оплатить товары или услуги, которые были получены или поставлены и на которые либо были выставлены счета-фактуры, либо они
были формально согласованы с поставщиком».
Определение, классификация, порядок отражения в учете дебиторской и кредиторской задолженностей регулируются МСФО 39 «Финансовые инструменты - признание и оценка».
К кредиторской задолженности также применяется МСФО 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Порядок раскрытия информации в финансовой отчетности по
дебиторской и кредиторской задолженностям излагается в МСФО 32 «Финансовые инструментыраскрытия и представление информации». Для признания дебиторской и кредиторской задолженности
в учете используются общие критерии признания активов и обязательств. Чтобы актив или обязательство были признаны таковыми, необходимо одновременное соответствие следующим критериям:
 существует высокая вероятность получения (оттока) экономических выгод, связанных с данным активом (обязательством);
 стоимость актива или обязательства может быть надежно оценена.
Степень вероятности поступления (выбытия) экономических выгод оценивается руководством
компании самостоятельно.
Дебиторская и кредиторская задолженность оцениваются одним из следующих методов:
 исторической стоимости;
 справедливой стоимости;
 чистой стоимости реализации;
 амортизированной стоимости [1, с.12].
При первоначальном признании дебиторская и кредиторская задолженности оцениваются по
справедливой стоимости (по стоимости сделки), включая затраты по совершению сделки, которые
напрямую связаны с приобретением или выпуском финансового актива или финансового обязательства.
После первоначального признания дебиторской и кредиторской задолженности оцениваются по
амортизируемой стоимости с применением метода эффективной ставки процента. При этом под аморXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тизируемой понимается стоимость финансового актива или обязательства, которая была определена
при его первоначальном признании, за вычетом стоимости его погашения, суммы накопленной амортизации, начисленной с разницы между первоначальной стоимостью и стоимостью на момент погашения.
Эффективная ставка процента - это ставка, которая позволяет привести планируемые суммы денежных выплат (поступлений до погашения) к дисконтированной балансовой стоимости финансового
актива или обязательства. По методу эффективной ставки процента рассчитывается и начисляется
процентный доход или расход на выплату процентов в течение рассматриваемого периода. При расчете учитывается списание безнадежной задолженности или признание резерва под обесценение дебиторской задолженности.
Для кредиторской задолженности расчет амортизированной стоимости проводится аналогичным
образом, но зеркально по отношению к финансовому активу.
У бухгалтеров при оценке дебиторской задолженности возникает много сложностей. Согласно
российским нормативным актам резерв можно создавать на основании инвентаризации задолженности
и списывать только по истечении срока исковой давности. Если договором предусмотрены пени за просроченный платеж или проценты по решению суда, их необходимо начислить, отразить в составе дебиторской задолженности и рассчитать с этих сумм налог на прибыль.
По МСФО дебиторская задолженность должна признаваться в отчетности в качестве актива, если она может быть надежно оценена и существует вероятность получения экономических выгод. Задолженность покупателей и заказчиков отражается за вычетом резерва под обесценение, который создается при наличии объективных свидетельств того, что долги не будут собраны в полном объеме.
Задолженность с отсрочкой платежа отражается по дисконтированной стоимости.
Синтетический и аналитический учет дебиторской и кредиторской задолженностей должен быть
организован таким образом, чтобы обеспечивать прозрачность и простоту формирования необходимых
раскрытий информации в финансовой отчетности, а также управление этими активами и обязательствами.
Степень детализации аналитического учета должна позволять анализировать оборачиваемость
данного актива и погашение данного обязательства в разрезе каждого контрагента и однородных хозяйственных операций в разрезе каждого договора, а также отдельно отражать скидки и процентный
доход.
При разработке аналитических процедур для целей МСФО важным моментом является создание
подробного плана счетов, который позволял бы легко формировать не только саму отчетность, но и
необходимую дополнительную информацию.
При учете дебиторской задолженности особое внимание необходимо уделять анализу оборачиваемости данной задолженности и факторам, которые влияют на сроки и полноту ее погашения. Как
минимум надо вести учет в разрезе каждого контрагента, чтобы определить платежеспособность дебиторов. Это позволит найти подход компании к созданию резерва по сомнительной задолженности и
своевременно списать безнадежные долги. Необходимо проводить анализ авансов выданных на предмет выявления предоплат, по которым не ожидаются оказания услуг или поставки товаров. Аналитический учет должен позволять проанализировать задолженность по срокам возникновения в разрезе каждого счета-фактуры.
Основываясь на данных учета, компания может выбрать оптимальные для ее хозяйственной деятельности условия работы с контрагентами и предусмотреть их в договоре, разработать рычаги
управления данной задолженностью. Например, для сокращения сроков погашения задолженности
можно предусмотреть скидки за оплату в короткие сроки и отсутствие таких скидок или начисление пеней в случае задержки платежа.
Дебиторская и кредиторская задолженности по МСФО (IAS) 39 классифицируются как финансовый актив и финансовое обязательство соответственно. Финансовое обязательство признается прекращенным, когда условия, указанные в договоре, исполнены либо договор аннулирован или срок его
действия истек.
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Обычно дебиторская или кредиторская задолженности погашаются путем перечисления денежных средств на счет дебитора или кредитора, а момент прекращения обязательства - это момент поступления денежных средств на расчетный счет. Обязательство может быть погашено не только денежными средствами, но и путем взаимозачета (передачи финансового актива) или передачи нефинансового актива. Возможен отказ от признания обязательств, если должник на законных основаниях
освобожден от выполнения обязательства (или его части) либо в судебном порядке, либо самим кредитором [2, с.22]
В отличие от РСБУ цель инвентаризации по МСФО - это выявление просроченной дебиторской
задолженности для работы с сомнительными долгами и подтверждение балансовых данных на определенную дату. Она проводится для того, чтобы соблюсти принцип консервативности, не завысить активы компании и не ввести пользователей в заблуждение.
Инвентаризация проводится как выборочно, так и сплошным методом. Не все компании могут
разослать акты сверок всем дебиторам и кредиторам, поскольку количество контрагентов может достигать нескольких тысяч. Оптимальная схема инвентаризации - это сверка расчетов со всеми крупнейшими контрагентами (такие контрагенты определяются по сальдо на конец и начало периода и по оборотам), а также выборочная сверка с определенным количеством прочих контрагентов.
В международной практике распространена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности аудиторами. При этом акты сверки на бланке организации за подписью ответственных лиц
направляются дебиторам и кредиторам с указанием в качестве обратного адреса почтовых реквизитов
компании, которая проводит аудит. Это дает аудиторам уверенность в полноте отражения и правильности оценки дебиторской и кредиторской задолженностей. Для целей аудита такая инвентаризация
проводится обычно не чаще одного раза в год, но для целей учета компании может требоваться более
частая инвентаризация расчетов.
Существует две формы актов сверки - положительная и отрицательная. В акте сверки отрицательной формы указываются сумма дебиторской или кредиторской задолженности компании на определенную дату и просьба прислать обратно акт сверки только в случае несогласия контрагента с указанной суммой. При неполучении ответа задолженность считается подтвержденной. В акте сверки положительной формы содержится просьба выслать обратно акт сверки в любом случае (при соответствии с данными учета контрагента или при наличии разногласий). Сумма задолженности по данным
компании может указываться, хотя в международной практике этого делать не рекомендуется, чтобы
контрагент отразил в акте сумму задолженности в соответствии со своим учетом.
В России акты сверок в отрицательной форме не применяются, поскольку отсутствие ответа от
контрагента в большинстве случаев не несет особого смысла и не означает подтверждения данных
организации.
В МСФО 36 «Обесценение активов» (начисление резервов (снижение стоимости в учете) по активам предусмотрено, если их справедливая стоимость становится ниже балансовой. Применительно к
дебиторской задолженности резерв должен начисляться, если от дебиторов ожидается поступление
суммы меньше первоначальной задолженности. МСФО 36 вводит термин «резерв под обесценение
дебиторской задолженности». В Налоговом кодексе РФ (ст. 266) есть похожий термин «резерв по сомнительным долгам». Согласно российскому законодательству создание резерва по сомнительным
долгам компании является ее правом, а не обязанностью. По МСФО начисление резервов под обесценение дебиторской задолженности - способ приведения суммы дебиторской задолженности, отражаемой в отчетности, к ее справедливой стоимости. Определение суммы резерва входит в сферу ответственности руководства компании.
Существует несколько способов определения суммы резерва по МСФО:
 определение вероятности взыскания задолженности по каждому дебитору и начисление резерва только по тем дебиторам, взыскание задолженности с которых сомнительно;
 начисление резерва в процентном отношении от выручки за период;
 разделение дебиторской задолженности на несколько групп в зависимости от периодов просрочки и начисление резерва в процентном отношении, определяемом для каждой группы [3, с.47].
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Наиболее распространенным является смешанный способ (сочетание первого и третьего) - резерв начисляется в отношении некоторых дебиторов, о которых известно, что вероятность взыскания
их задолженности является низкой (судебный процесс по взысканию долгов, информация о тяжелом
финансовом положении, процедура банкротства), а в отношении остальных дебиторов резерв начисляется в зависимости от времени просрочки.
Для расчета резерва просроченной считается задолженность, по которой уже наступил срок
оплаты по договору, но которая не погашена на отчетную дату. Определение величины процента, по
которому начисляется резерв, и деление дебиторов на группы просрочки производятся компанией самостоятельно. В первую очередь используется статистика о дебиторской задолженности, ставшей безнадежной, за предыдущие периоды. Например, если у компании оборачиваемость дебиторской задолженности высокая и просрочка платежа даже на 30 дней может означать, что эту задолженность не
взыскать, то для всех дебиторов, чья задолженность просрочена более чем на 30 дней, может быть
установлен резерв в размере 100%. Когда поступает информация о том, что задолженность безнадежная, то она списывается на текущие расходы. У других компаний просрочка погашения задолженности
на 180 дней может считаться нормальным явлением, и резерв будет начисляться при просрочке до 180
дней в размере менее 100%.
Расходы или доходы по резерву за период представляют собой разницу между резервами на конец и начало отчетного периода с учетом списания дебиторской задолженности.
По МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» в балансе должны раскрываться статьи:
 торговая и прочая дебиторская задолженности;
 торговая и прочая кредиторская задолженности;
 оценочные обязательства;
 финансовые обязательства (например, по лизингу);
 обязательства по текущему налогу (налог на прибыль) [3, с.48].
Кроме того, необходимо деление задолженности по срокам ее погашения на долгосрочную и
краткосрочную.
Дополнительно в комментариях к финансовой отчетности по требованиям МСФО 1, 12, 17, 24,
32, 36, 37 приводятся:
 суммы по основным группам задолженности - торговая, прочая, авансы выданные (полученные), переплата (задолженность) по налогам, задолженность связанных лиц, задолженность связанным лицам и т.д. в зависимости от существенности сумм;
 сумма резерва под обесценение дебиторской задолженности;
 описание кредитных и финансовых рисков;
 эффективные процентные ставки дисконтирования долгосрочной задолженности.
Кроме требований, указанных в МСФО, компания предоставляет любую дополнительную информацию, необходимую пользователям финансовой отчетности для понимания ее финансового положения и результатов деятельности за отчетный период. Состав такой информации определяется профессиональным суждением руководства, которое несет ответственность за составление данной отчетности. Эти сведения являются неотъемлемой частью отчетности и должны соответствовать финансовому
положению и деятельности компании.
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Аннотация: В статье описан опыт оценки предпринимательской среды, в которой функционирует конкретное предприятие – Афипский НПЗ. Отражены выводы, полученные в результате использования
расчетных коэффициентов весомости и конкордации Кенделла, а также анализа ситуации, связанной с
вероятностью рассогласованности мнения экспертов и необходимостью поиска путей преодоления
данной проблемы.
Ключевые слова: предпринимательская среда, факторы предпринимательской среды, коэффициент
конкордации Кенделла, согласованность мнения экспертов.
Abstract: In article experience of assessment of the enterprise environment in which the concrete enterprise –
Afipsky oil refinery functions is described. The conclusions received as a result of use of settlement coefficients of ponderability and Kendell's concordance and also the analysis of the situation connected with probability of mismatch of opinion of experts and need of search of ways of overcoming this problem are reflected.
Key words: enterprise environment, factors of the enterprise environment, coefficient of a concordance of
Kendell, coherence of opinion of experts.
Развитие предпринимательства является приоритетом для большинства государств. Опыт
наиболее развитых стран мира свидетельствует, что усиление предпринимательской активности способствует повышению уровня экономической безопасности, приводит к устойчивому экономическому
росту, обеспечивает необходимое благосостояние отдельным гражданам, домохозяйствам и государству в целом. Состояние устойчивой экономической безопасности, в свою очередь, ведет к повышению
качества жизни населения и развитию человеческого капитала, что характеризует с положительной
стороны организацию бизнес - деятельности, обеспечивает эффективную занятость населения [1].
Актуальность проблем поддержки предпринимательства, создания для этого благоприятных
условий обусловлена также структурными преобразованиями в реформируемых экономиках, связанным в основном с бурным развитием малого и среднего бизнеса. В большинстве развитых стран
наблюдается постоянное увеличение количества предприятий малого бизнеса в общем числе предприятий, вызывая и соответствующие изменения в структуре потребления, занятости, менталитете и
других сферах жизнедеятельности. Предпринимательская среда в каждой стране постоянно подвергается изменениям, касающимся субъектов бизнеса, либо мотивирующим повышение уровня их деловой
активности, либо сжатие рынка товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП).
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Предпринимательская среда – это комплекс объективных и субъективных факторов, внешних и
внутренних условий деятельности, оказывающих непосредственное влияние на результативность деятельности субъектов в условиях свободной конкуренции. Предпринимательская среда формируется
под влиянием развития производственных сил, совершенствования производственных отношений, создания благоприятного общественного и государственного менталитета и других компонентов социально-экономического климата [2]. Развитие МСП способствует повышению уровня экономической
свободы, формированию гражданского общества. Вместе с тем, при оценке перспектив развития МСП
следует также иметь в виду влияние общего бизнес - климата в стране и регионе, которые непосредственно зависят от проводимой государством экономической политики, результативности комплекса
мер и мероприятий, направленных на формирование благоприятной предпринимательской среды [3].
Характер предпринимательской среды оказывает влияние, как на количественные, так и качественные показатели развития предпринимательства. За последние годы, не смотря на сложную политико-экономическую ситуацию, в Российской Федерации наблюдается рост как количества и оборота
малых и средних предприятий, о чем свидетельствуют данные статистики (табл.1).
Таблица 1
Количество и оборот малых и средних предприятий (включая территориально - обособленные
подразделения) в Российской Федерации
2013г.
2014г.
2015г.
2016
Количество пред15372
15044
15280
16308
приятий
Оборот СМП
4295,9
4515,8
4715,0
6761,4
Создание условий для развития благоприятной предпринимательской среды является одной из
наиболее сложных проблем как регионального, так и федерального уровня. На развитие предпринимательства на любой территории оказывает неоднозначное влияние множество факторов правового,
демографического, культурно-исторического гражданского, финансово-экономического и иного характера. Их взаимодействие затрудняет процесс выработки однозначных критериев для оценки благоприятности, поскольку не формализуемы. Например, такие формы непосредственного влияния на
формирование и развитие предпринимательской среды, как уровень инфляции, состояние финансовой
и кредитной системы, степень экономической свободы, уровень бюрократизации, уровень политической стабильности, уровень коррупции, уровень безработицы, степень безопасности, уровень квалификации рабочих и др. [4]
Одними из наиболее очевидных критериев благоприятной среды являются: ее состояние, обеспечивающее финансовую устойчивость предприятия, востребованность продукции, низкий криминогенный уровень, желание населения идти в бизнес, его способность к прогрессивным инновационным
изменениям и др. При оценке социальной и экономической эффективности предпринимательской деятельности важно определить ключевые факторы, оказывающие влияние на работоспособность хозяйственных субъектов, применительно к условиям нестабильной экономики, тенденции развития как
внешних, так и внутренних условий.
Проблема комплексной оценки достигаемой эффективности предпринимательской деятельности
является актуальной и для ученых, и для руководителей государственных и муниципальных органов
власти, и самих предпринимателей. В настоящее время разработаны и предложены разные подходы и
методики для оценки потенциала предпринимательской деятельности от экспертных оценок до математических расчетов, часто дополняющих друг друга, учитывающих, в том числе, степень удовлетворенности бизнесменов, имеющимися условиями ведения бизнеса и эффективностью программ государственной поддержки. Основываясь на существующих разработках, нами сделана попытка провести
оценку качества предпринимательской среды, которая складывается на конкретном предприятии
«Афипский нефтеперерабатывающий завод», расположенный в Краснодарском крае (Афипский НПЗ).
Для проведения оценки были использованы критерии, характерные для производственной деятельноwww.naukaip.ru
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сти предприятия, а также коэффициенты весомости и конкордации Кенделла, представленные в матричной форме (табл. 2).

4
2
3
2
3
4
4
3
4
2
5
3
39

4
5
4
4
3
5
3
4
5
3
4
4
48

4
5
4
4
5
5
4
4
5
4
5
5
54

Коэффициент финансовой устойчивости

5
3
5
3
4
5
4
4
2
5
4
4
48

Чистый доход

4
3
3
3
4
4
4
3
5
4
3
3
43

Себестоимость продукции

5
4
3
4
5
4
1
5
3
4
4
4
46

Доход от основной деятельности

4
4
5
4
4
5
5
4
5
4
3
4
51

Затраты на продвижение
товара

Объем реализованной
продукции

4
5
5
3
4
5
3
4
4
4
4
5
50

Относительная величина
прибыли

Рентабельность

5
4
4
3
4
4
4
3
4
5
5
4
49

Производительность труда

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

Эффективность производства

Эксперты

Критерии

Таблица 2
Матрица результатов по оценке показателей, отражающих качество предпринимательской
среды

5
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
43

Смысл создания «матрицы результатов» - получение объективной оценки степени развития каждого параметра для дальнейшего использования результатов в процессе совершенствования, функционирования и регулирования производственного процесса на предприятии. Задача построения матрицы заключается в формировании системы факторов, влияющих на предпринимательский климат организации.
В процесс оценки было вовлечено достаточное число экспертов, компетентных в исследуемых
вопросах; сформирован определенный набор показателей.
Оценка каждого эксперта осуществлялась методом анкетирования по 5-бальной шкале. Последующий анализ предполагал математический расчет весовых коэффициентов и коэффициента конкордации Кенделла [6], на основе которых, затем, формировался вывод об эффективности предпринимательской среды данного предприятия.
На первом этапе рассчитывался средний ранг по данным матрицы:
𝑚(𝑛 + 1)
𝑎=
2
где a - средний ранг матрицы;
m -количество экспертов;
n - максимальная оценка экспертов.
На основе последующего расчета квадрата отклонения от среднего (S) были выявлены и ранжированы наиболее важные факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятия;
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2

𝑛 ∗ (𝑚 + 1)
𝑆 = ∑∗ ( ∑ 𝑥𝑖𝑗 –
)
2
где S-сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого объекта экспертизы от среднего мнения;
хij- ранг, данный i-м экспертом j-му объекту;
n- максимальная оценка экспертов;
m - количество экспертов.
По каждому фактору по оценке респондентов была установлена степень влияния среды, оцениваемая соответствующим весовым коэффициентом (табл. 3).
Таблица 3
Весовые коэффициенты критериев исследуемых факторов
Фактор
Весовой коэффициент, %
Эффективность производства
10,322
Производительность труда
10,491
Рентабельность
10,660
Объем реализованной продукции
9,814
Относительная величина прибыли
8,629
Затраты на продвижение товара
9,306
Доход от основной деятельности
10,152
Себестоимость продукции
10,152
Чистый доход
11,168
Коэффициент финансовой устойчивости
9,306
Итого
100
На заключительном этапе оценивалась согласованность мнений экспертов. Для этого рассчитывался коэффициент конкордации по формуле:
12∗𝑆
W = 𝑛2 ∗(𝑚2 −𝑚)

где n-количество экспертов;
m - количество факторов.
В полученных расчетах коэффициент W изменяется в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе его значение к 0, тем менее согласованными являются оценки экспертов. По результатам расчетов, W=2,1375
(213,75%). Это означает, что мнение экспертов имеет большой разброс (рассогласовано), что является
препятствием для дальнейшего исследования данной проблемы и требует корректировки исходных
условий.
Из представленной на рисунке 1 диаграммы, видно, что наибольшее влияние на эффективность
предпринимательской деятельности анализируемой организации, оказывают такие показатели, как чистый доход, рентабельность, производительность труда и эффективность производства, в то время как
относительная величина прибыли, затраты на продвижение товара и коэффициент финансовой устойчивости в меньшей степени сказываются на общем результате.
Опыт применения описанного аналитического инструментария, примененный для оценки условий
и результатов деятельности конкретного предприятия МСП, показал с одной стороны возможность использования традиционных показателей эффективности предприятия и влияний на них факторов
предпринимательской среды, с другой стороны привлек внимание к ситуации возможной рассогласованности мнения экспертов и, соответственно, поиска путей преодоления данной проблемы
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Рис 1. Влияние факторов на эффективность предпринимательской среды
.
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УДК 1

СОВРЕМЕННЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ
ЭКСТРЕМИЗМ И СЕКТАНТСТВО В РОССИИ
Кандидат философских наук, преподаватель
Кафедры философии и социологии
Краснодарский университет МВД России
г. Краснодар
Аннотация: В данной статье дается разъяснение такому явлению как деструктивные секты. Затрагивается проблема экстремизм, в частности одного из его форм религиозного экстремизма, в частности деятельности тоталитарных сект и деструктивных культов. Все эти нетрадиционные псевдорелигиозные движения несут серьезную угрозу не только жизни и здоровью отдельных людей, подпадающих
под их влияние, но и национальной безопасности в целом.
Ключевые слова: религиозный экстремизм, деструктивные секты, адепты, насилие.
MODERN RELIGIOUS EXTREMISM AND SECTARIANISM IN RUSSIA
Abstract: this article provides an explanation to the phenomenon of destructive sects. Address the issue of
extremism, in particular one of its forms of religious extremism, in particular the activities of totalitarian sects
and destructive cults. All of these non-traditional religious movements are a serious threat not only to the life
and health of individuals under their influence, but also national security in General.
Keywords: religious extremism, destructive sects, adherents, violence.
Экстремизм в наше время становится в одну из главных проблем в России. Его проявления разнообразны – от возбуждения межнациональной ненависти или вражды до функционирования незаконных вооруженных формирований и совершения террористических актов.
Согласно Стратегии противодействия экстремизму, экстремистская деятельность признана одним из источников угроз национальной безопасности. Поэтому противодействие экстремистской деятельности является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов
Российской Федерации.
В отечественной литературе выделяются три основные формы экстремизма: политический,
национальный и религиозный. Как показывает практика, все три составляющие взаимосвязаны. Однако
сегодня мы остановимся лишь на одной форме - религиозном экстремизме, в частности - на деятельности тоталитарных сект и деструктивных культов
Религиозный экстремизм - это оборотная сторона религии. Самая прекрасная идея, доведенная
до абсурда, превращается в свою противоположность и становится опасной для окружающих.
Зачастую религиозный экстремизм напрямую связывают с сектантством. Однако проведение подобной параллели носит условный односторонний характер. Вызывает опасения то, что многие религиозные организации лишь прикрываются своей принадлежностью к мировым религиям, а на самом
деле пропагандируют свои политические интересы.
Активная деятельность на территории нашей страны деструктивных, нетрадиционных религиозных объединений, в большинстве случаев пропагандирует асоциальное поведение, отрицание конституционных обязанностей, подвергают риску нравственное, психическое и физическое здоровье гражXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дан, мошенническим путем отнимают имущество. Сектанско-культовый характер носят экстремистские
и террористические организаций использующие психотехники для подавления критического мышления
человека с целью овладения его сознанием и порабощение воли. Наиболее типичным агрессивным
сектантством может служить поведение приверженцев ваххабизма.
Деструктивные религиозные организации (объединения), тоталитарные секты — новообразования современной религии, деятельность которых содержит элементы психического и (или) физического
насилия, действующие в оппозиции к традиционной религиозности и в разной степени разрушительно
по отношению к естественному, гармоничному состоянию личности, а также к созидательным
общественным традициям и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре и т.п. Их лидеры
приписывают себе сверхчеловеческие способности или претендуют на божественность. Зачастую это
грамотные образованные люди, преступный характер их деятельности хорошо замаскирован и становится известен своими страшными криминальными последствиями.
По сути своей все секты в той или иной степени тоталитарны. Их “учения” по сравнению с
мировыми религиями примитивны и для культурного человека малоинтересны. Отсюда в сектах процветает усиленное внимание к психотехнике, которая подается как способ управления собой, своим
телом, сознанием и окружающим миром.
Опасность тоталитарных сект заключается в том, что, претензии лидеров этих сект на абсолютную правоту в сочетании с требованием безоговорочного подчинения своих адептов позволяют порабощать людей, которые ищут опоры в сложной жизненной ситуации, стремятся обрести более адекватное мировоззрение. Отрицательными последствиями членства в этих сектах могут стать серьезные
изменения личности, утрата восприятия действительности. Путем скрытых методов манипулирования
сознанием и психологического насилия адепты вводятся в заблуждение.
Применение психологического насилия, трудовая, финансовая, эмоциональная, подчас сексуальная эксплуатация членов секты, их социальная изоляция и серьезные ограничения личной свободы
посредством использования методов манипулирования и контроля сознания, нанесения вреда психике
и здоровью, в том числе, наступление ряда смертных случаев, свидетельствует о том, что тоталитарные секты в своей деятельности систематически нарушают большинство статей Всеобщей декларации
прав человека (1948 г.).
Призывы к убийству и самоубийству и их поощрение часто содержатся в вероучениях целого ряда сект, действующих в России. Так, например, "Сайентологическая церковь", основанная Р. Хаббардом и считающаяся одной из наиболее агрессивных тоталитарных сект в мире, в кодексе чести сайентолога призывает: "Никогда не бойтесь причинить вред другому по справедливой причине"; "Ваше самоопределение и ваша честь являются более важными, чем ваша текущая жизнь"; "Ваша целостность
важнее, чем ваше тело". Как легко заметить, вышеприведенные цитаты снимают запреты на совершение как убийства, так и самоубийства [1].
Предварительно оценить деструктивность культов и наличие в их деятельности экстремистских
элементов можно по общим для них признаками и критериям. Каждая секта имеет свою специфику в
контактах с государственными органами, в противоправных действиях и приемах сокрытия преступлений, вытекающую из их религиозных взглядов, дозволенных методов и средств достижения целей. Поэтому перед сотрудниками правоохранительных органов стоят задачи не только выявления причастности к сектантству как таковому, но и конкретизации секты-правонарушителя. А это требует
сравнительного анализа их догматических и мировоззренческих установок.
В начале1990-х годов в России появилось большое количество новых для страны религиозных
организаций и сект в частности. За пределами постсоветского пространства с таким явлением в 1960-е
годы столкнулисьСША, а затем страны Западной Европы. В России религиозные новообразования
появлялись и распространялись в основном в результате усилий иностранных миссионеров, но некоторые неорелигиозные объединения зародились исключительно на российской почве.
Нетрадиционные псевдорелигиозные движения несут серьезную угрозу не только жизни и здоровью отдельных людей, подпадающих под их влияние, но и национальной безопасности в целом. А,
значит, их распространение и деструктивную деятельность необходимо прекратить как можно скорее.
www.naukaip.ru
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Так в апреле 2017 года деятельность одной из распространенных на территории России
сект Свидетели Иеговы, учение которой содержит наставления и имеет практику, способные нанести
ущерб личности и здоровью адепта, его семье, а также традиционной национальной духовности и государственным интересам, была признана экстремистской, Верховным судом Российской Федерации, а
также запрещена на территории Российской Федерации.
Секта имеет жесткую и развитую многоуровневую иерархическую управленческую и финансовую
структуру. Административно - территориально секта, как всемирная организация, управляется
руководящей корпорацией во всемирном главном отделе в Бруклине, США и ее уполномоченными
представителями в крупных зонах, которые руководят комитетами филиалов. Им, в свою очередь, подчинены надзиратели в областях, тем - надзиратели в районах, тем - старейшины в собраниях и рядовые члены. Секта утверждает, что руководящей корпорацией руководит непосредственно Бог. Везде
жестко действуют принцип: "Кто противоречит руководству, тот работает на сатану" и многочисленные
запреты. Во всех звеньях регулярно составляются подробные отчеты о деятельности и передаются
вверх по инстанции [2].
Для вербовки своих сторонников "Свидетели Иеговы" настойчиво обходят жилые дома, со скандалами проникают в православные храмы, дежурят в общественном транспорте, концертных залах,
музеях и т. п. Они всячески избегают раскрывать свою принадлежность к секте и ненависть к
Православию до тех пор, пока не войдут в доверие, т. е. они напрямую используют обман.
Руководители секты в России запрещают своим рядовым членам читать православную литературу как
сатанинскую.
Как показывает мировой опыт, борьба с такими культами затруднительна и опасна ввиду финансово-мафиозной подоплеки их деятельности.
Административно-запретительные и уголовные меры по отношению к ним в нашей стране практически не применяются, а за рубежом оказались эффективными лишь тогда, когда были действительно жесткими. Для ограничения влияния деструктивных сект требуются объединенные усилия правоохранительных органов, деятелей культуры и традиционных религий, социологов и психологов, психиатров и юристов с широким использованием средств массовой информации.
Многие деструктивные культы, получившие на территории России официальную поддержку и
покровительство государственных и муниципальных органов, широко известны на Западе злостным
уклонением от налогов, судебными процессами о нанесении психического и физического ущерба своим
членам, различными антиобщественными и антигосударственными действиями, включая скрытое
проникновение в государственные органы, вплоть до государственных заговоров, как это было в случае секты “Аум Синрике”.
Рассматриваемая нами проблема носит комплексный характер и требует скоординированных
действий широкого круга специалистов и организаций.
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УДК 1

ФЕНОМЕН «АКМЕ» В КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
д.фс.н, профессор,
Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова
Аннотация. В статье предлагается развернутый анализ формирования акме в рамках древнекитайской
и древнеиндийской философских систем. Автор показывает наиболее важные методологические и аксиологические акценты этих систем в оценке природы человеческого успеха.
Ключевые слова. Акме, древнекитайская философия, древняя Индия, путь, Дао, конфуцианство, буддизм
THE PHENOMENON OF "ACME" IN THE CULTURAL-HISTORICAL CONTEXT
Karipbayev Bayzhol Iskakovich
Abstract. The article offers a detailed analysis of formation of Acme within the ancient Chinese and ancient
Indian philosophical systems. The author shows the most important methodological and axiological emphasis
of these systems in the evaluation of the nature of human success.
Key words. Acme, ancient Chinese philosophy, ancient India, the path, the Tao, confucianism, buddhism
В античных биографиях слово «акме» означает высшую точку, время расцвета, лучшую пору в
жизни и творчестве. Часто, наряду с датами рождения и смерти человека, указывались хронологические границы пережитого им «периода расцвета». И современную акмеологию – науку о «периоде расцвета» – интересуют люди разных профессий, достигающие вершин своих возможностей, и как долго
удерживаются они на этом уровне. Главной проблемой акмеологии становится не отрезок жизненного
времени, объективно, статистически наиболее благоприятный для творчества в той или иной области,
а состояние духа самого творца, которое может превратить любой период жизни в «период расцвета».
Формирование человека как гражданина, как личности, как профессионала происходит при проявлении его природной и социальной сущности.
У каждого человека достижение тех или иных вершин происходит в разные периоды жизни. Одновременное достижение высших уровней («пиков») всех проявлений развития человека является скорее исключением, чем правилом. Чаще всего этих вершин человек достигает на стадии зрелости.
Состояние зрелости не проявляется у человека неожиданно и сразу. На него и на то, какое оно,
«работает» вся предшествующая жизнь человека.
Не только от природной предрасположенности, но и от уже прожитой жизни в большей мере зависит, с каким запасом физической прочности подойдет человек к ступени зрелости; какие ценностные
ориентации и отношения составят ядро его личности; какие способности, а также какой запас знаний,
умений и навыков будут характеризовать его как субъекта деятельности, когда он станет взрослым.
Известны такие факты, когда даже при благоприятных обстоятельствах творческому человеку не
удалось добиться максимального результата. И наоборот, известны случаи, когда в неблагоприятных
условиях человек добивался выдающихся результатов, что было обусловлено причинноследственными взаимосвязями сформированной стратегии жизни и результата его созидательной деяwww.naukaip.ru
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тельности.
Вместе с тем в акмеологии понятие «акме» используется и в более узколокальном значении, когда имеется в виду достигнутый человеком по ходу его жизни наиболее высокий уровень в состоянии
его здоровья, когда его поведение как личности оказывается отмеченным наиболее ярким для него поступком, имеющим положительное общественное значение, и когда деятельность его как субъекта
находит свое выражение в максимально возможном для него и получающим материальное или духовное воплощение конкретном результате его творчества.
В рамках китайской философской культуры принято выделять два взаимоисключающих и одновременно взаимодополняющих друг друга учения: конфуцианство и даосизм.
В даосизме, учении, основанном на принципе «недеяние» и «следования естественному ходу
вещей», идея «акме» приобретает совершенно особенные характеристики.
Поскольку мир в своей изначальной данности прост, а акме есть проявление миросообразности
человека, можно сказать, что акме в даосизме понимается не как разворачивание творческих потенций
человека, а наоборот, как намеренное и добровольное упрощение, самоумаление человека, доведения
себя до состояния отсутствия всего лишнего.
Так как даосизм является учением относящимся к традиционной культуре, не следует забывать
основные мифологемы и архетипические сюжеты, лежащие в основе последних.
Речь идет об архетипе «золотого века», «изначальной гармонии» и т. д. Другими словами традиционным культурам чужда и непонятна идея прогресса. Движение в будущее представителями традиционной культуры расценивается как деградация, ухудшение качества жизни и бытия.
Поэтому акме, если понимать его в значении некоего пика, вершины человеческой жизни, согласно представлениям дрвених, находится именно в прошлом, в так называемом «золотом веке».
Также следует отметить, что даосизму совершенно несвойственна морально-этическая аспектация феномена акме. «Дао одинаково относится как к хорошим, так и к плохим людям». Добро и зло в
даосизме суть онтологические, а не этические категории. Они представляют собой самодостаточные
реальности, в равной степени имеющие право на существование.
В терминах китайской философии добро и зло, как светлое и темное начала жизни именуются Ян
и Инь. Эти основополагающие категории отражают принципиальную дихотомичностьвсселенной, пронизанной бинарными оппозициями: жизнь-смерть, тепло-холод, мужчина-женщина и т. д.
Акме же в рамках символики тай-цзы следует понимать как баланс того и другого начал. Акме не
является проявлением только светлого, доброго начала (Ян). Оно есть гармония двух противоположных, но равнонеобходимых сил.
В конфуцианстве понятие «акме» приобретает совершенно иную трактовку. Чтобы понять всю
разницу, имеющеюся между пониманием сущности акме в даосизме и конфуцианстве, необходимо
знать парадигмальные параметры последнего.
Конфуций полагал, что человек должен подняться над природой и не уподобляться животным.
Если законом мира животных является инстинкт, то законом мира людей является ритуал (ли).
Человек, согласно Конфуцию, это не данность, а заданность. То есть, это не актуальное, а потенциальное существо, которое может реализовать себя в соответствии с различными сценариями,
которые он сам для себя изберет в качестве наиболее ценных.
Таким образом, акме в рамках конфуцианства понималось как принципиальное усилие человека
по достижению особого не-животного состояния.
Если Лао-Цзы, основатель даосизма, призывал вернуться к естественному природному состоянию, то Конфуций, основатель конфуцианства, напротив, настаивал на создании принципиально иного
пространства, существующие независимо от природных законов.
Этим пространством Конфуций считал общество, живущее по законам культуры. Поэтому акме в
философии конфуцианства получало исключительно социальные коннотации и осмысливалось как социальная добродетель.
В этом случае составными компонентами акме можно назвать центральные для конфуцианства
категории такие как: жэнь (гуманность), ли (ритуал), шу (взаимодействие) и т. д.
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В целом же проблематика акме в рамках китайской философской культуры расценивалась в
ключе достижения стабильности, благоденствия, долголетия, здоровья.
Другие направления китайской философской мысли, представленные учениками Конфуция, а
также школой легистов, во многом заимствовали основные положения даосизма и конфуцианства.
Совершенно оригинальное учение разрабатывал самобытный китайский философ Мо-цзы. В
сущности его учение представляет собой синтез идей даосизма и конфуцианства. Признавая необходимость социальных добродетелей, Мо-цзы в отличие от Конфуция полагал, что культивировать эти
добродетели нужно естественным путем.
Конфуций, например, выступал за жесткую социальную иерархию, распределение ролей и функций подданых по рангам в соответствии с личностными качествами последних.
Мо-цзы же настаивал на обратной точке зрения. Согласно его учению, людей делают злыми или
добрыми обстоятельства, и поэтому не может быть раз и навсегда заданного порядка. Все текуче и
подвижно, бывший умным вчера может поглупеть сегодня. Честный работник, став начальником может
извратиться и т.д и т.п.
Выход из этой сети переходов в противоположности Мо-цзы видел во всеобщей любви. Именно
любовь является той уравнивающей силой, которая сглаживает остроту противоречий, смягчает нравы,
побуждает мириться с происходящим.
Как и в случае с даосизмом, акмеологические идеи моизма основываются на балансе
материальных, социальных и духовных потребностей людей. Именно поэтому учение Мо-цзы активно
интегрировало в свою систему народные верования древних китайцев, а также различные социальные
и политические практики.
В отличие от дифференцированного состояния современной науки, философия древности не
разделяла жизнь человека на отдельные изолированные друг от друга сферы. Политик должен был
заниматься философией, а философ – политикой. Это было в порядке вещей, никто не считал, что они
занимаются не своими делами.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что основными проблемами, на которые были
направлены мыслительные усилия моистов, были проблемы, носившие преимущественно социальноэтический характер.
Как и конфуцианцы, моисты отдавали безусловный приоритет коллективному над
индивидуальным. Однако имелся и ряд расхождений. Особенно ярко они проявлялись в характере
отношения к основным принципам социальной организации. Конфуцианцы отвергали утилитарную
мотивацию общественной деятельности, моисты напротив исходили изпринципы взаимной выгоды.
Конфуцианцы, утверждая свою версию гуманизма, видели ее реализацию в любви ксвоим ближним,
моисты противопоставляли такой «разделяющей» любви свое понимание любви как «объединяющей»
силы. При таком отношении (при такой любви) переставали существовать понятия «ближний» и
«дальний», весь мир превращался в одно сообщество, в котором каждый мог рассчитывать на
взаимность.
Таким образом, социальная направленность моизма, роднившая его с конфуцианством
базировалась на природных принципах понимания сущности человека, и это, в свою очередь,
сближало моизм с даосизмом.
Акме в учении Мо-цзы формулировалось как достижение должной справедливости отношения
человека к самому себе и к окружающему его миру.
С исторической точки зрения, в конце концов, победило учение Конфуция. Китайская культура со
временем стала ориентироваться на идеи социального развития, педагогики, прогресса и т. д.
В контексте древнеиндийской философии понятие «акме» может быть отождествлено с идеей
«освобождения».
Здесь важно понять мировоззренческую аксиоматику древнеиндийских мыслителей. Большинство из них исходили из постулата о том, что видимый материальный мир есть иллюзия, неподлинная
реальность, которую следует преодолеть развитием своего сознания. Сознание же этими мыслителями
понималось как частичка божества, которое забыло о своем божественном происхождении.
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Поэтому в рамках дрвенеиндийской философии акме мыслится в совершенно ином телеологическом ракурсе. Это уже не стремление уподобиться миру природы и не желание создать идеальное общество, потому что и то, и другое – суть фиктивные реальности. В индийской философии путь достижения акме есть путь индивидуального освобождения души из ловушки иллюзорного материального
мира (майи).
Поэтому способы достижения акме в разных школах индийской философии предлагаются в соответствии со спецификой понимания спасения последних.
Например, джайнисты настаивали на необходимости разъединения материального и духовного
элементов. Соответственно, путь достижения акме в джанизме пролегал через самоотречение, аскезу,
пост, смирение плоти.
Центральной категорией джайнизма является «душа». Но в рамках самого джайнизма эта категория утрачиывает привычные антропоморфические смыслы. Джайнисты считают, что душой обладает
не только любое живое существо, но и всякая вещь во вселенной. Именно поэтому отношение человека к миру должно быть чрезвычайно деликатным и трепетным. Каждая душа – священна. Каждая душа
может приносить как вред, так и благо. Вред душа приносит в том случае, когда находится в состоянии
невежества (неведения). Освобождением души от невежества может стать Совершенное знание, которое, в конце концов, приводит душу и к Совершенному поведению. Достижение такого уровня в джайнизме понимается как результат личного усилия. Соответственно, акме в джайнизме есть не что иное
как финальное итоговое совершенное состояние просветленной души. И как уже говорилось выше –
достигалось такое состояние посредством строжайшей телесной аскезы.
Школа йоги на уровне практики была полной противоположностью джайнизма. Полагая телесное
начало самым фундаментальным в человеке, путь достижения акме йога предлагала начинать с конкретных физических упражнений, направленных на развитие правильного дыхания, правильного положения мышц и костей и т. д. Приводя свое тело в подобающее состояние, мы подготавливаем свой ум
к правильному пониманию. Так рассуждали йоги. Не удивительно, что многие чисто технические элементы йоги впоследствии заимствовала современная западная культура, которая полностью отбросила духовную цель, преследуемую йогами и оставила лишь комплекс полезной физкультуры.
Существует огромное количество различных видов йоги, но их всех объединяет наличие некоторых общих принипов, среди которых можно выделить следующие:
1) Необходимость взаимодействия с внешним миром.
2) Необходимость взаимодействия с внутренним миром.
3) Необходимость объединения сознания и тела с помощью упражнений.
4) Необходимость контроля внутренних и внешних процессов своего Я.
5) Необходимость развития самостоятельности чувств от внешних объектов.
6) Необходимость волевой и ментальной концентрации.
7) Необходимость достижения сверхсознательного состояния, которое проявляется в тотальной
умиротворенности.
Иной вариант был дан школами буддийской мысли. Основной акцент они делали на развитии
сознания. Акме достигалось путем интенсивных медитаций и интеллеткуальных упражнений. Конечным
этапом акме считалось полное освобождение сознания от бремени уз и страстей и переход сознания
человека в состояние нирваны, полной бесстрастности и безмятежности.
Буддизм является своеобразной квазирелигиозной философской системой. Ницше полагал, что
буддизм – это самая интеллектуальная религия из всех существующих.
Особенность буддизма заключается в том, что это многомерная система, и поэтому практиковать
буддизм можно на самых разных уровнях.
Низшие уровни, рассчитанные на народные массы, предлагают простые ритуальные коллективные практики. Высшие уровни, рассчитанные на индивидуальное сознание, предлагают осознание
тщетности и бессмысленности каких-либо ритуалов.
Европейскому сознанию это может показаться неким лицемерием, однако для носителя буддийского сознания в этом нет никакого противоречия, потому что предписанное одним, не распространяетXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся на других. Критерием отличия одних от других является степень развитости сознания.
Можно привести аналогию с социальной адаптацией современного человека. То, что является
непозволительным ребенку 5-7 лет, дозволяется подросткам; то, что запрещается подросткам, разрешается совершеннолетним.
Также и в буддизме: обрядовая ритуальная часть нужна тем, кто верит в спасительную силу
внешних эффектов, но она совершенно не нужна тем, кто осознал, что вся суть кроется в них самих.
Подводя итог, можно сказать, что общим место понимания акме древнеиндийскими философами
было отождествление индивидуального я (атмана) с трансцендентальным Я (Брахманом), которое на
практике означало освобождение от страданий и наступление состояние полного покоя ума, сердца и
тела.
Разница же заключалась только в способах достижения этой общей единой конечной цели.

