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Студенты
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Ялта)
Аннотация: иллюстративным методом (т.е. на примере конкретной функции - представителя рассматриваемого класса математических объектов), доказана известная теорема о необходимом условии существования определенного интеграла. Предлагаемое доказательство по сравнению с общепринятым
более наглядно и потому более понятно студентам.
Ключевые слова: определенный интеграл, иллюстративный метод доказательства, репрезентативный метод доказательства, наглядный метод доказательства.
MATHEMATICAL ILLUSTRATION OF PROOFS
Girlin Sergey Konstantinovich,
Ferenchuk Irina Ivanovna,
Kozhan Gulnara Ismailovna
Abstract: by an illustrative method (i.e. on the example of concrete function - representative of the examined
class of mathematical objects), the known theorem is well-proven about the necessary condition of existence
of certain integral. Offered proof as compared to generally accepted more evidently and that is why more
clearly to the students.
Key words: definite integral, illustrative method of proof, representative method of proof, visual method of
proof.
Введение. Обычно в учебниках применения доказанных теорем иллюстрируются на конкретных
задачах. В [1] «в основном изложение материала в курсе ведется индуктивным методом: по возможности все вводимые понятия изучаются сначала в простейших ситуациях и лишь после обстоятельного их
рассмотрения и накоплен6ия достаточного числа конкретных примеров производятся дальнейшие
обобщения» [1, c. 3]. Подобный индуктивный подход был применен в [2] при введении понятия дифференцируемости функции. В [3] для лучшего и более глубокого усвоения теоретического материала
предложено сами доказательства теорем проводить на конкретных элементах из рассматриваемого
класса математических объектов (эти выбранные элементы называются представителями рассматриваемого множества или класса элементов) и иллюстрировать на конкретных примерах
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рассматриваемых математических объектов (такие доказательства, позволяющие проверять каждую
формулу в цепочке выводимых формул, в дальнейшем названы иллюстративно-репрезентативными
(ИР) доказательствами, заключаются иллюстрации в двойные фигурные скобки и к строгому
доказательству не относятся). Примеры ИР-доказательств теорем математического анализа, теории
дифференциальных и интегральных теорем, математической теории развития можно найти соответственно в [4-6]. Отметим, что репрезентативные доказательства являются строгими доказательствами
(выбранные представители играют роль абстрактных символов, обозначающих любой элемент класса).
Хотя иллюстративные рассуждения и не относятся к строгому доказательству теоремы, ценность их не
ограничивается наглядной иллюстрацией рассуждений: с помощью индуктивных иллюстративных рассуждений возможно обнаружить и доказать новые свойства подкласса рассматриваемого класса объектов или же доказать уже известное свойство для более широкого класса объектов, т.е. обнаружить и
доказать новые теоремы, что весьма полезно для развития творческих способностей студентов. Так,
Гирлин С.К. и студентка Ференчук И.И. с помощью индуктивного ИР-метода обнаружили и доказали
обобщенные аналоги дифференциальных теорем Лагранжа и Коши о среднем или о конечных приращениях [7].
В курсе математического анализа исследуется справедливость одного из основных утверждений
интегрального исчисления: если функция интегрируема на некотором отрезке, то она ограничена на
нем (т.е. ограниченность функции на отрезке является необходимым условием ее интегрируемости на
отрезке) [8, с. 253-254]. Однако доказательства этой фундаментальной теоремы интегрального исчисления нельзя считать достаточно понятными студентам, причем некоторые тонкости доказательства
остаются вне рассмотрения. Так, в [9, c. 97] доказательство считается очевидным. Но доказательства,
казалось бы, очевидных утверждений часто бывают весьма сложны, причем в истории математики известны случаи, когда казавшиеся очевидными утверждения при детальном доказательстве оказывались не верными. В качестве примера «очевидного утверждения» можно привести известную теорему
Жордана: замкнутая кривая Жордана на плоскости делит плоскость на две части — внутреннюю и
внешнюю с общей границей — данной кривой (доказательство этой теоремы достаточно сложное). В
[10, с. 158-159] приведено схематичное (не детальное, а на уровне идеи) доказательство рассматриваемой теоремы, которое обычно студентам не понятно. В [11, с. 372-397] при изложении теории определенного интеграла указанный важный вопрос ограниченности интегрируемых функций вообще не рассматривается (в этом учебнике предполагается, что интегрируются на отрезке непрерывные функции,
а такие функции по теореме Вейерштрасса [8, с. 121] ограничены). В [8, с. 253-254] приведено детальное изложение доказательства рассматриваемой теоремы, однако, как показывает практика преподавания, для многих студентов оно не понятно. Поэтому и возникла идея в необходимости иллюстративного доказательства указанной теоремы.
Формулировка цели статьи и постановка задачи. Проанализировать недостатки известных
доказательств теоремы о необходимом условии интегрируемости на отрезке функции и предложить
иллюстративное или наглядное, на примере конкретной функции, доказательство, которое, как показывает практика преподавания, является более понятным для студентов.
Изложение основного материала статьи. Справедливы следующие три леммы.
Лемма 1 [12, с. 34-35] . Для любых действительных чисел a и b справедливо неравенство
(1)
ab  a  b.
Лемма 2 [12, с. 35]. Для любых действительных чисел

ab  a  b.
Лемма



3.

Если



с1  x  с2 ,

a

и b справедливо неравенство

с1, с2 , x  R  ( , ),

то

x  C,

где

C  max c1 , c2 .
Доказательство проведем репрезентативным методом (Р-методом). Рассмотрим всевозможные
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различные случаи задания констант с1 , с2 .
Пусть 0  с1

1)

с1, с2

 с2 .

В качестве представителей рассматриваемого класса элементов

возьмем с1  3, с2  10. По условию 0  3  x  10. Следовательно, 10  x  10





(т.к. (3,10)  ( 10,10)), откуда x  10  C  max 10 , 3 .
Пусть с1  с2

2)

 0.

Возьмем с1  10, с2

 3. В этом случае 10  x  3.





Т.к. ( 10, 3)  ( 10,10), то 10  x  10 или x  10  C  max 10 , 3 .
Остальные два возможных случая задания постоянных с1 , с2 рассматриваются аналогично.
Лемма 3 доказана Р-методом.
Теорема. Если функция f интегрируема на некотором отрезке [a , b],    a  b  ,
то она ограничена на нем [8, с. 253-254].
Доказательство проведем от противного в два этапа. На первом этапе докажем, что если функb
ция интегрируема на отрезке [a , b] (т.е. существует интеграл от этой функции: число  f ( x ) dx  I
a
), то для любого положительного числа  существует такое положительное число    ( ) , что для

 ( f ) , соответствующей разбиению отрезка мелкости    , вы ( f )  C , где C  max  I   , I   , т.е. множество  ( f )

любой интегральной суммы
полняется неравенство

ограничено. На втором этапе докажем, что если функция не ограничена на отрезке, то для любого разбиения отрезка (в том числе и для такого, для которого мелкость разбиения
неравенство

 ( f )  C , т.е. множество  ( f )

   ) справедливо

неограничено. Полученное противоречие и до-

кажет теорему.
Первый этап. Согласно определению 2 определенного интеграла [8, с. 252-253] число I называется интегралом Римана или определенным интегралом от функции f на отрезке [ a , b ], если для
k k
любого   0 существует такое    ( )  0, что, каково бы ни было разбиение   xk
,
k 0

 

a  x0  x1  x2  ...  xk 1  xk  b,







отрезка [ a , b ], мелкость которого

  max x1, x2 ,..., xk   , xk  xk  xk 1,


k  [ xk 1, xk ], k  1,2, ..., k ,

выполняется неравенство



меньше

:

и каковы бы ни были точки

 ( f )  I   ,

где инте-

k

гральная сумма  (



f )   f (k ) xk .

k 1
Следовательно, выполняется неравенство

I     ( f )  I   ,
 ( f )  C , C  max  I   , I   , (1)
откуда в силу леммы 3
т.е. множество   ( f ) значений интегральных сумм  ( f ) ,    , интегрируемой функции
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f ограничено.
Второй этап. Предположим теперь противное: пусть существует функция f , интегрируемая на
некотором отрезке [ a , b ], но неограниченная на этом отрезке. Возьмем произвольное разбиение
k k
  xk
, отрезка [a , b]. Т.к. функция f неограничена на отрезке [a , b]. то она неограниk 0
чена по крайней мере на некоторых из отрезков разбиения  . Пусть для определенности функция f

 

не ограничена на отрезках

[ x0 , x1 ], [ x1, x2 ],..., [ xm1, xm ], m  1,2,..., k .

В силу леммы 2 для любых действительных чисел

x

и A справедливо неравенство (исполь-

зуемое при доказательстве рассматриваемой теоремы в [6, с.158]):



Например, ( 100)  ( 10)

x A  x  A.

 110  100  10  90,

( 10)  ( 100)  110  10  100  10  100  90
Выберем точки

1  [ x0 , x1 ],



 k , k  [ xk 1 , xk ], k  2,..., k , произвольным образом, а точку 1 ,

указанным ниже специальным образом (для доказательства теоремы имеет принци-

пиальное значение то, что выбор точки 1 происходит в последнюю очередь, т.е. после выбора всех
k

остальных точек  k , k  [ xk 1 , xk ], k  2,..., k . ). Обозначив A   f (k ) xk ( A –
k 2
действительное число), имеем
k


 ( f )  f (1 ) x1   f (k ) xk  f (1 ) x1  A  f (1 ) x1  A
k 2



Если выбрать точку

1 так, чтобы f (1 ) x1  C  A , то для произвольного разбиения

отрезка

(в

[ a , b]

том

числе

и

для

разбиения,

для

которого

 )

 ( f )  f (1 ) x1  A  C  A  A  C.
По определению функция f ( x ) называется неограниченной на отрезке (например, на

[ x0 , x1 ] ), если множество значений этой функции на рассматриваемом отрезке неограниченно, т.е.
для любого положительного числа

M

найдется такая точка 1  [ x0 , x1 ] , что f (1 )

А т. к. по предположению функция f не ограничена на отрезке
точка 1  [ x0 , x1 ], что f (1 )

   , то f (1 )x1 

M 

C A
x1

C A
x1

.

[ x0 , x1 ],

 M.

то найдется такая

Следовательно, если f (1 )



C A
x1

x1  C  A и  ( f )  C ,

что противоречит неравенству (1). Полученное противоречие доказывает, что если функция интегрируема на отрезке, то она не может быть неограниченной на нем.
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Пусть [a, b]  [0,3],  

xk k0 , xk  3kk , k  0,1, 2,..., k , 
k





3
,
k


0, x  0,

 1
f ( x )    , x  (0, x1 ],
 x
 1
 x  x , x  ( x1 , 3].

1
Очевидно, что так заданная функция f не ограничена на отрезке

[ x1 , x2 ]  [

1
3 6
, ] (здесь m  2) : lim (  )  ,
x 0  0
x
k k

[ x0 , x1 ]  [0,

lim (

x x 0
1

3
]
k

и на отрезке

1
)  .
x  x1

Если интеграл от указанной функции f ( x ) на отрезке [0, 3] существует, т.е. равен некото3
рому действительному числу I :  f ( x ) dx  I  R,
0
то при некоторой мелкости разбиения заданного отрезка

       ( )

 ( f )  C  max  I   , I    .
Пусть  2  x1 
(например, 1 

1
100k

x1



2(C  A )

,  k  xk 

3
2 k (C  A )

3k
k

, k  3,..., k . Если 0  1 



1

k 2

2

A   f (k ) xk 300 
то для любой мелкости разбиения (в том числе и для

x1

1



1
3

 ... 

  )


C A
x1

1

f (1 ) x1  f (

C A

k  1

,

x1  C  A ,
(3)

 ( f )  f (1 ) x1  A  f (1 ) x1  A  C  A  A  C .



x1

) , где

k

f (1 ) x1  

(2)

x1
C A

) x1  
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. Теорема доказана.



Выводы. Предложенные индуктивные репрезентативные и иллюстративные методы доказательств позволяют обучающемуся (в особенности – самостоятельно) лучше понимать все тонкости доказательств, представлять источник возникновения идеи формулировки теоремы и ее доказательства,
обнаруживать и доказывать новые теоремы, а также способствуют повышению качества усвоения теоретического материала.
Список литературы
1. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Том 1: учебник для бакалавров / Л.Д. Кудрявцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 703 с.
2. Гирлин С.К., Боева А.С. О новом методе обучения математике //Электронный мультидисциплинарный научный журнал с порталом международных научно-практических конференций «Интернетнаука». 2016; ISSN 2414-0031. Доступно на: <https://internetnauka.ru/index.php/journal/article/view/415>.
Дата доступа: 28 окт. 2017.
3. Гірлін С.К., Кузнєцов І.В. Наочні методи доведень теорем // Дидактика математики: проблеми
і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт: Труди міжнародної науково - методичної конференції «Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє». – Вип. – 28. - Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2007. – С. 140 – 144 .
4. Гирлин С.К. Математический анализ: Учебно-методическое пособие для студентов математических специальностей педагогических университетов / С.К. Гирлин.- Симферополь: ИТ «АРИАЛ»,
2014.–156 с.
5. Гирлин С.К. Дифференциальные уравнения. Изучим самостоятельно: учебное пособие для
студентов математических специальностей / С.К. Гирлин – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2014. – 72 с.
6. Girlin S.K., Ivanov V.V. Mathematical Theory of Development. A Course of Lectures: учебное пособие для студентов математических специальностей / С.К. Гирлин, В.В. Иванов. - Симферополь: ИТ
«АРИАЛ», 2014. – 140 с.
7. Гирлин С.К., Ференчук И.И. Об аналогах дифференциальных теорем о среднем // Электронный мультидисциплинарный научный журнал с порталом международных научно-практических конференций «Интернетнаука». 2017. № 5.- С.35-46.
ISSN 2414-0031. Доступно на:
<https://www.internetnauka.ru/index.php/journal/article/view/455>. Дата доступа: 28 окт. 2017.
8. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа: В 2-х т.: Т.1. Дифференциальное и
интегральное исчисления функции одной переменной. Ряды:– Висагинас: “Alfa”, 1998. – 400 с.
9. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. 2. – М.: Наука. –
1969. –800 с.
10. Заболоцький М.В. Математичний аналiз: Пiдручник / М.В. Заболоцький, О.Г. Сторож, С.I. Тарасюк. – К.: Знання, 2008. – 421 с.
11. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов, т.1. – М.: Наука. –
1966. – 552 с.
12. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. 1. – М.: Наука. –
1966. – 608 с.

www.naukaip.ru

20

СТУДЕНТ ГОДА 2017

УДК 51-7

WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ
КАНЦЕРОГЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Студент и магистр
ФГБОУ ВО «НГУЭУ»
Аннотация: В статье исследованы математические модели и программное обеспечение, позволяющее проводить сравнительный анализ моделей предсказания канцерогенности химических соединений. В разработанных моделях в качестве факторов выступают информационные и электронные дескрипторы, порождаемые из структурных формул молекул. Проведены вычислительные эксперименты,
позволяющие повысить эффективность предсказания за счет использования статистических методов
и компьютерных технологий. Управление алгоритмами предсказания осуществляется через Webприложение.
Ключевые слова: прогнозирование, программирование, интерфейс, канцерогенность, дескрипторы,
сайт.
WEB-APPENDIX FOR CALCULATION OF CARCINOGENICITY OF CHEMICALS
Baglay Rodion Evgenievich,
Dais Dmitry Igorevich
Abstract: In the article mathematical models and software allowing to carry out the comparative analysis of
models of prediction of carcinogenicity of chemical compounds are investigated. In the developed models, information and electronic descriptors, generated from the structural formulas of molecules, act as factors.
Computational experiments have been carried out that make it possible to improve the efficiency of prediction
by using statistical methods and computer technologies. The management of prediction algorithms is carried
out via a Web application.
Key words: prediction, programming, interface, carcinogenicity, descriptors, site.
Исследования, связанные с различного рода химическими изысканиями, такими как поиск новых
веществ, выявление их влияния на окружающую среду и т. д. путем проведения прямых экспериментов, очень сложное, дорогостоящее и длительное занятие. В настоящее время, в этой области науки
уже давно применяются средства вычислительной техники, компьютерное моделирование, которые не
только сокращают время работ, но и абсолютно безопасны.
В статье исследуются модели предсказания канцерогенности химических веществ на основе
следующих факторов: среднее квазивалентное число (электронный фактор), вычисляемый по формуле
k n z
j
j
Z 
, где n j - число атомов j-го слоя, z j - это число валентных электронов , N - это полное
N
j 1
число атомов и информационный фактор H, который измеряется в битах, вычисляется по формуле
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H   p j  log2 pi , где pi = Ni, а ni – число атомов i-го сорта, N – общее число атомов. Для создаn

j 1

ния веб приложения [1, с. 87] использовался программный продукт Microsoft Visual Studio 2010, был создан веб-узел ASP.NET. Основная часть алгоритма запрограммирована на языке C#. На первом шаге
была создана БД в SQL Server, где хранится выборка химических веществ с уже известной активностью, Z и H [2, с. 81]. На рисунке 1 представлена БД объемом 200 химических веществ.

Рис. 1. Выборка химических соединений
На втором шаге создается веб-узел с последующим соединением с БД SQL Server. На рисунке 2
представлен Site.master в конструкторе:

Рис. 2. Site.master в конструкторе
Результат работы приложения представлен на рисунке 3.
www.naukaip.ru
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Рис. 3. Результат работы программы
На основе анализа графиков можно сделать вывод о том, что наиболее эффективный метод
определения канцерогенной активности химических веществ является нахождения электронного фактора Z (среднего квазивалентного числа) по сравнению с информационным фактором [3, с. 51].
Добавление в признаковое пространство дополнительных дескрипторов (признаков) типа атомы
с валентным окружением повысило эффективность выше представленных моделей.
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УДК 338.364

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА
ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ
к.т.н., доцент

студенты
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и
предпринимательства им. К.Г. Разумовского
(Пензенский казачий институт технологий)»
Аннотация: Статья посвящена решению проблемы экологической безопасности электрохимических
производств. Рассматривается возможность использования различных приёмов для сокращения сточных вод. Применение средств автоматизации при осуществлении перевода производства на малосточные технологии позволяет облегчить работу и сократить количество ошибок.
Ключевые слова: Электрохимическое производство, вода, гальванические покрытия, промывка деталей, системы промывки
ENVIRONMENTAL SAFETY ON THE EXAMPLE OF ELECTROCHEMICAL PRODUCTIONS
Vinogradov Oleg Stanislavovich,
Feoktistov Dmitry Olegovich,
Papulova Kseniya Vitalievna
Abstract: the Article is devoted to solving the problem of environmental safety of electrochemical productions.
The possibility of using various techniques to reduce waste water. The use of automation in the implementation of relocation of production on malolaczniak technology allows to facilitate work and to reduce the number
of errors.
Key words: Electrochemical production, water, plating, rinsing of parts, flushing systems
Экологическая безопасность на производстве является одним из основных факторов обеспечения его нормального функционирования. Производство, основанное на использовании электрохимических процессов, связано с большим объемом сточных вод. Кроме того, в процессе работы выделяются
пары и газы, особенно если технологические процессы идут при повышенных температурах. Суть работы электрохимических цехов заключается в производстве покрытий металлами и сплавами. Электрохимическое производство использует разнообразные по химическому составу растворы электролитов. Обычно электролиты состоят из солей металлов, кислот или щелочей и органических добавок.
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Современному народному хозяйству требуется большое разнообразие конструкционных материалов, для удовлетворения этих потребностей вовсе не обязательно целиком изготавливать изделие из
дорогостоящих новинок, в ряде случаев вполне достаточно нанести покрытие новым материалом. Если
такое покрытие должно быть нанесено на металл и само оно тоже представляет собой металлический
сплав, то наиболее уместным будет как раз электрохимический способ его нанесения.
Применение электролиза растворов электролитов позволяет получить блестящие или матовые
покрытия небольшой толщины с улучшенными физико-механическими свойствами. Данный способ не
является экологически чистым из-за проблемы широкого спектра ионов металлов в большом объеме
стоков.
Сейчас существуют работы посвященные возможности сокращения сточных вод гальванического
производства за счет изменения маршрута движения автооператора (так называемый измененный
маршрут) [1, с.124]. Это весьма перспективное направление, позволяющее без серьезной реконструкции действующих предприятий значительно снизить объем стоков.
Кроме того, возможно внедрение малосточной технологии промывки деталей во время технологического процесса. Достигается это установкой дополнительных ванн улавливания, для возможности
последующего возврата воды в технологический цикл [2, с.196]. Ведь многие процессы идут с подогревом рабочих ванн, а, следовательно, идёт испарение и возникает необходимость добавления свежей
воды. А между тем, целесообразнее было бы не чистую воду добавлять, а сам технологический раствор, который ранее был вынесен именно из этой ванны на обрабатываемых деталях [3, с.66].
Сократить стоки и тем самым снизить возможный негативный эффект на окружающую среду
можно применив локальные системы очистки. Локальная очистка должна применяться непосредственно после конкретной технологической операции. Это дает возможность извлекать ценные компоненты
и возвращать их в работу.
Применение централизованных систем очистки, конечно, значительно упрощает сам технологический процесс работы со стоками, но, как правило, при этом не дает возможность рекуперировать ионы металлов из-за того, что при таком подходе в отходах оказывается множество разных ионов и экономически нецелесообразно их разделять. Да, и самая распространенная система очистки (реагентная) не дают возможность вернуть не только металлы, но и воду в технологический цикл. В этой связи
следует отметить, что можно подобрать ряд систем очистки, которые неплохо справлялись бы при их
совместном применении.
Для выбора пути решения задачи по сокращению сточных вод можно воспользоваться современным программным обеспечением. К примеру, программа по выбору типа покрытия подскажет какой
металл или металлический сплав выбрать для конкретного изделия при известных условиях эксплуатации [4, с.92]. Этот выбор будет сделан с учетом «экологического индекса» не только самого металла
покрытия, но и раствора электролита из которого планируется осуществить нанесение покрытия.
Другим помощником будет программа по выбору наиболее подходящей системы промывок после
технологических операций (каскадность, улавливание и т.д.). Используя программу для расчета слива
воды из ванн улавливания, можно точно рассчитать на каком «шаге» надо слить воду, чтобы качество
промывки деталей оставалось на допустимом уровне. Таким образом, можно значительно сократить
число сливов из технологических ванн, если грамотно применить системы промывки и адекватно разработанную циклограмму движения автооператора [5, с.73].
Развитие электрохимических производств невозможно без средств автоматизации, в том числе и
автоматизации процессов экологического контроля. Установка систем автоматического регулирования
технологического процесса сократит процент брака, а управление процессами промывки деталей позволит обеспечить малосточность и возврат ценных компонентов.
Решение экологических проблем является приоритетной задачей современности и сокращение
стоков от одного из самых главных поставщиков ионов металлов в наши водоемы, (а именно таковым
является электрохимическое производство) чрезвычайно важно.
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УДК 628.27

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
КАНАЛИЗАЦИИ С ЗАМЕНОЙ СТАРЫХ ТРУБ
НА ПЛАСТИКОВЫЕ
магистранты
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Аннотация: В данной работе представлен вариант модернизации системы канализации. Описаны недостатки чугунных труб канализации, а также преимущества замены старых труб на пластиковые. Показан ход выполнения монтажных работ. Выполнен экономический расчет оптимизации работы сети
канализации.
Ключевые слова: чугунные трубы, канализация, оптимизация работы, пластмассовые трубы, экономические показатели
OPTIMIZATION OF SEWERAGE SYSTEM BY REPLACEMENT OF OLD PIPES WITH PLASTIC
Luferchik Yadviga Sergeevna,
Avdeeva Marina Andreevna
Abstract: This article presents a variant of the modernization of the sewage system. Disadvantages of the
cast-iron sewer pipes, as well as the advantages of replacing old pipes with plastic are described. The progress of the construction works is shown. Performed economic calculations of the optimization of sewerage
system.
Key words: cast iron pipes, Sewerage, optimization, plastic pipes, economic indicators
В многоэтажных домах, построенных более 30 лет назад, были запроектированы канализационные трубы из чугуна. На тот момент времени чугун был выбран потому, что данный материал является
долговечным, и спустя даже 50 лет мало где можно встретить его разрушение [1]. Тем не менее, чугунные трубы часто забиваются из-за толстого слоя отложений на внутренних стенках трубопровода и
требуют прочистки. Также в 21 веке встает острый вопрос внешнего вида, чугун чересчур громоздкий,
некрасивый, что не вписывается в современный дизайн саунузлов. Для решения данных проблем владельцы помещений принимают решение о капитальном ремонте сети. В качестве альтернативы чугуну
чаще всего выбирают пластик (рис. 1).
Для обоснования выбранного материала рассмотрим преимущества пластика. Так, одним из
плюсов является гладкие внутренние стенки. Это важное свойство для канализационных трубопроводов. За счет гладкой поверхности на стенках не образуются отложения, проходимость труб высокая, и с
течением времени их диаметр почти не уменьшается. Замена чугунных канализационных труб на пластиковые решает проблему частых засоров. Если трубопровод и забивается, то почистить его легче и
дешевле.
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Рис. 1. Установка пластиковой трубы
Еще одним плюсом пластика является то, что он в десятки раз легче чугуна, поэтому любые изделия из него проще транспортировать, переносить, поднимать по лестнице, монтировать. Часто в
стесненных условиях его выбирают именно из этих соображений.
Пластик легок в монтаже и демонтаже. Для установки пластикового трубопровода не требуется
приобретать дорогое оборудование. Данный материал существенно проще смонтировать, чем чугун.
При надобности конструкция так же легко разбирается.
Также при установке чугунных труб сложно добиться герметичности соединений. Производители
пластиковых изделий выпускают не только сами трубы, но и дополнительные элементы, что значительно облегчает монтаж.
Выделяют следующие этапы удаления поврежденных участков канализации [2, с. 86]:
1. Перекрытие подачи воды на весь стояк;
2. Отключение устройства сливного бачка в туалете;
3. Демонтаж унитаза с помощью гаечного ключа, зубила, молотка;
4. Демонтаж канализационной системы c применением молотка (рис. 2);
5. Очистка раструба от смазки, остатков цемента и прочих загрязнений.

Рис. 2. Демонтаж канализационных труб
Для выполнения монтажных работ необходимо подготовить следующие комплектующие: компенсатор, пластиковый тройник, резиновая манжета, крепление стояка, пластиковые трубы диаметром 110
мм (рис. 3).
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Рис. 3. Комплектующие для монтажных работ
При установке нового канализационного стояка нужно следовать следующим этапам:
1. Система устанавливается снизу вверх, раструбы располагаются навстречу потоку;
2. Для дополнительной защиты стыков применяют силиконовый герметик;
3. На стыках старых и новых труб устанавливают резиновые манжеты;
4. При различном диаметре труб применяется специальный патрубок – компенсатор;
5. Канализационная труба устанавливается в места креплений;
6. Торцы трубы смазываются жидким мылом для облегчения процесса;
7. Установленный стояк закрепляется к стене с помощью специальных крепежных элементов.
После установки канализационного стояка, следует заменить внутреннюю разводку в квартире.
При этом необходимо учитывать ряд особенностей:
1. Разводка выполняется от центрального стояка до сантехнических приборов;
2. Для уменьшения риска протечки раструбы располагают навстречу движению сточной воды;
3. Канализация монтируется под уклоном в сторону отвода стоков;
4. Для отвода воды с унитаза используется труба диаметром 110 мм;
5. Для других сантехнических устройств используется трубопровод диаметром 50 мм.
Перейдем к расчету экономических показателей описанного варианта оптимизации системы канализации. В качестве объекта исследования был выбран девятиэтажный жилой дом с 3 подъездами
по 4 стояка на этаже. Стоимость необходимых материалов представлена в таблице 1.
Таблица 1
Стоимость материалов

Старая чугунная труба имеет ряд недостатков, которые мы примем, как экономию при замене
трубы на пластик. Так, чугунная труба требует шесть прочисток в год, в работу которой входит открывание крышек ревизий, прочистка стальной щеткой трубопровода от одной ревизии до другой, промывwww.naukaip.ru
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ка трубопровода через санитарные приборы и закрывание крышек ревизий с установкой прокладок.
Также у чугунной трубы возникает необходимость перечеканивать раструбы трубы, так как она не имеет резиновых уплотнителей, как пластиковая труба. Это выполняют один раз в пять лет (табл. 2).
Таблица 2
Экономия при замене трубы

Прочистка щеткой
Замена раструба трубы

100м
100м

Цена, руб Кол-во Итого
5813,54
378 21975,18
7908,98
378 29895,94

29895,94
 137830руб.
5
Для расчета экономических показателей ставка дисконтирования составляет 20%. В таблице 3,4
представлена экономическая целесообразность данного проекта.

Экономия в год составляет 21975,18  6 

Таблица 3
Расчет дисконтированного дохода за 10 лет
Затраты
Экономия
Итого
Дисконтированный

2017
461952
137830
-324122

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

137830 137830 137830 137830 137830 137830 137830 137830 137830
137830 137830 137830 137830 137830 137830 137830 137830 137830
114858,33 95715,28 79762,73 66468,94 55390,79 46158,99 38465,82 32054,85 26712,38

Таблица 4

Экономические показатели
1. NPV - Чистый дисконтированный доход
2. PI - Индекс доходности
3. PP - Срок окупаемости, год

231466,11
1,71
3,5

Замена старой чугунной канализационной трубы на пластиковую является удачным решением не
только с технической стороны, так как характеристики пластиковых труб имеют больше преимуществ,
но и с эстетической стороны, ведь пластик выглядит красивее, нежели чугун. В представленном экономическом расчете видно, что срок окупаемости данного проекта составляет 3,5 года, поэтому можно
сделать вывод, что модернизация канализационного трубопровода экономически целесообразна.
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Abstract: The questions of the development prospects of the oil and gas industry of the Kashagan field on the
territory of Kazakhstan
Key words: oil, mining, processing, transportation
Казахстан не так давно открыл начальную страницу своей новейшей истории, ей насчитывается
немногим больше двадцати лет. Сравнивая её с историями других государств, эта цифра невелика.
При этом, государственные власти Казахстана устанавливают перед собой всё более серьезные экономические задачи и некоторые из их числа уже начали осуществляться.
Одной из ведущих отраслей казахстанской экономики является нефтегазовый сектор. Оценка независимыми экспертами извлекаемых резервов нефти, определила объем – три тысячи девятьсот
миллионов тонн – это объем нефтяных запасов в целом по государству. Эта цифра определена специалистами, как запас нефти на конец 2012 года. Такого количества, при условии непрерывно стабильных объемов добычи нефти, по приблизительным расчетам, хватит примерно на шесть-семь десятилетий. Такие показатели формируются, по большей части, благодаря наличию в Казахстане нефтегазового месторождения Кашаган, который лидирует среди нефтяных месторождений во всем мире по пред
полагаемым объемам запасов.
Запуск добычи нефти в коммерческих целях, на указанном месторождении, повлияет на положительную динамику добывающей промышленности Казахстана. А государственная экономика, в свою
очередь, получит стабильный источник высоких нефтяных экспортных доходов. Коммерческая добыча
нефти на Кашагане в очередной раз началась в начале октября, когда суточный объем добытого топлива составил семьдесят пять тысяч баррелей. Однако, работы по добыче нефти были приостановлены уже второй раз из-за обнаруженной утечки газа. Первый раз проблемы с газопроводом были зафиксированы в конце сентября, после их устранения и повторного запуска добычи нефти, появились сведения о новой утечке газа и нефтяные скважины снова закрыты. Несмотря на сорванные планы в отношении коммерческой добычи топлива на Кашагане, на параметры доходной части бюджета за 2013
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год Республики Казахстан это никак не повлияло.
Однако, в следующем году на нефтяное месторождение Кашаган возложены грандиозные планы, согласно которым, в грядущем году данное месторождение должно принести около восьми миллионов тонн нефти.

Такое существенное увеличение добычи топливного сырья даёт повод для рассмотрения перспективы отказа от покупок импортной нефти, и переход на обеспечение казахстанских нефтеперерабатывающих заводов местным сырьем. Такой серьезный шаг во внешней экономике Казахстана будет возможным совершить, если вдвое увеличить уровень добычи нефти, по сравнению с сегодняшними объемами. В отношении месторождения Кашаган уже в 2012 году было ратифицировано соглашение с Россией. В рамках этого соглашения казахстанский нефтеперерабатывающий завод, находящийся в городе Павлодаре, получает от Российской Федерации тридцать пять тысяч баррелей нефти, а
Казахстан, в свою очередь, через нефтепровод, проходящий через Россию, отправляет на экспорт тот
же объем нефти и платит за него экспортную пошлину. Однако, в середине текущего года Россия
оформила договор с китайской нефтегазовой компанией на поставку большого количества нефти и теперь Казахстан должен будет транспортировать свою нефть, в обмен на нефть Российской Федерации
по направлению в Китай.
Казахстан воспринимает такой обмен нефтью с Россией как реэкспорт и автоматически возникает вопрос по поводу оплаты экспортных пошлин. Речь идет о семидесяти миллиардах рублей, которые
придется оплачивать Роснефти, если Казахстан не возьмет на себя хотя бы часть экспортных расходов. Россия аргументирует свою позицию тем, что при отказе Казахстана от поставок нефти в близлежащий Китай и транспортировки её в балтийском направлении, по нефтепроводу через Россию, Казахстану придется оплатить расходы по транспортировке экспортной нефти, что изменит экономическую
выгоду экспортного проекта. На данный момент государства не пришли к общему мнению и вопрос о
внешнеэкономическом соглашении еще открыт.
Это соглашение может стать одним из пунктов деятельности Евразийского экономического союза, работа которого должна начаться уже в 2015 году. Этот союз предполагает интеграцию экономик
России, Казахстана и Белоруссии, в целях упрощения регулирования экономических взаимоотношений
между этими союзными странами и сближения методологических принципов по формированию тарифов на нефть и газ. В общем, экономика Казахстана пока что имеет сырьевую направленность
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и, в ближайшем будущем, ситуация существенно не изменится. Доходы бюджета государства и объем
финансовых вливаний со стороны иностранных государств находятся в непосредственной зависимости
от топливно-энергетической и нефтегазовой промышленности и геологоразведочных мероприятий,
экономическая ситуация в Республике Казахстан имеет положительную направленность.
Рост экономики Казахстана в целом, отмечен мировым сообществом. В начале 2006 года, во время
заседания палат Парламента государства, Нурсултан Назарбаев, высказал планы на ближайшие десять лет, основой которых было вхождение Казахстана в число пятидесяти стран мира, занимающих
лидирующие позиции в отношении конкурентоспособности экономики.

На тот момент, когда Казахстан находился на 56-м месте в этом рейтинге, такое заявление было достаточно амбициозным. А после того, как в 2010 году государство скатилось до 72 места в мировом рейтинге конкурентоспособности, желание попасть в число пятидесяти лучших, стало практически
несбыточной мечтой. Но за прошедшее с 2006 года время, Правительство Казахстана установило правильное направление экономики в сторону повышения эффективности топливно-энергетического сектора и добывающего сегмента. Благодаря этому фактору, плюс направленности на открытую рыночную
экономику и другим положительным тенденциям, например, в сфере образования и в научной сфере,
Казахстан смог выйти на новый уровень, и в сентябре текущего года вошел в число пятидесяти самых
конкурентоспособных в мире государств. Для выполнения поставленных задач по увеличению инвестиционного потока в экономику Казахстана, Президент распорядился отменить мораторий на недропользование. Этот запрет на лицензирование пользования новыми горнорудными и нефтяными месторождениями был установлен в 2008 году и вызван необходимостью принятия нового на тот момент закона о недрах и недропользовании, помимо этого нефтегазовая отрасль экономики нуждалась в реконструкции и модернизации. После введения в июне 2010 года нового Закона «О недрах и недропользовании» и проведения некоторых мероприятий по усовершенствованию нефтегазовой отрасли, мораторий на недропользование было решено отменить.
Кстати, новый закон, устанавливающий нормы и правила регулирования деятельности инвесторов в отношении нефтегазодобывающей промышленности и в вопросах геологоразведки, вызвал много негативных отзывов со стороны инвесторов. Инвестирование средств в геологоразведку месторождений, находящихся на территории Казахстана, в настоящее время очень затруднено. Для получения
необходимого разрешения на геологоразведку нужно не меньше года, чтобы пройти всю процедуру
согласований, тогда как та же процедура в Бразилии или Конго займет максимум три месяца.
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Для помощи в этом вопросе в Казахстане было создано несколько социальнопредпринимательских корпораций, призванных помогать взаимодействию государственных и частных
структур. Однако, при всем желании инвесторов вкладывать свои средства в геологоразведку Казахстана, даже СПК не могут ускорить процесс получения всех необходимых для этого согласований.
Положительным моментом в данной сложившейся ситуации можно смело считать тот факт, что
правительство Республики Казахстан реагирует на мнение инвесторов и уже рассматривает предлагаемые проекты изменений в ныне существующий Закон «О недрах и недропользовании». Министерство
нефти и газа предлагает несколько направлений, по которым необходимо провести доработки в существующем законодательстве, таких как приоритетные права, которыми обладает государство при приобретении стратегических объектов недропользования, урегулирование вопросов в отношении разливов нефти на водоемах, доверительного управления принудительно переданными активами, и некоторых других. Поправки к закону уже приняты на рассмотрение парламентом Казахстана.
Отмена моратория на лицензирование деятельности в отношении недропользования позволила
выставить на конкурс четыре нефтегазоносных блока, в следующем году, планируется выставить на
участие в тендере уже восемь нефтегазоносных блоков, принимаются заявки от потенциальных инвесторов. Это должно увеличить приток финансовых вложений в экономику Казахстана. При этом, главным условием участия в тендере, является желание и возможность будущих инвесторов использовать
новые производственные технологии, в целях развития области нефтегазовой промышленности.
По предварительным расчетам, это будет содействовать диверсификации данной отрасли экономики, а в итоге, с помощью объединённых усилий мировых компаний, будет максимально ускорен
экономический рост в Казахстане. Таким образом, будет выполнена задача, поставленная Правительством Республики Казахстан, которая предусматривает поднятие уровня государственной экономики за
счет стратегической отрасли, которой для Казахстана является нефтегазовая промышленность.
Вместе с этим, появятся средства на финансирование и модернизацию других отраслей экономики, чтобы нефтегазовый сектор экономики не был единственным источником пополнения государственного бюджета, этим способом правительство пытается исключить возможность спекуляции природными ресурсами, должно быть указано процентное содержание в рассматриваемом товаре стоимости материалов местного происхождения и затрат на переработку, которая была осуществлена на территории Казахстана.
Если такого сертификата нет, то казахстанское содержание будет приравнено к нулю. Правительство Казахстана, планирует и в последующем совершенствовать законодательство в отношении
нефтегазовой промышленности, геологоразведки и недропользования. Совершенствуя законодательную базу для достижения целей, поставленных правительством Республики Казахстан, по модернизации экономики государства и изменении общей её направленности.
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За счет использования существующих запасов природных богатств, поднять экономику неразвитых отраслей, обеспечив тем самым процветающее будущее для своей страны, независимое полностью от наличия нефтегазовых ресурсов. Большое значение для работы в этом направлении отводится
диверсификации образования, науки, здравоохранения, позиций, которые на данный момент сохраняют стабильно низкий уровень развития.
Казахстан уже признан на мировом топливно-энергетическом рынке стратегическим партнером и
перспективы в этой области предполагают большой потенциал и фронт работ, направленных на укрепление и улучшение существующих позиций. Казахстан всегда открыт для сотрудничества по внешнеэкономическим направлениям, привлечению инвестиций, особенно в нефтегазовую отрасль страны.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕТУЛИНА В РЫБНЫЙ ФАРШ
В КАЧЕСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ
ДОБАВКИ
ст. преподаватель
студент
ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права»
Аннотация: В статье представлен обзор о биологически активном веществе, получаемом из растительного источника – бетулине, который обладает противоооухолевым, противовоспалительным гепапротекторным, антимутагенным действием. Представлены воздействие на организм человека, а также
возможность использования в пищевом производстве в качестве биологически активной добавки к пище.
Ключевые слова: биологически активные добавки, бетулин, пищевая промышленность.
APPLICATION OF BETULIN TO FISH FARM AS A BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVE
Chechenina Svetlana Valerevna,
Kile Victoria Alexandrovna
Abstract:The article presents an overview of a biologically active substance derived from a plant source - betulin, which has an antioocchio, anti-inflammatory hepatoprotective, antimutagenic effect. The effect on the
human body is presented, as well as the possibility of using it in food production as a biologically active food
additive.
Key words: biologically active additives, betulin, food industry.
В соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 г. важнейшей задачей является развитие производства пищевых
продуктов, способствующих сохранению и укреплению здоровья различных групп населения. Ухудшение экологической обстановки, изменение социально-экономической ситуации, увеличенные стрессовые нагрузки, нерациональное питание оказывают негативное действие на здоровье человека, провоцируют в организме окислительные процессы, которые могут вызывать нарушение функций клеток и
рост заболеваний, связанных с работой сердечно - сосудистой системы, онкологических и прочих хронических заболеваний.
Многочисленные масштабные исследования ученых пищевой отрасли направлены на поиск разных биологически активных веществ, которые совместно с рациональным сбалансированным питанием помогут людям справиться с возникающими ухудшениями состояния здоровья.
Большую заинтересованность для ученых представляют разнообразные натуральные биологически активные вещества, вырабатываемые из растительного сырья, способные оказать положительIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное действие на организм человека, которые обладают высокой антиоксидантной активностью, общеукрепляющими, тонизирующими свойствами, повышающими иммунитет организма, применяемые для
профилактики, а также в комплексном лечении хронических заболеваний.[2]
Одним из аспектов, помогающим поддерживать организм человека в хорошем состоянии является разработка функциональных продуктов питания.
На сегодняшний день большое значение придается разработке пищевых продуктов, которые содержат компоненты природного происхождения. Одним из таких компонентов является бетулин, вырабатываемый из широко распространенной лиственной породы деревьев – березы пушистой (Betula pubescens Ehrn.), а также бетулин обнаружен в березе повислой (Betula pendula Roth.), обладающий выраженными лечебно-профилактическими свойствами. Благодаря выраженным антиоксидантным свойствам, бетулин наиболее активно используется при производстве биологически активных добавок к
пище, а также лекарственных средств. [4] Бетулин по качеству и безопасности соответствует СанПиН
2.3.2.1078-01, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Таможенного союза (глава 11, раздел 1,
индекс 10.5).
Бетулин представляет на внешний вид порошкообразный продукт белого или светло-кремового
цвета, который не имеет запаха, со слабым вяжущим вкусом, малорастворимый в воде (менее 5%);
практически нерастворимый в органических растворителях и имеющий температуру плавления (275259˚С), но образует устойчивую суспензию с маслами и жирами, легко перемешивается с сыпучими
компонентами.
Бетулин слаборастворим в большинстве органических растворителей (около 0,5-1,0 %). Слабая
растворимость бетулина в воде и физиологических водных растворах является одной из причин его
низкой биологической доступности, что ограничивает его использование.
Бетулин рекомендован Министерством здравоохранения и социального развития РФ в качестве
биологически активной добавки к пище, уровень потребления которого составляет от 40 до 80 мг/сутки.
Использование новых, безвредных биологически активных добавок дает возможность увеличить
ассортимент и повысить биологическую ценность продуктов питания, придать им определенную
направленность, а также изменить структуру потребления продуктов питания населением в соответствии с популярными теориями сбалансированного и адекватного питания.
Биологически активные добавки в питании находятся в основе разработки специализированных
(функциональных) продуктов питания, которые предназначены для диетической корректировки патологических состояний и заболеваний.
Функциональные продукты питания с бетулином будут интересны широкому кругу потребителей,
так как при регулярном потреблении оказывают лечебно-профилактическое воздействие на организм,
защищают от ожирения, заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, понижают содержание уровня холестерина в крови и тканях, риск возникновения онкологических и других заболеваний.
Бетулин обладает адаптогенной, детоксикационной, антиоксидантной, антигипоксантной и антимутагенной активностью, подтвержденными исследованиями в соответствующих НИИ РАМН и защищенных патентами. Антиоксидантное и антимутагенное действие экстракта – это профилактика организма человека и заболеваний лиц пожилого возраста. Бетулин положительно влияет на повышение
иммунитета, способствует более быстрому восстановлению при инфекционных заболеваниях. Повышает работоспособность человека и улучшает настроение.
Технология введения бетулина в производимые пищевые продукты предельно адаптирована под
действующие технологии, которые применяются при выпуске масложировых, молочных, кисломолочных продуктов.
Применение в пищевых продуктах питания экстракта березы, который не имеет вкуса и запаха
дает возможность сохранить свойственные каждому товару его традиционные свойства.[3]
Бетулин имеет ярко выраженные консервирующие свойства, позволяет повысить стойкость продуктов к окислению, что позволяет в несколько раз увеличить сроки хранения товаров, а также улучшаwww.naukaip.ru
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ет их свойства. Благодаря физико - химическим свойствам, а также большому спектру биологической и
фармакологической активности экстракт является перспективной природной биологически активной
добавкой в продукты питания. Бетулин рекомендован к применению во весь ассортимент молочных
продуктов, сливочное масло, растительное масло, майонез, мясные полуфабрикаты и мясопродукты,
кондитерские изделия, а также в изделия из дрожжевого и без дрожжевого теста.
Введение экстракта в продукты питания также улучшает качество выпускаемой продукции, снижает кислотное и перекисное числа при добавлении в продукты, которые имеют жировую составляющую.
Многие ученые и специалисты отрасли отдают предпочтение натуральным добавкам, способным
оказать выраженное позитивное воздействие на организм человека. Активно формируется новое
научно-практичное направление - разработка рецептур изделий, обладающих лечебнопрофилактическими свойствами. [1]
Производство рыбных полуфабрикатов является наиболее динамично развивающейся отраслью
промышленности на Дальнем Востоке.
Особое место занимают производство и использование потребительских товаров из дальневосточной рыбы такой как - толстолоб, кета, сазан, горбуша, щука и т.д. Количество выделяемых ежегодно на территории Дальнего Востока квот вылова позволяет вовлечь в сферу промышленной переработки рыбные товары некоторых рыб, в том числе кету. Большую часть производимой продукции составляют замороженные полуфабрикаты из-за удобства их использования и длительного срока хранения. Однако, процессы, происходящие при хранении рыбных полуфабрикатов, сопровождаются накоплением продуктов распада белков и липидов и приводят к снижению пищевой ценности и органолептических свойств продукта. Накопление продуктов окисления липидов ограничивает продолжительность
хранения рыбных продуктов и отрицательно влияет на их безопасность. Таким образом увеличить длительность хранения рыбных полуфабрикатов в несколько раз можно, применяя природные антиоксиданты, в том числе экстракт березы – бетулин.
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РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
СЕПАРАЦИИ ГАЗА И НЕФТИ НА
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
ст.преподавтель магистр
студент
Атырауский инженерно-гуманитарный институт
Аннотация: Рассмотрено описания существующих конструкции оборудования, из анализа имеющихся
данных подобран оптимальный вариант. Подсчитан годовой экономический эффект от внедрения, разработаны мероприятия по охране труда и защиты окружающей среды при работе выбранного оборудования.
Ключевые слова: нефть, добыча, переработка, сепаратор
DEVELOPMENT OF EQUIPMENT FOR GAS AND OIL SEPARATION IN OIL FIELDS
Kadyrova Akmaral,
Alipkaliev Ruslan
Abstract: The description of the existing equipment design is considered, the optimal variant is selected from
the analysis of available data. The annual economic effect from the implementation has been calculated,
measures have been developed to protect labor and protect the environment when the equipment is used.
Key words: oil, mining, processing, separator
В проекте рассматриваются технологический процесс капитального ремонта представляет собой
комплекс технологического и вспомогательных операций по восстановлению работоспособности
оборудования, выполняемых в определенной последовательности. Методы эксергетического анализа
целесообразно использовать для оценки путей повышения эффективности теплообменных аппаратов
ПТУ. Суммарные эксергетические потери в большей степени характеризуют степень совершенства
теплообменного аппарата и его место в технологической схеме.
Технологический процесс капитального ремонта представляет собой комплекс технологического
и вспомогательных операций по восстановлению работоспособности оборудования, выполняемых в
определенной последовательности.
Целью проекта является описания существующих конструкции оборудования, анализа
оптимальный вариант и новые методы их применения.
Анализ изменения температуры окружающей среды (в качестве которой принято значение
температуры циркуляционной воды на входе в конденсатор) на эксергетические потери в
конденсаторах ПТУ показал, что при увеличении Тос суммарные эксергетические потери снижаются,
что связано с особенностями работы конденсаторов в технологических схемах ПТУ. При этом в
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наибольшей степени уменьшаются эксергетические потери от теплообмена с паровой стороны,
собственные потери и потери от теплообмена с водяной стороны, а потери в стенках трубок
снижаются незначительно.
Совершенствование теплообменных аппаратов должно реализовываться за счет уменьшения
эксергетических потерь; наибольшую эффективность имеют мероприятия, направленные на снижение
максимальных эксергетических потерь.
Приведенные выводы справедливы при анализе работы теплообменных аппаратов ПТУ на номинальных режимах работы. На практике необходимо учитывать конкретные условия эксплуатации и
при оценке эффективности того или иного метода совершенствования аппаратов необходим комплексный анализ всех, в том числе технико-экономических факторов.
На исследованиях (годовые отчеты, аналитические и обзорные разработки, статические,
методические и справочные материалы); а также информация исследовательских центров,
маркетинговых служб и промышленных предприятия и организации. Проект выполнен на основании
действующих нормативных и инструктивных документов
Система внутрипромыслового сбора продукции скважин
Система внутрипромыслового сбора месторождения предназначена для сбора продукции
всех скважин, индивидуального замера дебитов продукции каждой скважины и промыслового
транспорта всей добываемой продукции к установке подготовки для дальнейшей ее подготовки до
товарной кондиции.
Система внутрипромыслового сбора включает в себя:
устья добывающих скважин, систему шлейфов (газовых скважин) / выкидных линий (нефтяных
скважин), замерные установки, систему промысловых коллекторов для сбора продукции от заме рных установок доустановок подготовки добываемой продукции.
Для надежной эксплуатации система внутрипромыслового сбора месторождения должна учитывать условия разработки месторождения и специфические особенности добываемой продукции:
сложные климатические условия, высокие пластовые давления, профиль добычи углеводородов,
наличие сероводорода, меркаптанов, углекислого газа в добываемой продукции, создающих коррозионную опасность для оборудования и трубопроводной системы, наличие воды, обуславлива ющую возможность гидратообразования, высокое содержание хлористых солей в пластовой, а, следовательно, и в попутнодобываемой воде.
Действующая в настоящее время на месторождении система внутрипромыслового сбора
включает в себя устья эксплуатационных скважин и систему шлейфов газовых скважин, соединяющих скважины с блоком входных манифольдов (БВМ) действующей установки комплексной
подготовки газа (УКПГ-3). Промысловые замерные установки отсутствуют, замер дебитов продукции скважин осуществляется в тестовом сепараторе, расположенном на УКПГ-3.
Шлейфы заглублены, глубина прокладки - 1.8 м, диаметр - 168 мм. Протяженность шлейфов
изменяется в широких пределах - от 2 до 9 км.
Каждый шлейф перед подключением к БВМ оборудован:
датчиком давления (трансмистр давления), сигнал от которого поступает на панель управления в операторной на регистрирующий прибор;
пневмоприводным отсекателем для аварийного отключения скважин с пульта оператора (при повышении давления в шлейфе выше допустимого срабатывает сигнализация
на
панели оператора; управление положением отсекателей осуществляют с пульта оператора или по месту. Отсекатели работают также автоматически на закрытие от блока аварийного
останова (АО)); регулирующим клапаном, для регулирования давления в шлейфах скважин; стопорным
клапаном для предотвращения потока пластового газа в обратном направлении (в скважину).
Перед регулирующим клапаном предусмотрена подача комплексного ингибитора коррозии и гидратообразования.
Для замера дебита газа и конденсата в блоке входных манифольдов (БВМ) осуществляется переключение потока скважины на тестовую линию, где расположен тестовый сепаратор установки подгоIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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товки УКПГ-3.
Замер дебитов газа и конденсата в тестовом сепараторе осуществляется по следующей технологии: поток исследуемого пластового газа направляется на тестовую линию и поступает в подогреватель. Перед подогревателем установлен клапан-отсекатель (в случае превышения давления выше
установленного клапан-отсекатель закрывается с сигнализацией предельных значений на щите в операторной). Температура газа на входе и на выходе подогревателя контролируется термометрами, регулируется клапанами с помощью регулятора и регистрируется на панели в операторной. Из подогревателя газ через расходный клапан поступает в тестовый сепаратор. На панели в операторной проводится регистрация расхода.
В тестовом сепараторе происходит отделение газа от конденсата. Давление, температура, уровень конденсата контролируется с регистрацией и сигнализацией по верхнему и нижнему пределу.
Расход конденсата и газа замеряется счетчиками и регистрируется на панели в операторной. На
панели в операторной регистрируется также давление и температура выходящего газа. После замера
потоки конденсата и газа поступают на одну из технологических линий УКПГ-3 для дальнейшей совместной с промысловым потоком подготовки.
Время проведения замера дебитов газа и конденсата скважины -1 сутки.
Наряду с замерами дебитов газа и конденсата, с помощью тестового сепаратора проводятся газодинамические исследования, цель которых - уточнение зависимости удельного выхода нестабильного конденсата от дебита скважины и снижение потенциального содержания С5 +в, - от величины
текущего пластового давления. На основании полученных данных определяется оптимальный технологический режим работы скважин. Установление оптимального технологического режима скважины
осуществляется с помощью регулирующего клапана, расположенного в газопроводе перед БВМ.
При вводе месторождения в эксплуатацию в полном объеме единая система внутрипромыслового
сбора объединит существующую систему сбора и систему сбора для новых скважин.
Проектируемая система внутрипромыслового сбора должна отвечать следующим требованиям:
 учет изменений уровня давлений в процессе эксплуатации
месторождения;
 герметичность системы;
 надежность в эксплуатации (предупреждение возможных
осложнений - коррозии, парафиноотл ожения);
 оптимизация длин шлейфов/выкидных линий;
 обеспечение индивидуального замера каждой скважины с
помощью тестового сепаратора;
 обеспечение возможности отбора представительной пробы
(после сепарации) с целью дальнейшей ее рекомбинации для газодинамических исследований;
 автоматическое регулирование технологических процессов, наличие
сигнализации и системы аварийного останова, системы обнаружения газа.
Для выполнения требований и выявленных недостатков в существующей системе внутрипромыслового сбора за основу при проектировании взяты следующие принципы:
Обустройство промысла объектами внутрипромыслового сбора - замерными установками - для
оптимизации длин выкидных линий и обеспечения индивидуального замера каждой скважины.
Подключение скважин к замерным установкам осуществляется с помощью индивидуальных трубопроводов по территориальному признаку без учета принадлежности к объекту разработки.
Каждая скважина должна быть индивидуально обвязана с тестовым сепаратором для замера и
исследований.
На устье скважин и на замерной установке предусмотрена подача хим.реагентов (ингибитор коррозии, ингибитор парафиноотложения) для предупреждения осложнений при эксплуатации.
Сборные коллекторы от замерных установок до установок подготовки продукции оснащены скребками для периодического контроля и очистки трубопровода.
Все объекты системы сбора оснащены системами автоматического регулирования, сигнализации
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по верхнему и нижнему давлению, системой аварийного останова, срабатывающего при нарушении
технологического режима.
Все вопросы, связанные с разработкой технологии и проектированием системы внутрипромыслового сбора, транспорта и подготовки, выполнены фирмами Bechtel, Bechtel Snamprogetti, Fano
совместно с НИПИнефтегаз в рамках самостоятельных проектов.
Система выкидных линий
Дляустранения выявленных недостатков в системе внутрипромыслового сбора в настоящее время учтена необходимость обвязки каждой скважины действующего фонда с тестовым сепаратором
УКПГ-3.
В проектах по обустройству промысла предусмотрено расключение скважин, работающих «в одну
трубу», путем переключения скважин на другие объекты сбора и подготовки по территориальному признаку..
Для оптимизации длин выкидных линий и обеспечения поочередного индивидуального
замера дебитов продукции каждой скважины в системе внутрипромыслового сбора предусмотрены
промысловые замерные установки.
Промысловые замерные установки
При выборе технологии замера на замерных установках и определении их количества
учтено наличие тестовых сепараторов на объектах подготовки. Предусмотрено два типа промысловых
замерных установок:
манифольдные станции - объект сбора, предназначенный для охвата наиболее удаленных
скважин (подключение от 6 до 10 скважин к каждой), оперативного учета их добываемой продукции с
помощью мультифазового расходомера и дальнейшего транспорта добываемой продукции на
объект системы сбора, либо на близлежайший объект подготовки, имеющие тестовые сепараторы;
сателлитная установка - объект системы сбора, предназначенный для сбора продукции от
манифольдных станций и индивидуальных потоков газожидкостной смеси от близкорасположенных
скважин, индивидуального замера продукции каждой скважины в тестовом сепараторе и дальнейшего
транспорта общего потока на объект подготовки.
Газовые сепараторы
Продукция нефтяных скважин, в том числе и фонтанных, представляют собой газожидкостную
смесь. Газовая фаза состоит из нефтяного (попутного) газа. Жидкая фаза состоит из нефти или смеси
нефти и пластовой воды. Во многих случаях эта смесь образует нефтяную эмульсию. Обводненность
нефти, т.е. содержание воды в общем объеме жидкой фазы, в потоке может колебаться от долей
процента до 90% и более.
Нефть и выделившийся из нее газ при нормальных условиях не могут храниться или
транспортироваться вместе. Поэтому перед поступлением нефти в сборные резервуары из нее
отделяют газ. Процесс отделения газа от нефти называется сепарацией, а аппараты, в которых
происходит эта сепарация, - газосепараторами. Обычно продукция скважины через фонтанную елку и
выкидную линию направляется в замерную установку где производится раздельный замер дебита газа
и жидкости, а оттуда- в сепараторы для отделения газа от нефти. Во многих случаях газожидкостная
смесь из скважины направляется непосредственно в газосепараторы, которые одновременно служат и
замерными установками.
В нефтяной промышленности применяют вертикальные и горизонтальные газосепараторы.
Вертикальный сепаратор (трап) представляет собой цилиндрический сосуд со сферическими
днищами. На нефтяных промыслах используют вертикальные сепараторы двух видов, отличающиеся
конструкцией для ввода газожидкостной смеси в аппарат:
1) с тангенциальным вводом, работающие на принципе использования центробежных сил для
отделения газа от жидкости;
2) с радиально-щелевым вводом, принцип действия которых основан на использовании гравитационных сил для отделения газа от жидкости.
Наиболее распространены сепараторы первого типа. В этом сепараторе нефтегазовая смесь чеIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рез патрубок вводится в среднюю часть сепаратора по касательной к корпусу и получает вращательное движение; под действием возникшей центробежной силы жидкость отбрасывается на стенки сепаратора и по ним стекает в нижнюю часть аппарата, а газ, занимая центральную его часть, поднимается вверх. В месте ввода потока в сепаратор установлен кожух.
Выделившийся из нефти газ, поднимаясь в верхнюю часть сепаратора (в каплеуловительную
секцию), встречает на своем пути каплеотбойные тарелки, которые изменяют направление его движения, и за счет этого отделяются захваченные им частицы нефти. Последние прилипают к поверхности
тарелок и по мере накопления образуют нефтяную пленку которая постепенно стекает к краям
тарелок и далее по внутренней стенке сепаратора в нижнюю сборную секцию. Газ, пройдя каплеуловительные тарелки, поступает в газовую трубу, расположенную в центре аппарата, и по ней отводится в газоотводную линию через патрубок. Нефть собирается в нижней части сепаратора и отводится из него через нижнюю (нефтяную) линию. Механические примеси оседают на дно аппарата. Удаление их производится во время работы сепаратора по грязевой трубе, а во время остановки- через вваренный в днище патрубок после стравливания давления. Для подогрева жидкости внутри аппарата помещен змеевик.
Газоотводная труба имеет второй выходной патрубок, на котором устанавливается предохранительный клапан, отрегулированный на рабочее давление. В верхней части сепаратора имеется патрубок, который закрывается предохранительной диафрагмой, рассчитанной на максимальной давление в
сепараторе. В нижней части сепаратора помещается люк, предназначенный для установки поплавкового регулятора уровня и внутреннего осмотра аппарата. Жидкость по мере накопления при помощи регулятора уровня через патрубок и клапан подается в нефтесборный коллектор. Постоянный уровень
жидкости поддерживается гидравлическим затвором, препятствующим попаданию газа в нефтесборную сеть.
Процесс разгазирования нефти может начинаться уже в пласте при падении давления ниже давления насыщения. При сборе и подготовке нефти сепарацию осуществляют в различного рода сепараторах. Газонефтяные сепараторы от газовых сепараторов, предназначенных для отделения газоконденсата, воды и механических примесей от природного газа, отличаются тем, что в них обрабатывается газожидкостная смесь со сравнительно малым содержанием газа (газовым фактором).
Запорные и регулирующие устройства газосепаратора
К запорным устройствам относятся задвижки и краны для перекрытия или открывания каналов
арматуры и манифольда, к регулирующим — сменные штуцеры и вентили для изменения дросселированием расхода пластовой жидкости или газа.
В зависимости от схемы фонтанной арматуры или манифольда число запорных устройств в елке
и трубной головке может составлять 10—12, а в манифольде —15—20 задвижек или кранов.
Аналогичные запорные устройства используются в арматуре газлифтиых и нагнетательных
скважин.
Запорные устройства — задвижки и краны применяемых в фонтанной арматуре типов широко
используются в оборудовании почти для всех технологических процессов и операций при добыче
нефти и газа, а в несколько измененном виде и при бурении скважин. В частности, они используются в
противо-выбросном оборудовании, в манифольде буровых насосов, в оборудовании для гидроразрыва
пласта, для кислотной обработки и вообще во всех промывочных агрегатах, нефтегазопромысловых
коммуникациях и сооружениях для сбора, разделения, транспорта пластовой жидкости, нефти и газа,
для закачки воды и газа в пласт. Значительная часть этих запорных устройств применяется в оборудовании для первичной переработки нефти и газа и их транспортировки.
Широкое применение запорных устройств в разных отраслях промышленности и транспорта,
строительства, коммунального хозяйства сделало их одним из наиболее массовых изделий машиностроения и объектов эксплуатации. Только в нефтегазодобывающей промышленности в эксплуатации
находятся около миллиона запорных устройств, а годовой их выпуск превышает 100 тыс. штук. Поэтому надежность, металлоемкость, ремонтоспособность запорного устройства каждого типа, принятого к
производству, являются особо важными показателями.
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Наиболее сложные условия эксплуатации запорных устройств наблюдаются при их использовании именно в фонтанной арматуре фонтанирующих скважин. Как и остальное оборудование, контактирующее с пластовой жидкостью, газом или конденсатом, запорные устройства фонтанной арматуры
находятся под воздействием высокого давления (до 70-=-100 МПа), пропускают через себя до нескольких тысяч тонн пластовой жидкости или миллионов кубометров газа, часто содержащих агрессивные
среды (H2S и С02), абразив, сильно минерализованную воду. Иногда температура пластовой жидкости
достигает 200—250° С, а температура окружающей среды на Севере, например, опускается ниже —
50° С. Нередки случаи, когда перечисленные условия характерны для одного месторождения. В подобных же условиях работают средства регулирования, т. е. штуцеры. Аналогичны и условия эксплуатации запорных устройств в манифольде фонтанной арматуры.
Эти особо сложные условия эксплуатации запорных устройств определяют и требования, предъявляемые к их конструкции и изготовлению: способность выдерживать необходимое давление и обеспечивать при этом герметичность запора, пропускать поток жидкости или газа с минимальной потерей
напора, сохранять работоспособность при наличии агрессивных сред и абразива, при высоких и низких
температурах, быть оперативными в управлении, иметь минимальную металлоемкость.
Широкий диапазон дебитов и давлений, химического состава жидкости или газа, температур
наряду с массовым характером производства запорных устройств сделали целесообразным и их выпуск не в универсальном, а в специализированном исполнении прежде всего для различных давлений,
расходов, химического состава и температур. Параметры и исполнения запорных устройств регламентируются стандартами.
Однако в особо сложных условиях эксплуатации, несмотря на относительно высокую надежность, долговечность запорных устройств недостаточна для длительной эксплуатации фонтанной
скважины без их замены. Поэтому не только запорные устройства, но и фонтанная арматура изготавливается с учетом их возможных отказов и сохранения при этом работоспособности арматуры в целом,
например, путем резервирования или сменой запорного устройства под давлением, т. е. на работающей скважине.
Заключение
Цель проекта исследования заключается описания существующих конструкции оборудования,
анализа оптимальный вариант и новые методы их применения.
В зависимости от размера, массы и сложности конструкции нефтепромыслового оборудования
используют различные способы капитального ремонта.
Наиболее эффективен обезличенный ремонт, при котором оборудование демонтируют и отправляют в ремонтно-механический цех, а на освободившийся фундамент устанавливают идентичное отремонтированное оборудование. Этот способ позволяет сократить простой технологических установок
на ремонте, но требует наличия сменного фонда оборудования. Сменный фонд оборудования устанавливают на основании графиков ремонта, числа одновременно сменяемых идентичных машин, а
также в зависимости от продолжительности ремонта одной машины.
Себестоимость и продолжительность ремонта могут быть резко сокращены, если ремонтный цех
специализируется ан оборудовании одного типа. Ремонтный цех, получая неисправную машину, выдает заказчику аналогичную отремонтированную. Благодаря тому, что машину после ремонта ее базовой
детали (рамы) собирают из отремонтированных узлов и деталей аналогичных машин, находящихся в
цехе, срок ремонта сокращается.
Необходимо отметить, что обезличенный ремонт нецелесообразен для крупногабаритного оборудования, так как его монтаж, демонтаж и транспортировка оказывается слишком трудоемкими. Для
такого оборудования применяют крупноузловой способ проведения ремонтных работ. При котором изношенные узлы заменяют новыми или заранее отремонтированными.
Для уникального оборудования, а также при отсутствии условий для первых двух способов используется необезличенный ремонт. При этом способе машину восстанавливают ремонтом ее собственных узлов и деталей. Необезличенный ремонт применяют на небольших по производственной
мощности предприятиях. Его особенностями являются универсальность применяемого оборудования и
III международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2017

45

рабочих мест, отсутствие обезличивания деталей, узлов и агрегатов, высокая квалификация рабочих,
трудоемкость и высокая стоимость.
Капитальный ремонт оборудования на ремонтно-механических заводах осуществляется на основе полной или частичной взаимозаменяемости, поточности разборочно-сборочных работ и технологического процесса восстановления основных деталей. Кроме того, этот способ характеризуется механизацией и автоматизацией ряда технологических процессов, применением специального оборудования,
приспособлений, инструмента и др.
Технологический процесс капитального ремонта представляет собой комплекс технологического
и вспомогательных операций по восстановлению работоспособности оборудования, выполняемых в
определенной последовательности.
В тех случаях, когда на ремонтное предприятие поступает мало однотипного оборудования.
Применяют индивидуальный метод ремонта, при котором машину или механизм ремонтирует одна
комплексная бригада, состоящая из рабочих высокой квалификации.
Индивидуальный метод ремонта имеет следующие недостатки:
Отсутствует специализация ремонтных работ, ограничена возможность внедрения механизации,
что значительно снижает производительность труда;
оборудование длительное время находится в ремонте, так как готовые детали простаивают, пока
все сборочные единицы не будут отремонтированы;
при ремонте уникального оборудования требуется высокая квалификация рабочих.
Особенность индивидуального метода ремонта заключается в том, что сборочные единицы и детали машины в процессе ремонта не обезличиваются и заказчик получает ту же машину, которую сдал
в ремонт.
Разновидность агрегатного метода ремонта является так называемый узловой метод, который
часто применяется при ремонте бурового и нефтегазового оборудования непосредственно на месте
эксплуатации. В этом случае изношенную сборочную единицу заменяют отремонтированной на базе
производственного обслуживания или на ремонтных заводах. По такому методу обычно ремонтируют
тяжелое оборудование, транспортировка которого затруднена.
Список литературы
1. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А., «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии». Л.: Химия, 1983.
2. Борисов Г.С., Брыков В.П., Дытнерский Ю.И. и другие, «Основные процессы и аппараты химической технологии». М.: Химия, 1991
3. «Справочник химика» под ред. Никольского т.3, Л.: Химия, 1971
4. Авербух Я.Д., Заостровский Ф.П., Матусевич Л.Н., «Процессы и аппараты химической технологии: курс лекций» Ч.2: «Теплообменные и массообменные процессы». Свердловск: изд. УПИ, 1973
5. Локотанов Н.С. «Процессы и аппараты химической технологии: Методические указания к
курсовому проектированию». Свердловск: изд. УПИ, 1985
6. Лащинский А.А., Толчинский А.Р., «Основы конструирования и расчета химической аппаратуры». Л.: Машиностроение, 1970
7. Алексеевский Г. В. “ Буровые установки Уралмашзавода ”. М., Недра,1981.
8. Афанасьев В. А., Березин В. Л. “ Сооружения газохранилищ и нефтебаз ". М., Недра, 1986.
9. Лесецкий В. А., Ильский А. Л. “ Буровые машины и механизмы ”. М., Недра, 1980.
10. Молчанов Г. В., Молчанов А. Г. “ Машины и оборудование для добычи нефти и газа ”. М.,
Недра, 1984.

www.naukaip.ru

46

СТУДЕНТ ГОДА 2017

УДК 521

ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ НА
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Аннотация: В настоящее время нарастают масштабы и негативные последствия от загрязнения окружающей среды углеводородным сырьем, включая нефть, горюче-смазочные вещества, различные токсичные жидкости обладающие вязкостью. С увеличением объемов нефтедобычи число случаев загрязнения земной поверхности углеводородным сырьем непрерывно возрастает. Проникновение жидких углеводородов в земные недра приводит к загрязнению атмосферы, грунтов и подземных вод и, в
конечном итоге, к нарушению экологического равновесия на земной поверхности.
Ключевые слова: загрязнение, окружающая среда, углеводороды, нефть.
THE IMPACT OF OIL TRANSPORTATION ON THE ENVIRONMENT OF WESTERN KAZAKHSTAN
Kassanova Aktoty,
Sultash Amanzhan
Abstract: At present, the scale and negative consequences of environmental pollution by hydrocarbon raw
materials, including oil, fuels and lubricants, various toxic fluids with viscosity, are growing. With the increase
in oil production, the number of cases of contamination of the earth's surface with hydrocarbon feedstocks is
continuously increasing. The penetration of liquid hydrocarbons into the earth's interior leads to contamination
of the atmosphere, ground and groundwater and, ultimately, to a disturbance of the ecological balance on the
earth's surface.
Key words: pollution, environment, hydrocarbons, oil.
При выходе нефти в окружающую среду вода и почва загрязняются углеводородами, входящими
в ее состав. В то же время происходят процессы, приводящие к разложению нефти: распространение,
испарение и растворение. Поверхностный сток вод смывает углеводороды с поверхности почвы и
транспортирует их в водоемы. На воде нефть распространяется слоем толщиной в несколько миллиметров или даже одного миллиметра, образуя пленочную нефть. Толщина пленки зависит от вязкости
нефти, поверхностного натяжения нефти и воды, а также от времени нахождения пленки на воде. Основными источниками негативного воздействия на окружающую среду, возникающими при эксплуатации нефтепроводов, могут быть источники, объективно возникающие вследствие приема, хранения и
транспорта нефти. По характеру воздействия на окружающую среду, транспортировка нефти относится
к экологически опасным видам хозяйственной деятельности. Повышение техногенных нагрузок на почIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вы при строительстве нефтепроводов и транспортировке нефти, отходы производства, при невыполнении требований по охране почв и рациональному природопользованию вызывают негативные изменения их экологического состояния, снижение ресурсного потенциала земель. К основным факторам
негативного потенциального воздействия на почвы и земли территорий, отводимых под строительство
нефтепроводов, приносящих прямой ущерб, относятся: - изъятие и нарушение значительных площадей
для прокладки трубопровода, жилых поселков, под дороги, приемные, распределительные, нефтеперекачивающие или компрессорные станции и другие.
Основным фактором негативного воздействия на почвенный покров при эксплуатации нефтепровода является загрязнение почв, растительности, поверхностных и грунтовых вод нефтепродуктами и
сопутствующими токсичными химическими веществами вследствие несоблюдения технологии транспортировки нефти, возникновения трещин и разрывов трубопроводов, а также образования отходов на
насосных и перекачивающих станциях. В результате утечек нефти из нефтепровода, перекачивающих
станций и других инженерно- технических сооружений могут произойти пожары и взрывы. Подобные
аварии наносят огромный ущерб окружающей природной среде и представляют серьезную опасность
для жизни и здоровья людей. Основными причинами аварий на нефтепроводах являются внешние
факторы - неосторожное обращение с оборудованием и механизмами; перемещение грунта при оседании почвы, размывах, оползнях, толчках; воздействия климатических факторов(сильные бури,экстремальные значения температуры). Среди других причин - коррозия, дефекты материалов,
ошибки в конструировании узлов и элементов трубопровода. Большой диапазон устойчивости (уязвимости) животного мира к различным формам техногенного воздействия, предполагает определенные
различия в подходах к оценке рассматриваемого воздействия на различные группы животных. Особую
опасность для окружающей среды представляют аварийные утечки при отказах нефтепроводов на
подводных переходах. Взаимодействие нефти и воды характеризуется сложными физико-химическими
процессами, протекающими с различной интенсивностью на разных стадиях формирования нефтяного
загрязнения. Основные из них -растекание, испарение, диспергирование, эмульгирование, окисление,
биодеградация и седиментация. Растекание нефти по поверхности воды обусловлено действием сил
гравитации и поверхностного натяжения и является доминирующим процессом начального периода
(примерно 6-10 ч) формирования нефтяного загрязнения. Испарение легких фракций приводит к
уменьшению объема нефти в пленке, снижению воспламеняемости и токсичности, но увеличивает вязкость и плотность остатка. Растворение нефти в воде, главным образом легких фракций, протекает с
незначительной скоростью, зависящей от состава и физико-химических свойств нефти, толщины пленки, температуры воды и состояния водоема. Диспергирование заключается в образовании мелких капель нефти вследствие механического перемешивания пленки волнами. Поэтому скорость диспергирования зависит от состояния водоема и свойств нефти [4]. Эмульгирование представляет собой процесс
образования смеси воды и нефти, отличающейся при определенных соотношениях высокой вязкостью
и устойчивостью к распаду. Эмульгирование сопровождается увеличением первоначального объема в
несколько раз. Углеводороды относятся к достаточно устойчивым к окислению соединениям. Однако в
контакте с водой в присутствии света процессы окисления заметно активизируются. Масштаб загрязнения определяется, при прочих равных условиях, процессами растекания и испарения. Прогресс в
развитии трубопроводного транспорта неразрывно связан с выполнением комплекса мероприятий по
охране окружающей среды на принципиально новых научно-технических основах проектирования,
строительства и эксплуатации магистральных нефтепроводов. Такие мероприятия позволяют существенно снизить, а иногда практически исключить загрязнение окружающей среды. Таким образом,
строительство и эксплуатация нефтепровода оказывает существенное влияние на природную среду в
локальном объеме. Однако для оценки влияния локальных загрязнений на экосистему необходимо исследовать интенсивность выделения и распространения вредных веществ при аварийных ситуациях.
Недостаток нефтеперерабатывающих заводов на территории Казахстана
На самом деле, данная проблема относительна. По сравнению с другими нефтедобывающими
странами, три нефтеперерабатывающих завода, которые функционируют в Казахстане – это слишком
мало для таких объемов добычи нефти и газа, которые добываются в стране. Но, при этом, в текущем
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году казахстанские НПЗ столкнулись с трудностями реализации готовой продукции. Из-за низких цен на
топливо, ввозимое на территорию Казахстана из России, продукция казахстанских нефтеперерабатывающих предприятий оказалась вне спроса на рынке ГСМ, что повлекло частичную остановку производства на заводах по переработке.
Правительство нашло решение для данной проблемы и, запретив законодательно импорт ГСМ
на территорию Казахстана, урегулировало кризисную ситуацию. Однако, глобальное решение данной
проблемы, по мнению специалистов, заключается в уменьшении себестоимости производства бензина,
а также повышении качества производимого топлива, которое на данный момент не соответствует мировым стандартам.
Существующие ныне на территории Казахстана нефтеперерабатывающие предприятия были построены еще в годы существования СССР. Их расположение было продумано в соответствии с общей
схемой НПЗ всего СССР. После становление Республики Казахстан независимым государством, данная система дала сбой, нарушились связи с Российскими поставщиками сырой нефти, а сырая нефть,
добытая в Казахстане, в основном уходит на экспорт. Тем самым создается недостаточная загруженность нефтеперерабатывающих заводов сырьем. Сейчас государство вынуждено переориентировать
существующие объекты нефтепереработки под собственные нужды. Вопрос с обеспечением местных
заводов сырьем практически решен, теперь возникает необходимость в дополнительных нефтепроводах, так как имеющиеся не удовлетворяют нынешние потребности Республики. В связи с этим, на данный момент экспорт нефти по выгодным для Казахстана направлениям затруднен.
Проблемы экологической безопасности Республики Казахстан
В статье рассматриваются актуальные проблемы экологической безопасности Казахстана и
предложены направления модернизации для решения этих проблем.
Опыт последних десятилетий свидетельствует об увеличении числа природных и антропогенных
катастроф, несущих серьезные экологические и социально-экономические последствия. Предпосылкой
к возникновению катастроф являются экологические риски, связанные с наличием опасных природных
и антропогенных факторов. Определение основных экологических рисков, оказывающих влияние на
экономику Казахстана, дает возможность разработки и проведения более эффективной государственной политики в области экологизации экономики, производства, развитию природосберегающих технологий, особенно в ведущих отраслях промышленности. Это актуально еще и потому, что республика,
претворяя в жизнь « Стратегию 2030», «Концепциюперехода к устойчивому развитию на 2007-2024гг.»
ставит целью долгосрочной экологической стратегии- гармонизацию взаимодействия общества и окружающей среды, а также создание экологически безопасной, благоприятной среды обитания. Претворяя
стратегические цели Концепции, Казахстан, повышая эффективность использования ресурсов, увеличивая продолжительность жизни, обеспечивая возрастание индекса экологической устойчивости, создаст возможность находится по уровню качества жизни в числе наиболее конкурентных и развитых
стран мира.
По данным опубликованного мониторинга о состоянии окружающей среды в Республике Казахстан, подготовленного группой казахстанских и российских ученых и экспертов ПРООН в Казахстане,
впору можно объявить Казахстан зоной экологического бедствия.
По имеющимся оценкам 75% территории страны подвержены повышенному риску экологической
дестабилизации.
В свете реализации Стратегии «Казахстан — 2050» создание многовекторной и экономически
эффективной нефтетранспортной системы Казахстана стало главной стратегической целью национального оператора РК по магистральному нефтепроводу «КазТрансОйл», обеспечивающему сегодня
транспортировку до 60 % от всего объема добываемой в республике нефти. Сейчас «КазТрансОйл»
управляет сетью магистральных нефтепроводов протяженностью более 5,5 тыс. км, свыше 2,1 тыс. км
водоводов, 37 насосными станциями, обеспечивая рабочими местами более 8 тыс. человек. Производственные объекты АО «КазТрансОйл» расположены в 11 областях Казахстана
Около 5 миллионов жителей Казахстана проживают в условиях загрязненного атмосферного воздуха, а 2 миллиона - в условиях крайне высокого уровня загрязнения, и все эти два миллиона живут в
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южной столице республики. Ежегодный объем атмосферных загрязнений в Казахстане колеблется в
пределах 3 млн.тонн (3,4 млн. тонн в 2009 г.), г. Алматы-150-250 тыс. тонн. 85% промышленных выбросов приходится на 43 крупных предприятия
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УДК 621.85

РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО РОБОТА ДЛЯ
СИСТЕМЫ SMART HOME
cтарший преподователь

Студенты
Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева
Аннотация: В данной статье рассмотрены стадии разработки мехатронного робота для ситемы Smart
Home и описаны модули и электронные компоненты робота. Также подробно показана программная
часть проекта. Представлен алгоритм работы робота в программируемой среде.
Ключевые слова: разработка, плата Arduino, мехатронный робот, программа.
DEVELOPMENT OF THE MEKHATRONIC ROBOT FOR THE SISTEM OF SMART HOME
Nayzabayeva Asel Aybarkyzy,
Ezhembayev Medet Malikovich,
Nurmukhanova Altynay Torekhankyzy,
Azenova Araylym Bakytkyzy
Abstract: This article presents the development stage of the mechatronic robot for the Smart Home system
and describes the modules and electronic components of the robot. Also article shows in detail the software
part of the project. The algorithm of the robot in a programmable environment.
Keywords: development, Arduino board, mekhatronny robot, program.
В ближайшем будущем можно ожидать появления как узкоспециализированных, так и универсальных роботов, чьей основной функцией будет помощь в домашнем хозяйстве. В данной работе разработан мехатронный робот определяющий влагу на полу с помощью датчика влаги и два установленных сервопривода обеспечивающие движения для устранения этой влаги.
На рис. 1 представлены модули и электронные компоненты робота. Для проекта использовалась
плата Arduino Mega построена на микроконтроллере ATmega2560 [1, c. 231]. Плата имеет 54 цифровых
входа/выходов (14 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 16 аналоговых входов,4 последовательных порта UART, кварцевый генератор 16 МГц, USB коннектор, разъем питания, разъем ICSP
и кнопка перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру посредством кабеля USB или подать питание при помощи адаптера AC/DC, или аккумуляторной батареей. Также микросхема L298N представляет собой сдвоенный мостовой драйвер двигателей и предназначена для
управления DC двигателями [3, c. 29]. Данная микросхема находит очень широкое применение в роботостроительстве. Одна микросхема L298N способна управлять двумя двигателями и обеспечивает
максимальную нагрузку до 2А на каждый двигатель, а если задействовать параллельное включение
III международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2017

51

для одного двигателя, то можно поднять максимальный ток до 4А. Два DC двигателя и два сервопривода. Ультразвуковой датчик расстояния - модуль HC-SR04 использует акустическое излучение для
определения расстояния до объекта [1, c. 197]. Этот бесконтактный датчик обеспечивает высокую точность и стабильность измерений. Диапазон измерений составляет: от 2 см до 400 см. На показания
датчика практически не влияют солнечное излучение и электромагнитные шумы. Данный датчик использовался для огибания препятствий. Батарей для питания платы, сервоприводов и DC двигателей.

Рис. 1. Модули и электронные компоненты робота
1 - Ультразвуковой датчик расстояния;
2 - Сервоприводы;
3 - Плата Arduino Mega;

4 - Микросхема L298N;
5 - Батарей для питания;
6 - DC двигатели;

Рис. 2. Разработанный робот
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Программа робота, компиляция и загрузка программы в плату.
Чтобы использовать двигатели постоянного тока для начало нужно объявить пременные in1, in2,
in3, in4 и дать им целочисленные значения с помощью типа данных integer. Для последующие
пременных также будет использоватся данный тип данных. Значения перменных в данной программе
это цифровые (аналоговые) порты платы Arduino, через них подовая напряжения контролируются
управляемые двигатели. Через пременные in1, in2 управляеятся первый двигатель, а через
пременные in3, in4 управляем соотеветственно вторым. Так как в проекте используется два
сервопривода мы включаем в программу стандартную библиотеку Arduino #include <Servo.h> для
приведения в движения сервоприводов, а также объевляем их в программе Servodvigatel, Servodvigate2
с помощю функций Servo. Для датчика определения влаги используем аналоговый порт под номером 0
платы и объевляем перемнную Sensor. А для ультрозвукового датчика для огибаня препятствия используем переменные echoPin, trigPin и 8 цифровой и 9 аналоговый порт платы. Переменные duration,
cm используются для определения расстояния.

В функций setup() инициализируем используемые порты как OUTPUT(выходные) и
INPUT(входные). Для определения есть специальная функция pinMode(), у которого есть два операнда.
Первый операнд – объявленная переменная, второй – тип используемого порта. Порты, используемые
для переменных in1, in2, in3, in4, определяем как OUTPUT(выходные), так как мы подаем напряжения
для управления двигателями. Для переменной Sensor определяем порт платы как INPUT(входные), так
как считываем аналоговое значения. Порт, используемый переменный trigPin запишем как
OUTPUT(выходные) для генераций импульсов с определенной широтой. Порт переменный echoPin
определим как INPUT(входные) для считывания времени импульсов.

В функций loop() записываем программу, организующую движения, считывания данных с датчиков и включение серводвигателей. Для считывания данных с датчиков используется функция
analogRead() а для подачи напряжения HIGH или низкого LOW используется функция digitalWrite(). Датчик влаги определяет значение влаги на поверхности(analogRead()) и записываем значения в переменную x. Датчик(сонар) срабатывает и генерирует импульсы шириной 10 мкс или больше и генерируем короткий LOW импульс, чтобы обеспечить «чистый» импульс HIGH. Считываем данные с ультразвукового датчика: значение HIGH, которое зависит от длительности (в микросекундах) между отправкой
акустической волны и ее обратном приеме на эхолокаторе. Сервоприводы подключены к цифровым
портам 9, 10 (.attach()). Запись cm() = duration / 58 преобразовывает время в расстояние.
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Условные операторы if() используются чтобы проверять значения и если условия выполняются,
то в соответствий с командами в функций происходят включение(выключение) двигателей или сервоприводов.
Если датчик влажности определил влагу ( x > 200) и (&&) ультразвуковой сонар(cm > 10) не выявил препятствие, то с помощью функций digitalWrite() подаем низкое напряжения к четырем цифровым
портам и таким образом останавливаем двигатели и включаем сервоприводы. Для приведения движения сервоприводов используется цикл for(), то есть сервоприводы изменяют свое положения ( функция
сервопривод.write) от 00 градуса до 1800 то есть движение по полукругу. Функция delay(500) или задержка используется, чтобы установить скорость движение сервоприводов, в данном случае мы взяли
интервал времени 500 мс.
Если датчик влажности не определил влагу ( x < 200) и (&&) ультразвуковой сонар(cm > 10) не
выявил препятствие, то робот движется вперед.
Если датчик влажности не определил влагу ( x < 200) но ультразвуковой сонар (cm > 10) выявил
препятствие, то робот поворачивается огибая препятствие.