www.naukaip.ru

226

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

Филологические науки

XI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

227

УДК 372.881.1

О ПРОБЛЕМЕ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
канд. пед. наук, доцент,
зав. кафедрой иностранных языков и деловой коммуникации,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»,
г. Екатеринбург
доцент,
кафедра иностранных языков и деловой коммуникации,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»,
г. Екатеринбург
Аннотация: авторы статьи рассматривают феномен полилингвизма как способности и возможности
индивида попеременно применять навыки владения двумя или более языками в зависимости от требований данной коммуникативной ситуации.
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ON THE ISSUE OF POLYLINGUAL EDUCATION
Yusupova Lyalya Gainullovna,
Zyryanova Natalia Eduardovna
Abstract: The authors of the paper consider the phenomenon of multilingualism as the ability and opportunity
of the individual to alternately apply the skills of two or more languages depending on the requirements of the
communicative situation.
Key words: polylingual education, intercultural communication, dialogue of cultures, multilingualism.
В современном мире полилингвизм как явление уже ни у кого не вызывает удивления. Полилингвизм можно трактовать как способность и возможность индивида попеременно применять навыки владения двумя или более языками в зависимости от требований данной коммуникативной ситуации. С
точки зрения современных реалий полилингвизм заявляет о себе как об одном из важных условий
интеллектуально-профессионального выживания в современном обществе. Феномен полилингвизма
представляет огромный интерес для науки. Отражение идей и концепций полилингвизма можно увидеть как в лингвистическом (Ю.В. Розенцвейг, В.А. Виноградов, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, С.Г.
Тер-Минасова, В.А. и др.), социологическом (Ф.П. Филин, М.В. Дьячков и др.), психологическом (Л.С.
Выготский, А.А. Леонтьев и др.), так и педагогическом (Р.К. Миньяр-Белоручев, Аврорин и др.).
Немецкая пословица гласит: «Сколько языков ты знаешь, столькими жизнями ты и живешь».
Языковое разнообразие отражает наличие в мире многочисленных языков, являющихся средством
общения, которых по разным оценкам насчитывается от 6 000 до 7 000.
Вместе с тем, изучаемые языки все чаще применяют не просто как средство коммуникации, но и
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как инструменты познавательной деятельности, как средство овладения содержанием предметов.
Уже с 1958 создаются элитные школы для обучения детей сотрудников многочисленныхорганизаций Европейского Союза. Обучение в таких школах происходит с использованием основных языков
ЕвропейскогоСоюза как систем и как способов обучения. Полилингвальный подход в обучении позволяет достигнуть сбалансированного многоязычия обучающихся благодаря «программе обогащения».
При изучении иностранных языков (а их может быть до трех) особое внимание уделяется овладению грамматической структурой языка, что является основой успешного формирования полилингвального образования.
Двуязычное и многоязычное образованиеозначает использование двух или более языков вкачестве средства обучения. ЮНЕСКО в резолюции 12,принятой Генеральной конференцией в 1999 г.,
утвердила термин «многоязычное (полилингвальное) образование», означающий использование по
меньшей мере трех языков, а именно родного языка,регионального или национального языка и международного языка, в образовании. В резолюции подтверждается мнение о том, что потребности участия
на глобальном и национальном уровнях и особые потребности конкретных общин, имеющих свою индивидуальнуюкультуру и язык, можно удовлетворить лишь посредством полилингвального образования.
Во «Всемирной декларации о высшем образовании в двадцать первом веке» подчеркивается
важность полилингвизма (многоязычия) в высшем образовании: в целях содействия международному
взаимопониманию «практика многоязычия, программы обмена профессорско-преподавательским составом и студентами должны стать составной частью всех систем высшего образования».
В настоящее время подчеркивается важность:
- изучения иностранных языков как части межкультурного образования с целью поощрения взаимопонимания между сообществами и народами.
- «обучения в раннем возрасте второму языку, в дополнение к родному языку»;
- введения «второго языка в качестве предмета обучения»
- интенсивного и трансдисциплинарного изучения по крайней мере третьего .
языка в средней школе, с тем чтобы к окончанию школы учащийся мог работатьна трех языках,
что должно стать обычной нормой практических языковыхнавыков в XXI веке».
Формирование «языковой личности» в самом широком смысле, учитывающей множество аспектов мыслительной, речепроизводительной и этнокультурной компетенции возможно только через полилингвальное образование. Изучение языков способствует усилению международного диалога, через
знание языка открываются двери к новым идеям, иным способам мышления».
Совершенно очевидно, что полилингвальное образование – есть один из оптимальных путей
осуществления лингвистической подготовки специалистов. Именно оно обеспечивает в конечном итоге
полное и глубокое усвоение знаний, привитие умений и формирование устойчивых навыков в овладении языками в сфере коммуникации.
Расширение глобальной мультилингвальной, полиэтнической, кросскультурной среды – это реалия современного мира.
Проблемы, возникающие в ситуациях межкультурного общения, рассматриваются как результат
различий в поведении, мышлении между представителями разных культур. Культурные различия часто
ведут к неэффективности общения. Более глубокое понимание сущности культурных различий увеличивает эту эффективность в различных ситуациях общения. Поэтому в процессе изучения иностранного языка, постепенно овладевая словарем и грамматическими категориями, человек сталкивается с тем, что языковой барьер – не единственное препятствие для успешной коммуникации.
Каждое занятие по иностранному языку – это практика межкультурной коммуникации, потому что
каждое иностранное слово отражает иностранный мир и культуру страны изучаемого языка. Взаимопонимание между национальными культурами – процесс исключительно сложный, но чужой культуре можно учиться. Диалог национальных культур стал уже общепризнанным фактом, так как в социальной действительности язык – это «путеводитель в изучении культуры».
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Таким образом, полилингвизм нельзя рассматривать как статическое явление. Число людей,
владеющих несколькими языками или стремящихся к этому, в мире постоянно растет, а значит, полилингвизм будет характерной особенностью современного человека на протяжении всей его истории, а
полилингвальное образование будет и дальше содействовать «осознанию позитивной роли культурного и языкового разнообразия» и с этой целью необходимо укреплять культурный компонент преподавания языков и их изучения с целью содействия более глубокому пониманию других культур (языки следует рассматривать не как простые языковые упражнения, а как возможность познания многокультурности мира (образ жизни, традиции, обычаи стран, изучаемых языков).
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема влияния некрасовских посвящений и посланий на кавказскую поэзию ХIХ-ХХвв.
Обращается внимание на широкий диапазон содержания и структуры посвящений и посланий Некрасова и на формы и технологию их воздействия на лирику кавказских поэтов. Особое внимание уделено
на специфику интертекстуальных связей кавказских текстов с некрасовскими.
Ключевые слова: послания, посвящения, жанр, интертекстуальный, тексты, отклик.
NEKRASOV'S MESSAGES AND DEDICATIONS IN THE CAUCASIAN POETRY OF THE 19TH-20TH
CENTURIES
Gasanov Ibragim Abakarovich
Annotation. In this article, the problem of the influence of Nekrasov's dedications and messages on Caucasian poetry of the 19th-20th centuries is considered.
Attention is drawn to a wide range of content and structure of Nekrasov's dedications and messages and to
the forms and technology of their influence on the lyrics of Caucasian poets. Particular attention is paid to the
specifics of the intertextual links of Caucasian texts with Nekrasov.
Key words: messages, dedications, genre, intertextual, texts, response.
Когда речь идёт о влиянии литературных традиций одного писателя, поэта на другого, в современной науке принято прибегать к понятию «интертекстуальность», т.е. чужое слово в тексте, однако
изучение этого процесса оказалось весьма сложным.
Не всегда удаётся определить заимствовано ли то или иное явление, мотив, образы, художественно-эстетические средства или они являются просто совпадениями.
Тем не менее, при тщательном изучении творчества художника, литературных направлений,
пресечения культур удаётся выявить разные источники заимствования.
Общепризнанным фактом в литературоведческой науке является то, что лирика Некрасова оказала большое воздействие на творчество многих кавказских поэтов ХIХ-ХХвв.
Существенную роль в изучении проблемы влияния некрасовских образов на кавказскую литературу сыграла научно-исследовательская конференция, организованная в 1971г. Ереванским университетом и Институтом мировой литературы им.А.И. Горького АН СССР. По итогам конференции был выпущен сборник «Некрасов и литература народов Советского Союза» (1972), однако по объективным
причинам многие важные вопросы остались вне поля зрения учёных.
Наше диссертационное исследование «Некрасовские традиции в дагестанской поэзии» (2012)
тоже явилось попыткой внести свой определённый вклад в этом направлении. В частности, неизученными до сих пор представляются многие нюансы влияния некрасовских образов народных заступников,
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женских образов, роли поэзии и поэта в обществе, образов Сибири и жандарма, многих этических и
эстетических представлений русского поэта.
В этом контексте актуальным представляется наше обращение к проблеме влияния некрасовских посланий и посвящений на кавказскую лирику ХIХ-ХХвв.
Некрасов придавал важное значение посланиям и посвящениям – этот жанр позволял поэту высветить свою поэтическую и нравственную точку зрения, обозначить существенные моменты объекта
изображения, полемически заострить общественно значимые проблемы.
Через лирико-эпический мир посвящений перед нами раскрываются многие пласты миро- и жизнеустройства Некрасова. Собственно жанр посланий, посвящений древен, известны послания и посвящения Горация, Марцелла, Сенеки и т.д.
Весьма серьёзный корпус некрасовских стихотворений посвящён друзьям, борцам за народное
дело, безвременно ушедшим из жизни. Многие их таких посвящений нашли отклик в кавказской поэзии
ХIХ-ХХвв., в частности стихотворение «Не рыдай так безумно над ним», навеянное смертью литературного критика Д.И. Писарева, посвящённое его гражданской жене М.А. Маркович явилось интертекстуальным источником для создания стихотворения осетинского поэта К.Хетагурова «На смерть горянки».
Налицо интерполяции, скрытые реминисценции:
Некрасов:
Не рыдай так безумно над ним,
Хорошо умереть молодым.
[1, с.61].
К.Хетагуров:
Не рыдайте безумно над ней, –
Она цели достигла своей.
Тяжесть жизни, труда и невзгоды,
С колыбели знакомы уж ей…
Хорошо умереть в её годы…
[2, с.28].
Посвящение М.А. Маркович создано Некрасовым во время скорбных раздумий о тщетности
борьбы за свободу, о силах зла, борьба с которыми приносит только горе и разочарование – отсюда
минорная тональность текста, которая сообщается и стихотворению К.Хетагурова.
Герои обоих стихотворных посвящений (Писарев и молодая горянка) духовно близки – оба сражались со злом и пали в борьбе. Мотивно-образная перекличка в обоих посвящениях несомненна.
Поэзия Некрасова оказала большое влияние и на творчество дагестанского поэта, революционера и публициста С.Габиева. В первую очередь, некрасовское слово нашло художественный отзвук в
гражданской лирике С.Габиева. Послание С.Габиева «Друзьям» насыщено некрасовской лексикой:
«жандарм», «кандалы», «враги», «друзья», «Сибирь». В другом послании, на этот раз адресованного
недругам «Радуйтесь, враги!», ощущается имплицитная связь с некрасовскими текстами «Ликует враг,
молчит в недоуменье» и «Зачем меня на части рвёте».
В габиевском тексте присутствуют аллюзии, ориентированные на некрасовские стихотворения, в
частности временное торжество врагов:
С.Габиев:
Радуйтесь, враги, крылья мои сломаны.
[3, с.385].
Некрасов:
Ликует враг, молчит в недоуменье.
[4, с.246].
С.Габиев выпускал в Петербурге газеты «Заря Дагестана» и «Мусульманскую газету» (19121913гг.), и на страницах последней опубликовал свою статью «Памяти друга-идеалиста», посвящённой
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памяти Раджаба Амирхана. В статье С.Габиева находит отклик некрасовское стихотворение «Памяти
Добролюбова», причём дагестанский поэт прямо цитирует некрасовский текст:
Какой светильник разума угас,
Какое сердце биться перестало.
[4, с.173].
Некрасовское стихотворение-посвящение «Памяти Добролюбова» оставило глубокий след в кавказской поэзии ХIХ-ХХвв.
«Так, сотрудник армянского литературного общества ХIХв. «Юсисисапайл» поэт Георг Бархударян пишет в подражание «Памяти Добролюбова» стихотворение «Памяти Налбандяна»:
Как все, ты мог лишь в смертный мир явиться
Но в смерти ты бессмертие обрёл, –
замечает учёный С.К. Даронян. [5, с.193].
Художественный след некрасовского стихотворения «Памяти Добролюбова» явно ощущается и в
стихотворении армянского поэта И.Иоаннисиана, посвящённом С.Шахазизу. Межтекстовое взаимодействие основано здесь на уровне аллюзий, скрытых реминисценций:
Некрасов:
Как женщину, ты родину любил,
Свои труды, надежды, помышленья
Ты отдал ей…
[4, с.173].
Иоаннисиан:
Ты отдал струнам жар свой молодой
Охваченный заботой благородной
Оплакивал судьбу страны родной,
Скорбел душой об участи народной.
[6, с.402].
Духовное сближение обоих текстов, тщательный анализ истории создания стихотворения
Иоаннисиана, основанного на неизменных симпатиях автора как к Некрасову, так и жизни и творчеству
С.Шахазиза, позволяет нам сделать определённые выводы о влиянии некрасовской образности на
стихотворение Иоаннисиана.
Говоря об интертекстуальности, нельзя не отметить явления как сознательного, так и бессознательного усвоения «чужого слова», но в данном случае речь может идти только о сознательности
осмысления Иоаннисианом некрасовского текста.
Интертекстуальные связи с некрасовским стихотворением «Памяти Добролюбова» обнаруживаются и в азербайджанской поэзии. Как пишет литературовед С.Л. Лукьянова, «стихотворение Аббаса
Сиххата на смерть Сабира (1911), начинающееся словами: «Ты жизнь любил не больше, чем народ…»,
которое удивительным образом перекликается со стихотворением Некрасова «Памяти Добролюбова».
[7, с.226].
Внутритекстовый диалог стихотворений обоих поэтов ведётся на разных уровнях – образном, поэтико-синтаксическом, концептуальном.
У Некрасова, в зависимости от типа адресата,меняется и тональность посвящений, и подбор поэтико-синтаксических средств. Адресаты тоже могут быть разные – от обобщённого до конкретного лица, например, «Посвящение», Некрасов начинает так: «Вам мой дар ценившим и любившим» (адресат
обобщённый). Некрасов развил в русской литературе особый жанр (он получил отклик впоследствии и
в кавказской поэзии) – автоинвективы, гневные послания себе, логически вытекающие из его подверженной авторефлексии беспокойной натуры («Я за то глубоко презираю себя»). Внутренний мотив
некрасовского стихотворения «Я за то глубоко презираю себя» - это осознание невозможности искоренить зло в мире, чувства определённого бессилия перед злом.
Поэтические элементы некрасовской автоинвективы выявляются в стихотворении С.Габиева «Не
вините (обращение-послание друзьям)».
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Художественные следы усвоения поэтики и семантики некрасовских посвящений и посланий
просматриваются и в творчестве Р.Гамзатова.
Особенно заметно влияние некрасовских традиций в творчестве последнего периода жизни
Р.Гамзатова.
В лирике Р.Гамзатова большое место занимают послания и посвящения Пушкину, Лермонтову,
И.Андроникову, Ч.Айтматову, но к жанру автоинвективы поэт обратился, когда смог переосмыслить
свою жизнь и творчество в 90-е годы.
Скорбные мотивы его автопослания «Не сейчас я угас, не сейчас…» имеют источником «Последние песни» Некрасова и стихотворение, написанное ранее («Зачем меня на части рвёте!»).
Строчки из автоинвективы Р.Гамзатова «С того дня я много раз умирал, / Славословя в стихах
лиходея» явно восходят к факту прочтения Некрасовым стихотворения, в котором прославлял усмирителя Польши Муравьёва и которое стало источником страданий Некрасова.
Несомненно, заимствованные поэтические элементы из Некрасова (в данном случае налицо аллюзия) служат Р.Гамзатову для конструирования поэтической структуры своего текста.
К жанру автоинвективы можно отнести и стихотворение Р.Гамзатова «Суд», в котором трансформированы представления из нескольких некрасовских посвящений, в частности «Зине»:
Некрасов:
Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть бойцом.
[1, с.175].
Р.Гамзатов:
Он спросит. – Эпоха зашла, как звезда,
В каком из грехов ты бы ей повинился?
Лишь в том, что политиком был иногда,
Хотя на земле я поэтом родился.
[8, с.90].
В обоих автопосланиях затронуты сложные перипетии жизни поэтов (Некрасов, будучи редактором, вынужден был, как и Р.Гамзатов зачастую становиться дипломатом и политиком).
Некрасов в посланиях часто прибегает к условному приёму умолчания, придающему адресации
неопределённый характер (из-за цензурных соображений), например, в стихотворении «Пророк» (посвящено было Чернышевскому, но не отмечено открыто). Этот приём в посвящениях и посланиях
Некрасова рассчитан на осведомлённого читателя.
В посланиях и посвящениях С.Габиева этот некрасовский приём нашёл весьма эффективное
применение.
Зачастую посвящения служат Некрасову удобной и сильной художественной формой для полномасштабного обозначения своей художественной и этической программы.
Типичный пример-стихотворение «Поэту» (с пометой Памяти Шиллера). В этом произведении
Некрасовым чётко определена его этическая позиция, провозглашена важная, основополагающая триада- «истина», «любовь», «красота»:
В твоей груди, гонимый жрец искусства,
Трон истины, любви и красоты.
[1, с.166].
Функция художника:
Волшебный факел свой,
Погашенный рукою дерзновенной,
Вновь засвети над гибнущей толпой.
[1, с.166].
Стихотворение С.Габиева «Поэту» восходит именно к некрасовскому «Поэту» («Памяти Шиллера»):
Твёрдой дорогой, утверждая добро
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Подними свой факел, свети людям.