После написания программы идет компиляция и загрузка программы в плату через USB порт.
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ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Аннотация: Определены химический состав и показатели качества шелушеного зерна полбы сорта
Руно, выращиваемого в Орловской области и муки полбяной. Разработаны технологические решения
использования зерна полбы и полбяной муки при производстве хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий. Показана целесообразность совместного применения 3,8-4,8 % к массе зерна сухой пшеничной клейковины и 0,002-0,005 % к массе зерна аскорбиновой кислоты для улучшения органолептических и физико-химических показателей зернового хлеба. Предложена технология производства сырцовых пряников из полбяной муки с заменой 5 % сахара в рецептуре на сухое молоко.
Ключевые слова: Зерно, полба, мука, хлеб, сухая клейковина, аскорбиновая кислота, пряники.
ASSESSMENT OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF SPELT AND DEVELOPMENT
OF PRACTICAL SOLUTIONS FOR ITS APPLICATION IN THE FOOD INDUSTRY
Khmeleva Evgeniya Viktorovna,
Rumyantseva Valentina Vladimirovna,
Kolomytsevа Victoria Vladimirovna,
Korolev Dmitry Nikolayevich,
Penkova Julia Vladimirovna
Abstract. Тhe chemical composition and quality parameters of brown grain Emmer wheat varieties Fleece
grown in the Orel region and spelt flour. Developed technological solutions using spelt grains and spelt flour in
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the manufacture of bakery and flour confectionery products. The expediency of joint application of the 3.8-4.8
% by weight of grain dry wheat gluten and 0.002-0,005 % by weight of grains of ascorbic acid to improve the
organoleptic and physico-chemical parameters of grain bread. The proposed technology of production of raw
gingerbread cookies from spelt flour with replacement of 5 % of sugar in the recipe for dried milk.
Keywords: Grain, spelt, flour, bread, dry gluten, ascorbic acid, gingerbread.
В древности полба была одним из самых культивируемых злаков: ее выращивали народы, населявшие Средиземноморье; она была известна в Древнем Египте и Финикии. В России до XVIII-XIX вв.
были очень распространены каши из полбы, что было отражено в произведениях Пушкина. К середине
XIX в. в русских сельскохозяйственных угодьях началось резкое сокращение засеваемых полбой площадей в результате увеличения масштабов возделывания более урожайных мягких сортов пшеницы. В
настоящее время происходит возрождение полбы на территории нашей страны. Связано это с тем, что
полба неприхотлива к условиям возделывания. Зерно полбы устойчиво к поражению вредителями и
болезнями злаковых культур, не требовательно к климатическим и почвенным условиям. Особенностью зерна полбы является то, что полезные вещества равномерно распределены по всему объему
зерновки в отличие от зерна пшеницы, в котором ценные компоненты сосредоточены в основном в
оболочках и алейроновом слое. Полба привлекает все большее внимание сторонников здорового питания и представляет интерес для хлебопекарной и кондитерской промышленности с позиции расширения сырьевой базы и ассортимента изделий, в том числе функциональной направленности.
Следует обозначить, что к древним видам пшеницы относят не только полбу, но и пшеницу
спельту и пшеницу камут. Все злаки часто ошибочно называют просто полбой. Разница между ними в
числе хромосом, структуре протеина и питательной ценности. В Германии, Швейцарии, Франции, Испании и Италии активно возделывают и используют для создания диетических продуктов здорового питания спельту и камут. В Государственном реестре селекционных достижений РФ, допущенных к использованию, зарегистрировано два сорта пшеницы полбы: Руно и Греммэ.
В нашей стране в настоящее время полба практически не используется в пищевой промышленности, так как по своим технологическим свойствам она уступает мягкой пшенице из-за низкого содержания клейковины и невысокого ее качества. Однако, полба, благодаря своему богатому химическому
составу, является перспективным видом растительного сырья, которое может использоваться для создания обогащенных и функциональных продуктов питания, что позволит расширить сырьевую базу и
ассортимент продуктов для здорового питания.
В связи с этим представляет интерес изучение технологических свойств зерна полбы и полбяной
муки для обоснования возможности их использования и разработки технологических решений для производства цельнозернового хлеба и мучных кондитерских изделий.
Целью данной работы являлось исследование технологического потенциала полбы и разработка
технологий производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий на ее основе.
На первом этапе исследований нами был проведен сравнительный анализ химического состава
зерна полбы, мягкой пшеницы и полбяной муки. В работе использовали шелушенное зерно полбы двузернянки сорта Руно и зерно мягкой пшеницы, выращенные в Кромском районе Орловской области.
Цельнозерновую полбяную муку получали простым повторительным измельчением на лабораторной
мельнице с последующим просеиванием на лабораторном рассеве.
Установлено, что по сравнению с зерном мягкой пшеницы зерно полбы содержит больше белка,
редуцирующих сахаров, полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, витаминов (пантотеновой, фолиевой кислот и холина) и минеральных веществ (магния, фосфора, цинка, марганца). По количеству валина, изолейцина, лейцина, суммы метионин+цистеин белок зерна полбы приближается к
«идеальному» белку. Полба лимитирована по лизину и треонину, но все же лизина в ней содержится в
1,7 раза больше, чем в пшеничной муке [1, с. 66-67]. Зерно полбы отличается пониженным содержанием спирторастворимой фракции клейковины - глиадина, который оказывает неблагоприятное воздействие на слизистую оболочку кишечника, способствуя развитию целиакии. По литературным данным
www.naukaip.ru

56

СТУДЕНТ ГОДА 2017

известно, что в полбе есть растворимые углеводы – мукополисахариды, способствующие укреплению
имунной системы человека. Содержание полифенольных соединений, обладающих антимутагенным и
антиканцерогенным действием, в зерне полбы в 2 раза выше, чем в мягкой пшенице [2, с. 77].
Нами были изучены показатели качества образцов шелушенного зерна полбы (табл.1).
Таблица 1
Показатели качества зерна полбы сорта Руно
Значение поНаименование показателя
казателя
Стекловидность, %
55
Массовая доля сырой клейковины, %
Содержание сорной примеси,
1
Качество клейковины, ед. приб. ИДК
%
Содержание зерновой при3
Кислотность, град
меси, %
Зараженность вредителями
Кислотное число жира, мг КОН/1 г
жира
Массовая доля влаги, %
11,0
Число падения, с
Массовая доля белка, %
13,9
Автолитическая активность, %
Наименование показателя

Значение показателя
20,0
80
5,4
32,7
410
27

Таблица 2
Показатели качества хлеба
Значение показателя для хлеба
Наименование показателя
из цельносмолотой полбяиз цельносмолотой пшеной муки
ничной муки
Формоустойчивость подового хлеба (Н:Д)
0,1
0,2
3
Удельный объем формового хлеба, см на
165
176
100 г
Внешний вид хлеба:
форма
правильная
правильная
поверхность корки
бугристая, рваная, с подрыбугристая, без трещин и
вами и трещинами
подрывов
золотисто-коричневый
Цвет корки
светло-коричневый
светлый
Состояние мякиша:
равномерная
цвет
плохая - мякиш плотный
темноватый
равномерность окраски
равномерная
эластичность
крупная
средняя
неравномерная
пористость по:
толстостенная
крупности
не липкий
средняя
равномерности
неравномерная
толщине стенок пор
толстостенная
липкость
не липкий
Вкус
пресный
пресный
Хруст
нет
нет
Комкуемость при разжёвывании
плохо жуется
нет
Крошковатость
крошащийся
некрошащийся
III международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2017

57

Установили, что зерно полбы содержит достаточно высокое количество белка - 13,9 %. Содержание сырой клейковины составляет 20 %, по качеству она характеризуется как удовлетворительно слабая, что не позволит получить зерновой хлеб высокого качества без использования технологических
приемов. Также необходимо учесть и тот факт, что одним из этапов производства зернового хлеба является замачивание зерна, в результате которого происходит заметное ухудшение упруго-эластичных
свойств клейковины. Автолитическая активность, определяемая по содержанию водорастворимых веществ, составляет 27 %, а также число падения, косвенно характеризующее активность амилолитических ферментов, составляет 410 сек, что позволяет отнести ее к категории пониженной.
Для обоснования использования зерна полбы для производства зернового хлеба была проведена пробная лабораторная выпечка образцов подового и формового хлеба согласно ГОСТ 27669-88
(табл.2).
Анализ полученных результатов показал, что удельный объем формового и формоустойчивость
подового хлеба из цельзерновой полбяной муки ниже, чем у хлеба из пшеничной. Это объясняется невысоким содержанием в полбе удовлетворительной по качеству клейковины, не способной сформировать развитый трехмерный каркас, удерживающий выделяющийся при брожении теста диоксид углерода.
Органолептическая оценка выпеченных образцов хлеба показала, что хлеб из полбяной муки по
многим показателям уступает хлебу из пшеничной муки. Поверхность корки полбяного хлеба бугристая,
с разрывами и трещинами, мякиш плотный, плохо разрыхленный, неэластичный, пористость неравномерная, имеются разрывы в мякише изделия.
Необходимо отметить и положительные свойства полбяного хлеба – приятная золотисто-желтая
окраска корки, более светлый мякиш и выраженный аромат и вкус хлеба.
Полученные в ходе пробной лабораторной выпечки результаты позволили заключить следующее: цельнозерновая полбяная мука имеет невысокие хлебопекарные свойства в сравнении с пшеничной, что требует разработки технологических приемов для ее использования в хлебопекарном производстве.
Следующий этап исследований заключался в разработке технологии производства зернового
хлеба из полбы. Для этого очищенное от примесей и промытое зерно полбы замачивали в течение 3
часов при температуре 20± 2 оС, после чего измельчали до получения однородной массы и замешивали тесто безопарным способом влажностью 46-48 % с добавлением прессованных дрожжей, соли поваренной, сахара и масла растительного. Для компенсации низкого содержания клейковины зерна полбы использовали сухую пшеничную клейковину в количестве от 2 до 6 % к массе зерна, а для укрепления клейковины – аскорбиновую кислоту в количестве 0,002-0,005 % [3, с. 18].
Установили, что применение сухой клейковины и аскорбиновой кислоты позволяет получить хлеб
правильной формы, большего объема с равномерно окрашенной золисто-желтой коркой без подрывов
и трещин, эластичным мякишем, тонкостенной пористостью, выраженным вкусом и ароматом в отличие от контроля. А также способствует повышению удельного объема зернового хлеба из полбы на 25
%, пористости - на 16,5 % по сравнению с контролем. Структурно-механические свойства мякиша
опытных образцов хлеба имели более высокие значения показателей сжимаемости, пластичности и
упругости, чем контроль.
На следующем этапе исследовали возможность использования муки из цельносмолотого зерна
полбы в технологии сырцовых пряников, так как предыдущие исследования показали, что данный вид
муки соответствует требованиям, предъявляемым к муке для их производства.
Осуществляли выработку сырцовых пряников по 2 вариантам: из пшеничной муки общего назначения (контроль) и со 100 % заменой пшеничной муки на полбяную. Органолептическая оценка показала, что образцы пряников из полбяной муки имеют интенсивную коричневую окраску и расплывчатую
форму. По физико-химическим показателям пряники из полбяной муки практически не отличались от
пряников из пшеничной муки, за исключением показателей намокаемости и формоустойчивости изделий. Для улучшения данных показателей считали целесообразным произвести замену части сахара в
рецептуре (5-15 %) на сухое молоко. Полученные результаты оценки органолептических и физикоwww.naukaip.ru
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химических показателей качества пряников показали, что во всех образцах сырцовых пряников из полбяной муки замена части сахара в рецептуре на сухое молоко приводит к снижению намокаемости изделий и увеличению их формоустойчивости примерно в одинаковой степени. Поэтому учитывая высокую стоимость сухого молока рациональной дозировкой замены сахара сухим молоком можно считать 5
%.
Таким образом, по результатам проведенных комплексных исследований установлена цел есообразность использования зерна полбы и полбяной муки при производстве хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий. Разработана технология производства зернового хлеба из полбы.
Показана целесообразность совместного применения 3,8-4,8 % к массе зерна сухой пшеничной
клейковины и 0,002-0,005 % к массе зерна аскорбиновой кислоты для улучшения органолептических и физико-химических показателей зернового хлеба. Предложена технология производства
сырцовых пряников из полбяной муки с заменой 5 % сахара в рецептуре на сухое молоко.
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Аннотация: в статье проанализировано современное состояние извлечения нефти, составлена диаграмма, отражающая процентное состояние извлечение нефти по регионам мира. Также подробно рассмотрены все виды гидродинамических методов повышения нефтеотдачи пласта. Выявлены их преимущества и потенциальные возможности прироста нефтедобычи при использовании данных методов.
Ключевые слова: нефтеотдача пласта, КИН, повышение нефтеотдачи, гидродинамические методы,
повышение КИН в России.
HYDRODYNAMIC METHODS FOR INCREASING OIL RECOVERY
Gerashchenko Yulia Alexandrovna,
Makolov Vadim Andreevich
Abstract: the article analyzes the current state of oil extraction, compiled a chart to show the percentage as
the extraction of oil by regions of the world. Also considered in detail all the types of hydrodynamic methods of
enhanced oil recovery. Advantages and potential possibilities of growth of oil production when you use these
methods.
Key words: the oil recovery, oil recovery index, enhanced oil recovery, hydrodynamic methods, increasing oil
recovery index in Russia.
На сегодняшний день одна из главных проблем в нефтегазовой отрасли – это низкая нефтеотдача пласта. Средний коэффициент извлечения нефти (КИН) в мире составляет 0,20 – 0,40. То есть всего
около 30 % нефти извлекается из скважины, а 70 % остаются. Конечно, есть уникальные случаи, когда
извлекали более 50 % нефти, но такие случаи, к сожалению, единичны. На рисунке 1 представлена
диаграмма, отражающая процент извлечения нефти в регионах, которые являются основными добытчиками нефти.
Учитывая большие затраты на разведку и разработку месторождения, нанесение вреда рельефу
и экологическому состоянию местности, на которой бурятся скважины, а также многие другие факторы,
имеющие место при добыче нефти и газа, очень важно, чтобы процент извлечения нефти был намного
больше.
На данный момент все существующие методы повышения нефтеотдачи пласта делятся на 6
групп[1]: тепловые, газовые, химические, гидродинамические, методы увеличения дебета скважин и
комбинированные.
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Одними из самых эффективных считаются гидродинамические методы повышения нефтеотдачи
пласта. При таких методах наиболее полное извлечение из скважины достигается путем вытеснения
нефти водой. Главная цель, преследуемая при использовании гидродинамических методов – увеличить количество извлеченной нефти по отношению к оставшейся в скважине, а попутная, но обязательная цель – снизить количество воды, которая проходит через пласты, то есть уменьшить обводненность скважины.
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Рис. 1. Средний коэффициент извлечения нефти по регионам
Гидродинамические методы не универсальны, выбор определенного метода зависит от многих
факторов, такие как: геология месторождения, технология его разработки, обводненность, количество и
плотность расположения скважин, нефтенасыщенность, темпы добычи и другое. Данные методы делятся на 6 видов[1]:
- интегрированные технологии;
- вовлечение в разработку недренируемых запасов;
- барьерное заводнение на газонефтяных залежах;
- нестационарное (циклическое) заводнение;
- форсированный отбор жидкости;
- ступенчато-термальное заводнение.
Каждый метод был проанализирован, результаты представлены в таблице 1.
Гидродинамические методы повышения КИН достаточно эффективны и находят все большее
применение. Главные преимущества гидродинамических методов экономичность (не требуют больших
затрат) и простота реализации. Применяют такие методы чаще всего, когда на месторождении основными породами являются карбонатные и терригенные. Из всех гидродинамических методов чаще всего
применяется форсированный отбор жидкости. Это объясняется тем, что на поздних стадиях эксплуатации скважин большая степень обводненности, а этот метод наиболее эффективен при заводнении
скважин.
Согласно исследованиям, при использовании методов повышения нефтеотдачи пластов извлечение мировых запасов нефти повысится в 1,5 раза. [2].
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Таблица 1
Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пласта
Метод
Характеристика
Метод применяется в слоисто – неоднородных пластах.
Жидкость передается с помощью специального режима
Интегрированные технологии
нестационарного воздействия через вертикальные перетоки из низкопроницаемых слоев в высокопроницаемые.
При данном методе выкачивают запасы из неразрабатываВовлечение в разработку недренируеемой части залежи. Зачастую для этого проводят горизонмых запасов
тальные стволы из основной части скважины, но могут
пробурить и отдельную добывающую скважину.
Главная задача данного метода в том, чтобы исключить
Барьерное заводнение на газонефтяных
прорывы газа к забоям добывающих скважин. Для этого
залежах
отборы газа и закачку воды регулируют так, чтобы исключить попадание газа в нефтяную часть залежи и наоборот.
Суть данного метода в искусственном создании нестационарного давления. Это происходит из – за изменения объНестационарное (циклическое) заводне- емов нагнетания воды или изменения объемов отбора жидние
кости из скважины. Возникают положительные или отрицательные перепады давления, за счет чего происходит равномерное распределение жидкости в пласте.
Применяется преимущественно на поздней стадии разработки, когда обводненность достигает более 75%. При этом
Форсированный отбор жидкости
нефтеотдача возрастает вследствие увеличения градиента
давления и скорости фильтрации.
При данном методе в пласты закачивается только горячая
вода. Закачка происходит по нагнетательным рядам, перпендикулярно расположенным нагнетательным рядам
Ступенчато термальное заводнение
скважин. При этом происходит изменение направлений потоков вытеснения путем отклонения под регулируемым углом и попеременного включения и выключения нагнетательных каналов
Известно, что в России потенциально возможно увеличить КИН с помощью гидродинамических
методов повышения нефтеотдачи пласта на 7 – 15 %. А увеличение КИН всего на 1 % позволит добывать в России на 30 млн. т. в год больше. Отсюда понятно, что применение существующих и внедрение
новых методов повышения КИН актуальная задача современного нефтяного комплекса не только России, но и всего мира.
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МЕТОДЫ ГРАВИТАЦИОННОГО
ДРЕНИРОВАНИЯ (GAD)
К.х.н.
Студент
Атырауский инженерно – гуманитарный институт
Аннотация: в этой статье рассматривается способы разработки залежей тяжелых нефтей, а также
методы гравитационного дренирования и их преимущества.
Ключевые слова: гравитационное дренирование, методы гравитационного дренирования, гравитационный режим вытеснения при закачке пара, добыча нефти при помощи паров.
THE GRAVITY ASSISTED DRAINAGE METHODS (GAD)
Myrzabaeva Zhainagul Kairgalievna,
Zhumabayev Aryngazy Alpamysuly
Abstract: the article discusses the ways of development of deposits of heavy oil, as well as methods for gravity drainage and its advantages.
Keywords: the gravity drainage, gravity drainage methods, the gravitational mode of displacement during the
steam injection, oil recovery using vapor.
В последнее время перспективы развития нефтяной отрасли связываются с разработкой месторождений тяжелых нефтей и природных битумов. Пристальный интерес к месторождениям тяжелой
нефти и природных битумов вполне объясним постоянным ростом цен на углеводородное сырье, постепенным истощением запасов традиционной легкой нефти, а также развитием технологий добычи
«нетрадиционных» нефтей.
Большая часть мировых запасов тяжелой нефти находятся в Канаде, Венесуэле и России. Добыча нетрадиционной нефти требует нетрадиционного уникального подхода. Существуют различные способы разработки залежей тяжелых нефтей и природных битумов, которые различаются технологическими и экономическими характеристиками [1. c.27-56].
Гравитационное дренирование представляет процесс перемещения нефти вниз по структуре
пласта под действием силы тяжести. Оно продолжается до тех пор, пока не будет встречено сопротивление со стороны градиентов давления и пока проницаемость для нефти не упадет до нуля.
Гравитационное дренирование:
G — Gravity Гравитация
A — Assisted Способствовать
D — Drainage Дренаж
Существует два возможных подхода к гравитационному дренированию (не считая многих вариантов и комбинаций) для добычи тяжелой нефти:
 Гравитационный режим вытеснения при закачке пара (SAGD).
III международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2017

63

 Добыча нефти при помощи паров (VAPEX).
Гравитационный режим вытеснения при закачке пара (SAGD)
С середины 80-х годов XX века благодаря огромным инвестициям в научно-исследовательские
проекты в области тепловых методов, а также с развитием технологии горизонтального бурения в Канаде была разработана технология парогравитационного воздействия с применением пары горизонтальных скважин, более известная в мировой промышленности как SAGD (Steam Assisted Gravity
Drainage). Технология SAGD стала промышленным стандартом разработки запасов битума на территории Канады.
Геометрия процесса в общей форме достаточно простая, SAGD предусматривает бурение двух
практически параллельных горизонтальных скважин (одна нагнетательная и одна добывающая) в одной вертикальной плоскости (рис.1). Пар закачивается в горизонтальную скважину, находящуюся достаточно глубоко в коллекторе, для образования паровой камеры. По мере закачки пар проникает в
вышележащие толщи песчаника, где вступает в контакт с холодной нефтью и конденсируется [2.c.74].

Рис.1. Технология добычи тяжелой нефти – SAGD
Освободившееся тепло нагревает нефть в области зоны контакта и вызывает ее течение под
действием сил тяжести во вторую горизонтальную скважину, расположенную ниже первой.
Для технологии SAGD наибольшее значение имеет такой параметр, как проницаемость. Если
проницаемость меньше 2 Дарси, сложно быстро создать паровую камеру в коллекторе для эффективности процесса; наимение значимым является присутствие подошвенной воды в залежи, имеющей достаточную толщину, так как пар после конденсации быстро стекает в водонасыщенную зону.
Гравитационный режим пласта с применением пара (SAGD) доказал свою эффективность в
нормальных пластовых условиях и данный метод нашел свое применение в пяти или шести проектах в
2001-2002 гг. На стадии подготовки и запуска в Канаде находится 20 проектов по добыче тяжелых,
сверхтяжелых нефтей и битумов. Они могут дать в совокупности 1.8 млн. баррелей в день тяжелого
УВС к 2007-2010 гг [3.c.37,48].
Добыча нефти при помощи паров (VAPEX)
Вместо того, чтобы применять термические методы воздействия для снижения вязкости, можно
закачивать смесь конденсирующихся и неконденсирующихся углеводородных газов, для того, чтобы
разжижать тяжелую нефть и «помогать» ей дренироваться при гравитационном разделении. Этот процесс называется извлечением нефти при помощи паров (VAPEX), процесс экстракции паром, происходит растворение закачиваемого реагента в нефти, и в нем используется та же конфигурация горизонтальных скважин, что и при гравитационном вытеснении нефти при закачке пара (SAGD). Смесь углеводородных газов закачивается в верхнюю скважину, и разжиженная тяжелая нефть дренируется через
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нижнюю скважину. Благодаря тому, что процесс идет при очень низком градиенте давления относительно давления по промыслу, не происходит ни вторжения воды, ни потерь закачиваемого вещества.
Для достижения и поддержания условий такого низкого градиента, необходимо применять технологию
VAPEX при условиях баланса в коллекторе (Vin = Vout). Этот метод тщательно изучается в лабораториях Канады (1990 – 2003), и к настоящему времени уже есть два полномасштабных пилотных проекта
применения этого метода добычи тяжелой нефти (промышленно-экспериментальной эксплуатации
Петро-Канада, нефть - 1000000 cP).
Преимущество гравитационного дренирования:

Движущая сила – разница плотности (Δρ);
 Фильтрация жидкости в поры и встречный поток под действием гравитации;
 Присутствует как в термических, так и в нетермических типов технологий добычи, Гравитационный Режим Вытеснения при Закачке Пара (SAGD), Добыча Нефти с Помощью Паров (VAPEX), SAGP
 Увеличение дебитов обычно идет медленно, но можно добиться высоких КИН;
 Непрерывность нефтяной пленки сохраняется, прерывания не происходит
 Дренирование через горизонтальные скважины – основная технология
 Старые промыслы могут подвергаться повторной разработке через Гравитационный Режим
Вытеснения
 Извлечение балансовых запасов может составлять 80-90%.
В качестве заключения:
1. Перспективы развития нефтяной отрасли в XXI веке связаны с разработкой месторождений
тяжелых нефтей и природных битумов;
2. Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по запасам тяжелых нефтей и природных
битумов, при этом степень выработанности этих запасов очень низка;
3. В мировой практике накоплен опыт разработки месторождений тяжелых нефтей и природных битумов различными методами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
4. Метод парогравитационного дренажа характеризуется хорошим коэффициентом нефтеотдачи, высокими темпами отбора нефти, богатым опытом внедрения в различных странах, однако существуют трудности мониторинга и необходимость постоянного контроля процесса.
5. Технология парогравитационного воздействия успешно внедряется на месторождениях: Cold
Lake Orion (Канада), Оrinoco Belt (Венесуэла), Ашальчинское (Россия) и других.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
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ОБЪЕМЕ
к.т.н., доцент
Студент
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Аннотация: рассматривается процесс массопереноса в условиях конвективного перемешивания, содержатся результаты моделирования и их анализ.
Ключевые слова: примесь, вода, диффузионная модель
SIMULATION OF PROCESSES OF MASS TRANSFER OF SUBSTANCE IN FIXED VOLUME
Kovaleva Elena Nicolaevna,
Artamonova Yulia Vyacheslavovna
Abstract: the process of mass transfer under conditions of convective mixing is considered, the results of
modeling and their analysis are presented.
Keywords: admixture, water, diffusion model
В представленной работе рассматривается процесс переноса твердой фазы в условиях конвективного перемешивания, содержатся результаты моделирования и их анализ [1, с. 313].
Математическая модель изменения переноса вещества такова:
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X  x / R ; Y  y / R ; Z  z / R ;    / r ; B  R / D ; K  k /  .
Обобщение задачи на полидисперсный случай осуществляется суперпозицией концентрационных полей всех фракций относительно размера частиц. Задача (1)-(4) решена численно по неявной
конечно-разностной схеме, аппроксимирующей исходную модель с первым порядком по времени и по
пространственным переменным. На каждом временном слое нахождение концентрации
C(L, X, Y, Z, (L, )) в узле построенной сетки (сечение резервуара – окружность, Z – параметр в
задаче) сводилось к решению системы линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной структурой. Система решалась методом прогонки.
Рассмотрим систему уравнений с трехдиагональной матрицей:
 d1
b1 x1  c1 x2

 d2
a2 x1  b2 x2  c2 x3
.......... .......... .......... .........

ai xi 1  bi xi  ci xi 1
 dl .

.......... .......... .......... .......... .......... ...

 am xm  2  bm 1 xm 1  cm 1 xm  d m

am xm 1 
bm xm  d m i


Преобразуем первое уравнение системы к виду
x1  1x2  1 , где   c / b ,   d /b .
1

1

1

1

1

1

Подставим полученное выражение во второе уравнение системы и преобразуем его к виду
x   i xi 1   i
x2   2 x3   2
и т. д. На i-ом шаге уравнение преобразуется к виду i
,
где  i  ci /(bi   i di 1 ) , i  (di  ai i 1 ) /(bi   i di 1 ) .
На m-ом шаге подстановка в последнее уравнение выражения xm 1   m 1 xm   m 1 дает возможность определить значение xm :

xm   m  (d m  am  m 1 ) /(bm  am m 1 ) .
Значения остальных неизвестных находятся по формулам xi   i xl 1  i ,

i  m  1, m  2,...,1 .
Условие преобладания диагональных элементов в уравнениях системы обеспечивает безусловную устойчивость всей неявной конечно-разностной схемы [2, с. 127].
На рис.1 показано изменение относительной средней массовой концентрации

M() 
муле:



V  V1 V2

m(X, Y, )
dXdY . Относительная массовая концентрация вычисляется по форmн


m(X, Y, )
 A 1  L3 F(L, X, Y)dL ,
mн
0


F(L, X, Y, )  FN (L)C(L, X, Y, (L, )) ; A   L3 FN (L)dL , FN (L)  exp(L) -функция распределения частиц по размерам.
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Профиль осадка (  -толщина осадка при равномерном распределении его по смачиваемой поверхности) определяется следующим образом:

(Y)


A

1





3 4  E3
L3 K (L)  FN (L)C(X, 1  (X  1) 2 , L)ddL
2 3E 
E
0
0

(здесь А=6 и E=H/R).
Очевидно, что максимальная толщина осадка наблюдается в нижней точке сферического резервуара, а в ней уравнение (1) имеет особенность [3, с. 50]. В точке Y=2 (верхняя точка сечения) исходное уравнение также имеет особенность, но так как резервуар заполнен не до конца, то эта точка в область не входит. Разностный аналог уравнения (1) в окрестности нуля имеет вид:

a 0,1(Lp )C0,0k 1(Lp )  b0,1(Lp )C0,1k 1(Lp )  d0,1(Lp )C0,2k 1(Lp )  f0,1(Lp ) ,
Коэффициенты системы:
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  Y0  p B p 
;
2  Y0 
 2  Y0 

f 0,1 (L p )  B p Y0 2 C 0,1k (L p ) .
Из рассмотрения кинетики осаждения следует, что скорость процесса осаждения достаточно велика. В начальный период она имеет наибольшее значение за счет быстрого осаждения крупных частиц, а затем эта скорость становится практически постоянной, что указывает на присутствие во взвеси
частиц по размерам близких к броуновским. Их концентрация выше, чем расчетная, в предположении,
что они осаждаются по закону Стокса.
Кинетика осаждения

Профиль осадка

/ 

1 M

0,5

1,2

2
0

1

 , час
12
1-расчет по закону Стокса;
2- расчет по результатам модели.

0,4
0

 /2

н 

Рис.1. Выходные параметры модели осаждения
Для технических целей подходят средние значения коэффициентов массопередачи [4, с. 53].
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Расчет для этих случаев производят, используя соответствующие критериальные зависимости [5, с.
504].
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Abstract: a method for producing confectionery products - candy and biscuits based on vegetable protein
flour.
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Концепцией государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до
2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1873-р) является сохранение и
укрепление здоровья населения; профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и несбаwww.naukaip.ru
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лансированным питанием. Непременным условием сохранения здоровья, долголетия и трудоспособности является правильное питание [1, с. 52].
На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства кондитерских
изделий, в том числе с применением нетрадиционных видов сырья. Нетрадиционные виды растительного сырья, содержащие высокий комплекс биологически активных веществ, являются перспективными
источниками микро- и макроэлементов, витаминов. К такому виду сырья в производстве сбивных кондитерских изделий может относиться пшеничная мука как пенообразователь и источник растительных
белков [2, с. 53], [3, с. 504].
Нами был предложен способ производства сбивных кондитерских изделий – конфет и бисквитов
на основе растительного белка муки.
Образование пенообразной структуры теста из пшеничной муки происходит при смешивании ее с
водой под давлением воздуха [4, с. 313]. В результате чего происходит захват воздуха и его диспергирование [5, с. 127].
В конфетной массе дисперсионной средой является агаро-сахаро-белковый или пектино-сахаробелковый золь, способный при определенных условиях переходить в гель или студень; а дисперсной
фазой являются недеформированные пузырьки воздуха [6, с. 50].
Приготовление конфет проводили аналогично технологии получения конфет «Птичье молоко».
Рецептура и параметры процесса представлены в таблице 1. Показатели качества готовых изделий
приведены в таблице 2.
Таблица 1
Наименование сырья

Агар
Сахар
Патока
Молоко сгущеное
Масло сливочное
Лимонная кислота
Вишневый сироп
Ванилин
Мука пшеничная высший сорт
Вода (без учета агара)
Влажность теста, %

Расход сырья, г
«Услада»
С вишневым сиропом
8
250
280
84
176
1,5
30
250
252
55

«Чип-шип»
С сиропом шиповника
8
250
280
84
176
1,5
40
1,5
250
254
55

3 мин 15с
1мин 30с
1мин 40с
78,0
80

3 мин
1 мин 30с
1мин 30с
78,0
80

35-40
0,9

35-40
0,8

Замес
теста
теста с АСП сиропом
Со вкусо-ароматической смесью
ω сухих веществ АСП сиропа,%
Температура АСП сироп при подаче на сбивание, °С
Продолжительность выстойки, мин
Плотность при отсадке, г/см3
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Таблица 2
Органолептические и физико-химические показатели сбивных конфет
Показатели качества
«Услада»
«Чип-Шип»
(с вишневым сиропом)
(с сиропом шиповника)
Вкус и запах
Свойственные основному составу
Свойственные основному составу комкомпонентов, с ароматом вишни .
понентов с ясно выраженным вкусом и
ароматом.
Форма
Соответствует форме, в которую
Соответствует форме, в которую отлиотливалась масса
валась масса
Внешний вид
Поверхность сухая, не липкая,
Сухая не липкая поверхность, кремосветло-розового цвета
во-белого цвета
Физико-химические показатели
Плотность, г/см3
0,80
0,70
Массовая доля влаги
23,33
23,42
готовых конфет,%
Расчет удовлетворения суточной потребности в нутриентах осуществляли согласно «Нормам
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации». Результаты представлены в таблицах 4, 5.
Таблица 4
Степень удовлетворения суточной потребности детей в нутриентах конфет "Услада",%
14-17 лет,
14-17 лет, деВещество
7-10 лет
11-13 лет, мал. 11-13 лет, дев.
юноши
вушки
Белки
0,67
0,57
0,63
0,53
0,59
Жиры
2,79
2,37
2,59
2,20
2,45
Углеводы
2,64
2,25
2,44
2,08
2,31
Минеральные вещества, мг:
Кальций
0,66
0,61
0,66
0,61
0,66
Натрий
0,63
0,53
0,58
0,53
0,58
Калий
1,45
0,87
0,87
0,52
0,52
Магний
0,72
0,52
0,60
0,60
0,60
Фосфор
0,59
0,54
0,59
0,54
0,59
Железо
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
Цинк
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Медь
31,30
27,38
27,38
19,92
19,92
Витамины, мг:
В1
0,56
0,49
0,52
0,46
0,49
В-каротин
0,49
0,49
0,59
0,44
0,44
В2
0,31
0,26
0,29
0,25
0,49
В6
0,42
0,35
0,39
0,33
0,37
В9
43,55
43,55
43,55
43,55
43,55
В12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
С
0,05
0,04
0,05
0,04
0,04
Е
7,51
6,26
6,26
5,01
6,26
К
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РР
0,34
0,29
0,32
0,27
0,30
А
1,69
1,18
1,52
1,18
1,52
ЭЦ, ккал
2,80
2,39
2,63
2,22
2,48
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Таблица 5
Степень удовлетворения суточной потребности детей в нутриентах конфет "Чип-шип",%
14-17 лет,
14-17 лет, деВещество
7-10 лет
11-13 лет, мал.
11-13 лет, дев.
юноши
вушки
Белки
0,68
0,57
0,63
0,53
0,59
Жиры
2,79
2,37
2,59
2,20
2,45
Углеводы
2,68
2,28
2,48
2,11
2,35
Минеральные вещества, мг:
Кальций
0,66
0,61
0,66
0,61
0,66
Натрий
0,63
0,53
0,58
0,53
0,58
Калий
1,46
0,88
0,88
0,53
0,53
Магний
0,73
0,52
0,61
0,61
0,61
Фосфор
0,59
0,54
0,59
0,54
0,59
Железо
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
Цинк
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Медь
39,65
34,70
34,70
25,23
25,23
Витамины, мг:
В1
0,56
0,49
0,52
0,46
0,49
В-каротин
0,49
0,49
0,59
0,44
0,44
В2
0,31
0,26
0,29
0,25
0,49
В6
0,42
0,35
0,39
0,34
0,37
В9
55,38
55,38
55,38
55,38
55,38
В12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
С
0,05
0,05
0,05
0,04
0,05
Е
7,51
6,26
6,26
5,01
6,26
К
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РР
0,35
0,29
0,32
0,27
0,30
А
1,70
1,19
1,52
1,19
1,52
ЭЦ, ккал
2,82
2,40
2,65
2,24
2,49
Таблица 6
Показатели качества сбивных бисквитов на основе растительного белка
Показатели качества
Сбивной бисквит «Яблочный»
Сбивной бисквит «Шоколадный»
Органолептические показатели
Внешний вид:
Форма
Без боковых выплывов, соответствует форме, в которой выпекался
Поверхность
Без крупных подрывов и трещин
Цвет
Светло-жёлтый
Коричневый
Состояние мякиша
Пропеченность
Пропеченный
Промес
Без комочков и следов непромеса
Пористость
Равномерная
Вкус
Свойственный данному виду изСвойственный данному виду изделия, с шоделия
коладным привкусом
Запах
Свойственный данному виду изСвойственный данному виду изделия, с ярделия
ко-выраженным шоколадным запахом
Физико-химические показатели
Влажность, %
29,6
31,4
Удельный объем,
232
195
см3/100 г
Пористость, %
56,7
58,6
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Таблица 7
Степень удовлетворения суточной потребности школьников в нутриентах при употреблении
бисквита «Яблочный»
Вещества
Масса изд-я, г
Возраст
Белки
Жиры
Углеводы
Пищевые волокна
Кальций
Магний
Фосфор
Железо
Цинк
В1
В2
В6
В9
Е
РР
ЭЦ, ккал/%

Бисквит из пшеничной муки высшего сорта «Яблочный»
15
20
14-17 лет,
7-10 лет
11-13 лет, мал.
11-13 лет, дев.
юноши
Степень удовлетворения суточной потребности, г/%
0,52/0,66
0,78/0,84
0,78/0,92
1,04/1,04
0,72/0,91
1,08/1,16
1,08/1,27
1,44/1,44
5,81/1,84
8,71/2,35
8,71/2,56
11,61/2,90
0,18/1,13
0,26/1,44
0,26/1,44
0,35/1,52
Минеральные вещества, мг/%
1,49/0,14
2,24/0,19
2,24/0,20
3,99/0,33
0,86/0,34
1,28/0,37
1,28/0,43
1,71/0,57
4,7/0,28
7,05/0,39
7,05/0,43
9,4/0,52
0,071/0,39
0,11/0,61
0,11/0,61
0,14/0,78
0,036/0,36
0,054/0,36
0,054/0,45
0,072/0,48
Витамины, мг/%:
0,0086/0,61
0,013/0,81
0,013/0,87
0,017/1,00
0,0022/0,14
0,0034/0,18
0,0034/0,20
0,0044/0,22
0,0088/0,55
0,013/0,68
0,013/0,76
0,018/0,90
0,0014/0,7
0,002/1,00
0,002/1,00
0,0027/1,35
0,075/0,75
0,11/0,92
0,11/1,10
0,15/1,00
0,15/1,00
0,23/1,28
0,23/1,44
0,3/1,58
31,81/1,38
47,72/1,77
47,72/1,95
63,62/2,19
10

15
14-17 лет, девушки
0,78/0,87
1,08/1,20
8,71/2,42
0,26/1,13
2,24/0,20
1,28/0,43
7,05/0,43
0,11/0,61
0,054/0,45
0,013/0,81
0,0034/0,19
0,013/0,72
0,002/1,00
0,11/0,92
0,23/1,35
47,72/1,84

Таблица 8
Степень удовлетворения суточной потребности школьников в нутриентах при употреблении
бисквита «Шоколадный»
Вещества
Масса изд-я, г
Возраст
Белки
Жиры
Углеводы
Пищевые волокна
Кальций
Магний
Фосфор
Железо
Цинк
В1
В2
В6
В9
Е
РР
ЭЦ, ккал/%

Бисквит из пшеничной муки высшего сорта «Шоколадный»
10
15
20
15
7-10 лет
11-13 лет, мал. 11-13 лет, дев. 14-17 лет, юноши 14-17 лет, девушки
Степень удовлетворения суточной потребности, г/%
0,59/0,75
0,89/0,97
0,89/1,05
1,18/1,18
0,89/0,99
0,77/0,97
1,16/1,25
1,16/1,36
1,55/1,55
1,16/1,84
6,82/2,17
10,23/2,76
10,23/3,00
13,64/3,41
10,23/2,84
0,18/1,13
0,26/1,44
0,26/1,44
0,35/1,52
0,26/1,13
Минеральные вещества, мг/%
1,63/0,15
2,44/0,20
2,44/0,22
3,25/0,27
2,44/0,22
1,40/0,56
2,1/0,60
2,1/0,70
2,8/0,93
2,1/0,70
6,61/0,40
9,92/0,55
9,92/0,60
13,22/0,73
9,92/0,60
0,12/0,67
0,17/0,94
0,17/0,94
0,23/1,28
0,17/0,94
0,035/0,35
0,053/0,35
0,053/0,44
0,071/0,47
0,053/0,44
Витамины, мг/%:
0,0088/0,63
0,013/0,81
0,013/0,87
0,018/1,06
0,013/0,81
0,0031/0,19
0,0046/0,24
0,0046/0,27
0,0061/0,31
0,0046/0,26
0,0094/0,59
0,014/0,74
0,014/0,82
0,019/0,95
0,014/0,78
0,0015/0,75
0,0022/1,10
0,0022/1,10
0,003/1,50
0,0022/1,1
0,076/0,76
0,11/0,92
0,11/1,10
0,15/1,00
0,11/0,92
0,16/1,07
0,23/1,28
0,23/1,44
0,31/1,63
0,23/1,35
36,64/1,59
50,46/1,87
50,46/2,06
73,27/2,53
50,46/1,94
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Бисквиты на основе растительного белка обогащали яблочным соком, которыйбогат витаминами
С, Е, РР и В, содержит много различных микроэлементов и пектины, и какао-порошком, который содержит клетчатку, витамины, важнейшим из которых является фолиевая кислота, цинк и железо. Приготовление осуществляли в сбивальной установке: замес теста в течение 8 минут, а затем сбивание
при избыточном давлении воздуха 5 атмосфер в течение 30 секунд. Показатели качества готовых изделий представлены в таблице 6.
Степень удовлетворения потребностей школьников разных возрастов в нутриентах представлена
в таблицах 7 и 8.
Разработанные бисквиты обладают приятным запахом и вкусом. Эти изделия не только будут
привлекательны для потребителей, в особенности для школьников, но и полезны по содержанию в них
различных микроэлементов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ
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Аннотация. В статье говориться о мерах безопасности, которые необходимо применять владельцам
криптовалюты, на какие нюансы обращать особое внимание, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Описываются различные виды кошельков для хранения виртуальных денег и уровень их безопастности.
Ключевые слова: безопасность, криптовалюта, хранение, использование, локальный кошелёк, онлайн-кошелёк, риски.
SECURITY OF CRYPTO-CURENCY
Pets Kristina Aleksandrovna
Abstract. The article talks about the security measures that must be applied to the owners of cryptocurrencies, on what nuances to pay special attention so as not to become a victim of intruders. Various types
of purses for storing virtual money and their level of safety are described.
Keywords: security, crypto-currency, storage, use, local purse, online wallet, risks.
Каждый человек стремится к получению большей прибыли, чтобы удовлетворять свои потребности. Их реализация происходит с помощью оплаты бумажными или электронными деньгами. Однако в
последние годы популярность стали набирать цифровые (виртуальные) деньги.
Приобретая криптовалюту, владелец должен понимать, что только он отвечает за их сохранность
в кошельке. У цифровых денег нет регулирующего или операционного центра, поэтому риск невозврата
в случае кражи велик. Чтобы обезопасить свои виртуальные накопления, пользователю необходимо
задуматься о безопасности хранения и использования валюты. На уровень безопасности также влияет
и тип выбранного кошелька (рис.1).

Рис.1. Типы кошельков для хранения криптовалюты
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Хранилище в локальных кошельках требует от пользователя определённого уровня знаний об
оборудовании и программном обеспечении в области работы с криптовалютой. Даже незначительные
детали могут помочь взломщику проникнуть в компьютер и завладеть информацией о кошельке [1]. Поэтому необходимо соблюдать ряд мер:
1. Создание резервной копии файла кошелька (в случае сбоя машины с прикреплённым кошельком, кражи, потери и т.д. без резервной копии будет невозможно получить доступ к деньгам);
2. Шифрование кошелька;
3. Запись пароля (чтобы избавиться от риска его забывания) в доступном только для владельца месте, конфиденциальность информации (никому не показывать пароль от личного кошелька);
4. Приобретение аппаратного кошелька (защита от существующих вирусов по краже виртуальных денег) [2].
Локальные кошельки бывают двух типов: «толстый» и «тонкий» кошелёк.
«Толстый» кошелёк хранит в себе все сделки с момента первой работы, при каждом запуске такой кошелёк подгружает новые данные. Его рекомендуется устанавливать на домашний компьютер или
ноутбук, чтобы осуществлять высокую степень контроля над своими средствами. Занимает около 50 Гб
памяти на жёстком диске.
«Тонкий» кошелёк нуждается в меньшем количестве места и совершает работу быстрее, чем
«толстый», но подводит в сфере безопасности: разработчик имеет частичный контроль над кошельком,
хотя его файл хранится на компьютере.
Мобильный клиент реализован для сенсорного экрана и включает в себя множество функций.
Например, проводит мониторинг курсов, транзакций, обмен валют и т.д. Использовать такой кошелёк
на мобильном устройстве можно только в «тонком» клиенте, т.к. отдавать своё устройство в распоряжение программы кошелька очень опасно.
Другой способ хранения виртуальных денег – мультиплатформенные кошельки для мобильных
устройств. Они взаимодействуют с веб-интерфейсом на сайте разработчика, что тоже не даёт гарантий безопасности. Самыми безопасными являются специальные аппаратные кошельки. У них закрытый ключ всегда прикреплён к кошельку. Однако работать с ними сложнее [3].
Онлайн-кошелёк больше подходит для новичков, которые вложили средства в криптовалюту, так
как наибольшая часть технических проблем перекладывается на онлайн службы. Рассмотрим риски
такого выбора:
1. Цифровые деньги не находится в личном хранилище, они лежат на серверах удаленной онлайн службы, которые зачастую не выполняют всех правил по обеспечению безопасности;
2. Существует большое количество мошеннических и подозрительных услуг (это касается появившихся новых онлайн компаний, а также личного пренебрежения в изучении обратной связи);
3. Кража криптовалюты хакерами (при отсутствии двухфакторной аутентификации).
Чтобы избежать вышеупомянутых рисков, новому пользователю нужно внимательно выбирать
кошелёк онлайн сервиса с хорошей репутацией и несколькими годами стабильной работы в области
хранения криптовалюты. Необходимо, чтобы онлайн сервис обладал двухфакторной аутентификацией,
а также имел «холодное» хранилище основного списка криптовалют. Наилучший вариант обращения к
таким сервисам - через виртуальную машину или компьютер, используемый специально для подобных
целей. Если данный совет реализовать нельзя, то необходимо прислушаться к следующим:
1. Проверка качества и частота обновления антивируса;
2. Использование хорошего брандмауэра;
3. Применение надёжных (сложных и длинных) паролей;
4. Отказ от посещения биржи через поисковые системы (лучше добавить в закладки браузера);
5. Отказ от установки на персональный компьютер сомнительное программное обеспечение;
6. Обращаться к онлайн сервису через отдельное электронное письмо, адрес которого должен
быть засекречен (если адрес электронного письма станет известен третьим лицам, то это может послужить приходу на почту мошеннических писем с вредоносными вложениями или поддельными ссылками);
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7. Не доверять слишком привлекательным инвестиционным предложениям [4].
Широкое распространение получила мультиподпись. Она заключается в транзакции с несколькими подписями (больше двух). Создаётся связка закрытых ключей, которые хранятся в разных местах,
например, такие ключи могут находиться: на флешке, в сейфе, в облачном хранилище данных и т.д.
Мультиподпись позволяет:
– Осуществлять операции по денежному переводу только с совместного согласия нескольких
человек – обладателей ключей, каждый из которых подписывает транзакцию своим ключом.
–
Обеспечить безопасное хранение средств компании.
– Повысить безопасность при использовании личного кошелька.
Необходимо учитывать, что в вышеприведённой информации был проведён анализ угроз и способы увеличения безопасности хранения только одной единицы виртуальных денег. Если владелец
распоряжается различными видами криптовалют, то ему необходимо иметь разные кошельки для каждой валюты и непохожие друг на друга пароли. Всегда следует создавать безопасные резервные копии
кошельков, тщательно хранить информацию, не использовать повторно адреса транзакций. Эти меры
безопасности помогут избежать атаки на кошелёк. Также нужно знать и помнить, что транзакции в криптовалютах безвозвратны, и на данный момент они слабо защищены с юридической точки зрения.
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КАЗЁННАЯ ВИННАЯ МОНОПОЛИЯ С.Ю.ВИТТЕ:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Студентка
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: В статье рассматривается феномен казённой винной монополии и её роли в «системе
Витте» в призме отечественной историографии (досоветской, советской и постсоветской). Выявляются
основные принципы казённой винной монополии. Рассматриваются различные трактовки и оценки этого мероприятия, проводимого министерством финансов.
Ключевые слова: винная монополия, «система Витте», С.Ю. Витте, министерство финансов, экономическая политика.
STATE WINE MONOPOLY S. Y. WITTE: HISTORIOGRAPHIC ASPECT
Verevkina Irina Nikolaevna
Abstract: The article discusses the phenomenon of state-owned liquor monopoly and its role in the "Witte system" in the context of national historiography (pre-Soviet, Soviet and post-Soviet). Identifies the main principles
of state wine monopoly. Examines the various interpretations and assessment of the activities carried out by
the Ministry of Finance.
Key words: the wine monopoly, system of Witte, S.Y. Witte, Ministry of Finance, the economic policy.
Эпоха С.Ю. Витте - это одна из самых значимых эпох модернизации России. С.Ю. Витте нередко
называют «отцом первой индустриализации в России».
Для экономической сферы была характерна многоукладность: наряду с масштабным капиталистическим производством существовало патриархальное помещичье и крестьянское хозяйство, а также
мелкотоварное городское и сельское хозяйство. В связи с чем, наблюдались резкие диспропорции в
основных отраслях экономики: процесс бурного промышленного роста шёл параллельно застою в сфере сельского хозяйства. Из этого следует, что процесс первоначального накопления капитала затянулся на неопределённый срок, что открыло дорогу для широкого проникновения иностранных капиталов в
российскую экономику.
С.Ю. Витте сформулировал стратегическую цель своей экономической политики следующим образом: в течение ближайших 10 лет догнать страны Европы в промышленном отношении и закрепиться
на рынках Востока. Данная экономическая политика реализовывалась за счёт ряда источников. Помимо основного источника– привлечения иностранных капиталов, т.е. прямых инвестиций в экономику
России, также важнейшими источниками были рост налогов и таможенных пошлин, среди которых на
первом месте были доходы от казённой «винной монополии».
Введение казённой винной монополии являлось одной из самых значимых и одновременно самых противоречивых реформ.
В работе анализируется феномен «казённой винной монополии» в отечественной историографии. Важно рассмотреть, как исследователи оценивали данное мероприятие и какое место «казённая
винная монополия» занимала в «системе Витте».
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В настоящее время выявлена довольно обширная историография, посвященная экономической
политике С.Ю. Витте. В большинстве работ так или иначе затрагивался феномен «казённой винной
монополии» и её роли в «Системе Витте», что и является предметом данного исследования.
Алкогольная политика была важнейшим аспектом общей финансово-бюджетной политики министерства финансов. Сущность реформы и безусловная заслуга С.Ю. Витте заключались в том, что министр финансов впервые превратил доходы от продажи алкоголя в доходы, которые служат государственным интересам, также впервые был разработан системный подход в алкогольной политике, важное место в котором занимали культурные аспекты борьбы за трезвость народа.
После введения казенной винной монополии уровень потребления алкоголя в стране начал расти, что, по мнению ряда исследователей, являлось доказательством бессилия реформы в борьбе с
пьянством [2, c. 58].
Питейная реформа 1894 г. выявила то неприглядное обстоятельство, что часть населения Российской империи серьезно поражена пьянством, и в то же время стимулировала развитие худших традиций потребления алкоголя. Спиртные напитки стали потребляться на улице, что нанесло ущерб общественной нравственности [2, c. 65].
Анализируя формы, методы и отличительные черты противоалкогольной борьбы в Российской
империи конца XIX – начала XX века, следует отметить, что противостояние алкоголизму исходило, как
от государства, так и от народа, эти две тенденции развивались параллельно. Отмечается, что иногда
общественная инициатива в виде трезвеннического движения опережала государственную антиалкогольную кампанию.
Недостаточность и неэффективность принимавшихся государством мер борьбы с пьянством общество пыталось компенсировать путем создания различных антиалкогольных обществ. Но стоит отметить, что подобные общества практически не координировали как между собой, так и с правоохранительными органами [2, c. 65].
Введённая в 1894 г. казённая винная монополия существенным образом ограничила частную
торговлю спиртным, а также придала импульс работе обществ по борьбе с пьянством. В 1894г. под покровительством финансового ведомства во многих губерниях создавались Попечительства о народной
трезвости под председательством окружным предводителей дворянства или высоких церковных чинов
[2, c. 70].
Проблема алкоголизма в Российской империи рубежа XIX–XX вв. не решалась, а только усугублялась, поскольку государственная алкогольная политика базировалась на фактически взаимно противоположных идеях: охраны здоровья населения и духовного развития с одной стороны и увеличения
доходов казны, за счёт поступающих от продажи алкоголя налогов с другой стороны.
Данное обстоятельство предопределило то, что самодержавная власть не выработала скольконибудь стройной концепции борьбы с пьянством. А отсюда и размытость действий государственных
органов по противодействию пьянству и алкоголизму [2, c. 80].
Биограф С.Ю. Витте С.В. Ильин утверждает, что С. Ю. Витте решительно отвергал любые корыстные намерения со стороны государственной казны, в то время, когда вводилась государственное
монопольное право на оптовую реализацию крепких спиртных напитков. По высокогуманной версии,
цель винной монополии — защитить обыкновенных русских людей от пьянства и спасти народ от разорения «дельцами первоначального накопления» [3, c. 132]. Проводя подробный анализ экономической
политики С.Ю. Витте, исследователь пришёл к выводу, что «винная монополия была одним лишь из
звеньев в цепочке мероприятий определённой направленности» [3, c. 133].
По мнению Л.И. Зайцевой, введение казенной винной монополии способствовало распространению и ускорению пьянства. Главным идеологом и проводником этой реформы был Витте, которому, к
сожалению, до сих пор некоторые исследователи ставят эту реформу в заслугу [4, c. 126]. Она считает,
что касаемо вопроса об уменьшении пьянства в народе и его морального оздоровления, то винная монополия не только не принесла ожидаемых результатов, но еще больше осложнила положение русского населения [4, c. 118].
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С.Д. Мартынов, в свою очередь, утверждает, что винная монополия стала одним из самых эффективных средств мобилизации капиталов [4, c. 149].
По мнению В.П. Пашина, после введения казенной винной монополии уровень потребления алкоголя в стране начал расти, что, по мнению ряда исследователей, являлось доказательством бессилия реформы в борьбе с пьянством [2, c. 57].
Проанализировав вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что учёные солидарны в ответе на вопрос, «оправдала ли казённая винная монополия свою “высокогуманную” цель», а именно–
сократился ли уровень потребления алкоголя после введения казённой винной монополии? Исследователи сходятся во мнении касаемо того, что введение казённой винной монополия не только не сократило, а наоборот, увеличило количество потребляемого алкоголя. Аналогично, учёные утверждают, что
реализация казённой винной монополии являлась одним из ключевых мероприятий в системе кампании министерства финансов.
В процессе претворения в жизнь мероприятий, вводивших казённую винную монополию, главным
образом удовлетворялись финансовые интересы государства, т.е. происходило увеличение налоговых
отчислений в казну за счёт косвенных налогов, что не может не противоречить утверждению о «заботе
о сокращении пьянства». Бюджет Российской империи нередко называли «пьяным бюджетом», поскольку питейный налог к 1903 г. составлял около 1/3 всех доходов от налоговых сборов.
Если вновь обратиться к вопросу о сокращении алкоголизма и его «моральном оздоровлении»
нации, то исследователи приходят к выводу о том, что винная монополия не только не принесла ожидаемых результатов, но еще больше осложнила положение русского населения [4, c. 118].
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EXPERIENCE OF HISTORICAL RECONSTRUCTION TO UNDERSTAND AND STUDY
THE HISTORY OF RUSSIA
Shilov Dmitri Olegovich
Annotation:The article examines the role of written sources, visual and archaeological materials in conducting
the historical reconstruction. Shown the practice of the author of the reconstruction of Russia X-XV centuries.
История России достойна уважения, она поистине богатая и великая. В ней сосредоточены наши
сила, опыт и мудрость предков. Но изучать ее нужно очень серьезно, так как в последнее время в ее
трактовках существует немало искажений и откровенных фальсификаций. Одним из способов познания
нашего прошлого является историческая реконструкция. Ей занимаются люди, которые именуют себя
реконструкторами.
Историческая реконструкция- это воссоздание исторических событий, одежды и предметов быта
определенного периода истории, на основании сохранившихся фрагментов, остатков, и анализа
имеющейся исторической информации. Перед реконструкцией какого-либо события или предмета,
реконструктор проводит большую научную работу. Ему необходимо изучить и проанализировать
исследуемый ему период. Этот процесс довольно долгий, но интересный, который начинается с
изучения письменных, изобразительных и археологических источников. Получение опыта от других
реконструкторов также является важным источником, чем больше версий, тем лучше можно построить
представление о прошедшем времени.
Не все письменные источники одинаково достоверны, так как были написаны людьми, которые
находились далеко от места их происхождения и основывались на слухах и на рассказах очевидцев.
Нередко производилось искажение событий ради того, чтобы подчеркнуть величие того или иного
правителя или полководца. С распространением письменности, в различных источниках стали
появляться более точные описания предметов, внешности людей разных сословий и разного
происхождения. Но для подтверждения письменной информации еще нужно получить, хотя бы
фрагменты вещей, предметов, оружия, которые бы позволили воспроизвести их относительно
достоверные реплики.
В свою очередь, изобразительные источники дают детальное представление о предметах быта,
одежде и самих людях, о том, как они жили и чем занимались. На исторических миниатюрах,
иллюстрациях из летописей, пусть и очень схематично, но представлены орудия земледелия, виды
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оружия, внешний вид, изображенных людей, в том числе, с изображением причесок и элементов
украшения одежды.
Археологические источники дают самую достоверную информацию о предметах старины и
образе жизни наших предков. Найденные вещи тщательно изучаются, причем, выясняется
предназначение предмета, материал, из которого он изготовлен, и определяется технология его
изготовления. Представление о холодном оружии, которое использовалось практически на всей
территории Руси, дает булатный меч, найденный археологами (рис.1).

Рис.1. Булатный меч IX-X вв.
Таким образом, письменные, изобразительные и археологические источники позволяют создать
«физический скелет» предметов. Это дает возможность изготовить предметы одежды и быта, а также
оружие и защитную амуницию по той технологии, по которой они были изготовлены, и с таким же
функционалом. После всех этих работ реконструкторы могут выявить способы использования их с
высоким уровнем достоверности. Ежегодно во многих городах России проходят фестивали,
посвященные исторической реконструкции, на которых широкой публике, предоставляется
возможность погрузится в историю свой страны. Наиболее значимыми историческим реконструкциями
в нашей стране являются «Панорама Сталинградской битвы», «Реконструкция 1-й мировой войны»,
«Ледовое побоище» и другие.
В Красноярске работает несколько клубов, которые занимаются проведением исторических
реконструкций, в которых собрались увлеченные люди разных профессий и возрастов. К их интересам
относятся реконструкции из сибирской, российской и зарубежной истории.
Группа, в составе которой я работаю, занимается рекострукцией оружия, доспехов воинов,
одежды, предметов хозяйственной деятельности и быта жителей русских земель Х – ХIV вв. Мы
начали свою работу с изучения исторических источников разного уровня, обращались в военноисторические общества, музеи. По крупицам была собрана информация, которая позволила со
временем перейти к практическому этапу работы.
При изучении изобразительных данных, был установлен примерный облик жителя России того
времени. Как оказалось, распространенной одеждой в рассматриваемый нами период были кафтан,
нижняя рубаха и шаровары из льна, сапоги.
Анализируя данные вещи, можно легко установить, как они были изготовлены, также помогли
различные письменные источники.
www.naukaip.ru

84

СТУДЕНТ ГОДА 2017

Следующим шагом было создание данных вещей. Мы оборудовали целую кузнечную
мастерскую. Изучили способ изготовления, даже пришлось обратиться к специалистам в данной
области.
Первой нашей работой стал ламеллярный доспех (рис.2), который был популярным в тот период.
Он выполнен из металлических пластин, скрепленных вместе кожаной нитью по особой технологии.

Рис.2. Ламеллярный доспех X-XII вв.
Второй работой был кафтан, который являлся одним из видов верхней одежды (рис.3). Данный
предмет выполнен из шерсти, изнанка которого была обшита льняной тканью.

Рис.3. Кафтан XIV в.
Историческая реконструкция положительно влияет на понимание нашей с вами истории. Народ,
незнающий своего прошлого, не имеет будущего. Но прошлое своё нужно изучать тщательно.
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Аннотация. Армия всегда оказывалась в центре политической борьбы. Так как солдаты составляли
большую часть дееспособного населения страны, то основные политические силы пытались привлечь
армию на свою сторону. Вооруженные силы сыграли ведущую роль в Октябрьской революции и создании Советского государства.
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THE REFORM OF THE RUSSIAN ARMY AFTER THE OCTOBER REVOLUTION OF 1917
Tarasova Ksenia Aleksandrovna
Abstract. The army has always been at the center of political struggle. So the soldiers made up the majority of
able-bodied population of the country, the main political forces tried to get the army on his side. The armed
forces played a leading sustainable role in the October revolution and the creation of the Soviet state.
Keywords: Russian army, Red Army, military experts, democratization, revolution, counterrevolution, decree.
Осенью 1917 года в русской армии находилось около 9 млн человек, из них около 7 млн в действующей армии и около 2 млн в военных округах [1]. Основная масса – солдаты из рабочей и крестьянской среды, и 250 тысяч офицеров разного ранга. В октябре 1917 года царская армия оказалась в
состоянии, близком к коллапсу:
1.Кадровый развал русской армии.
- в марте-октябре 1917 года Временным правительством в отставку были отправлены 374 генерала, происходила постоянная смена верховного главнокомандующего, командующих фронтов и командиров армий;
- отсутствие дисциплины в армии, братание, дезертирство (в феврале 1918 года количество дезертиров достигло 3 млн человек) [2];
- большие потери Русской армии в живой силе (150 тыс. солдат и офицеров только в июне 1917
г.);
- отмена выборности командного состава, создание самостоятельных солдатских и матросских
комитетов, подчинение воинских частей политическим партиям и организациям после принятия приказа
№ 1, Декларации прав военнослужащих.
2.Изменение социального состава офицерства: рост численности офицеров военного времени из
демократических слоев русского общества.
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3.Несогласие армии с деятельностью политических партий в армии. Рядовые офицеры считали,
что русская армия не должна быть революционной, государственные вооруженные силы не должны
участвовать в политических играх [3].
После завоевания власти реформирование старой армии стало необходимостью для Советского
правительства и решало следующие задачи:
Первая задача - демократизации армии и удовлетворение ее настоящих жизненных потребностей. С этой целью были приняты Декреты «О выборном начале в армии», «Об уравнении в чинах»
(29.12.1917 г.). Упразднялись все чины и звания, отменялись знаки отличия (все военные получали
звание «Солдат революционной армии»), власть в воинских частях передавалась солдатским комитетам и Советам [4, C. 131]. Таким образом, ликвидировались проявления классового и политического
неравенства в армии. Вводился принцип выборности командиров. На командные должности избрание
осуществлялось общим голосованием командиров полков, съездами или совещаниями при комитетах.
«Все лица со специальным образованием, все те элементы, опираясь на которые, можно было строить
новую армию, подлежали особому учету»[5]. Демократизация не касалась аппарата управления войсками тыла и Действующей армии. Правовой основой демократизации армии стали приказы и постановления Советской власти:
- 8 ноября постановление о создании временных революционных комитетов, контролирующих
действия главнокомандующих армиями,
- 21 ноября проект «К солдатам революционной армии»,
- 22 ноября решение о смещении верховного главнокомандующего Действующей армии генерала
Духонина,
- 23 ноября общая резолюция о продолжении обслуживания Действующей армией ее насущнейших жизненных потребностей,
- 16 декабря приказ об упразднении офицерских чинов, званий и ношения погон.
Ранний результат демократизации армии - неизбрание большей части офицеров на занимаемые
должности, что резко ухудшило положение тыла и Действующей армии. Значительный кадровый резерв в Генштабе оказался невостребованным. Более 70000 офицеров оказались «не у дел», без
средств к существованию, без пенсионного обеспечения в местах дислокации штабов округов, дивизий,
корпусов. После оккупации Украины и части России, часть бывших русских офицеров добровольно и
недобровольно пополнили ряды оккупантов [6].
Работу по удовлетворению нужд армии организовывал и проводил Совет рабочей и крестьянской
обороны (с ноября 1917 г.), преобразованный в 1920 г. в Совет труда и обороны. Он контролировал
претворение в жизнь хозяйственного плана и работу экономических наркоматов.
Вторая задача – подавление контрреволюции и иностранной интервенции. Первые дни революции сопровождались мятежами отдельных воинских частей: 8 и 12 ноября выступили казачьи дивизии и
полки, 11 ноября – юнкера Петроградских училищ, 9-14 ноября – юнкера Московских училищ. Появились очаги контрреволюции на Дону, в Оренбургской области и в Забайкалье. Основная масса контрреволюционно настроенных офицеров оказалась в южных регионах России, но активное участие в мятежах принимало менее 3% офицерского состава русской армии. Большую роль в подавлении контрреволюции сыграли бывшие офицеры из демократических слоев общества (Ю.В. Саблин, Г.К. Петров,
А.И. Автономов, И.Л. Сорокин, Е.М. Венедиктов, Н.В. Крыленко и др.).
Организация борьбы с контрреволюцией и интервенцией опиралась на следующие правительственные документы: декреты «О рабоче-крестьянской Красной Армии» (15.01.1918), «Социалистическое отечество в опасности!» (22.02.1918 г.), об отмене принципа добровольности формирования армии (22.04.1918 г.). А также приказы и постановления: о контроле солдат за поведением командного
состава во избежание открытого противодействия новой власти (07.11.1917 г.), о создании временных
революционных комитетов, контролирующих действия главнокомандующих армиями (08.11.1917 г.),
обращение «К трудящемуся населению всей России» с призывом к защите от врагов «извне и внутри»
(21.02.1918 г.). Совет рабочей и крестьянской обороны занимался проведением мобилизации граждан
и осуществлением руководства боевыми действиями [7].
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Основными военными противниками Советской власти в первые годы после революции стали:
1.Добровольческая армия (с 7 января 1918 г.). Основной состав – более 2500 офицеров, преимущественно офицеров военного времени из служащих, мещан, крестьян, народной интеллигенции.
Началом формирования Добровольческой армии явилось создание «Алексеевской организации» в Новочеркасске 15 ноября 1917 года.
2.Войска генералов Врангеля, Юденича, Кутепова, Колчака, конные корпуса генералов Шкуро и
Мамонтова.
2.1-й польский корпус легионеров под командованием генерала Р. И. Довбор-Мусницкого.
3.Чешско-словацкий корпус во главе с генералом В. Н. Шокоровым (40-50000 человек) [5].
4.Войска кайзеровской Германии (59 дивизий).
5. Англофранцузские и американские части.
По рекомендации В.И. Ленина военным специалистам было доверено командование важнейшими боевыми участками для отражения интервенции. Обращение Советов «Ко всем кадровым офицерам» вызвало большой приток добровольцев (более 8 тысяч) в Красную Армию из числа бывших офицеров.
Третья задача - создание регулярной и дисциплинированной Красной Армии. Предпосылки для
создания новой армии:
- отряды Красной гвардии, находившиеся в распоряжении ВРК, не могли выполнять функции защиты советского государства;
- необходимость решать судьбу старой армии, руководящих органов и учебных заведений по
подготовке военных кадров;
- мятежи и восстания в Советской республике и создание на территории России разнообразных
государственных образований, не подчиняющихся Советской власти;
- гражданская война и неспособность Советской России продолжать военные действия.
Толчком к отмене принципа добровольности комплектования армии послужило начало иностранной военной интервенции. Декретом об отмене принципа добровольности формирования армии
(22.04.1918 г.) была введена всеобщая обязательная воинская повинность, но право защищать страну
с оружием в руках имели только трудящиеся [8]. Военные специалисты использовались для комплектования нестроевых частей, а также в качестве инструкторов для организации штабов для борьбы с
контрреволюцией, реже - для непосредственного руководства боевыми действиями. Участие военных
специалистов обеспечило бескровную ликвидацию контрреволюционной Ставки в Могилеве. Бывшие
генералы и офицеры принимали активное участие в качестве военных консультантов и в мирных переговорах в Брест-Литовске [9]. Для контроля за деятельностью военных специалистов создан институт
политкомиссаров.
Трудящиеся граждане в возрасте от 18 до 40 лет были взяты на учет для защиты революции
с оружием в руках [4]. Работа по учету и призыву военнообязанных, формированию воинских частей и
всеобщему обучению проводилась созданными центральными и местными органами военного управления. В течение лета - осени 1918 г. в ряды РККА было мобилизовано 300 тыс. человек. В 1920 г. число красноармейцев приблизилось к 5 млн, численность офицерского состава армии превысила 75000
человек [1]. За время Гражданской войны армия приобрела четкую внутреннюю организацию, основанную на строгой дисциплине. Были сформированы полки, батальоны, роты, дивизии, армии, установлена единая форма одежды и знаки различия [8].
На время военных действий был отменен принцип выборности командиров и введен принцип
назначения командных кадров. Без военных специалистов на должностях «высшего военного командования» Советское государство не могло организовать регулярную армию. Отмена выборного начала в
Красной Армии открывала доступ бывшим офицерам в Красную Армию после прохождения аттестационной комиссии на добровольных условиях, но со второй половины 1918 года – по мобилизации (более
48000 человек). Система оперативных объединений с большим количеством военных специалистов в
структуре (завеса) стала командным резервом Красной Армии. Более 80% командующих армиями,
начальников дивизий Красной Армии были военными специалистами.
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Ленинский курс на строительство массовой регулярной армии на принципах всеобщей воинской
обязанности был законодательно закреплен V Всероссийским съездом Советов в июле 1918 г. В сентябре 1918 г. для руководства всеми Вооруженными Силами Республики был образован Революционный Военный Совет Республики [8]. Политическое руководство осуществлял Народный комиссариат по
военным и морским делам и Высший Военный Совет (высший военно-стратегический орган управления и исполнительный аппарат).
Правовое обеспечение создания Красной Армии (Декреты):
- 15 января 1918 г. «О рабоче-крестьянской Красной Армии»;
- 22 февраля «Социалистическое отечество в опасности!»;
- 4 мая об учреждении военных округов;
- 1 октября о призыве на действительную военную службу бывших офицеров и военных чиновников, не достигших к 1 января 1918 г. 40-летнего возраста [10, 11];
- 23 ноября об освобождении от призыва незаменимых рабочих и служащих национализированных промышленных предприятий;
- 7 декабря о не превышении 10% призываемых бывших офицеров в каждом гражданском учреждении;
- 10 апреля 1919 г. о призывах в Москве и Петрограде и девяти губерниях промышленного района граждан, родившихся в 1886—1890 гг.
Приказы и постановления:
- 21 ноября проект «К солдатам революционной армии»;
- 30 декабря приказ о медицинском освидетельствовании генералов и офицеров, переводе невыбранных на фронт, увольнении в отставку достигших возраста старше 39 лет;
- 30 декабря положение о назначении на должности Генерального штаба в Действующей армии
при наличии специального образования и знаний [5];
- 9 января 1918 года приказ о сохранении кадров штабов, управлений и военных заведений для
обеспечения их эффективной работы вне зависимости от возраста работника;
- 21 марта приказ об отмене выборного начала в Красной Армии;
- 12 апреля докладная записка о большой потребности армии в командном составе;
- 23 ноября приказ о призвании на действительную военную службу всех бывших офицеров, не
достигших к 1 января 1918 г. 50, 55 лет и 60 лет [12];
- 15 июня 1919 г. об извлечении из правительственных управлений и учреждений бывших офицеров для пополнения ими командного состава РККА [13];
- 2 июля об образовании «Особой центральной комиссии по отсрочкам призыва в Красную Армию».
Ужесточение дисциплины в армии сопровождалось чрезвычайными мерами вплоть до расстрела
без суда и следствия, разоблачением заговоров и расправой над «классовыми врагами». Начало 1919
года ознаменовалось успехами в превращении Красной Армии в регулярную армию с привлечением
военных специалистов, что укрепило военно-политическое положение Советской республики. К концу
1919 года Красной Армии с помощью партизанского и повстанческого движения удалось изменить в
свою пользу ход боевых действий.
Причины победы Красной Армии:
- система «военного коммунизма», которая превратила Советскую республику в военный лагерь;
- численность Красной Армии, которая в 1919 г. достигла 4,4 млн человек;
- создание персонифицированных учреждений, обеспечивающих нужды фронта и армии (в 1919
г. функционировало 40 главков и центров);
- возобновление союза советской власти с крестьянством (март 1919 г.);
- симпатия «зеленого движения» к Красной Армии;
- помощь партизанских армий Н.Махно и И. Григорьева (1919 г.).
За храбрость и мужество в боях с интервентами и контрреволюцией с сентября 1918 г. военнослужащие стали награждаться учрежденным орденом Красного Знамени.
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Четвертая задача – подготовка командных кадров на базе бывших военных училищ. Для решения этой задачи были изданы приказы «Об ускоренных курсах по подготовке комсостава РабочеКрестьянской Красной Армии» с целью подготовки инструкторов военного дела (10.02.1918 г.), об открытии тринадцати советских военно-учебных заведений февраля (14.02.1918 г.) [9]. С 5 мая 1918 года
были открыты одногодичные ускоренные курсы Военной академии Генерального штаба «для теоретической военно-научной подготовки кадра лиц из среды Красной Армии, намеченных на должности инструкторов и для работы в штабах вновь создаваемой армии» [13]. Осуществлялся отбор командиров
для получения высшего военного образования. Общее руководство курсами по подготовке командного
состава РККА осуществлял Главный комиссариат военно-учебных заведений. Главное управление военно-учебных заведений сразу поставило вопрос о привлечении на службу военных специалистов,
имеющих преподавательский и боевой опыт. Многие генералы и офицеры дали согласие работать на
курсах (например, генерал С. Н. Бутыркин — бывший начальник Константиновского артиллерийского
училища). 49% из них имели высшее и среднее военное образование. За первые 3 года Советской
власти было открыто более 150 школ, курсов, 6 профильных академий.
Таким образом, русская армия в канун Социалистической революции 1917 года превратилась в
инструмент политической борьбы, который мог быть направлен как на создание, так и на разрушение
Советского государства. Первые дни Октябрьской революции стали началом сотрудничества Советской власти с лучшей частью командного состава старой армии, которые стали основой для создания
РККА.
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д.и.н., профессор, научный руководитель
Аннотация: В статье после просмотра телесериала «»Штрафбат, рассмотрена история штрафных батальонов, рот и заградительных отрядов.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, штрафбат, штрафная рота, заградительный отряд.
PENAL UNITS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR. THE AUTHOR'S FICTION AND HISTORICAL
TRUTH
Kiselev Artem Valerievich,
Kalugina Vladlena Nikolaevna,
Gayden Sergei Tikhonovich
Abstract: the article after watching the television series ""the penal battalion, the history of penal battalions,
companies and defensive squads.
Key words: Great Patriotic war, Shtrafbat, penal battalion, defensive unit.
После распада Советского Союза идет переосмысление нашей советской истории населением
страны, деятелями науки и культуры. На одном из центральных каналов даже шел цикл передач под
общим названием "Суд времени", которые строились по принципу проведения судебного процесса с
участием стороны обвинения, стороны защиты и вынесением судебного приговора. Но, историю страны, какой бы она ни была, бессмысленно судить. Из истории нужно извлекать уроки, которые позволяли бы не повторять те ошибки, которые были допущены раньше.
Одним из дискуссионных периодов нашей истории являются годы Великой Отечественной войны. Например, обвинение большинством стран, входящих в НАТО, в развязывании Второй мировой
войны Советского Союза наряду с гитлеровской Германией, позволило начать героизацию украинских
бандеровцев, эстонских, литовских и латвийских легионеров, уничтожение памятников советским воинам.
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В самой России, в условиях политического плюрализма в средствах массовой информации неоднократно появлялись материалы, оправдывавшие Власова и власовцев, ставящие под сомнение такие
знаковые события Великой Отечественной войны, как подвиг панфиловцев, Александра Матросова,
Зои Космодемьянской.
Так как у войны существует страшная по своей сути логика, разделяющая воюющие стороны на
захватчиков и защитников, то не исключено, что в условиях военного времени, когда нужны были примеры служения Родине, самоотверженности в бою, допускалась "героизация" тех или иных событий
повседневного ратного труда миллионов солдат Красной Армии. Но, выявляя истину, нельзя обелять
врагов и подвергать сомнению готовность населения страны защищать свою страну от любых захватчиков.
Мы попытались выяснить, каким образом происходит вольное или невольное искажение исторической правды, переоценка тех или иных действий и событий периода Великой Отечественной войны.
Это можно сделать на примере истории штрафных батальонов, интерес к которой у нас возник при
знакомстве в Интернете с реакцией многих людей на телесериал «Штрафбат», поставленный режиссером Н. Досталем по сценарию Э. Володарского, первые серии были показаны по центральному телевидению в 2004 г.
Создатели фильма ссылались на то, что они его снимали на основе изучения архивных материалов и воспоминаний солдат штрафных батальонов и рот. Режиссер и сценарист говорили о том, что
при создании фильма они не привлекали консультантов из историков и военных специалистов и полагались на живые свидетельства штрафников. Но, как оказалось, к моменту выхода сериала на экраны
телевизоров в живых никого из этих свидетелей уже не осталось и все вопросы, связанные с сериалом
были адресованы его создателям.
Впервые штрафные подразделения появились в германской армии в 1939 г. Зачисленных в них
за дисциплинарные проступки солдат, использовали на разминировании и строительных работах. В
ином качестве немецкое командование возродило штрафные роты в декабре 1941 г., когда под ударами сибирских дивизий началось массовое бегство немецких солдат под Москвой. Нарушивших присягу
военнослужащих на пять лет зачисляли в штрафные солдатские, унтер-офицерские и офицерские роты, которые использовали на наиболее опасных участках боевых действий. Причем ни ранения, ни героизм в бою не давали права на снижение срока наказания. В вермахте были созданы заградительные
отряды, которые задерживали солдат, пытавшихся под разными предлогами покинуть районы боевых
действий. Они обычно размещались за штрафными подразделениями и имели право расстреливать
солдат, бегущих с поля боя.
Судя по опубликованной информации, на Восточном фронте немцы имели сто штрафных рот с
общей численностью около 17 тыс. человек. Всего же за годы Второй мировой войны через штрафные
подразделения вермахта прошло почти 200 тыс. солдат и офицеров [1].
В Красной армии штрафные подразделение были созданы после приказа
№ 227, получившего название «Ни шагу назад». В приказе говорилось о необходимости бить врага его
же оружием, так как немцы, организовав штрафные подразделения, сумели переломить паникерские
настроения и стали чаще переходить в наступление.
Для прекращения отступательных настроений в советских войсках, военным советам фронтов и
командующим фронтами, вышеназванным приказом, предписывалось создать в пределах каждого
фронта от одного до трех штрафных батальонов из средних, старших командиров и политработников,
проявивших трусость и неустойчивость и дать им возможность искупить свою вину на наиболее трудных участках фронта. Немного позже на фронтах стали создавать еще и штрафные авиационные эскадрильи.
Также в составе каждой армии предписывалось создать от пяти до десяти штрафных рот из рядовых бойцов и младших командиров, численностью от 150 до 200 человек в каждой, и от трех до пяти
заградительных отрядов, численностью до 200 человек. Им поручалось пресекать панику и расстреливать на месте паникеров и трусов в случае бегства солдат с поля боя [2, с. 73-75].
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Приказ, с точки зрения логики мирного времени, ужасный, но если учесть, что враг уже дошел до
столицы и, скорее всего, благодаря штрафным ротам, стал воевать лучше, то очевидно, что для спасения страны, нужно было обеспечить высокую стойкость солдат и офицеров на поле боя. Тем более
что в СССР к этому времени произошло крайнее истощение призывных резервов.
В штрафбаты и штрафные роты офицеры и солдаты, получившие серьезные взыскания,
направлялись на срок от одного до трех месяцев. Но в случае ранения или проявления героизма в бою,
разжалованные офицеры восстанавливались в званиях и получали право на сокращение срока наказания. Вопреки утверждениям авторов вышеназванного фильма, в штрафбаты не могли зачисляться заключенные, если до заключения у них не было офицерских званий. И уж тем более в штрафных батальонах не могли вместе оказаться наказанный офицер, вор в законе и политические заключенные, как
это показано в фильме. Заключенные получившие сроки по политическим статьям, направлялись исключительно на лесоповал.
В свою очередь солдаты, имевшие ранее судимость, могли оказаться в штрафных ротах, вместе
с теми бойцами, которые не проходили через заключение, но не за прошлую судимость, а за конкретные действия в боевой обстановке. Уголовники могли направляться только в штрафные роты на тот же
срок, что и все остальные военнослужащие.
Ни воспоминания фронтовиков, ни специалисты по истории Великой Отечественной войны, с
взглядами которых мы ознакомились, не подтверждают того, что штрафники шли в бой фактически без
оружия и что, следом за ними всегда находились заградительные отряды, вооруженные гораздо лучше
штрафников. Несмотря на полученное ими право расстреливать дезертиров, паникеров на месте, они,
судя по воспоминаниям фронтовиков, пользовались этим правом только в исключительных ситуациях.
Заградотряды Донского и Сталинградского фронтов в период Сталинградской битвы задержали
более 50 тыс. человек, покинувших свои позиции, вернули в свои части и на пересыльные пункты
47766 человек, арестовали 983 человека и расстреляли 712 человек [3]. Их роль, в дальнейшем, в
большей степени заключалась в борьбе с проникновением шпионов и диверсантов в районы боевых
действий. Причем армейское командование смотрело на заградительные отряды, еще и как на оперативный резерв для усиления боевых подразделений на наиболее проблемных участках фронта.
Боевые заслуги штрафников награждались по единым правилам для всех вооруженных сил
страны. За мужество в период Сталинградской битвы бойцы штрафных рот 64-й армии получили более 150 орденов и медалей, в том числе, ордена Ленина и Отечественной войны. За проявленные в
боях героизм и мужество, более тысячи человек, были освобождены от наказания и возвращены в
строевые части обычного.
После коренного перелома в Великой Отечественной войне в штрафбаты и штрафроты стали
направлять тех военнослужащих, которые во время боевых действий оказались на оккупированной
территории и не предпринимали попыток пробиться через линию фронта или вступит в партизаны. Туда же зачислялись добровольно сдавшиеся военным властям лица, работавшие в немецких оккупационных органах, находившиеся на службе в военных формированиях, но не участвовавшие в преступлениях против мирных жителей и карательных операциях против партизан.
Специалисты приводят данные о том, что в период Великой Отечественной войны на фронтах
было создано 65 штрафных батальонов и 1037 рот. После того как, накопив боевой опыт, Красная армия начала освобождение оккупированной фашистами территории страны, значительно сократилось
количество случаев бегства с поля боя. Теперь это уже была армия победителей, веривших в свои силы. Соответственно в войсках стало сокращаться количество штрафных подразделений. В 1944 г в вооруженных силах осталось 11 штрафбатов с общей численностью немногим более двух тысяч человек.
За время существования в Красной армии штрафных подразделений, через службу в них прошло около 430 тыс. солдат и офицеров. А осенью 1944г. было принято решение о расформировании заградотрядов и переводе их личного состава в боевые подразделения [4, с. 441].
Достаточно подробно и со знанием дела истории и проблемы штафных батальонов и рот описаны в работе В.О. Дайнеса «Штрафные формирования в годы Великой Отечественной войны». Автор,
хорошо знавший ситуацию на фронте, после просмотра фильма «Штрафбат», написал, что в нем много
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отсебятины и вранья. Он писал, что вопреки утверждениям авторов фильма, в войсках никогда не было
штрафных бригад. За штрафными подразделениями никогда не стояли заградотряды. Офицеры, попавшие в штрафбаты, сами рвались в бой, чтобы вернуть утраченные воинские звания и вернуться в
свои боевые подразделения.
По утверждению фронтовика, штрафроты не могли устраивать вечеринки в селах, как это было
показано в кино, так как они должны были всегда размещаться только в окопах. Ему не известны случаи, когда штрафников бы оставляли без продовольствия. Он считает, показанное в фильме благословление штрафников священником, было в принципе невозможно даже в штрафных подразделениях. А расстрел штрафников для того, чтобы их семьи могли получить пенсии за погибших кормильцев,
по его мнению, является выдумкой [5].
В случае с фильмом «Штрафбат» мы видим, что он является в значительной степени продуктом
авторского вымысла, построенного на основе реально существовавшей проблемы. Стремление авторов, сделать фильм более зрелищным, за счет отказа от необходимости следовать исторической истине, вольно или невольно ведет к формированию у зрителей искаженного представления об истории
Великой Отечественной войны.
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Аннотация: Положение периодической печати в государстве является значимым показателем для
оценки развития демократических свобод в обществе. В данной статье представлены сведения, связанные с наличием такого специфичного понятия царской России, как цензура. Вызвано это было,
главным образом, наличием немалого количества изданий, имевших ярковыраженный оппозиционный
характер, что заставляло власть в некотором роде ограничивать критиков режима, в силу того, что эта
критика часто носила неконструктивный характер. В данном процессе сибирский регион не был исключением, на территории зауральских губерний и областей, также имелись издания, подвергавшиеся
пристальному надзору органов цензуры.
Ключевые слова: Цензура, журналы, газеты, правительство, крестьянство, образование.
SIBERIAN PERIODIC PRINTING AND CENSORSHIP AT THE BEGINNING OF XX CENTURY
Shmeleva Ekaterina Sergeevna
Abstract: The position of the periodical press in the state is a significant indicator for assessing the development of democratic freedoms in society. This article presents information related to the existence of such a
specific concept of tsarist Russia as censorship. This was mainly due to the presence of a considerable number of publications that had a vividly oppositional character, which forced the authorities to somehow restrict
the critics of the regime, because this criticism was often unconstructive. In this process, the Siberian region
was no exception, on the territory of the Trans-Ural provinces and regions, there were also publications that
were closely monitored by the censorship bodies.
Key words: Censorship, magazines, newspapers, government, peasantry, education.
Наиболее обширная область цензорской работы, как известно, падала на периодическую печать.
За небольшими исключениями, эта печать стояла в постоянной оппозиции цензуре и ее притязаниям,
и, кажется, не было войны более упорной, более бесконечной, чем та, которая ежедневно велась между редакциями газет и цензором. Победа, конечно, всегда оставалась за последним, но эта победа не
уменьшала энергии ее противников, и каждый новый номер газеты вновь и вновь испещрялся цензорскими пометками: часто на корректурном листе не было столбца, по которому не прошелся бы цензорский карандаш. Бывали случаи, когда вследствие цензурных затруднений газета вовсе не была выпущена.
Чем объяснялась эта война? Неужели периодическая печать, в самом деле, только тем и занималась, что подрывала уважение к религии, праву, морали? Конечно, нет; это объяснялось самим существом и задачами прессы, с одной стороны, и существом предварительной цензуры, существом постановлений, которыми она должна была руководствоваться, - с другой.
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Как бы различно не смотрели на периодическую печать, основные ее задачи были бесспорны.
Задачи эти заключались в том, чтобы правдиво отражать существовавшую, главным образом, общественную жизнь, так как сама печать и была проявлением общественности; проявлять отношение общества или отдельных его кругов и партий к различным вопросам этой общественности; подвергать
оценке её явления и таким путем способствовать общественному прогрессу. Вопросы, на которые
пресса могла обращать и действительно обращать свое внимание, были так же разнообразны, как разнообразна жизнь общества. Государственные формы, правовая жизнь, политика, экономические интересы, бытовые отношения, школа, суд и т.д., - все это составляло естественный материал для газеты
[1].
Как сообщение голых фактов, так и оценка или освещение их с той или другой точки зрения часто
сталкивались с капитальным запрещением закона: об этом нельзя было печатать, печать об этом признавалась «вредным». О чем же нельзя было печатать, что признавалось «вредным»? как, например,
можно было истолковать статьи 94, 105, 109 устава о цензуре и печати? Все эти статьи являлись инструкциями для цензора, составленными для его руководства. Но эта формальная сторона, так сказать, была для оправдания самого цензора, а откуда цензор брал самое главное, что было необходимо
для его деятельности, - эту тонкость понимания, в силу которой он мог бы уловить «вредный» дух рассматриваемого сочинения, мог бы отличить «благонамеренное умозрение» от «дерзкого и буйственного мудрования, равно противного и истинной вере, и истинному любомудрию»? Очевидно, только из
личного вкуса, личных настроений, из которых складывалось его усмотрение, то есть из случайных моментов, границы которых определялись, с одной стороны, его образованностью или невежественностью, с другой – его приспособляемостью к требованиям господствующей политики, или, говоря точнее,
к требованиям его начальства. А такого начальства у цензора было много: таким начальством были
вся высшая и низшая, местная, а иногда и не местная власти. Высшей властью цензор был опутан целой сетью секретных циркуляров, как разъяснявших положения устава о цензуре и печати, так и пополнявших его, изданных то в форме общих указаний, то по отдельному частному вопросу. Низшая власть
постоянно вмешивалась в ведение газеты, ее направления, давала свои предписания и наставления.
Каждому редактору газеты было известно, как далеко шло влияние губернатора, которому цензор не
смел возражать. Иногда местная власть существенно облегчала цензорские задачи. В августе 1902 г.
редактор омской газеты «Степной Край», Демин, выехал по личным делам в Барнаул. Вышло замешательство с редактором газеты, и губернская власть предписала назначить редактором некого
А.М.Попова, чиновника губернской канцелярии по столу. Хороши стали условия газетной работы! Но не
только местный губернатор оказывал такое влияние. Вот не лишенный интереса факт из сибирской
жизни. В апреле 1901 г., при официальной бумаге за №3104, иркутский военный губернатор прислал
акмолинскому военному губернатору №83 «Восточного Обозрения», где была набрана заметка о русско-киргизской школе, и просил его заключения относительно печатания статья. Акмолинский губернатор также в официальном ответе (от 3 мая 1901 г. за №5054) уведомил иркутского губернатора, что заметку печатать не нужно, и добавил, что для взаимности им сделано распоряжение омскому цензору,
чтобы все корреспонденции из Иркутской губернии, которые должны были доставляться для омской
газеты, также посылались на предварительный просмотр иркутскому губернатору. Таким образом, было создано двойное и даже более сложное давление на цензора, результаты которого для газеты были
еще более плачевны [2].
Такими были условия, определяющие руководящие идеи, которым повиновался цензор в своей
деятельности.
И если газета была честная, если свои общественные задачи она выдвигала на первый план,
если у ее редактора не было той же нравственной гибкости, как у цензора, то борьба между ними была
неминуема.
Каждый цензор прежде всего был чиновником. Отличительной чертой чиновничества являлся
особого рода бюрократический фетишизм, овеществление идеи, смешение идеи с тем, кто ее представлял. Если цензор читал в законе, что нельзя колебать законы и атрибуты власти, то он читал тут
же, что нельзя колебать авторитет лица, такой властью облеченных, колебать авторитет правительIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства; но, кроме того, он читал еще, что никакая оценка действий правительства, а тем более их осуждение - недопустимы. Правительство совершено и непогрешимо; сомневаться в этом, подвергать действия правительства критике – значит, явно обнаруживать вредное направление. И вот так цензор вычеркивал целый ряд статей. Он вычеркивал статьи о государственной росписи доходов и расходов,
притом не оригинальный, а заимствованные большей частью из «Русских Ведомостей»; он запрещал
печатать рассуждения о торгово-промышленной политике, заимствованы из «Банковой и торговой газеты»; запрещал перепечатку из «Курьера», характеризующую условия деятельности промышленных
предприятий в связи с некоторыми операциями Государственного банка; запрещал обсуждение русскогерманского торгового договора, равно как и сообщение о предстоящем новом выпуске кредитных билетов.
Но вредной с точки зрения цензора являлась не только критика правительственных действий и
мероприятий, но и критика действий начальства, местной власти. Большой властью пользовался губернатор. В 1904 году в Харькове губернатор вычеркнул из сметы земства 15.000 руб. на нужды
народного образования, - факт, который вызвал в свое время общее обсуждение. Но сибирские газеты
об этом факте сообщить не могли. Новгородский губернатор предложил земской управе снять с очереди и не печатать один из предназначенных к слушанию в земском собрании докладов. Новгородское
земство обжаловало это предложение в сенате, и сенат разъяснил, что решение таких вопросов дело
председателя земского собрания, а отнюдь не губернатора, но это сенатское разъяснение сибирским
цензором к печати не было допущено. Авторитет губернатора для него был выше авторитета сената.
Пользовались властью и менее видны чиновники. Таврическое земство составило проект созыва учителей народных школ для совместного обсуждения некоторых общих вопросов народного образования.
Симферопольский инспектор народных училищ высказался против этого созыва, - сообщать об этом в
«Сибирские Вести» было запрещено [3].
Такое оберегание авторитета власти, как высшей, так и низшей, не всегда можно было поставить
в упрек цензору. В этом оберегании сказывалось более или менее привычное русскому человеку почтительно-доверчивое отношение к бюрократической опеке. От него не мог освободиться и цензор, зависимое положение которого еще более этому способствовало. Но это оберегание, по общему правилу, переходило в борьбу со всеми, что рвется из бюрократических тисков.
Большим врагом режим являлось, конечно, земское самоуправление. Вопрос о нем для Сибири
был наиболее острый. Сибирь давно ждала этого самоуправления, и непредупрежденному человеку
казалось бы, что полное, всестороннее, основанное на знакомстве с местными особенностями края
выяснения этого вопроса местной печатью должно поощряться всеми силами. Но сибирская пресса
была лишена возможности говорить о земстве, - земство для него запретная мечта. «Спб. Ведомости»
печатали большую статью Амфитеатрова, где он обладал и самостоятельностью мысли, и восприимчивостью, и хозяйственной сметкой. Выдержку из этой статьи из «Сибирский Вестник» цензор вычеркивал. Газета напечатала большую статью, где говорилось об экономическом кризисе, грозящем Сибири вследствие войны, и указывалось на своевременность и необходимость введения земства для
предотвращения этого кризиса, - статья по цензурным условиям не прошла. Не пошла также статья о
злоключениях обитателей обширного Нарымского края, заключенная пожеланием о немедленном введении земства для поднятия края. Не прошла телеграмма Ялуторовского отдела И.М.О.С.Х., где сообщалось о его ходатайстве перед высшей властью о введении в Сибирь земства. И не только о запретном сибирском земстве не могла говорить сибирская пресса, - она не могла касаться некоторых сторон
его деятельности и в Европейской России. Цензор не пропускал перепечатки из «Нижегородского Листка», где говорилось о неудобствах производить выборы в земские гласные в июле, потому что летом
большинство крестьян уходили на заработки. Он не пропустил сообщения, что глазовское земство просило об увеличении бюджета на народное образование, и конечно, не пропустил сообщение о том, что
многие земства ходатайствовали о расширении своих полномочий за пределы местных нужд.
Бюрократический строй общественной и государственной жизни частью поддерживался, частью
сопровождался неразрывно связанными с ними особыми законами, определяющими социальное положение отдельных общественных групп, а зачастую и всего населения. Такими были законы о соwww.naukaip.ru
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словной обособленности крестьян, о рабочих; таким было положение об усиленной охране и тому подобное.
Эти стороны российской общественности не могли не привлекать внимания публициста. О них
писались солидные ученые исследования; толстые журналы и большая газета посвящали им целые
отделы; они обсуждались в специальных комиссиях, - но провинциальная сибирская газета касаться
этих вопросов не смела. Она не смела обсуждать юридическое положение крестьянина, говорить о медицинской и ветеринарной помощи деревне, об экономических вопросах крестьянской жизни [4].
Таким же было отношение цензуры к вопросу о рабочих, к обсуждению условий их быта и труда.
Газета не печатала о духовных нуждах рабочего, - так, цензор вычеркнул милый и беллетристический
отрывок , где шла речь о жизни каменщиков в больших городах, каменщиков, для которых изо дня в
день все «кирпичи, кирпичи, ничего, кроме кирпичей»; газета не печатала о материальной нужде рабочего, - так, цензор вычеркнул сообщение о смертности рабочих в Лодзи от условий плохого питания.
Цензор не пропускал статьи, изображающие быт отдельных рабочих групп, - фабричных рабочих, приисковых и прочих, не разрешал печатать об организациях рабочих бюро для поиска труда, о количестве рабочих часов. Выражение «нормировка рабочего труда» он везде вычеркивал. Даже правительственные распоряжения по некоторым сторонам быта рабочих не пользовались благосклонностью
цензора, - он вычеркнул сообщения «Курьера» о том, что министерство финансов и министерство занятости утвердили в 1904 г. постановление главного по фабричным делам присутствия, что отсрочка
уплаты жалования рабочим не должна была превышать известного льготного времени и могла оправдываться только бухгалтерскими затруднениями, а не соображениями дисциплины. И, конечно, ни о
какой самодеятельности рабочих в защиту их личности, их прав, например, о стачках, забастовках, где
бы они ни происходили, печатать было запрещено.
Тем более, цензор запрещал печатать в газете все, что указывало на активную, боевую защиту
обществом его правильно или неправильно понятых интересов. Не проходила ни одна корреспонденция, ни дна перепечатка из бесцензурной газеты, например «Русские Ведомости» или подцензурной,
например «Одесских Новостей», где говорилось о возмущении, сопротивлении властям. Даже если
безотносительно этому в статье было слово «возмущение», цензор заменял его словом «недовольство». Не проходила ни одна статья, где рассказывалось о случае применения властью вооруженной
силы к возмутившейся массе. Об этом ничто не должно было напоминать.
Весь порядок жизни общества поддерживался полицией. Ее действия, их законность, незаконность – не подлежали, по мнению цензора, никакой оценке. Упрек и хула по ее адресу были недопустимы. Газета напечатала заметку об усилении в Томске воровства и грабежей, и спросила: что же делает полиция? Заметку цензор вычеркнул. Цензор вычеркнул ряд перепечаток, где рассказывалось о
неправильном действии полиции и об ответственности, постигшей отдельных ее представителей. О
более серьезных вещах нечего и говорить. Коварных вопросов Тифлисской газеты «Телефон» о том,
где брали оружие и патроны татары во время Бакинской резни, и зачем они по утрам собирались у полицейских участков, цензор, конечно, не пропускал, как не пропускал и письма жителей Курска к МВД с
просьбой расследовать факт избиения полицией детей. Как относился к полиции сам цензор, прекрасно характеризует вычеркнутая им из одной статьи «Степного Края» фраза: «Судебные Уставы ограничивают власть полиции». Очевидно, власть полиции, с его точки зрения, неограниченна. Но еще хуже
было то, как он иногда относился к газетным сообщениям о подвигах полиции, - не пропуская заметки,
он писал на полях: «приняты меры, доведено до сведения кого следует» и так далее. То есть, в сущности, на газету он смотрел, как на какой-то сыскной или доносительский орган.
Такими были те формы, в которых происходило оберегание цензурой так называемых устоев
государственной жизни, правильнее говоря – тех бюрократических путей, в которых чахла и угасала та
жизнь. Осуждение их не допускалось. Был период, когда само слово «бюрократия», «бюрократический»
цензор считал недозволенным к обращению и везде его убирал.
Таковы были основные принципы деятельности сибирской цензуры. Из них, как естественные
разветвления, вытекали дальнейшие ограничения, которым подвергалась сибирская пресса по целому
ряду обсуждаемых ею вопросов общественного характера.
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Вопрос о народном образовании. Выше уже указывалось, что цензор вычеркивал простое, ставе
для всех общим местом указаний, что народ был темен, неграмотен; вычеркивал сообщения о земских
постановлениях об увеличении школьного бюджета. Он не пропускал корреспонденции, где слышались
жалобы на препятствия и замедления в развитии школьного дела; так, например, вычеркнул корреспонденцию из Минусинска, где рассказывалось, что приговор одного сельского общества об открытии
школы пролежал два года у крестьянского начальника, а затем был возвращен с вопросом, не изменило ли общество своего мнения об избранной ими почетной блюстительнице школы. Нельзя было печатать о средней школе, о готовящейся в ней реформе, о событиях ее внутренней жизни, о некоторых
изумительных распоряжениях ее начальства, о попытках родителей вмешаться в ее канцелярский
строй. До последних дней газеты не могли ни слова печатать о том живом общественном движении,
которое охватило родительские круги по поводу возмутительных событий в ряде провинциальных городов – избиение детей, репрессии к отношению к ним и т.д. Также до последних дней из местных газет вычеркивались все сообщения о высших учебных заведения России и о том крахе, который их постиг. К учащимся в высших учебных заведениях цензор относился недоверчиво и подозрительно. В
одной корреспонденции из Швейцарии был передан отзыв швейцарских профессоров о русской учащейся молодежи, отзыв, полный восторга перед ее работоспособностью, ее глубоким идеализмом, этот отзыв был полностью вычеркнут. Также цензор запрещал печатать и о высшем женском образовании, и сообщения о ходатайствах Киева, Казани. Одессы и прочих об открытии высших женских курсов в большинстве случаев были вычеркнуты [5].
О литературе, о текущей прессе, если при этом затрагивались более или менее острые общественные моменты, местные газеты говорить также не могли. Умер Михайловский. Статьи, посвященные ему и его литературной деятельности, как оригинальные, так и заимствованные, уродовались цензором до неузнаваемости или вычеркивались совсем. Граф Л.Н.Толстой высказывался по какомунибудь вопросу, например, что надо сократить свои потребности, чтобы не нуждаться в деньгах, - все
это также вычеркивалось.
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Аннотация. В статье ставится задача проанализировать официальные данные грузоперевозок железнодорожным транспортом и определить перспективы развития особых видов транспортировки. В результате исследования автором отмечается, что развитие контрейлерных перевозок остается приоритетной задачей. Они обладают целым рядом существенных преимуществ. Развитие контрейлерных
перевозок сделает транспортную инфраструктуру более инновационной и эффективной как в экономическом, так и геостратегическом контексте.
Ключевые слова. Контрейлерные перевозки, грузооборот, железнодорожный транспорт, грузоперевозки, роудрейлерные составы
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CARGO TRANSPORTATION IN RUSSIA
Gashkov Aleksandr Sergeevich,
Talankina Anna Andreevna
Abstract. The aim of the article is to analyze the official data of cargo transportation by rail and determine the
prospects for the development of special types of transportation. As a result of the research, the author notes
that the development of contrailers traffic remains a priority. They have a number of significant advantages.
The development of contrailers transport will make the transport infrastructure more innovative and efficient
both in the economic and geostrategic context.
Keywords. Container transportations, turnover of goods, railway transport, cargo transportation, road-trailer
formulations
Одну из самых важных ролей в экономике государства играют грузоперевозки. С данной отраслью связаны практически все сферы современной деятельности человека, грузоперевозки не только
помогают качественно развивать услуги других отраслей экономики, но и сами активно пополняю бюджет государства.
Перевозка грузов разделяется на несколько групп, такие как грузоперевозки автомобильным
транспортом, воздушным транспортом и железнодорожным транспортом, на долю последних приходится более 40 % всего грузооборота России. Среди преимуществ перевозок железнодорожным транспортом следует выделить относительную дешевизну, учитывая объемы перевозимого груза, возможность преодолевать большие расстояния и главное доставки груза в безопасности, сохраняя первоначальное состояние.
В первом полугодии 2017 года грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 7,8 % и
составил 1643,2 млрд тарифных тонно-километров.[1]
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На рисунке 1 представлена структура и динамика внешней и внутренней торговли грузоперевозок
по группам товаров в первой полугодии 2017 г.