[3, с.380].
Художественный отзвук некрасовского посвящения ясно определяется и в стихотворении дагестанского поэта М.Чаринова (очень любившего Некрасова):
Которые людям вручили ключи к пониманью
Красоты и телесной и нашей духовной красы…
Которые нас одарили своим вдохновеньем
И внушает роду людскому: добро сотвори!..
[9, с.41].
Таким образом,некрасовские послания и посвящения нашли глубокий отклик в кавказской поэзии 19-20
вв.Кавказские поэты освоили художественные технологии некрасовских текстов,в которых отразились
боль,сомнения ,страдания,ценностные ориентиры русского поэта,внесли в свои тексты элементы эстетической системы Некрасова,создав произведения ,отражающие специфику развития кавказских народов.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос значимости фоновых знаний для переводчика, в связи с
чем приведены различные классификации этой категории информации, представлен анализ, выявляющий группу фоновых знаний, вызывающих наибольшие затруднения при переводе с английского
языка на русский. На основании проведенного эксперимента, авторы приходят к мнению, что накопление и приумножение фоновых знаний может в полной мере обеспечить успешное понимание оригинального текста и его адекватный перевод.
Ключевые слова: перевод, переводчик, фоновые знания, компетентность, адекватный перевод.
BACKGROUND KNOWLEDGE AS A FACTOR OF ADEQUATE TRANSLATION
Dzhabrailova Valida Saidovna,
Kalashnikova Nadezhda Victorovna
Abstract: the article deals with the importance of background knowledge for a translator which is studied
through a working classification, revealing groups of linguistic data which cause major problems when translated from English into Russian. The experiment concludes that background knowledge accumulation and
augmenting can provide a deep understanding and an adequate translation of an authentic original.
Key words: translation, translator, background knowledge, competence, adequate translation.
Перевод, безусловно, является древним видом деятельности человека. С формированием в истории человечества групп людей, говорящих на разных языках, появились и «билингвы», способствующие общению между «разноязычными» коллективами. Сегодня существует много определений перевода как вербальной деятельности человека. Так, например, Л.С. Бархударов определяет процесс перевода как «межъязыковую трансформацию, т. е. преобразование текста на одном языке в эквивалентный ему текст на другом» [1, с.5].
О.А.Егорова считает растущую потребность в общении между народами и отдельными людьми,
которая также сопровождается непрерывной глобализацией и информатизацией общества, важным
феноменом нашего времени. «Развитие средств коммуникации и информации, повышение образовательного и культурного уровней, осознание важности сотрудничества и поиск взаимопонимания в решении неотложных глобальных проблем могут быть достигнуты только совместными усилиями всех
народов и конкретных личностей. Без сомнения, данные факторы являются весьма мощным стимулом
для развития переводческой деятельности» [5, с.46].
Главной задачей переводчика является наиболее полная передача содержания оригинала. Расхождения в системах языка оригинала, исходного языка (ИЯ) и переводящего языка (ПЯ) и различия в
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особенностях построения текстов на этих языках в той или иной степени ограничивают возможность
полного сохранения содержания оригинала в переводе.
Какие знания необходимы переводчику для успешного осуществления его профессиональной
деятельности? На первый взгляд может показаться, что вполне достаточно знания двух языков – оригинала и перевода. Однако профессиональный перевод требует целого ряда навыков и умений, который среди прочих включает и навык анализа текста с переводческой точки зрения, позволяющий определить его коммуникативное содержимое. Для переводчика важна способность рассматривать словосочетания не как набор слов или лексических конструкций, а как средство выражения образов и смыслов, достижения целей, поставленных автором, и реализации различных языковых функций – коннотативной, денотативной, экспрессивной, командной и металингвистической.
Все участники межкультурной коммуникации в процессе общения понимают и осознают свою
взаимную «чужеродность», иными словами, по мнению И.И. Халеевой, «иной языковой код, иные обычаи, традиции, установки, повседневные способы общения» [8, с.336]. Исследование и определение
общих точек соприкосновения у разных культур активным образом позволяет сотрудничать и общаться
представителям разных стран и народов. В результате вносится вклад в расширение диалога культур,
а, возможно и формирование такого явления как интеркультура.
Перевод – это важная часть межкультурной коммуникации. Переводчику в процессе перекодировки информации необходимо учитывать особенности языковых картин мира ИЯ и ПЯ и сравнивать,
адаптировать картины мира двух языковых культур. Среди основных факторов, которые обуславливают переводческие трудности, можно назвать:
1) специфический характер семантики языковых единиц;
2) несовпадение «картин мира», формируемых языками в отражении внеязыковой реальности;
3) различия в реальности.
Преодоление данных трудностей зависит от компетенций переводчика, который должен обладать знаниями в области языковых аспектов и фактов жизни общества той культуры, которую необходимо отразить на языке перевода. Переводчик – это не просто механизм трансформации единиц одного языка на другой, но и действительный участник межкультурной коммуникации, своего рода уникальный посредник. Следовательно, его функцию нельзя сводить к обычной ретрансляции, нельзя не принимать во внимание необходимость осуществления прагматической адаптации оригинала в процессе
перевода, снабжения его социо-культурологическим и историческим комментарием. Помимо этого, переводчик должен разграничивать знания, которые являются универсальными для многих людей, и знания, которые являются специфичными для представителя культуры и общественного слоя, нужно
знать и принимать во внимание различия категориального характера о представлениях разных народов и культур, не говоря уже о конвенциональных нормах, узусах и речевом этикете.
Существует ряд работ по переводоведению, в которых уделялось внимание воздействию, которое оказывается посредством культурологических факторов на процесс перевода и на адекватное восприятие перевода текста, сформированного в рамках одной культуры, представителями иной культуры.
Не раз было отмечено, что большинство лингвистических проблем, связанных с переводом, детерминированы культурологическим аспектом, и, наоборот, порой некоторые социо-культурноэтнографические проблемы по переводу можно разрешить посредством привлечения лингвистических
средств. Однако роль фоновых знаний как важного фактора понимания текста с одной стороны, и культуры народа, с другой стороны, исследована не в полной мере. Большинство исследователей выявляли значимость тех аспектов процесса перевода, где особенно важными можно назвать расхождения в
восприятии культур ИЯ и ПЯ, в то время как, в большей степени значительными являются на сегодняшний день аспекты, которые представляются общими для изучаемых культур.
Понятие «фоновые знания» - это один из ключевых терминов когнитивной лингвистики, который
используют во время обсуждения экстралингвистических аспектов коммуникационного процесса. Важно
заметить, что термин «фоновые знания» определяется только в работах научного характера.
Остановимся подробнее на понятии «фоновые знания». Этот термин в русском языке является
переводом с английского «background knowledge» и определяется как информация, которая важна для
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понимания той или иной ситуации или проблемы. Еще в 70-ые -80-ые годы прошлого века П. Каррелл
(P. Carrell) разработал так называемую schemata theory, согласно которой восприятие содержания и
дальнейшее понимание текста находятся в прямой зависимости от фоновых знаний индивида, и «каждый акт понимания также задействует его знание мира» [11, с.91].
В данном исследовании мы, вслед за В.Г. Костомаровым придерживаемся мнения, что под фоновыми знаниями обычно понимаются различные типы знания, влияющие на процесс коммуникации.
Эти знания участвуют в процессе интерпретации коммуникативного поведения и влияют на наши ожидания и пресуппозиции, являющиеся частью коммуникативной ситуации [6, с.50]. Фоновые знания можно считать «готовыми смыслами», которые культурное и языковое сообщество предлагает своим членам. Разумеется, в рамках одной культуры эти «готовые» смыслы варьируются в зависимости от социального статуса, личного опыта и других факторов.
Существует множество классификаций фоновых знаний, в основу которых положены различные
критерии. Так Т. А. Ван Дейк делит фоновые знания на следующие категории:
1) знания об особенностях коммуникативных ситуаций;
2) знания, полученные из предыдущих речевых актов;
3) знания о характере происходящего взаимодействия и структуре предшествующей коммуникативной ситуации;
4) знания общего характера о взаимодействии и правилах;
5) другие разновидности общих знаний о мире [9].
Классификация, разработанная Б. Хазлет, предлагает четыре группы фоновых знаний:
1) «обыденные знания», или наивная картина мира;
2) культурные знания, тесно связанные с ценностями родной культуры;
3) знания о правилах взаимодействия в ситуации общения;
4) лингвистические знания (языковая компетенция) [9].
В данной работе мы будем придерживаться классификации
В.Я. Шабеса, который
предлагает систематизировать фоновые знания, выделяя следующие группы:
1) социальные, т.е. те, что известны всем участникам речевого акта еще до начала сообщения
(единицы фоновой информации, которая имеет определенную степень освоенности в ПЯ);
2) индивидуальные, т.е. те, что известны только двум участникам диалога до начала их общения;
3) коллективные, т.е. известные членам определенного коллектива, связанным профессией, социальными отношениями и др. (единицы фоновой информации страноведческого характера) [9].
Данная классификация дополнена нами двумя группами:
4) фоновые знания, содержащие в себе единицы меры, веса, длины и подлежат адекватной передаче при переводе;
5) актуальные фоновые знания [2, с.12].
Четвертая группа выведена нами из контекста исследуемого материала, пятую группу выделяют
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, определяя такие фоновые знания как знания, чьи характеристики
культурной общности меняются во времени. Некоторые факты истории и политической жизни забываются, личности теряют популярность, одни анекдоты и афоризмы заменяются другими и т. п. [2, c.12].
Без фоновых знаний адекватный перевод практически невозможен. Как подчеркивают исследователи, «…осмысление… иноязычного текста может иметь место только при условии, что «вторичная
языковая личность» хотя бы относительно приближается к «природному» носителю языка по уровню
не только языковой, но и когнитивной (лингвокогнитивной) компетенции и, кроме того, по уровню осведомленности общего контекста этого общения». Б.Ю. Городецкий добавляет, что «недостаток фоновых
знаний в большинстве случаев ведет к коммуникативной неудаче, то есть ка такому сбою в общении,
при котором определенные речевые воспроизведения не выполняют своего предназначения [4, с.50].
Очевидно, что фоновые знания представляют собой сложную, многоуровневую систему, обладающую как своеобразным строением, так и специфическим содержанием. Для переводчика очень
важно представлять общую структуру и строение фоновых знаний как системы, также как семантический состав фоновых знаний конкретной языковой культуры. Это прежде всего необходимо для адекwww.naukaip.ru
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ватного выбора приемов перевода при передаче фоновой информации с языка оригинала на язык перевода.
В последнее время необходимость обучения переводчиков фоновым знаниям культуры изучаемого языка не вызывает сомнения. Владение фоновыми знаниями называется как неотъемлемый компонент переводческой компетенции, наряду с наличием лингвистических знаний, определенных психологических качеств и литературных способностей. С другой стороны, владение приемами перевода
специфических культурных компонентов фоновых знаний (такими как гипонимический перевод, калькирование, транскрибирование и другие) является одним из основных навыков профессиональных переводчиков.
В рамках данного исследования нами был проведен эксперимент, в ходе которого предстояло
выяснить, какая группа фоновых знаний представляет наибольшую проблему при переводе англоязычного художественного текста на русский язык. В качестве материала исследования было выбрано
произведение Л.Уэлш «A Lovely Way to Burn», написанное в 2014 году, но не изданное в русскоязычной
версии [12]. Нами было отобрано 25 предложений, в которых содержались лексемы, несущие в себе
фоновую информацию. Материал был отобран согласно классификации, обозначенной ранее в исследовании, а именно: 1) предложения, содержащие социальную фоновую информацию, которая имеет
определенную степень освоенности в ПЯ, 2) предложения, содержащие фоновую информацию индивидуального характера, 3) предложения, в которых содержатся единицы фоновой информации коллективного характера, 4) предложения, содержащие фоновую информацию, связанную с единицами меры, веса, длины и подлежащие адекватной передаче при переводе, 5) предложения с актуальной фоновой информацией.
На втором этапе эксперимента предложения, отобранные нами путем частичной выборки, были
предложены для перевода 20 студентам факультета иностранных языков МГГЭУ. По итогам исследования нами было выявлены следующие процентные соотношения:
1) в предложениях, относящихся к группе социальных фоновых знаний, 53,86% участников перевода адекватно передали содержащуюся фоновую информацию, 37,01% - частично и 9,13% не отобразили фоновую информацию в своих переводах;
2) в предложениях, относящихся к группе индивидуальных фоновых знаний, 25% участников
перевода адекватно передали содержащуюся фоновую информацию, 35% - частично и 40% не отобразили фоновую информацию в своих переводах;
3) в предложениях, относящихся к группе коллективных фоновых знаний, 65% участников перевода адекватно передали содержащуюся фоновую информацию, 22% - частично и 13% не отобразили фоновую информацию в своих переводах;
4) в предложениях, включающих в себя фоновые знания, которые содержат в себе единицы
меры, веса, длины, подлежащие правильной передаче при переводе, 35% % участников перевода
адекватно передали содержащуюся фоновую информацию, 13,33% - частично и 51,6% не отобразили
фоновую информацию в своих переводах;
5) в предложениях, относящихся к группе актуальных фоновых знаний, 70,56% участников перевода адекватно передали содержащуюся фоновую информацию, 14,44% - частично и 15% не отобразили фоновую информацию в своих переводах.
Анализ данных переводов показал, что наибольшее количество трудностей при переводе на русский язык представляет собой фоновая информация, относящаяся к категории индивидуальных. Можно предположить, что это связано с тем, что для адекватной передачи информации подобного вида
необходимо глубокое понимание контекста. При передаче фоновых знаний, которые содержат в себе
единицы меры, веса, длины, студенты также показали низкий уровень адекватности, что, на наш
взгляд, можно объяснить стремлением к не всегда оправданной генерализации. Такой подход предполагает возможность оставить в тексте перевода такие обозначения, как «миля», «фунт», «дюйм», что
часто затрудняет понимание реципиентом переведенного текста. Другие виды фоновой информации, в
той или иной мере, распознаются студентами, однако либо передаются не полностью, и в этом случае
следует говорить о сторонних факторах, таких как отношение переводчика к работе, отсутствие вреXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мени, стремление упрощать; либо не передаются вообще, что можно объяснить теми же факторами, а
также неуважением к тексту оригинала. Впрочем, такие случаи были выявлены в малом количестве.
В заключение, подчеркнем еще раз, что именно накопление и приумножение фоновых знаний
может в полной мере обеспечить возможностью успешного понимания и перевода аутентичных оригинальных текстов.
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Аннотация: в статье рассматривается становление теории интертекстуальности, берущей начало в
трудах Ф. де Соссюра, А.Н. Веселовского, Ю.Н. Тынянова и М.М. Бахтина. Свойственное теоретикам
(Ю. Кристева, Р. Барт и др.) широкое понимание интертекстуальности как общего свойства всех текстов
впоследствии послужило основой для более узких трактовок, позволяющих проводить практический
анализ феномена интертекстуальности в тексте.
Ключевые слова: интертекстуальность, интертекст, теория диалога М.М. Бахтина, прецедентный
текст, широкое понимание интертекстуальности
FORMATION OF THE THEORY OF INTERTEXTUALITY
Vasilyeva Olga Nilolayevna,
Vasilyeva Mariya Nilolayevna
Abstract. the article discusses the development of the theory of intertextuality, originating in the works of F. de
Saussure, A. N. Veselovskogo, Yu. N. Tynianov and M.M. Bakhtin. Typical theorists (J. Kristeva, Barthes, etc.)
a broad understanding of intertextuality as common properties for all texts later formed the basis for a narrower interpretation, allowing to carry out practical analysis of the phenomenon of intertextuality in the text.
Key words: intertextuality, intertext, the theory of dialogue of M. Bakhtin, precedent text, a broad understanding of intertextuality
Термин «интертекстуальность» был введен в 1967 году теоретиком постструктурализма
Ю. Кристевой, но зарождение самой теории восходит к трудам Ф. де Соссюра, А.Н. Веселовского,
Ю.Н. Тынянова и М.М. Бахтина, литературоведческие работы последнего внесли в нее значительный
вклад.
Начало исследованию проблемы интертекстуальности, по мнению Г.В. Денисовой [1, с. 32], положил А.Н. Веселовский, разработавший теорию о происхождении и распространении повествовательных сюжетов и изложивший ее в «Исторической поэтике» (1940). Выступая в 1901 году в Неофилологическом обществе при Петербургском университете с тремя докладами под названием «Сюжеты
как объект исторической поэтики; их бытовые основы и условия идеализации», А.Н. Веселовский обосновал общетеоретическую базу своего исследования: «Сюжет всегда является отражением бытовых
изменений и социальных стремлений, только смена быта идеализуется» [2]. Одной из задач «Исторической поэтики» ученый считает установление значения и пределов предания в процессе личного
творчества. Говоря о том, в какой мере и в каких целях может быть поднят вопрос об истории поэтических сюжетов в исторической поэтике, А.Н. Веселовский отмечает: «История поэтического стиля, отлоXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жившегося в комплексе типических образов-символов, мотивов, оборотов, параллелей и сравнений,
повторяемость, или / и общность которых объясняется либо а) единством психологических процессов, нашедших в них выражение, либо b) историческими влияниями (сл. в средневековой европейской
лирике влияние классическое, образы из Физиолога и т. д.). Поэт орудует этим обязательным для него
стилистическим словарем (пока несоставленным); его оригинальность ограничена в этой области либо
развитием (иным приложением: суггестивность) того или другого данного мотива, либо их комбинациями; стилистические новшества приурочиваются, применяясь к кадрам, упроченным преданием» [2, с.
498]. Таким образом, в своих трудах А.Н. Веселовский подробно и логично, с помощью многочисленных
иллюстраций и примеров доказывает мысль о том, что благодаря свойствам памяти человека и воздействию культурного наследия поэтическим сюжетам и мотивам присущи общность и повторяемость:
в разные периоды человечество использует одни и те же образы, обрастающие впоследствии новыми
значениями. Имеет место мысль о словаре, содержащем типические схемы и положения и используемом поэтом с целью их развития либо наделения новым смыслом.
Ю.Н. Тынянов, внимательно изучивший труды А.Н. Веселовского, также способствовал зарождению явления интертекстуальности, разработав теорию о пародии. Исследователь утверждает, что
понятие пародии как комического жанра сильно сужает ее значение. По Ю.Н. Тынянову, пародия – это
не «“высмеиванье”, «нелюбовь» и даже «ненависть» к пародируемому. Если бы дело обстояло так,
была бы совершенно непонятна веселость пародируемых, вызываемая пародиями на них» [3, с. 214].
В доказательство этой мысли он приводит в пример драматическую пародию К.С. Аксакова «Олег под
Константинополем». Ее автор имел задачей показать пародию, но, по признанию издателя произведения, «блистательный <...> подвиг Олега драматически представлен в таких полных свежести красках,
одет такой изящною речью, сопровожден такими прекрасными картинами, что при чтении невольно
увлекаешься: и относительным богатством мыслей, и игривостью воображения, и музыкою стихов; даже участием к судьбе действующих в пиэсе лиц, будто бы в самом серьезном драматическом сочинении». Также отмечается, что, читая пародийную «Песню киевлян», входящую в сочинение
К.С. Аксакова, «восхищаешься и забываешь о пародической их цели» [там же, с. 284-285]. В пародии
Ю.Н. Тынянов усматривает принцип обновления художественных систем, основанный на трансформации предшествующих текстов.
Ю.Н. Тынянов настаивает на соотнесенности произведений (пародирующего и пародируемого) с
системой литературы, а также с речевыми и с дальнейшими социальными рядами и ставит вопрос о
«пародичности» и «пародийности», где пародичность – и есть применение пародических форм в непародийной функции. Эволюция литературы, по Ю.Н. Тынянову, совершается не только путем изобретения новых форм, но и, главным образом, путем применения старых форм в новой функции.
Важнейшую роль в становлении теории интертекстуальности сыграли труды М.М. Бахтина, создавшего концепцию диалогических отношений. Возражая против «узкого понимания диалогизма как
спора, полемики, пародии» [4, с. 97], ученый создал свою идею диалога: «Диалогические отношения
<...> это – почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и
проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение <...> Где начинается сознание, там <...> начинается и диалог» [5, с. 71]. Подчеркивая внутреннюю связь идеи диалога с идеей
«сознания и самосознания», с идеей «личности», М.М. Бахтин «видит в диалоге не средство, а сущность сознания» [6, с. 104].
Мысль о всеобщности диалога М.М. Бахтин относит к различным знаковым системам: литературе, живописи, музыке, однако особый акцент ученый делает на вербальном проявлении диалога.
М.М. Бахтин считает, что поскольку произнесенное не в первый раз нарушает безмолвствие мира, то
каждое высказывание предусматривает предыдущие и последующие: «Нет ни первого, ни последнего
слова и нет границ диалогическому контексту» [7, с. 393]. Любое высказывание, по М.М. Бахтину, – это
звено в цепи других высказываний: «Не может быть изолированного высказывания. Оно всегда предполагает предшествующие ему и следующие за ним высказывания. Ни одно высказывание не может
быть ни первым, ни последним. Оно только звено в цепи и вне этой цепи не может быть изучено» [там
же, с. 359]. Из этого следует, что любое сообщение в языке не существует отдельно, а связано со всеwww.naukaip.ru
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ми «звеньями» речевого общения и каждое высказывание является ответом на уже произнесенное когда-то и кем-то, а вместе с тем возможностью для его свежего прочтения. Более того, по М.М. Бахтину,
любое речевое сообщение, уже произнесенное ранее кем-то, попадая в иной коммуникативный акт, в
другое место и время, всегда является новым: «Как высказывание (или часть высказывания) ни одно
предложение, даже однословное, никогда не может повторяться: это всегда новое высказывание (хотя
бы цитата)» [там же, с. 302].
В дальнейшем бахтинские диалогические отношения между высказываниями, в которых слышится «чужой голос», перерастают в «полифонические», так как в слове начинает звучать не один, а
сразу несколько голосов.
Труды М.М. Бахтина легли в основу концепции интертекстуальности, созданной французским
постструктуралистом Ю. Кристевой, и послужили началом так называемому широкому пониманию
этого явления.
Важным вкладом в становление теории интертекстуальности явились исследования в области
анаграммы Ф. де Соссюра, опубликованные после 1964 года. Во время изучения древней индоевропейской поэтической традиции (ранней латинской, греческой, древнегерманской) ученый выявил необычный принцип составления стихов по методу «анаграмм», когда каждый поэтический текст строится
в зависимости от фонологического состава ключевого слова. Остальные слова текста подбираются так,
чтобы фонемы ключевого слова в них повторялись с определенной закономерностью. И, хотя этот
принцип Ф. де Соссюр стал считать едва ли не основным для ранних поэтических текстов на древних
индоевропейских языках, впоследствии он все же отказался от публикаций своих трудов, поскольку
сомневался в закономерности анаграмматических структур, посчитав возможным их случайность. Также его смущал вопрос о сознательности применения этого принципа рассматриваемыми поэтами: никто из авторов нигде не говорил о его намеренном использовании. Тем не менее, благодаря учению
Ф. де Соссюра стало наглядно видно, каким образом часть текста, включенная в другой, может повлиять на смысл второго. Швейцарский лингвист выделил различные типы анаграмм: анафонию, гипограмму, логограмму и параграмму. В теории интертекста важное место занимает параграмма, показывающая выработку речи текста и обозначающая, что каждый элемент текста действует в виде движущейся «граммы», которая скорее порождает, чем выражает смысл.
Заслуга Ф. де Соссюра состоит в том, что его теория анаграмм позволила продемонстрировать
возможность организовать и модифицировать порядок элементов в тексте посредством иного текста,
т.е. «интертекстуального» включения.
Французский литературовед, лингвист и семиотик Ю. Кристева попыталась объединить и развить
научные труды М.М. Бахтина и исследования в области анаграммы Ф. де Соссюра. В 1967 году в работе «Бахтин, слово, диалог и роман» термин «диалогичность» М.М. Бахтина она заменила термином
«интертекстуальность», охарактеризовав последний следующим образом: «Любой текст строится как
мозаика цитаций, любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста.
Тем самым на место понятия интерсубъективности встает понятие интертекстуальности, и оказывается, что поэтический язык поддается как минимум двойному прочтению» [8, с. 99]. Ю. Кристева расширила понятие текста, в результате чего интертекстуальность воспринимается ею крайне широко.
Она рассматривает текст как «историко-культурную парадигму», «общество», «транссемиотический
универсум», включающий в себя все смысловые системы и культурные коды как в синхронном, так и в
диахроническом аспекте. Любой текст она определяет как интертекст, как часть общего универсального текста, совпадающего с историей и обществом, благодаря чему текст утрачивает свою индивидуальность и законченность и становится интертекстуальным в каждом своем фрагменте. Таким образом,
согласно концепции Ю. Кристевой, понятие текста расширяется до бесконечности, а интертекстуальность предстает как теория безграничного текста. Такая модель интертекстуальности получила название радикальной.
Вслед за М.М. Бахтиным Ю. Кристева представила идею открытого поливалентного текста, который существует в процессе потенциально бесконечной трансформации. Впоследствии она отказалась
от термина «интертекстуальность» в пользу понятия «транспозиция», отметив это в 1974 году в своей
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докторской диссертации: «Термин «интертекстуальность» обозначает переход (transposition) одной
(или нескольких) знаковых систем в другую; но так как этот термин часто понимается в банальном
смысле «изучения источников», то я предпочитаю другой термин – транспозиция...» [цит. 9, с. 132].
Под транспозицией Ю. Кристева понимает инкорпорирование одной знаковой системы в другую и изучение изменений в значении как результат данной транспозиции. В 1969 году она вводит еще один
термин – «параграмма» – динамический признак, выделяющийся из символического функционирования языка, не столько выражающий, сколько создающий смысл. В дальнейшем наблюдения французского исследователя имеют отношение к символической семиотической системе.
Исследования Ю. Кристевой были продолжены французскими постструктуралистами. В частности, теоретик литературы, семиотик Жак Деррида сформулировал важное положение относительности
любых границ – текста и человеческого сознания, а также воплотил принцип рассеивания любого
смысла среди изобилия его многообразных оттенков. Так как культура, история, общество и человек с
его сознанием может рассматриваться как Текст, то весь процесс коммуникации, по Ж. Деррида, сводится к бесконечным ссылкам одного текста на другой, поскольку все они являются частью «всеобщего
Текста» [10; 11].
Ролан Барт, размышляя о безграничности текста, предложил свое освещение этой проблемы, а
также по-своему представил процессы восприятия текста, его интерпретацию и отношение к автору.
Французский ученый заявляет: «Всякий текст есть междутекст по отношению к какому-то другому тексту, но эту интертекстуальность не следует понимать так, что у текста есть какое-то происхождение;
всякие поиски «источников» и «влияний» соответствуют мифу о филиации произведений, текст же образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат, – из цитат без кавычек» [12,
с. 418]. Таким образом, по Р. Барту, текст наделен памятью и соткан из множества цитат, отголосков,
отзвуков, вследствие чего замысел произведения не может быть полностью раскрыт: интертекстуальные отсылки непрерывно будут выявлять новые значения и межтекстовые отношения.
Благодаря важнейшему положению постструктурализма – открытости текста – основой интерпретации становится безграничная игра с текстом, его деконструкция и децентрация, которые, в свою
очередь, предполагают выявление как осмысленных, так и не осмысленных автором семантических
функций. Подлежит изменению также и роль автора: «Письмо и заключается в этой утрате исходной
точки, утрате первотолчка, побудительной причины <...> Письмо появляется именно в тот момент, когда прекращается речь, то есть в ту секунду, начиная с которой мы уже не можем определить, кто говорит, а можем лишь констатировать: тут нечто говорится» [там же, с. 461]. Акцентируя на этом
внимание, Р. Барт вводит метафору «смерть Автора», которая долгое время будет одной из главных
идей постструктуралистского течения и обозначит рождение Скриптора и Читателя. Для Р. Барта автор
– всего лишь «вечный переписчик», Скриптор, который рождается вместе с текстом и вне его не существует. Любое произведение пишется здесь и сейчас, создается заново при свежем прочтении, поскольку его смысл формируется под впечатлениями читателя. Это положение содержит расхождение
взглядов западных теоретиков постструктурализма и постмодернизма с М.М. Бахтиным, считавшим
автора «носителем напряженно-активного единства завершенного целого, целого героя и целого произведения» и отмечавшим, что «изнутри самого героя, поскольку мы вживаемся в него, это завершающее его целое принципиально не может быть дано <...>, оно нисходит на него – как дар – из иного активного сознания – творческого сознания автора» [7, с. 16]. По Р. Барту, текст и его автор никак не соотносятся между собой, т.е. произведение не зависит от своего создателя, в отличие от традиционной
литературной критики, принимающей во внимание биографию и цель автора при интерпретации текста.
Французские ученые М. Риффатерр и Ж. Женетт продолжили изучение проблем диалогичности и
интертекстуальности. М. Риффатерр делает акцент на Читателе, утрачивая интерес к Автору. По его
мысли, интертекст прежде всего есть продукт акта чтения, в котором читателю предоставляется неограниченная свобода. Единственными критериями, дающими возможность говорить о присутствии
интертекста, оказываются читательская информированность, эрудиция и память. Процесс прочтения,
по М. Риффатерру, понимается как интерпретация литературного текста через призму интертекстуальности, т.е. дешифровку «скрытых слов» (гипограмм), ведущих к «смыслу». Интертекст – это совокупwww.naukaip.ru
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ность текстов, необходимых адресату сообщения для понимания данного текста в его целостном значении, а не отдельных фраз и предложений.
По-другому подходит к вопросам интертекстуальности французский теоретик и литературовед
Жерар Женетт: история литературы мыслится им как результат взаимоотношений отдельных произведений с жанровой системой и наибольшее значение имеют активные исторические и формальные связи между текстами. В своей книге «Палимпсесты: Литература во второй степени» (1982) он приводит
общую пятичленную классификацию межтекстовых взаимодействий:
1) интертекстуальность как соприсутствие в одном тексте двух или более текстов (цитаты,
аллюзии, реминисценции и т.д.);
2) паратекстуальность как отношение текста к составляющим его частям: к своему заглавию,
эпиграфу, предисловию, послесловию и т.д.;
3) метатекстуальность как комментирующая ссылка на предтекст;
4) гипертекстуальность как взаимодействие между «гипертекстом» (вторичным текстом) и
«гипотекстом» (первичным текстом), при этом последующий текст полностью или частично ориентируется на предшествующий, без которого не может быть понят;
5) архитекстуальность как жанровая связь текстов.
Итак, ученый рассматривает теорию интертекста, в первую очередь отталкиваясь от «транстекстуальности», – родового понятия, подразумевающего взаимодействие текстов как таковых, независимо от отношений между их авторами.
Существенным в концепции интертекстуальности является вклад американского теоретика культуры Харольда Блума, который говорит о немаловажном значении фигуры автора. Исследуя связь отдельных авторов с литературной традицией, ученый подчеркивает влияние интертекстуального давления на творческую личность автора. В связи с этим он проводит аналогию между Эдиповым комплексом по Фрейду и поведением создателя текста, пытающегося перебороть психологическое воздействие
предшествующих авторов. В своей работе «Страх влияния» (1998) он пишет об инстинктивном бунте
оригинального таланта или «страхе влияния» традиции, который выражается в виде бессознательного
искажения наследия классиков.
Следует отметить, что концепция Х. Блума вызвала ряд возражений. Так, М.Б. Ямпольский отмечает, что она «переносит весь процесс литературной эволюции в область психологии творчества и
сводит ее к стремлению художника к оригинальности любой ценой» [13, с. 96]. Вследствие этого, по
М.Б. Ямпольскому, теория Х. Блума должна восприниматься как определенная стратегия чтения, позволяющая разрешить целый ряд противоречий в тексте и показывающая, как именно текст может конституировать фигуру сильного автора, которая покоится на обнаруживаемом в тексте механизме вытеснения источника [там же, с. 96-97].
Большую роль в становлении теории интертекстуальности сыграли труды Ю.М. Лотмана. Хотя
исследователь и не использует термины «интертекст» и «интертекстуальность», но его учения о семиосфере, семиотическом пространстве и культурной памяти во многом перекликаются с ней. Текст,
согласно Ю.М. Лотману, есть полисемиотическая структура, «система разнородных семиотических
пространств», что детерминирует обрастание текста новыми смыслами в процессе культурного функционирования [14, с. 7]. Данное смысловое обогащение текста происходит в результате воздействия
текстов друг на друга, что проявляется в особом риторическом построении «текста в тексте», при котором различие в закодированности разных частей текста делается выявленным фактором авторского
построения и читательского восприятия текста. Переход из одной системы семиотического осознания
текста в другую составляет в данном случае основу генерирования смысла. Такое построение обостряет момент игры в тексте. Самым простым примером этой схемы, по Ю.М. Лотману, может служить
вкрапление элементов, которые имеют тот же код, что и основной текст, как то: театр в театре, роман в
романе, фильм в фильме. Иным проявлением модели является включение фрагментов из разных текстов (пр., цитат и аллюзий) в непрекращающееся повествование основного текста.
Говоря о становлении теории интертекстуальности, нельзя не отметить исследования
П.Х. Торопа. В 1981 году П.Х. Тороп, отмечая, что «в вопросах изучения контактов между текстами отXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сутствует пока научная строгость, научная модель для понимания и анализа этих проблем» [15, с. 40],
предлагает свою классификацию интертекстуальных элементов. Он различает термины «интекст» и
«интертекст». Под интекстом П.Х. Тороп понимает «семантически насыщенную часть текста, смысловая функция которой определяется по крайней мере двойным описанием (в этом смысле он двутекст)»
[там же, с. 39]. То есть имеется в виду ориентация на один конкретный источник текста, тогда как в случае интертекста ученый подразумевает невозможность определения одного (или даже наиболее важного) источника или толкования, список источников не может быть окончательным. В классификации
интекстов П.Х. Торопа учитывается способ примыкания (утвердительный или полемический), уровень
примыкания (явный или скрытый), фрагментарность или целостность примыкающего текста. Следует
сказать также, что в своих трудах он делает акцент на переводоведческом аспекте интертекстуальности.
В отечественной лингвистике существенным является вклад Ю.Н. Караулова. Введенное им в
1986 году понятие прецедентного текста стало ключевым в теории интертекстуальности. Ученый
определяет его как текст,
1) значимый для той или иной личности в познавательном или эмоциональном отношениях;
2) имеющий сверхличностный характер, т.е. хорошо известный и широкому окружению данной
личности, включая ее предшественников и современников;
3) обращение к которому возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности
[16, с. 216].
При этом Ю.Н. Караулов указывает на то, что круг прецедентных текстов не ограничивается произведениями художественной литературы, к ним относятся также мифы, предания, устно-поэтические
произведения, библейские тексты, виды устной народной словесности (притча, анекдот, сказка и т.п.),
публицистические произведения историко-философского и политического звучания.
Ученый пишет о способах ввода прецедентного текста в основной:
1) типовые структурные схемы предложений – «паттерны»;
2) генерализованные высказывания, отражающие узлы и особенности устройства индивидуальной и соответствующей социальной «картины мира»;
3) «ярлыки» – символы, намеки, знаки; сами тексты в этом случае несут многообразие функций –
от сугубо номинативных до повторения и метафоризации в их столкновении и противопоставлении основного конфликта произведения, в котором они используются [там же, с. 219].
Ю.Н. Караулов выделяет и способы существования и обращения прецедентных текстов в обществе:
1) натуральный, когда текст в первозданном виде доходит до реципиента как прямой объект восприятия;
2) вторичный, при котором предполагается трансформация исходного текста в другой вид искусства или вторичные рассуждения по поводу текста в статьях, рецензиях, исследованиях;
3) семиотический, при котором обращение к оригинальному тексту дается намеком, отсылкой,
признаком [там же, с. 217].
Если два первых способа существования доступны любому тексту, то семиотический – только
прецедентному; в таком случае весь текст или значительная его часть выступают как целостная единица обозначения.
Кроме того, ученый первым в отечественной лингвистике сформулировал самую общую методологию интертекстуального анализа художественного текста, продемонстрировав ее на материале романа Р.Т. Киреева «Подготовительная тетрадь». Его методология сводится к трем ключевым вопросам:
– как в целом можно оценить обращение того или иного персонажа к прецедентным текстам и
что дает такое обращение?
– какие тексты вводятся в дискурс героя и как? (классификация)
– зачем они используются? (типология) [там же, с. 219].
Б.М. Гаспаров термин «интертекст» не использует, однако фактически теория интертекстуальности находит свое развитие в его исследованиях. По его мнению, языковая деятельность реализуется
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как «непрерывный поток «цитации», черпаемой из конгломерата нашей языковой памяти» [17, с. 14],
что напоминает постмодернистский взгляд на текст как мозаику цитат, хотя в понятие цитации он вкладывает скорее бахтинский смысл – «чужое», т.е. когда-то кем-то уже сказанное слово. При этом ученый
указывает, что такая языковая цитация, равно как и сам резервуар памяти, имеет нетвердый характер,
а потому и подобные процессы составления различного рода «кусков языкового опыта» с целью создания единого впечатления не имеют раз и навсегда установленных правил: каждое новое соположение знакомых нам языковых фрагментов, которые мы пытаемся составить вместе, выдвигает новые
возможности их варьирования и контоминации [там же]. Этот процесс смыслопорождения, по
Б.М. Гаспарову, «вращается вокруг наличного языкового произведения, от него исходит и к нему возвращается» [там же, с. 320], с увеличением смысловых решений границы текста не размываются, а
наоборот, следствием новых ассоциативных связей может стать новое переосмысление.
Ценность исследования Б.М. Гаспарова составляет также введенный им термин «коммуникативный фрагмент», обозначающий «первичную, непосредственно заданную в языковом сознании говорящих единицу языковой деятельности» [там же, с. 122]. Данный фрагмент существует в памяти говорящего как отрезок речи определенной длины и всплывает в подходящей ситуации, либо узнается при
каждом своем появлении.
Среди мнений отечественных ученых выделяется взгляд И.П. Смирнова, который под интертекстуальностью подразумевает «слагаемое широкого родового понятия, так сказать, интер<…>альности, имеющего в виду, что смысл художественного произведения полностью или частично формируется посредством ссылки на иной текст, который отыскивается в творчестве того же автора, в смежном искусстве, в смежном дискурсе или в предшествующей литературе» [18, с. 11]. Из-за
влияния текстов друг на друга их пределы оказываются условными, формируется экстратекстовый контекст, который соединяет произведение с общечеловеческой культурой. Любая интертекстуальная составляющая воспроизводит в памяти определенный контекст, что расходится с логикой Аристотеля:
одно и то же слово имеет значение А и одновременно значение не А. Ученый разделяет представления
Ю.М. Лотмана о границах текста и говорит о семантической трансформации по оси «текст – текст» в
процессе вторичного использования знака. Вследствие сочетания двух знаковых систем в одном слове
образуется по меньшей мере два значения, таким образом, интертекстуальные вкрапления в произведении создают множественность смысловых пластов.
Л.А. Линник отмечает, что задачей научной деятельности является поиск истины [19, с. 131].
Свойственное теоретикам (Ю. Кристева, Р. Барт и др.) широкое понимание интертекстуальности как
общего свойства всех текстов, когда каждый текст строится как мозаика цитаций, не предоставило возможности проводить практический анализ текста, однако оно послужило основой для более узких, конкретных, но вместе с тем весьма отличных друг от друга трактовок, которые позволяют исследовать
феномен интертекстуальности в лингвистическом аспекте.
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Калужский Государственный Университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация. Данная статья посвящена теоретико-правовому анализу категории государственного режима. Автором исследуются различные точки зрения ученых по поводу определения категории государственного режима, соотношения понятий государственного и политического режима по различным
основаниям, приводится классификация государственных режимов.
Ключевые слова. Государство, государственный режим, политический режим, политическая власть,
законодательство.
THEORETICAL AND LEGAL CHARACTERISTICS STATE REGIME: CONCEPT, TYPES, RELATION TO
POLITICAL REGIME
Mikhailova Evelina Mikhailovna,
Research instructor: Korotkova Olga Anatolevna
Annotation: This article is devoted to the theoretical legal analysis of the category of state regime. The author
examines different points of view among scientists about the definition of state regime, the ratio of Nati state
and the political regime on various grounds, classification of state regimes.
Keywords: The government, state regime, political regime, political power, legislation.
Государственный режим традиционно определяется как совокупность наиболее существенных
приемов, методов и способов осуществления государственной власти, закрепленных в праве.
Анализ юридической литературы позволяет сделать вывод, что у ученых нет единой позиции по
данному вопросу. Так, например, А.Л. Бредихин дает в своей научной статье качественно отличающееся определение. По его мнению, государственный режим следует рассматривать как закрепленную в
основном законе и реализуемую через систему законодательства и правоприменительные акты модель организации государственной власти, которая характеризует степень регламентированности общественных отношений и методы реализации властных предписаний в отношениях власти, общества и
личности [1, с.43].
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В.С. Нерсесянц, отождествляя государственный, государственно-правовой и политический режим, предлагает следующее определение: государственный (политический) режим — это по сути своей
всегда государственно-правовой режим, определенный правовой порядок функционирования государства, те или иные правовые формы, процедуры, приемы, способы и методы осуществления государственной власти [2, с.65].
Напротив, В.Н. Хропанюк, различая понятие государственного и политического режима, определяет, что государственный режим – важнейшая составная часть политического режима, существующего в обществе, а политический режим – понятие более широкое, поскольку включает в себя не только
методы государственного властвования, но и характерные способы деятельности негосударственных
политических организаций (партий, движений, клубов, союзов) [3, с.58].
С позицией В.Н. Хропанюка согласен и Ю.С. Кожевникова, который определяет политический
режим как систему приемов, методов, форм и способов осуществления политической власти в обществе всеми политическими институтами, включая государственные. Под государственным режимом
автор понимает систему приемов, методов, форм, способов осуществления государственной власти в
обществе, ее функциональную характеристику. При этом автор отмечает, что государственный режим
является частью режима политического [4, с.88].
М.Г. Тирских предлагает искать различие между государственным и политическим режимом в
рамках политической и государственной власти. То есть государственный режим существует в рамках
государственной власти, а политический режим присущ политической власти [5, с.8].
Некоторые ученые, например, В.В. Лазарев и С.В. Липень, считают, что понятия государственного и политического режима обозначают одно и то же явление [6, с.74].
Н.И. Матузов и А.В. Малько называют лишь понятие государственно-правового режимом, который выражает особенности функционирования государственного механизма [7, с.67].
А.С. Пиголкин и Ю.А. Дмитриев говорят только о политическом режиме и определяют его как совокупность приемов и методов, с помощью которых государственные органы осуществляют принадлежащую им власть [8, с.94].
Представляется, что отождествление понятий государственного и политического режима является не совсем правомерным. Политический режим есть явление более широкое, чем государственный
режим, как по субъектному составу, так и по содержанию. Политический режим может существовать как
в правовых, так и в неправовых и противоправных формах, вне легитимно существующего государства.
Государственный режим может функционировать только в правовых формах, и неотделим от государства. Политический режим нигде не закреплен, его содержание полностью определяется волей политического лидера или политической организации, а также идеологической доктриной. Государственный
режим закреплен в основном законе государства (конституции). Наиболее яркий практический пример
соотношения государственного и политического режимов – Россия в период Гражданской войны 19181920 годов. Режим Советского государства можно охарактеризовать как государственный режим, тогда
как режим различных антисоветских формирований (Белого движения) следует определять как политический.
Некоторые авторы используют понятие политико-правового режима. Данное понятие является
синонимом государственного режима, так как по сути это политический режим, функционирующий в
правовых формах.
На данный момент в мире существует около 200 государств. В каждом из них складывается свой,
абсолютно уникальный государственный режим, имеющий свои отличительные признаки и черты. Но в
теории государства и права все же сложилась их классификация, достаточно условное разделение на
определенные группы.
Самая распространенная классификация – разделение режимов на демократический и антидемократический. В.С. Нерсесянц приводит другую классификацию – он делит государственные режимы
на либеральные и авторитарные [2, с.66]. Естественно, между двумя этими группами находятся различные переходные формы государственных режимов.
Демократическому режиму присущ целый ряд характерных черт.
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Среди демократических режимов различают либерально-демократический и собственно демократический режимы.
Либерально-демократический режим еще называют полудемократическим. В настоящее время
либеральные-демократические режимы сложились в постсоциалистических странах Восточной Европы, в ряде государств СНГ (в том числе и в России), в Шри-Ланке, Никарагуа и многих других странах
Азии, Африки и Латинской Америки после крушения тоталитарных и авторитарных режимов [9, с.15].
Собственно демократический режим, или режим социальной демократии, присущ Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и др. Государство в этих странах руководствуется в своей деятельности интересами общества и направляет свои усилия на достижение социальной и политической
стабильности [9, с.16].
Среди антидемократических режимов чаще всего выделяют тоталитарный и авторитарный.
Тоталитарному режиму присущи определенные характерные черты.
Тоталитарный режим характерен для Италии при Б. Муссолини, Германии при А. Гитлере, Советского Союзу, а также современной Северной Корее и Кубе.
Выделяют разновидности тоталитаризма: левый тоталитаризм (коммунизм), правый тоталитаризм (фашизм), религиозный тоталитаризм (исламский фундаментализм).
Отдельно следует сказать о фашистском режиме. К его характерным чертам относится наличие
расистской идеологии, провозглашающей превосходство одной нации над всеми остальными; проявление агрессивности по отношению к другим государствам, стремление завоевать новые территории,
следовательно, милитаризация жизни страны.
Главное спецификой авторитарного режима является сосредоточение власти в руках правящей
элиты, которая возглавляется лидером и пользуется большими привилегиями и льготами.
Стоит отметить, что в современной России имеются некоторые признаки авторитарного режима,
такие, как запрет оппозиционных партий, насилие в отношении открытых противников режима, неограниченная власть и безнаказанность властной элиты.
Авторитарный режим занимает промежуточное место между тоталитарным и демократическим
режимами и способен перерасти как в тот, так и в другой в зависимости от ориентации правящей элиты
и ее лидеров.
Таким образом, возможно отождествление государственного и политико-правового режимов, но не
следует отождествлять государственный режим и политический. Политический режим – более широкое
понятие. Государственный режим является ядром политического режима. Несмотря на обилие государственных образований в мире, в теории государства и права все же удалось разработать классификацию
государственных режимов – традиционно их делят на демократические и антидемократические.
Список литературы
1. Бредихин А.Л. Понятие государственного режима и его место в системе смежных понятий //
История государства и права. 2014. №15.
2. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник для вузов - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2015.
3. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник – М.: Омега–Л, 2014.
4. Кожевникова Ю.С. Политический и государственный режимы (аспекты соотношения) // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2008. N 24.
5. Тирских М.Г. Соотношение политического, государственного и государственно-правового
режимов // Сибирский юридический вестник. 2005. №1.
6. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник для вузов - М., 2016.
7. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник - М., 2014.
8. Теория государства и права: учебник / Под ред. А.С. Пиголкина. — М.: Юрайт-Издат, 2012.
9. Замковой В. И. Тоталитаризм: сущность и концепции - М.: Ин-т междунар. права и экономики, 2010.
www.naukaip.ru

252

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

УДК 347

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ЗА ИЛИ ПРОТИВ ПОДОБНОГО ОПЫТА В
РОССИИ
Студент
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Аннотация: в настоящей статье приведен анализ Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, причины его принятия. Отмечается, что предпосылки кодификации предпринимательского законодательства Российской Федерации есть. Автором проведен анализ точек зрения относительно принятия в Российской Федерации Предпринимательского Кодекса. В качестве возможного представлен
вариант проведения анализа состава законодательства в сфере предпринимательства в целях применения консолидации актов, то есть соединения законодательных положений по единому вопросу в один
акт.
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THE ENTREPRENEURIAL CODE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: FOR OR AGAINST SUCH
EXPERIENCE IN RUSSIA
Deminova Viktoriya Yurievna
Abstract: this article presents an analysis of the Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan, the reasons for its decision. It is noted that there are preconditions of entrepreneurial codification of the legislation of
the Russian Federation. The author analyzes points of view regarding the adoption in the Russian Federation,
the Entrepreneurial Code. As possible the analysis of the composition of legislation in the sphere of entrepreneurship for the purposes of applying the consolidation acts, that is, compounds of the legislative provisions on
a single issue in a single act.
Keywords: business law, uniform code, codification, business code, civil code.
В 2015 году был принят Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан [1]. В его разработке принимали участие и российские ученые, например, В.С. Белых.
В пояснительной записке к проекту данного законодательного акта отмечалось, что принятие
единого акта необходимо, чтобы собрать воедино огромный массив нормативных правовых актов различной отраслевой принадлежности. Действительно, была проведена колоссальная работа по кодификации, включающая в себя заполнение пробелов в законодательстве, устранение противоречий.
Кроме того, в записке отмечалось, что в Предпринимательском Кодексе закреплены единые
принципы, «на базе которых будут взаимодействовать субъекты предпринимательства и государство».
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При этом некоторые из них – нововведение для казахстанского права. К таковым относятся принципы
стимулирования социальной ответственности предпринимательства, ограниченного участия государства в предпринимательской деятельности, развитие саморегулирования в сфере предпринимательства, взаимной ответственности субъектов предпринимательства и государства и другие [2].
Таким образом, завершив кодификационную работу, выделив принципы предпринимательского
права в Казахстане как руководящие положения, движимые идеи, обозначив предмет регулирования,
законодатель по сути приблизился к окончательному решению спора о самостоятельности отрасли
предпринимательского права в Республике Казахстан.
Насколько решен этот вопрос в Российской Федерации? Еще в 1995 году В.В. Лаптев предлагал
образец Предпринимательского кодекса, где подробно прописал детали, элементы, сформулировал
нормы. «Проблемы совершенствования предпринимательского законодательства» - так называется
его научная работа, где он обосновал свои доводы. Его проект содержал те нормы, какие на тот момент уже имелись в Гражданском кодексе и в другом специальном законодательстве. Это была структурная работа –проведена инкорпорация норм, что представляет собой форму систематизации, упорядочивания нормативных актов и происходит путем их объединения по специальной системе в целостных сборниках или иных изданиях без изменения содержания законов.
По мнению Дойникова И.В., главным критерием в образовании предпринимательского законодательства должна быть сфера предпринимательской деятельности, в которой содержится две группы
общественных отношений: отношения между государственными органами власти и субъектами предпринимательского права (вертикальные); отношения межу субъектами предпринимательского деятельности (горизонтальные) [3]. Также указанный критерий мог бы разграничить такие понятия как: «коммерческое право», «хозяйственное право» и «предпринимательское право».
Дозорцев В.А. отстаивает позицию иную позицию. По его мнению, предпринимательские правоотношения могут определять нетривиальность, разновидности внутри главных типов обязательств, но
отнюдь не рождение новых типов обязательств. Ученый полагает, что невозможно выделить гражданско-правовые предпринимательские отношения (предпринимательские в рамках гражданского права),
так как гражданское право полностью должно содержать одну общую часть. Отсюда делается вывод
автором, что в случае принятия единого кодифицированного акта, он не будет являться главным правовым регулятором, так как возможна лишь аккумуляция законодательных актов по специальным сферам предпринимательства [4].
По мнению В.А. Рахмиловича, отношения, вытекающие из предпринимательской деятельности
— это предмет гражданского права, следовательно, достаточно норм Гражданского кодекса РФ [5].
Есть еще некая лояльная позиция нейтралитета по данной теме. Отмечается, что главное, чтобы
все детали и особенности предпринимательской деятельности были учтены и закреплены в законодательстве, и не важно, будет ли принят Торговый кодекс или все нормы будут отражены в Гражданском
кодексе. В любом случае, Торговый кодекс — продолжение Гражданского кодекса [6].
Так или иначе анализ позиций сводится к выводу о том, что разработки предпринимательского
законодательства в России не доработаны до высшего уровня и противоречивы. Сторонники кодификации так и не сформировали целостную систему кодификации предпринимательского права. Нет даже
единства мнения и в отношении наименования кодекса: авторы по-разному называют предполагаемый
нормативно-правовой акт так - Хозяйственный, Коммерческий, Торговый, Предпринимательский.
Безусловно, предпосылки кодификации очевидны. Возможно, можно все нормы предпринимательского права убрать из Гражданского кодекса и других нормативно-правовых актов и как бы сгруппировать их в одном законе. Быть может, это позволило бы упорядочить систему хозяйственного права. Однако, есть сомнения по поводу того, что законодатель станет перекраивать уже действующее и
устоявшееся законодательство в этой сфере [7].
Для принятия Предпринимательского кодекса нужна некая ревизия - инвентаризация законодательства в сфере предпринимательства, в процессе которой нужно систематизировать нормативноправовые акты и выделить слабые звенья. В Гражданском кодексе, в частности, не закреплено понятие
«предпринимательский договор.
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Принимая во внимание зарубежное законодательство, кодификация предпринимательского права, как мы знаем, настигла США, Германию, Францию. В Италии и вовсе произошел отказ от дуализма
частного права, применяется единый Гражданский кодекс. В научной статье Борноволоков Л.А. даже по
этому поводу отмечает, что данное объединение привело бы вовсе к ухудшению правового регулирования предпринимательской деятельности [8].
В Республике Казахстан всесторонняя поддержка предпринимательства была объявлена Президентом Республики Н.А. Назарбаевым приоритетом Стратегии «Казахстан – 2050» и других стратегических политических документов (отсюда принятие Предпринимательского кодекса и это событие –
звенья в общем-то одной цепи). Как видим, резонно утверждение о том, что не ученые, а руководители
высокого ранга являются инициаторами принятия Предпринимательского кодекса. В Российской Федерации предпринимательская деятельность, поддержка предпринимательства является важным, но не
приоритетным направлением политики в развитии государства на данном этапе исторического развития.
Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан определяет правовые, экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие свободу предпринимательства, регулирует общественные отношения, возникающие в связи с взаимодействием субъектов предпринимательства и государства, в том числе государственным регулированием и поддержкой предпринимательства. Кодекс,
вопреки привычному конструированию системы отрасли, не содержит общей и особенной частей, он
имеет в большей степени публично-правовой характер - охватывает вопросы правовых основ взаимодействия субъектов предпринимательства и государства, условий функционирования субъектов предпринимательства, их участия в нормотворчестве, государственно-частного партнерства, социальной
ответственности предпринимательства, антимонопольного регулирования и защиты конкуренции,
форм и средств государственного регулирования предпринимательства, государственной поддержки
частного предпринимательства, форм и способов защиты прав субъектов предпринимательства и др.
Изучение данного законодательного акта показало, что он не является придатком Гражданского
Кодекса, а, напротив, это сложнейшая работа по собиранию норм, регулирующих предпринимательские отношения. В виду развития общественных отношений, постепенного обособления отрасли предпринимательского права в качестве самостоятельной отрасли права видится, что в ближайшем будущем подобный опыт будет и в Российской Федерации.
Главный аргумент критики Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан и, соответственно, аргумент против перенятия подобного опыта в России, состоит в смешении частного и публичного начала в нем. Однако же Гражданский Кодекс и Республики Казахстан, и Российской Федерации также не является исключительно диспозитивным. Кроме того, смешение «внутри одной и той же
материи» частно-правовых и публично-правовых компонентов присутствует в торговых, коммерческих
кодексах/уложениях Франции, Германии и Австрии.
Действительно, при формировании единого кодифицированного акта очень сложно разделить
«гражданское» и «предпринимательское», проблемы разделении сфер неизбежны. Вместе с тем существование огромного массива законодательства в сфере предпринимательства объективно требует
принятия определенных мер по его систематизации. При этом нельзя забывать, что кодификация – это
не единственная форма, имеются и иные формы систематизации. Но, видится, что и инкорпорация не
будет эффективной во время частого изменения законодательства.
Хотелось бы в заключение отметить и в то же время согласиться с мнением Сулейменова М.К.,
что в целом для Российской Федерации возможен вариант проведения анализа состава законодательства в сфере предпринимательства в целях применения консолидации актов, то есть соединения законодательных положений по единому вопросу в один акт. Консолидация позволит выявить такие слабые
звенья в содержании, структуре, как противоречия, дублирование, пробелы [9].
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Аннотация: Одной из актуальных проблем является вопрос личности коррупционного преступника. В
рамках данной статьи рассматриваются также и классификация типов личности коррупционера. Актуальность данной проблемы заключается в том, что коррупция представляет собой явление, которое
распространено во всех сферах жизни общества на различных уровнях и исследование личности коррупционного преступника может помочь в борьбе с данным явлением.
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Abstract. One of the important problems is the issue of corruption offender's personality. In this article also
examines the classification of personality types corrupt. The relevance of this problem lies in the fact that corruption is a phenomenon that is common in all spheres of life of society at different levels and investigation of
corruption offender's personality can help in the fight against this phenomenon.
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В современном обществе активно исследуются особенности личности, особенности криминального поведения отдельных категорий лиц в рамках исследования личности преступника. Данные исследования проводятся учеными, специализирующими на психологии и на юриспруденции.
Изучение личности коррупционного преступника имеет большое не только научное, но и практическое значение, потому что благодаря характеристикам лиц с асоциальным поведением можно эффективно и с большим результатом формировать механизм противодействия коррупции и предотвращать коррупционные преступления.
Под личностью преступника в криминологии понимается совокупность социально значимых и
субъективных свойств личности человека, совершившего деяние, запрещенное уголовным законом.
По определению Р. С. Немова, личность— это человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях
и отношениях, являются устойчивыми и определяют нравственные поступки человека, имеющие существенное значение для него самого и окружающих [2].
Таким образом, можно говорить о том, что криминологи, психологи, юристы примерно одинаково
трактуют данное понятие и подчеркивают, что личность – это то, кем стал человек в процессе своего
социального развития.
При изучении личности преступника криминологи делают акцент на раскрытие закономерностей
преступного поведения для профилактики и устранения преступности в той или иной области. Возникает важная для криминологии задача: исследовать факторы, которые на индивидуальном уровне форXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мируют установки на противоправное поведение или способствуют их реализации. Под коррупцией
понимают преступную деятельность в органах государственной власти, выражающуюся в использовании должностными лицами своих властных полномочий и служебного положения в целях личного обогащения.
Личность коррупционного преступника является неотъемлемым элементом криминологической
характеристики преступлений. Криминологические параметры лиц, которые совершают преступления в
виде получения взятки, значительно отличаются от характеристик лиц, совершающих общеуголовные
преступления. Уголовно наказуемые деяния в сфере взяточничества относятся к категории интеллектуальных преступлений. Но важно подчеркнуть, что успешная борьба с ними не может осуществляться
без всестороннего анализа образа мышления и личности, а также других особенностей нарушителей
коррупционного законодательства.
Во многих случаях возраст является определяющим фактором при определении потребностей,
жизненных целей людей, а также и образа их мышления и именно поэтому он представляет большое
значение при определении характеристики личности преступников-коррупционеров.
Согласно изученным уголовным делам обвиняемые должностные лица на момент привлечения к
ответственности в большинстве своем имели возраст старше 40 лет. При этом их соучастники входили
примерно в ту же возрастную категорию. Возраст субъекта преступления в основном старше 50 лет (в
40 % случаев), в 30% - 40-50 лет и в 30 % случаев – от 35 до 40 лет. Лица, возраст которых меньше
вышеуказанного не имеют соответствующего должностного положения и можно говорить о том, что
уровень совершения коррупционных преступлений в данной возрасте не высок в силу отсутствия необходимых условий. Важно, что для более старших лиц, характерны осторожность и законопослушность,
что также уменьшает процент совершения коррупционных преступлений в данной возрастной группе.
Соучастники коррупционеров моложе: лишь 25 % из них на момент привлечения к уголовной ответственности достигли возраста 50 лет и старше, 50 % - в возрасте 40-50 лет и 25% – в возрасте от 30
до 35 лет. Во многих случаях взяткодателями являлись предприниматели, возраст которых зачастую
не превышал 35 лет [3].
Более высокий средний возраст субъекта коррупционного преступления обусловлен тем, что
возможность принятия определенных решений, за которые люди будут платить незаконное вознаграждение, приобретается человеком лишь с занятием им определенной высокой должности, то есть для
этого необходимы условия, которые выражаются в приобретении этой должности. Назначению на высокую должность, как правило, предшествует получение образования, карьерный рост, что занимает
определенный временной промежуток. Достижение высокой должности возможно лишь при наличии
совокупности, которая выражается в получении образования, связях, стаже, положении лица.
Субъектами коррупции, то есть участниками коррупционного процесса чаще всего выступают
должностные лица, но не все, а только те, которые наделены распорядительной функцией, и поэтому
имеют возможность использовать недоработки системы в личных коррупционных целях.
В соответствии с примечанием 1 к ст. 285 Уголовного кодекса РФ должностными признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя
власти, либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях
РФ [1].
Портрет преступника с криминологической точки зрения выглядит следующим образом: мужчина
в возрасте 30–49 лет, обычно руководитель, должностное лицо различных субъектов хозяйствования, с
высшим образованием, ранее не судим, положительно характеризуется по месту работы, оценивается
коллегами как квалифицированный специалист, имеет семью.
Для нравственно-психологической характеристики коррупционеров общим является отрицательное отношение этих лиц к общественным интересам, главным для них является приоритет личных
нужд, стремление к незаконному обогащению, реализации своих корыстных целей любым противоправным путем, включая использование своего должностного положения.
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В большинстве случаев лица идут на коррупционные преступления из-за низкого нравственного
уровня, нигилистического отношения к закону. Материальные затруднения и нужда не являются приоритетным фактором при коррупционных преступлениях. Различия в нравственном и культурном уровне
могут лишь отчасти объяснить некоторые психологические предпосылки, которыми руководствуются
взяткодатели и взяткополучатели [4].
Выделяются три типа личности коррупционера. Первый тип – лидер, руководитель, организатор,
которому из практических соображений важно иметь доброе мнение о себе среди народной массы и
именно поэтому расположение и уважение имеет для него особое значение. Поступки и поведение
имеют форму законопослушного, придерживающегося моральных и нравственных норм человека [5].
Данный тип личности коррупционера демонстрирует качества обязательности и пунктуальности: дисциплинирован и хорошо организован и от окружающих и подчиненных требуют соблюдение ответственности и порядка. Умело ориентируется в отношениях между людьми, распознает существенные
характеристики личности другого человека и может активно пользоваться данными знаниями. В коллективе для сохранения социального одобрения может уступать и жертвовать своими интересами.
Проявляет высокую социальную сознательность. Интересы других людей принимаются во внимание и
учитываются, но нередко могут ставиться выше своих собственных интересов. Личность отдает предпочтение строить отношения на основе неформальных связей, незакрепленных в нормативных актах.
Смел и беззастенчив в общении, хорошо ориентируется в незнакомой ему обстановке и среди незнакомых ему людей. Артистичен, маскирует истинные мысли, чувства и переживания. По этой причине
реакции в слабой мере соответствуют внутреннему состоянию, истинным мыслям и переживаниям. В
работе стремится не обременять себя соблюдением всех формальных сторон этой работы и требуемой серьезности. Беспечно относится к социальным поступкам и безразличен к собственным проступкам. Отдает предпочтение психологическим приемам воздействия. Склонен к манипулированию. Профессиональная деятельность для него значима и именно поэтому он стремится к продвижению по карьере. Достаточно гибко меняет свои личностные позиции в различных ситуациях. Важно, что его цели ориентированы на текущие задачи и при этом в своих интересах и идеях стремится к практическому
жизнеобеспечению (личностному, семейному). Таким образом, установлено, что первый тип коррупциогенной личности обладает рядом ярко выраженных противоречивых качеств.
Второй тип коррупциогеной личности называется исполнитель. Не задумываясь о последствиях,
отвлекаясь на незначимые объекты, осознано действует на грани дозволенного, что доставляет моральное удовольствие. Предположительно, что это является причиной совершения преступления и
вытеснения в определенной ситуации ценностных установок данной личности. Успешно выполняет ту
работу, в которой можно не комплексовать и нарушать нормы и запреты. Он не придает особого значения собственным проступкам и находится в постоянном поиске удовольствия, новизны своих ощущений и старается избегать переживаний и болезненных тем. В профессиональной деятельность и в
коллективе чаще ведет себя свободно и не забивает голову правильностью или неправильностью своих поступков. Не испытывает особых переживаний и угрызений совести по поводу сказанных слов или
действий.
Третий тип – пособник. Коррупциогенная личность стремится к осведомленности в деталях, а
также стремится быть включенным в текущую ситуацию. Ориентируется на текущие задачи, которые
были поставлены руководством. Не способен прогнозировать поведение людей на относительно продолжительный период. Готов принимать участие в мероприятиях, которые зависят от случайности и
воли других людей. Способен скрывать истинные цели, сам поддается манипуляциям или подстраивается под другого человека. Посредством наигранности способен подстраивать под себя, либо подстраиваться сам, в зависимости от поставленных им целей. Искусно устраивает отношения с совершенно
разными людьми. Способен успешно вести устные переговоры, склонять к сделке, создавать условия,
выполнять указания организатора, также в общении может недоговаривать некоторые факты или особенности.
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Парадоксальное сочетание психологических механизмов личности позволяет проводить в дальнейшем исследования с целью выявления лиц, склонных к совершению преступлений коррупционной
направленности.
Профилактику коррупционного поведения следует начинать со студенческой скамьи, потому что
именно здесь закладываются основы профессиональной деятельности, профессионального поведения, правосознания, уважительного отношения к закону [6].
Важно отметить, что борьбу с коррупцией следует проводить комплексными мерами, куда должно входить и изучение личности коррупционных преступников при помощи криминологических, педагогических и психологических знаний в данной области, что позволить разработать систему наиболее
эффективных профилактических мер, включающих в себя антикоррупционное воспитание, выработку
положительных психологических установок, а также позволит установить взаимосвязь между особенностями личности коррупционера, его установками и совершенными им преступными посягательствами, а также установить наиболее коррумпированные сферы и разработать меры по профилактике данного явления.
Не лишним будет обязать чиновников регулярно проходить тестирование на полиграфе, с целью
проверки их причастности к коррупционной деятельности.
Также необходимо разработать психологические тесты на устойчивость вовлечению в коррупционную деятельность.
Поскольку невозможно отстранить от власти всех лиц, связанных с коррупцией, так как смена
власти приведёт к новым потрясениям и откату уровня экономики России на десятилетия назад, необходимо совершенствовать законодательство: увеличивать тяжесть наказания по преступлениям связанным с коррупцией, вводить различные новшества, которые могли бы помочь в реализации антикоррупционной деятельности государства, проводить различные агитационные мероприятия против коррупции, сделать доступной и популярной информацию о том, куда обращаться в случае обнаружения
фактов коррупции для простого народа, вести с массами населения просветительскую деятельность,
разъясняя про коррупции не только в деятельности должностных лиц, но и рассматривая ее на бытовом уровне. Необходимо, чтобы население понимало всю опасность данного явления на всех уровнях
проявления коррупции.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЭКСПЕРТИЗЫ МАРКИРОВОЧНЫХ
ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЗ МЕТАЛЛОВ,
ПОЛИМЕРНЫХ И ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ
д.хим.н., профессор
к.биол.н.
Волгоградская академия МВД России
Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы современных возможностей судебной экспертизы
маркировочных обозначений, восстановления ранее уничтоженных маркировочных обозначений, особенности подготовки объектов для производства данной экспертизы, а также вопросы разрешаемые
экспертом.
Ключевые слова: экспертиза, предварительное исследование, маркировочные обозначения, маркировка металлов, маркировка полимеров, подготовка объектов на экспертизу.
MODERN POSSIBILITIES OF EXPERTISE OF MARKING NOTATIONS ON PRODUCTS FROM METALS,
POLYMERIC AND OTHER MATERIALS
Lobacheva Galina Konstantinovna,
Kayrgaliev Daniyar Vulkairevich,
Vasilev Dmitry Vladimirovich,
Annotation: in the given article the questions of modern possibilities of forensic examination of marking designations, restoration of previously destroyed marking designations, features of preparation of objects for production of this expertise, as well as issues resolved by an expert are considered.
Keywords: examination, preliminary research, marking, marking of metals, marking of polymers, preparation
of objects for examination.
Типичные вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта при проведении
экспертизы восстановления измененных и уничтоженных маркировочных обозначений, обычно следующие:
- подвергались ли уничтожению или изменению заводские знаки на изделии?
- если да, то каким способом и с использованием каких инструментов?
- каково первоначальное значение заводского номера?
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Процесс проведения экспертизы состоит из пяти этапов:
1) предварительное исследование;
2) подготовка объекта к процессу восстановления;
3) восстановление удаленных знаков;
4) фиксация восстановленных обозначений;
5) оформление результатов экспертного исследования.
На предварительной стадии исследования производят общий и детальный осмотр объекта, его
измерение, определяют природ) материала и родовую принадлежность, устанавливают факт удаления
или перебивки знаков, изучают характер имеющихся следов, по которым определяют способ и технические средства удаления. На этом же этапе производят фотофиксацию общего вида объекта и участка удаленного обозначения. Фотографирование необходимо производить по правилам масштабной
(детальной) съемки.
Подготовка объекта к процессу восстановления заключается в очистке поверхности от загрязнений, ржавчины, окислов. Очистку производят тампонами, смоченными водой или органическими растворителями (ацетоном, керосином, бензином и т. д.), стараясь не повредить исследуемый участок.
После очистки поверхности участок маркировочного обозначения шлифуют, освобождая поверхность
материала от грубых дефектов, возникших при удалении знаков. Инструмент, используемый для шлифования, зависит от материала объекта. Для объектов из стали используют шлифовальный напильник,
затем последовательно грубую и мелкую наждачную бумаг)'. Шлифовку необходимо производить в
направлении, перпендикулярном основному направлению трасс, осторожно снижая минимальный слой
материала, чтобы в наименьшей степени затронуть слои, лежащие ниже дефектного объема материала.
Шлифовку необходимо производить до тех пор, пока на образце не останутся единичные наиболее глубокие трассы, расстояние между которыми намного превышает толщину выявляемых штрихов.
Устранение всех без исключения трасс вопреки мнению, распространенному в литературе, нецелесообразно, так как при этом происходит уменьшение толщины деформированного приповерхностного слоя, хранящего информацию об уничтоженном изображении. Частичное удаление данного слоя
приводит к ухудшению качества восстановленных знаков. При незначительной толщине деформированного слоя или полном его отсутствии восстановить изображение практически невозможно. В том
случае, если шлифование поверхности произвести, не удаляя единичные трассы, оставшиеся на площадке с маркировочными обозначениями и расположенные на значительном расстоянии друг от друга,
возможно сохранение большей толщины деформированного слоя. Поскольку расстояние между этими
трассами намного больше толщины выявляемых штрихов, они не могут ухудшить визуальный контроль
выявленных обозначений.
Полирование поверхности пастой ГОИ или алмазными пастами как финишная обработка поверхности перед процессом восстановления, рекомендуемая в большинстве литературных источников, не
проводилась, поскольку в результате проведения процесса восстановления химическим или электрохимическим методом создается достаточно развитая поверхность, имеющая заметные неровности рельефа, что сводит к нулю усилия при полировании объекта.
Восстановление знаков производят одним из вышеописанных способов. Предпочтение необходимо отдавать физическим неразрушающим способам, лишь при невозможности либо отрицательном
результате их применения можно использовать разрушающие методы.
Оформление результатов экспертного исследования имеет ту же последовательность, что и его
проведение. В фототаблице приводят снимки общего вида объекта, маркировочной площадки (участка
с удаленным маркировочным обозначением), выявленных обозначений. В том случае, если выявленные обозначения плохо читаются на фотоснимке, необходимо включить в фототаблицу дополнительный снимок с выявленным обозначением, на котором проводится разметка знаков. Для этого выявленные штрихи обводят с двух сторон красителем контрастного цвета на небольшом расстоянии от них.
В случае возникновения сомнений в отношении какой-либо выявленной цифры или буквы в резюмирующей части заключения и выводах необходимо привести все возможные варианты данного
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знака. Если предположения в отношении конкретного знака отсутствуют, в исследовательской и резюмирующей части заключения необходимо дать описание выявленных штрихов. Как и при полном отсутствии выявленных штрихов, результат восстановления конкретного элемента маркировочного обозначения при этом считается отрицательным. В этом случае необходимо указать причину, по которой оказалось невозможным восстановить первоначальное содержание маркировки.
В том случае, когда эксперт может поставить в соответствие выявленному штриху определенный
ограниченный набор цифр или букв, он делает вывод о принадлежности выявленного штриха (штрихов) данной группе. Например: «Третий элемент выявленного обозначения может быть цифрой 0, 9
или буквой О». Подобный вывод делается субъективно, на основе зрительного восприятия выявленного штриха экспертом. Кроме того, данный вывод мало информативен, поскольку фактически не позволяет ответить на поставленный перед экспертом вопрос о первоначальном значении маркировочного
обозначения.
Повысить информативность данного исследования и в случае, если выявленные штрихи не позволяют поставить им в соответствие конкретный ограниченный набор цифр или букв, решить вопрос о
первоначальном значении маркировочного обозначения возможно с применением экспертного метода
наложения, реализованного при помощи компьютерных технологий, в частности с помощью известного
графического редактора Adobe Photoshop.
Математическое обоснование возможности применения математического обеспечения к данному
классу задач приведено в работе «Информативность результатов экспертизы восстановления измененных и уничтоженных маркировочных обозначений» . Рассмотрим алгоритм решения задач по исследованию выявленных маркировочных обозначений, а также пример решения задачи данного класса
применительно к конкретным маркировочным обозначениям с помощью графического редактора Adobe
Photoshop CS6 Extended. Необходимые сведения по инструментам и средствам графического редактора Adobe Photoshop приведены в Приложении.
При решении задачи о первоначальном значении измененного (уничтоженного) маркировочного
обозначения требуется провести наложение изображений выявленных штрихов на изображение эталонного символа. Эксперту, занимающемуся проведением подобного рода экспертиз, целесообразно
иметь библиотеку изображений символов шрифта, которым наносилось первоначальное маркировочное обозначение, и использовать эти символы в качестве эталона. Представляется целесообразным
иметь цветное изображение каждого эталонного символа на отдельном слое. В этом же файле на отдельном слое следует иметь изображение масштабного элемента. Так эксперт получает возможность
достаточно быстро «набрать» любой номер и сверить с ним изображения выявленных штрихов не
только посимвольно, но и в совокупности.
Решение задачи компьютерного наложения выявленных штрихов и эталонных цифр проводится
по следующей схеме:
- геометрическая подготовка исследуемого изображения;
- выделение (маскирование) на исследуемом изображении выявленных штрихов;
- подготовка образцов и проведение цифрового наложения;
- анализ результатов наложения.
Рассмотрим каждый из этапов более подробно для случая, когда один из накладываемых объектов - символ (набор символов) эталонного шрифта, а другой - выявленный штрих (набор выявленных
штрихов).
Геометрическая подготовка изображения
При геометрической подготовке необходимо решить следующие задачи:
- уравнять масштабы изображений объектов;
- разместить объекты на разных слоях в точности друг под другом.
Для решения первой задачи необходимо иметь на изображении масштабный элемент. Ее решение обычно проводят по следующей схеме:
1. При помощи инструмента Измерение измерить единицу деления масштабной линейки и рассчитать масштабный коэффициент k = Мреал/Мрис, где Мреал - единица масштабной линейки (как
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правило, 1 см), а Мрис - размер отображения этой единицы на фотографии. Например, если один сантиметр масштабной линейки отобразился в 8 миллиметрах на фотографии, то масштабный коэффициент k = 10/8 = 1,25.
2. Повторить п.1 для второго изображения.
3. Изменить размер одного из изображений, умножив его длину (или ширину) на соответствующее отношение масштабных коэффициентов.
Достаточно удобно иметь файл с «эталонным шрифтом» в таком масштабе, чтобы измерения по
нему сразу же давали реальные результаты (т. е. 1 см масштабной линейки при измерении его по
изображению давал бы 1 см). Тогда потребуется выполнить п. 1 для изображения с восстановленными
штрихами и изменить его размер в соответствии с п. 3. Геометрические размеры всех объектов будут
равномерно искажены в соответствии с масштабным коэффициентом, и любые измерения по изображению со штрихами будут сразу давать реальные результаты.
При применении этого приема следует помнить, что изменение геометрического размера без изменения геометрического разрешения (именно так происходит масштабирование размеров изображения по умолчанию) приводит к потере качества и смазыванию мелких деталей. Поэтому, если с изображением предполагается проводить дальнейшие детальные исследования, этот прием лучше не применять.
Решение второй задачи обычно осуществляют по следующей схеме:
1. Изображение с выявленными штрихами копируется как слой в файл с эталонными символами.
2. Скопированный слой поворачивается таким образом, чтобы линия, по которой были выровнены символы маркировочного обозначения, стала строго горизонтальной. Для достижения этой цели
могут потребоваться предварительные измерения углов.
3. При помощи направляющих или сетки происходит разметка прямоугольников, соответствующих позициям символов маркировочного обозначения.
4. Слои с эталонными символами перемещаются таким образом, чтобы исследуемые эталонные
символы встали в размеченные прямоугольники. При необходимости создаются дополнительные слои
с эталонными цифрами.
Методика решения этой задачи зависит от конкретного объекта экспертизы, количества и качества выявленных штрихов, качества цифрового изображения штрихов. Достаточно часто приходится
проводить многоэтапное выделение, комбинируя различные инструменты и режимы выделения. Во
многих случаях Целесообразным представляется применение в качестве основных инструментов Магнитное Лассо или режима Быстрая маска.
Подготовка образцов и проведение цифрового наложения
На этом этапе необходимо подготовить образцы, которые будут сравниваться с эталонными
символами. Для обеспечения наилучших результатов рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:
1. Создать вверху стопки новый прозрачный слой, сделать его активным.
2. Выбрать цвет заливки выявленных штрихов.
3. Не снимая выделения с выявленных штрихов (при необходимости загрузив выделение из
альфа-канала), произвести заливку нового слоя выбранным цветом.
4. Убрать видимость основного изображения (как вариант - создать между нижним слоем с основным изображением и стопкой остальных слоев новый слой с белой основой).
Анализ результатов наложения
Для визуального анализа результата цифрового наложения нужно включить для верхнего слоя
режим «Умножение». Области, в которых выявленные штрихи совпали с эталонными цифрами, потемнеют (в случае использования в качестве базовых зеленого и красного цветов - закрасятся в черный
цвет), несовпадающие области своего цвета не изменят.
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УДК 37

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДНО
ИЗ СРЕДСТВ ВЫБОРА ЖИЗНЕННЫХ
СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ
старший преподаватель
кафедры дошкольного и специального образования
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Аннотация: В статье рассматривается дополнительное образование как одно из средств выбора жизненных стратегий подростков. Анализируются результаты готовности подростков к выбору жизненных
стратегий в учреждениях дополнительного образования.
Ключевые слова: дополнительное образование, подросток, учреждения дополнительного образования, жизненная стратегия.
ADDITIONAL EDUCATION AS ONE OF MEANS OF THE CHOICE OF VITAL STRATEGY OF TEENAGERS
Podolskay Оlesya Аleksandrovna
Abstract: In article additional education as one of means of the choice of vital strategy of teenagers is considered. Results of readiness of teenagers for the choice of vital strategy in institutions of additional education are
analyzed.
Keywords: additional education, teenager, institutions of additional education, vital strategy.
В настоящее время современное общество заинтересовано в воспитании социально-активных
граждан. В «Национальной доктрине образования в РФ на период до 2025 года», в федеральном законе «Об образовании в РФ» отмечается, что социальный заказ ориентирует учреждения дополнительного образования детей на обеспечение и развитие социальных качеств воспитанников [2,4].
В послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации (1 декабря 2016 года) подчеркивается, что « … всем педагогам нужно помнить, каждый ребенок одарен.
Раскрыть его таланты – дело школы и дополнительного образования. В этом – успех России» [3].
Значительная часть подрастающего поколения испытывают большую потребность в активной
деятельности. Они желают участвовать в различных неформальных объединениях, клубах и кружках
по интересам, осваивать основы своей профессии, у них наблюдается стремление к самостоятельности и развитию своих способностей. В процессе общения с окружающими людьми подросток попадает
в различные ситуации, которые требуют от него конкретного выбора, принятия определенного решения, что непосредственно воздействует на его развитие и самоопределение. И поэтому, в большей
степени это зависит от взрослых, сможем ли мы помочь подросткам на данном жизненном этапе или
нет. Несомненно, данная задача не может быть реализована лишь только усилиями дошкольной и
школьной системой образования. Большое значение в решении данной проблемы наряду семьей,
окружением, средствами массовой информации, играет дополнительное образование детей.
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Дополнительное образование - процесс обучения, воспитания и развития, который позволяет
удовлетворить интересы и потребности детей [1].
В настоящее время дополнительное образование детей осуществляется как в специально созданных учреждениях, так и в образовательных учреждениях других типов. Значимость дополнительного образования детей состоит в том, что оно развивает творческий потенциал каждого ребенка,
формирует у них навыки адаптации к обществу, предоставляет им возможности для самореализации и
самоопределения. Следовательно, дополнительное образование детей - это поисковое образование,
которое апробирует нетрадиционные пути выхода из различных жизненных обстоятельств, способствует саморазвитию личности, предоставляет подрастающему поколению выбор своего жизненного
пути.
Таким образом, правильно организованная система дополнительного образования создает благоприятную сферу, в условиях которой развиваются способности и потребности каждого ребенка. Это в
свою очередь, позволяет сделать обучение и воспитание более эффективным и результативным.
Наше исследование осуществлялось на базе учреждений дополнительного образования Липецкой области: МАОУ ДОД Центра детского и юношеского туризма Елецкого муниципального района,
МАОУ ДОД ДЮЦ «Детский парк им. Б.Г. Лесюка» г. Ельца, МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» Елецкого района, МОУ ДОД «Дом пионеров и школьников» г. Ельца. В нем приняли
участие 150 детей подросткового возраста.
Цель исследования - выявить динамику готовности подростков к выбору жизненных стратегий.
Применение «Методики незаконченного предложения» показало, что 35% подростков выбирают
социально-значимые цели, а 65% подростков - цели и желания, связанные с личным благополучием.
Анализ применения методики «Профессиональная мотивация» показал, что у 70% подростков
актуальна профессиональная самореализация (выбор профессии и путей ее получения, профессиональный рост и карьера) - 9% детей хотели бы иметь высокий заработок, обеспечивающий хорошие
материальные условия и проявлять творческую инициативу, полностью раскрыть свои интеллектуальные способности; 25% детей хотели бы в наибольшей степени реализовать свои физические возможности, проявить силу, ловкость, волевые качества и иметь высокий заработок, обеспечивающий хорошие материальные условия; 46% детей хотели бы достичь высокого общественного положения, известности, славы, получить признание окружающих и иметь высокий заработок, обеспечивающий хорошие материальные условия. У 30% подростков мотивация носит противоречивый характер.
Применение следующей методики «Сфера интересов» показало, у 50% детей отмечается ярко
выраженная направленность личности и у 50% подростков отмечается умеренно выраженная направленность.
Анализ методики «Актуальные потребности» показал, что у 62% подростков преобладают социальные потребности, у 28% детей - душевные и 10% детей - физиологические потребности.
Методика «Я и моё здоровье» показала, что подростки проявляют интерес к вопросам здоровья,
правильно оценивают свои физические возможности, понимают зависимость качества здоровья от
различных факторов.
Анализ применения методики «Иерархия жизненных ценностей» показал, что значимой ценностью для подростков является здоровье (30%), материальная обеспеченность (50%), творчество
(65%), семья (75%). Выявлена низкая значимость ценности карьеры у 40% детей. Для 60% подростков
такая ценность является умеренно значимой.
Применение методики «Иерархия мотивов труда» показало, что у 35% детей ярко выражен мотив труда, у 35% - выражен мотив труда, у 25% - слабо выражен мотив труда и у 5% детей - мотив
труда не выражен.
В результате применения методики «Мотивы выбора профессии» обнаружилось, что у 15% детей отмечается внешняя мотивация – заработок, стремление к престижу и др., у 35% - внутренняя социально-значимая мотивация - общественная значимость, удовлетворение, которые связаны с творческим характером работы и возможность общения, руководства другими людьми в процессе нее. У 50%
детей выявлена внутренняя индивидуально-значимая мотивация личная значимость, которая возникаwww.naukaip.ru
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ет из потребностей самого человека, в результате чего он трудится с удовольствием, без внешнего
давления.
Результаты реализации диагностической методики «Готовность подростков к выбору профессии» показали, что у 30% подростков отмечается низкая готовность к выбору профессии, у 70% подростков – средняя готовность.
Таким образом, анализ результатов опытно-экспериментального исследования показал, что
сформированность у подростков готовности к выбору жизненных стратегий является достаточной. Так,
в ЭГ у 15% подростков отмечается уровень «ниже среднего», у 40% детей - уровень «средний» и
только 45% детей имеют уровень «выше среднего». В КГ у 20% подростков отмечается уровень «ниже
среднего», у 40% детей - уровень «средний» и 40% детей имеют уровень «выше среднего».
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования компетентностно-ориентированных
заданий в начальной школе. Для выявления этих особенностей выделены отличия компетентностного
подхода от традиционного подхода в образовании, раскрыто определение понятия «компетентностноориентированные задания», определена структура заданий и представлены способы оценки компетентностно-ориентированных заданий для детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: особенности, компетентностный подход, компетентностно-ориентированное задание, структура, способы оценивания.
FEATURES OF THE USE OF COMPETENCE-ORIENTED TASKS IN PRIMARY SCHOOL
Tuzhikova Valeriya Dmitrievna
Abstract: the article considers peculiarities of the application of the competence-oriented tasks in primary
school. To identify these features highlighted the differences of the competence approach from the traditional
approach to education, articulates a definition of "competence-oriented tasks", determine the structure of assignments, and presents methods of evaluating the competence-oriented tasks for children of primary school
age.
Key words: characteristics, competence approach, competence-oriented task, structure, methods of assessment.
Федеральный образовательный стандарт начального общего образования ориентирует сегодня на
использование в образовательном процессе современных технологий системно деятельностного подхода[1].Одной из таких технологий являются компетентностно-ориентированные задания. Данные задания
помогут активизировать деятельность обучающихся на уроках и разнообразить учебный процесс.
Для того чтобы выделить преимущества урока с использованием компетентностноориентированных заданий, рассмотрим сравнительную таблицу традиционного подхода в образовании
и компетентностного (см.табл.1).
Исходя из сравнительной таблицы, можно сделать вывод, что компетентностный подход
направлен на активную деятельность учеников, могут быть универсальными, развивают у детей мыслить и поступать нестандартно и соответствует требованиям ФГОС НОО. А значит, что компетентностный подход в современном образовании приоритетней, чем традиционный.
Для того, чтобы узнать особенности использования компетентностно-ориентированных заданий в
начальной школе, для начала необходимо рассмотреть определение понятия, сущность данного средства обучения.
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Компетентностно-ориентированные задания изменяют организацию традиционного урока. Они
базируются на знаниях и умениях, но требуют умения применять накопленные знания в практической
деятельности. Назначение компетентностно-ориентированных заданий – «окунуть» учащихся в решение «жизненной» задачи[3,с.154].
Таблица 1
Отличия традиционного и компетентностного подходов в образовании
Традиционный подход
Компетентностный подход
Знания - это элементы информации, связанные Существуют в виде деятельности, а не только инмежду собой и с внешним миром.
формации о ней.
Умение - это освоенный человеком способ выполнения действия, обеспеченный некоторой совокупностью знаний.
Навыки - «действия, выполняемые автоматически».

Могут быть применены к решению разного рода
задач.
Компетенции осознаны и не автоматизированы,
что позволяет человеку действовать не только в
привычной для него обстановке, но и
в новой нестандартной[2,с.8].

Целью компетентностно-ориентированных заданий является формирование ключевых компетенций, направленных на формирование умения учиться. В процессе работы над ними необходимо
тщательно перерабатывать теоретический материал, привлекать дополнительную литературу [4,с.173].
Т.И. Голиченко определяет следующую структуру компетентностно-ориентированного задания(см.табл.2)[5,с.7]:
Таблица 2
Структура компетентностно-ориентированного задания
Элементы
Основная характеристика
Форма представления
Стимул/мотив
Краткий, погружает в контекст Текст, рисунок, задача, прозадания, мотивирует на выпол- блемный вопрос.
нение.
Задачная формулировка
Четкая, конкретная (что сде- Написать, внести в таблицу, долать), точная, соотносится с от- полнить, охарактеризовать, советом, прилагаемом к критериям ставить кластер .
ответа.
Источник информации
Может быть в самом задании – Указания страниц, параграфа;
приложение; Указания на стра- сайта, дополнительный материницы учебника, адрес сайта.
ал прилагается .
Инструмент проверки
Валидность задания (степень Ключ с готовыми ответами или
соответствия задания научным шкала критериев с указанием
достижениям) надежность, вос- баллов за каждое задание.
производимость, соответствие
критериям ответа и возрасту.
Компетентностным является то задание, которое имеет не только учебное, но и жизненное обоснование и не вызывает у ученика безответного вопроса: «А зачем мы это делаем?». На этот вопрос
всегда можно найти ответ, при выполнении компетентностно-ориентированного задания. Предлагаемое задание должно стать личностно значимым для ребёнка. Только тогда оно станет интересным для
него и цели учителя не будут чужды ученику [6,с.47].
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Компетентностно-ориентированные задания чаще всего используются в виде теста, поскольку
имеют многоцелевое назначение. Они дают учителю возможность за небольшое количество времени
проверить усвоение обучающимися большого объёма материала, чем отличаются от письменных контрольных работ[7,с.23]. В этом заключается основное преимущество компетентностноориентированных заданий над объёмными письменными контрольными работами. Несмотря на относительно небольшой объём, компетентностно-ориентированные задания объединяют в себе возможность разнообразить учебный процесс, проверить знания учеников по определённому разделу (блоку)
и сформировать определённые компетенции.
Для оценивания результатов выполнения КОЗ можно использовать:
a) ключ. Он подразумевает выбор из нескольких вариантов ответа, из которых правильным является один или более одного (множественный выбор);
б) модельный ответ (примерный ответ) описывает вероятные варианты ответов учеников и
определяет количество баллов за каждое задание и общий итог за выполнения КОЗ;
в) бланк наблюдений за индивидуальной и / или групповой работой над КОЗ;.
г) аналитическую шкалу ;
д) использование элементов балльно-рейтинговой системы оценивания[8].
Использование компетентностно-ориентированных заданий показало, что у обучающихся
наблюдается рост формирования основных компетентностей:
o Умеют задавать вопросы и находить правильные ответы;
o Имеют навыки выполнения проектов;
o Владеют основными компьютерными программами;
o Способны самостоятельно подбирать материал;
o С удовольствием участвуют в коллективном творческом деле;
o Решают проблемные ситуации[9,с. 115].
Т.е. использование компетентностно-ориентированных заданий в начальной школе целесообразно и эффективно.
На основе изученной литературы выделим особенности использования компетентностноориентированных заданий в начальной школе:
 при решении задания необходимо способствовать активной деятельности учеников;
 возможно решать различного рода задания;
 возможно подбирать такие задания, которые способствовали бы развитию умений детей
младшего школьного возраста мыслить в нестандартных ситуациях;
 при выполнении компетентностно-ориентированного задания, всегда можно найти ответ на
вопрос «Для чего мы это делаем?»;
 компетентностно-ориентированные задания объединяют в себе возможность разнообразить
учебный процесс, проверить знания учеников по определённому разделу (блоку) и сформировать
определённые компетенции.
 возможно использовать различные инструменты проверки(ключ, модельный ответ и др.).
Можно сделать вывод, что компетентностно-ориентированные задания эффективны в использовании, универсальны и облегчают работу учителя при проверке знаний обучающихся по завершению
темы. Компетентностно-ориентированные задания имеют особенности, которые характеризует данное средство обучения как соответствующее требования ФГОС НОО и эффективным в использовании
в процессе обучения.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема отношения школьников к учащимся с особыми
потребностями на материале современного исследования ученых университета Себелас Марет (Индонезия), в котором приняли участие 34 респондента. Представлены рекомендации по устранению дискриминации в области образования.
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INCLUSIVE EDUCATION IN INDONESIAN SCHOOLS
Golub Anastasia Andreevna,
Volkodav Tatiana Vladimirovna
Abstract: the article discusses the problem of the attitude of regular students to the disabled based on a contemporary study of the scholars at Sebelas Maret University (Indonesia), attended by 34 respondents. The
paper presents recommendations on the elimination of discrimination in education.
Key words: inclusive education, knowledge, relationship, students with disabilities, regular students.
Проблемы инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в последнее
время достаточно широко обсуждаются во многих странах. Успешность внедрения инклюзивного образования в общеобразовательные заведения во многом зависит от того, насколько субъекты образовательного процесса готовы принять новую систему обучения, при этом важно как они относятся к самим
детям с особыми потребностями и какое место они занимают в системе общего образования. Педагогика многообразия подразумевает включение всех обучающихся в единое образовательное пространство [1, с. 21].
В 2016 году группой ученых университета Себелас Марет (Индонезия) проводилось исследование, целью которого являлось изучение уровня знаний об инклюзивном образовании и способности
обычных школьников к взаимодействию с учащимися с особыми потребностями. В ходе опроса дети
отвечали на вопросы, касающиеся их отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья.
Однако наряду с обычными школьниками в качестве респондентов выступили и школьники с особыми
потребностями [1, с. 22].
Одним из неотъемлемых факторов инклюзивного обучения являются обычные ученики и школьники с особыми потребностями. Для обычных обучающихся включение учеников с ограниченными возwww.naukaip.ru
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можностями здоровья – это сложная задача в силу того, что их различные особенности представляют
собой проблему для обычных школьников. Согласно заявлению профессора Спенсера Дж. Саленда,
факторами, влияющими на инклюзивное образование, являются нормализация межличностых отношений, раннее вмешательство, развитие технологий, права человека и законы [2, с. 14].
Инклюзивная школа предоставляет образование для всех учащихся, независимо от их индивидуальных различий [3, с. 46]. В учебной среде ученики с ограниченными возможностями здоровья имеют
высокую успеваемость благодаря соответствующей учебной программе [4, с. 195]. Однако в социальной среде обычные школьники ограничены во взаимодействии с обучающимися с особыми потребностями, предпочитая не общаться с ними вне образовательного учреждения [5, с. 435]. Данное отношение можно объяснить низкой осведомленностью детей об инклюзивном образовании. Одновременно с
повышением интереса к педагогике многообразия реализуются и накапливаются знания, которыми обладает человек [6, с. 128].
В инклюзивном образовании дети должны находиться в гармонии с учениками с ограниченными
возможностями [2, с. 5]. Многие обучающиеся имеют искаженные представления и стереотипное отношение к школьникам с особыми потребностями [5, с. 438], что вызывает минимальное взаимодействие
между обычными учениками и учащимися с ограниченными возможностями здоровья. Данное взаимодействие вызвано неправильным восприятием учащихся с особыми потребностями, поэтому обычные
школьники склонны испытывать жалость, страх или даже неприязнь [2, с. 8].
Уровень знаний об инклюзивном образовании у обычных учащихся в инклюзивной школе не может в полной мере быть реализован в отношении к учащимся с особыми потребностями. Однако можно
выделить несколько способов решения данной проблемы, а именно: необходимость увеличения роли
учителя, лекции об инклюзивном образовании и детях с особыми потребностями, использование
фильмов о детях с особыми потребностями в повседневной жизни [7, с. 271].
Некоторые вышеперечисленные способы могут быть реализованы в инклюзивной школе как способ передачи знаний и информации о характеристиках детей с особыми потребностями с целью улучшения отношение обычных учеников к школьникам с ограниченными возможностями здоровья.
Анализ результатов опроса показал, что обычные ученики, у которых в классе есть сверстники с
особыми потребностями, достаточно хорошо знакомы с инклюзивным образованием (64,61%), однако
были выявлены дети с низким уровнем осведомленности (17,65%). Кроме того, отсутствует значимая
связь между уровнем знаний об инклюзивном образовании и отношением обучающихся к ученикам с
особыми потребностями. Большинство обычных школьников достаточно знают об инклюзивном образовании, но ведут себя равнодушно, то есть в школе они взаимодействуют с детьми с особыми потребностями, но за ее пределами они не контактируют с ними [5, с. 453].
Таким образом, обычные ученики нуждаются в поддержке со стороны школы, деятельность которой должна способствовать более глубокому пониманию детей с ограниченными возможностями здоровья и дальнейшей реализации этого знания в паттерны корректного поведения.
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Аннотация: В статье изучаются особенности процесса гендерной идентификации и состояние гендерных представлений у дошкольников с задержкой психического развития. Авторы рассматривают процесс гендерной социализации как два последовательных этапа: освоение предметно-ролевой структуры гендерной роли, а затем ее социально-коммуникативных особенностей и качеств (основываясь на
теории Д.Б. Эльконина). В ходе эмпирического исследования авторы делают вывод о несформированности у старших дошкольников с ЗПР системы гендерных представлений, а также выделяют их специфические особенности.
Ключевые слова: диагностика гендерных установок, гендерная идентификация, дети с задержкой
психического развития.
FEATURES OF THE PROCESS OF GENDER IDENTIFICATION AND FORMATION OF GENDER ROLES
OF OLDER PRESCHOOLERS WITH DEVELOPMENTAL DELAY
Simanovsky A. E.,
Mironova Y.S.,
Korshunova G. I.
Abstract: In the article features of the process gender identification and condition of gender roles of older preschoolers with developmental delay studied. The authors consider process of gender socialization as a two
successive stages: development subject-role-playing structure of gender role, and then their sociocommunicative features (based of the theory of D.B.Elkonina). In the course of empirical research the authors
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concluded that the system of gender roles of older preschoolers with developmental delay is not developed,
and also distinguish their specific features.
Keywords: diagnostics of gender attitudes, gender identification, children with developmental delay.
В современной науке принято рассматривать гендерную идентичность как самый стабильный базовый
конструкт личности, оказывающий мощное влияние на становление социальной, этнической, профессиональной идентичности, на процессы самоопределения растущего человека в культуре [5, с.6].
По мнению Д.Б. Эльконина, процесс психического развития ребенка включает усвоение системы
«ребенок – общественный предмет» и усвоение системы «ребенок – общественный взрослый» [6,
с.178]. Содержание первой системы предполагает освоение ребенком общественно-выработанных
способов действия с предметами, при этом физические свойства вещей являются ориентирами для
действий с ними. Содержание второй системы предполагает освоение ребенком системы взаимоотношений и связанных с ними эмоциональных и мотивационных качеств личности. По мнению А.Э. Симановского и С.Н. Ворониной, процесс гендерной социализации также имеет эти две фундаментальные
системы, освоение которых происходит последовательно: сначала имеет место освоение предметноролевой структуры гендерной роли, а затем и ее социально-коммуникативных особенностей и качеств
[4, с.161].
А.Э. Симановский, С.Н. Воронина в статье «Анализ процесса гендерной социализации девочекдошкольниц с ограниченными возможностями здоровья» проводят соответствие между содержанием
этого этапа (этап формирования первичной половой идентичности) и усвоением ребенком системы
«ребенок – общественный предмет» (по теории Д.Б. Эльконина), так как в это время именно гендерноориентированные предметы являются желанными объектами манипулирования в рамках усвоения половой роли: косметика, предметы одежды, предметы домашней утвари – для девочек и предметы личной гигиены (бритва, помазок для бритья), курительные принадлежности, предметы мужской одежды –
для мальчиков [4, с.162].
В связи с развитием сознания и достаточно полным освоением предметов ближайшего окружения и способов оперирования ими, у ребенка 4 – 4,5 лет начинает развиваться система «ребенок – общественный взрослый». В отношении гендерной идентификации это означает, что ребенок усваивает
ролевую манеру отношений между мужчиной и женщиной, формы выражения эмоций и тяготение к
гендерным ценностям и ролям [4, с.162].
Таким образом, авторы выделяют два этапа гендерной социализации на основании структуры
содержания гендерной роли. Первичный период гендерной социализации: от двух до четырех лет, и
вторичный: от четырех до шести лет.
Применительно к детям с проблемами в развитии, в том числе с задержкой психического развития (ЗПР), вопросы гендерной идентификации стоят особенно остро. Несмотря на значительное увеличение в последние десятилетия как самой категории детей с ЗПР, так и интереса к ним со стороны ученых, процессы гендерной социализации дошкольников с ЗПР изучены крайне мало.
Мы изучили уровень сформированности гендерных представлений старших дошкольников с ЗПР
с помощью батареи методик:
1. Методики Н.Л. Белопольской «Половозрастная идентификация».
2. Опросника гендерных представлений и объекта идентификации И.И. Таран [5, с.54].
Исследование проводилось на базе МДОУ № 87 г. Ярославля. В эксперименте принимали участи
20 детей с ЗПР 6-7 лет (10 мальчиков и 10 девочек).
По итогам обследования дошкольников с ЗПР с помощью методики Н.Л. Белопольской «Половозрастная идентификация» нами были получены следующие данные:
1. Идентификация
Большинство детей идентифицировали себя в соответствии с полом. Однако незначительное
количество детей испытывали затруднения при идентификации. Так, например, один мальчик (5%)
идентифицировал себя с дошкольником противоположного пола. Возможно, это связано с тем, что реwww.naukaip.ru
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бенок общается преимущественно с мамой, бабушкой, и сестрой (сестра младше на 1 год). Отец в этой
семье значительно старше матери, и, по словам мамы, большинство времени проводит на работе.
Кроме того, мальчик, по словам учителя-дефектолога, отстает в развитии от своих сверстников с ЗПР.
Немаловажную роль, на наш взгляд, в этой проблеме играет и двуязычие (в семье разговаривают на
азербайджанском языке).
15% детей (два мальчика и одна девочка) испытывали затруднения при выполнении задания, и,
хоть и выполняли в конечном итоге его верно, однако эти дети нуждались в стимулирующей или
направляющей помощи. Это проявлялось в нерешительности, длительном застревании на задании.
Некоторые дети переспрашивали педагога (обычно повторяя последние слова инструкции), или пытались по эмоциональной реакции педагога определить, правильный они делают выбор или нет.
В целом можно сказать, что большинство детей верно идентифицировали себя в соответствии с
половой принадлежностью, однако многие из них испытывали затруднения, и нуждались в стимулирующей и направляющей помощи (дополнительные вопросы, одобрение, повторение инструкции и т.д.).
Также можно отметить, что среди мальчиков ошибки/затруднения встречались несколько чаще, чем
среди девочек. Как утверждает автор методики половозрастной идентификации Н.Л.Белопольская,
формирование идентичности у детей зависит от их интеллектуального уровня развития. Причиной отставания мальчиков в формировании идентичности могут быть более медленные темпы психического
развития мальчиков по сравнению с девочками [4, с.105].
Также, на наш взгляд, отставание в половозрастной идентификации у мальчиков может объясняться феминизацией процесса воспитания детей дошкольного возраста. Большую часть времени ребёнок - дошкольник проводит в обществе женщины, особенно матери, с которой у него складываются
более близкие отношения. А это значимый фактор идентификации.
2. Построение возрастной последовательности
35% детей (два мальчика и все пять девочек) верно построили последовательности от младенческого возраста до старости. Двое детей (10%) допустили ошибки. В обоих случаях дети (мальчики)
перепутали места юноши и мужчины. Мы можем сделать вывод, что эти возрастные состояния наименее понятны детям с ЗПР. Последовательность младенец-дошкольник детям доступна ввиду того, что
они сами уже пережили и переживают данное состояние. Категория школьник детям также достаточно
известна и понятна (дети имеют представление о том, что после детского сада им предстоит учиться в
школе). Категория старость также не вызвала трудностей.
Один ребенок (5%) не сумел построить последовательность. Вероятно, сущность вопроса осталась ему не ясна. На наш взгляд это связано с двуязычием в семье, отставанием в развитии временных представлений ребенка и низким интеллектуальным развитием.
3. Привлекательный образ
Большинство детей с ЗПР в качестве привлекательного образа называли образ школьника. 20%
детей отметили, что они хотят быть школьниками, и выбрали картинку соответствующего пола. На вопрос «Почему?» дети преимущественно перечисляли внешние атрибуты, связанные со школьным обучением: «Ходить с портфелем», «Я пойду в школу, мне купят портфель», «Буду, как взрослый. Мне
мама купила стол». В целом, как отмечает Н.Л. Белопольская, предпочтение предстоящей социальной
роли является характерной для дошкольников, и характеризует их стремление к развитию [1, с.52].
Трое детей (15%) предпочли образ дошкольника (также соответствующего пола). В работах Н.Л.
Белопольской мы также находим интерпретацию данного факта: «… по всей видимости, этот образ
(дошкольника) сохраняет для ребенка свои привлекательные черты. Причем эта особенность наблюдалась нами даже у детей 9-10 лет с ЗПР» [1, с.58]. При этом один ребенок (10%) выбрал образ дошкольника противоположного пола.
Один ребенок (5%) в качестве привлекательного образа назвал образ младенца. На вопрос почему, девочка ответила, что уже ходит в школу, и ей там не нравится. Педагоги пояснили нам, что эта
девочка посещает школу раннего развития, где занимается сразу по нескольким направлениям (математика, английский для дошкольников), а также посещает танцевальный кружок, и ходит на занятия к
логопеду. Возможно, имеет место психоэмоциональная перегрузка. Девочка предпочла образ младенXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ца, чтобы ее никто не трогал, и ничего от нее не требовали.
Один ребенок (5%), мальчик, в качестве предпочитаемого образа выбрал женщину, назвав при
этом ее мамой. Вероятно, ребенок недостаточно понял суть задания. Также есть предположение, у ребенка существует сильная эмоциональная зависимость от матери.
Двое детей (10%) идентифицировали себя с представителями противоположного пола. Один
мальчик в качестве привлекательного образа выбрал женщину (маму). Другой мальчик (5%) в качестве
привлекательного образа выбрал девочку-дошкольницу, пояснив, что это Ира (девочка из группы), с
которой он хочет играть. Воспитатели пояснили нам, что Ира – лидер в группе сверстников. Вероятно,
мальчику хотелось бы привлечь к себе ее внимание.
4. Непривлекательный образ
В качестве непривлекательного образа большинство детей (70%) выбирали образ младенца.
Один ребенок (5%) выбрал мужчину, пояснив, что «это папа, он приходит злой, и кричит на маму». Еще двое (10%) детей (мальчик и девочка) выбрали образ старушки. При этом девочка объяснила
свой выбор тем, что она не хочет быть старой, т.к. у старушек «все болит». Мальчик, вероятно, не
идентифицировал образ с собой, т.к. объяснил, что у них в подъезде живет старушка, которая «все
время ругается».
Один мальчик (5%) выбрал образ младенца-девочки, сказав, что у него есть маленькая сестренка, которая все время плачет, и мама носит ее на руках. Одна девочка (5%) выбрала образ мужчины
(отца), и один мальчик (5%) не смог определиться с выбором.
Далее мы обследовали детей с помощью опросника гендерных представлений и объекта идентификации И.И. Таран. Основной задачей было выявить особенности представлений детей о полоролевых моделях поведения, в частности, детям задавались следующие вопросы:
1. Как ты представляешь настоящего мужчину или настоящую женщину?
2. Какими качествами они должны обладать?
3. На кого из родителей ты похож или хочешь быть похожим?
Беседа с детьми позволяет определить представления детей о мужественности и женственности, а также выбор ими объекта идентификации.
Анализируя ответы на вопрос: «На кого ты хочешь быть похожим? На папу или на маму?». Все
ответы были распределены на 3 группы: 1) ответы, в которых выражено желание походить на родителя своего пола; 2) ответы, в которых дети хотят быть похожими на родителя другого пола; 3) ответы, в
которых дети, не знают на кого они хотят быть похожими.
Таблица 1
Пол
мальчики
девочки