Промышленное серье
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18(+14%)
13(+2%)
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Рис. 1. Структура грузоперевозок железнодорожным транспортом
Среди товаров, перевозимых железнодорожным транспортом можно заметить, что наибольший
рост в этом сегменте рынка характерен для промышленного сырья (объем его перевозок вырос на 14
%, что соответствует росту его экспорта в целом). Это может указывать на рост торговли данным товаром внутри страны, а также со странами дальнего зарубежья в первом полугодии 2017 г.
Отраслевые эксперты считают, что сокращение перевозок строительных грузов на 5,5 % связано
с сокращением выпуска этой продукции. К основным негативным факторам, которые привели к сокращению производства, относится нестабильность перспектив развития строительных предприятий, основывающихся на градостроительной политике, развитии региональных субъектов, а также недостаточной инвестиционной активности в данной отрасли [2].
В целом за полугодие 2017 года удалось добиться роста показателей грузооборота, но, не смотря на это, неоднократно наблюдалось снижение показателей. С одной стороны экономическая ситуация, сложившаяся в стране, обусловленная санкциями со стороны Западных стран, падением цены на
нефть, нестабильностью рубля, привела к снижению объемов производства и импорта, что негативно
отразилось на отрасли грузоперевозок, как на внутренних, так и международных линиях.
С другой стороны – проблемы функционирования самой железной дороги, которые заставляют
участников рынка транспортных услуг использовать другие способы транспортировки товаров [2].
Одной из основных проблем считается низкая конкурентоспособность по сравнению с другими
видами транспорта, особенно это заметно в первом полугодии 2017 г. Некоторые компании для перевозки негабаритных грузов и сырья предпочитают автомобильный транспорт. Об этом свидетельствует
статистика по автомобильным перевозкам. Так же, любые нововведения, которые уже давно существуют за рубежом, внедряются с излишними затратами и за больший промежуток времени.
Таким образом, следует отметить, что в целом для совершенствования грузоперевозок необходима продуманная тарифная политика и модернизация инфраструктуры (развитие транспортнологистических центров).
Перевозки различными видами транспорта не должны конкурировать между собой, а взаимно
дополнять друг друга.
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Так, например, наиболее приоритетным проектом остается развитие контрейлерных перевозок в
припортовых районах – т. е. перевозка грузов от территории порта по железной дороге до, так называемых, «сухих портов».
Система контрейлерных перевозок предполагает, что автомобиль с грузом проезжает только
меньшую часть пути, основную же на железнодорожной платформе. В Европе этот вид перевозок используется более 30 лет.
По всему миру доля логистических издержек в ВВП не превышает 11 %, тогда как этот показатель в Российской Федерации составляет более 20 %. Объем инвестиций в транспортную инфраструктуру составляет 2,4 % ВВП, что в общем, для поддержания текущего функционирования и с учетом
среднемирового уровня считается достаточным [3].
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Рис. 2. Динамика объемов перевозок всеми видами транспорта и ВВП России (%, 2008-2018 гг.)
Источник: Росстат, Минтранс России, расчеты ЦЭП.
Примечание: без учета трубопроводного транспорта.
Внедрение системы контрейлерных перевозок как повышение эффективности логистических
схем  общемировая тенденция.
Обычно при использовании железнодорожного транспорта производятся погрузочноразгрузочные работы, позволяющие переместить груз из грузового автомобиля в железнодорожный
вагон или на платформу, и обратно – в точке прибытия. Контрейлерный вариант предполагает, что будет осуществляться железнодорожная доставка всего автомобильного транспорта целиком, вместе с
прицепом. При этом есть вариант транспортировки отдельных прицепов или целых автопоездов на
платформах, специально приспособленных для этих целей.
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Самый интересный вид транспортировки, который давно используется в западных странах – роудрейлерные перевозки. Они осуществляются при помощи специальных прицепов – роудрейлеров, у
которых ходовая часть сконструирована так, чтобы они могли перемещаться как по дорогам, так и по
рельсам. Так образовываются целые роудрейлерные составы. Компания, осуществляющая контрейлерную перевозку, при этом обеспечивает тягачами не только пункт отправки, но и пункт назначения,
что соответствует принципу доставки «от двери до двери».
Контрейлерным перевозкам присущи следующие преимущества:
 сочетание в себе таких качеств как скорость, маневренность и оперативность автомобильного транспорта совместно с большой производительностью, всепогодностью и самое главное безопасностью железнодорожного транспорта;
 снижение простоя автопоездов в очередях на пограничных автомобильных переходах (с нескольких суток до нескольких часов и даже минут);
 четкое соблюдение графика доставки груза от отправителя к получателю;
 упрощение таможенных процедур на государственной границе;
 контроль и слежение за продвижением груза;
 сокращение срока доставки груза;
 создание комфортных условий для водителей автопоездов, отдых и обеспечение безопасности в пути следования;
 снижение расходов автомобильного топлива;
 значительное снижение загрязнения окружающей среды;
 продление срока службы автомобиля;
 обеспечение сохранности автомобильных дорог;
 снижение вероятности дорожно-транспортных происшествий, связанных с движением грузового автотранспорта.
Главным недостатком контрейлерных перевозок является необходимость перевозки прицепа или
целого автомобиля, что приводит к уменьшению коэффициента использования грузоподъемности вагона и потери производительности автомобиля [4].
На графике (рис.3.) видно, что из-за расходов и издержек на сбор в терминале и доставку контрейлерной грузовой единицы применение данной технологии на малые расстояния экономически невыгодно. Эти издержки велики, поскольку на их размер помимо указанных факторов влияют длительные ожидания груза в терминале и частые порожние перевозки. В отличие от автомобильного транспорта, комбинированные перевозки позволяют при том же уровне затрат перевозить груз на более
дальние расстояния. При прохождении определенной части пути (точка «y, х» на графике), расходы
комбинированных перевозок будут ниже, чем издержки автомобильного транспорта [5].
Трейлер

Контрейлер

y

x
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Рис. 3. Сравнение эффективности автомобильных и контрейлерных перевозок [6]
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До изменений в 2014г. в корпоративной правовой базе, было запрещено перевозить грузовые вагоны и вагоны с пассажирами в рамках одного железнодорожного состава. В связи с данным ограничением у перевозчика или дальнобойщика не оставалось выбора, кроме двух невыгодных альтернатив,
накладывающих на процесс перевозки дополнительные расходы:
 водитель был вынужден приобрести отдельно билет на поезд или самолет до пункта прибытия контрейлера;
 водитель был вынужден передать груз ОАО «РЖД» на время перевозки до пункта назначения, где заключительное автомобильное плечо возьмет на себя еще одна, привлеченная перевозчиком, машина, либо грузовик самой ОАО «РЖД», что потребует от компании наличия и поддержки определенного автомобильного парка на ряде станций.[5]
В 2016 году были проведены тестовые испытания по перевозке порожней фуры контрейлерным
способом по маршруту Москва-Товарная-Павелецкая до станции Клещиха в Новосибирске и обратно.
Успешность испытаний определила готовность инфраструктуры и всех участников для осуществления
данного вида перевозок [7].
Согласно проведенным экономическим исследованиям компаний, предоставляющих транспортно-логистические услуги, контрейлерные перевозки становятся выгоднее автомобильных при расстояниях свыше 2,5 тыс. км. Причем для крупных компаний интересна перевозка полуприцепов, для средних и малых – полных автопоездов.
Таким образом, развитие особых видов грузоперевозок, таких как контрейлерных и роудрейлерных, необходимо для России, несмотря на сложность их реализации. Это дает транспортной инфраструктуре новое качество, делает ее более инновационной и эффективной в современном как экономическом, так и геостратегическом контексте.
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Аннотация: автором статьи рассматривают планирование и формирование расходов на персонал как
общепризнанный показатель, применяемый во всех странах с рыночной экономикой. Также представлен анализ наиболее значимых статей расходов и механизм их регулирования.
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TO THE QUESTION OF PLANNING AND FORMING PERSONNEL COSTS OF THE ENTERPRISE
Sabit A. Bisinbaev
Abstract: the author of the article consider the planning and formation of staff costs as a generally accepted
indicator used in all countries with a market economy and also present analysis of the most significant items
of expenditure and the mechanism of their regulation.
Key words: planning, costs, market economy, the mechanism of regulation of costs.
В современных условиях хозяйствования большое значение приобретают эффективное планирование и формирование расходов на персонал предприятия, что при усилении позиций конкурентов
на рынке обеспечивает долгосрочное функционирование предприятия [4]. Планирование расходов на
персонал в виде затрат на найм и подбор кадров, на их обучение и стимулирование трудовой деятельности является в условиях рыночной экономики инструментом поиска резервов для достижения целей
организации их повышения их конкурентоспособности на выбранном сегменте рынка. Показателем
этих расходов является их величина, отнесенная на единицу выпускаемой предприятием продукции, и
сравнивается она с величиной расходов произведенных фирмами-конкурентами, выпускающими аналогичные товары [4].
Расходы на персонал это общепризнанный показатель, применяемый во всех странах с рыночной экономикой. Рыночная модель управления обостряем процессу существования и реструктуризации. В директивных документах, определяющих цели и основные принципы реструктуризации горнодобывающей промышленности, отмечается необходимость формирования конкурентоспособных горнодобывающих предприятий, обеспечивающих самофинансирование в длительной перспективе, социальную защищенность работников, экологическое оздоровление и социальную стабильность. В услоIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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виях самофинансирования предприятия вынуждены сами разрабатывать подходы к формированию
системы управлению расходами на персонал.
Входом в подсистему управления расходами на человеческие ресурсы являются все потребляемые ресурсы, а выходом из системы является продукция определенного количества и качества, производительность труда и т.д. Выделенная подсистема управления расходами на человеческие ресурсы,
как отмечает И.А. Моор, предполагает «как выполнение основных функций менеджмента, так и конкретных функций управления персоналом необходимых для обеспечения конкурентоспособности
предприятия» [1].
Процесс управления расходами на человеческие ресурсы включает следующие этапы:
 систематизация и классификация расходов на персонал;
 анализ факторов, влияющих на персонал;
 построение модели расходов на персонал;
 обоснование нормативов расходов на персонал на единицу конечной продукции;
 планирование расходов на персонал;
 учет и анализ расходов.
Классификация расходов по целевому назначению позволяет выделить наиболее значимые статьи расходов на персонал предприятия. Целесообразно выделять следующие группы расходов:
 фонд заработной платы;
 социальный фонд;
 обучение;
Более подробно хотелось бы остановиться на формировании расходов на социальный фонд и
обучение. Социальный фонд отражает расходы работодателя, и соответственно доходы работников,
помимо заработной платы, в связи с тем, что они осуществляют трудовую деятельность на данном
предприятии. Средства данного фонда являются и одним из источников материального стимулирования персонала.
В состав фонда социального характера включаются компенсации и социальные льготы, которые
работодатель предоставляет персоналу. К таким расходам можно отнести оплату путевок, детских дошкольных учреждений, дополнительное медицинское и пенсионное страхование, обучение персонала, а также другие расходы, связанные с поддержанием и развитием способностей работника к труду.
Фонд социального характера определяется и формируется на каждом предприятии индивидуально и напрямую зависит от финансовых результатов деятельности предприятия, оговаривается в
коллективном договоре или индивидуальных трудовых контрактах работников.
Обучение – расходы на обучение, повышение квалификации и переподготовка необходимы как
для обеспечения конкурентоспособности работников, так и диктуются необходимостью соблюдения
государственных законодательных актов в области повышения квалификации, переподготовки и аттестации персонала. Расходы по данной группе учитываются в ФЗП и социальном фонде предприятия
[1].
Механизм регулирования расходов на человеческие ресурсы предприятия испытывает на себе
влияние совокупности факторов, проявляющихся на различных уровнях управления. К основным факторам можно отнести:
 стратегические цели предприятия, формируются высшим менеджментом и зависят от стадии жизненного цикла организации. К таким целям относят: стратегия деятельности, доля рынка, производительность труда, конкурентоспособность предприятия и др.;
 объем производства и реализации продукции - при росте объемов производства и реализации продукции в стоимостном и натуральном выражении увеличиваются и расходы на персонал, но за
счет экономии на условно постоянных расходах, расходы на единицу конечной продукции должны
уменьшаться;
 содержание полезного компонента в руде оказывает существенное влияние на получение
конечного продукта. Так как содержание полезного компонента в руде колеблется, следовательно, изwww.naukaip.ru
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меняются как расходы на единицу добытого конечного продукта, так и выручка от реализации продукции;
 в условиях рынка цена формируется, как правило, независимо от расходов конкретного
предприятия горного предприятия на добычу, обогащение и реализацию продукции, колеблется в зависимости от спроса и предложения, разведанных стратегических месторождений в целом по миру;
 стадия жизненного цикла предприятия, на этапе отработки месторождения увеличивается
глубина разработки, ухудшаются условия труда, растут затраты на охрану труда и технику безопасности, поддержание производственных мощностей и др.;
 инфляция - в связи с увеличением данного показателя предприятию приходится увеличивать заработную плату работникам хотя бы на процент увеличения инфляции, в противном случае более быстрыми темпами будет уменьшаться реальная заработная плата [1].
При планировании
расходы на персонал принято делить на основные и дополнительные. Основные расходы включают оплату труда за выполненные работы и премии по результатам
трудовой деятельности, дополнительные — страховые взносы, расходы на оплату отпусков и больничных листов, затраты на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности, обучение работников и др. [2].
Таким образом, для эффективного планирования и формирования расходов действие всех факторов должно учитываться через систему социального партнерства, что позволяет регулировать доходы персонала в условиях сложившихся социально-трудовых отношений. Допустимые отклонения от
норматива устанавливаются экспертным путем.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И «ЗЕЛЕНАЯ»
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кафедры ЭиФ КубГТУ
магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация: устойчивое развитие экономики любой страны, и России в частности, напрямую зависит от
рационального использования природных ресурсов и грамотной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. «Зелёная экономика» – спасительный маяк на пути выздоровления экономики нашей
страны. О проблемах перехода нашей страны к «зелёной экономике и будет посвящена данная статья
Ключевые слова: экономика, «зеленая» экономика, устойчивое развитие, экология, антикризисный
потенциал
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND «GREEN» ECONOMY IN RUSSIA
Udovik Elena Eduardovna, Tamakhina Julia Anatolievna
Abstract: sustainable development of any economy, and Russia in particular, depends on the rational use of
natural resources and proper system of handling solid waste. The «green» economy – saving beacon on the
path of economic recovery of our country. The difficulties of transition of our country to a «green» economy will
be the focus of this article
Key words: economy, green economy, sustainable development, ecology, anti–crisis potential
Достижение устойчивого развития – одна из наиболее значимых задач, стоящих перед всеми
странами и регионами РФ. Вследствие того, что различные авторы по–разному используют понятие
«устойчивое развитие» большинство ученых различать устойчивое развитие в узком и широком смысле. В узком смысле, устойчивое развитие предполагает экологическую устойчивость, в широком смысле – включает все виды устойчивости (социальную, экономическую) [1, с. 133].
Основной целью устойчивого развития является экономический подъем и одновременная защита
окружающей среды и ресурсной базы и с учетом будущих поколений [2, с. 90].
Несмотря на сформированные правовые основы управления окружающей средой, Россия и в
нынешнее время несет груз унаследованных экологических проблем, которые обостряются вследствие
низкого уровня природоохранных инвестиций, расточительного использования природных ресурсов,
несформированных ценовых и рыночных механизмов, обеспечивающих эффективное использование
ресурсов.
В России уже несколько лет складываются приоритетные направления развития экологического
и эколого–экономического характера. Международная комиссия по окружающей среде и развитию в
своем заключительном докладе «Наше общее будущее» предложила новую триединую концепцию
устойчивого (эколого–социально–экономического) развития.
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Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, от 1 апреля 1996 года №
440, утверждает, что «следуя рекомендациям и принципам, изложенным в документах Конференции
ООН по окружающей среде и развитию (Рио–де–Жанейро, 1992 г.), руководствуясь ими, представляется необходимым и возможным осуществить в Российской Федерации последовательный переход к
устойчивому развитию, обеспечивающий сбалансированное решение социально–экономических задач
и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно–ресурсного потенциала в целях
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей» [3, с. 34].
Данная Концепция была принята по рекомендации ЮНСЕД, в документах которой правительству
каждой страны предлагалось разработать и утвердить свою национальную стратегию устойчивого развития. Принятие данной концепции стало важным шагом на пути к устойчивому развитию Российской
Федерации.
На данный момент, в мире сложилась нестабильная модель развития, об этом говорят многочисленные кризисы, произошедшие за последнее время. Недостатком этой модели является абсолютизация экономического роста в отличие от социально–экономических проблем. Данная ситуация требует скорейшего разрешения, которое возможно только при переходе к устойчивому развитию, замене
«коричневой» экономики «зеленой».
Главная причина деградации окружающей среды – это ценностные установки человечества, в
соответствии с которыми природа рассматривается как средство достижения экономических целей.
При этом забывается, что перспектива человечества связана только с совместным развитием природы
и общества [4, с. 41].
В целях привлечения внимания общественности к вопросам экологического, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности развития 2017 г. в России назван
Годом экологии (Указ Президента от 05.01.2016 г. №7). Проведение Года экологии направлено на достижение целей и задач в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030
года и реализации Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды»
на 2012–2020 гг., на финансирование которой выделено 347 млрд. руб.
Главными задачи Года экологии были поставлены:
– улучшение общих экологических показателей России
– обеспечение экологической безопасности РФ
– привлечение граждан к сохранению природных богатств страны
– развитие экологической ответственности всех слоёв общества [5].
Год экологии предполагает проведение ряда мероприятий, представленных на рис. 1.
На наш взгляд, управление отходами – наиболее острая проблема, устранение которой требует
незамедлительных решений. Совершенствование управления отходами необходимо реализовать постройкой мусоросортировочных, мусороперерабатывающих комплексов и центров обращения с отходами, внедрением системы сбора ртутьсодержащих и опасных отходов, введением раздельного сбора
отходов.
Год экологии обещает создание ряда важных проектов, например, таких как, разработанный правительством РФ, инновационный пилотный проект «Нулевое захоронение отходов» по термическому
обезвреживанию твердых коммунальных отходов в Московской области и Татарстане, предполагающий строительство пяти заводов в 2017–2020 гг. Возведением объектов займется японско–
швейцарская компания «Hitachi Zosen», автор более пятидесяти подобных предприятий по всему миру
[5].
В России ежегодно производится около 5,5 млрд т отходов, но нужно понимать, что не все отходы – мусор. Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство образуют 43 млн т отходов в год, обрабатывающее производство – примерно 243 млн т, строительство – 17 млн, энергетика – 28 млн т, а добыча полезных ископаемых – 4807 млн. С одной стороны, это отходы, но с другой – это материал, часть
из которого уходит в строительство и не представляет опасность.
Основная проблема обстоит с переработкой и утилизацией твердых коммунальных отходов (далее ТКО), доля которых в общей массе занимает всего 2–3 % (около 70%), а вред экологии исчисляетIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся колоссальный. Проживающая в городе российская семья из четырех человек может в год выбросить
порядка 1,5 т бытовых отходов, из которых 100–200 кг пластмасса, 80–100 кг макулатура, 2–4 тысячи
стеклянных бутылок и банок, 4 кг ветоши (одежда, обувь), килограммы алюминиевой фольги, различных крышек и т.д.
Мероприятия Года экологии
совершенствование законодательства, в частности лесной, земельный и
водный кодексы
создание особо охраняемых природных территорий; охрана водных
объектов, лесных ресурсов и животного мира
экологическое просвещение и региональные программы
переход на наилучшие доступные технологии, позволяющие снижать
выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду
совершенствование управления отходами
Рис. 1. Основные мероприятия года экологии
Разработанные технологии отрасли промышленности по обращению с ТКО закладывались еще
в советское время и считались одними из самых передовых в мире, но после распада СССР были
упразнены. Технологии, разработанные в начале 60–х г в Москве, по созданию первого мусоросортировочный комплекс купили европейские страны и стали их развивать. В Советском Союзе активно использовался возврат отходов в повторный оборот посредством сдавания макулатуры, бутылок, металлолома, в обмен на какие–то товары или денежные средства. В современной России средний коэффициент использования отходов в качестве вторичного сырья ниже чем в СССР, что обусловлено
несовершенством институциональных основ в этой области, прежде всего — нормативно–правовых
механизмов.
Сейчас в Европе переработка отходов стала доходным бизнесом, который оценивается в $100–
120 млрд, ее объемы доходят до 40% отходов, а в Швеции – 96%. Нулевой уровень захоронения отходов Швейцарии достигается благодаря рециклингу и термической переработке. Термическая обработка
способна сократить объемы захораниваемых отходов в 10 раз, и в год может вырабатывать до 70 МВт
электричества или 200 МВт тепла, при этом выделив не более 1 г выбросов диксинов. Так же стоит
принять во внимание немаловажный фактор, что без качественной очистки выбросов от заводов по
переработки отходов (очистные сооружения довольно дорогостоящи), количество вреда от них будет
больше, чем от полигонов с мусором.
Наиболее оптимальной альтернативой сжиганию можно считать технологию по раздельному
сбору разных видов мусора и их переработке. К примеру, в соседней к РФ стране Белоруссии уже несколько лет взимается экосбор, денег от которого хватает для обеспечения всей страны раздельным
сбором вторсырья (пластик, бутылки, бумага) и на организацию мест приема сложных отходов (электронных, батареек, опасного мусора). В Белоруссии сейчас контейнеры стоят везде, даже в магазинах.
До недавнего времени в России размещение отходов на полигонах было самым дешевым способом утилизации отходов. 29.12.2014 г. в ФЗ №98 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребwww.naukaip.ru
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ления» статьей №24.5 введен «Экологический сбор» – определенная плата за утилизацию, взымаемая
с предприятий, производящих или импортирующих продукцию, которая включена в специальный
утвержденный перечень товаров. Данный перечень утвержден Правительством РФ и включает 36
групп товаров из 433 наименований, и, как ни странно, в него не входят полиэтиленовые пакеты. Но
стоит заметить, что по инициативе Сергея Иванова, спецпредставителя президента РФ по вопросам
экологии, транспорта и природоохранной деятельности, до 2020 г. в РФ планируется ввести налог на
использование пластиковых пакетов в сетевых магазинах дабы сравнять цену на полиэтиленовые и
бумажные пакеты и подтолкнуть людей к использованию более экологичного варианта. Те или иные
запреты и ограничения на покупку полиэтиленовых сумок действуют, в общей сложности, в более чем
40 государствах мира. Самое суровое законодательство по этой части — в Кении, где за производство,
продажу и использование пластиковых сумок грозит четырехлетнее тюремное заключение, либо
штраф до 38000$.
Еще одной из «зеленых альтернатив» можно назвать «свалочный газ», на 50–70% состоящий из
метана. После дополнительной очистки свалочный газ может быть использован для получения электроэнергии, тепла или в качестве автомобильного топлива. Например, крупнейший проект по переработке свалочного газа в Стамбуле вырабатывает 50 метаватт в час, чего достаточно для обеспечения
электроэнергии для 200 тысяч семей. Сложность состоит в том, что из–за технологических нюансов и
сложности строительства начать добычу газа можно только на новых объектах размещения ТКО.
По данным экологов, в целом по стране количество несанкционированных свалок в 20 раз превышает количество легальных полигонов. По поручению В.В. Путина Общероссийским народным
фронтом (ОНФ) создана общественная интернет–карта (приложение TrashOut) «Генеральная уборка»,
на которой любой пользователь может обозначить незаконную свалку. Разработчики этого приложения
эко–активисты из Словакии. TrashOut –актуальное приложение для России так как в нашей стране ситуация с твердыми бытовыми отходами катастрофическая: более 90% мусора вывозится на свалки, по
оценкам Росприроднадзора, их на сегодняшний день более 35 000, абсолютное большинство которых
несанкционированные.
Подводя итог, нельзя не упомянуть про новейшие технологии по разработке съедобной упаковки,
такие как:
– изготовленная из рисовой муки, по технологии WikiCell, разработанная в Гарвардском Университете;
– съедобный пакет для еды, разработанный харьковским ученым, для которого был выведен
особый сорт кукурузы;
– съедобная, экологически чистая упаковка для продуктов из молока с добавлением пектина цитрусов, разработанная американскими учеными;
– пакеты wik, созданые из электростатического геля, срабатывающие, как преграда для потери
воды и попадания загрязнений, напитанные полезными веществами;
– съедобную упаковка–пленка из яблок разработанная самарскими учеными.
Подводя итог можно сказать, что для устойчивого развития и улучшения жизни общества на территории страны и, в частности, за ее пределами российская экономическая политика должна кардинально изменить свое направление. России необходимо избавиться от стереотипа, что экологические
программы сугубо затратны, и ставить экологическую проблематику на первое место. Так же необходимо сформировать качественно новое ответственное отношение россиян к производимым отходам с
пропагандой идей ответственного потребления и устойчивого развития. А главная задача – дать импульс созданию в России современной индустрии управления отходами.
Список литературы
1. Сухина Н.Ю., Ильичева А. В. Категория «устойчивое развитие», ее содержание и теоретическая эволюция// Известия Сочинского государственного университета. 2012. № 4. С. 133–136.

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

СТУДЕНТ ГОДА 2017

113

2. Удовик Е.Э. Направления экономического развития и инвестиционный климат Краснодарского края // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2012. № 5.
С. 90–95.
3. Чернова А. В., Кузнецова Е. Л. Устойчивое развитие и «зеленая» экономика в России //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № S9. С. 32-38. URL: http://ekoncept.ru/2016/76115.htm.
4. Василенко В.А. Экология и экономика: проблемы и поиски путей устойчивого развития. Новосибирск, 1995. С. 41
5. Год экологии в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ecoyear.ru/. – Заглавие с экрана.
© Удовик Е.Э., Тамахина Ю.А., 2017