Выбор объекта идентификации дошкольниками с ЗПР
Типы ответов, в %
1
2
70
20
90
10

3
10
-

Исследование показало, что значительная часть детей хочет походить на родителя своего пола.
70% мальчиков и 90 % девочек хотели походить на родителя своего пола. Это служит показателем
эмоционально-познавательной ориентации на представителя своего пола, идентификации с ним.
Несколько большее количество мальчиков (20%) по сравнению с девочками (10%) в качестве
объекта идентификации выбирали родителя противоположного пола. Это, на наш взгляд, говорит о
нарушении процесса идентификации. Объяснить подобное желание можно более близкими эмоциональными связями ребёнка с родителем противоположного пола. При этом особенно близкие, эмоционально-положительные отношения возникают у дошкольника с матерью, т.к. с ней ребёнок проводит
большую часть времени. Этот фактор осложняет процесс гендерной социализации у мальчиков. И
только среди мальчиков были такие дети (10%), которые вообще не дифференцировали выбор объекта идентификации. Причиной этого кроме проблемы неадекватной идентификации может быть отстаwww.naukaip.ru
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вание в темпах психического развития.
Значимые различия в представлениях детей разного пола о мужественности наблюдались по показателю «защита слабого». У 40% девочек и только у 10% мальчиков мужественность ассоциировалась с защитой слабого. Девочки значительно чаще, чем мальчики не смогли вообще ответить, что для
них значит мужественность, каким должен быть мужчина.
Представления о женственности и содержании понятия женщина у детей дошкольного возраста
ассоциировались с добротой и внешней привлекательностью. Что, возможно, объясняется отношениями между
матерью и ребёнком, а также существующими в обществе стереотипами об образе женщины как
символе доброты и красоты. В тоже время, представления о женственности также несколько отличаются у детей разного пола. Мальчики обеих групп значительно чаще (70%), чем девочки (40%) связывали это понятие с добротой и лаской. В то же время, девочки понятие женственности значительно чаще связывали с внешней привлекательностью образа (70% девочек, и только 30% мальчиков).
Девочки чаще, чем мальчики связывали женственность с работой в быту и рукоделием (девочки
65%, мальчики 20%). А один мальчик (5%) представил это понятие как управление автомобилем, что,
возможно, связано с особенностями семейного быта.
Если рассматривать результаты нашего исследования с точки зрения структуры содержания гендерной роли ( по теории Д.Б. Эльконина), то можно сделать вывод о несформированности у старших
дошкольников с ЗПР системы «ребенок – общественный взрослый». Мы видим, что представления детей о мужественности и женственности основаны преимущественно на внешних формах проявления
гендерной идентичности. При этом ролевая манера отношений между мужчиной и женщиной, формы
выражения эмоций, гендерные ценности сформированы слабо.
Таким образом, нам удалось выявить следующие особенности гендерных представлений старших дошкольников с ЗПР:
1. большинство детей старшего дошкольного возраста с ЗПР верно идентифицируют себя по половой и возрастной принадлежности;
2. процесс гендерной идентификации более благоприятно протекает у девочек, нежели у мальчиков;
3. большинство детей хочет походить на родителя своего пола, однако часть детей в качестве
образа идентификации выбирает образ родителя противоположного пола (преимущественно мальчики), что свидетельствует о нарушении процесса идентификации.
4. у дошкольников с ЗПР представления о мужественности и женственности поверхностны и
фрагментарны.
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена новым статусом понятия самообразование в
условиях перехода отечественной педагогики от парадигмы образования к парадигме самообразования. В статье систематизированы данные исследований, посвященных культуре самообразования. На
основании проведенного эмпирического исследования определены перспективы формирования самообразовательной культуры младших школьников и задачи педагогического и родительского сопровождения данного процесса.
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Abstract: The relevance of the study is due to the new status of the concept of self-education in the context of
the transition of domestic pedagogy from the paradigm of education to the paradigm of self-education. The
article systematizes the research data on the culture of self-education. On the basis of the empirical study, the
prospects for the formation of the self-educational culture of junior schoolchildren and the tasks of pedagogical
and parental support of this process are determined.
Key words: self-education paradigm, self-educational activity, culture of self-education, self-educational competence, self-development, GEF, junior schoolchild.
Концептуальный переход современной России от парадигмы образования к парадигме самообразования – перспективное направление педагогической теории и практики. Самообразование рассматривают как условие обучения, как процесс, параллельный образованию, и как путь его продолжения. Феномен самообразования приобретает особое значение в контексте реализации принципа обучение в течение всей жизни, при котором основным субъектом планирования, организации, регулирования и осуществления образования выступает сам человек, а процесс образования перерастает в
процесс самообразования [9, с. 8].
История формирования понятия самообразования восходит к работам русских педагогов XIX-XX
вв. К. Д. Ушинский считал, что самостоятельность в приобретении знаний – ведущий стимул развития
личности [8, с. 329]. Обосновав важность процесса самообразования, он указал пути успешного решения этой задачи, одним из которых является всестороннее знание личности воспитанника, его сильных
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и слабых качеств. Идеи самообразования разрабатывались и Н. К. Крупской, которая особенно интересовалась проблемами содержания, форм и методов самостоятельной работы, направленной на совершенствование собственных знаний, умений и навыков обучающихся, и выступала против бессистемности в самообразовании, мешающей гармоничному развитию учащихся [7, с. 126]. Сегодня понятие самообразования трактуется как «специально организованная, самодеятельная, систематическая
познавательная деятельность, направленная на достижение определенных личностно и/или общественно значимых образовательных целей» [6, с. 11].
В целом самообразовательная деятельность понимается как целенаправленная и систематическая познавательная деятельность человека, в процессе которой он самостоятельно пополняет и совершенствует свои знания и умения, осуществляя тем самым качественное саморазвитие личности. Ю.
Е. Калугин определяет самообразовательную деятельность как процесс освоения определенных элементов социального опыта [5, с. 9]. Н. В. Бухлова рассматривает самообразовательную деятельность
как совокупность нескольких «само» [3, с. 25] (см. табл.1).
Таблица 1
Самообразовательная деятельность
«само»:
Самооценка

- умение оценить свои возможности.

Самоопределение

- умение найти свое место в жизни и обществе, осознать свои интересы.

Самоучёт

- умение принимать во внимание свои качества.

Самоорганизация

- умение найти источник познания и адекватные своим возможностям формы самообразования, планировать и организовывать рабочее место и деятельность.

Самореализация

- реализация личностью своих возможностей.

Самоконтроль

- способность контролировать свою деятельность.

Самокритичность

- умение критически оценивать преимущества и недостатки собственной работы.

Саморазвитие

- результат процесса самообразования.

Сформированная совокупность всех этих «само» предполагает сознательную самообразовательную деятельность обучающихся.
Сегодня с понятием самообразования связан целый ряд близких по смыслу понятий, которые его
дополняют и структурируют, определяют границы применения данного термина. Системообразующей
является самообразовательная компетенция, интегрирующая в собственном развитии формирование
всех остальных компетенций и являющаяся не только целью, но и средством эффективного развития
личности в образовательном процессе [9, с. 11]. Поэтому проблема формирования самообразовательной компетенции приобрела сегодня особую актуальность.
Структура самообразовательной деятельности включает мотивы (мотивацию), потребности личности, цели, средства и действия. В числе мотивов самообразования А. К. Громцевой выделены следующие: 1) социально значимые мотивы (идеалы и жизненные планы обучающихся); 2) побудительная
сила познавательного интереса (обучающийся буквально «нуждается» в самообразовании, его познавательная активность настолько велика, что он не может ограничиться лишь предлагаемыми знаниями,
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умениями и навыками); 3) потребность личности в самосовершенствовании (обучающийся осознает
необходимость самообразования для удовлетворения каких-либо его конкретных целей);
4) всевозможные формы увлечений (действительно, увлечения дают мощный толчок для самообразования, так как в данном случае проявляется явный интерес к определенной деятельности) [4, с. 109].
Самообразовательная деятельность обучающихся, по наблюдениям А. К. Громцевой, имеет
структурный характер и включает уровни: 1) подготовительный (ориентировочный), на котором обучающийся осваивает новую информацию, которая имеет для него лишь ориентировочный, ознакомительный смысл; 2) организационный, когда обучающийся изучает системы знаний и умений при формирующемся познавательном интересе и неярко выраженной потребности в самообразовании; 3) уровень сформировавшейся самообразовательной деятельности по системному усвоению знаний и умений, побуждаемой интересом; познавательная потребность сформирована; 4) уровень, при котором
регулярность и мотивация к занятиям самообразованием обусловлены образовательными потребностями и познавательными интересами [4, с. 112]. Г. И. Берецков выделяет в процессе самообразования
и этап пропедевтики самообразования: это особый вид образования, включающий целенаправленные
и последовательные действия педагога или другого компетентного лица по формированию определенных знаний, навыков и умений самообразовательной деятельности [2, с. 6–7].
К компонентам успешной и осмысленной самообразовательной деятельности В. А. Белогурова
относит следующие: 1) организация поэтапного движения к достижению заданных целей (определенный алгоритм действий); 2) совершенствование образовательной среды (отбор содержания обучения,
который обусловлен мотивацией и приоритетами обучающихся, создание алгоритмов учебных действий); 3) моделирование индивидуальной образовательной траектории обучающегося в границах общей образовательной среды (темп обучения, оптимальное соотношение уже известной и новой учебной информации) [1, с. 221].
Культура самообразования формируется в школьном возрасте. Она развивает самостоятельное
мышление школьника и активизирует его творческую активность. Смысл самообразования в школе заключается в удовлетворении познавательной активности учащегося, в процессе чего намечается уже
его собственная программа самообразования [1, с. 225]. С точки зрения педагогики, процесс самообразования обязательно требует специального педагогического сопровождения. Данный процесс возникает не естественным образом, а лишь в результате специально организованного педагогического влияния и обеспечения.
Чтобы выявить наличный уровень сформированности самообразовательной культуры младших
школьников и определить задачи педагогического и родительского сопровождения данного процесса,
мы провели анкетирование учителей начальных классов МБОУ СОШ №7 г. Конаково и родителей обучающихся. Представим полученные нами данные.
Педагогам было предложено ответить на 6 вопросов, один из которых звучал следующим образом: «Чем для вас является процесс самообразования младшего школьника? Охарактеризуйте его». От
респондентов были получены разные ответы, некоторые из них представлены ниже.
 «Самообразование младшего школьника для меня – процесс архиважный. Это познавательная деятельность ребёнка, которая раскрывает его как личность».
 «Это самостоятельное и осознанное желание познавать новое, неизвестное. То, что выходит за рамки школьной программы».
 «Самообразование – это систематическая, самостоятельная, познавательная деятельность
учеников, направленная на приобретение ими новых знаний и умений. Если у ребёнка недостаточно
развиты память, внимание, мышление, то ему трудно будет заниматься самообразованием. Но я всегда готова помочь ученикам».
 «Данный процесс для меня – это словно путешествие ребёнка в другую страну, в другой
мир. Открывая всё новые и новые дополнительные знания, ученики становятся более любознательными, активными, старательными и на уроках в школе» [архив автора].
Из полученных данных следует, что учителя понимают важность формирования самообразовательной культуры младших школьников и готовы принять активное участие в этой работе, однако они
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слабо представляют целевые и организационные особенности данного процесса и содержание педагогического его сопровождения. Мы считаем, что в целях оказания оптимальной помощи ученикам в данном процессе педагогам необходимо выстроить стратегию самообразования обучающихся по следующим пунктам: 1) организация (алгоритм действий); 2) совершенствование (отбор информации); 3) индивидуальное моделирование. Учителям должны быть известны и способы самообразовательной деятельности на уровне начального образования: 1) целевая индивидуальная проектная деятельность; 2)
целевой познавательный эксперимент; 3) целевое проблемное обучение; 4) ролевые игры; 5) целевая
внеклассная самостоятельная работа; 6) информационная культура самообразования начального
уровня – поиск и представление информации.
Родители учащихся 2 «г» класса МБОУ СОШ №7 г. Конаково отвечали на 5 вопросов, среди которых был следующий: «Чем для вас является процесс самообразования ребёнка? Как Вы могли бы
охарактеризовать данный процесс?» Приведем некоторые ответы.
 «Самообразование ребёнка заключается для меня в том, что ребёнок сам смотрит образовательные программы, читает книги».
 «Это процесс развития личности. Самообразование дополняет школьную программу».
 «Процесс самообразования – важный способ получения знаний, способствующий полноценному развитию личности ребенка».
 «Самообразование – это разностороннее развитие личности ребёнка. Это необходимо для
умственного, физического и нравственного развития».
 «Это получение знаний путём самостоятельных занятий вне стен школы, в домашних условиях».
 «Для меня процесс самообразования является способом получения знаний без участия учителей».

«Это самостоятельная, дополнительная, активная работа по усовершенствованию знаний
(их углубление, расширение)».
 «Это способ получения дополнительных знаний, активность в изучении окружающего мира
методом проб и ошибок».
 «Самообразование – это различная деятельность ребёнка, которая развивает его всесторонне, и при этом доставляет удовольствие от данной деятельности. Самообразование необходимо,
так как развивает уверенность в себе и способствует получению знаний» [архив автора].
Таким образом, родители готовы помочь обучающимся, объяснить ребёнку, почему так важен
процесс самообразования, как пользоваться библиотекой или искать нужную информацию в Интернете. Однако содержание и формы родительского сопровождения процесса формирования самообразовательной культуры младших школьников известны далеко не каждому родителю. Необходимо провести просветительскую работу с родителями, объяснить им, что именно в младшем школьном возрасте
ребенок овладевает системой действий, необходимых для успешной самообразовательной деятельности в будущем. Эта система включает в себя усвоение ребенком начальных знаний о значимости самообразования, о собственных познавательных интересах, формирование умений работы с текстом,
поиска информации в библиотеке и сети Интернет, отбора и представления необходимой информации,
рациональной организации самостоятельной работы и т.д.
Родителям доступно влияние и на мотивационный компонент культуры самообразования ребёнка. Мотивационный компонент заключается в осознании смысла и роли самообразовательной деятельности для самореализации, саморазвития и, в итоге, будущей профессиональной деятельности.
Связать задачи самообразования с задачами профессии, которую в будущем хотел бы получить ребёнок, вполне реально.
Потребность в самообразовании является характерным качеством развитой личности, необходимым элементом ее духовной жизни [1, с. 219]. Самообразование связано с проявлением значительных волевых усилий, высокой степенью сознательности и организованности человека, принятием на
себя внутренней ответственности за свое самосовершенствование. Если раньше самообразование
происходило в основном с помощью выписанных газет, журналов и прочитанных книг, то в современXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной России данный процесс разнообразен и доступен каждому. Вокруг – огромное количество книг, методических пособий, учебников. В любом городе, селе, в любой деревне – есть библиотека. Практическая каждая семья сейчас имеет компьютер с доступом в сеть Интернет. Там находится множество
статей, тренингов, мастер-классов, уроков, видео-лекций, тех же учебников и пособий на различные
темы.
На основании проведенного эмпирического исследования можно сделать вывод, что для учителей и родителей школьников процесс самообразования обучающихся крайне важен и, что самое главное, актуален. И руководству школы необходимо проводить разъяснительно-просветительскую и методическую работу по обучению учителей и родителей культуре педагогического и родительского сопровождения данного процесса. Разработка модели педагогического и родительского сопровождения процесса самообразования обучающихся — насущная задача современной педагогики. Ее решению будут
посвящены наши дальнейшие исследования.
Список литературы
1. Белогурова В. А. Научная организация учебного процесса. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 448 с.
2. Берецков И. Г. Пропедевтика самообразования в подготовке будущего учителя: учеб. пособие к спецкурсу. Челябинск: ЧГПИ, 1982. 32 с.
3. Бухлова Н. В. Организация самообразовательной деятельности учащихся. М.: ИГ «Основа»,
2003. 67 с.
4. Громцева А. К. Формирование у школьников готовности к самообразованию: [учеб. пособие
по спецкурсу для пед. ин-тов]. М.: Просвещение, 1983. 144 c.
5. Калугин Ю. Е. Связующие элементы образования и самообразования: учеб. пособие. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1998. 104 с.
6. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред.
пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2003. 176 с.
7. Крупская Н. К. Педагогические сочинения: в 10 т. М.: Изд-во АПН, 1960. Т. 9. 840 с.
8. Ушинский К. Д. Собрание сочинений: в 11 т. М.; Л.: АПН РСФСР, 1950. Т. 8. 776 с.
9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /
М-во образования и науки Рос. Федерации. М.: Просвещение, 2011. 48 с. (Стандарты второго поколения).
© Ю.И. Сметанникова, 2017

www.naukaip.ru

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

286
УДК 370
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Аннотация. В статье рассматривается учебная школьная экскурсия как эффективная форма учебного
процесса, которая на основании изучения и использования краеведческого материала, способствует
активному усвоению знаний и формированию практических умений и навыков, соответствующих географическим методам исследования. Автор предлагает в ходе проведения учебной школьной экскурсии использовать рабочую тетрадь как особое учебное пособие, которое активизируя учебнопознавательную деятельность учащихся, помогает им усваивать учебный предмет.
Ключевые слова: учебная школьная экскурсия, наглядность, проблемное обучение, методы научного
исследования, рабочая тетрадь.
WORKBOOK FOR SCHOOL EXCURSIONS AS AN EFFECTIVE FORM OF METHODOLOGICAL
SUPPORT OF EDUCATIONAL PROCESS
Morozova Anastasiya Konstantinovna
Abstract. The article discusses educational school trip as an effective form of educational process, which is
based on the study and use of local material, promotes active mastering of knowledge and formation of practical skills relevant to geographic research methods. The author offers during the school tours to use the workbook as a specific training aid that activating learning activity of students, helps them learn a subject.
Key words: educational school tour, presentation, problem-based learning, research methods, workbook.
В системе основного общего образования география – единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарнообщественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся комплексное представление
о географической среде как среде обитания человечества посредством знакомства с особенностями
жизни и хозяйства людей в разных географических условиях, целостное восприятие мира не в виде
выбора обособленных природных и общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии
целостных природно-общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по
определенным законам.
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Школьная программа по географии предусматривает проведение экскурсий, как в природу, так и
хозяйственные предприятия с целью наблюдения и изучения учащимися различных объектов и явлений действительности. Являясь самостоятельной формой обучения, экскурсия входит важной составной частью в систему учебно-воспитательной работы в современном школьном образовании и вносит
свой весомый вклад в формирование всесторонне развитой личности.
На экскурсиях учащиеся учатся анализировать наблюдаемые на местности особенности природы и хозяйственной деятельности людей, сравнивать различные географические объекты и территории. Школьные учебные экскурсии, которые строятся на изучении, накоплении и использовании краеведческого материала, способствуют активному усвоению знаний и формированию практических умений и навыков, соответствующих географическим методам исследования.
Наглядность – уникальная особенность экскурсии: удельный вес зрительной и слуховой наглядности в получении информации на экскурсии составляет более 70 процентов. Благодаря наглядности,
обучающиеся усваивают знания, которые используют на занятиях. Знания становятся опорным фактическим материалом при восприятии новой темы, при обобщении и формировании соответствующих
выводов. Экскурсионные наблюдения используются также для проверки, исправления, уточнения уже
имеющихся у учащихся знаний и представлений, для обогащения их новыми конкретными данными.
Проведение учебных школьных экскурсий предполагает выполнение учащимися простых исследований таких, как ориентирование на местности, изучение рельефа местности, умение ориентироваться на местности, изучение почвы методом химического анализа, проведение метеорологических
или фенологических наблюдений, собирают материалы по истории родного края. При этом они используют методы научного исследования, приобщаются к научной деятельности.
Под технологией проблемного обучения понимается такая организация учебных занятий, которая
предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную
деятельность учащихся по их разрешению.
Во время экскурсии учащиеся переносят знания в реальную ситуацию, открывают для себя новые способы решения познавательных задач. Например, на экскурсии по изучению водных объектов
(рек) местности учащиеся рассматривают особенности поверхности и горных пород поймы реки, обращая внимание на пологое возвышение, протянувшееся вдоль берега реки, называемым прирусловым
валом. Им дается задание сделать прикопки на этом валу и в центральной части поймы, чтобы выявить различие горных пород, их слагающих. После того как будет обнаружено, что они сложены разными породами, выявляются причины этих различий [1. c.34].
Без научно-методического обеспечения проведение любой учебной школьной экскурсии вызовет
ряд затруднений и не даст того образовательного результата на который мы нацелены.
Эффективным видом методического обеспечения учебной школьной экскурсии является рабочая
тетрадь. Рабочая тетрадь – это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебной дисциплины. Рабочая тетрадь
способствует активизации самостоятельной работы учащихся в процессе освоения теоретического и
практического материала при выполнении различных учебных заданий. В рабочей тетради, размещенные разнообразные задания, упражнения, тесты, графическая и проектная документация, направлены
на формирование у учащихся системного мышления, развитие их творческих и исследовательских
способностей.
Актуальность использования рабочей тетради в ходе проведения учебной школьной экскурсии
заключается в оптимальном сочетании информационного содержания и возможностью активизации
мыслительной деятельности учащихся, а также это способ организации индивидуального образовательного маршрута учащихся.
Нами разработана рабочая тетрадь к учебной школьной экскурсии «Вода – бесценный дар природы» по теме «Внутренние воды».
Возраст: учащиеся 6-х, 7-х и 8-х классов.
Цели: ознакомление с внутренними водами Лодейнопольского района, приобретение умений и навыков простейших гидрологических исследований, формирование экологической культуры и грамотности.
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Вид экскурсии: исследовательская, учебно-тематическая.
Методы и методические приемы: показ, рассказ, беседа, практическая, исследовательская, самостоятельная работа.
Место проведения: Лодейнопольский район Ленинградской области.
Маршрут экскурсии: г. Лодейное Поле – с. Алеховщина – д. Акулова гора – г. Лодейное Поле.
Краеведческое изучение гидрологических условий края охватывает все виды природных вод на
его территории, тесно связано с усвоением ими гидрологических понятий, содержащихся в курсах физической географии.
В ходе экскурсии учащиеся знакомятся с такими водными объектами как р. Свирь, р. Оять, болотами, оз. Савозеро.

М а р ш р у т э к с к у р с и и
Лодейное полес.АлеховщинаАкулова гора –
Лодейное поле

192
км

Рис. 1. Схема учебной школьной экскурсии

Рис.2. Титульный лист рабочей тетради
XI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

289

Структура рабочей тетради:
- обращение к учащимся;
- тематическое наполнение содержания учебного материала в виде разделов (обязательно иллюстрированное);
- система контрольных вопросов и заданий к разделу;
- место для ответов учащихся и выполнения ими заданий;
- словарь терминов;
- библиография [2].
Виды заданий рабочей тетради к учебной школьной экскурсии «Вода – бесценный дар природы».
Реки
1. Отгадай загадку. Вставьте, пропущенные слова
Струится дождик за жнивье..
Туман над речкой хороводит
Бушует ливень.. Это всё –
______________ ________ в природе.
За каплей капля,
За годом год
Идёт, идёт _________________.
Дожди.. Туманы.. Горы льда
Грохочет море у причала…
Вновь возвращается ______
Туда, где путь свой начинала.
Л. Дайненко
2. Задания на знание понятий. Дайте определение понятиям
Река______________________________________________________________
Озеро_____________________________________________________________
Болото____________________________________________________________
Канал_____________________________________________________________
Пруд______________________________________________________________
3. Работа с картой
Обозначьте на карте цифрами следующие
объекты:
1. Исток
2. Устье
3. Направление течения
4. Левый берег
5. Правый берег
6. Бассейн
7. Водораздел

Рис.3 Бассейн реки Свирь
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4. Дайте характеристику одной из самых больших рек Ленинградской области
Название реки
Бассейн океана
Характер течения
Строение речной долины
Тип водного режима
Источники питания
Крупные города, расположенные на реке
Возможности хозяйственного использования
Экологические проблемы
5.

река Свирь

Определение скорости течения реки Оять поверхностными поплавками
№ по- Расстоя- Время проПродолжительплавка ние между хождения по- ность хода поплавстворами плавка через
ка
(м)
створ(сек)
(сек)
заполняется до
начала пуска поплавков

Скорость
движения поплавка
(м/сек)

верх- нижний
ний
створ створ

6. Дайте определение понятиям
Плёс________________________________________________________________
Перекат_____________________________________________________________
Пороги______________________________________________________________

Рис.4. Схема образования плесов, перекатов, порогов
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Озера
1. Определение относительной прозрачности воды озера Савозеро с помощью диска Секки
№
Максимальная длина погр уСреднее
Сравнение
женного шнура (см)
значение
1

Ладожское озеро – 3 м.
Озеро Байкал – 40 м.
Дистиллированная вода – 80 м.

2
3

Болота
1. Отгадай загадку
Все обходят это место: здесь земля, как будто тесто,
Здесь осока, кочки, мхи, нет опоры для ноги ___________
1. Назовите необходимые условия образования болот:_______________________________
2. Почему нельзя осушить все болота?_____________________________________________
Задания с иллюстрациями
1 Какой русский художник является автором данных произведений?________

Рис.5. «Золотая осень»

Рис.6. «Река Оять»

2. Кроссворд на тему «Гидросфера: воды и суши»
По горизонтали:
1. Место, где водоток (напр., река или ручей) берёт своё начало.
4. Резкий и кратковременный подъем
уровня воды в реке, увеличение расхода воды,
возникающее в результате обильных дождей,
интенсивного таяния снега, ледников, залповых
сбросов воды из водохранилищ.
6. Геологическое тело, сложенное ледниковыми отложениями.
8. Наибольшая в году водность реки, когда
проходит значительная часть годового стока.
9. Водная оболочка Земли
12. Природный постоянный водный поток
значительных размеров с естественным течением

По вертикали:
2. Водоток, впадающий в более крупный
водоток.
3. Участок ландшафта, характеризующийся избыточным увлажнением, влаголюбивым
живым напочвенным покровом.
5. Искусственный водоём для хранения
воды с целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы и водоплавающей птицы, а также
для санитарных, противопожарных и спортивных
потребностей.
7. Искусственный водоём, образованный,
как правило, в долине реки водоподпорными сооружениями для накопления и хранения воды в
целях её использования в народном хозяйстве.
10. Затопление водой местности в резуль-
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13. Масса льда преимущественно атмосферного происхождения
14. Конечный участок реки, место впадения реки в водохранилище, озеро, море или другую реку (по современной терминологии).
15. Условная топографическая линия на
земной поверхности, разделяющая бассейны
двух или нескольких рек, озёр, морей или океанов, направляя сток атмосферных осадков по
двум противоположным склонам.

тате подъема уровня воды в реке, озере или море.
11. Наиболее пониженная часть долины,
выработанная потоком воды, по которой осуществляется перемещение основной части донных наносов и сток воды в междупаводочные
периоды.
16. Время самого низкого уровня воды в
реке при уменьшении стока с водосборной площади летом во время сухой погоды, когда водность реки поддерживают лишь подземные воды, и зимой при ледоставе.

2
3
1
5/4

7
6

10

16

11
15
9
12
8
13
14
Вопросы для рефлексии
Сегодня я узнал ____________________________________________________
Сегодня я научился _________________________________________________
Я понял, что _______________________________________________________
Я хотел бы узнать __________________________________________________
Нарисуйте плакат «Берегите воду!»
Таким образом, важнейшее назначение учебных школьных экскурсий заключается в выявлении
жизненности и актуальности учебного материала, в закреплении и конкретизации знаний, полученных
на занятиях, в применении знаний и умений на практике. А рабочая тетрадь в организации учебной
школьной экскурсии создаст условия, которые способствуют творческому овладению знаниями, навыками, умениями и развитию мыслительных способностей учащихся. Она выступает как способ организации
индивидуального образовательного маршрута учащихся.
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УДК 796.8

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
РУКОПАШНОМУ БОЮ КУРСАНТОВ И
СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ
Старший преподаватель
кафедры физической подготовки, кандидат педагогических наук
Волгоградская академия МВД России
Аннотация: работа посвящена проблемному вопросу обучения рукопашному бою курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России. В работе доказано, что разработанная и научно
обоснованная методика обучения рукопашному бою будущих сотрудников МВД России на основе базовой техники кикбоксинга является более прогрессивной, по сравнению с общепринятой методикой, основанной на технике классического бокса, так как повышает эффективность соревновательной деятельности за счет приобретенного более качественного выполнять в ходе поединка удары и защиты
ногами.
Ключевые слова: рукопашный бой, курсанты и слушатели, МВД России, кикбоксинг.
THE EFFICIENCY OF THIS METHOD OF TRAINING MELEE CADETS AND LISTENERS OF
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA
Isaev R. A.
Abstract: the article is devoted to the problematic question of training melee cadets and listeners of educational institutions of the MIA of Russia. It is proved that the developed and scientifically validated methods of
teaching fighting to new employees based on the basic techniques of kickboxing is more progressive, compared with the conventional technique based on the technique of classical Boxing, as it improves the efficiency
of competitive activity due to purchased higher quality to perform in the course of the fight the shock and protect the feet.
Keywords: hand to hand combat, cadets and listeners of the MIA of Russia, kickboxing.
Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спорта, так как включает в себя технический арсенал практически всех боевых искусств и спортивных единоборств, в которых разрешается применять контролируемые удары, броски, удержания, болевые и удушающие приемы в зависимости от конкретной динамической ситуации поединка.
Однако в настоящее время сложился ряд неблагоприятных условий в подготовке курсантов вузов
МВД России по рукопашному бою: необоснованно низкий статус рукопашного боя, который является
лишь тематическим разделом физической подготовки; малые временные затраты на обучение рукопашному бою; наличие большого количества курсантов, не имеющих предварительной подготовки в
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спортивных единоборствах.
Практика подготовки спортсменов рукопашного боя показывает, что наиболее эффективные оказываются в реальном поединке сотрудников МВД не только удары руками, но и удары ногами, современный кикбоксинг в своем арсенале содержит наиболее рациональные и эффективные технические
приемы, заимствованные как из классического бокса, так и восточных боевых искусств, где сочетаются
одновременно удары руками и ногами.
Поэтому, кикбоксинг может вполне претендовать на роль одного из основных средств качественного и эффективного обучению технике рукопашного боя сотрудников МВД России.
В результате анализа научно-методической литературы установили, подавляющая часть изучаемых в высших образовательных учреждениях МВД России приемов обезоруживания и задержания
преступников основывается на боевом самбо, в основе которого положена захватно-бросковая техника.
Эта же техника является основой для изучения рукопашного боя, где ударам курсанты обучаются по
методикам классического бокса. Кроме этого, у специалистов нет единого мнения в подходах к обучению курсантов и слушателей вузов МВД России технике рукопашного боя. Что остается открытым вопрос: лучше обучать курсантов и слушателей сразу технике рукопашного боя, или же последовательно
осваивать технику контактной борьбы (дзюдо, самбо) и ударных единоборств (каратэ, кикбоксинг, тхэквондо)? [1, 3, 10]
В ходе логического анализа мы пришли к заключению, что рукопашный бой сотрудников ОВД целесообразно рассматривать с нескольких позиций.
Первая – это прикладной рукопашный бой, который предусматривает обучение технике обезоруживания и задержания правонарушителей или преступников. Обучение и выполнение всех приемов
осуществляется в весьма ограниченных условиях, в большей мере схватка носит условный характер,
то есть удары и броски выполняются не в полном контакте и в полную силу.
Вторая – это спортивный рукопашный бой, который проводится в рамках правил соревнований и
предусматривает учебно-тренировочную или соревновательную рукопашную схватку двух курсантов
между собой. Такой рукопашный бой является основным средством психологической и техникотактической подготовки будущих сотрудников МВД к реальной рукопашной схваткой с правонарушителем или преступником.
Третий – это реальный рукопашный бой с правонарушителем или преступником, который всегда
происходит без каких либо правил и ограничений, а предусматривает только один результат – превосходство и победу сотрудника МВД. Такой в процессе обучения поединок можно только моделировать,
создавая условия максимально приближенные к реальным ситуациям. Оказалось, что схема рукопашной схватки с противником, когда главной целью является победа над ним (обездвиживание или задержание), достаточно проста: удар ногой на дальней дистанции, связка ударов руками на средней и
бросок на близкой дистанции. Наиболее распространенными боевыми искусствами и спортивными
единоборствами, в которых удары руками занимают одно из центральных мест, в подготовке будущих
сотрудников МВД являются: бокс, кикбоксинг, каратэ, тхэквондо, муай-тай, сават.
Однако в большей мере схеме рукопашной схватки соответствует кикбоксинг. Так, в кикбоксинге
стойка спортсмена, положение его рук и перемещения заимствованы из классического бокса. Из бокса
взята и техника ударов руками (прямой, боковой и снизу), но дополнена круговыми ударами из каратэ.
Предпочтительной дистанцией для успешного боя является – средняя и ближняя. Техника защиты также напоминает классический бокс (подставки, уходы, уклоны, в том числе и при помощи перемещений),
но расширена за счет блоков и отбивов, заимствованных из каратэ и тхэквондо. То есть, кикбоксинг, в
конечном итоге, включает технику ударов руками и ногами, а также защиту от атак противника, соединяющих наиболее эффективные приемы из бокса, каратэ и тхэквондо [8, 9].
Кроме того, что основные виды ударов руками и ногами кикбоксинга весьма эффективны в рукопашном бою, они ещё и достаточно просты в техническом исполнении, а, следовательно, и в их освоении. Этот факт имеет немаловажно значение, когда время на обучение технике рукопашного боя жестко ограничено учебным планом любого высшего образовательного учреждения МВД. Таким образом,
можно констатировать, что в основе техники обучения рукопашного боя будущих сотрудников МВД
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России должен быть положен кикбоксинг.
Учитывая, что между всеми аспектами обучения рукопашного боя будущих сотрудник МВД существуют определенные функциональные связи, их графически можно представить в виде рисунка.
Так, конечной целью всего процесса обучения боевым приемам борьбы выступает реальная рукопашная схватка с правонарушителем и преступником. Основным средством для подготовки будущих
сотрудников к эффективным действиям в такой ситуации является спортивный рукопашный бой по
установленным правилам. Для того чтобы курсанты и слушатели высших учебных заведений МВД России овладели всеми необходимыми техническими и тактическими элементами спортивного и реального
рукопашной боя, они изучают основные приемы самбо и боевого самбо, а также основные технические
действия кикбоксинга.
Все выделенные экспертами технические действия были разделены на две группы: базовые, составляющие основу техники кикбоксинга, и специализированные, направленные на подготовку курсантов и слушателей к рукопашному бою. В группу базовых технических действий включили. стойки, перемещения, одиночные удары руками и ногами, подсечки, а так же защиты руками и ногами.Специализированную группу технических действий составили их комбинации. Важно подчеркнуть,
что эксперты считают наиболее эффективными двухударные и трехударные комбинации, выполняемые руками и ногами. Именно такие комбинации позволяют вывести противника из равновесия, быстро
сократить дистанцию боя и перейти непосредственно к захвату и броску. Всего предлагается курсантам
и слушателям освоить 15 комбинаций ударов, но при этом каждому, в зависимости от индивидуальных
особенностей, следует достаточно хорошо изучить на собственный выбор только 7-9 комбинаций. Из
них 4-5комбинаций ударов применительно к спортивному рукопашному бою, и 4-5 – к реальному бою с
невооруженным преступником.
Для проверки эффективности разработанного подхода проводился педагогический эксперимент,
в котором приняли участие две группы курсантов, обучающихся по специальности «правоохранительная деятельность».
Суммарное количество учебных часов на освоение ударной техники рукопашного боя и её совершенствования в тренировочных боях у обеих групп составило 54 часа. Была сохранена также и последовательность изучения программного материала. Единственное, чем отличался экспериментальный вариант от общепринятого – полная замена содержания учебных занятий, посвященных обучению
технике ударов и боксу, содержанием, направленным на освоение техники кикбоксинга. Детальное
распределение учебного материала по изучаемым темам (техническим действиям) кикбоксинга в экспериментальной методике представлено на очередном слайде.
В начале педагогического эксперимента курсанты обеих групп проходили педагогические испытания, в которых определялся уровень их физической подготовленности, силы и быстроты ударов ногами и руками. Физическая подготовленность курсантов обеих групп определялась по результатам педагогических тестов, рекомендуемых Наставлением и используемых кафедрой боевой и физической
подготовки Волгоградской академии МВД России.
Статистический анализ показал, что опытная и контрольная группы курсантов до педагогического
эксперимента имели практически одинаковый уровень физической подготовленности, то есть были относительно однородные.
Практически не зафиксировано статистически достоверных различий у курсантов опытной и контрольной группы в показателях силы, импульса и энергии одиночных прямых ударов руками и ногами
курсантов опытной и контрольной группы.
После педагогического эксперимента в опытной и контрольной группах вновь было проведено
комплексное испытание. Только теперь кроме тестов, определяющих уровень физической подготовленности и показателей силы ударов руками и ногами, были включены: экспертный анализ техники выполнения ударов руками и ногами по боксерским мешкам; результаты выполнения боевых приемов
задержания и обезоруживания нарушителя; результаты и показатели соревновательной деятельности
в рукопашном бое.
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Результаты тестирования физической подготовленности позволяют утверждать, что у курсантов
опытной и контрольной группы за четыре года обучения в Волгоградской Академии МВД России уровень физической подготовленности их значительно улучшились. Причем это улучшение статистически
достоверной на уровне значимости от 95 до 99,9 %. Тем не менее, межгрупповое сравнение показателей физической подготовленности курсантов опытной и контрольной групп после педагогического эксперимента не выявило ни одного статистически значимого различия в результатах тестов, как это было
и до начала эксперимента.
Несколько другая картина сложилась после тестирования курсантов опытной и контрольной
группы силы прямых ударов руками и ногами после педагогического эксперимента. Так, из двенадцати
показателей только в двух не зафиксировано статистически достоверного различия их средних величин. Это – сила ударов правой и левой рукой. То есть, при обучении ударов руками по методике классического бокса и кикбоксинга сила удара возрастает практически одинаково. Но вот скорость удара и
его энергия у курсантов, обучаемых рукопашному бою на основе кикбоксинга, после четырех лет обучения значительно превышают аналогические показатели курсантов контрольной группы.Такой явный
прогресс у курсантов опытной группы в силе, скорости и энергетике прямых ударов руками и ногами
объясняется результатами оценки техники этих ударов Группа квалифицированных экспертов оценивала технику ударов по боксерскому мешку у курсантов опытной и контрольной группы. В результате
установили, что у курсантов опытной группы все оценки за технику выполнения прямых и боковых ударов по боксерскому мешку стали выше, чем у курсантов контрольной группы. Причем, наиболее существенное различие зафиксировано в оценках техники ударов ногами.
Однако курсанты опытной группы получили у экспертов и более высокие оценки за технику ударов руками. Дело в том, что обучение основам техники кикбоксинга включает не только освоение ударов руками, но и более сложные перемещения, чем в классическом боксе, а также удары ногами и подсечки.
Таким образом, разработанная методика обучения техники рукопашного боя курсантов Волгоградской академии МВД России на основе кикбоксинга оказалась более эффективная при освоении
технику ударов как ногами, так и руками, что привело к существенному возрастанию силы, скорости и
энергии ударных действий.
Кроме этого эксперты значительно выше оценили у курсантов опытной группы и технику выполнения боевых приемов задержания и обезоруживания нарушителя. Из восьми основных групп упражнений курсанты опытной группы в шести показали оценки лучше, чем курсанты контрольной группы.
Различия статистически значимы на уровне достоверности от 95 до 99,9 %. В двух группах упражнений
(защита от угрозы огнестрельным оружием в упор, взаимодействие при силовом задержании) в средних оценках обеих групп испытуемых различий после эксперимента не обнаружено.
Следовательно, можно констатировать, что разработанная методика обучения курсантов Волгоградской академии МВД России рукопашному бою на основе техники кикбоксинга оказалась более эффективной при освоении боевых приемов задержания и обезоруживания нарушителя, чем традиционная, применяемая в большинстве вузов МВД.
На очередном слайде представлены показатели эффективности рукопашного боя курсантов
опытной и контрольной группы после педагогического эксперимента.
У курсантов опытной группы после педагогического эксперимента эффективность атакующих
ударов ногами составила почти одну треть, то есть каждый третий удар ногами достигал цели. У курсантов контрольной группы эффективным оказывался каждый четвертый или пятый удары ногами.
Необходимо отметить, что после педагогического эксперимента у курсантов обеих групп не
наблюдалось различия в коэффициентах эффективности атакующих ударов руками и бросках. Это
вполне объяснимо, так как удары руками и броски изучались в одинаковом объеме и с одинаковым содержанием как в опытной, так и в контрольной группе.
Практически такая же ситуация сложилась после педагогического эксперимента и с оценкой эффективности контратакующих действий. Так, контратакующие удары ногами и комбинации, которые, как
правило, начинаются с ударов ногами, у курсантов опытной группы в соревновательных поединках по
www.naukaip.ru