www.naukaip.ru

114

СТУДЕНТ ГОДА 2017

УДК 330
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КОММУНИКАЦИЙ в ПЕРИОД
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кампании И РОЛЬ СМИ В
ЕЁ создании
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Аннотация: в статье представлена роль СМИ в период проведения избирательной кампании, описаны
основные стратегии её проведения, описаны различные формы политической рекламы, их преимущества и недостатки.
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MODERN political ADVERTISING AS the MAIN FORM of POLITICAL COMMUNICATION during THE
ELECTORAL campaign AND THE media's ROLE IN its CREATION
Trokal Taras Wladimirovitch,
Kalinowskaya Polina Igorewna,
Kulakova Darya Nikolaevna
Abstract: the article presents the role of the media during the election campaign, describes the main strategy
of its implementation, described various forms of political advertising, their advantages and disadvantages.
Key words: politics, media, election campaign, political communication, political advertising, TV, radio,
Newspapers, magazines, audience.
Одним из важнейших политических событий прошлого века явилась информационная
революция, проявившаяся в резком возрастании роли средств массовой информации. Информация,
которая в философском плане рассматривается в качестве третьего базисного компонента бытия наряду с веществом и энергией, на практике превращается не просто в мощный ресурс, а в ключевой
фактор социального прогресса.
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Актуальность исследования определяется особой ролью информационных каналов, социальная
природа которых с разной степенью интенсивности проявляется при любых политических системах.
Информатизация политической жизни изменили роль СМИ, теперь они стали системообразующим
элементом политики, экономики, изменилась их роль как средства или инструмента в плане того, что,
хотя они и не могут трансформировать реальность, но они достаточно оперативно могут изменить
представления людей о ней. И если это удаётся, то и в реальности происходят перемены, вызванные
информационным воздействием, так как именно пропаганда творит реальность. [ 1, с. 4 ]
Роль СМИ в политике нельзя оценивать однозначно. Они представляют сложный и многогранный
институт, состоящий из множества органов и элементов, призванных реализовывать многообразные
задачи информирования. В этом качестве СМИ обеспечивают расширенную форму человеческой
коммуникации. Они могут пролить свет на скрытые пружины политики правящих кругов, обратить
внимание общественности на наиболее одиозные стороны их деятельности. апеллируя к чувственным,
иррациональным, эмоционально-волевым элементам общественного сознания, СМИ способны
организовать поддержку значительными слоями населения тех или иных акций правящих кругов или
отдельных заинтересованных групп. В подобных случаях изменения в массовом сознании имеют
кратковременный характер и, по завершении пропагандистской кампании, всё возвращается и своя.
Таким образом, налицо явная тоталитарно-мифологизаторская природа СМИ, которая способствует
мобилизации масс для выполнения поставленных определёнными политическими силами задач преобразования действительности и человеческой природы в нужном направлении. [ 1, с. 6 ]
Основным видом политических коммуникаций в период любой избирательной кампании является
политическая реклама. Политическая реклама - это совокупность теорий и методов, которыми могут
пользоваться политические организации и органы власти с двоякой целью : заявить о своих
политических задачах и программах и повлиять на поведение граждан. Политическая реклама - это
часть политического маркетинга, имеющая также более ограниченную цель : помочь политическим
партиям и кандидатам разработать и провести эффективную избирательную кампанию.
Политическая реклама внешне активно проявляется, как правило, непосредственно в период
проведения избирательных кампаний. Основная задача политической рекламы - продвижение
политического деятеля (представителя какой-либо партии или независимого кандидата) на
определённый пост.
Политическую рекламу также можно проводить с целью популяризации и продвижения той или
иной политической позиции относительно насущной общественно-политической проблемы, выдвинутой
на общенациональный или региональный референдум. Кроме того, при помощи политической рекламы
можно стимулировать явку избирателей к урнам, что, в свою очередь, может существенно повлиять на
исход политической борьбы.
При составлении генерального плана политической рекламной кампании прежде всего
необходимо избрать наиболее подходящую стратегию её проведения. В мировой практике известны
четыре основных приёма проведения политической рекламной кампании: "стратегия рывка", "стратегия
быстрого финала", "стратегия большого события" и "крейсерская стратегия".
Выбор той или иной стратегии или их комбинации определяется целью, которой необходимо
добиться, степенью известности политика и имеющимися в распоряжении ресурсами. "Стратегия
рывка" применяется в том случае, когда политик недостаточно известен среди избирателей, и ему
необходимо быстро приобрести популярность и завоевать симпатии избирателей, доказав свою
состоятельность в качестве достойного претендента на выборный пост. Для этого делаются два
"рывка" - в начале предвыборной кампании и незадолго до выборов. Цель первого "рывка" обеспечить знакомство избирателей с политическим кандидатом и его узнаваемость. Для этого
средствами прямой рекламы на одну - две недели закупается большое количество рекламного
времени и площадей в СМИ для проведения массированной кампании. Также в этот период
интенсивно распространяются все виды наглядной агитации и сувенирная продукция - значки, майки и
т.д.
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По окончании первого "рывка" наступает период некоторого "затишья" - значительно
сокращается или даже полностью приостанавливается прямая рекламная активность в СМИ. Но в то
же время используется почтовая рассылка, направленная на определённые группы избирателей. Цель
второго "рывка", аналогична первому, - обеспечить максимально высокий рейтинг политического
кандидата на заключительном этапе кампании. Рекламную активность рекомендуется начинать не
раньше, чем за десять дней до выборов.
"Стратегия быстрого финала" предполагает спокойное развитие рекламной кампании на
начальном этапе с постепенным увеличением темпа к её завершающей стадии. Усиленное проведение
рекламных акций и активное размещение материалов в последнюю неделю перед выборами позволяет
идеям и призывам политического кандидата проникнуть в сознание избирателя и завоевать
популярность как раз к моменту принятия решения. Подобный приём в различных вариантах
используется довольно часто, так как рейтинг политика на заключительной стадии предвыборной
кампании особенно влияет на её исход.
"Стратегия большого события" предполагает проведение в ходе кампании нескольких заранее
спланированных крупных политических акций (пресс-конференция, запланированный митинг, интервью
ведущим информканалам) призванных привлечь внимание общественности и журналистов. Для
достижения максимального эффекта подобные мероприятия сопровождаются интенсивной рекламной
кампанией в СМИ. Если реклама и журналистские материалы выходят одновременно и при этом
реклама выделяет и подкрепляет основные идеи, выдвигаемые политическим кандидатом в процессе
его выступлений, то степень воздействия на избирателя значительно усиливается.
"Крейсерская стратегия" обычно применяется кандидатами-лидерами, которые не только
стремятся, но и имеют реальную возможность сохранить стабильно высокий уровень своей
популярности на протяжении всей кампании. В таком случае ресурсы распределяются равномерно в
течении рекламной кампании. При этом допускается комбинирование перечисленных приёмов,
например, комбинирование "крейсерской стратегии" со "стратегией быстрого финала", когда
интенсивность кампании резко возрастает в последнюю неделю перед выборами. Подобный приём
обеспечивает политику и популярность на протяжении всей кампании, и возможность завершить её на
высокой решительной ноте. [ 2, с. 68 ]
Помимо применения различных стратегий, во время политической избирательной кампании
применяются различные формы рекламы: телевизионную и радиорекламу, печатную, наружную,
почтовую рассылку, средства наглядной агитации и сувенирную продукцию. Наибольшего эффекта
прямая политическая реклама достигается в том случае, когда определённой аудитории прививается
одна конкретная мысль.
Преимущество прямой политической рекламы на телевидении заключается в том, что она может
создать мощный эффект присутствия. Это единственный вид рекламы, который одновременно
обращается к двум органам чувств человека - зрению и слуху. Количество зрителей популярных
программ центральных телевизионных каналов значительно превышает аудиторию самых крупных
газет. Если политику-кандидату необходимо получить признание большого числа избирателей, то без
рекламы на телевидении ему не обойтись. Это самый активный способ распространения обращений,
выступлений и заявлений политика. Необходимым условием удачной политической рекламы на
телевидении является телегеничность кандидата и его достаточно уверенная манера держаться перед
телекамерой. Поэтому каждый политик-кандидат должен реально оценить свой потенциал и
соответственно внести необходимые корректировки в стратегию своей предвыборной кампании.
Наиболее очевидным недостатком телевизионной рекламы является её очень высокая
стоимость относительно других видов СМИ. Это относится как к цене эфирного времени, так и к
производству рекламных материалов. В связи с этим использование телевидения как самого
дорогостоящего рекламного носителя не всегда оправдано и эффективно. Зачастую бюджет кампании
не позволяет обеспечивать необходимую частоту повторения рекламного обращения. В этом случае
целесообразно использовать менее дорогостоящие рекламные носители.
Политическая реклама на радио может использоваться для достижения любых информационных
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целей избирательной кампании. Очень часто организаторы предвыборных политических кампаний
недооценивают возможности и потенциал радиорекламы. Существуют три причины, по которым
реклама на радио должна быть в зоне внимания любого политика-кандидата.
Во-первых, на радио можно размещать ролики различной продолжительности, преследующие
различные цели. Короткий 10-секундный ролик может использоваться только для того, чтобы
аудитория часто слышала имя политика-кандидата и постепенно запомнила его. В более
продолжительном ролике - от одной минуты - политик может детально изложить свою позицию по
одному или даже по нескольким вопросам.
Во-вторых, радио позволяет быть более селективным в выборе аудитории. Поэтому при
размещении рекламы можно предложить каждой группе радиослушателей нечто особенное.
В-третьих, радио - недорогое СМИ, что позволяет разместить большое количество сообщений и
охватить значительную часть аудитории при относительно умеренных затратах. Что же касается
недостатков радиорекламы, то главным из них можно считать то, что радио предполагает пониженный
уровень внимания аудитории. Как правило, слушая радио, люди занимаются другими делами. Поэтому
ключ к успеху радиорекламы - в простоте рекламного объявления и в частоте его повторяемости.
Продолжительность объявления на радио, как правило, не должно существенно превышать 60 секунд.
В радиороликах обязательно и неоднократно должно быть использовано имя политика-кандидата или
его голос. Хороший эффект дают заказные репортажи типа "свидетельств", в которых рассказывается о
случаях из реальной жизни, подтверждающие позиции политика.
Реклама в печатных СМИ имеет несколько преимуществ перед другими видами политической
рекламы. Во-первых, рекламное объявление в прессе позволяет политику-кандидату наиболее полно
изложить свои позиции, так как на газетной или журнальной полосе помещается значительно больше
материала, чем в радио- или телевизионном ролике. К тому же у читателя есть достаточное количество
времени для прочтения материала. Поэтому, если кандидату требуется объяснить сложные или не
совсем понятные избирателям концепции, то печатная реклама просто незаменима.
Во-вторых, реклама в прессе проста в производстве (по сравнению с телевидением и радио),
поэтому в неё можно оперативно внести изменения, когда требуется отреагировать на нападки
противников или события, происходящие в общественной или политической жизни.
В-третьих, разумное использование рекламных возможностей ежедневных газет и еженедельных
журналов может усилить основную идею политической кампании и помочь в достижении её
информационных целей.
Но печатные СМИ имеют и свои недостатки. Например, центральные издания охватывают
широкую аудиторию, не позволяя выделить её специфические сегменты, на которые направлена
рекламная кампания политика-кандидата. Поэтому центральную прессу лучше использовать в
избирательных кампаниях лишь федерального уровня. Конечно, на местных или региональных
выборах политик-кандидат может завоевать дополнительный авторитет у избирателей, если его
реклама будет достаточно обширной. конечно для выборочного контакта с наиболее существенными
сегментами избирателей лучше использовать возможности местной прессы, а также изданий,
рассчитанных на определённую аудиторию - профессиональных, молодёжных, женских изданий. [ 4, с.
89 ]
Итак, политическая реклама является основным видом политических коммуникаций в период
избирательной кампании. Политическая реклама предполагает использование различных стратегий:
"стратегию рывка", "стратегию быстрого финала", "стратегию большого события" и "крейсерскую
стратегию". Причём допускается комбинирование этих приёмов. Помимо этого, важную роль в
предвыборной избирательной кампании играют различные виды СМИ: телевидение, радио, печатные
издания и т.д. Каждый из них обладает как преимуществом, так и недостатками.
На сегодняшний день СМИ являются важным политическим инструментом и играют важную роль
в жизни общества. Общеизвестным и непреложным является тот факт, что СМИ, обладая всеми
техническими и идеологическими возможностями могут как обогатить личность (в духовном плане),
просвещая людей, развивая в них чувство собственного достоинства, стремление к свободе и
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социальной справедливости, так и духовно её поработить, дезинформируя людей, запугивая их,
разжигая недоверие и страх в их душах. Последние события на Украине и в Сирии являются лишним
тому доказательством. Не хотелось бы, чтобы власть над СМИ в результате столкновения различных
интересов оказалась в руках узкой группы лиц, ставящей свои амбициозные личные устремления выше
интересов общества.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Магистр
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева»
Аннотация: В данной статье речь пойдет о необходимости анализа показателей рентабельности при
анализе хозяйственной деятельности предприятия. Проанализированы три основные группы показателей рентабельности: показатели рентабельности активов; показатели рентабельности продаж; показатели, которые рассчитываются на основе потоков денежных средств. Рассмотрена модель Дюпона.
Ключевые слова: Рентабельность, активы, оборачиваемость, Дюпон, выручка, капитал, доходность,
чистый денежный поток, анализ.
THE PECULIARITIES OF ANALYSIS OF PROFITABILITY
Timakova Natalia Gennadievna
Abstract: In this article we will focus on the need for the analysis of profitability indicators in the analysis of
economic activity of the enterprise. Analyzed three main groups of indicators of profitability: the profitability of
assets; profitability of sales; the indicators that are calculated based on cash flows. We considered the model
of DuPont.
Key words: Profitability, asset turnover, DuPont, revenue, capital, profitability, net cash flow, analysis.
Показатели рентабельности являются основными характеристиками эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Экономическое содержание показателей рентабельности сводится к
прибыльности деятельности предприятия. Рентабельность более полно отражает окончательные результаты хозяйствования, нежели прибыль, потому что их величина показывает соотношение эффекта
с наличными или потребленными ресурсами. При этом, данные показатели используют при анализе
деловой активности предприятия.
Предположим, что оборотный капитал предприятия совершает один оборот в месяц при рентабельности основной деятельности равной 25%, тогда индекс деловой за этот месяц активности составит 25%. Если же оборачиваемость оборотного капитала увеличится в два раза, то мы получим индекс
деловой активности также увеличенный в два раза, и фирма при том же объеме оборотного капитала
получит уже 50 копеек прибыли с каждого рубля оборотного капитала. При этом, если на предприятии
снизилась оборачиваемость, то необходимо повысить рентабельность, т.е. снизить себестоимость, затраты и расходы. Если же уменьшилась рентабельность , то необходимо «брать» оборотом, т.е. реализовывать большее количество продукции.
Существуют три основных группы показателей рентабельности [1]:
- показатели рентабельности активов;
- показатели рентабельности продаж;
- показатели, которые рассчитываются на основе потоков денежных средств.
Показатели рентабельности активов формируются как отношение прибыли к различным показателям авансированных средств, наиболее важные из них: все активы предприятия, инвестиционный
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капитал и собственный капитал. Данные показатели отвечают интересам всех участников бизнеса
предприятия: менеджеры компании заинтересованы в доходности бизнеса в целом, т.е. всего капитала, собственников и учредителей интересует доходность акционерного капитала, а инвесторов – отдача на инвестируемый капитал.
Показатели рентабельности активов отражают, насколько эффективно предприятие использует
свои активы для получения прибыли, на основании данных показателей можно судить о конкурентоспособности фирмы. Показатель рентабельности, рассчитываемый как отношение бухгалтерской
прибыли к валюте баланса является главным показателей межотраслевой конкуренции. При этом нет
единой нормы рентабельности, ее норматив разнится в зависимости от сферы деятельности, так,
например, в оптовой торговле он составит 10,5%, а в розничной – 3,6%. В мировой практике норма рентабельности составляет примерно 18-20%.
Рентабельность активов показывает взаимосвязь между показателями рентабельности реализации и оборачиваемости активов. Рассмотрим следующую зависимость [2, с. 264]:
Рч /K = Рч /N ∗ N/K
где Pч – прибыль до налогообложения;
К- все активы; N- выручка.

(1)

Имеет место еще применение модели Дюпона при объяснении зависимости рентабельности
собственного капитала от изменения уровня рентабельности продукции, скорости обора активов и соотношения собственного и заемного капитала. Так, рентабельность собственного капитала равняется
произведению рентабельности продаж, оборачиваемости активов и соотношения собственного и заемного капитала. Более подробно данную факторную модель можно рассмотреть на Рисунке 1 [3].
Модель Дюпона является модифицированным факторным анализом, позволяющая выяснить,
что послужило причиной изменения рентабельности собственного капитала. Данная модель была разработана специалистами компании «Дюпон» в 1919 году, но не получила заслуженного внимания. В
настоящее время интерес к модели Дюпон все больше увеличивается при анализе рентабельности
предприятия. Из представленной модели мы можем увидеть, что рентабельность собственного капитала (ROE) зависит от трех составляющих: рентабельности продаж, оборачиваемости активов и структуры авансированного капитала, т.е кредитное плечо [4]. Значимость выделенных факторов объясняется
тем, что они являются обобщением всех сторон финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
его статику и динамику. Из представленной модели видно, что рентабельность собственного капитала
и его финансовая устойчивость находятся в обратной зависимости. Так, увеличение собственного капитала приводит к возрастанию финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, но
уменьшает его рентабельность. Однако, при учете данных факторов необходимо помнить про отраслевую специфику предприятия. Например, показатель оборачиваемости активов имеет низкое значение в
высокотехнологических отраслях при относительно высоком показателе рентабельности хозяйственной деятельности. Высокий удельный вес заемного капитала могут позволить себе компании, имеющие
стабильное и прогнозируемое поступление денег за свою продукцию, в противном случае это может
привести к банкротству. Это относится в первую очередь к банкам (т.к. их капитал практически полностью состоит из заемных средств) и предприятиям торговли и сбыта, которые имеют большую долю
ликвидных активов. Таким образом, при той или иной отраслевой принадлежности предприятия, оно
может сделать ставу на разные факторы повышения рентабельности собственного капитала. Назначение модели Дюпона проявляется в возможности выявить факторы, оказывающие влияние на эффективность функционирования предприятия, определить степень их влияния и тенденции в их изменении.
Данная модель может быть использована отделом закупок или отделом продаж, может служить основанием для сравнения с компаниями той же отраслевой принадлежности. Основным преимуществом
модели Дюпона является простота и возможность показать сотрудникам как они могут повлиять на результаты деятельности фирмы.
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Несмотря на наличие видимых достоинств данной модели в России существуют проблемы с ее
применением:
Во-первых, имеют место неясность, насколько велика описательная сила суммарных активов: активы постоянно переоцениваются, и при этом многие из них не имеют разумной исторической стоимости.
Во-вторых чистая прибыль, признаваемая Минфином России не всегда «чистая», так как из нее
выплачивает целый ряд издержек (например, премии работникам предприятия).
В-третьих, в РФ нет принципа соблюдения положений учетной политике, что может привести к
забавным результатам анализа с помощью модели Дюпон.

Рис. 1. Схема факторного анализа Дюпон
Показатели рентабельности продаж рассчитывают на основании уровней рентабельности по показателям прибыли бухгалтерской отчетности предприятий. Повышение показателя рентабельности
продаж может быть достигнуто путем увеличения цен на реализуемую продукцию или же снижением
себестоимости реализованной продукции. Для того, чтобы повысить уровень прибыльности продаж
предприятию следует наблюдать на рыночной конъюнктурой, следить за изменением цен на продукцию, осуществлять мониторинг объема затрат на производство и реализацию продукции.
Третья группа показателей формируется аналогично первым двум, но вместо прибыли принимается в расчете чистый денежный поток.
Показатели рентабельности, рассчитываемые на основе потоков денежных средств предоставляют информацию о возможности предприятия выполнить свои обязательства перед кредиторами, заемщиками и акционерами денежными средствами с использованием денежного притока. Расчет этих
показателей широко применяется в странах с развитой рыночной экономикой. Это объясняется тем,
что операции с денежными потоками, обеспечивающие платежеспособность являются важным признаком «здорового» финансового состояния предприятия.
Остановимся на более подробном рассмотрении расчета показателей рентабельности активов и
собственного капитала. Следующие основные показатели рассчитываются по данным бухгалтерской
отчетности, как правило, форма №1 и форма №2.
Общая рентабельность активов или рентабельность авансируемого капитала по бухгалтерской
отчетности [4]:
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Ρ б ⁄Κ,
где Pб - прибыль до налогообложения; К – средняя величина итога бухгалтерского баланса .

(2)

Общую рентабельность активов иначе называют экономической рентабельностью, так же данный показатель можно встретить под название ROI (Return on Investment), то есть рентабельность инвестиций. Рентабельность активов отражает эффективность вложенных в предприятие средств.
Рентабельность активов по чистой прибыли (ROA) [4]:
где

Рч –

чистая прибыль

Ρ ч ⁄Κ ,

(3)

Рентабельность производственных активов ( имущества) [4]:
Рб /Кп.а
(4)
п.а
где К - средняя величина производственных активов, включая основные производственные
средства, нематериальные активы и запасы.
Рентабельность собственного капитала (ROE) рассчитывается как отношение прибыли до налогообложения к средней величине собственного капитала. Этот показатель принято называть финансовой рентабельностью, т.к. он кроме определения эффективности использования активов определяет и
эффективность управления капиталом. Если сопоставить экономическую рентабельность, т.е. рентабельность активов и рентабельность собственного капитала, то это сопоставление покажет эффективность использования фирмой финансовых рычагов, т.е. кредитов и займов. Отдача собственного капитала будет тем выше, чем рост заемных источников в общей сумме формирования активов предприятия. Разницу между экономической рентабельностью и финансовой рентабельностью принято называть эффектом финансового рычага [5, с. 357]. Эффект финансового рычага представляет собой увеличение рентабельности собственного капитала в результате использования кредита. При этом, принято считать, что показатель рентабельности собственного капитала завышает ценность фирмы. Существуют следующие интересные особенности:
- если фирма имеет высокое значение ROE, то это может указывать на неравномерную амортизацию;
- предприятия, которые быстро развиваются и растут имеют низкий показатель рентабельности
собственного капитала;
- если компания осуществляет какие-либо инвестиционные вложения, то чем больше временной
период между затратами и отдачей от них, тем выше будет финансовая рентабельность;
-показатель ROE будет тем выше, чем ниже чем меньше доля капитализированных инвестиций.
Как уже было отмечено ранее, показатели рентабельности активов рассчитывают как отношение
показателей прибыли в показателям средней величины за рассматриваемый период активов.
При расчете показателей рентабельности активов в числителе мы можем использовать один из
видов прибыли: валовую прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистую прибыль,
чистый приток денежных средств. Знаменателем данного показателя может быть величина всех активов баланса, внеоборотных активов, оборотных (текущих активов), чистых активов, отдельных составляющих внеоборотных и оборотных активов предприятия. Эти показатели свидетельствуют о эффективности (неэффективности) функционирования активов предприятия (в целом или по отдельным составляющим компонентам).
Рентабельность активов указывает насколько эффективно руководство компании использует
весь капитал предприятия в отчетном периоде [6, с.421]. Рост этого показателя оценивается как благоприятная тенденция и свидетельствует о более эффективном использовании активов предприятия, а
также об успешном его развитии и финансовом благополучии. При этом снижение рентабельности активов должно заставить руководство компании обратить внимание насколько эффективно используются активы и нет ли излишних (неиспользуемых активов).
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Исследуя рентабельность активов, возникает необходимость рассмотрения частных показателей
рентабельности внеоборотных и оборотных активов.
Рентабельность внеоборотных активов показывает эффективность их использования в отчетном
периоде. Данный показатель рассчитывается как отношение балансовой прибыли к средней величине
внеоборотных активов на начало и конец отчетного периода. Этот показатель взаимосвязан с рентабельностью всех активов через соотношение всех активов и внеоборотных активов.
Сравнительная оценка роста или снижения удельного веса внеоборотных активов во всех активах должна быть осуществлена на основе достаточности или избытка внеоборотных активов для решения производственных или финансовых задач. Увеличение доли внеоборотного капитала может
быть вызвано модернизацией или существенным изменением производственных технологий, вложением средств в значительные нематериальные активы, осуществлением финансовых вложений в дочерние структуры предприятия. Но увеличение доли внеоборотных активов во всех активов может также
указывать на приобретение излишних с точки зрения производства объектов основных средств.
Уменьшение удельного веса внеоборотных активов во всех активов и увеличение удельного
веса текущих активов во всех активах с одной стороны, может свидетельствовать о расширении объемов деятельности, которое реализовывается более полной загрузкой производственных мощностей, а
с другой стороны, может отражать образование излишних запасов, затоваривание складов готовой
продукцией, не имеющей спроса.
В соответствии с тем, какими причинами в ходе исследования будет изложено изменение доли
во внеоборотных активов во всех активах, можно дать положительную или отрицательную оценку
сравнительной динамики рентабельности всех активов и рентабельности внеоротных активов.
Рентабельность оборотных активов рассчитывается как отношение балансовой прибыли к средней стоимости оборотных активов на начало и конец периода.
Показатель рентабельности текущих активов отражает эффективность их использования компанией в отчетном периоде. Динамика рентабельности оборотных активов оценивается аналогично динамике рентабельности внеоборотных активов, то есть рентабельность текущих активов и рентабельность всех активов взаимосвязаны через соотношение всех активов и текущих активов.
Анализ сравнительной динамики рентабельности оборотных активов и всех активов должен опираться на анализ причин изменения доли текущих активов во всех активах и объяснить, связано ли
данное изменение с расширением масштабов деятельности или же с образованием излишних запасов,
с ускорением оборачиваемости или с недофинансированием.
Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что рентабельность является основной
характеристикой эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Имеют место три группы
показателей рентабельности: показатели рентабельности продаж, показатели рентабельности активов
и показатели, рассчитываемые на основании потоков денежных средств. Данные показатели отражают
эффективность деятельности предприятия в разрезе разных сторон его функционирования и должны
быть исследованы при анализе хозяйственной деятельности предприятия.
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Аннотация: в статье рассмотрен потенциал рекреационного туризма в Якутии, приведены результаты
исследования организации рекреационного туризма в на территории ледника Булуус.
Ключевые слова: туризм, рекреация, рекреационный туризм, Якутия, ледник Булуус.
THE STUDY OF RECREATIONAL TOURISM IN YAKUTIA IN THE TERRITORY OF THE GLACIER
BULUUS
Chesnokov Zoya Vasilievna,
Abstract: the article considers the potential of recreational tourism in Yakutia, the results of the study of the
organization of recreational tourism in the territory of the glacier Buluus.
Key words: tourism, recreation, recreational tourism, Yakutia, glacier Buluus.
Туризм является одним из самых динамично развивающихся отраслей экономики России. Под
туризмом мы понимаем путешествия граждан в оздоровительных, познавательных, профессиональноделовых, спортивных, религиозных и иных целях [1, с. 17]. Туристические поездки не только расширяют кругозор человека, позволяют познать окружающий мир, изучить жизнь и быт разных народов, но и
способствуют качественно и полноценно восстановить свои физические и эмоциональные силы. В связи с этим, одной из главных целей туризма становится рекреация.
Рекреация (лат. recreatio — восстановление) — комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового, но
утомленного человека. [1, с. 332]. А рекреационный туризм – это передвижение людей в свободное
время в целях отдыха, необходимого для восстановления физических и душевных сил человека.
Таким образом, понятия «туризм», «рекреация» и «рекреационный туризм» тесно связаны и
представляют собой отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда вне жилища: на лоне природы, в туристической поездке.
Республика Саха (Якутия) имеет большей потенциал для рекреационного туризма. Республика
расположена в северо-восточной части Евразийского материка и является самым большим регионом
Российской Федерации. Общая площадь территории Якутии составляет 3,1 млн. кв. км. Природноклиматические условия Якутии во многих отношениях характеризуются как экстремальные, так как
максимальная амплитуда средних температур самого холодного месяца — января и самого теплого —
июля составляет 70-75°С. [2]
По оценкам экспертов, на её долю Якутии приходится свыше 30% дикой природы России и более
10% - всего мира. Естественный ход природных процессов не нарушен, в связи с этим, ее экосистема
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считается уникальным достоянием всего человечества, резервом биосферы планеты. [3, с. 5]
В Якутии есть много уникальных мест: Ленские столбы, вошедшие в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО, священные горы Кисилэх, водопады Кюрюлюр, скалы Турук-Хайа и пр. Одним из
уникальных мест Якутии является ледник Булуус - это огромная наледь, сформированная благодаря
подземному источнику в зимний период (рис. 1, 2). Летом образуются многочисленные расщелины и
пещеры, а на льду температура не поднимается выше +4°C +6°C. Располагается на противоположном
берегу реки Лена в 87 км от Якутска (по прямой). По наземно-транспортному пути через паром Якутск
(Даркылах) - Нижний Бестях пробег составит 125 км, через Верхний Бестях - Качекатцы — 115 км. [4]
В последнее время наблюдается большой туристский поток на ледник Булуус с целью рекреационного отдыха. Здесь можно осмотреть ледник, сфотографироваться на фоне уникального явления
природы, набрать чистой рудниковой воды, устроить пикник на лоне природы (рис.1, 2).

Рис. 1. Ледник Булуус. Фото Болота Бочкарева

Рис. 2. Ледник Булуус. Фото Болота Бочкарева
С целью изучения туристского потенциала ледника Булуус, нами проведено исследование организации рекреационного туризма на территории ледника, для этого мы использовали такие методы как:
наблюдение, интервьюирование и опрос посетивших ледник.
Всего в анкетировании приняло участие 35 человек, возраст которых до 18 лет – 23%, от 18 до
35 лет – 60%, старше 35 лет – 17% (рис. 3).
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Рис. 3. Возрастной состав респондентов
Местожительство респондентов: г. Якутск – 37%, Намский улус – 8%, Кобяйский улус – 9%, Горный улус – 8%, г. Ленск – 9%, Амгинский улус – 17%, Мегино-Кангаласский улус – 17% (рис. 4).

г. Якутск

16%
35%
16%

Намский улус
Кобяйский улус
Горный улус

9%
8%

8%
г. Ленск

8%

Амгинский улус
Мегино-Кангаласский

Рис. 4. Географический охват респондентов
Ответы на третий вопрос «Цель Вашей поездки на ледник Булуус?» представлены в рис. 5.
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8%
10%

Отдых с семьей, друзьями

Ознакомиться с экскурсионной
программой

82%

Деловая поездка

Рис. 5. Цель поездки в Булуус
Как видно из рисунка 5, 82% респондентов ездили в ледник Булуус на отдых с семьей, 10% с
ознакомительной экскурсией, 8% ездили в Булуус с деловой проездкой в виде сопровождения деловых
партнеров.
На вопрос «Что понравились на территории ледника?» ответы были следующими: 91% понравилось то, что можно было набрать чистой воды из ручья, 71% понравились услуги продажи шашлыков,
29% ответили, что понравилась организация места для пикника, 9% услугами не пользовались (рис. 6).

91%
71%

29%
9%
ВОЗМОЖНОСТЬ
НАБРАТЬ ЧИСТОЙ
ВОДЫ ИЗ РУЧЬЯ

ПРОДАЖА
ШАШЛЫКОВ

МЕСТО ДЛЯ
ПИКНИКА

УСЛУГАМИ НЕ
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ

Рис. 6. Что понравились посетителям на территории ледника
Респонденты отметили недостатки в организации услуг, это: отсутствие парковки – 100%, не
круглосуточный режим работы – 60%, не удобный подъем и спуск – 29% (рис. 7).
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100%

61%
29%
ОТСУТСТВИЕ ПАРКОВКИ

НЕ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ

НЕ УДОБНЫЙ ПОДЪЕМ И
СПУСК

Рис. 7. Недостатки в организации услуг
39% респондентов ответили, что хотели бы приехать второй раз, так как им понравилась природа, ощущение зимней свежести летом. К сожалению, 61% из всех респонедентов не изъявили желание
посетить данное место повторно. Причиной этому стало, то, что на территории нет развлекательных
объектов для детей, мало услуг для отдыха и развлечения для взрослых.
На вопрос: «Что бы вы порекомендовали для дальнейшего развития Булууса?», были даны следующие предложения: открыть столовую, организовать парковку для автомобилей, отремонтировать
лестницу, организовать круглосуточный режим работы, предусмотреть больше мест для отдыха (стол,
скамья), поставить больше мусоросборников, организовать продуктивную рекламу (продажа сувениров
с символикой ледника), организовать анимационную программу для детей.
Для получения более точной картины организации отдыха, нами проведено личное наблюдение,
в результате которого выявлены сильные и слабые стороны организации рекреационного отдыха на
территории ледника Булуус. Так, к сильным сторонам организации рекреационного туризма можно отнести: удобную транспортная доступность, невысокую цену за вход на территорию, комфортабельную
организацию места для пикника.
К слабым сторонам можно отнести: отсутствие охраны на территории ледника, нет ограждения
на крутых склонах, неудобная лестница для подъема и спуска, что представляет собой высокую травмоопасность для детей и людей в возрасте, отсутствие специального места для забора воды.
С целью совершенствования рекреационного туризма на территории ледника Булуус и повышения туристского потока, мы предлагаем следующие мероприятия:
- Отремонтировать лестницу;
- Сделать удобный и безопасный водозабор;
- Оградить заборами крутые склоны;
- Использовать современные технологии при покупке и контроля входных билетов (онлайнпокупка билетов и т.п.);
- Организовать место продажи комплексного питания при въезде на территорию Булуус;
- Организовать работу гидов-экскурсоводов из числа студентов кафедры социально-культурного
сервиса и туризма СВФУ;
- Сдавать в аренду мангал;
- Подключить Wi-fi по всей территории;
- Построить летние кемпинги;
- Организовать прогулку на лошадях;
- Организовать анимационную деятельность (квест-игры, тимбилдинг, треккинг);
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- Организовать услуги профессионального фотографа;
- Открыть сувенирную лавку.
Предлагаемые нами рекомендации по совершенствованию рекреационного туризма на территории ледника Булуус помогут привлечь внимание еще большего количества туристов, которые будут
приезжать отдыхать в это уникальное место много раз. В заключении можно отметить, что рекреационный туризм может стать одним из ключевых для Якутии. При правильной организации рекреационного
туризма, Якутия, богатая культурой, рекреационными ресурсами, имеет шансы стать популярным туристическим центром России.
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НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЗОЛОТА
(НДПИ)
магистрант
СПГЭУ «Санкт – Петербургский государственный экономический университет»
Аннотация: Рассмотрен налог на добычу полезных ископаемых. Определены налоговые ставки, налогоплательщики, налоговая база и объект налогообложения для рассмотренного налога. Представлены
различные предложения для внесения в налоговое законодательство для налога на добычу полезных
ископаемых.
Ключевые слова: Налог на добычу полезных ископаемых, налоговая ставка, добыча золота, цена на
золото.
TAX FOR MINING MINERAL RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF GOLD (TMMR)
Chalova Elena Mihailovna
Abstract: The tax on extraction of minerals is considered. Tax rates, taxpayers, tax base and taxable object
for the tax considered are determined. Various proposals are submitted for inclusion in the tax legislation for a
tax on the extraction of minerals.
Key words: The tax on extraction of minerals, the tax rate, gold mining, the price of gold.
Добыча золота – тяжелый бизнес, так как защитники окружающей среды борются за ее права,
потому что необходимо обновление конечных запасов золотоносной породы. Добыча золота – рискованный и капиталоемкий бизнес, поэтому работникам в этой сфере деятельности требуется высокая
прибыльность для того, чтобы поддерживать запас новых месторождений, которые готовы к разработке [4].
Налог на добычу полезных ископаемых вступил в силу с 01.01.2002 года и установлен главой 26
Налогового Кодекса РФ. Этот налог является федеральным, зачисляется в федеральный бюджет РФ и
бюджеты субъектов РФ в зависимости от вида полезного ископаемого.
Полезными ископаемыми считаются:
1) горючие сланцы, уголь;
2) торф;
3) углеводородное сырье;
4) товарные руды;
5) полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды, которые извлекаются из нее,
при их направлении внутри организации на дальнейшую переработку;
6) горно – химическое неметаллическое сырье;
7) горнорудное неметаллическое сырье;
8) битуминозные породы;
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9) сырье редких металлов и другие извлекаемые полезные ископаемые, которые являются попутными компонентами в рудах других полезных ископаемых;
10) неметаллическое сырье, которое используется в основном в строительной индустрии;
11) природные алмазы, другие драгоценные камни из коренных, россыпных и техногенных месторождений, включая необработанные, отсортированные и классифицированные камни;
12) полупродукты, которые содержат в себе один или несколько драгоценных металлов, которые
были получены при их добыче;
13) соль природная и чистый хлористый натрий;
14) подземные воды, которые содержат полезные ископаемые и термальные воды;
15) сырье радиоактивных металлов.
Налогоплательщики НДПИ – это организации и индивидуальные предприниматели, признанные
в соответствии с законодательством РФ пользователями недр и осуществляющие добычу полезных
ископаемых на территории РФ, а также на ее континентальном шельфе.
Объект налогообложения НДПИ – это полезные ископаемые, которые добываются из недр на
территории РФ или за ее пределами на территориях, которые находятся под юрисдикцией РФ, а также
полезные ископаемые, которые извлечены из отходов добывающего производства.
Налоговая база по НДПИ – это стоимость добытых полезных ископаемых. Налоговый период составляет календарный месяц. Налоговые ставки по данному налогу дифференцированы по видам полезных ископаемых. Налоговые ставки бывают: 0%, 3,8%, 4%, 4,8%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7,5%, 8%. Также
бывают ставки в рублях за 1 тонну: 11 руб./т, 24 руб./т, 42 руб./т, 47 руб./т, 57 руб./т, 857 руб./т. Для
концентратов и других полупродуктов, которые содержат золота, налоговая ставка 6% [1, с. 159–164].
Налоговый период данного налога – это календарный месяц [2, с. 389].
Сумма налога, которая подлежит взносу в бюджет, должна быть уплачена не позднее 25 – го
числа месяца, который следует за истекшим налоговым периодом. Рассматриваемый налог имеет ряд
налоговых вычетов для таких полезных ископаемых, как уголь и нефть, которую добывают на участках
недр, которые расположены в границах Республики Татарстан и Республики Башкортостан. Важное
условие для налогового вычета при добыче нефти в данных регионах – это наличие лицензии на право
пользования недрами, которая выдана до 1 июля 2011 года [2, с. 395-396].
Налог на добычу полезных ископаемых подробнее рассмотрим при разработке месторождений
золота. В настоящее время обложению НДПИ подлежат концентраты и другие полупродукты, которые
содержат в себе драгоценные металлы – золото, которые были получены в результате добычи драгоценных металлов из коренных, рудных, россыпных и техногенных месторождений. Это все облагается
по ставке 6% согласно Налоговому Кодексу РФ. Существует предположения об установлении налоговой ставки 0% при добыче золота для стимулирования данного вида деятельности. Данный момент
рассматривается органами, которые принимают касающейся этой темы законы. Один из аргументов
введения налоговой ставки 0% является то, что при добыче золота из россыпных месторождений
наибольшую долю составляют некондиционные запасы. Также должно соблюдаться условие того, что
налогоплательщик выполняет за счет собственных средств геологоразведочные работы [5].
Цены на золото нестабильны, поэтому происходят изменения и в объеме выручки в денежном
выражении. Исходя из макроэкономических показателей, цены на золото должны расти в течение ближайшего периода. От того, сколько предприятие добудет золота за отчетный период, будет зависеть,
сколько налога на добычу полезных ископаемых она заплатит в бюджет [4].
В настоящее время золотопромышленники подготовили предложение о введении плавающей
ставки налога на добычу полезных ископаемых с учетом мировых цен на золото. Ставка НДПИ прямо
затрагивает деятельность золотодобывающих предприятий, поэтому целесообразно внести изменения
в налоговое законодательство с целью привязки ставки НДПИ к мировым ценам на золото. Как ранее
говорилось, текущая ставка НДПИ при добыче золота равна 6%. Работники золотодобывающей отрасли предлагают оставить данную ставку только при определенной цене золота за унцию. Если же цена
золота будет снижаться, то и ставка НДПИ соответственно сокращаться с 6% до 4,5%. Также есть
предложение обнуления ставки НДПИ при упадке цены золота до уровня 1200 долларов за унцию.
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Аналитики поясняют это тем, что данная цена золота является для многих золотодобывающих организаций точкой безубыточности [3].
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ПРИМЕРЕ ООО «ЛАДА СИБИРЬ»
Студенты магистратуры
ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им. П.А. Столыпина»
Аннотация: определены основные финансово-экономические показатели деятельности исследуемого
предприятия, на основе которых сделан вывод о финансовом положении предприятия, платежеспособности и эффективности его деятельности. Основным информационным источником нижеприведенного анализа финансово-экономических показателей исследуемого предприятия является бухгалтерская финансовая отчетность за 2014 -2016 г.г.
Ключевые слова: финансовый анализ, показатели финансового состояния предприятия, оборотные
активы, коэффициент оборачиваемости, рентабельность.
THE ANALYSIS OF FINANCIAL ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF «LADA SIBERIA» LLC
Klementyeva Ekaterina Vadimovna,
Rzhavina Ulyana Sergeevna,
Naumova Natalya Alexeevna
Abstract: the main financial and economic indicators of the analysed company on the basis of which the conclusion about the financial situation of enterprises, solvency and efficiency. The main information source of the
following analysis of financial and economic indicators of the studied company is accounting financial statements for 2014 -2016 gg
Key words: financial analysis, financial indicators of the enterprise, current assets, turnover ratio, profitability.
По данным бухгалтерского баланса анализируется структура имущества предприятия и источники его образования. Стоимость имущества и ее изменения свидетельствует о сокращении или наращивании хозяйственного оборота организации. Увеличение стоимости имущества говорит о наращивании
хозяйственного оборота организации, снижение стоимости о снижении и как следствие, ухудшении
платежеспособности (табл.1).
Общая стоимость имущества снизилась, что свидетельствует о сокращении хозяйственного оборота организации, и как следствие, ухудшение ее платежеспособности, установление данного факта
требует проведения детального анализа его причин: сокращения платежеспособного спроса на продукцию данной организации; ограничения доступа на рынки необходимого сырья, материалов, полуфабрикатов; темп роста оборотных активов ниже, чем темп роста внеоборотных активов, что создает
не благоприятные условия для эффективной деятельности предприятия; резкое увеличение дебиторской задолженности (на 154.23%) делает необходимым дальнейший углубленный анализ их состава и
структуры по данным аналитического учета, поскольку это может свидетельствовать о том, что данное
III международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2017

135

предприятие активно использует стратегию товарных ссуд для потребителей своей продукции [1, с.
123].
Таблица 1
Имущественное состояние ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск» филиал в городе Омск, тыс. руб.
Абсолютное измене2016
ние
Показатели
2014 год 2015 год
год
2015 год
2016 год
Активы
1. Недвижимое имущество
24652
22754
19758
-1898
-2996
2. Текущие (мобильные) активы
102566
82306
55437
-20260
-26869
3. Ликвидные активы
8592
48911
49053
40319
142
3.1. Денежные средства
1103
29842
574
28739
-29268
3.2. Краткосрочные вложения в дебиторскую
7489
19069
48479
11580
29410
задолженность
Пассивы
1. Собственный капитал
58625
67372
64776
8747
-2596
2. Заемный капитал
68593
37688
10419
-30905
-27269
Таблица 2
Группировка активов по степени ликвидности, тыс. руб.
Абсолютное значение
2015
2016
Показатели
2014 год
год
год
2015 год
2016 год
Наиболее ликвидные активы (А1)
1103
29842
574
28739
-29268
Быстро реализуемые активы (А2)
7489
19069
48506
11580
29437
Медленно реализуемые активы (А3)
93974
33395
6357
-60579
-27038
Труднореализуемые активы (A4)
24652
22754
19758
-1898
-2996
Баланс
127218
105060
75195
-22158
-29865
Ликвидность (текущая платежеспособность) - одна из важнейших характеристик финансового состояния организации, определяющая возможность своевременно оплачивать счета и фактически является одним из показателей банкротства.
Сгруппируем пассивы по степени ликвидности (табл. 2).
Доля быстрореализуемых активов равна 64.51% общей суммы оборотных средств. Медленно
реализуемые активы составляют 8.45%. Группировка активов предприятия показала, что в структуре
имущества за отчетный период преобладают быстро реализуемые активы (А2) на общую сумму 48506
тыс.руб.
Анализ таблицы свидетельствует о том, что величина активов снизилась в основном за счет
быстро реализуемых активов (А2) (46.36%).За анализируемый период произошли следующие изменения.Доля наиболее ликвидных активов упала с 28.4% до 0.76% оборотных средств. Доля быстрореализуемых активов увеличилась на 46.36%. Значительно сократилась доля медленно реализуемых активов (-23.34)%. Доля труднореализуемых активов увеличилась на 4.62%.
Сгруппируем пассивы по срочности погашения обязательств (табл. 3).
В структуре пассивов в отчетном периоде преобладает собственный капитал предприятия (П4)
на общую сумму 64751 тыс. руб.
Основной признак ликвидности – формальное превышение стоимости оборотных активов над
краткосрочными пассивами (табл. 4-6).
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Таблица 3
Группировка пассивов по срочности погашения обязательств, тыс. руб.
Абсолютное значение
2016
Показатели
2014 год 2015 год
год
2015 год
2016 год
Наиболее срочные обязательства (П1)
54564
37688
10419
-16876
-27269
Краткосрочные пассивы (П2)
14029
0
0
-14029
0
Долгосрочные пассивы (П3)
1655
2183
25
528
-2158
Собственный капитал предприятия (П4)
56970
65189
64751
8219
-438
Баланс
127218 105060
75195
-22158
-29865
Таблица 4
Анализ ликвидности баланса ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск» филиал в городе Омск за 2014,
тыс. руб.
Актив
Пассив
Условие
Излишек (недостаток) платежных средств, тыс. руб.
A1=1103
П1=54564
≤
-53461
A2=7489
П2=14029
≤
-6540
A3=93974
П3=1655
≥
92319
A4=24652
П4=56970
≤
-32318
В анализируемом периоде у предприятия не достаточно денежных средств для погашения
наиболее срочных обязательств (недостаток 53461 тыс. руб.). Выполненный расчет абсолютных величин по платежному излишку или недостатку показывает - наиболее ликвидные активы покрывают лишь
2% обязательств (1103 / 54564 * 100%). Медленно реализуемые активы покрывают долгосрочные пассивы (излишек 92319 тыс. руб.) [2, с. 87]. Труднореализуемые активы меньше постоянных пассивов (у
компании имеются собственные оборотные средства), т.е. соблюдается минимальное условие финансовой устойчивости. Из четырех соотношений характеризующих наличие ликвидных активов у организации за рассматриваемый период выполняется только два.
Баланс организации в исследуемом периоде не является абсолютно ликвидным. Предприятию
по результатам 2014 периода необходимо было проработать структуру баланса, чтобы иметь возможность отвечать по своим обязательствам (недостаток - 53461 тыс. руб.).
Таблица 5
Анализ ликвидности баланса ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск» филиал в городе Омск
за 2015, тыс. руб.
Актив
Пассив
Условие
Излишек (недостаток) платежных средств, тыс.руб.
A1=29842
П1=37688
≤
-7846
A2=19069
П2=0
≥
19069
A3=33395
П3=2183
≥
31212
A4=22754
П4=65189
≤
-42435
В анализируемом периоде у предприятия не достаточно денежных средств для погашения
наиболее срочных обязательств (недостаток 7846 тыс.руб.). Выполненный расчет абсолютных величин
по платежному излишку или недостатку показывает, что наиболее ликвидные активы покрывают лишь
79.2% обязательств (29842 / 37688 * 100%). У предприятия достаточно краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесрочных обязательств. Медленно реализуемые активы покрывают
долгосрочные пассивы (излишек 31212 тыс.руб.) Труднореализуемые активы меньше постоянных пассивов (у предприятия имеются собственные оборотные средства), т.е. соблюдается минимальное
условие финансовой устойчивости. Из четырех соотношений характеризующих наличие ликвидных акIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивов у организации за рассматриваемый период выполняется три. Баланс организации в анализируемом периоде можно назвать ликвидным, но он не является абсолютно ликвидным.
Таблица 6
Анализ ликвидности баланса ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск» филиал в городе Омск
за 2016, тыс. руб.
Актив
Пассив
Условие
Излишек (недостаток) платежных средств, тыс.руб.
A1=574
П1=10419
≤
-9845
A2=48506
П2=0
≥
48506
A3=6357
П3=25
≥
6332
A4=19758
П4=64751
≤
-44993
В анализируемом периоде у предприятия не достаточно денежных средств для погашения
наиболее срочных обязательств (недостаток 9845 тыс.руб.). Выполненный расчет абсолютных величин
по платежному излишку или недостатку показывает, - наиболее ликвидные активы покрывают лишь
5.5% обязательств (574 / 10419 * 100%). В соответствии с принципами оптимальной структуры активов
по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных. В данном ситуации это соотношение выполняется – у предприятия хватает
краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесписочных обязательств [3, с. 320].
К положительным моментам можно отнести то, что оборотные активы анализируемой компании
превышают краткосрочные обязательства – предприятие способно погасить задолженность перед кредиторами. Сравнение собственного капитала и внеоборотных активов выявило наличие у организации
собственного оборотного капитала (44993 тыс. руб.), что также говорит о достаточной устойчивости
предприятия. Собственный капитал организации в абсолютном выражении должен превышать заемный или темпы его роста в процентах должны быть выше, чем темп роста заемного капитала. В исследуемой организации собственный капитал на 54357 тыс. руб. превышает заемный - это говорит о
устойчивости компании.
Таблица 7
Основные показатели деятельности ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск» филиал в городе Омск
за 2014-2016 гг., тыс. руб.
Показатель
2014 год
2015 год
2016 год
Абсолютное отклонение 2015
г. к 2013
г. (+, -)
Выручка
865399
800859
57440
-807959
Себестоимость
809524
758289
51607
-757917
Чистая прибыль
10915
8302
-419
-11334
В результате сравнительного анализа видно, что выручка от продаж в 2015 г. по сравнению с
2014 г. уменьшилась на 65 тыс. руб. Себестоимость также уменьшилась на 51 тыс. руб., что связано с
повышением затрат на материальные запасы и трудовые ресурсы. Прибыль от продаж в 2014 г. составила 57 тыс. руб., в 2015 г. наблюдается снижение прибыли до 51 тыс. руб., в 2016 году 2,6 тыс. руб.
(Рис. 1).
Степень доходности предприятия можно оценить с помощью показателей рентабельности. Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. Данный показатель показывает сколько прибыли предприятие получает с
каждого затраченного рубля.
Таким образом, рентабельность продаж в течение трех лет остается на одном уровне, в 2016 году наблюдается спад показателя (Рис. 2).
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Рис. 1. Динамика основных показателей деятельности ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск»
филиал в городе Омск за 2014-2016 гг., тыс. руб.
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Рис.2. Рентабельность продаж за 2014-2016 гг., %
Для анализа основных средств предприятия необходимо рассчитать показатели фондоотдачи,
фондоемкости и фондовооруженности.
Анализируя показатель фондоотдачи следует, что в 2016 г. наблюдается уменьшение данного
показателя (Рис. 3), это связано с уменьшением выручки.
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Рис. 3. Фондоотдача ООО за 2014-2016 гг., тыс. руб.
Показатель фондоемкости значительно увеличился в 2016 году, это связано с уменьшением выручки в 2013 г. (Рис. 4), произошел рост стоимости основных фондов на рубль выпущенной продукции.
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Рис. 4. Показатель фондоемкости ООО за 2014-2016 гг., тыс. руб.
В 2014 г. наиболее высокий показатель фондовооруженности (Рис. 5). Уменьшение данного показателя в 2016 г. Может негативно сказаться на конкурентоспособности.
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Рис.5. Показатель фондовооруженности ООО за 3 года, тыс. руб./чел.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: за анализируемый период объемы дебиторской задолженности выросли (на 29410 тыс.руб.) - это негативное изменение и может быть вызвано
проблемами, связанными с оплатой продукции предприятия, или предоставлением потребительского
кредита покупателям, т.е. отвлечением части текущих активов и иммобилизации оборотных средств из
производственного процесса.
Темп роста оборотных активов меньше темпа роста внеоборотных активов на 19.48%. Такое соотношение способствует замедлению оборачиваемости оборотных активов. Доля оборотных средств в
активах занимает более 70%, поэтому политику управления активами можно охарактеризовать как
агрессивную. Размер совокупных заемных средств компании составил 10444 тыс. руб. (13.89% от общей величины пассивов). Несмотря на собственный капитал компании, отмечено снижение кредиторской задолженности. Обращая внимание на совокупное изменение резервов предприятия и нераспределенной прибыли можно отметить, что за анализируемый период их совокупная величина уменьшилась на 438 тыс.руб. и равна 48348 тыс.руб., что в целом можно назвать негативной тенденцией так как
снижение резервов, фондов и нераспределенной прибыли может говорить о не эффективной работе
предприятия.
Баланс организации в анализируемом периоде можно назвать ликвидным, но он не является абсолютно ликвидным. Предприятию за отчетный период следует проработать структуру баланса, чтобы
иметь возможность отвечать по своим обязательствам (недостаток составил 9845 тыс.руб.). Финансоwww.naukaip.ru
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вое состояние организации на конец анализируемого периода является абсолютно устойчивым, так как
в ходе анализа установлен излишек собственных оборотных средств.
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Аннотация: в статье приводится описание разработанной системы ключевых вопросов, позволяющих
вывести первичное заключение об аутсорсинге бизнес-процесса. Также приводятся виды передачи
непрофильных функций организации, подчеркиваются их отличительные особенности. Отражена схема этапов аутсорсинга.
Ключевые слова: аутсорсинг бизнес-процессов, непрофильная функция, эффективность, компетентность, сторонняя организация
THREE KEY ISSUES OF BPO DECISION-MAKING
Zubenok Margarita Andreevna,
Tzevelev Vladimir Victorovich
Annotation: this article gives the description of the developed key questions' system, which can give a primary BPO decision-making. Also the types of non-core functions' transfer are given, their distinctive features are
depicted. The scheme of outsourcing's stages is reflected.
Key words: business process outsourcing, non-core function, efficiency, competence, outside organization
Реалии современного общества ставят перед предпринимателем задачи нахождения новых способов увеличения производительности организации, фирмы в связи с большими темпами роста потребления, которые в свою очередь, представляют потенциальную прибыль в совершенно иных, отличных от существующих, объемах.
В этом ключе все больше популяризируются системы внедрения инноваций, рассматриваются
различные подходы совершенствования организационных процессов и т. д.
К последнему имеет смысл отнести такое направление, как аутсорсинг, в частности, аутсорсинг
бизнес-процессов. Передача сторонней организации каких-либо функций, проектов осуществляется,
как известно, на долгосрочной основе (в мировой практике усредненный контракт аутсорсит 100-1000
единиц персонала в течение 7-10 лет [5]) и с некой реструктуризацией корпоративной системы (важные
примечания при отделении понятия субподряда).
Аутсорсинг в общем виде нацелен на повышение эффективности предприятия с помощью различного рода высвобожденных ресурсов. Подобное осуществляется в наибольшем объеме в результате самого глубокого вида аутсорсинга - аутсорсинга бизнес-процессов (BPO - Business Process Outsourcing). Отличительная особенность - замкнутость, относительная автономность передаваемой обwww.naukaip.ru

142

СТУДЕНТ ГОДА 2017

ласти деятельности компании-специалисту. Большая компетентность в определенном вопросе сторонней организации открывает огромные перспективы для предпринимателя, решившегося развиваться
описываемым образом. Однако сложность внедрения этого относительно нового направления в бизнес
заставляет проводить глубокий анализ различных условий, факторов, нюансов и последствий.
В данной работе мы предлагаем систему последовательных и взаимосвязанных альтернатив,
рассмотрев которые, можно дать первичное заключение о принятии решения на аутсорсинг. Само по
себе решение является вторым этапом в более широком алгоритме процесса передачи бизнесфункции [4] (рис. 1).
Концепция разработана по аналогии трех главных вопросов в экономике (что производить? как
производить? для кого производить?) (рис. 2).
Первое, что необходимо рассмотреть, следуя описываемой схеме, - объект, который предлагается для передачи. BPO в основном представлен следующими видами: финансовый, юридический,
кадровый и поддерживающего характера [5]. В каждом существуют свои узкие места и различные взаимосвязи с основной производительной деятельностью.