298

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

рукопашному бою оказались более эффективными, чем у курсантов контрольной группы. Выше у этих
курсантов и суммарный коэффициент эффективности контратакующих действий.
Защитные действия ногами курсанты опытной группы в соревновательном бое также после педагогического эксперимента выполняли более эффективно, по сравнению с курсантами контрольной
группы.
Как закономерный результат итоговый коэффициент эффективности соревновательной деятельности в рукопашном бое у курсантов опытной группы после педагогического эксперимента оказался
выше, чем у курсантов контрольной группы на 5 % при уровне статистической достоверности 99 %.
Таким образом, можно утверждать, что разработанная и научно обоснованная методика обучения рукопашному бою будущих сотрудников МВД России на основе базовой техники кикбоксинга является более прогрессивной, по сравнению с общепринятой методикой, основанной на технике классического бокса, так как повышает эффективность соревновательной деятельности за счет приобретенного
более качественного выполнять в ходе поединка удары и защиты ногами.
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Аннотация: в работе обоснованы основные дискуссии по проблеме адаптации высококвалифицированных спортсменов. Обоснована зависимость адаптации от квалификации спортсменов и направленности тренировочных нагрузок. В работе обосновано, что эффективность адаптации в процессе многолетнего тренировочного процесса следует связывать с наличием возрастных периодов, в которых специфические воздействия приводят к наиболее выраженным адаптационным реакциям.
Ключевые слова: адаптация, соревновательная деятельность, тренировочная нагрузка, спорт высших
достижений.
THEORETICAL ASPECTS OF ADAPTATION TO YEARS OF TRAINING AND COMPETITIVE LOADS
IN ELITE SPORT
Panova O.S.,
Sidorenko O. A.
Abstract: the article justifies the main discussion on the problem of adaptation of elite athletes. Substantiates
the dependence of adaptation on the training of sportsmen and orientation of training loads. This work suggests that the effectiveness of adaptation in the process of many years training process should be linked with
age-related periods in which specific effects result in the most pronounced adaptive responses.
Keywords: adaptation, competitive activity, training load, sport of higher achievements
Под адаптацией понимается формирование приспособительных реакций организма не только на
действие неблагоприятных или экстремальных условий среды, но и на действии стандартных факторов. Адаптация организма спортсмена к тренировочным и соревновательным нагрузкам, протекает по
относительно самостоятельным направлениям: происходит накопление структурных элементов и энергических потенциалов в органах и системах за счет специализации; происходит совершенствование
координационной структуры движений; совершенствуются регуляторные системы организма как целого, обеспечивающие согласованную деятельность отдельных подсистем; происходит психическое приспособление к характеру, месту и условиям тренировок и соревнований.
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Главное содержание процесса адаптации – это внутренние процессы поддержания функционального состояния гомеостатических систем и организма в целом, обеспечивающие его сохранение,
развитие, работоспособность, максимальную продолжительность жизни в неадекватных условиях среды. Адаптация спортсменов к внешним факторам представляет собой процесс перестройки функций на
разных уровнях, направленной на поддержание гомеостаза систем организма. Адаптация к спортивной
деятельности вызывает резкое снижение функциональных резервов организма. Постоянная изменчивость факторов внешней и внутренней среды определяет динамичность, непрерывность, многократность и пластичность адаптивных процессов [3, 4].
Особенность адаптированных функциональных систем заключается в гибкости и лабильности в
достижении одного и того же конечного результата при различных состояниях внешней и внутренней
среды, то есть функционирование с целью максимальной экономии ресурсов организма. В зависимости
от характера, интенсивности и точки приложения действия внешних факторов в организме могут быть
выделены функциональные системы, в которых в наибольшей степени обнаруживаются изменения
условий гомеостатического регулирования и разворачиваются адаптационные преобразования. Особо
важная сторона механизма общей адаптации заключается в том, что в составе сложных приспособительных реакций происходит усиленное образование метаболитов и гормонов, а также адаптивный
синтез, белков. Благодаря этому увеличивается функциональная мощность работающих клеточных
структур, что свидетельствует о переходе от срочной к устойчивой долговременной адаптации.
Под срочной адаптацией подразумевается процесс, реализуемый за счет постоянно действующих в организме морфофункциональных механизмов с привлечением имеющихся на момент действия
фактора резервных мощностей и ресурсов. Возможности повышения уровня функционирования обеспечиваются наличием резервов пластических и энергетических ресурсов, используемых в общих неспецифических срочных адаптационных механизмах. На этапе срочной адаптации могут быть выделены следующие стадии стресс-реакции: стадия тревоги, стадия резистентности или устойчивого неравновесного состояния, стадия истощения [2, 4].
Первая стадия связана с активизацией деятельности различных компонентов функциональной
системы, которая обеспечивает выполнение определенной работы, что проявляется в резком увеличении частоты сердечных сокращений, увеличении вентиляции легких, увеличении потребления кислорода, быстром накопления лактата в крови и т.д. Вторая стадия будет наступать, когда деятельность
функциональной системы будет протекать в стабильных (стандартных) условиях, когда все перечисленные выше параметры находятся в устойчивом состоянии. Переход в третью стадию происходит,
сли возникает нарушение баланса между запросом и его удовлетворением из-за утомления нервных
центров, которые обеспечивают регуляцию движений и деятельность внутренних органов, исчерпыванием углеводных (энергетических) ресурсов организма и др. [1].
В результате срочной адаптации происходит мобилизация структурно-пластических и энергетических и ресурсов перераспределением и преимущественной утилизацией в органах и тканях функциональной системы, что и обеспечивает поддержание в течение относительно непродолжительного времени стабильного функционирования доминирующей системы и организма в целом. Интенсивное действие физической нагрузки может привести к истощению организма и возникновению повреждающих
эффектов.
Срочная адаптационная реакция обусловлена величиной раздражителя, хорошей тренированностью спортсмена, способностью его функциональных систем к эффектному (быстрому) восстановлению. Следует отметить, что формирование срочной адаптации применительно к конкретным двигательным действиям, выражается в целесообразных по величине и особенностям взаимодействия
сдвигах различных параметров функциональных систем, совмем не означает, что формируется стадия
устойчивой адаптации. На самом деле, возникающий первоначально эффект любой по напряженности
нагрузки, заключается в возбуждении соответствующих афферентных и моторных центров, мобилизации деятельности скелетных мышц, органов кровообращения и дыхания и других, которые в совокупности образуют функциональную систему, ответственную за выполнение конкретной мышечной работы
[1]. Однако эффективность этой системы находиться в строгом соответствии с имеющимся в данный
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момент ее функциональным ресурсом, который и ограничивает объем и интенсивность выполняемой
работы. Поэтому срочная адаптация характеризуется как несовершенная, так как в ее реализации
участвуют избыточные звенья, которые непосредственно не связаны с полезным результатом [7].
Под долговременной адаптацией понимается это совокупность структурно-пластических, метаболических и функциональных механизмов, формирующихся в организме в условиях повторяющегося
действия какого-либо фактора. Таким образом, долговременная адаптация складывается в результате
повторяющегося включения срочной адаптации. В этой связи долговременную адаптацию называют
иногда кумулятивной. Устойчивость долговременной адаптации существенным образом зависит от силы, частоты и продолжительности включения в механизм срочной адаптации соответствующей функциональной системы. Формирование долговременной адаптации проходит четыре стадии.
Первая стадия связана с систематической мобилизацией функциональных ресурсов организма
спортсмена в процессе выполнения тренировочных программ определенной направленности с целью
стимуляции механизмов долговременной адаптации на основе суммирования эффектов многократно
повторяющейся срочной адаптации. Во второй стадии на фоне планомерно возрастающих и систематически повторяющихся нагрузок происходит интенсивное протекание структурных и функциональных
преобразований в органах и тканях соответствующей функциональной системы, по окончании этой
стадии наблюдается необходимая гипертрофия органов, слаженность деятельности различных звеньев и механизмов, обеспечивающих эффективную деятельность функциональной системы в новых
условиях. Третью стадию отличает устойчивая долговременная адаптация, выражающаяся в наличии
необходимого резерва для обеспечения нового уровня функционирования системы, стабильности
функциональных структур, тесной взаимосвязи регулярных и исполнительных органов. Четвертая стадия наступает при нерационально построенной, обычно излишне напряженной тренировке, и характеризуется изнашиванием отдельных компонентов функциональной системы. Такие явления могут
наблюдаться в результате использования нагрузок, выходящих за пределы адаптационных ресурсов
организма [3, 5].
Таким образом, рационально построенный тренировочный процесс предполагает первые три
стадии адаптации. Они могут относиться к различным компонентам структуры подготовленности
спортсмена и соревновательной деятельности в целом.
Однако главное различие этих фаз срочной и долговременной адаптации заключается в том, что
в процессе долговременной адаптации формируются более надежные приспособительные реакции,
позволяющие организму легко переносить влияние внешней среды, которые на этапе срочной адаптации привели бы к гибели организма. Специфичность срочной и долговременной адаптации ярко проявляется даже при применении физических нагрузок, характеризующихся одной и той же преимущественной направленностью, продолжительностью, интенсивностью, и различающихся только характером упражнений. При специфической нагрузке спортсмены в состоянии проявить более высокие функциональные возможности по сравнению с неспецифической нагрузкой. Особенности срочной и долговременной адаптации спортсменов существенно изменяются под влиянием уровня квалификации, подготовленности и функционального состояния. Чем ниже квалификация спортсмена, тем более существенно утомление, больше выражены сдвиги в состоянии наиболее активно участвующих в обеспечении работы функциональных систем, продолжительнее восстановительный период.
Таким образом, следует заключить, что эффективное развитие долговременной адаптации связано с систематическим применением повышающихся нагрузок, прекращение тренировок ведет к снижению интенсивности адаптационных перестроек. Особенности срочной и долговременной адаптации
спортсменов существенно зависят от уровня квалификации, подготовленности и функционального состояния. Эффективность адаптации в процессе многолетнего тренировочного процесса следует связывать с наличием возрастных периодов, в которых специфические воздействия приводят к наиболее
выраженным адаптационным реакциям.
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ОПУХОЛЬ ЖЕЛТОЧНОГО МЕШКА
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Аннотация: Статья посвящена разбору клинического случая пациентки Д.А 24.05.2015 г.р. с диагнозом: Внутричерепная обширная злокачественная герминогенная опухоль с распространением в среднюю черепную ямку, носоглотку, подчелюстную область. Нами представлены результаты обследования и наблюдения. Данная патология мало изучена, и крайне редко встречается в практике челюстнолицевых хирургов, а также не описана у пациентов раннего возраста не только в России, но и во всем
мире. Данная тема, в связи с минимальным количеством информации, будет весьма интересна для
разбора.
Ключевые слова: злокачественная опухоль, клинический случай, опухоль желточного мешка, новообразование подчелюстной области, опухоль носоглотки, средняя черепная ямка, МСКТ- головного
мозга, биопсия, гистология.
YOLK SAC TUMOR OF THE NASOPHARYNX: CLINICAL ASPECTS OF MANIFESTATION
IN CHILDHOOD
Chigirinkо Anastasia Sergeevna,
Porubova Elena Sergeevna,
Matchin Alexander Artemyevitch,
Kharlamov Dmitry Aleksandrovich
Abstract: the Article is devoted to an analysis of a clinical case the patient D. A 24.05.2015 G. R. with a diagnosis of extensive Intracranial malignant germ cell tumor extending into the middle cranial fossa, nasopharynx,
XI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

305

submandibular area. We presented the results of the survey and observation. This pathology is poorly understood, and rarely encountered by oral and maxillofacial surgeons, and is not described in patients early age
not only in Russia but throughout the world. This topic, in connection with the minimum amount of information
will be very interesting to parse.
Key words: malignant tumor, clinical case, yolk SAC tumor, neoplasm of the submandibular region, a tumor of
the nasopharynx, middle cranial fossa, CT - brain, biopsy, histology.
Введение: Опухоль желточного мешка - злокачественное новообразование герминогенной природы. Гистогенез и способы лечения подобных опухолей до сих пор вызывают множество противоречий, и до конца не изучены. Локализация основного узла в области шишковидной железы ведет к сдавлению водопровода мозга с развитием окклюзионной гидроцефалии, к компрессии четверохолмия, что
проявляется глазодвигательными нарушениями. В диагностике –главное выявить локализацию первичной опухоли, установить ее гистологический тип и распространение. Верификация диагноза проводится методом стереотаксической биопсии, определения уровня онкомаркеров: альфафетопротеина
и хорионического гонадотропина человека, определения уровня маркеров в спинномозговой жидкости.
Не так давно основным методом лечения заболевания было проведение лучевой терапии на весь головной мозг в дозе 50 Гр, что позволяло излечивать больше 80% больных. Но при этом наблюдалась
высокая отсроченная токсичность, особенно выраженная у детей. Химиотерапия, как единственный
метод лечения, защищающий от токсического действия, вследствие гематоэнцефалического барьера,
приводила к высокой частоте рецидивов болезни.В настоящее время в лечении герминогенной опухоли
на первом этапе было принято проводить 4 курса химиотерапии с последующей лучевой терапией. В
случае локализованного процесса хватает дозы 30–40 Гр. Ремиссия достигается практически в 100%
случаев, излечение достижимо в большинстве случаев (результаты пятилетней выживаемости составляют от 60% до 90 %) . Однако, если вовремя не выявить патологию, то за очень непродолжительное время может произойти образование кист, дегенерация участков опухоли, а в дальнейшем смерть больного, в случае отсутствия своевременной терапии.
Этиологические факторы: возникновение из примордиальных герминогенных клеток, которые в
ходе онтогенеза были перемещены; генетическая предрасположенность – наличием изохромосомы
12p[i(12p)], которая появляется в результате потери длинного плеча и удвоения короткого плеча хромосомы 12 и определяется у 95% больных; химические вещества и их действие на плод еще в утробе;
ВИЧ-инфекция.
Цель исследования: Разбор клинического случая пациентки с обширной внутричерепной злокачественной герминогенной опухолью, с распространением в среднюю черепную ямку, носоглотку, подчелюстную область. Выявление причины данной патологии, описание методов диагностики и лечения.
Материалы и методы: Пациентка, Д.А 24.05.2015 года рождения , 03.07.2017 доставлена в
стационар ГБУЗ ООДКБ г.Оренбурга в отделения челюстно-лицевой хирургии по экстренным показаниям, с диагнозом при поступлении: Острый подчелюстной лимфаденит слева. Обширное новообразование подчелюстной области слева. Воспаление.
Жалобы при поступлении: на припухлость в левой подчелюстной области, умеренно болезненную, отек десны в области нижней челюсти слева, повышение температуры тела.
Локальный статус: Конфигурация лица изменена за счет отека в подчелюстной, щечной областях слева. Кожа над отеком в цвете не изменена, в складку собирается. Дыхание через нос свободное.
Открывание рта не ограничено, безболезненно.
В подчелюстной области слева пальпируется воспалительный инфильтрат 3*2.5 см, плотной
консистенции, болезненный, умеренно подвижен. В полости рта нижняя челюсть слева в области угла
и ветви утолщена, вздута, покрыта неизмененной слизистой, умеренно болезненная при пальпации.
Небная дужка слева отклонена кзади. Дно полости рта ,переходные складки свободные. Экскурсия
языка не нарушена, сохранена в полном объеме. Зуб 74 –под пломбой, перкуссия безболезненная, зуб
устойчив.
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Предварительный диагноз: Новообразование подчелюстной области слева, воспаление. Острый
подчелюстной лимфаденит слева.
УЗИ: Печень S-41 мм,D-86(увеличена). Эхогенность снижена, структура однородна, в воротах
печени лимфатические узлы по 7-15 мм, внутрибрюшные лимфатические узлы по 5-8 мм. Селезенка,
почки не изменены.
В подчелюстной области слева бугристое образование 31*31*35 мм, однородное, выражен кровоток внутри, вокруг множественные разнокалиберные лимфатические узлы с усиленным кровотоком.
Объемное образование подчелюстной области.
Компьютерная томография: Область исследования: МСКТ головного мозга с контрастным
усилением ЭЭД:рис.1,2.

Рис. 1.

Рис.2.

Заключение: Объемное образование (Юношеская ангиофиброма носоглотки и основания
черепа?).Лимфаденопатия. Mts?
Проводилась противовоспалительная терапия, состояние ребенка значительно улучшилось
.Отек мягких тканей подчелюстной области уменьшился, болезненность исчезла. Однако сохранялось
обширное образование, распространяющееся из носоглотки в подчелюстную область. Учитывая
необходимость верификации диагноза было принято решение о необходимости проведения операции
биопсии образования подчелюстной области. Гистологическое заключение: от 14.07.2017 года. Картина
ювенильной назофарингеальной ангиофибромы, не соответствует возрасту и полу пациента . Лимфатический узел без изменений.
Учитывая сложность диагностики гистологический материал был направлен на пересмотр в
ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им.Дмитрия Рогачева .03.08.2017 были получены результаты. Национальный
научно- практический центр детской гематологии, онкологии, иммунологии имени Дмитрия Рогачева
.Заключение :Опухоль желточного мешка (злокачественная герминогенная опухоль ) ,ICD-O code
9071/3.Диагноз окончательный, основной: обширная опухоль носоглотки с распространением в
среднюю черепную ямку, подчелюстную область слева. Осложнение основного: опухоль желточного
мешка.
Узи органов брюшной полости: заключение: образование левого яичника.МСКТ органов грудной
клетки, брюшной полости, малого таза: заключение: кистовидное образование левого яичника. Органической патологией в органах грудной клетки не обнаружено.
Проведен 1 блок ПХТ по протоколу МАКЕI.Лечение перенесла удовлетворительно .
Пациентка поступила на дальнейшее обследование и лечение в ГБУЗ «Оренбургский областной
клинический онкологический диспансер».При получении результатов исследования онкомаркеров результаты АФП были выше нормы на 420МЕ/МЛ, а уровень ХГЧ повышен на 130 МЕ/ МЛ .Повышение у
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75% больных онкомаркера АФП и 25% ХГЧ свидетельствует об опухоли желточного мешка.После
проведенного лечения состояние пациентки значительно улучшилось, размер опухоли уменьшается в
размере.
Выводы: У пациентов детского возраста, с наличием внутричерепной злокачественной герминогенной опухоли, особенно имеющих осложнения, имеет большое значение своевременная диагностика
новообразований, дифференцировка от других злокачественных патологий, выявление первичного
очага опухоли, наличия метастазирования, правильной постановки диагноза и оказания лечебных мероприятий. Мы предполагаем, что представленный клинический опыт может быть полезен при выборе
метода лечения и диагностики в лечении столь редко встречающейся патологии.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УХОДЕ ЗА
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ С ПРОЛЕЖНЯМИ
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старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары
Аннотация: в статье рассматриваются инновационные технологии, которые используются при уходе за
тяжелобольными с пролежнями, а также применение адекватной профилактики пролежней с использование инновационных технологий, что позволяет предупредить их развитие у пациентов группы риска,
уменьшить число осложнений и повысить уровень качества жизни лежачего больного.
Ключевые слова: пролежни, инновационные технологии, лечение, профилактика, уход.
INNOVATIVE TECHNOLOGY IN CARING FOR SERIOUSLY ILL PATIENTS WITH BED SORES
Kartasheva Christine Alexandrovna,
Galkina Lubov Alexandrovna,
Mingalieva Alina Asfirovna,
Grigorieva Elena Vyacheslavovna
Abstract: the article deals with innovative technologies that are used in the care of seriously ill patients with
bedsores, and the application of adequate prevention of pressure ulcers with the use of innovative technologies to prevent their development in high risk patients, reduce complications and improve the quality of life of
bedridden patients.
Key words: pressure ulcers, innovative technology, treatment, prevention and care.
Многие требования и правила ухода за больными были известны с глубокой древности. На заре
развития медицины, когда врач был бессилен перед большинством болезней, только правильный уход
мог возвращать больным жизнь и здоровье. Нередко приходится слышать о том, что больного не вылечили, а «выходили», такое высказывание часто справедливо. Известно, что многие больные лишённые надлежащего ухода поправляются медленно, а нередко плохой уход-причина тяжёлых осложнений
и даже смерти больного. Уход за больными – нелёгкая, но необходимая часть работы, от которой
напрямую зависит успех лечения.
Актуальность исследования. Рост технической загруженности условий существования современного человека приводит к увеличению абсолютного количества техногенных травм и заболеваний. Которые, в свою очередь, ассоциируются с политравмой и затяжным пребыванием пациента в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Характерные для таких больных нарушения сознания,
нестабильные переломы, обездвиженность и загруженность следящей аппаратурой в совокупности со
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специальными методиками способны поставить крест на самом безупречном врачебном мастерстве,
если недостатки ухода приведут к формированию пролежней. В числе внутрибольничных инфекций
пролежни составляют около 7,5 %. По разным причинам летальность пациентов, имеющих пролежневые язвенно-некротические дефекты кожи и мягких тканей, составляют от 21 до 88,1 %. Пролежни являются серьезной проблемой для больных с травмой спинного мозга, оказывая чрезвычайно важное
влияние на общее состояние больного, нередко являясь основной причиной смерти. Несмотря на развитие новых медицинских инновационных технологий [1], наличие большого выбора лекарственных
средств и предметов медицинского назначения, облегчающих уход за больными, проблема профилактики и лечения пролежней и сегодня сохраняет свою актуальность. Поэтому необходимо изменить систему помощи этим больным, основной упор, сделав на профилактике образования пролежней.
Профессиональный уход за тяжелобольным пациентом – это, прежде всего, максимально качественный уход, требующий от медицинского персонала колоссального труда, физического и психологического напряжения, моральных и душевных качеств и, конечно же, отличных знаний и умений. Актуальность применения инновационных технологий в уходе за тяжелобольными пациентами переоценить
трудно, ведь именно современный профессиональный подход к решению проблем со здоровьем позволяет свести к минимуму риск развития пролежней, существенно повысит качество жизни пациентов.
Поэтому в настоящее время во всём мире отдаётся предпочтение новым технологиям, которые повышают эффективность ухода за такими пациентами, облегчающим работу медицинской сестры.
Цель работы: на основе различных источников информации выявить главные причины возникновения пролежней у пациентов и найти менее болезненные пути решения этих проблем.
Объект исследования: профессиональные навыки медицинских сестёр в уходе за пациентами,
находящимися на лечение в хирургическом и неврологическом отделениях ГБУЗ РМ «Ардатовская
РБ», и инновационные технологии, применяемые в настоящее время для профилактики и лечения
пролежней.
Методы исследования:
1.Метод математической статистики (выборка сведений из историй болезней тяжелобольных пациентов, находящихся на постельном режиме в хирургическом и неврологическом отделениях).
2.Анкетный метод (тестирование медицинских сестёр на уровень знаний по профилактике пролежней и применение инновационных технологий в настоящее время).
3. Методы субъективного и объективного исследования тяжелобольных пациентов.
Результаты исследования:
Пролежни – это участки ишемии (обескровливания) и некроза (омертвения) тканей, возникающие
в результате длительного сдавления, сдвига или смещения их между скелетом человека и поверхностью постели.
Хорошо известно, что ткани человеческого организма функционируют, получая необходимые питательные вещества из крови. Доставляют кровь во все органы и ткани кровеносные сосуды, которые в
бесчисленном количестве пронизывают все ткани человека и представляют собой мягкие эластичные
трубки. Самые мелкие из них - капилляры - особенно важны для нормального обмена веществ в тканях. Движение жидкости по таким трубкам несложно замедлить или совсем прекратить путем их сдавления. У любого сидячего или лежачего человека происходит сдавление мягких тканей и сдавление
кровеносных сосудов, следствием чего является недостаточный приток крови к тканям. Если это состояние длится более 2 часов, то наступает нарушение питания (ишемия), а затем и омертвение (некроз)
мягких тканей. Развивается пролежень. Поэтому надо помнить, что длительное неподвижное лежание
или сидение - небезопасно!
Вторая причина, из-за которой могут образоваться пролежни - это, например, когда пациента тянут по постели, вытягивают из-под него мокрое белье, пытаются подпихнуть под него судно. В это время происходит значительное смещение поверхностных слоев мягких тканей по отношению к глубоко
расположенным слоям, в результате чего мелкие кровеносные сосуды рвутся, и кровоснабжение этих
отделов нарушается. Аналогичным образом пролежни могут образовываться и у слабых лежачих пациентов, которые, не имея упора в ногах, начинают медленно сползать по стулу или кровати из полоwww.naukaip.ru
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жения, сидя или полусидя, что едва заметно глазу, но очень ощутимо для мягких тканей.
Возникновению пролежней способствуют следующие факторы: сниженное питание и недостаток
питья; избыточный вес и истощение; курение; сердечно-сосудистые заболевания; сахарный диабет;
недержание мочи и кала; травмы и заболевания спинного и головного мозга; потоотделение при повышенной температуре; грязная кожа; крошки и мелкие предметы в постели; складки, швы, пуговицы на
белье; аллергическая реакция на средства по уходу за кожей.
Потенциальными местами образования пролежней могут быть все места над костными
выступами на теле, которые сдавливаются при лежании или сидении. В этих местах слабее всего
выражена подкожно-жировая клетчатка, давление костных выступов выражено сильнее всего. Если
больной лежит на спине - этими местами являются крестец, пятки, седалищные бугры, локти, лопатки,
затылок. Если на боку – на бедре сбоку (область большого вертела), по бокам лодыжек и коленей.
Если пациент лежит на животе – область лобка и скулы.
Клиническая картина различна при разных стадиях развития пролежней:
I стадия – устойчивая гиперемия кожи, не проходящая после прекращения давления; кожные покровы не нарушены.
II стадия – стойкая гиперемия кожи; отслойка эпидермиса; поверхностное (не глубокое) нарушение целостности кожных покровов (некроз) с распространением на подкожную клетчатку.
III стадия – разрушение (некроз) кожных покровов вплоть до мышечного слоя с проникновением в
мышцу; могут быть жидкие выделения из раны.
IV стадия – поражение (некроз) всех мягких тканей; наличие в полости в которой видны сухожилия и/или костные образования.
Классификация пролежней по размерам: свищевая форма - небольшой дефект кожи со значительной глубже расположенной полостью; часто сопровождается остеомиелитом подлежащей кости;
небольшой пролежень – диаметр менее 5 см; средний пролежень – диаметр от 5 до 10 см; большой
пролежень – диаметр от 10 до 15 см; гигантский пролежень – диаметр более 15 см.
По механизму возникновения различают пролежни:
1. Экзогенные пролежни развиваются в результате длительного и интенсивного воздействия
внешних механических факторов, приводящих к ишемии и некрозу тканей (например, пролежень в результате сдавления тканей гипсовой повязкой или пролежень крестца у больного, длительно находящегося в неподвижном положении).
2. Эндогенные пролежни развиваются из-за нарушения жизнедеятельности организма, сопровождающегося нейротрофическими изменениями тканей в результате заболеваний и повреждений
центральной и периферической нервной системы (например, у больных со спинальной травмой и инсультом). Заживление таких пролежней возможно при улучшении общего состояния организма и трофики тканей.
3. Смешанные пролежни развиваются у больных, ослабленных и истощённых тяжёлой болезнью, алиментарной кахексией. Невозможность самостоятельного изменения положения тела в результате длительной компрессии тканей приводит к ишемическому поражению кожи в области костных выступов и образованию пролежней.
Различают также наружные пролежни, которые развиваются в области кожных покровов и внутренние пролежни, которые возникают на различных участках слизистых оболочек, подвергающихся
длительной компрессии инородными телами и эндогенными образованиями.
Осложнения пролежней утяжеляют состояние больных, ухудшают прогноз заболевания, в большинстве своём представляя реальную угрозу для жизни пациента, становясь одной из основных причин гибели больных.
Уход за больными одновременно часто является профилактическим мероприятием. Проведение
всех мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению сил, облегчению страданий, тщательное наблюдение за функциями всех его органов, предупреждение возможных осложнений, чуткое
отношение к больному – всё это составляет понятие ухода за больным. Уход за больным является лечебным мероприятием, и разграничивать два понятия: «лечение» и «уход» нельзя, так как они тесно
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взаимосвязаны, дополняют друг друга и направлены на достижение одной цели – выздоровление
больного.
Лечение и профилактика пролежней неразрывно связаны с целым комплексом мер по уходу за
больным человеком. Материальные затраты на профилактику пролежней всегда меньше, чем на их
лечение. Организацией ухода и наблюдением за больным должен заниматься один человек. У него
могут быть помощники – специалисты, с которыми можно посоветоваться; но принимать окончательное
решение должен именно тот, кто организует уход и имеет более всего возможностей наблюдать за
больным человеком. В профилактических мероприятиях нуждаются больные, пользующиеся кресломкаталкой, лежачие больные, больные, страдающие частичной неподвижностью (отельных частей тела),
недержанием мочи и/или кала, истощенные больные, больные с ожирением, страдающие сахарным
диабетом, последствиями перенесенного инсульта.
Профилактические мероприятия должны быть направлены на:
 уменьшение давления на костные ткани;
 предупреждения трения и сдвига тканей во время перемещения пациента или при его
неправильном размещение («сползание» с подушек, положение «сидя» в кровати или на кресле);
 наблюдение за кожей над костными выступами;
 поддержание чистоты кожи и её умеренной влажности (не слишком сухой и не слишком
влажной);
 обеспечение пациента адекватным питанием и питьём;
 обучение пациента приёмам самопомощи для перемещения;
 обучение близких.
Приведем инновационные технологии, которые используются при уходе за тяжелобольными с
пролежнями:
1. Необходим мягкий, но упругий матрас. Для этого подходит поролоновый матрас, толщина
которого должна быть не менее 15 см. Ложе должно быть ровное без бугорков и ямок. Можно приобрести специальный противопролежневый матрас. В настоящее время в качестве инновационных технологий предлагаются различные виды противопролежневых матрацев предназначенные для профилактики и лечения пролежней. Например, для пациентов с I-II стадией пролежней, существует противопролежневая система Брониген (Bronigen) BAS 3000 Н ячеистого типа. Размер: 200х90х5 см. Снабжена
системой обдува. Максимальный вес пациента 115 кг.
2. Противопролежневая система VCM-502 (рис. 1) баллонного типа предназначена для
профилактики и лечения пролежней в I-IV стадии. Размер: 190х85х12 см. Без системы обдува. Максимальный вес пациента 130 кг.
3.

Рис. 1. Противопролежневая система
4. Экономичное решение для ухода за тяжелобольными пациентами, существует опора (рис.
2), которая позволяет регулировать высоту подъема головного конца в широком диапазоне и приводить
пациента в положение полулежа, полусидя и сидя. Опора рекомендуется для использования во время
кормления, проведения гигиенических процедур.
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Рис. 2. Опора
5. Обязательный атрибут ухода за тяжелобольными пациентами является - надувная ванночка-подголовник для мытья головы в постели (рис. 3). Очень удобна: фиксирует голову пациенту, снимает нагрузку с плеч. Позволяет полноценно вымыть голову, оставляя сухими другие части тела и постельное белье. Ванночка снабжена отверстием-сливом, через которое по присоединенному шлангу
вода удаляется в ведро или таз.
6.

Рис. 3. Надувная ванночка-подголовник для мытья головы в постели
7. Для проведения ежедневных гигиенических процедур: для мытья тяжелобольных пациентов
в постели, для бережного очищения кожи, применяют специальные одноразовые гигиенические полотенца, пропитанные моющим лосьоном. Мягкие, нежные, прочные даже при намокании.
8. Так же можно применять для ухода за кожей специальные одноразовые рукавички без водонепроницаемой пленки. Изготовлены из мягкого впитывающего материала. Идеально подходят для
использования с очищающей пенкой, моющим кремом, которые не требуют смывания водой.
9. Противопролежневая конусообразная подушка, с вырезом для копчика, предназначена
для профилактики пролежней (рис. 4). Конусообразный вырез облегчает нахождение в сидячем положении для пациентов перенесших операции на органах малого таза. Подушка эффективно предотвращает образование пролежней: перераспределяет давление благодаря специальному материалу - высокоплотная пена, нейлоновое верхнее покрытие и противоскользящая нижняя часть с эффектом запоминания формы. Размеры: 44х35х7 см.
10.

Рис. 4. Противопролежневая конусообразная подушка, с вырезом для копчика,
предназначена для профилактики пролежней
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11. Под места костных выступов дополнительно подкладывают валики, например, мягкие подушки из пера или поролона. Под неподвижные конечности можно сшить мешочки, наполненные круглым зерном, например, пшеном. В качестве современного примера предлагается подушка под ноги
(рис. 5), которая предназначена для снятия нагрузки с ног, снимает напряжение в мышцах и используется для поддержания ног в приподнятом положении.

Рис. 5. Подушка под ноги
Вывод: Одним из серьезнейших осложнений иммобилизации, является возникновение
пролежней. Их появление у больных в большинстве случаев равносильно тяжелому заболеванию, не
говоря уже о значительных затратах времени и материальных средств. Несмотря на наличие большого
выбора различных средств, облегчающих уход за больными, число пациентов с пролежнями не
уменьшается, что существенно тормозит процесс лечения пациента, а иногда приводит и к смерти
пациента. Адекватная профилактика пролежней с использование инновационных технологий позволяет
предупредить их развитие у пациентов группы риска более, чем в 80% случаев, уменьшит число
осложнений и повысить уровень качества жизни пациента.
Список литературы
1. Григорьева Е.В., Бабаева А.А. Применение современных информационных технологий в медицине // Роль и место информационных технологий в современной науке: сб. статей междунар. науч.практ. конф.: в 2 частях. 2017. С. 15-18.
© Карташёва К.А., Галкина Л.А., Мингариева А.А., Григорьева Е.В., 2017

www.naukaip.ru

314

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

УДК 616.12-008.331.1-07

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ И
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Студенты 5 курса специальности «Общая медицина»
Научный руководитель: Махамбеталиева Назира Сейдалхановна
м.м.н., ассистент кафедры Общей врачебной практики №1
КГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Аннотация: Артериальная гипертензия является одной из важнейших медицинских и социальноэкономических проблем в кардиологии, являясь одним из основных факторов риска сердечно - сосудистых заболеваний. На сегодняшний день заболевания системы кровообращения уверенно занимают
лидирующие позиции среди причин ранней инвалидизации и смертности населения практически во
всем мире.
В статье представлены результаты оценки параметров гемодинамики и качества жизни у больных гипертонической болезнью. По результатам исследования у больных гипертонической болезнью изменения гемодинамики зависели от стадии заболевания, имели половые отличия, также были снижены физические и психоэмоциональные показатели качества жизни.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, гемодинамика,
качество жизни, методика «САН», Миннесотский опросник.
ASSESSMENT OF HEMODYNAMIC PARAMETERS AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH
ARTERIAL HYPERTENZION
Korogod Anzhelika Vladimirovna,
Sushentsova Evgeniya Sergeevna,
Zhanulina Meruert Radikovna,
Mahambetalieva Nazira Sejdalhanovna
Abstract: Hypertension is one of the most important medical and socio-economic problems in cardiology, being one of the major risk factors of cardiovascular diseases. To date, diseases of the circulatory system take
the leading positions among the causes of early disability and mortality worldwide.
The article presents the results of the assessment of hemodynamic parameters and quality of life in hypertensive patients. According to the results of studies in patients with essential hypertension hemodynamic changes
depended on the stage of the disease, had gender differences were also reduced physical and emotional quality of life.
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Артериальная гипертензия (АГ) – хроническое стабильное повышение артериального давления
(АД), при котором уровень систолического АД составляет 140 мм рт. ст. и более, а уровень диастолического АД - 90 мм.рт.ст. и более у людей, которые не получают антигипертензивных препаратов. АГ
страдает примерно 25% взрослого населения. С возрастом распространённость увеличивается и достигает примерно 65% у лиц старше 65 лет.
Малоподвижный образ жизни, стрессы, вредные привычки, переедание – все эти факторы приводят к повышению АД, а в хронической форме - к артериальной гипертензии (АГ). Этот недуг вызывает весьма заметное ухудшение самочувствия, а также снижение качества жизни, а впоследствии
может стать причиной инфаркта или инсульта.
В современном мире большое значение уделяется качеству жизни (КЖ) больных с сердечно - сосудистыми заболеваниями. Оценка КЖ - новое и перспективное направление медицины, которое позволяет точно оценить нарушение состояния здоровья пациента, представить суть его клинической проблемы, определить наиболее подходящий метод лечения, а также оценить ожидаемый результат по
параметрам, которые находятся на стыке научного подхода специалистов и субъективной точки зрения
пациента, анализируя при этом все критерии здоровья. Также высокий уровень качества жизни является залогом благополучного лечения АГ.
Цель. Оценить параметры центральной гемодинамики и уровень качества жизни у больных артериальной гипертензией в зависимости от степени тяжести заболевания.
Материалы и методы. Были обследованы пациенты с верифицированным диагнозом «Артериальная гипертензия», подписавшие информированное согласие на участие в исследовании. Исследование проводилось на базе Городского центра первичной медико-санитарной помощи (ПМСП, Поликлиника № 2) г. Караганды. Выборку составили 60 человек в возрасте от 50 лет, из них 18 мужчин
(30%) и 42 женщины (70%). Согласно возрастному аспекту превалировали пациенты в возрасте старше
70 лет (47%).
Все обследованные больные были разделены на 3 группы в зависимости от степени артериальной гипертензии (рис.1). 1 группу составили 6 пациентов (4 женщины и 2 мужчин) с АГ I степени. Во 2
группу вошло 27 пациентов, среди них 16 женщин и 11 мужчин со II степенью АГ. В 3 группу были
включены 27 больных, среди которых- 22 женщины и 5 мужчин с АГ III степени.
Оценка параметров гемодинамики проводилась по данным ЭхоКГ. Определение типа гемодинамики основывалось на расчете основных показателей центральной гемодинамики: ударный объем
(УО), сердечный индекс (СИ), общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС). Гиперкинетический тип гемодинамики присваивался при УО > 100 мл, СИ > 4,0 л/мин/м2 и ОПСС < 1500 дин*см5*с-1. При УО 60-100 мл, СИ 2,5 - 4,0 л/мин/м2 и ОПСС 1500-2000 дин*см-5*с-1 выставлялся эукинетический тип гемодинамики. Для гипокинетического типа были характерны следующие показатели: УО <60
мл, СИ < 2,5 л/мин/м2, ОПСС от 2000 и более дин*см-5*с-1.
Для изучения физических параметров КЖ пациентов применяли «Миннесотский опросник качества жизни больных хронической сердечной недостаточностью» (МОКЖ) - для оценки влияния ХСН на
КЖ больных АГ. Для исследования психоэмоциональных параметров КЖ был использован тест дифференцированной самооценки функционального состояния - психодиагностическая личностная методика САН (самочувствие, активность, настроение). Пациенты заполняли опросники самостоятельно.
Использованные нами опросники применяются в клинической практике, удобны при статистической
обработке материала, обладают валидностью, надёжностью, чувствительностью.
Результаты. В результате расчетов у испытуемых преобладали II и III степень АГ (по 45%).

www.naukaip.ru

316

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017
10%

45%

45%

AГ I ст.

АГ II ст.

АГ III ст.