Рис. 1. Передача процессов на аутсорсинг
Так, специфика финансовых направлений (например, ведение бухгалтерского и налогового учетов) заключается в том, что денежные потоки напрямую зависят от осуществляемой деятельности, являются их непосредственными измерителями и способами взаимодействия с заказчиками, потребителями и государством.
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Кадровый аутсорсинг, наоборот, связан не с учетом результатов функционирования организации,
а с управлением (именно трудовыми ресурсами -HR- Human Resource). Подбор и найм сотрудников ( в
некоторых случаях, использование таких специфичных явлений, как аутстаффинг), а также полное их
сопровождение в различных аспектах является залогом реализации запланированного объема результата бизнесформирующей деятельности.

Рис. 2. Три основных вопроса для принятия решения передачи на аутсорсинг бизнес-процессов
Таким образом, на специальные компании по двум вышеописанным направлениям возлагаются
не только разные профили деятельности, но и ожидаются отличные друг от друга подходы рассмотрения организации-производителя.
В этом плане блок поддерживающего характера - собирательный, комплексный объект для передачи (с целью демонстрации относительно схожего отношения к производству). Условно объединенный, он представлен и IT-технологиями, и маркетинговыми, логистическими направлениями, и др., то
есть теми процессами, которые формируют «инфраструктуру» бизнеса.
Последняя выделяемая совокупность, юридические процессы,- показатель масштабности, корректности, законности, словом, «чистоты» ведения бизнеса. Это отдельная область, требующая высококвалифицированных знаний, адаптированных для конкретной организации, но не идущих вразрез с
общими нормами и правилами. Соответственно, уровень компетенций должен быть высочайшим, что и
определяет смысл привлечения сторонних сил (и выделение в отдельных объект передачи).
Несомненно, что 4 рассмотренные сборные области имеют дальнейшую градацию и уточнения,
что призывает предпринимателя глубоко изучить тот процесс, который подвергнется аутсорсингу, поwww.naukaip.ru
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тому как чёткое понимание объекта (позиционирование) способствует выработки прозрачного и эффективного плана.
Следует отметить, что на практике возможен комплексный аутсорсинг, то есть сочетание передаваемых функций. Это во многом зависит от деятельности самой фирмы и целей, задач руководства.
Следующим не менее важным вопросом для организации является цель передачи области непрофильного характера. Очевидно, BPO направлен на повышение эффективности деятельности организации. Однако концентрация управленческого внимания может относиться к более конкретным аспектам производства, ведь эффективность- интегральный показатель.
Зачастую передача каких-либо функций сопряжена с выделением цели снижения затрат, потому
как более компетентные специалисты используют минимально возможные объемы различных ресурсов для осуществления поставленных задач (стоит отметить, что сэкономленное должно в данном случае превышать расходы на сотрудничество с компанией-специалистом).
Следующая рассматриваемая цель - фокусирование на основном виде деятельности, то есть
высвобождение временного ресурса из-под непрофильных областей.
Если организация только выходит на рынок или планирует в ближайшем времени, то взаимодействие со специалистами становится крайне необходимым. Цель аутсорсинга- налаживание производства и выход на стабильные позиции в конкурентной среде.
Итак, несмотря на очевидность тезиса о цели повышения эффективности деятельности организации при принятии решения на аутсорсинг, руководство может преследовать более конкретные задачи, притом в различной степени важности(см. рис. 2).
Определив объект на аутсорсинг и очертив круг целей, оценивают сложности и риски на различных этапах передачи функций. Одна из серьезнейших проблем - нарушение конфиденциальности информации. Работа сторонних лиц с внутренними сведениями может нанести существенный урон в случае недобросовестности первых.
На уровне трудностей стоит обратить внимание на возможную реорганизацию структуры предприятия.
Аутсорсинг- направление формирующееся и еще не использующееся полномасштабно (и хотя
существует на российском рынке более 15 лет, многие лишь знают об IT-аутсорсинге), что определяет
наличие огромного количества нюансов и рисков. Поэтому именно этот вопрос должен быть проанализирован и спрогнозирован по нескольким направлениям.
Таким образом, использовав три вопроса о внедрении BPO, предприниматель получит достаточно точный ответ о целесообразности задуманного в конкретных условиях функционирования организации.
В случае положительного заключения управленцев ждет не менее важная задача - выбор поставщика. Примерами могут служить КРОК и Инфосистемы Джет, Optima Services, IBS DataFort,
MAYKOR, BDO, Kelly Services и т. д. (рис. 3) [3]. Но решение о предпочтении той или иной компании
будет также коррелировать с 3 выделенными ранее вопросами.

Рис. 3. Поставщики аутсорсинга бизнес-процессов
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В заключении отметим, что BPO - направление для России молодое. Сейчас в основном представлены следующие виды: подготовка отчетности по РСБУ и МСФО; кадровое делопроизводство и
учет; расчет заработной платы; бухгалтерский и налоговый учет [5]. Передача непрофильной деятельности сторонней организации - область перспективная, но пока не вполне ясная для российской общественности. Рассмотренная совокупность вопросов в статье может стать подспорьем для формирования у предпринимателя понимания аспектов аутсорсинга бизнес-процессов.
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ДИНАМИКА РОСТА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО
ЭКСПОРТА РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Магистранты
Дальневосточный Федеральный Университет
Аннотация: В статье анализируется состояние объема экспорта рыбной продукции, просматривается
его динамика за десять лет. Также выявляются ключевые факторы, определяющие экспорт рыбопромышленного комплекса Российской Федерации. Выбор факторов осуществляется путем построения
регрессионной модели.
Ключевые слова: рыбопромышленная отрасль, экспорт рыбной продукции, прогнозируемый показатель, ключевые факторы, регрессионная модель.
DYNAMICS OF EXPORT VOLUME OF FISH PRODUCTION DEPENDING ON SOCIO-ECONOMIC
FACTORS
Kim Mi Fa,
Ryabokon Kristina Romanovna
Abstract: The article analyzes the state of the export volume of fish production and its dynamics over ten
years. Key factors determining fishing industry’s exports in Russian Federation are also identified. The choice
of factors is carried out by constructing a regression model.
Key words: fishing industry, export of fish products, forecasting index, key factors, regression model.
Введение
Рыбная промышленность России тесно связана с другими отраслями и оказывает на них определенное влияние. Несмотря на нестабильную ситуацию в рыбном хозяйстве, Россия по-прежнему
остается одним из лидеров рыбопромышленных стран мира.
В настоящее время рыбная отрасль является основным источником продовольственного снабжения населения. Продукты питания являются важным фактором жизнеобеспечения. Предприятия
рыбного хозяйства являются градообразующими во многих приморских регионах страны, обеспечивают
занятость населения. Особое значение это имеет для районов Дальнего Востока и Крайнего Севера,
где рыбный промысел является основным источником обеспечения жизнедеятельности населения.
Помимо жизнеобеспечения населения, рыбная отрасль играет большую роль в развитии экономики страны. Состояние рыбной отрасли во многом определяется складывающейся в стране и мире
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политической и экономической ситуацией. Рыбопромышленная отрасль любой России является комплексным сектором экономики, так как включает в себя множество смежных видов деятельности. С одной стороны, для России это достаточно прибыльная отрасль, с другой – довольно затратная.
В последние годы Россия стала крупным субъектом мировой торговли рыбой и морепродуктами.
Внешняя торговля России рыбопродуктами оказывает значительное влияние на формирование ресурсов и потребление рыбной продукции в стране. Ввозятся и вывозятся, главным образом, пищевые виды рыбопродукции. Вместе с тем, по непищевым рыбным товарам импорт превысил экспортом в отдельные годы почти в два раза. Таким образом, на состояние внешней торговли серьезное воздействие оказывает видовой состав вылова, степень обработки и качество товаров, складывающиеся цены, география экспортно-импортных операций и многие другие факторы.
Исследование динамики объема российского экспорта рыбной продукции в зависимости от социально-экономических факторов является актуальным, так как результаты позволят определить необходимые направления в проведении социально-экономической политики.
Целью данной работы является выявление ключевых факторов, оказывающих влияние на объем
экспорта рыбной продукции в Российской Федерации.
Объектом исследования выбрана рыбопромышленная отрасль России. Предметом исследования выступает динамика роста объема российского экспорта рыбной продукции.
Для достижения поставленной цели в работе построена регрессионная модель, позволяющая
определить, какие из факторов имеют влияние на динамику роста объема экспорта рыбохозяйственной
продукции.
Важным этапом экономических исследований является выявление факторов, которые определяют уровень и динамику экономического процесса или явления. Подобные задачи чаще всего решаются методами корреляционно-регрессионного анализа. Регрессионные модели являются одним из
наиболее популярных количественных методов исследования.
Реализация метода
Для определения факторов, влияющих на динамику российского экспорта рыбной продукции, построена регрессионная модель. Зависимой переменной является экспорт рыбной продукции в страны
СНГ и страны дальнего зарубежья.
Предполагается, что на динамику объема российского экспорта рыбной продукции влияют следующие факторы:
 Среднедушевые доходы населения;
 Количество занятых в рыбной отрасли;
 Инвестиции в основной капитал.
Для построения регрессионной модели взяты статистические данные за 2006 – 2015 гг. [1, 2].
Данные представлены в таблице 1.
Данные для построения регрессионной модели, 2006-2015 г. г.
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Экспорт рыбной продукции в
страны СНГ и страны дальнего
зарубежья, тонн
1167616,9
1095400,3
1174954,5
1135325,4
1051715,54
1374118,605
1347434,069
1444731,723
1250245,173
1280527,869

Среднедушевые доходы
10196
12603
14939
16895
18958,35071
20780
23221,1
25928,2
27767
30467
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Кол-во занятых в
рыбной отрасли,
тыс чел
15,8
15,8
13,9
13,5
12,9
11,6
11,7
12,1
10,7
10,3

Таблица 1
Инвестиции в
основной капитал, млн руб
4730022,9
6716222,4
8781616,4
7976012,8
9152096
11035652
12586090,4
13450238,2
13902645,3
13897187,7
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Исходя из данных, представленных в таблице 1, в 2011 году произошло резкое увеличение экспорта – по сравнению с 2010 годом экспорт рыбной продукции увеличился на 322403 тонны. В 2012
году экспорт рыбной продукции незначительно уменьшился по сравнению с 2011 годом. В 2014 году
произошло резкое снижение экспорта по сравнению с 2014 годом. Это может быть связано с тем, что в
2014 году резко снизилось количество занятых в рыбной отрасли. Общая динамика изменения объемов
экспорта представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика изменения объемов экспорта в период за десять
В результате регрессионного анализа получены следующие результаты:
𝑦 = 728854,228 − 20,306𝑥1 + 11307,449𝑥2 + 0,075𝑥3
где y – экспорт рыбной продукции в страны СНГ и страны дальнего зарубежья, тонн, x1 – среднедушевые доходы, x2 – кол-во занятых в рыбной отрасли, тыс чел, x3 – инвестиции в основной капитал, млн руб.
Найден коэффициент детерминации равный 0,57, что говорит о том, что выбранные факторы на
57% описывают динамику y.
Заключение
Факторы, рассмотренные в рамках данной работы, являются значимыми. Таким образом, на состояние экспорта рыбной продукции в страны СНГ и другие страны дальнего зарубежья влияет нынешнее состояние экономики, а именно: среднедушевые доходы населения, количество занятых человек в
рыбной отрасли, инвестиции в основной капитал.
Таким образом, рыбное хозяйство в Российской Федерации – это сложный для прогнозирования
сектор экономики, развитие которого зависит от множества факторов. В ходе исследования построена
регрессионная модель, которая позволила определить, что наибольшее влияние на объем экспорта
оказывает среднедушевой доход населения. С помощью данной модели можно спрогнозировать размер экспорта рыбной продукции в страны СНГ и страны дальнего зарубежья, исходя из таких социально экономических факторов, как: среднедушевые доходы на душу населения, количество занятых в
рыбной отрасли и размер инвестиций в основной капитал. Прогнозирование размера экспорта рыбной
продукции поможет определить верные направления социально-экономической политики. Для увеличения величины прогнозируемого показателя необходимо объединение усилий государства и субъекта
хозяйственной деятельности, направленных на повышение работы отрасли.
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В РАЗРЕЗЕ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
аспирант, старший преподаватель, старший юрист
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
АО Адвокатское бюро «РБЛ», GRATA International
магистрант
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Аннотация: В статье анализируется значение территориального зонирования городского пространства, рассмотрено влияние установления границ территориальных зон на инвестиционную привлекательность объектов недвижимости, изучена нормативно-правовая сторона вопроса установления границ территориальных зон (перечислены основные документы, регулирующие установление границ
объекта землеустройства).
Ключевые слова: городское пространство, территориальные зоны, инвестиционный проект, инвестиционный процесс, земельные участки, зоны.
THE VALUE OF TERRITORIAL ZONING OF URBAN SPACE IN THE CONTEXT OF ESTIMATION
OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS
Averina Lyudmila Vladimirovna,
Sergeeva Irina Vladimirovna
Abstract: The article shows an importance of zoning city space, the influence of territorial zone boundaries on
the real estate investment attractiveness. The article considers the legal side of setting territorial zone boundaries and contains the list of main documents, which regulates the setting boundaries of an object of land management.
Key words: urban space, territorial area, investment project, investment, land, zone.
Комплекс городских земель, их использование в соответствии с целевым назначением согласно
общепринятым классификациям, составляют городское пространство. Данное городское пространство
разделено на территориальные зоны, для каждой из которых установлены градостроительные регламенты, которые указываются в правилах застройки и землепользования и другой градостроительной
документации.
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Зонирование должно способствовать устойчивому развитию территории, то есть обеспечению
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечению охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. В связи с
этим при территориальном зонировании решают масштабные задачи по согласованию экономических,
экологических, социальных и иных интересов, которые нередко имеют противоположную направленность.
Особое значение при этом приобретает поиск баланса между правами собственников земельных
участков и иных объектов недвижимости и требованием учета общественных интересов при использовании городского и иного общественного пространства.
По аналогии с зарубежными нормами в Градостроительном кодексе Российской Федерации
предусматриваются выделение уровней планирования (национальный, региональный, местный), информационная открытость и публичное обсуждение градостроительных проектов; определяются типы
и назначение градостроительной документации, органы, ответственные за планирование; устанавливается порядок контроля за реализацией планов и решений и т.д. [1]. Вместе с тем в России становление института территориального планирования происходит очень непросто. Законодательству Российской Федерации в части градостроительной деятельности приходится не только решать задачи, общие
для стран постиндустриального общества (ускоренная урбанизация и связанное с ней изменение уклада жизни, социальная трансформация, структурные сдвиги в экономике и занятости населения, технологическая революция и т.д.), но и преодолевать препятствия, являющиеся наследием советского периода (несоответствие сложившейся структуры землепользования спросу, предъявляемому к городскому пространству со стороны населения и бизнеса; морально устаревшие архитектурнопланировочные решения; техническое несовершенство и изношенность систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда и прочее).
Территориальное зонирование имеет огромное значение при установлении разрешенных видов
использования земельных участков. При этом в отношении нецелевого использования участков судебная практика неоднозначна и сложна. Так, Управление Россреестра привлекло ООО к административной ответственности за нецелевое использование участка (ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ). Земельный участок
относился к категории земель населенного пункта с разрешенным использованием для размещения
промышленных объектов. На данном участке у ООО было в собственности два нежилых помещения,
которые оно сдавало в аренду медицинскому центру, турфирме, парикмахерской и др. По мнению
управления, участок не использовался для размещения промышленных объектов.
ООО обжаловало привлечение к ответственности в арбитражный суд, который отменил постановление. Росреестр обратился в суд с апелляционной жалобой. Он поставил в том числе вопрос о
неподведомственности спора арбитражному суду, но апелляция оставила в силе решение первой инстанции. Суд указал, что само управление сослалось на использование участка для целей, подтверждаемых договорами аренды помещений, в рамках предпринимательской деятельности; кроме того, в
первой инстанции управление не заявляло о неподведомственности спора.
Суд округа пришел к выводу о неподведомственности спора арбитражному суду. Он указал, что
родовым объектом посягательства правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, являются
отношения в области охраны окружающей среды и природопользования (в данном случае землепользования), спор по характеру правоотношений не имеет экономической основы (постановление АС Северо-Западного округа от 03.11.2016 по делу № А56-73117/2015).
В другом деле компанию привлекли к ответственности за якобы самовольное занятие участка,
который она использовала для размещения автостоянки, автомойки и др. (ст. 7.1 КоАП РФ). Общество
оспорило постановление, но арбитражный суд области прекратил производство по делу в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду. Суд указал, что дело связано не с экономической деятельностью, а с нарушениями в области охраны прав собственности. Апелляция отменила определение суда области и направила дело на новое рассмотрение из-за ошибочности выводов. Земельные
участки использовались обществом для предпринимательской деятельности, а значит, спор подведомIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственен арбитражному суду. Суд округа с таким выводом согласился (постановление АС Центрального
округа от 20.04.2017 по делу № А14-14835/2016).
Как видим, и в первом, и во втором примере речь шла об использовании земельного участка. В
обоих примерах использовались участки для предпринимательской деятельности, но подведомственность споров, по мнению судов, разная.
Ситуация вокруг ст. 7.1 КоАП РФ неоднозначная. Так, в одном из дел суд сослался на то, что состав данного административного правонарушения помещен в гл. 7 «Административные правонарушения в области охраны собственности» КоАП РФ и не имеет отношения к предпринимательской деятельности. Доводы заявителя об использовании участка для предпринимательской деятельности не
помогли (постановление АС Московского округа от 29.08.2016 по делу № А40-45413/2016).
Территориальное зонирование городского пространства существенным образом затрагивает
права и законные интересы граждан и организаций, органов власти и публичных образований, а также
влияет на инвестиционную привлекательность территории, под которой понимают обобщенную характеристику совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных предпосылок, предопределяющих привлекательность и целесообразность инвестирования
в тот или иной объект. Инвестиционная привлекательность, в отличие от других экономических категорий, не характеризуется динамичностью, она не способна быстро реагировать на изменения факторов
внешней среды. Изменение границ территориальных зон, перевод территориальных зон (частей территориальных зон) из одной в другую - изменение их вида влечет серьезные финансовые риски для всех
участников инвестиционно-строительного процесса (застройщиков, инвесторов, заказчиков и подрядчиков) [3].
Документом, отражающим местоположение, размер и границы объекта землеустройства является карта (план), которая входит в состав землеустроительного дела. Карта (план) территории составляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 N 621 «Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению» [2].
Исходными данными для выполнения зонирования являются сведения, содержащиеся в ЕГРН,
градостроительной документации.
На настоящий момент проблема установления границ территориальных зон, влияние территориальных зон на инвестиционную привлекательность объектов недвижимости является по-прежнему не
достаточно проработанной в связи с недостатками законодательной базы. При изучении научной литературы по данной теме было выявлено относительно малое количество российских публикаций по сравнению с зарубежными, что указывает на перспективность дальнейшего изучения данной темы [4; 5; 6].
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Аннотация: социально-экономическое развитие государства характеризуется низким уровнем безработицы, определяющим конкурентоспособность страны на мировой арене. Актуальность выбранной
темы заключается в динамике увеличения уровня безработицы в Российской Федерации. В работе
проведен анализ Госпрограммы Минтруда России «Содействие занятости населения» и осуществлен
прогноз уровня безработицы на 2017 год. Выявлено и рассчитано с помощью метода математической
статистики негативное воздействие безработицы на институт семьи и уровень преступности. Определены и предложены меры, устраняющие последствия безработицы. Разработан механизм, способствующий снижению уровню безработицы в Российской Федерации.
Ключевые слова: безработица, занятость, институт семьи, преступность, рыночная экономика, социально-экономическое развитие, экономическая система.
THE MECHANISM OF STABILIZATION OF THE UNEMPLOYMENT RATE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Salabutin Anton Vadimovich
Abstract: socio-economic development of the state is characterized by a low level of unemployment, which
determines a country's competitiveness on the world stage. The relevance of the chosen theme lies in the dynamics of the increase in the unemployment rate in the Russian Federation. In the work the analysis of the
state Program the Ministry's «Promotion of employment» and made a forecast of unemployment rate for 2017.
Identified and calculated using the method of mathematical statistics the negative impact of unemployment on
the family institution and the level of crime. Defined measures of eliminating the effects of unemployment. The
results of the studies revealed a mechanism contributing to the reduction of unemployment in the Russian
Federation.
Key words: unemployment, employment, the family institution, crime, market economy, socio-economic development, economic system.
Актуальность исследования обусловлена современными вопросами безработицы, определяющими состояние, а также эффективность экономики и дальнейшее развитие государства. Безработными, в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются граждане, не имеющие работы и заработка [1]. Проблема безработицы является ключевым аспектом в рыночной экономике,
роль которой значительно увеличивается в результате экономического кризиса. Экономический и промышленный спад характеризуется высоким уровнем безработицы, что отражается на социальноэкономическом состоянии страны. На данную проблему особенно обращал внимание один из основоположников современной экономической теории – Адам Смит. Адам Смит утверждал, что человеческие
характеристики, являются позитивными и негативными факторами развития экономики. Люди, занимаIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющиеся различными видами трудовой деятельности выступают основополагающим звеном экономических отношений. Важным фактором, воздействующим на безработицу является активная политика
государства, оказывающая влияние на колебание спроса на труд. Таким образом, снижение уровня
безработицы, основывается непосредственно на силе и направлении государственной власти [2, с.
365].
На сегодняшний день проблеме безработицы в Российской Федерации уделяется значительное
внимание. Государственная политика, направленная на снижение безработицы отражается в разработанной Госпрограмме Минтруда России «Содействие занятости населения», постановление от 15 апреля 2014 года [3]. Целью программы является создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию труда. Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
- предотвращение роста напряженности на рынке труда;
- привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями экономики;
- обеспечение защиты трудовых прав граждан.
Несмотря на реализацию мер Госпрограммы Минтруда, наблюдается ряд проблем, связанных с
повышением безработицы, что отражается в позиции Российской Федерации в рейтинге стран мира по
уровню безработицы за 2016 год (табл. 1) [4].

Страна
Камбоджа
Катар
Беларусь
Гернси
Таиланд
…
Российская Федерация

Рейтинг стран мира по уровню безработицы
Место среди 270 стран
% безработных
мира
1
0.3
2
0.4
3
0.7
4
0.9
5
1
59

Таблица 1

5,4

В рейтинге стран мира по уровню безработицы Российская Федерация занимает низкую позицию, что свидетельствует о невысокой эффективности государственной политики, направленной на
снижение уровня безработицы. В результате применения метода экстраполяции – линии тренда осуществлили прогноз на 2017 год и выявили тенденцию дальнейшего увеличения уровня безработицы
(рис. 1).
6,2

6
5,8
5,6
5,4
5,2
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Рис. 1. Фактические и прогнозные значения уровня безработицы в Российской Федерации
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Динамика дальнейшего развития выбранного показателя демонстрирует негативное воздействие
на экономику, что в первую очередь отражается на институте семьи и уровне преступности. В результате корреляционного анализа рассмотрим уровень безработицы как фактор воздействия на институт
семьи – коэффициент брачности и количество преступлений за период с 2012 г. по 2016 г., вследствие
определим взаимосвязь между показателями. Используя данные Федеральной службой государственной статистики, осуществим расчет с помощью надстройки программного средства Microsoft Excel
(табл. 2) [5, 6]:
- коэффициент брачности, рассчитанный по формуле,
где
𝐶𝑁𝑅 − общий коэффициент брачности; 𝑁 = число заключенных браков, 𝑃̃ −
𝑁
среднее население, 𝑇 − период, 1 год: 𝐶𝑁𝑅 = 𝑃̃∙𝑇 ∙ 1000%
- число зарегистрированных преступлений.
Таблица 2
Воздействие уровня безработицы на коэффициент брачности и число преступлений
Фактор
Отклик
Коэффициент детерминации
𝑍1
−0,77
𝑋
𝑍2
0,92
В результате корреляционного анализа, коэффициент детерминации демонстрирует по отклику
𝑍1 высокую обратно пропорциональную связь (−0,77 < −0,7) и по отклику 𝑍2 высокую прямую взаимосвязь изменений изучаемых параметров (0,92 > 0,7) от исследуемого фактора (𝑋). Статистические сведения фактора и откликов приведены в таблице 3.
Таблица 3
Статистические показатели фактора и откликов
Наименование показателей
2012
2013
2014
8,5
8,5
8,4
Коэффициент брачности (𝑍1 )
Число зарегистрированных преступлений, на
1608
1537
1499
100000 человек населения (𝑍2 )
5,5
5,5
5,2
Уровень безработицы (𝑋)

2015
7,9

2016
7,5

1634

1764

5,6

5,8

Таким образом, в результате прогнозирования и выявления взаимосвязи доказано, что увеличение уровня безработицы в 2017 году будет сопровождаться снижением коэффициента брачности и
увеличением числа преступлений в Российской Федерации. Для устранения негативных последствий
безработицы первоочередной задачей является разработка мер и механизма, направленного на снижение уровня безработицы. Необходимо обратить внимание на развитие бюджетообразующих средних
и крупных предприятий, которые обеспечивают повышение экономической активности и рост занятости
в стране. Используя данные Федеральной службы государственной статистики с помощью надстройки
программного средства Microsoft Excel определим влияние, а также взаимосвязь средних и крупных
предприятий на уровень безработицы.
Таблица 4
Количество средних и крупных предприятий, воздействующих на уровень безработицы
Годы
Y
X
2012
5,5
60260
2013
5,5
58245
2014
5,2
58959
2015
5,6
57392
2016
5,8
54994
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Имеется зависимость: уровень безработицы – Y в зависимости от X – количество средних и
крупных предприятий (единиц). Статистические данные по этим показателям представлены в табл. 4.
По данным вычисления 𝑅 2 (коэффициент детерминации) демонстрирует высокую обратно пропорциональную взаимосвязь (−0,73 < −0,7).
Так, исходя из проведенного анализа установлено, что увеличение количества средних и крупных предприятий способствует снижению уровня безработицы. На сегодняшний день наблюдается
снижение количества средних и крупных предприятий, данный факт характеризуется наличием проблем, требующих оперативного решения. Необходимо создать правовое поле, обеспечивающее равные права всем участникам хозяйственных правоотношений и создать механизм защиты права собственности. Стоит учесть, что формирование антикризисных мер, способствующих развитию средних и
крупных организаций должны базироваться на выработке единой системы согласования частных приоритетов с общегосударственными приоритетами общественного развития и реализации следующего
механизма:
1. внедрение научно-технических достижений;
2. внедрение технологических и управленческих нововведений;
3. модернизация системы производства;
4. реализация мировой практики, введение отрицательной налоговой ставки по кредитам;
5. государственная поддержка, создание консультирующего органа.
Предложенные меры обеспечат снижение уровня безработицы в результате стимулирования и
развития средних и крупных предприятий. Достижение максимального эффекта в результате реализации механизма возможно, вследствие проведения активной политики государства, направленной на
снижение уровня безработицы с помощью увеличения спроса на товар, повышения мобильности рабочей силы, создания дополнительных рабочих мест, создания условий для обеспечения занятости инвалидов и стимулирования занятости молодежи. Устранить последствия безработицы возможно в результате детального анализа и выявления методов решения негативного воздействия данного фактора
на коэффициент брачности и число преступлений.
Коэффициент брачности, отражает важность института семьи, который обеспечивает жизнедеятельность общества, осуществляет репродуктивную функцию, положительно влияющую на уровень
занятости и демографический показатель. Отрицательная динамика коэффициента брачности в России характеризуется низким уровнем социальной защищенности и диспропорцией между слоями населения, что определяется неблагоприятным состоянием экономической системы. Согласно мнению экспертов, укрепление института семьи осуществляется в результате экономической стабильности, повышения уровня материальных благ граждан. В современных реалиях необходимо разработать социально ориентированную программу, предоставляющую возможность молодым гражданам, создавшим семью рассчитывать на стабильный заработок и карьерный рост, в результате внесения поправок в действующее законодательство. Внесенные поправки должны охватывать Трудовой и Семейный кодекс
Российской Федерации, реализация которых обеспечит рост занятости и укрепление института семьи.
Особенность нововведений заключается в невозможности увольнения сотрудника по следующим статьям Трудового кодекса (ТК) Российской Федерации на срок до 2-х лет со дня регистрации брака:
1. статья 4 ТК, регламентирует возможность увольнения руководителя, его заместителей и главного бухгалтера в результате смены собственника организации;
2. статья 178 ТК, регламентирует расторжение трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников организации.
Для устранения негативных последствий безработицы, отражающейся на положительной динамике увеличения числа преступлений в результате падения уровня производства, развития алкогольной и наркотической зависимости необходимо принять механизм, посредством реализации следующих
мер:
1. минимизировать количество амнистий в результате внесения поправок в постановление Правительства Российской Федерации об амнистиях;
2. увеличить финансирование социальной сферы;
www.naukaip.ru
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3. повысить качество профилактик правонарушений;
4. внедрить воспитательную функцию в систему образования;
5. внедрить систему пробации;
6. сократить число граждан, относящихся к низшим слоям населения.
Таким образом, в результате комплексного и углубленного подхода к решению вопроса безработицы, методом математической статистики определен дальнейший рост и воздействие уровня безработицы на институт семьи – коэффициент брачности и число преступлений. Выявлены меры, способствующие снижению уровня безработицы, впоследствии стабилизации экономической системы. Разработаны амортизационные методы, минимизирующие негативное воздействие безработицы на исследуемые показатели. Комплексное использование и внедрение предложенного механизма поспособствует снижению уровня безработицы и стабилизирует экономическую систему Российской Федерации.
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Аннотация: статья знакомит с особенностями нефтепровода из полимерного материала. Были сравнены характеристики традиционного стального нефтепровода и нефтепровода из полимерного материала и проведён расчёт удельной себестоимости перевозки нефти при использовании обоих нефтепроводов.
Ключевые слова: трубопроводный транспорт, перевозка нефти, экономические преимущества, увеличение объёмов перевозки, экология, коррозия нефтепровода, полимеры.
A PROMISING TECHNOLOGY FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY
Chodkowskaya Yulia Victorovna,
Gazizov Azat Ildusovich
Abstract: the article introduces the characteristics of the pipeline from polymeric material. Were compared the
characteristics of traditional steel oil and gas pipeline from polymeric material and the calculation of unit costs
of oil transportation by using both pipelines.
Key words: pipeline transport, transportation of oil, economic advantage, increase in transportation, ecology,
pipeline corrosion, polymers.
Одна из самых острых проблем нефтедобывающего бизнеса в России - это многочисленные потери нефтепродуктов при их перевозке от мест добычи до нефтеперерабатывающих комплексов. Это
происходит в основном из-за порывов нефтепроводов, ежегодно их число существенно превышает 10
тысяч и в последние годы их количество не убывает, а судя по статистике непрерывно растет. Так в
результате Россия ежегодно теряет около полтора миллиона тонн нефти. Но, к сожалению, порывы
нефтепроводов не ограничиваются лишь одной потерей весомой части добываемого продукта, они
также наносят непоправимый ущерб экологической среде. Результатом становятся значительные экономические потери равные около 884 млн.$ (единичный ремонт трубопровода оценивается ПАО
«Транснефть» в 2.5млн.рублей при 10000 порывах это 454 млн.$ и потеря 1.5 млн тонн нефти при стоимости барреля нефти в 38$ обходится в 430 млн.$ (данные на 2015 год)).
В России транспортировка нефти осуществляется благодаря одной из крупнейших в мире систем
нефтепроводов, общей протяженностью около 65 тысяч километров. Наиболее пригодные материалы
для изготовления труб нефтяной отрасли-это высокопрочная сталь. Несмотря на все положительные
стороны такой транспортировки, такие как относительная дешевизна, возможность прокладки в любой
точке Российской федерации, перекачка нефтепродуктов на значительные расстояния, непрерывная
работа круглый год, он, оказывается, слаб против такого разрушительного явления как коррозия меwww.naukaip.ru
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талла. Согласно официальной статистке, причина около 97% всех аварий на нефтепроводах в России коррозия труб, которая происходит из-за изношенности оборудования и неправильной эксплуатации.
Многим трубопроводам больше 30 лет, тогда как безаварийный период их использования составляет
10-15 лет.
Нефтяные трубопроводы требуют соблюдения большого количества обязательных условий при
установке. Большая часть этих условий приходится на долю материала, из которого изготавливается
нефтепровод.
В данной статье представлена идея замены материала, из которого изготавливается современный нефтепровод с металлического на полимерный. Для наглядности экономической перспективы использования полимерного нефтепровода были представлены характеристики металлической и полимерной трубы (табл. 1) и на их основе проведен расчет, сравнивающий начальные расходы монтажа,
установки и закупки оборудования для строительства традиционного металлического нефтепровода и
нефтепровода из полимерных материалов (табл. 2), и расчёт перспективы использования и эксплуатации их в дальнейшем.
Таблица 1
Сравнение основных характеристик труб для нефтепроводов из полимерного материала
и стали при D720х10
Характеристики
Нефтепровод из полимерного маСтальной
териала (данные компании
Нефтепровод
ООО «НОМИТЕК»)
(данные
ПАО «Транснефть»)
Срок эксплуатации
50 лет
20 лет
Подверженность корро- отсутствует
Благодаря многочисленным антикорзии
розионным покрытиям и мерам по защите сводится к минимуму, но всё
равно остаётся главным врагом металла
Химическая устойчиНе взаимодействует ни с кислоБлагодаря принятым защитным мерам
вость
тами, ни со щелочами, ни с
минимальная, но со временем во внутнефтью и нефтепродуктами
ренней части трубы образуются застои, что приводит к уменьшению скорости прокачки
Скорость перекачки при
1,9
1,6
максимальной мощности
м/c
Коэффициент термиче2*10^-5
1,18*10^-5
ского расширения, 1/0 С
Износостойкость при
0.46 и 0.06
1.81 и 0.08
попадании крупного и
мелкого песка со скоростью движения 4,5 м/с
будет соответственно
Вес тонн на километр
19-21,5
150-165
Максимальное допусти48МПа
240МПа
мое рабочее давление в
системе
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Таблица 2
Сравнение расходов строительства и эксплуатации нефтепровода из стали и полимерного
материала
Расходы
Нефтепровод из полимерноСтальной
го материала
нефтепровод
Сметная стоимость сооружения линейной 258 млн $ США.( по данным 500 млн. $ США (по данчасти одного участка нефтепровода с
журнала "Полимергаз").
ным ПАО «Транснефть»).
диаметром Ду = 700 мм и протяженностью
1000 км составляет
на 1000 км приходится 8 перекачивающих
в общей сумме 120 млн. $
в общей сумме 120 млн. $
станций каждая стоимостью 15 млн. $
США
США
США. (по данным ПАО «Транснефть»).
на 1000 км приходится 3 резервуарных
в общей сумме на 52,5 млн. $ в общей сумме на 52,5
парка вместимостью по 250000 куб.м. таСША
млн. $ США
кой обойдётся в 17,5 млн $ США. (по данным ПАО «Транснефть»).
годовые эксплуатационные расходы по
43,05 млн $ США
67,25 млн. $ США
данным ПАО «Транснефть» равны 10% от
стоимости капитальных вложений
Среднее количество нефти транспортиру7,2 млн тонн
6 млн тонн
емое по нефтепроводу с диаметром 700мм, в год на расстояние 1000 км.
Главным преимуществом нефтепровода из полимерного материала является его сопротивляемость к любым видам коррозии, благодаря чему срок его эксплуатации по теоритическим данным составляет 50 лет. При сегодняшних условиях замены 2% нефтепроводов в год, благодаря 50-му сроку
эксплуатации полимерного нефтепровода, у нас есть возможность избежать экологических катастроф
по причине устаревания нефтепровода, и избавиться от потерь нефти при транспортировке.
Также нефтепровод из полимерного материала значительно легче нефтепровода металлического. Эти два условия значительно отразятся на условиях монтажа и установке нефтепровода. Так при
установке металлического нефтепровода приходится соблюдать огромное количество необходимых
условий для защиты его от коррозии, в нашем же случае этого всего можно избежать, а более лёгкие
по весу полимерные трубы будет гораздо дешевле транспортировать, что в совокупности ускорит и
удешевит процесс прокладки нефтепровода.
Также нефтепровод из полимерного материала превосходит металлический нефтепровод по показателю гладкости внутренней поверхности и показателю химической устойчивости к внутренней
агрессивной среде. В то время как металлический нефтепровод для поддержания постоянства скорости прохода нефтепродуктов нуждается время от времени в прочистке, так как подвержен засорам, то
нефтепровод из полимерного материала не взаимодействует ни с кислотами, ни со щелочами, ни с
нефтью и нефтепродуктами, а также не подвергается никаким коррозионным процессам, что позволит
нам иметь постоянную скорость прохода нефтепродуктов на 20% выше чем при их проходе через металлический нефтепровод. Это в перспективе приведёт к увеличению поставок сырья из добывающих
районов или к уменьшению строительств перекачивающих станции на нефтепроводе. (Для труб с Д =
700 мм стоимость ПС составляет 15 млн $ США.)
Единственное в чём стальной нефтепровод превосходит полимерный это показатель максимально допустимого значения давления в системе, но это превосходство является малозначимым, так
как даже при самых высоких нагрузках в нефтепроводе стальные трубы не испытывают даже 5%
нагрузки. У полипропиленовых же труб этот показатель обычно не превышает 20-25%, то есть запас
прочности составляет ещё не менее 3/4.
Расчёт прокладки 1000 км линейного нефтепровода с учётом строительства необходимого колиwww.naukaip.ru
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чества перекачивающих станций и резервуарных парков и эксплуатационных расходов на 50 лет: (расчёт идёт при 1 долларе= 55 рублей)
С учётом данных из таб. 2 можно легко посчитать среднюю стоимость перевоза тонны нефти на
1 км за 50 лет для каждого нефтепровода по формуле:
𝑄𝑡 + 𝑄𝑝𝑠 + 𝑄𝑥 + 𝑄𝑦
𝑀 ∗ 𝑆 ∗ 50
Qt-общие расходы на сооружения линейной части одного участка нефтепровода протяженностью
1000 км.
Qps- расходы на строительство перекачивающих станций.
Qx-расходы на строительство резервуарных парков .
Qy-общие расходы на эксплуатацию за 50 лет.
M-масса нефти перевезённая за год.
S-длина нефтепровода
С учётом того что за 50 лет, чтобы избежать порывов нефтепровода и связанных с ними затрат
на экологические последствия и потери нефти, придётся минимум дважды полностью менять всю линейную часть стального нефтепровода, были вычислены удельные себестоимости транспортировки
нефти (табл. 3).
𝑃=