Рис.1. Процентное соотношение пациентов в зависимости от тяжести АГ
В возрасте 50-60 лет преобладали пациенты с АГ III степени (60%). В возрастной категории от 60
до 70 лет превалировала II степень АГ (45%). У пожилых людей старше 70 лет чаще встречалась АГ III
степени (50%).
При анализе сопутствующих заболеваний выявлено явное преобладание хронического пиелонефрита (рис.2).
10%
12%
33%

27%
Хронический пиелонефрит

Стенокардия

Хронический холецистит

Аритмии

Рис.2. Оценка сопутствующих заболеваний
Параметры центральной гемодинамики у обследованных больных изменялись в зависимости от
стадии заболевания (таб.1).
Таблица 1

Тип гемодинамики в зависимости от степени АГ (по данным УО, СИ, ОПСС)
Степень АГ
Гиперкинетический
Эукинетический
Гипокинетический
I
67%
33%
II
11%
67%
22%
III
26%
74%

У 67% пациентов с I степенью АГ был гиперкинетический тип гемодинамики, у остальных 33% эукинетический. У пациентов со II степенью АГ гипокинетический тип гемодинамики наблюдался в 22%
случаев, гиперкинетический тип выявлен у 11% больных, эукинетический – у 67%. У больных с АГ III
степени преобладал гипокинетический тип гемодинамики (74%).
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Изменения физических показателей КЖ зависели от стадии АГ и ХСН (рис.3).
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0%

0%

0%
нет ХСН
I степень

умеренная ХСН
II степень

выраженная ХСН

III степень

Рис.3. Выраженность ХСН в зависимости от степени АГ (Миннесотский опросник)
Согласно данным Миннесотского опросника у пациентов с I степенью АГ ХСН отсутствовала.
Среди пациентов со II степенью тяжести у 44% наблюдалась умеренная ХСН, у 30% - выраженная ХСН
и у 26% выявлено отсутствие признаков ХСН. Пациенты с III степенью АГ в большинстве случаев имели выраженную ХСН (56%).
Психоэмоциональное состояние испытуемых также находилось в прямой взаимосвязи от тяжести
АГ (таб.2)
Таблица 2
Психоэмоциональное состояние пациентов в зависимости от степени АГ
Степень АГ
Самочувствие
Активность
Настроение
I
67%- благоприятное
88%- благоприятная
67%- благоприятное
33%- неблагоприятное
17%- неблагоприятная
33%- неблагоприятное
II
26%- благоприятное
8%- благоприятная
37%- благоприятное
74%- неблагоприятное
92%- неблагоприятная
63%- неблагоприятное
III
8%- благоприятное
4%- благоприятная
18%- благоприятное
92%- неблагоприятное
96%- неблагоприятная
82%- неблагоприятное
Заключение. У больных АГ изменения центральной гемодинамики напрямую зависели от степени тяжести заболевания. У пациентов с I степенью АГ в основном преобладал гиперкинетический тип
гемодинамики, со II степенью – эукинетический, а у пациентов с III степенью преимущественно гипокинетический тип гемодинамики. Это подтверждает данные, которые свидетельствуют о том, что на ранних этапах заболевания включаются компенсаторные изменения со стороны сердечно - сосудистой
системы, обеспечивающие формирование гиперкинетического типа гемодинамики. Компенсаторные
реакции центральной гемодинамики у больных АГ характеризовались увеличением постнагрузки на
миокард сердца по мере прогрессирования заболевания. В соответствии с этим показатели, которые
характеризуют производительность работы сердца (ударная и минутная работа, рабочий индекс, рабочий ударный индекс левого желудочка), имели тенденцию к снижению, то есть внешняя работа левого
желудочка сердца становилась менее эффективной и по мере прогрессирования АГ происходило формирование гипокинетического типа кровообращения с уменьшением УО, МОК, СИ, увеличением ОПСС.
При оценке физического и психоэмоционального состояния больных АГ отслеживалось снижение
физических аспектов КЖ по мере прогрессирования заболевания.
Ухудшению качества жизни у больных артериальной гипертензией способствует значительное
снижение резервных возможностей сердечно - сосудистой системы, особенно у пациентов старше 60
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лет, вследствие повышения общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС), снижения минутного объёма кровообращения и сердечного выброса в покое.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
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к.б.н, доцент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ
д.б.н., старший научный сотрудник
ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» МЗ РФ
Аннотация: определение взаимосвязи клинических, микробиологических и морфологических изменений в тканях пародонта у лиц молодого возраста позволяют своевременно оценить риск возникновения
хронического воспаления, спрогнозировать лечебно-профилактические мероприятия и оценить их эффективность.
Ключевые слова: пародонтопатогены, микроциркуляция, волокна периодонта
THE RELATIONSHIP OF RISK FACTORS IN INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES AT YOUNG
AGE
Al-Qufaish M. A M.
Usmanov Irina,
Usmanov Irek Raminovich,
Lebedeva Anna,
Abstract: determining the relationship of clinical, microbiological and morphological changes in the periodontal tissues of young individuals allow to assess the risk of chronic inflammation, to predict the therapeutic and
prophylactic measures and to evaluate their effectiveness.
Key words: periodontopathogenic microorganisms, microcirculation, fibers of the periodontium
Введение
Распространенность воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП) по данным Всемирной организации здравоохранения (2010) свидетельствуют о том, что распространенность воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП) в возрасте от 18 до 30 лет достигает в среднем 89%, в России распространенность ВЗП составляет 98,5% [1, с 416 – 420, 3 с 3-5]. Поражение тканей пародонта могут вызывать
как представители условно-патогенных, так и облигатно-анаэробных микроорганизмов [2 с 44-47, 4
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с.546-549, 5 С. 94-96, 6 с 94-96, 7 с 18-24]. К факторам, индуцирующим длительное хроническое воспаление с разрушением тканей пародонта являются пародонтопатогенные виды бактерий, которые в
процессе своей жизнедеятельности производят продукты метаболизма, токсины и протеазы способствующие нарушениею микроциркуляции и нарушению структуры колагеновых и эластичных волокон
периодонта с дальнейшей резорбцией костной ткани [1 с 416 – 420].
Цель исследования явилась оценка взаимосвязи факторов риска в развитии воспалительных заболеваний пародонта у лиц молодого трудоспособного возраста на основании анализа микробиологических, морфологических и клинических данных.
Материал и методы исследования
Проведено комплексное стоматологическое обследование 105 лиц молодого возраста в возрасте
от 20 до 35 лет. Контрольная группа состояла из 35 человек (15 мужчин и 18 женщин) с клинически интактным пародонтом (КИП), в I клиническую группу вошли 35 человек с хроническим генерализованным
катаральным гингивитом (ХГКГ) - (15 мужчин и 20 женщин), во II - 35 человек с хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести (ХГПЛСТ) (18 мужчин и 15 женщин).
В диагностике воспалительных заболеваний пародонта, оценке их тяжести и распространенности
использовали STEPS–подход (рекомендации ВОЗ, 2013), включающий клинические исследования факторов риска и самооценку состояния полости рта и поддержку её здоровья, оценку вредных привычек,
качество жизни, социальную позицию с помощью анкетирования. Фиксировали данные опроса, осмотра, результаты дополнительных методов исследования и индексную оценку состояния тканей пародонта – папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА), упрощенный гигиенический индекс OHI-S,
пародонтальный индекс PI, индекс кровоточивости SBI.
Для определения пародонтопатогенной микрофлоры полости рта проводилась ПЦР-диагностика
с использованием коммерческих наборов ДНК-экспресс (ООО Научно Производственной Фирмы (НПФ)
«Литех», Россия) с использованием теста качественного анализа, согласно инструкции. Амплификацию
видоспецифических фрагментов ДНК микроорганизмов - Porphyromonas gingivalis, P. еndodеntalis,
Treponema denticola, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum, Tannerella forsythia осуществляли методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием готовых специфических праймеров в многоканальном амплификаторе Терцик МС-2 (НПФ «ДНК-Технология», Россия).
Морфологическая часть исследований выполнена на базе отдела морфологии ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» МЗ РФ, (зав. отделом д.м.н., профессор Муслимов С.
А.). Для гистологического исследования использовали 63 биоптатов мягких тканей десны, полученных
при удалении зубов по ортодонтическим показаниям, на основании информированного согласия пациента. Из них 18 было взято у пациентов с клинически интактным пародонтом, 20 – у пациентов с хроническим генерализованным гингивитом, 25 - у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом. Биопсийный материал фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине и после обезвоживания в
спиртах возрастающей концентрации заливали в парафин по общепринятой методике. Гистологические срезы готовили на микротоме LEICA RM 2145 (Германия), которые окрашивали гематоксилином и
эозином, по Ван Гизону, резорцин – фуксином. Исследование и визуализацию препаратов проводили с
использованием светового микроскопа AxioImager Z1, оснащенного фотонасадкой ProgRes C3 и программой анализа изображений Axiovision (C. Zeiss, Германия).
Для проведения электронномикроскопических исследований из исследуемой ткани вырезали кусочки размером 1 - 2 мм3 и фиксировали в 2,5%-ном растворе глютаральдегида, приготовленного на
какодилатном буфере (рН 7,2–7,4) с дофиксацией в 1%-ном растворе OsO4 на том же буфере. Материал обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и заливали в эпон-812 по общепринятой методике. Предварительно готовили полутонкие срезы на ультратоме ЕМ UС 7 (Leica, Германия) и окрашивали их раствором толуидинового синего на 2,5%-ном растворе безводной соды. На данных срезах
выбирали участки для электронномикроскопического исследования. Ультратонкие срезы контрастировали 2%-ным водным раствором уранилацетата, цитратом свинца по Рейнольдсу и изучали в трансмиссионном микроскопе JEM-1011 (Jeol, Япония). Статистическую обработку полученных данных проXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водили на персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета прикладных программ
Statistica 7,0 и электронных таблиц Exсel 2007. На основании величины t-критерия Стьюдента и степени
свободы n, по таблице распределения t находили вероятность различия р. Достоверными считали данные, для которых вероятность ошибки (р) была меньше 0,05 (р<0,05). Для непараметрических данных
использовали программный пакет Biostat, включая критерий Х2. Уровень достоверной значимости составлял р≤0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате проведенного комплексного клинического обследования лиц молодого возраста в
тканях пародонта диагностирована спонтанная кровоточивость, отек десневых сосочков, гиперемия
слизистой оболочки десны, наличие над- и поддесневых зубных отложений, глубина пародонтальных
карманов в среднем составила 3,7±0,6 мм, индекс ИГР-У при КИП в 2,6 раза, при ХГКГ в 4,3 и при
ХГПЛСТ в 4,9 раза выше нормы, РМА (от 10,70 ± 0,03 до 49,30 ± 0,08), GI (от 0,98 ± 0,01 до 2,60 ± 0,01)
и SBI (от 0,45 ± 0,05 до 1,85 ± 0,75).
При анализе проб исследуемых биотопов полости рта (зубного налета, десневой и ротовой жидкости и содержимого пародонтального кармана) методом ПЦР выявлены положительные образцы специфических фрагментов ДНК пародонтопатогенных видов бактерий в среднем с частотой обнаружения
19% случаев при КИП, 32,85% при ХГКГ, 42,85 % при ХГПЛСТ. Частота выявления облигатных анаэробов - P. gingivalis составила в среднем от 23% до 71% случаев, Fusobacterium nucleatum от 34% до 53%,
факультативного анаэроба Aggregatibacter actinomycetemcomitans от 14% до 46%, Treponema denticola
от 20% до 28% случаев (р≤0,05). Указанные микроорганизмы в ряде случаев встречались при КИП, а
также в достаточно высоком проценте случаев при ХГКГ, с превалированием при ХГПЛСТ, с превалированием в биотопе ротовой жидкости и в содержимом пародонтального кармана.
Выявленные отклонения клинических проявлениях и в показателях индексной оценки состояния
тканей пародонта достоверно коррелирует со степенью обсемененности исследуемых биотопов полости
рта пародонтопатогенными видами бактерий (р≤0,05) (рис.1.)
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Рис.1. Взаимосвязь показателей индексной оценки состояния тканей пародонта в
зависимости от клиники и выявленных представителей пародонтопатогенной микрофлоры
www.naukaip.ru

322

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

Обнаруженные отклонения в индексной оценке состояния тканей пародонта и изменении биотопов полости рта при КИП могут служить маркером прогнозирования развития воспалительных заболеваний пародонта, а при ХГКГ и ХГПЛСТ способствуют проявлению и утяжелению деструктивных процессов в пародонте.
В группе лиц с КИП и хроническим гингивитом в 18% и 51% случаях микроциркуляция интенсивно
нарушена, в сосочковом слое выявлялись новообразованные капилляры, а в сетчатом - облитерация,
спазм, разрыв сосудов, в собственной пластинке слизистой десен коллагеновые волокна подвергались
разволокнению, фрагментации и набуханию соответственно в 14% и 35% случаев. Помимо клеток воспалительного ряда обнаруживались фибробластические клетки, которые образовывали между собой
клеточные кооперации и находились в различной степени активности: от зрелых коллагенобластов II
типа с выраженной коллагенпродуцирующей деятельностью, до юных коллагенобластов Iтипа с признаками низкой или умеренной секреции. При КИП и ХГКГ в сосочковом слое наряду с коллагеновыми
волокнами, эластичные волокна также подвергались выраженным патологическим изменениям и определялись в виде фрагментов различной длины: точек, крючочков и палочек.
При ХГПЛСТ в 39,5 % случаев наблюдались очаги кровоизлияний, в одних случаях выявлялось
полнокровие и стаз эритроцитов, в других - стеноз и облитерация просвета сосудов, васкулиты, микротромбозы и разрывы стенок сосудов. В 46% случаев в собственном слое слизистой оболочки присутствуют клетки воспалительного ряда: лимфоциты, макрофаги, полиморфно-ядерные лейкоциты. Выявлялось разволокнение, фрагментация, истончение и набухание коллагеновых волокон: исчезала поперечная исчерченность, наблюдалась разволокненность пучков вплоть до фибрилл, набухание, лизис,
вакуолизация. Эластические волокна почти не определялись в ткани, что могло способствовать снижению эластических свойств и провоцировать образование пародонтальных карманов. Происходит необратимое разрушение коллагеновых и эластических волокон, усиливается антигенность в ткани.
Выводы
1. Наличие пародонтопатогенных видов бактерий - Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponema denticola в исследуемых биотопах полости рта
качественным методом тест – системы ПЦР является маркером прогнозирования развития воспалителения в КИП, а при ХГКГ и ХГПЛСТ являться активными маркерами развития процесса деструкции тканей периодонта у лиц молодого возраста.
2. В собственной пластинке слизистой десен с КИП и ХГКГ коллагеновые и эластичные волокна
подвергались частичному разрушению соответственно в 22,7% и 39,5% случаев, микроциркуляция интенсивно нарушена в 18% и 51% случаев, в сосочковом слое выявлялись новообразованные капилляры, а в сетчатом - облитерация, спазм, разрыв сосудов.
3. При ХГПЛСТ в 50% случаев выявлено снижение эластичных волокон и глубокие повреждения
коллагеновых волокон периодонта, в 39,5 % случаев наблюдались очаги кровоизлияний, в одних случаях выявлялось полнокровие и стаз эритроцитов, в других - стеноз и облитерация просвета сосудов,
васкулиты, микротромбозы и разрывы стенок сосудов.
Таким образом, вне зависимости от клинического состояния тканей пародонта у лиц молодого
возраста, в различных биотопах полости рта выявлено наличие пародонтопатогенных видов бактерий,
которые в процессе своей жизнедеятельности выделяя протеазы, токсины и продукты метаболизма
инициируют развитие процессов хронического воспаления, что способствуют разрушению межклеточного матрикса.
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Аннотация: Одной из самых распространенных причин, приводящих к инвалидизации, являются дегенеративно-дистрофические заболевания суставов. В статье представлены результаты применения
препарата «АРТРА» в комплексном лечении остеоартороза коленных суставов. По результатам исследования наблюдалось выраженная регрессия предъявляемых жалоб, снижение показателя боли в покое и при движении, наиболее выраженный процент улучшения.
Ключевые слова: остеоартороз коленных суставов, препарат «АРТРА», визуально-аналоговая шкала,
комплексная терапия.
THE EFFICACY OF THE MEDICATION ARTRA IN THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS
OF THE KNEE IN AN OUTPATIENT CONDITIONS
Shaltabayeva Aneliya Beisatovna,
Shevalye Anastassiya Nikolaevna,
Shaymerdenova Aynur Bagitbergenovna
Abstract: One of the most common causes leading to disability, are degenerative-dystrophic diseases of
joints. The article presents the results of the use of the drug ARTRA in the treatment of osteoarthrosis knee
joints. According to the results of research were observed pronounced regression to the types of complaints,
reduction in pain at rest and during movement, the most pronounced improvement.
Key words: osteoartroz knee joints, the drug ARTRA, visual analogue scale, complex therapy.
Остеоартроз является самым распространенным заболеванием суставов и одной из основных
причин инвалидности пациентов [1, с.97]. Остеоартроз занимает первое место среди заболеваний
опорно-двигательного аппарата у лиц пожилого возраста, болеют 17% всех возрастов и практически
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98% после 70 [2, с.59]. Лечение больных остеоартрозом проводится, как правило, в амбулаторных
условиях. Около половины больных, обратившихся в поликлинику с жалобами на боли в опорнодвигательном аппарате, имеют дегенеративно-дистрофические заболевания, из них больные остеоартрозом составляют более 60% [3, с.34]. Лечение остеоартроза направлено в первую очередь на
уменьшение болевого синдрома и улучшение функции сустава, замедление структурных изменений в
хряще, улучшение качества жизни больного [4, с.12]. С целью предотвращения повреждения и восстановления хряща показано назначение структурно-модифицирующего препарата, способного положительно влиять на уменьшение боли и улучшение функции сустава [5, с.396]. Одним из комбинированных структурно-модифицирующих препаратов является АРТРА, который содержит 500 мг хондроитина
сульфата и 500 мг глюкозамина гидрохлорида.
Цель: Оценить эффективность применения препарата «АРТРА» при лечении остеоартроза коленных суставов в амбулаторных условиях.
Материалы и методы: В исследование был включен 51 пациент с верифицированным диагнозом по международной классификации болезней «остеоартроз, гонартороз», женщины 47(92%) и мужчины 4(8%). Средний возраст 51,5 лет, продолжительность заболевания от 5 до 16 лет, средний стаж
7,9 лет. Критерии исключения: тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания в стадии обострения, нарушение функции почек и печени. Пациенты вслепую были разделены
на 2 группы: 1 группа контроль (28 пациентов), 2 группа сравнения (23 пациента). Группа контроль получала НПВС (диклофенак 50 мг. 2 р\д) и комплексный структурно-модифицирующий препарат (АРТРА
1 таб. 2р\д 1 месяц, затем 1 таб. 1р\д до 6 месяцев). Группа сравнения получала только НПВС (диклофенак 50 мг. 2 р\д).
Результаты: Клиническая оценка эффективности терапии проводилась по предъявляемым жалобам, по степени выраженности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в покое и
при ходьбе, по субъективной оценке пациента. Оценка проводилась через 3, 6 месяцев от начала лечения.
Оценка эффективности терапии по предъявляемым жалобам.
Все пациенты в начале исследования предъявляли жалобы на боли ноющего характера в коленных суставах и болезненность при пальпации, жалобы на усиление боли при движении и ходьбе
предъявляли 24 пациента группы контроля и 22 пациента группы сравнения, на припухлость коленных
суставов 18 и 16 пациентов 1 и 2 групп соответственно (табл.1).
Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов на начало лечения
Группа контроля (n=28)
Группа сравнения (n=23)
Пол м/ж
25/3
22/1
Боли в коленных суставах (число пациентов
28/100%
23/100%
абс/%)
Болезненность в суставах при пальпации (чис28/100%
23/100%
ло пациентов абс/%)
Усиление боли при ходьбе и движении (число
24/85,71%
22/95,65%
пациентов абс/%)
Припухлость коленных суставов (число паци18/64,29%
16/69,57%
ентов абс/%)
ВАШ в покое (мм)
41,73
39,57
ВАШ при движении (мм)
65,21
67,93
Через 3, 6 месяцев мы видим динамику снижения жалоб, как в группе контроля, так и в группе
сравнения (рис.1, рис.2).
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Рис.1. Динамика клинических данных в группе контроля
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Рис.2. Динамика клинических данных в группе сравнения
Оценка по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).
При анализе интенсивности боли по ВАШ в покое и при ходьбе у пациентов выявлено выраженное
уменьшение болевого синдрома к концу терапии. Через 3 месяца лечения в 1 группе выраженность
болевого синдрома в покое снизилась с 41,73 мм. до 23,31 мм., а через 6 месяцев терапии почти в три
раза (до 15,67 мм.) (рис.3). При ходьбе интенсивность боли по ВАШ снизилась до 39,20 мм. и 20,31 мм.
через 3 и 6 месяцев соответственно. У пациентов 2 группы в процессе лечения наблюдалось снижение
показателя боли в покое в 2 раза (с 39,57 мм. до 19,95 мм.), тогда как при движении с 67,93 мм. до
31,67 мм. (рис.4).
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Рис.3. Динамика показателя боли по ВАШ (мм.) в покое
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Рис.4. Динамика показателя боли по ВАШ (мм.) при движении
Субъективная оценка пациентом эффективности терапии.
Субъективная оценка пациентом проводилась по критериям: улучшение, без эффекта, ухудшение. Положительный лечебный эффект в виде уменьшения болевого синдрома проявился на второй
недели терапии у пациентов обеих групп. В группе контроля через три месяца у 25 пациентов отмечалось улучшение, 2 пациента без эффекта, 1 пациент - ухудшение, в группе сравнения: улучшение
наблюдалось у 17 пациентов, без эффекта у 4 пациентов, ухудшение – 2 пациента. К 6 месяцу лечения
в 1 группе улучшение отмечено у 27 пациентов, без эффекта 1 пациент, ухудшений не наблюдалось, во
2 группе улучшение у 20 пациентов, без эффекта 2 пациента, ухудшение у 1 пациента (табл.2).

Группа
1 группа
(n=28)
2 группа
(n=23)

Таблица 2
Характеристика субъективной оценки эффективности терапии
Срок наблюдеЭффективность терапии (%)
ния
улучшение
без эффекта
ухудшение
3 месяца
89,29
7,14
3,57
6 месяцев
96,43
7,14
0
3 месяца
73,91
17,39
8,70
6 месяцев
86,96
8,70
4,35

Заключение: Назначение структурно-модифицирующего препарата «АРТРА» в комплексном лечении оастеоартроза коленных суставов ускоряет регрессию предъявляемых жалоб, более выраженная динамика наблюдалась через 6 месяцев терапии. Использование препарата «АРТРА» достоверно
снижает показатели боли по ВАШ как в покое, так и при движении. При субъективной оценки пациентом
эффективности терапии отмечается более высокий процент улучшения состояния при комплексном
лечении. Комплексная терапия повышает эффективность нестероидных противовоспалительных препаратов.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено наличие проблемы профессиональной компетентности студентов-психологов, которые являются выпускниками. Выявлена и обоснована необходимость исследования особенностей профессиональной компетентности психологов с опытом работы, а также студентов психологии выпускного курса.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, психолог, студенты-психологи, психологконсультант.
THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS
IN MODERN CONDITIONS
Astapenko EvgeniyaViktorovna,
Maksimenko Alina Andreevna
Abstract: This article considers the problem of professional competence of students-psychologists, who are
graduates. Revealed and substantiated the necessity of studying the peculiarities of professional competence
of psychologists with experience and psychology students of the senior class.
Key words: professional competence, psychologist, psychology students, counselor.
Актуальность данной тематики состоит в том, что на сегодняшний день многие подростки еще в
школе решают стать в будущем психологом. Они читают и узнают о специфики данной профессии, делают выбор после 11 класса в пользу данной специальности, и высшие учебные заведения каждый
год выпускают значительное число выпускников-психологов, но, несмотря на это, многие из них могут
в дальнейшем не являться квалифицированными специалистами в области психологии и консультирования в этой сфере. Это может за собой тянуть в дальнейшем некачественную работу психологов в
различных сферах. Поэтому важно изучить профессиональную компетентность студентов-психологов
последнего курса обучения, и сравнить их особенности с особенностями профессиональной компетентности работающих психологов [1].
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В современной психологии можно выделить ряд исследований проблем компетентности в различных сферах деятельности (Л.А. Петровская, П.В. Растянников, А.А. Деркач, Л.О. Колбасова, В.Н.
Карандашев, А.К. Маркова, Э.Р. Хакимов, Л.М. Митина, Р.Кочюнас и др.). Степень изученности профессиональной компетентности студентов-психологов остается неполной. Присутствует недостаточность
научных представлений и изученности данного феномена. Теоретической основой выступает модель
личности эффективного консультанта Р. Кочюнаса (доктор психологии, психолог-психотерапевт) [2, с.
29].
Целью исследования выступало изучение особенностей профессиональной компетентности студентов-психологов и психологов-консультантов с опытом работы. Предметом исследования являлись
особенности профессиональной компетентности психологов-консультантов с опытом работы и студентов-психологов (выпускников). Объект исследования – 15 психологов-консультантов с опытом работы
от 5 лет и до 20 лет ЧОУ ДПО «Южно-регионального гештальт-института» г. Ростова-на-Дону и 15 студентов-психологов 4 курса ЧОУ ВО «ЮЖНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ИУБиП)». Гипотезы исследования
следующие: 1) Особенности профессиональной компетентности психолога-консультанта будет больше
совпадать с моделью личности эффективного консультанта Р. Кочюнаса, чем особенности профессиональной компетентности студентов-психологов; 2) Предполагается, что есть связь между самопознанием и аутентичностью у студентов и психологов, с опытом работы. Для этого были использованы психодиагностические методы: тест-опросник самоотношения (В. В. Столин) [6]; методика «Уровень субъективного контроля» (Дж. Роттер) [3]; опросник для диагностики межличностных отношений (Т. Лири) [3];
опросник «Шкала аутентичности» [5].
Результаты исследования. Используя критерий Стьюдента о значимости различий, получили
следующие результаты. В шкалах S, I, II, III, 3, 5, 7 – значимые различия выявлены (Рис. 1). Психологи,
с опытом работы себя принимают больше, чем студенты, больше верят в свои силы и уважают себя,
больше себе симпатизируют и испытывают дружелюбность, нежели студенты, работающие психологи
больше ожидают позитивного отношения к себе, лучше и больше себя принимают и понимают. Студенты больше склонны к самообвинению, чем психологи-консультанты. В целом, самопознание как фактор
профессиональной компетентности психолога как раз свойственен психологам в большей степени, чем
студентам.
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Психологи, с опытом работы

Студенты

Рис. 1. Средние показатели факторов по критерию значимости различий в группе студентов и
психологов, с опытом работы (опросник самоотношения Столина В.В.)
Также значимое различие было выявлено по критерию Стьюдента по шкале интернальности в
межличностных отношениях. Психологи, с опытом работы, больше себя считают ответственным за построение межличностных отношений с окружающими, чем студенты. Снова можно отметить, что фактор принятия личной ответственности свойственен именно больше психологам, чем студентам. Также
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критерий Стьюдента показал значимое различие между двумя группами по шкале «оценка собственной
значимости и принятия себя». Это означает, что студенты больше отмечали, что не знают себя и не
принимают, чем психологи-консультанты. Работающие психологи больше аутентичны, т.е. больше способны осознавать свои переживания и адекватно проживать их. Проведя корреляционный анализ
Спирмена, были выявлены основные сильные связи у психологов-консультантов между шкалами:
Шкала S Глобальное самоотношение – Шкала II Аутосимпатия (0,77); Дружелюбный тип отношений к
окружающим – Альтруистический тип отношений к окружающим (0,74); Шкала I Самоуважение - Шкала
1 Самоуверенность (0,79). Это означает, что чем больше работающие психологи принимают себя, тем
больше испытывают к себе симпатию, и чем больше проявляется у них дружелюбный тип отношений к
окружающим, тем и больше возникает альтруизм к людям. Чем больше психологи-консультанты испытывают к себе самоуважение, тем больше растет их самоуверенность. Также выделена средняя связь:
Шкала S Глобальное самоотношение – Шкала Оценка аутентичности самовыражения (0,54). Чем больше
они себя принимают и познают, тем больше у них проявляется аутентичность, т.е. способность осознавать все свои переживания. В группе студентов были следующие сильные корреляционные связи: Шкала
S Глобальное самоотношение – Шкала III Ожидаемое отношение от других (0,89); Шкала S Глобальное
самоотношение – Шкала 1 Самоуверенность (0,88); Шкала II Аутосимпатия – Шкала 5 Самообвинение (0,79); Дружелюбный тип отношений к окружающим – Альтруистический тип отношений к окружающим
(0,83). Это может значить, что чем больше студенты начинают себя принимать, какие они есть, тем
больше у них в себе самоуверенности и больше ожидают позитивного отношения от других. Также, чем
больше студенты-психологи испытывают к себе симпатию, тем меньше у них самообвинение. Ну и так
же, как и у работающих психологов – чем больше студенты проявляют дружелюбный тип отношений к
окружающим, тем они и больше готовы безвозмездно помогать окружающим, т.е. больше альтруистичны.
В целом, гипотезы подтвердились частично. Предварительное исследование показало, что у работающих психологов более выражены особенности профессиональной компетентности по Кочюнасу,
такие как самопознание, принятие личной ответственности, аутентичноть, глубина отношений с другими людьми. Здесь были найдены значимые различия. У студентов-психологов данные особенности
развиты в меньшей степени. В результате показано, что есть положительная связь между самопознанием и аутентичностью у психологов, с опытом работы. У студентов наличие данной связи не оказалось. Все это можно объяснить, возможно, тем, что данные особенности профессиональной компетентности психолога присваиваются с опытом работы, что и показало эмпирическое исследование.
Основываясь на результатах теоретического и эмпирического исследования, нами была разработана
программа по развитию аутентичности и самопознания профессиональной компетентности студентовпсихологов, которая включает пять занятий по темам: «Углубление самопознания», «Развитие аутентичности», «Умение принимать личную ответственность», «Развитие глубины отношений с людьми», а также занятие, связанное с диагностикой и обсуждением их личностных особенностей, характерных для работы
психолога. Программа помогает развивать такие профессиональные навыки и умения психолога, как: познание себя, принятие личной ответственности, проявление аутентичности, установление контактов и глубины отношений с людьми, осознавание себя как будущего специалиста. Программа направлена на повышение эффективности психологической деятельности у студентов-психологов в дальнейшем.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И
КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В
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магистрант,
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Аннотация: В статье рассмотрены основы нейропсихологии детского возраста, кинезиологические и
нейропсихологические подходы к диагностике и коррекции детей с умственной отсталостью. Представлены практическое исследование и практический опыт работы с детьми данной категории.
Ключевые слова: нейропсихология, кинезиология, психология, дети, младший школьный возраст, умственная отсталость, олигофрения.
THE USE OF NEUROPSYCHOLOGICAL AND KINESIOLOGICAL CORRECTION IN REHABILITATION
OF CHILDREN WITH MILD, MODERATE AND SEVERE MENTAL RETARDATION
Verhoturtseva Elena Evgenievna
Abstract: the article deals with the basics of neuropsychology childhood, kinesiology and neuropsychological
approaches to diagnosis and correction of children with mental retardation. The practical study and practical
experience with children in this category.
Key words: neuropsychology, kinesiology, psychology, children, younger school age, mental retardation,
mental retardation.
По данным ВОЗ, с каждым годом в мире рождается все больше детей с отклонениями в развитии. Умственно отсталые дети – одна из наиболее многочисленных категорий детей, имеющих отклонения в своем развитии. Они составляют 2,5% от общей детской популяции. Этому способствуют
врожденные отклонения, генетические отклонения плода, влияния экологии, приобретенные детские
аномалии.
Олигофрения представляет собой проявления ранней дизонтогении головного мозга с недоразвитием мозговых структур и лобной коры головного мозга [2, С. 170]. В раннем детстве разграничить деменцию и олигофрению достаточно сложно – каждое заболевание или повреждение мозга,
приводящее к потере сформированных навыков и разрушению сформированных интеллектуальных
функций, в обязательном порядке сочетается с отставанием психического развития в целом.
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Более подробно остановимся на характеристиках легкой, умеренной и тяжелой степенях умственной отсталости.
При легкой умственной отсталости показатель IQ составляет 69-50. Дети с легкой степенью умственной отсталости, отличающиеся достаточным вниманием и хорошей механической памятью, способны обучаться по специальной программе. Основные трудности чаще всего наблюдаются в области
школьной успеваемости. При этом наблюдается эмоциональная и социальная незрелость, затруднения
в адаптации к культурным традициям и нормам.
Умеренная умственная отсталость — средняя степень психического недоразвития. Показатель
IQ составляет 49-35. Данная степень умственной отсталости отличается сформированными познавательными процессами, конкретным, непоследовательным мышлением. Одновременно с этим медленно развиваются понимание и использование речи, а окончательное развитие в этой области ограничено. Некоторые дети добиваются ограниченных школьных успехов, однако специальные образовательные программы могут дать возможность для развития их ограниченного потенциала и приобретения некоторых базисных навыков.
При тяжелой умственной отсталости дети не способны к обобщению. Показатель IQ составляет
35-20. Ярко выражено недоразвитие моторных функций, присутствует нарушение координации и другие патологии, которые указывают на наличие клинически значимого повреждения или нарушенного
развития центральной нервной системы. Дети данной категории тяжело осваивают навыки самообслуживания, могут усвоить элементарные школьные знания. Лица с тяжелой степенью умственной отсталости могут самостоятельно передвигаться, минимально использовать речь как средство общения.
Коррекционная нейропсихологическая и кинезиологическая работа с детьми данной категорией
предполагает определённую последовательность [4, С. 38].
На первом этапе должен быть создан визуальный и эмоциональный контакт с ребенком. В будущем это сформирует мотивацию к взаимодействию с взрослым. Для этого можно использовать игровые ситуации, подражание действиям ребёнка и др.
На втором этапе взрослый кладет свои руки на руки ребенка и выполняет действия его руками.
Начинать следует с простых линий, переходя к более сложным действиям: написание геометрических
фигур, цифр, букв и др.
На третьем этапе используются имитационные действия: взрослый демонстрирует весь алгоритм действий, ребенок здесь является наблюдателем, используя сохранные органы чувств, далее отрабатывается поэтапное выполнение действия одновременно ребенком и взрослым.
На четвёртом этапе взрослый демонстрирует алгоритм действий и предлагает повторить его ребенку.
На пятом этапе ребёнок действует по словесной инструкции. Вначале ребенок действует, опираясь на поэтапную инструкцию, а затем ориентируется
на целостную модель, которая отражает весь алгоритм действий.
Базой для исследования нейропсихологической и кинезиологической коррекции являлась специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3 г. Магнитогорска (МОУ С(К)ОШИ
№3). Было проведено исследование актуального состояния ВПФ методом поперечного среза у 18 человек в возрасте 6-7 лет с помощью нейропсихологического альбома Л.С. Цветковой. В соответствии с
поставленной целью все дети были разделены на две группы. Эмпирическую группу составили 3 мальчика и 6 девочек, с которыми проводилась коррекция. Контрольная группа представлена 2 мальчиками
и 7 девочками, с которыми коррекция не проводилась. Все дети прошли медицинское обследование, в
результате которого им был поставлен диагноз «умственная отсталость» (F70 - F72 по МКБ‐10).
Нейропсихологическое исследование показало, что у детей данной категории имеется отставание в развитии мыслительных, речевых, пространственных процессов, познавательной активности,
эмоционально‐личностной сферы, произвольной регуляции психической деятельности [1, С. 48]. Им
присуще быстрая утомляемость, повышенная отвлекаемость, низкая ориентировочно‐
исследовательскую активность, трудности определения общего признака. Данные симптомы указывают на дефицитарность подкорковых образований, заднелобных отделов коры левого полушария, моwww.naukaip.ru

334

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2017

золистого тела, медиальных корковых отделов височных и теменных зон левого полушария.
После исследования ВПФ дети были разделены на 2 группы: эмпирическая (ЭГ) и контрольная
(КГ). С детьми ЭГ была проведена нейропсихологическая и кинезиологическая коррекция. Занятия
проводились ежедневно, в течение трех месяцев. Длительность занятия составляла 20-25 минут в день
ежедневно.
Сравнительный анализ результатов состояния ВПФ у детей ЭГ показал статистически достоверные улучшения в когнитивной сфере после проведения нейропсихологической и кинезиологической
коррекции. Статистически достоверные различия (р ≤ 0,05) были получены по пробам на исследование
внимания, восприятия, памяти и мышления (рис. 1).
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Рис. 1. Проба «Кулак – ребро – ладонь»
На фоне проведенной нейропсихологической и кинезиологической коррекции дети стали более
внимательными, меньше отвлекались на посторонние предметы; заметно снижение утомляемости и
повышение мотивации к занятиям.
В психологические коррекционно-развивающие занятия с учащимися нашей школы были включены следующие виды упражнений: растяжки, дыхательные, глазодвигательные, телесные перекрестные, для развития мелкой моторики рук, для развития коммуникативной и когнитивной сферы.
Данные виды упражнений способствуют: развитию моторики рук, активизации различных отделов
коры больших полушарий, повышению способности к произвольному контролю, активизации нервной
системы тела, активизации межполушарных связей, активизации различных отделов мозга, поддержанию и развитию нейрофизиологических связей между телом и мозгом.
Работа с комплексами кинезиологических упражнений позволяет, в кратчайшие сроки устойчиво
изменить способность учащегося усваивать и
перерабатывать информацию. Основным требованием при работе с кинезиологией является
точность выполнения движений и приемов [3, С. 259].
Комплекс кинезиолоических занятий включает в себя несколько этапов.
1. Ритмирование – это подготовительная процедура, включающая в себя упражнения на активность и способность концентрировать внимание. Показателями ритмированного состояния тела являются четыре свойства: энергичность, равновесие в работе левой и правой половины тела и полушарий
мозга, активность, положительный настрой.
Ритмирование включает в себя: употребление чистой питьевой воды, для повышения энергетического потенциала тела и активизации мозговых процессов; упражнение «Кнопки мозга», позволяюXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щее привести в готовность вестибулярный аппарат: одновременное массирование большим и средним
пальцами левой руки парных точек в подключичных впадинах, положив при этом правую руку на пупок
(10 раз), затем поменять положение.
После ритмирования тело и мозг подготовлены к проведению основного комплекса упражнений.
В ходе занятий следует использовать такие кинезиологические и нейропсихологические методы, которые влияют на развитие умственных способностей и физическое здоровье ребенка:
1. Растяжки. Используются для нормализации гипертонуса и гипотонуса. Упражнение «Снеговик». Инструкция: «Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело твердое, как
замерзший снег. Пришла весна и снеговик начал таять. Сначала тает и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д.» В конце упражнения необходимо полностью расслабиться.
2. Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и произвольность. Упражнение «Свеча». Исходное положение – сидя за столом. Инструкция: «Представьте,
что перед вами стоит свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А
теперь представьте перед собой 5 свечей. Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими
порциями выдоха».
3. Глазодвигательные упражнения – позволяют расширить поле зрения и улучшить восприятие.
Упражнение «Взгляд влево вверх». Инструкция: «Правой рукой зафиксировать голову за подбородок.
Взять в левую руку карандаш и вытянуть ее в сторону вверх под углом в 45 градусов так, чтобы, закрыв
левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой руке (7 секунд)». Упражнение выполняют 3
раза. Затем карандаш берут в правую руку и упражнение повторяется.
4. Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию напряжения и тревожности.
Упражнение «Ковер–самолет». Инструкция: «Исходное положение – лежа на спине, глаза закрыть, звучит спокойная музыка. Мы ложимся на волшебный ковер-самолет. Он плавно и медленно поднимается,
несет нас по небу, покачивая. Ветер обдувает усталые тела, все отдыхают. Далеко внизу проплывают
дома, поля, леса, реки и озера. Постепенно ковер–самолет начинает снижение и приземляется в
нашей группе. Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем глаза, медленно и аккуратно
садимся».
5. Телесные движения – развитие межполушарных взаимодействий, снятие непроизвольных
движений и мышечных зажимов. Упражнение «Мельница». Инструкция: «Рука и противоположная нога
вращаются круговыми движениями сначала вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз
вправо, влево, вверх, вниз». Время выполнения 1-2 минуты.
Нейропсихологическая коррекция представляет собой комплекс специальных психологических
методик, направленных на перестройку нарушенных функций мозга и создание компенсирующих
средств для того, чтобы ребенок в дальнейшем мог самостоятельно обучаться и контролировать свое
поведение.
Одним из наиболее распространенных направлений в нейропсихологической коррекции для детей является сенсомоторная коррекция. Основные блоки упражнений — дыхательные, глазодвигательные, растяжки, «ползания» и релаксация. Другие блоки упражнений включаются в сенсомоторную коррекцию при необходимости и чаще всего требуют меньшей проработки.
Двигательная коррекция – метод, который используется для коррекции неправильно сложившихся двигательных стереотипов и для формирования недостающих нейронных связей. Существует базовый блок упражнений, направленных на коррекцию психического и умственного развития детей данной
категории.
1. Глазодвигательные упражнения – отработка зрительного внимания. Лежа на спине над ребенком на расстоянии 30 – 50 сантиметров располагается яркий предмет. Он перемещается в разные стороны. Задача ребенка, не поворачивая головы, следить глазами за перемещающимся предметом (1
минута).
2. Диафрагмальное дыхание – усиленная активизация газообмена. Вдох производится через нос,
выдох через рот. Позже отрабатывается дыхание под счет. Возможность регуляции дыхания дает возможность саморегуляции в более сложных действиях.
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3. Подъем рук и ног на счет. Лежа на спине, одновременно на 5 счетов, поднимается и опускается рука и нога. Движения должны быть синхронны, равномерны, движения должны выполняться без
покачивания, плавными, без фиксирующих точек.
4. Релаксация – предложить ребенку довести напряжение до максимума, а потом максимально
расслабиться (5 – 7 раз).
5. «Качалка на спине». Сидя сгруппировавшись, подбородок опущен к груди, ноги прижаты к животу, перекаты на «круглой» спине. При выполнении упражнения голова не должна касаться пола,
подбородок должен быть прижат к груди (5 – 10 раз).
6. «Кошка» – координация 4-х точек. Стоя на коленях и на предплечьях взгляд направлен вперед.
Сначала отрабатывается передвижение с удерживанием равновесия, потом одностороннее, разностороннее.
7. «Носочки – ладошки» — разведение синкенезий. Сидя на полу, ноги прямые, спина опирается
на стену, руки согнуты в локтях, раскрытые ладони на уровне плеч перпендикулярно полу.
Данные упражнения являются базовыми в двигательной программе. Они применяются в начале
работы и их последовательность неизменна, кроме этапа релаксации. К ним могут добавляться другие
упражнения.
Любые психологические процессы, осознанные или неосознанные, отражаются в положении рук,
жестикуляции, мелких движений пальцев. При выполнении упражнений пальчиковой гимнастики стоит
обращать внимание не только на правильность движений пальчиков, но и на положение всей руки. Желательно чтобы локти не опирались на стол или колени, а были приподняты и разведены в стороны.
Это также важно для развития мышечной системы рук и соответственно для формирования других,
зависящих от этого функций.
Нейропсихологическая и кинезиологическая коррекция является эффективной для занятий с
детьми, страдающими олигофренией, в силу ее простоты и доступности, что способствует повышению
мотивации детей в выполнении заданий. Использование данных упражнений в течение трех месяцев
приводит к значимым улучшениям в двигательной сфере за счет повышения точности и скорости выполнения проб, а также способствуют повышению концентрации и переключаемости внимания.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению того, как формируются нравственные представления
детей, воспитывающихся в реабилитационном центре. В ней описаны результаты исследования и
особенности формирования нравственных представлений данной категории детей. Автор рассказывает о том, как комплекс коррекционно-развивающих занятий помог преодолеть выявленные несоответствия в нравственном развитии детей, находящихся в условиях реабилитационного центра.
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THE DEVELOPMENT OF MORAL VIEWS OF CHILDREN FROM THE REHABILITATION CENTER,
THROUGH TALES OF METHODS OF MNEMONICS
Morozova Yuliya Gennad'evna
Abstract: This article is devoted to the study of how to form moral concepts of children in the rehabilitation
center. It describes the results of the study and peculiarities of the formation of mental representations of this
category of children. The author talks about how complex remedial and developmental classes helped to overcome the identified inconsistencies in the moral development of children in a rehabilitation center.
Key words: moral development, rehabilitation center, families "at risk", mental retardation, correctional and
educational activities, mnemonics, student-centered approach, social and communicative games
С каждым годом количество детей, поступающих в реабилитационные центры, возрастает. Одним из ключевых факторов выступает социальное неблагополучие семей, разного рода зависимости
родителей и их неприемлемое поведение [1,с.132]. «При этом дети группы риска не только испытывают
воздействие негативных факторов, но очень часто не находят помощи и сочувствия со стороны окружающих, тогда как оказанное в нужный момент помощь могла бы поддержать ребенка, помочь ему
преодолеть трудности, изменить мировоззрение, ценностные ориентации, понимание смысла жизни и
стать нормальным гражданином, человеком, личностью» [2,с.607]. Актуальность проведенного исслеwww.naukaip.ru
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дования заключается в том, что своевременная коррекционная работа позволит предотвратить девиантное поведение и поспособствует успешному вхождению в общество детей, находящихся в реабилитационном центре. (Волынкина Т.А., Шульга Т. И., Олиференко Л.Я.).
Исследование проводилось на базе ГКУ СО РК Республиканский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Возрождение». В исследовании приняли участие 6 детей в возрасте
от 4 до 7 лет с диагнозами «задержка психического развития» и «социально-педагогическая запущенность».
Диагностика проводилась по 3-м компонентам нравственного развития. Для изучения эмоционального компонента использовались следующие методики: «Сюжетные картинки» и «Цветовой тест
отношений. Детский вариант диагностики отношения к нравственным нормам» с целью изучения эмоционального отношения ребенка к нравственным нормам. При изучении когнитивного компонента использовался метод «Беседа» для изучения представлений детей о нравственных качествах и методика
«Закончи историю», с целью изучения осознания детьми нравственных норм. Поведенческий компонент исследовался нами с помощью методик «Проигрышная лотерея» (модификация методики М. Т.
Бурке-Бельтран) и «Подели игрушки» для исследования поведения ребенка в ситуации морального
выбора и выявления умения следовать в реальном поведении правилам честности.
Исходя из проведенной диагностики, были сделаны следующие выводы:
1. Все дети данной выборки смогли правильно разделить поступки на хорошие и плохие, но не
обосновывая свой выбор, так же при соотнесении нравственного качества и цвета.
2. У детей из семей «группы риска» возникают большие трудности в понимании нравственных
качеств, складываются только элементарные представления о том, «что такое хорошо, а что такое
плохо». Анализируя ошибки, можно сказать, что дети более младшего возраста пытаются объяснить
одно качество через другое (Добрый - это хороший, злой - это нехороший) Понятия о жадности/щедрости, честности/лживости не сформированы.
3. Дети следуют в реальном поведении правилам честности и делают моральный выбор правильно. Возможно, это связано с тем, что педагоги делают большой акцент на соблюдении установленных правил, т.к. они способствуют беспрепятственному вхождению человека в общество.
Для преодоления выявленных трудностей нами была разработана серия коррекционноразвивающих занятий, направленных на развитие понимания нравственных качеств посредством сказок, социально-коммуникативных игр, приемов мнемотехники, а так же на формирование адекватного
эмоционального отношения к этим качествам и умения регулировать свое поведение в соответствии с
нормами.
На занятиях были поставлены и реализованы следующие задачи: развивать умение выявлять
нравственные качества в сказках; обучать детей различать положительные и отрицательные качества
характера и аргументировать свой выбор; сформировать понятие о жадности/щедрости, честности/лживости; регулировать поведение детей в соответствии с нормами; продолжить формировать положительное эмоциональное отношение к нравственным качествам. Количество разработанных занятий – 10. Занятия рассчитаны на реализацию в течение 2 недель для достижения положительных результатов. Продолжительность – 25 минут.
Серия занятий проводилась нами в 3 этапа: вводный, основной и заключительный. Занятия поводились на основе сюжетов следующих сказок, хорошо известных детям : «Заюшкина избушка»,
«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Три поросенка», «Гуси-Лебеди», «Сказка Красная
Шапочка», «Айболит», «Ветер и солнце», « Волк и лиса», «Два жадных медвежонка».
В качестве примера материалов, используемых при проведении занятий можно представить сказочные кубы. «Ребята, а вы любите сказки? Я тоже люблю. И поэтому по дороге к вам зашла к одному
знакомому Сказочнику. Он показал мне сказочный куб и волшебную коробочку» На вводном занятии по
сказке «Волк и семеро козлят» присутствовал всего 1 куб, на который Сказочник размещал сюжетные
картины, и дети должны были угадать сказку. На заключительном занятии появляются еще 2 сказочных
куба и уже четыре знакомые детям сказки. Алгоритм работы со сказочным кубом состоял в следующем: сказочник предлагал детям расколдовать сказки, выкладывался первый куб с мнемотаблицей, по
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которой дети воспроизводили сюжет сказки, далее показывали второй куб с мнемотаблицей «Время
года», и дети называли признаки того или иного времени года, и только после этого появляется третий
куб с сюжетной картиной к той или иной сказке. При этом дети, с одной стороны, легко вспомнили сюжеты таких сказок как «Три поросенка», «Красная шапочка», с другой стороны, им труднее было описать сюжет сказки «Два жадных медвежонка» со сложными для понимания и дифференциации нравственными качествами, такими как жадность/щедрость
Стоит заметить, что применение социально-коммуникативных игр, например таких как «Мостик»,
«Только хорошее», «Колечко красоты» и др. благоприятно сказалось на атмосфере в детском коллективе, помогло наладить дружеские взаимоотношения между детьми и способствовало проявлениям
взаимопомощи в ходе последующих занятий.
Трудности в большей степени возникли не с проведением занятий, а с их разработкой. Было
сложно подобрать литературу, т.к. занятия предполагали использование разнообразных методов и
приемов.
Трудностей при установлении контакта с детьми во время занятий не возникло, т.к. нами была
проведены игры и упражнения направленные на установление доверительных отношений и формирование положительного эмоционального фона в целом.
Занятия в основном были построены нами на основе проблемных ситуаций: Бармалей отправил
детям письмо, в котором говорилось о том, что Айболит похищен и теперь никто не сможет помочь
бедным животным. «Здравствуйте ребята. Нам с вами сегодня пришло письмо, хотите узнать что же в
нем? Давайте прочитаем?
Письмо:
Я похитил доброго доктора Айболита, и теперь некому помогать бедным животным. Ха-ха-ха…
Я разбойник, Я злодей, Я ужасный Бар-ма-лей!»
Дети с радостью помогали нуждающимся животным, выполняя задания от Бармалея. Это позволило повысить речевую активность детей и сохранить интерес на протяжении всего занятия. А сюрпризные моменты позволили создать положительный эмоциональный фон.
В ходе занятия использовала наглядные, словесные и практические методы, направленные на
применение речевых, познавательных, двигательных, практических навыков и умений.
Специфика работы с детьми на занятии отражалась в личностно-ориентированном подходе.
Робких детей подбадривала и хвалила, чтобы закрепить у них ситуацию успеха. Побуждала к высказыванию детей нерешительных и стеснительных. Во время занятия старалась общаться с детьми на одном уровне.
В течение хода серии коррекционных занятий речевая активность детей возрастала. Возникали
моменты в одних из последних занятий по теме сказки «Волк и лиса», когда дети начинали спорить,
обсуждая, то или иное нравственное качество, уже объясняя, почему это хорошо или плохо, основываясь на уже полученных знаниях. Так Катя С. при описании поступка лисы объясняла, что из-за ее обмана пострадал волк: «Лиса обманщица, она обманула деда и волка тоже, он вообще без хвоста остался» Однако, с ней не соглашалась Поля К., говоря о том, что все-таки лиса хоть и обманом, но добывала себе пищу и в этом ничего плохого нет: «Ну, ей же надо что-то есть» Возможно, это было связано с
личным опытом детей, сложностями взаимоотношений в семье. Так беседуя по сказке «Ветер и солнце», дети активно обсуждали поступки героев, осуждая Ветер на плохой поступок. Общими усилиями
мы подбирали различные варианты того, как мог бы и Ветер продемонстрировать свою силу, делая
людям добро.
Обращаясь к результатам повторной диагностики, мы видим, что результат нашей работы есть.
Анализируя нравственные качества, Катя С. ссылается уже на сказочных персонажей и саму себя: «Какого человека мы называем добрым? - Красная шапочка, она хотела сделать всем хорошо». Ребенок
называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, мотивирует свою оценку (Играли то вместе, вместе и сломали, это честно). Разделяя поступки на положительные и отрицательные,
девочка называет моральные нормы; эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике,
активной жестикуляции и т.д.: «Девочки вместе пьют чай, мальчики дружно играют».
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В дальнейшем планируется проведение исследования в сравнительном аспекте с детьми из благополучных семей.
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Аннотация: Проведен анализ особенностей развития психологического стресса у участников образовательного процесса в образовательном пространстве школы. Обосновано, что формирование психоэмоционального напряжения происходит у всех участников образовательного процесса, каждый из
которых является стрессором для других. При этом взаимное воздействие способствует нарастанию
психоэмоциональной напряженности. В свою очередь интенсивное воздействие стрессоров на центральную нервную систему приводит к ее истощению и снижению адаптивности, что создает к возрастной регрессии и реализации копинг-стратегий сформировавшихся в транзактном периоде. реагирование на воздействие совокупности психологических стрессоров формирует переход от стратегии реагирования стимул-когниция-реакция к более энергосберегающему формату в виде стимул-реакция, что
сопровождается нарастанием негативного воздействия на других участников учебного процесса. Соответственно, формирование конструктивных копинг-стратегий в транзактном периоде, воспитание у родителей навыков осознанного родительства, а затем полноценная социализация и развитие навыков
коммуникативных компетенций у всех участников образовательного процесса позволит снизить негаwww.naukaip.ru
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тивное влияние психологического стресса в образовательном пространстве школы.
Ключевые слова: психологический стресс, академический стресс, образовательное пространство, образовательный процесс, транзактный период, возрастная регрессия, копинг-стратегии
PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL STRESS AND IMPLEMENTATION OF BASIC COPING
STRATEGIES, GENERATED IN THE TRANSACTIONAL PERIOD, IN THE EDUCATIONAL SPACE
OF THE SCHOOL
Salekhov Said Abdullaevich,
Barikhova Alena Rudolfovna,
Yablochkina Elena Sergeevna,
Fedotova Varvara Yurievna
Abstract: The analysis of the peculiarities of the development of psychological stress among participants in
the educational process in the educational space of the school is carried out. It is justified that the formation of
psychoemotional stress occurs in all participants of the educational process, each of which is a stressor for
others. At the same time, mutual influence promotes the growth of psychoemotional tension. In turn, the intense impact of stressors on the central nervous system leads to its depletion and decreased adaptability,
which creates age regression and implementation of coping strategies that have emerged in the transactional
period. response to the impact of a set of psychological stressors forms a transition from a stimulus-cognition
response-response strategy to a more energy-efficient format in the form of stimulus-response, which is accompanied by an increase in negative impact on other participants in the learning process. Accordingly, the
formation of constructive coping strategies in the transactional period, parenting of parents with the skills of
conscious parenting, and then full socialization and development of the skills of communicative competence
among all participants of the educational process will reduce the negative impact of psychological stress in the
school's educational space.
Key words: psychological stress, academic stress, educational space, educational process, transactional period, age regression, coping strategies
Образовательное пространство (ОП) – собирательное понятие, объединяющее совокупность
территорий (учебное заведение, семья, интернет, индивидуальное или групповое дополнительное обучение, конференции, конкурсы, олимпиады), на которых происходит процесс обучения и взаимодействие его участников. Одной из основных площадок обучения является образовательное пространство
школы (ОПШ). ОПШ – это территория, где проходит обучение начиная с начальных классов и вплоть до
экзаменов в выпускном классе [1, 2, 3, 4].
В процессе эволюции менялись условия существования человека и на смену реально угрожающих его жизни ситуаций пришли другие, которые воспринимались аналогичным образом, но не несли
непосредственной угрозы ни жизни, ни здоровью. То есть, психологический стресс (ПС) - это индивидуальное восприятие конкретной ситуации как жизнеугрожающей, либо многократно переживание прошедшей ситуации и постоянный пересмотр своих действий, застревание в ней [5, 6].
В отличие от этого, для психологии стресса характерна интенсивная эмоциональная окраска события-ситуации, реагирование на которую включает как физиологическое, так и психологическое реагирование, а продолжительность ее ограничена во времени, необходимом для ее завершения. При этом совокупность академического и экзаменационного стресса, как разновидности ПС наиболее полно отражает
совокупность стрессогенных ситуаций, характерных для современного образа жизни [7, 8, 9, 10].
Более того, наиболее уязвимый контингент (дети, подростки), подвергшийся воздействию психологических стрессоров усугубляет значимость и губительность психологического стресса в ОПШ, где
взаимодействуют не только участники образовательного процесса с учащимся, но и с его семьей, в
первую очередь с родителями (рис. 1).
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Так, учащийся в образовательном пространстве школы с одной стороны непосредственно взаимодействует с учителями, социальными педагогами и школьными психологами, а с другой с одноклассниками и другими учащимися школы. При этом каждый из его контактов может являться либо стрессором, либо оказывать стабилизирующее воздействие на его психологический статус.
Особого внимания заслуживает то, что психологическое состояние каждого из контактов учащегося в образовательном пространстве школы, точнее их совокупность, во многом определяют психологическое состояние учащегося и его динамику во время учебного процесса.

.
Особого внимания заслуживает то, что администрация школы может являться негативным
стрессором для всех участников образовательного процесса, поскольку может возникать ситуация
конфликта целей. В первую очередь это связано с необходимостью не только и не столько повышать
качество и эффективность учебного процесса, сколько представить в вышестоящие инстанции необходимые показатели, не всегда характеризующие эффективность состояния образовательной среды и
качественной реализации учебного процесса.
То есть, активно занимаясь документальной отчетностью школы, необходимой для характеристики эффективности учебного процесса администрация школы формирует негативный психологический фон для педагогического коллектива, школьных психологов и социальных педагогов, у которых
фиксация проведенной работы в отчетах занимает иногда намного больше времени, чем творческая
составляющая при реализации учебного процесса.
Так, нормативная нагрузка на школьного психолога, а особенно объем документации, который
необходимо заполнять для демонстрации своей работы настолько велик, что качество работы отходит
на второй план.
Аналогичная ситуация складывается и у педагогического состава учебного заведения, в том числе и у социальных педагогов.
Соответственно, администрация школы, контролирующая отчетность о проделанной работе является стрессором и для педагогического состава, и для школьных психологов, и для социальных педагогов, тем самым опосредованно влияя на психологическое состояние учащихся.
В свою очередь, недостатки в работе сотрудников школы, прямо или косвенно вовлеченных в
образовательный процесс формирует стрессовую ситуацию для администрации учебного заведения.
Следует отметить, что не только сам учащийся, но и члены его семьи, в первую очередь родитеwww.naukaip.ru
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ли, общаются с участниками образовательного пространства как в образовательном пространстве
школы, так и на нейтральной, либо своей территории. При этом результаты этого общения могут являться дополнительным источником психологического стресса для учащегося как со стороны родителей, так и со стороны участников образовательного процесса.
Во многом это зависит с одной стороны от наличия либо отсутствия коммуникативной компетенции и навыков осознанного родительства у родителей, в понимании и безусловном принятии своего
ребенка, а с другой от аналогичных компетенций у сотрудников школы. Увы, достаточно часто родители перекладывают основную нагрузку и ответственность за воспитание своих детей на школу, а при
возникновении конфликтных ситуаций вместо конструктивного диалога переходят к необоснованным
обвинениям и инициируют нарастание интенсивности психологического стресса у всех участников образовательного процесса.
В свою очередь, субъективизм восприятия того или иного учащегося педагогом, профессиональное выгорание и его личностные особенности могут обоснованно, либо необоснованно сформировать
негативное отношение к школе в целом как у родителей, так и у ребенка.
В связи с этим необходимо учитывать, что реагирование на ПС происходит в соответствии с копинг-стратегиями, сформировавшимися под влиянием родительских предписаний в транзактном периоде развития личности. При этом на фоне интенсивного психологического воздействия происходит
возрастная регрессия, а действия не только ученика, но и взрослых участников образовательного процесса базируются на основе паттернов реагирования, заложенных в течение первых 6 лет жизни, то
есть реализуются базовые копинг-стратегии транзактного периода.
При этом дошкольное образование во многом определялось информацией и копинг-стратегиями,
сформировавшихся в транзактном периоде как на основании родительских посланий, так и усвоении
поведенческих паттернов референтных взрослых.
Таким образом, на территории ОПШ между собой взаимодействуют все участники учебного процесса, которые могут оказаться стрессорами друг для друга. При этом создаются предпосылки для
возрастной регрессии у всех участников учебного процесса и реализации дезадаптивных копингстратегий, сформировавшихся в транзактном периоде.
К сожалению положительные родительские предписания, основанные на разрешениях и сотрудничестве, возможности и праве выбора – альтернативе встречаются редко, наиболее часто реализуются стратегии воспитания, усвоенные родителями в детстве. Поэтому восприятие себя, окружающих
людей и мира с позитивной оценкой (Я+, Ты+, Мир+), меняется на негативный, деструктивный сценарий.
Более того, на фоне резкого изменения социальной, экономической и политической ситуации в
окружающем мире, приводящих к нарастанию психоэмоциональное напряженности, девальвации морально-нравственных и духовных ценностей происходит снижение эффективности родительских копинг-стратегий, ранее обеспечивающих конструктивное решение конфликтных ситуаций.
Соответственно, родительские предписания не учитывают базовых потребностей ребенка в
транзактном периоде (1. забота, любовь, защита (от зачатия до 1 года); 2. Игра и сказка (1-3 года); 3.
Структура (3-6 лет)). На этом фоне преобладают негативные родительские предписания: не живи; не
будь собой (в том числе своего пола, замещенные дети); не думай; не будь успешным; не будь первым;
не делай; не доверяй, не проси, не будь нормальным (как в положительном, так и отрицательном
смысле); не будь здоровым (предписания направленные на то, чтобы сделать ребенка больным, появляется объект привязанности и заботы); не чувствуй; покрывающие, отражающие условное принятие
ребенка: я тебя люблю пока ты хороший, послушный, отличник (перфекционизм); условно разрешающие быть/жить – будешь успешным, если будешь послушным и т.д.
Особого внимания заслуживают родительские предписания, встраивающие шизофреногенные
паттерны поведения (двойной капкан), когда имеет место непостоянство оценки одного и того же события смена положительной на отрицательную и наоборот.
Соответственно, на фоне возрастающей информационной нагрузки, смене условий деятельности, неоднозначной оценочности действий, необходимости выстраивать отношения как с одноклассниXI Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ками, так и преподавателями, создает дополнительную интенсивную эмоциональную напряженность.
В процессе обучения постоянно нарастают и эмоциональная, и информационная нагрузка. Это
приводит к переутомлению, истощению ресурсов центральной нервной системы. На этом фоне стратегия совладания с психологическим стрессом сменяется его избеганием, что сопровождается возрастной регрессией, асоциальным реагированием, предпосылками к немотивированной агрессии и аутоагрессии, депрессивными состояниями, чувству отверженности, никчемности, а это в свою очередь
увеличивает риск суицидов, употребления алкоголя, развитию химической зависимости.
Более того, реагирование на воздействие совокупности психологических стрессоров формирует
переход от стратегии реагирования стимул-когниция-реакция к более энергосберегающему формату в
виде стимул-реакция, что сопровождается нарастанием негативного воздействия на других участников
учебного процесса в образовательном пространстве школы.
Таким образом, формирование конструктивных копинг-стратегий в транзактном периоде, воспитание у родителей навыков осознанного родительства, а затем полноценная социализация и развитие
навыков коммуникативных компетенций у всех участников образовательного процесса позволит снизить негативное влияние психологического стресса в ОПШ.
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Аннотация: Торгово-развлекательный центр представляет собой сложную систему совмещения развлечений, ресторанов, шопинга и т.д. В Краснодарском крае культурно-досуговая деятельность ТРЦ
получила массовый характер, так как они предлагают разнообразные рекреационные услуги. Торговоразвлекательные центры заслужено занимают лидирующие место в сфере развлечения молодежи.
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SHOPPING MALLS AS A TOOL OF FORMATION OF SYSTEM OF VALUES IN THE POPULATION
OF KRASNODAR
Ponomarenko Anastasiya Andreevna,
Volkova Tatiana Alekandrovna,
Kondrashina Margarita Konstantinovna
Abstract: Shopping mall is a complex system combining entertainment, restaurants, shopping, etc. In the
Krasnodar region cultural and leisure activities, the shopping malls has received widespread, as they offer a
variety of recreational services. Shopping centers honored occupy a leading place in the field of youth entertainment.
Keywords: Krasnodar region, the non-production sphere, services, recreation, leisure, shopping mall
Возможность совмещения культурно-досуговой деятельности и шопинга является самой важной
чертой торгового центра. Торговые функции и всевозможные варианты досуга соединили в себе современные торговые центры. Большинство исследователей под досугом, или свободным временем,
понимают время, свободное от оплаченного труда и непреложных обязанностей. В современной науке
социологии есть направление, которое называется социология свободного времени или социология
досуга. В разных социальных группах, современный досуг, несмотря на его различие, рассматривается
и изучается как досуг нового типа [1]. Современное цивилизованное общество – это общество потребления. Основой формирования нового культурного сознания, культурного изменения становится облегчение доступа к культурным ценностям самым широким слоям населения и их проникновение в повсеwww.naukaip.ru
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дневный жизненный обиход. Трансформация любого аспекта культуры посредством модификации
культурных черт или их комплексов культурное изменение.
В современном мире культура перестает быть чем-то возвышенным и далеким. Перестает быть
той диковиной живущей исключительно в музеях и книгах, концертных залах и театрах. Культура становится массовой коммуникацией, одним из средств человеческого общения и взаимопонимания.
Видоизменения ценностных ориентаций населения связано с быстрым развитием современного
информационного общества, в котором происходит ряд изменений. В России 15-20 лет назад произошло открытие границ социокультурного пространства, распад советской системы стимулировал рост
возможностей культурного выбора, вызванный включением в глобальную сеть обмена данными и интеллектуальными ресурсами [2]. Ситуация в культурно-досуговой сфере была критической, особенно
для некогда популярных социально-культурных институтов (музеев, библиотек, домов и дворцов культуры, кинотеатров и т.д.), которые были практически лишены финансирования и поддержки со стороны
государства. В связи с этим они не могли полноценно выполнять свои прежние функции, так как были
поставлены в жесткие условия самовыживания, что пагубно отразилось на молодом поколении, предоставленным самим себе. Произошел сильный рост девиаций: наркомании; проституции; насилия над
детьми; убийства и т. д..
Активное строительство торгово-развлекательных центров приводит к расцвету массовой культуры и индустрии развлечений в РФ и городе Краснодаре в частности. Большая часть крупных торговоразвлекательных центров Краснодара располагается в центральных районах города, возле крупных
транспортных развязок, а также близ крупных жилых массивов. Можно по-разному относиться к тому,
что происходит несомненный рассвет массовой культуры и индустрии развлечений, который может
привести к тенденции воспитания крайней формы материализма как в сознании молодежи, так и в сознании населения в целом. При этом факт остается фактом развитие нынешней высокотехнологической культуры, дало возможность вовлечения больших масс населения страны в культурно-досуговую
деятельность. Современный этап, является значимым фактором для всего общества в целом, а именно его досуговая часть. На сегодняшний день досуг связывает всевозможные виды человеческой деятельности, они способствуют его развитию в духовном, личностном и социальном виде. Негативное
влияние на человека оказывают: сложность и неоднозначность происходящих политических, экономических, социальных процессов; высокий ритм жизни. В это связи возникает необходимость в выплеске
негативной энергии, в компенсации физических и моральных сил, через эффективную организацию
свободного промежутка времени. Вместе с тем, сферу культурно-досуговых услуг рассматривают и как
фактор, который снижает социальную напряженность, и в тоже время он является важным звеном экономики, обеспечивающий занятость населения, способствующий развитию наукоемких отраслей, а
также реализует в государственный бюджет большой прилив доходов и новых налоговых платежей.
Можно привести пример развитых стран, подтверждая это. С началом постиндустриального периода
они встретились с проблемой регресса производственных мощностей. Данные условия, вынудили обратить внимание и увеличить производственный потенциал в сфере культурно-досуговой деятельности. Приоритетная государственная поддержка учреждений культуры и менее развитый коммерческий
сектор, является отличиями российского рынка в культурно-досуговой сфере. Важно отметить, что так
же, в качестве главной функции культурно-досуговой деятельности рассматривают функцию приобщения к культуре с помощью организации творчества, развлечений, отдыха.
До 90-х гг. прошлого столетия сфера развлечений в России практически отсутствовала, поэтому
в ее развитии россияне ориентировались на западные образцы индустрии досуга. Первыми развлекательными центрами стали кинотеатры. Под своей крышей они объединяли рестораны, кафе, игровые
автоматы, среди представителей молодежи такая форма досуга довольно долго пользовалась популярностью. Затем стали появляться бильярдные и залы для боулинга. Причем последние, довольно
плотно заняли свое место в структуре развлекательных центров. Более дешевая альтернатива боулинга, а значит более доступная небольшим торговым центрам, бильярд, дартс и другие подобные им игры.
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Торгово-развлекательный центр представляет собой сложную систему совмещения развлечений,
ресторанов, шопинга и т.д. Под своим началом современный торговый центр объединяет магазины,
детские площадки, товары и услуги различных сфер деятельности. Он включает в себя группу разнородных торговых предприятий, которые сосредоточенны в одном месте, функционирующих и управляемых как единый, целостный объект.
Проблема торговых центров зачастую рассматривается в основном с экономической точки зрения, мало кто уделяет внимание торгово-развлекательным центрам, как месту проведения досуга и
базы отдыха. Поэтому имеет место необходимость уточнить определение, и добавить, что кроме всего
прочего торгово-развлекательные центры несут в себе гедонистическую функцию, в современном обществе потребления поход в торгово-развлекательный центр приравнивается к посещению музея или
выставки, такие выходы порой планируют заранее, отводят несколько часов на поход по магазинам,
непроизвольно добавляют дополнительное время зная, что на различных площадках торгового центра
работают интересные рекреации.
В территориальной социально-экономической системе Юга России рекреационная сфера – традиционно одна из базовых, приоритетных, определяющих «лицо» региона в общенациональном разделении труда [3]. В Краснодарском крае культурно-досуговая деятельность ТРЦ получила массовый характер, так как они предлагают разнообразные рекреационные услуги. Среди торгово-развлекательных
центров Краснодара можно выделить ТРК «Красная площадь», «SBS Мегамолл», «Мега Адыгея», «Сити Центр», «Оз Молл», «Галерея Краснодар», «Галактика», «Карнавал», «Кристалл». Данные центры
предлагают многообразные спектры услуг для населения города: концертные программы, шоу с участием «звезд» эстрады и кино, уютные Интернет-кафе с современными аудио- и видеооборудованием,
фудкортом (от англ. food court (ресторанный дворик), рассчитанным преимущественно на потребителей
со средним достатком, многозальные кинотеатры с мощными акустическими системами огромными
экранами передовыми технологиями (примером тому является сеть кинокомплексов «Семь Звезд»,
недавно предоставивших на обозрение публики «IMAX»), залы игровых автоматов, боулинги, гольф и
т.д. ТРЦ позволяют потребителям, встретиться и приятно, интересно и насыщенно провести время с
друзьями, одноклассниками, знакомыми или с семьей. Помимо всего прочего ТРЦ доставляют своим
посетителям и эстетическое наслаждение, благодаря их эксклюзивной дизайнерской отделке. Согласно
последним опросам среди населения, большинство посещают ТРЦ с целью проведения досуга, а не
для занятий «шопингом». Зная это, можно сделать вывод что, современные ТРЦ выполняют рекреационную функцию, нежели торговую. Таким образом, современные ТРЦ привлекают посетителей, так как
они отвечают рядом требований: привлечение посетителей посредством многочисленной рекламы в
СМИ. Рекреационная деятельность в таких центрах носит ненавязчивый, спонтанный характер [4].
Таким образом, проблема формирования культуры досуга современного населения в условиях
торгово-развлекательных центров может оказать неоценимую помощь подросткам в самоутверждении
и расширении зоны комфорта, благотворно влияя на становление их психического здоровья, при этом
помогая им адаптироваться к микро- и макросреде современного общества.
В условиях постиндустриального общества, сфера услуг, в силу динамичности своего развития
способствует повышению качества жизни – как в масштабах национальной экономики, так и в масштабах конкретного региона [5, 6]. На сегодняшний день непроизводственная сфера играет большую роль,
и является одной из важнейших секторов экономики. Главным катализатором развития этой сферы
является усовершенствование производства, калоризацией рынка [7].
Современный ритм жизни приводит к тому, что среди представителей молодого поколения набирает популярность идея мультизадачности. Растет необходимость появления многофункциональных
центров, помогающих в повседневной жизни человека. Данная тенденция находит свое отражение и в
формах досуговой деятельности. В течение последних лет все большую популярность набирают различные торгово-развлекательные центры, совмещающие в себе несколько функциональных составляющих. Повышение уровня жизни широких слоев населения определяет экономическую свободу граждан. Продолжительность свободного времени населения напрямую связана с уровнем социальноэкономического развития общества, научно-техническим прогрессом в общественном производстве [8].
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Торгово-развлекательные центры заслужено занимают лидирующие место в сфере развлечения
молодежи. Инновационные формы досуга, которые все чаще реализуются на площадках торговых центров, привлекают внимания не только своим количеством и популярностью, но и качеством предоставляемых услуг. Совмещая, как это часто говорят, «приятное с полезным» люди посещая торговоразвлекательные центры удовлетворяют свои потребности в приобретении новых товаров, но правильно используя социально-культурный потенциал пространства торговых центров мы можем формировать систему ценностей у представителей молодежи, транслировать культурные традиции, и тем
самым воспитывать осознанных граждан своей страны.
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Аннотация: в статье рассматривается суицид как крайняя форма девиантного поведения подростков.
Анализу подвергаются результаты социологического опроса молодежи в Тюменской области посредством их анкетирования. Большинство респондентов причиной суицидального поведения считают ни
один отдельный аспект жизни, а совокупность элементов жизнедеятельности, ряд ситуаций и бессилие
в разрешении своих проблем, рассматривают суицид как бегство от проблем. Ситуация в этой сфере
на территории региона характеризуется как стабильная и управляемая, но не всякий случай возможно
предотвратить.
Ключевые слова: суицид; молодежь; подростки; девиантное поведение; самоубийство; психика подростка.
TEENAGE SUICIDE AS THE EXTREME FORM OF DEVIANT BEHAVIOUR OF YOUTH
(BY RESULTS OF POLL)
Pushkaryova Anna Sergeyevna
Abstract: in article the suicide as an extreme form of deviant behavior of teenagers is considered. Results of
sociological poll of youth in the Tyumen region by means of their questioning are exposed to the analysis.
Most of respondents consider the reason of suicide behavior any separate aspect of life, and set of elements
of activity, a number of situations and powerlessness in permission of the problems, consider a suicide as escape from problems. The situation in this sphere in the territory of the region is characterized as stable and
operated, but it is possible to prevent not any case.
Keywords: suicide; youth; teenagers; deviant behavior; suicide; mentality of the teenager.
В современной России подростковый суицид вызывает серьезную озабоченность. Такая девиация современной молодежи, все чаще становящейся неуправляемой ячейкой общества, приобретает
статус актуальной проблемы, решение которой не лежит на поверхности. Нам остается только гадать о
том, что побудило совсем молодых людей, чья жизнь только начинается, покончить жизнь самоубийством. Уровень подросткового суицида в нашей стране – один из самых высоких в мире [1, с. 121].
Опросы в разных странах мира свидетельствуют о том, что 80% подростков периодически задумываются о самоубийстве. Какие именно аспекты их жизни зародили мысли о смерти в таком возрасте
и что в конечном счете сможет решить эту проблему?
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Молодежь – наиболее уязвимая социально-возрастная группа, в первую очередь, нуждающаяся
в социальной и психологической поддержке. Для данной ячейки общества характерно девиантное поведение как таковое, которое характеризуется, как отклоняющееся от нормы и морали.
А пока суицидальные наклонности подростков негативно сказываются на демографической ситуации в современной России. Чаще всего таковое поведение молодежи можно объяснить нахождением
в трудной жизненной ситуации: семейные проблемы, неразделенная любовь, плохие оценки, отсутствие какой-либо самореализации в обществе, а иногда и полное его отвержение. Причем данный процесс можно считать двухсторонним, так как индивид, отчуждающийся от общества в целом, больше не
нуждается в нем, в то время, как и социум больше не видит в нем потребности [2, с. 23].
С приходом в нашу жизнь коммуникационных приспособлений в виде смартфонов, компьютеров
и камер у подростков появилась возможность «поделиться» с остальными сверстниками своим решением «прекратить страдания». Речь идет не только о пропаганде в печатном варианте, но и видео с
тем самым «решением проблем». Все чаще молодые люди подвергаются наплыву такой информации,
такое можно наблюдать в появлении «групп смерти», пропаганда в которых возводится в ранг некой
философии и в конечном счете становится молодежным движением. Но куда приведет это движение и
является ли суицид реальным решением всех насущных проблем? Настолько ли эти проблемы нерешаемы, что это – единственный выход? И выход ли – это вообще? [3].
В этой связи был проведен социологический опрос, целью которого – выявление главные аспекты суицидального повеления и причины, приводящие молодежь к суициду.
Объектом опроса стали молодые люди в возрасте 14-21 лет.
Задачами исследования явились:
1. Рассмотреть аспекты жизни, имеющие отношение к побуждению к суициду;
2. Проанализировать взгляд самой молодежи на поведение их сверстников;
3. Исследовать особенности суицидального поведения подростков в Тюменской области;
Гипотеза исследования:
1. На проявление девиантного поведения, а в частности суицида, влияет окружающая среда и
психическая неустойчивость, незрелость индивида.
2. Суицид – лишь бегство от проблем, которые на самом деле имеют разрешение без такой
крайней меры как самоубийство.
В данном исследовании генеральной совокупностью являются молодые люди от 14 до 21 года.
Выборочная совокупность равна 30 человек: 12 мужского пола и 18 женского пола. Выборочное исследование проводилось методом анкетирования молодых людей. Не претендуем на высокую репрезентативность выборки и полученных результатов. Данное исследование направлено на то, чтобы привлечь должное внимание проблеме.
Респондентам были заданы разно-профильные вопросы, которые касались как их личной, так и
общественной жизни.
В частности, был задан вопрос: имеет ли связь столь распространенное явление, как суицид, с
таким аспектом, как неустоявшееся психика подростка? Большинство из опрошенных – 75% отмечали
данный фактор действительным, остальные 25% разделили мнения на: 10% – другое (в комментариях
респондентами было указаны такие качества трусливость, неуверенность в себе и др.), остальные 15%
– не связывали психическую неустойчивость подростков с суицидальным поведением.
В свою очередь обострение такого отклоняющегося от нормы поведения, как суицид, во время
становления психики в раннем возрасте нашло свое подтверждение в трудах Вихристюкина О.В. «Что
нужно знать родителям о подростковых суицидах?», в которых он говорил о нужности преждевременного наблюдения за своим ребенком в подростковом возрасте. Он пишет: «Депрессивные состояния у
подростков имеют свою специфику: они нередко плохо осознаются самими детьми именно как сниженное настроение и могут выражаться в нарастании агрессивного поведения, упрямства, оппозиционного
поведения, ухода в себя. Подростки с депрессией больше склонны выражать ее во внешней активности, скажем, прогуливать занятия в школе, отказываться переходить из класса в класс, плохо вести себя, проявлять насилие и злоупотреблять алкоголем или наркотиками» [4, с. 26].
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Далее нашим респондентам был задан вопрос – «Какой из перечисленных факторов побуждения
(проблему) к суициду Вы считаете наиболее действенным и сильным?»
Вариантами ответа выступали:
 Семейные проблемы;
 Проблемы любовного характера;
 Неуспеваемость или проблемы, связанные с учебой;
 Влияние из вне;
 Вся жизненная ситуация в целом.
На данный вопрос последовали такие ответы в процентном соотношении: 47% респондентов выделила важность последнего пункта – влияния всей жизненной ситуации, а значит всех аспектов жизни
подростка; 23% отдали свое предпочтение проблемам любовного характера; 18% выделили проблемы
семейного характера; 8% было отдано неуспеваемости по учебе и остальные 4% были уверены во
влиянии из вне (рис. 1).

Влияющие факторы
18%

47%
23%

4% 8%
Семейные проблемы
Неуспеваемость по убече
Вся жизненная ситуация

Проблемы любовного хар.
Влияние из вне

Рис. 1. Процентное соотношение ответов на вопрос о факторах побуждения к суициду
Следовательно, по ответам респондентов на данный вопрос можно сделать некий промежуточный вывод о том, что большинство голосов подростков было отдано за то, что на них в большей степени «давит» ни один отдельный аспект их жизни, а совокупность элементов жизнедеятельности, ряд ситуаций, некая «черная полоса», невозможность или бессилие на пути решения своих проблем.
Следующий интересующий нас вопрос – «Как Вы относитесь к подростковому суициду, он – решение или бегство?»
Варианты ответов были следующие:
 Суицид – бегство, отношусь негативно;
 Лишать себя жизни или нет – решение каждого;
 Это единственное решение всех проблем;
 Никак не отношусь.
По результатам ответа на данный вопрос был сделан вывод, подтверждающий ранее изложенную гипотезу о том, что большинство, а именно 64% опрошенных считает, что суицид – это не иначе,
как бегство от проблем, а не их решение; 20% высказалось за нейтралитет по отношению к этому вопросу, отмечая, что это решение каждого; 9% никак не относятся к суициду и лишь 7% высказалось о
том, что суицид – это решение всех жизненных проблем.
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По результатам исследования в целом можно прийти к выводу, что большинство подростков осознают, что суицид и девиантное поведение подобного рода не решит их проблем. Такой результат вселяет надежду на то, что в дальнейшем можно будет наблюдать снижение уровня суицидального поведения подростков. О полном искоренении данного аспекта жизни молодых людей можно будет говорить лишь тогда, когда будут приняты конкретные меры, в частности, по нашему мнению, это:
 ужесточение контроля за трудными подростками;
 проведение семинаров и создание групп поддержки, где поддержку смогут оказать не только
врачи, но и люди, прошедшие в своей жизни через попытки суицида, но вовремя осознавшие, что это
не выход;
 организации участия государства в уничтожении «групп смерти».
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иностранных языков и деловой коммуникации
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Председатель Ассоциации молодежных этнокультурных объединений
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
Г. Екатеринбург
Аннотация: авторы статьи рассматривают принципы межкультурной коммуникации; представляют
анализ принципа «диалог культур» как важного условия взаимодействия разных национальных культур.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, принцип «диалога культур», принцип мультикультурности, принцип культурного релятивизма.
ABOUT THE RELEVANCE OF THE STUDY OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
Yusupova Lyalya Gainullovna,
Gasanov Nazim Ibragimovich
Abstract: the authors consider the principles of intercultural communication and the analysis of the principle
of "dialogue of cultures" as the interaction of different national cultures.
Key words: intercultural communication, the principle of "dialogue of cultures", the principle of multiculturalism, the principle of cultural relativism.
В настоящее время в связи со значительным увеличением количества международных контактов
и проектов в таких сферах, как бизнес, культура, наука, промышленность, политика, имеет смысл говорить о всевозрастающей роли межкультурной коммуникации в мире и образовательном пространстве вуза в частности. Знание особенностей ведения межкультурных контактов позволяет осуществлять помощь при адаптации людей к условиям другой культуры. Что касается образования, то оно
должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми и народами, вне зависимости от их расовой, этнической, культурной и религиозной принадлежности, способствовать формированию общечеловеческих качеств личности будущего специалиста на основе усвоения универсальных
ценностей мировой культуры. Задачи, отраженные в «Концепции развития образования Российской
Федерации до 2020 года» влекут за собой ряд изменений и дополнений к существующим требованиям
относительно уровня профессиональной подготовки специалистов, в том числе и в системе иноязычной подготовки. Приоритетными становятся установление взаимопонимания между народами, обеспечение доступа к многообразию мировой культуры [3,4,5]. То есть происходит актуализация процесса
межкультурной коммуникации. На наш взгляд межкультурная коммуникация строится на следующих
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принципах (под принципами мы понимаем положения, определяющие стратегию, цели, цели, содержание, методы и стиль взаимодействия субъектов.):
– принцип «диалога культур» как способ одновременного обучения иностранному языку и иностранной культуре при сопоставлении с родным языком и культурой [3,4,5].
– принцип мультикультурности, требующий сохранения и умножения всего многообразия культурных ценностей, норм, образцов поведения и форм деятельности в образовательных системах;
– принцип культурного релятивизма – требует уважения и терпимости к нормам, ценностям и типам поведения чужих культур; предполагает практическое отношение культуре каждого народа, формирует стремление понять культуру изнутри, ориентирует студентов на занятие нейтральной позиции
при восприятии как своей так и чужой культуры [3,4,5].
Более подробно стоит остановиться на принципе «диалога культур» (М.М. Бахтин ввел впервые
само понятие «диалог культур»), ибо межкультурная коммуникация может осуществляться только как
диалог культур, что полностью исключает подавление одной культуры другой. Заслуживает особого
внимания «Диалогическая концепция культуры» русского философа и филолога XX в. М.М. Бахтина:
«понимание каждой культуры как субъекта, как одного из участников диалога по вопросам человеческого бытия – такого участника, который в общении с иными образами культуры обнаруживает и впервые
формирует свои новые смыслы и формы – такое понимание сводит воедино все определения диалога
как всеобщей сути гуманитарного мышления». Также М.М. Бахтину принадлежит идея «вненаходимости - мы задаем другой культуре такие вопросы, которые она сама себе не задавала, поскольку индивид понимает другую культуру на основании собственного культурного опыта. Диалог дает обеим культурам возможность как бы преломиться в лучах друг друга и выявить тем самым новые грани и перспективы, которые были бы невозможны без такой встречи» [2]. Вопросами понимания сущности диалога культур занимался известный отечественный культуролог и семиотик Ю.М. Лотман, который рассматривал диалог культур не только как «строгое научное понятие, но метафору политикоидеологической доктрины, которой следует руководствоваться на всех уровнях взаимодействия различных культур друг с другом». «Диалог культур» как средство межкультурной коммуникации предполагает такое сближение взаимодействующих объектов социокультурного процесса, когда они не подавляют друг друга, не стремятся доминировать, но содействуют друг другу, помогая раскрыть истинные
ценности каждой стороны.
Культурное взаимодействие происходит вопреки и вне зависимости от
множества условий. Открытость внешним влияниям, взаимодействие – важное условие для поддержания и развития любой культуры. В процессе межкультурной коммуникации происходит контакт между
представителями разных культур, где каждый действует в соответствии со своими культурными нормами. Обобщая вышеназванные принципы, на которых строится межкультурная коммуникация, можно
трактовать межкультурную коммуникацию как сложное, комплексное явление, включающее в себя различные направления и формы общения между отдельными индивидами, группами, государствами, относящимися к различным культурам [1].
Таким образом, можно утверждать, что актуальность межкультурной коммуникации заключается
в развитии конструктивного, равноценного диалога между представителям разных национальных культур.
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