Таблица 3
Сравнительная оценка удельной себестоимости транспортировки нефти по нефтепроводам
Нефтепровод из полимерного
Стальной нефтепровод
материала
Удельная себестоимость транспортировки тонны нефти на
4,74 копейки
8,3 копейки
километр.
Таким образом, становится очевидна широкая перспектива замены устаревшего стального
нефтепровода на нефтепровод из полимерного материала, который позволяет на первых порах сэкономить огромные капиталовложения в прокладку самого нефтепровода, и в перспективе более чем в
1.75 удешевить удельную себестоимость транспортировки нефти.
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Аннотация: В исследовании рассматривается специфика понятия «дизайн» как элемента системы визуальной коммуникации, выявлены его основные функции, проведен анализ фирменного дизайна продукции компании «Nestle» , а так же изучено влияние внешнего вида товара на его рыночный успех.
Ключевые слова: дизайн, успех, товар, маркетинг, продукция, компания, упаковка.
DESIGN OF DESIGN FOR MARKET SUCCESS OF THE GOODS
Mikryukova Ekaterina Evgenevna,
Okrestina Olga Revovna
Abstract: The study considers the specificity of the concept of "design" as an element of the visual communication system, identifies its main functions, analyzes the corporate design of Nestle products, and examines
the influence of the appearance of the product on its market success.
Key words: design, success, product, marketing, products, company, packaging.
В настоящее время дизайн товара играет немаловажную роль в его продвижении. Дизайн (от анг.
design - замысел, проект) – это особый вид деятельности (вид проектирования), направленный на
улучшение потребительских свойств товара. Исходя из этого, можно считать, что хороший дизайн –
это половина успеха, остальная же половина
это: качественное исполнение; презентация
(качественное фото в случае с товарами, и грамотные с точки зрения дизайна рекламные плакаты в
случае услуги); коммуникации.
Качественный дизайн не проявит достаточной эффективности без этих факторов. Например,
выбор правильной фотографии товара без качественного планирования рекламного плаката
заинтересует лишь малую часть людей, так как в нем будет отсутствовать гармония. Не должно
присутствовать ничего лишнего, но и не должно недоставать каких-либо компонентов – необходима
гармония. Дизайн – это основа маркетинга, а не простое рисование картинок.
Объектом нашего исследования является дизайн товара.
Предмет исследования - значение дизайна в рыночном успехе товара .
Цель исследования - изучить влияние дизайна на конкурентность выпускаемой товарной
продукции на рынке сбыта. Для достижения поставленной цели мы сформулировали следующие
задачи:
1. Разобраться в чем состоит смысл понятия «дизайн» и выявить его главные функции
2. Выяснить, как внешний вид товара влияет на его привлекательность?
3. Исследовать значение дизайна для продвижения товара
4. Выявить на примере компании Nestle как реализуется дизайн их продукции
5. Сформулировать выводы
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Существуют различные определения дизайна. Вот одно из них: дизайн (англ. design – замысел,
проект) – творческая проектная деятельность, целью которой является создание гармоничной
предметной среды, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности
человека [2, с.490]. Его основными функциями являются: эстетическая, созидательная (креативная),
организующая и рационализирующая. А основной метод решения дизайнерских задач это метод
компоновки.
Умение красиво предоставлять товар, в некоторой степени, можно сравнить с искусством. Чем
оригинальнее и интереснее выглядит упаковка, тем больше шансов появляется для того, чтобы данная
продукция была замечена на прилавках и витринах магазинов. Упаковка определяет изделие,
выделяет его из ряда подобных и привлекает к нему внимание потенциальных покупателей. Грамотно
разработанная упаковка должна давать целевой аудитории представление о наиболее
привлекательных аспектах продукции или услуги, например ее пользе, качестве (или соотношении
цены и качества) или о ее физических характеристиках (вкус или аромат).
Качество товара формируется как внешним дизайном, для разработки которого необходимо
участие маркетолога, так и функциональными признаками, разработка которых есть инициатива
технологов и конструкторов. Одними из важных средств, при разработке продукта и осуществлении его
внешнего вида являются цвет, материал продукта и форма.
Форма товара объединена как основными, так и второстепенными качествами. Из
второстепенных качеств самый важный – это эстетичность продукта.
Существует теория, утверждающая, что образ, который удобен для глаз и малоподвижен
является самым эстетичным. Необходимо, чтобы формы продукта состояли из простых и
согласованных элементов.
Индивидуальность и вкус покупателя влияют на восприятие формы товара. Помимо этого
влияние оказывают традиции, окружение и мода.
Цвет является самым простым и дешевым методом для вариаций продукта. Палитру цветов и
оттенков согласуют с выбором материала и другими факторами. Цвета вызывают разные эмоции, к
примеру успокаивают или возбуждают, таким образом оказывая психическое воздействие на человека
[3, с. ]. Они могут вызвать ряд эмоций, таких как радость или печаль, визуально делают продукт
тяжелым или легким, создают иллюзию расстояния до предмета, а так же способны играть роль
социального символа. К примеру (с привязкой к нашему региону) черный цвет – официально
представляет власть и траурные события, белый принято считать свадебным цветом и так далее.
При выборе цвета необходимо учитывать требования корпоративной этики компаниипроизводителя, так как разные фирмы придерживаются разных комбинаций цветов.
Далее рассмотрим, на какие концептуальные постулаты опирается компания Nestle при
разработке дизайна своей продукции для ее продвижения.
Анализ фирменного дизайна продукции компании «Nestle»
У организации есть весь перечень визуальных констант для того чтобы сразу определить фирму
Nestle и все ее предложения на рынке. Она имеет слоган, подчеркивающий лидерство и уникальность
компании; визитные карточки; логотип; официальный сайт и т.д. Фирменный логотип компании Nestle –
птица.
Логотип фирмы Nestle: рисунок, означающий безопасность, любовь, уют и материнство. К тому
же данное изображение можно понять, как перевод фамилии («nestle» (англ.) - вить гнездо, уютно,
удобно устроиться, свернуться, прижаться). По официальным данным товарный знак защищен
юридически и зарегистрирован в 1843 году (Швейцария, город Вевей).
Слоган компании Nestle следующий: «Good food, good life (Качество продуктов. Качество жизни)».
Nestle Group подразумевает в себе шесть стратегически корпоративных брендов - «Nestle» ,
«Maggi», «Buitoni», «Nescafe», «Purina» и «Nestea». В свою очередь эти шесть брендов включают в
себя 70 стратегически международных брендов, которые называют товар или ассортимент. А уже в
данные 70 брендов входят: «Nesquick», «Friskies», «Kit Kat» и вода «Perrier», «San Pellegrino», «Vittel» и
«Nestle Pure Life» и т.д. Бренд «Nestle» разделен на категории, которые имеют различные символы,
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для того, чтобы покупатели проще понимали расширение коммерческого бренда. Все это дает понять,
что вне зависимости от того, какой продукт производит компания, будь то кофе или кошачий корм, она
будет восприниматься покупателями целостно, в рамках того бренда, под которым этот продукт
произведен.
Компания «Nestle» привлекает внимание покупателей шоколадных батончиков «KitKat» и других
сладостей весьма эмоциональным дизайном и красным колоритом упаковки. Известно, что красный
цвет придает уверенности, способствует дружелюбности, активности, а так же дает мощный заряд
энергии. Во все времена шоколад был связан с нежностью, страстью и любовью. Ведь именно эти
данные чувства с подвигли «Nestle» сотворить оригинальный логотип для шоколада, который соединил
в себе улыбку и сердце.
«Nestea» производит охлаждающие напитки (Ice tea). Изображение листа зеленого чая, который
присутствует на логотипе «Nestea» трактует о том, что продукт изготовлен из натуральных
ингредиентов. Реклама Nestea не обходится без маркетинговых хитростей. Например, использование
новой технологии для изготовления банок «Nestea Cool Limited Edition». Эта технология имеет
специальную пленку, дающую ощущение «ледяной банки». Данное изобретение идеально подходит
для жарких погодных условий и будет пользоваться необычайным спросом у покупателей.
Кофе «Nescafe» и остальные напитки. Свое название напиток приобрел от словесной
комбинации «Café и Nestle». Привлечь внимание покупателей для «Nescafe» помогают волшебный
вкус, невероятный аромат, безупречный и в то же время практичный дизайн упаковки, узнаваемые
среди масс. На сегодняшний день компания «Nescafe» дает возможность сделать выбор на любой вкус
и индивидуальные возможности. Как и раньше «Nestle» имеет заповедь, которая отражает идеологию
компании: «Nescafe» – это самые лучшие в мире сорта растворимого кофе!»
Продукты от «Maggi» являются лучшим помощником для женщины. Упаковка выполнена в ярких
красно-желтых цветах, что безусловно оказывает на покупателей стимулирующие действия. К тому же,
согласно статистике, желтый цвет служит символом насыщения. Для того, чтобы вкус вашего
любимого блюда стал изящнее, не забудьте добавить в бульон «Maggi».
Корм для животных. На сегодняшний день большинство признает, что бело-красная клетка
логотипа Purina есть знак несомненно высокого качества кормов. Безусловно, все это основано на
понятии нейромаркетинга, который позволяет определить отношение потребителя к продукции еще до
того, как он сам его осознал, и даже больше – влиять на него [3, 180 с.]
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что основным и прямым назначением всякой
упаковки является сохранение потребительских качеств товара и предотвращение возможной его
порчи при перевозке, хранении и продаже.
Но наряду с сохранением товара дизайн выступает в качестве средства рекламы и обеспечивает
повышение конкурентноспособности готовой продукции. Яркое оформление и особая форма упаковки
подталкивают покупателей приобрести этот товар. Тот дизайн, который оформили с большим
художественным вкусом, будет являться для покупателя символом высокого качества продукта. К тому
же такой дизайн дает представление о культуре производства и тем самым выступает рекламой не
только товара, но и предприятия, выпустившего его.
Значимое место в оформлении и рекламе продукта принадлежит эмблеме компании–
изготовителя, помещаемой на упаковке. Сильным аргументом в пользу изделия или продукта служит
отображенный на упаковке государственный Знак качества, подтверждающий то, что данный продукт
соответствует стандартам мирового уровня.
Отсюда следует, что грамотный и верный выбор дизайна товара, позволяет производить
конкурентоспособные, рыночноадаптированные продукты, которые обеспечивают получение
соответствующей высокой прибыли товаропроизводителями.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные направления инвестиционной политики России, а
также действия направленные на формирование благоприятного инвестиционного климата. В работе
обоснована необходимость, успешной реализации всех основных направлении инвестиционной политики России, позволяющей решить задачи стимулирования экономического роста.
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INVESTMENT POLICY OF RUSSIA
Dazhaeva Lidiya Unysovna,
Gorchkhanova Makka Ryslanovna
Abstract. This article describes the main directions of investment policy of Russia, and also actions aimed at
formation of favorable investment climate. The work proves the necessity of the successful implementation of
all the main direction of investment policy of Russia, allowing to solve the problems of stimulating economic
growth.
Key words: investments, investor, investment policy, macroeconomics, public policy, Economics, Russia.
В настоящее время в России развивается рыночная экономика, исходя из этого, проблемам инве
стиционной политики уделяется особое значение. Поэтому можно сказать, что тема исследования акту
альна.
Мы знаем, что наша страна пережила перестройку, которая изменила экономику и политику России, а вместе с тем и мировое положение на рынке. Чтобы наша страна была с развитой экономикой,
пришлось и приходится прилагать много усилий и труда. В Росси появилась новая система экономического развития, прежняя социалистическая экономика была разрушена до основания. Страна пережила
экономические кризисы, но в последние годы очень много сделано по восстановлению и улучшению
экономического развития, в стране наступила экономическая стабильность. Одним из условий развития
экономики является - инвестирование. Государство проводит инвестиционную политику
Существует много различных определений инвестиционной политики. В общем, инвестиционная
политика – это определение наиболее приоритетных капитальных вложении, которые инвестируются в
экономику государства и в её отдельные отрасли. Для инвестиционной политики России характерно
влияние государства на экономику, переход к рыночной экономике, чувствительность экономики к кризисам. Реализовывает инвестиционную политику Правительство, Министерство финансов РФ и Министерство экономики РФ, министерство инвестиционного развития, агентства инвестиционного развития.
Перед инвестиционной политикой стоят следующие задачи:
 Получение наибольшей прибыли при минимальных инвестиционных затратах.[2.с.1699]
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ность.



Формирование благоприятной среды, в которой инвесторы осуществляют свою деятель-

 Повышение качества уровня жизни населения.
Выделяют следующие основные направления инвестиционной политики:
 Выделение приоритетов инвестиционной деятельности.
В последнее время приоритетными считаются финансирование государственных целевых программ. Федеральные целевые программы нужны для решения важных отраслевых или межрегиональных проблем. В настоящее время в России реализуется около 33 федеральных целевых программ, по
8 разделам.
Таблица 1
Перечень разделов федеральных целевых программ
Наименование разделов
Общий объем финансирования (млн. руб.)
Развитие высоких технологии
199639,1806
Жилье
56054,8362
Транспортная инфраструктура
356849,8835
Развитие села
27530,1922
Социальная инфраструктура
58173,9478
Безопасность
35809,5286
Развитие регионов
170225,2307
Развитие государственных институтов
16657,0252
всего
920939,8248
В таблице 2 представлена более подробная информация о финансировании некоторых важных
целевых программ.
Таблица 2
Федеральные целевые программы
Наименование программ
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы
Федеральная целевая программа «Жилье» на 2015-2020 годы
Федеральная целевая программа «Культура России» на 2012-2018 годы
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России» на
2010-2020 годы
Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 20142020годы
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020годах»
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в
РФ» на 2011-2018 годы

Бюджетные
ассигнования
по данным ФАИП
на 2017 год
(тыс. руб.)

Освоено средств
(за счет всех
источников)
(тыс. руб.)

Профинансировано
из федерального
бюджета (тыс. руб.)

7 519 966,8

2 714 154,2

3 129 759,0

1 595 925,0

272 499,9

272 499,9

8 141 439,1

2 400 324,4

2 234 101,7

240 605 406,4

116 094 283,9

116 465 408,3

4 862 229,7

2 703 200,3

2 801 706,

454 482,7

176 843,1

194 931,5

3 372 334,7

1 807 779,8

2 212 140,6
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В настоящее время в России реализуется около 33 федеральных целевых программ. В таблице
представлена информация о некоторых целевых программах
 Повышение инвестиционной привлекательности предприятия
Инвестиционная привлекательность предприятия – это различные характеристики, показывающее эффективность вкладывания денежных средств в последующее развитие предприятия.
Различают два вида факторов инвестиционной привлекательности:
 внешние - «прямые» (коммерческие, трудовые, сырьевые, потребительские, производственные, финансовые)
 внутренние - «косвенные» (географические, природные, экологические, правовые, социальные, политические)
Для повышения инвестиционной привлекательности предприятиям нужно:
 разработать план дальнейшего развития стратегии;
 разработать бизнес-план;
 создать кредитную историю;
 провести некоторые мероприятия по реструктуризации.
Чтобы определить, как повысить инвестиционную привлекательность необходимо провести анализ состояния предприятия, который позволит выявить: риски, сильные и слабые стороны предприятия, а также разработать рекомендации для повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности
 Сокращение неравномерности инвестиционной привлекательности российских регионов, которые имеют различия в экономическом развитии и уровне рисков инвестирования;
 Развитие инвестиционного рынка и формирование доверия между инвестиционными институтами и инвесторами;
 Повышение эффективности капитальных вложений, сокращение сроков окупаемости затрат.
 Применение дифференцированного инструментария стимулирования инвестиционной деятельности в различных отраслях экономики.
Ощутимую помощь экономике России оказывают иностранные инвестиции, без их помощи было
бы трудно наладить на современном уровне экономику, а также мы многому научились у них. Конечно,
нам еще много предстоит сделать, но в данный момент иностранные инвестиции играют огромную
роль в укреплении российской экономики.
Иностранные инвестиции - это вклады в экономику другой страны. Закон «Об иностранных инвестициях» регулирует условия привлечения иностранных инвесторов в экономику РФ.[3]
Виды иностранных инвестиции:
 По длительности размещения: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.
 По форме собственности: государственные, частные, смешанные.
Виды инвестиции по капиталовложению:
 Прямые иностранные инвестиции (ПИИ).
 Портфельные инвестиции.
Роль иностранных инвестиции в экономике России заключается в привлечении капитала и технологии, ускорении роста, повышении конкурентоспособности отечественной продукции на мировом
рынке, повышении производительности труда, улучшении организации производства, а также в снижении уровня аварийности на промышленных объектах.
Проследим развитие прямых иностранных инвестиции в экономику России по данным Росстата
за 2012 по 2015 годы.
Отметим что за первое полугодие 2017 г. объем инвестиционных сделок равен $1,7 млрд., что
превышает показатели прошлых лет. Это говорит о том, Россия остается привлекательной для инвесторов.
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Таблица 3

ПИИ - всего
Из них из стран:
Багамы
Джерси
Бермуды
Франция
Германия
Великобритания
Китай
Ирландия
Япония
Кипр
Люксембург
Венгрия
Финляндия
Нидерланды
Норвегия
Острова Кайман
Сейшелы
Вьетнам

Прямые иностранные инвестиции в экономику России
(в млн. долларах США)
2012
2013
2014
+50588
+69219
+22031
+2111
+642
-320
+1232
+2264
+46
+450
+9877
+596
+1985
+10814
+683
+349
+10330
+69
+95
+423
-26

+2791
+509
+404
+2121
+335
+18927
+597
+10399
+369
+8266
+11638
+736
+216
+5716
+94
-79
-31
-29

+3638
-717
+1777
+2224
+349
+120
+1271
-531
+295
+3158
-693
+534
+124
+1102
+51
+6
-20
-42

2015
+6478
+5090
+2122
+1692
+1686
+1483
+1104
+645
+623
+447
-7057
-5770
-452
-272
-249
-93
-79
-65
-32

Таким образом, для улучшения инвестиционной политики государство должно: гарантировать
права участникам инвестиционного процесса, способствовать конкурентоспособности между инвесторами, поработать над противоречиями в инвестиционном законодательстве, усовершенствовать
функционирования инфраструктуры рынка инвестиций, упростить процедуры оформления документов,
усовершенствование консультативной и аналитической работы в сфере инвестирования. Государство
активно старается найти решения этих задач.
Список литературы
1. Россия в цифрах 2017 –С. 434.
2. Елизаренко Т.П. Влияние глобализации на инвестиционные процессы в субнациональных
образованиях России [Текст]//Фундаментальные исследования. – 2014 –С. 1699.
3. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации"

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

СТУДЕНТ ГОДА 2017

169

УДК 33

ФАКТОРЫ УСПЕХА СЛИЯНИЙ И
ПОГЛОЩЕНИЙ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова»
Аннотация: В статье рассмотрены процессы слияний и поглощений банков, как инструмент формирования новой структуры банковского сектора и движущей силой в конкурентной борьбе на рынке банковских услуг. Определены факторы успеха слияний и поглощений, повышающие эффективность управления, увеличивающие финансовый и операционный рычаги.
Ключевые слова: слияния и поглощения, операционная инфраструктура, системная интеграция, ИТландшафт, цифровой банкинг.
SUCCESS FACTORS FOR MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE FINANCIAL SECTOR
Gagieva N.A.
Abstract: The article examines the processes of mergers and acquisitions of banks, as a tool to form a new
structure of the banking sector and the driving force in the competitive struggle in the banking services market.
Identified success factors of mergers and acquisitions, raising management efficiency, increasing financial and
operational leverage.
Keywords: mergers and acquisitions, operating infrastructure, system integration, IT landscape, digital banking.
Слияния банков снова включены в повестку дня, поскольку финансовые учреждения начинают
принимать стратегические решения о том, какие области их бизнеса являются основными. Наряду с
этим процессом переоценки, банки начинают упрощать свою операционную инфраструктуру, в соответствии с тем, что основная цель этого заключается в использовании выгод от эффекта масштаба,
чтобы более эффективно конкурировать и компенсировать растущее давление, такое как требования
достаточности капитала[1].
Но каковы факторы, определяющие результат успешного слияния банков и что нужно делать
банкам для эффективной интеграции и управления их ИТ-ландшафтом?
Банки все больше продвигаются в сфере слияний и поглощений, но поскольку при этом все еще
вынуждены управлять глобальными корпоративными рисками, а также уставными и нормативными
обязательствами, им поручается интегрировать технологии из различных областей как внутри, так и
вне их бизнеса. Это включает в себя, например, оптимизацию бизнес-процессов, как с точки зрения
клиентского опыта, так и для согласования общих служб бэк-офиса. Это означает не только согласование ИТ и бизнес-стратегий, но и интеграцию компонентов технологии и инфраструктуры, таких как центры обработки данных, операционные платформы и корпоративные приложения. Любые сбои в ходе
этого процесса могут негативно повлиять на обслуживание клиентов и уровень доверия, и, следовательно, на репутацию банка. Поэтому важно, чтобы банки работали над уменьшением воздействия в
ключевых областях, связанных с устойчивостью процессов, взаимосвязью, соблюдением нормативных
требований, кредитом и обеспечением - качеством, инновациями и ликвидностью[2].
Для смягчения рисков требуется тщательный и структурированный анализ ИТ-ландшафта обеих
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организаций относительно бизнес-процессов, которые должны быть поставлены. Есть факторы риска,
которые могут быть смягчены путем предварительного планирования и должной осмотрительности для
обеспечения плавного слияния[3]. Прежде всего, банки должны знать, что системная интеграция является решающим фактором, который необходимо решать очень осторожно. Неудачное усилие может
оказывать каскадное воздействие на клиентов, а также на нормативную отчетность, что приводит к путанице и потенциально непоправимому ущербу репутации банка. Во-вторых, банки должны иметь реалистичный взгляд на темпы интеграции слияющихся банков, в то время как должная осмотрительность
обоих имеет решающее значение для определения того, действительно ли слияние даст положительные результаты[4]. К тому же, банкам необходимо привлекать ИТ-команды и обеспечивать соответствие бизнес-потребностям объединенных ИТ-инфраструктур, чтобы избежать компрометации непрерывности бизнеса.
Когда дело касается слияний банков, самым важным фактором успеха является обеспечение
функциональности ИТ-инфраструктуры, которая напрямую влияет на работу с клиентами. В зависимости от различных сценариев, связанных с объединением двух различных ИТ-инфраструктур и бизнестребований банков, необходимо учитывать некоторые моменты, чтобы обеспечить успешное слияние
не только с точки зрения операционной деятельности банков, но и чтобы иметь возможность поддерживать бизнес для достижения своих целей.
Банкам необходимо выбрать либо один из существующих ландшафтов ИТ, либо новую ИТ-среду.
Для сохранения существующей ИТ-инфраструктуры потребуется меньше времени и усилий, поскольку
некоторые пользователи будут знакомы с системами. Такая практика уже существует и может использоваться в процессе слияния, чтобы сэкономить время и затраты. Приложения, которые вместе образуют относительно интегрированную группу, должны быть идентифицированы во всех слияющих субъектах с учетом затрат, требований к обучению, данных из других приложений, которые могут быть постепенно сокращены, и станут более гибкими для удовлетворения будущих потребностей. Прочная ИТархитектура должна быть достаточно масштабируемой, чтобы включать эти системы и основные бизнес-процессы.
В мире цифрового банкинга, где дифференциация и опыт работы с клиентами обеспечивается
тем, насколько эффективно банки используют данные, есть риск потери значительной ценности, без
продуманной и быстрой реализации данных и стратегии интеграции ИТ. Системная интеграция является одним из основных компонентов слияний банков[5].
С увеличением деятельности в сфере слияний и поглощений, финансовые учреждения должны
сосредоточиться больше, чем когда-либо, на создании правильного плана интеграции ИТ и данных,
соответствующего бизнес-видению, которое неизменно будет включать в себя сильную цифровую систему. Более того, правила отчетности, многие из которых определяют стандарты для агрегации данных, потенциально могут создавать дополнительные проблемы во время сценария слияний и поглощений.
Чтобы обеспечить плавный переход, ИТ-отдел должен быть задействован с самого начала процесса, и стратегия интеграции ИТ должна быть согласована с бизнес-стратегией для обеспечения
успешного слияния.
Современный технологический ландшафт предлагает множество альтернатив, таких как модели
SaaS ((англ. software as a service — программное обеспечение как услуга)[6], которые позволяют использовать коммерческую инфраструктуру, ориентированную на потребление, а также BPaaS (Business
Process as a Service — принципиально новый подход к построению бизнес-процессов)[7]. Эти варианты
позволяют банкам потреблять комплексные услуги, не опасаясь новых инвестиций в технологии.
В конечном счете, использование гибкого ИТ-ландшафта еще больше укрепляет культурную интеграцию объединенных институтов и позволяет банку предлагать своим клиентам последовательное и
надежное обслуживание. Банки могут быть в безопасности, зная, что их объединенная ИТинфраструктура является достаточно гибкой и масштабируемой, чтобы поглощать будущие изменения
и отвечать требованиям бизнеса, его клиентов и регуляторов.
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Аннотация: В статье на примере гостиницы рассмотрен вариант использования онлайн сервисов по
бронированию отелей. В информационном окружении организации представлен российский сервер по
управлению бронированиями и размещением для поддержки коммуникационных процессов как внутри
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Процессы информатизации в современном обществе связаны с созданием и совершенствованием совокупности технических и программных средств хранения, обработки и передачи информации. За
последние несколько лет массовое распространение современных информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) серьезно изменили представление о гостиничном и туристическом бизнесе.
По сути, информационно-коммуникационная технология является обобщающим понятием, описывающим различные механизмы, устройства, алгоритмы, способы обработки данных. Важнейшим
современным устройством ИКТ является компьютер, снабженный необходимым программным обеспечением. Вторым по счету, но не менее важным оборудованием, считаются средства коммуникации с
размещенной на них информацией [1].
Успешное развитие гостиничного бизнеса сегодня предполагает широкое использование инновационных технологий и создание социально-экономических и культурных условий реализации процессов
информатизации, т.е. информационной среды, в которой непосредственно протекает деятельность
гостиницы.
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Инновацией объекта сферы гостеприимства является использование онлайн сервисов по бронированию отелей. Пользователь на сайте системы бронирования выбирает маршрут, даты, стоимость,
количество человек, расположение, и другие параметры, в зависимости от предмета онлайнбронирования. Например, для бронирования отелей характерны следующие основные критерии отбора: город, отель, дата заезда, дата выезда, количество человек, количество и возраст детей. В системе
онлайн бронирования информирование гостиницы происходит менее чем за одну минуту с момента
бронирования номера клиентом [2].
К преимуществам онлайн-бронирования отелей можно отнести:
 Онлайн-бронирование дает возможность рассматривать любые варианты в кратчайшие сроки и с минимальными затратами на междугородные переговоры;
 Большой выбор, удобный интерфейс поиска и бронирования;
 Система работает в автономном режиме круглосуточно 24 часа 7 дней в неделю;
 Оплата, в основном, по приезду, за исключением особых условий бронирования;
 Клиент сам выбирает период проживания, категорию номера, набор дополнительных гостиничных услуг;
 С помощью онлайн-бронирования клиент сможет быстро приобрести развёрнутые данные
по категориям номеров, по дополнительным услугам, предоставляемым отелями, по расположению и
прочую важную для принятия решения информацию;
 Гостинице нет необходимости связываться с клиентом, так как бронирование проходит в автоматическом режиме без участия администратора.
В развитии гостиничного бизнеса велика роль туристического бизнеса. Расположенные в крупных
городах России гостиничные предприятия традиционно прибыльные, доходы превышают расходы по
эксплуатации. Сельские же гостиницы наоборот, почти во всех регионах убыточные.
Гостиничное хозяйство города Ахтубинск Астраханской области представлено рядом предприятий, среди которых наиболее крупным является гостиница «Взлет». По сути это гостиничный комплекс
из двух четырехэтажных корпусов на 300 мест с охраняемой автостоянкой. Расположение гостиницы одно из лучших в городе, в 3 минутах ходьбы от железнодорожной станции «Владимировка» и Ахтубинского автобусного вокзала. Прогулка до центра города занимает 7 минут (рис. 1).
Гостиничный фонд располагает номерами различного уровня комфорта: от номеров класса
«люкс» до «стандартных» с оптимальным соотношением цена-качество. Номера оборудованы кондиционерами, холодильниками и телевизорами. К услугам гостей имеется кафе, сауна, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиничного комплекса.

Рис. 1. Гостиничный комплекс «Взлет»
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Развитие гостиничного сектора в экономике г. Ахтубинск связано с продвижением новой тенденции онлайн-бронирования как способа генерирования спроса для максимизации прибыли гостиницы.
Очень удобно пользоваться специализированными системами бронирования отелей. Главное, чтобы в
распоряжении был доступ к Интернету. Тем самым отели становятся доступными для любого интернет-пользователя, и при этом отели стремятся максимально облегчить путешествия с помощью цифровых технологий.
Сегодня существуют несколько крупных систем онлайн - бронирования, которые охватывают
сотни тысяч отелей. О каждом отеле система бронирования выдает исчерпывающую информацию:
фотографии, расположение, типы номеров, перечень услуг, цены и скидки. Эти сведения доступны любому туристу. С их помощью он может сравнить варианты размещения и выбрать из них самый подходящий для себя.
В аккуанте гостиницы «Взлёт» подключены две системы онлайн бронирования: Booking.com и
Группа компаний 101 Отель. Кроме того, установлена облачная система управления отелем Bnovo
Hotel (рис. 2).

В аккуанте гостиницы Взлёт подключены 2 системы онлайн -бронирования
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Облачная система управления отелем

Рис. 2 Схема подключения специализированных систем работы гостиницы
по онлайн-бронированию
Booking.com является самым популярным поисковиком среди всех интернет-сервисов по бронированию отелей. Головной офис компании, работающей с 1996 года, расположен в Амстердаме, Нидерланды. Свыше 170 вспомогательных офисов открыты по всему миру более чем в 60 странах мира.
Компания владеет, контролирует и управляет веб-сайтом www.booking.com. Сайт и приложения
Booking.com переведены более чем на 40 языков, в том числе на русский. На сайте представлены
1 534 024 вариантов размещения по 123 271 направлениям в 229 странах и территориях по всему миру. Услугами Booking.com широко пользуются для бронирования рабочих и личных поездок миллионы
пользователей ежемесячно.
Гостиница «Взлёт» присоединилась к Программе для партнеров-аффилатов Booking.com, имеет
личный кабинет для входа в Партнерский центр (Экстранет для самостоятельной работы с информацией о бронированиях, платежах и посетителях). Экстранет — корпоративная (частная) ведомственная
сеть, в которой используются протоколы и технологии Интернета и общедоступные телекоммуникационные сети для защищенного предоставления партнерам, заказчикам, дилерам и т.п. бизнес информации и взаимодействия [3].
В этой онлайн-системе гостиница как объект размещения имеет доступ после введения имени
пользователя и пароля через вебсайт для загрузки, изменения, уточнения обновления и исправления
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информации об объекте размещения. О повышении эффективности деятельности гостиничного предприятия при работе в Партнерской программе Booking.com свидетельствует приведенная ниже статистика продаж в гостинице «Взлет» (рис. 3).

Рис. 3. Статистика продаж с сайта бронирования Booking.com
за период с 01.01.2017г. до 26.09.2017г.
Группа компаний 101 Отель (Limited liability company "101Hotels") была основана в 2009 году как
служба бесплатного бронирования гостиничных номеров. На сегодняшний день организация входит в
ТОП-5 лучших компаний в сфере бронирования гостиниц России. На веб-сайте www.101hotels.ru представлены тысячи гостиниц со всей России с подробным описанием, фотографиями и ценами.
Группа компаний 101 Отель стала крупнейшим колл-центром, пользующимся популярностью не
только у граждан России, но и у гостей из-за рубежа. За недолгое время существования организация
приобрела тысячи партнеров из различных городов России. С ней сотрудничает уже более 2000 крупных компаний (заводов и крупнейших сетей), 1700 средних (ООО, ИП), а также более 850000 физических лиц (постоянных клиентов). Компания предоставляет только услуги по бронированию и передает
информацию о заказе клиента в гостиницу [4].
Управление бронированиями и размещением в гостинице «Взлёт» осуществляется через Bnovo
Hotel - облачная система управления отелем, доступная с любого устройства, имеющего выход в Интернет. Программа Bnovo PMS имеет простой интуитивно понятный интерфейс, поэтому для того чтобы работать с программой на 100%, необходим минимум времени на ее изучение.
Основа Bnovo Hotel – система управления Bnovo PMS (шахматка) и Channel Manager WuBook
(менеджер каналов), которые включают в себя модуль бронирования с возможностью обработки онлайн-платежей. С помощью Channel Manager WuBook пользователи подключаются к различным системам онлайн-бронирования, отправляют на них цены номеров, их наличие и ограничения. Технология
поддерживает режимы бронирования, переселения гостей из номера в номер, отмену бронирования и
позволяет полностью контролировать заселение гостей.
Программа Bnovo PMS содержит в себе набор инструментов для эффективного управления. Так,
например, инструмент Bnovo Финансы позволяет вести все финансовые операции по-объектно (прием
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средств за проживание и дополнительные услуги, выплата заработной платы сотрудникам, оплата счетов и прочее). Всю информацию можно выгружать в Excel для составления отчетов и графиков [5].
Все отчеты представлены, как в числовом, так и графическом варианте, что позволяет их анализировать. Возможности для анализа отчетов обеспечивают их графическое и текстовое представление.
В систему управления отелей Bnovo PMS заявки с сайтов бронирования (Booking.com) автоматически
после заказа гостя падают в категорию, и приходят на E-mail администратору (рис. 4).
Таблица, в которой по горизонтали указаны даты и наличие номеров,
по вертикали – категории и номера

Рис. 4. Система управления отелем Bnovo PMS (шахматка), в которой работает администратор
гостиницы «Взлёт»
Открыв заявку в программе Bnovo PMS, администратор в течение нескольких секунд попадает в
само бронирование, где может:
 определить сайт бронирования;
 провести оплату;
 проверить баланс;
 изменить статус.
После заселения гостя, система фиксирует полученную информацию и блокирует забронированный номер, исключая его из дальнейших продаж номерного фонда. В процедуре бронирования номера
выделяются разными цветами в зависимости от их статуса. На шахматке отображаются все свободные, занятые и забронированные номера за выбранный период.
Программа позволяет администратору вносить и удалять бронирования, переселять гостей, изменять даты и время заезда/выезда, видеть статус оплаты номера, добавлять метки и примечания к
бронированиям и многое другое
Таким образом, работа, проведенная администрацией гостиничного комплекса «Взлет», по совершенствованию информационно-коммуникационной среды позволила максимально адаптировать
гостиницу к изменениям структуры общественных взаимоотношений, обеспечить взаимодействие организации с информационным ресурсом как с субъектом информационного общения, инициировала
формирование прогрессивных тенденций развития въездного туризма. Это тем более важно, поскольку
на территории Ахтубинского района располагаются лучшие достопримечательности Астраханской области - Богдинско-Баскунчакский заповедник — российский государственный природный заповедник,
который состоит из двух обособленных кластеров: «Гора Богдо и окрестности соленого озера Баскунчак.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
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Аннотация: в центре внимания социально-экономической рефлексии оказывается проблематика выявления факторов определяющих маркетинговую стратегию коммерческого банка в условиях глобализации экономии. Выбор маркетинговой стратегии зависит от ситуации, в которой находится банк при
заданных условиях.
Ключевые слова: Маркетинговая стратегия, банк, стратегия банка, маркетинг, риск, возможности,
угрозы, SWOT-анализ, внешняя и внутренняя среда.
IDENTIFICATION OF FACTORS DETERMINING THE MARKETING STRATEGY OF A COMMERCIAL
BANK IN GLOBALIZED ECONOMY
Lukyanov Gennady Ivanovich,
Zelenin Yevgeny Ivanonich
Abstract: the focus of the socio-economic reflection is the identication of factors determining the marketing
strategy of a commercial Bank in the conditions of globalization of economy. The choice of marketing strategy
depends on the situation, in which the Bank is located under certain conditions.
Key words: Marketing strategy, Bank strategy, Bank marketing, risk, opportunities, threats, SWOT analysis,
internal and external environment.
Российские банки в эпоху быстрых социальных, политических перемен, условиях жесткой конкуренции, эволюции мировой системы хозяйствования, интеллектуализации используемых технологий,
дифференциации доходов населения в быстро меняющейся ситуации должны не только концентрировать внимание на внутреннее состояние дел, но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания,
которая позволяла бы им выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе. “Процессы
модернизации стали сегодня основным объектом во многих социально-философских, политических и
культурологических дискуссиях конца XX – начала XXI века. Социальные учёные пытаются оценить
стремительный модернизационный скачок в индустриальном развитии и его влияние на мировое сообщество. Общий тезис в этих дискуссиях – общество подходит к новому рубежу модернизации с груIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зом потенциальных проблем” {1, с.60}.
В течение многих лет банки могли успешно функционировать, обращая внимание в основном на
ежедневную работу, на внутренние проблемы, связанные с повышением эффективности использования ресурсов в повседневной деятельности. Сейчас же, хотя и не снимается задача рационального использования потенциала в текущей деятельности, исключительно важным становится адаптация банковской системы к быстро меняющейся экономической среде. “Старые проблемы и обстоятельства
возникают в новом обличие. Но при этом вырастают и совершенно новые обстоятельства, которые выступают подчас в старой форме. Сейчас, как и в прошлом, переплетаются факторы, которыми можно
управлять, и факторы, находящиеся вне сферы нашего контроля. Важно их не перепутать и не отступить перед внешними обстоятельствами” {2, с.6}
В России реализация задач стратегического маркетинга усложнена тем обстоятельствам, что
опыт реального применения стратегического маркетинга весьма небольшой, мало внимания уделяется
вопросам стратегического планирования. Не существует стратегии, единой для всех банков, как и не
существует единого универсального стратегического управления. В своём роде каждый банк уникален
в своём роде, и процесс выработки стратегии для каждого уникален, т.к. он зависит от позиции на рынке, динамики его развития, потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого им товара (услуг), культурной среды. Суть стратегического маркетинга заключается в опирающимся на современный инструментарий поиске решений, направленных на удовлетворение потребностей потребителей и на получение у них преимуществ по сравнению с конкурентами. Обоснованное, грамотное маркетинговое решение поможет банку выжить в неблагоприятной внешней среде.
Исследование SWOT-анализа банка для выявления факторов, определяющих стратегию маркетинга ОАО “СКБ- Банк” показало, что имеется возможность определить каким образом банк может достичь более высоких показателей развития. Методология SWOT – анализ заключается в том, что сначала весь мир делится на две части: внешнюю среду и внутреннюю (банк), а затем события в каждой из
них – на благоприятные и неблагоприятные. Под сильными и слабыми сторонами могут скрываться
самые разнообразные аспекты деятельности банка. Каждый SWOT уникален, каждый элемент в зависимости от восприятия покупателей услуг может оказаться как силой, так и слабостью. Основные элементы, которые нужно рассмотреть включают в себя:
- законодательные регулирующие политические силы. Действия властей в виде исполнения политики, а также требования законодательного и регулирующего характера, которым должны подчиниться банки;
- общественные силы (культура). Напрямую затрагивают банки, когда недовольные клиенты оказывают давление на банковские организации, чья деятельность воспринимается как недопустимая;
- технологические силы. Технологические способности, помогающие банку достигать своих целей, влияют на банковские продукты, которые предлагаются покупателям, и на их ответную реакцию;
- экономическая ситуация. Влияние общего состояния экономики, под воздействием которого
формируются покупательский спрос и манеры тратить деньги.
Оценивая возможности и угрозы, следует, прежде всего, проанализировать рынок, его общую
привлекательность, наличие в банковском секторе конкурентов, тенденции, имидж, наличие аналогичных услуг. Кроме того, нельзя недооценивать влияние таких факторов, как общая и нормативнозаконодательная, политическая обстановка в стране, экономическое состояние рынка, инфляционные
процессы, социальная принадлежность рынка, возможности инновационных технологий, влияние на
рынок валютно-финансовых международных организаций.
В бизнес-инжиниринге, новейшие технологии управления организационным развитием, под стратегическим управлением понимается выработка стратегий деятельности банковской организации с помощью формализованных процедур, которые расписаны по этапам и применяемым технология моделирования и анализа:
1. Стратегии вида слабости – угрозы. Цель данной стратегии в том, чтобы минимизировать
слабости и угрозы. Данный вид стратегии называют как mini-mini.
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2. Стратегии вида слабости-возможности. Стратегии данной группы пытаются минимизировать
слабости и одновременно максимизировать возможности (maxi-mini).
3. Стратегии вида силы-угрозы. Цель данных стратегий состоит в том, чтобы максимально
развить силы, и минимизировать угрозы (maxi-mini).
4. Стратегии вида силы-возможности. Любая банковская организация должна стремиться к тому, чтобы максимизировать одновременно как силы, так и возможности (maxi-mini).
Цель динамического анализа-сравнение экземпляров SWOT матрицы по различным горизонтам
планирования. В результате SWOT-анализа получаем список возможных перспективных направлений
работ банка:
- привлечение денежных средств путём эмиссии акций;
- внедрение клиенто-ориентированной стратегии и структуры (усиление маркетингового подразделения и подразделения по работе с клиентами, постоянный мониторинг рынков, анализ клиентской
базы, предпочтений клиентов, планов их развития, поставщиков и покупателей, внедрение CRMсистемы);
-повышение доходности работы с ведущими клиентами;
-контроль над издержками банка и рациональное их сокращение;
-снижение затрат на обслуживание;
-привлечение внешних консультантов, выделение и оптимизация бизнес-процессов банка, постоянный мониторинг их эффективности.
Важным условием является обеспечение высокоэффективного маркетинга, который отражает
рыночную стратегию по формированию, продвижению и реализации банковских продуктов (услуг). Разработка банковского продукта в рамках CRM-стратегии должна формироваться в направлении учета
целевых групп клиентов. Банк может привлечь участников рынка на принципах аутсорсинга и наполнить лучшими рыночными предложениями продуктовую линейку: с позиции банка и с позиции клиента.
Маркетинговые стратегии разрабатываются с целью увеличения долгосрочных прибылей. В зависимости от маркетинговой стратегии формируются маркетинговые программы, которые могут быть
ориентированы: на максимум эффекта независимо от риска; на минимум риска без ожидания большого
эффекта; на различные комбинации этих двух подходов.
"Феномен риска - это форма проявления человеческой субъективности в объективно обусловленных социальных ситуациях, фундаментальным признаком которых является ограниченность имеющихся ресурсов, что создаёт обстановку неопределенности и требует от социального субъекта выбора своего поведения в виде ответа на угрозы и вызовы" {3, с.64}
Формирующийся тип мышления является многокомпонентным, охватывает различные аспекты
изменяющейся реальности. Чтобы найти успешные ответы на возникающие вызовы и уменьшить ситуацию риска, современной цивилизации нужен высокий уровень самосознания, достаточная степень
развития интеллекта и его способности влиять на рационализацию социальных процессов. Отправной
точкой формирования маркетинговой стратегии является анализ динамично развивающейся рыночной
среды и прогноз дальнейшего развития рынка, который включает: макро и микро сегментацию, оценку
привлекательности рынков и их сегментов, оценку конкурентоспособности и конкурентных преимуществ банковской организации.
Стратегия банка - это цель и методы её реализации, тактика - совокупность конкретных средств,
приемов и методов достижения цели.
Между собой, стратегия и тактика тесно взаимосвязаны. Маркетинговая стратегия банка на современном рынке формируется под влиянием множества факторов и на основе огромного количества
маркетинговой информации. При формировании маркетинговой стратегии банка, прежде всего, учитывают основные факторы: тенденции развития спроса и внешней маркетинговой среды; состояние и
особенности конкуренции на рынке банковских продуктов и услуг; управленческие ресурсы и возможностям коммерческого банка; определение сильных сторон банка в конкурентной борьбе; концепцию
развития банка, цели и задачи.
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Банк должен создать уникальный продукт и качество его предоставления, которые отличаются в
элементах продвижения на рынок, имеют отличительные черты в взаимодействии с клиентами, фокусного привлечения и удержания прибыльных клиентов. Оценка банков с позиции привлекательности
потенциальных клиентов включает: бренд, окружение, коммуникации, культуру и предложения.
Коммуникация осуществляется для создания и поддержания необходимых связей и контактов как
со всеми субъектами маркетинга, так и внутри банковской организации.
Конкурентоспособность современного коммерческого банка определяется уровнем его соответствия потребностям клиентов и высокими темпами роста его клиентской базы. Главное для банковской
организации - отвечать запросам клиентов. И как показывает практика главными факторами, определяющие ценность банка для клиента являются: затраты времени клиентам, тарифы банка, эффект от
использования услуг банка.
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Аннотация: Данная статья обусловлена тем, что во многих странах субъекты малого и среднего бизнеса играют основную экономическую и социальную роль в развитии экономики в целом. От уровня
развития малого бизнеса зависят многие показатели, такие, как уровень конкуренции, внедрение новых
технологий, эффективность производства и т. д.
Ключевые слова: ВВП, эффективность, ключевые показатели эффективности, государственные программы поддержки.
PROGRAM OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RUSSIA
Ahmadullina Aliya Albertovna,
Usmanov Edgar Ildarovich
Abstract: This article due to the fact that in many countries small and medium-sized businesses play a major
economic and social role in the development of the economy as a whole. The level of development of small
business depends on many indicators such, as the level of competition, the introduction of new technologies,
production efficiency, etc.
Key words: GDP, efficiency, key performance indicators, the state support program.
Развитие малого и среднего бизнеса положительно влияет на экономику страны, способствуя её
динамичному росту и развитию рынка. В связи с этим поддержка малого и среднего бизнеса в России
сегодня является одним из важных направлений государственной деятельности.
Рассмотрим по некоторым странам статистику доли участия малого и среднего бизнеса в ВВП на
рисунке 1:
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Рис. 1. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП, %
Лидирующие позиции занимает Япония, это связано с тем, что экономическая политика Японии
направлена на развитие инновационного, технического и наукоемкого производства в малом бизнесе.
Также лидирующую позицию занимает США с отставанием от Японии на 1%. Это связано со времен
Великой депрессии, когда по указанию президента Гувера в 1932 году была создана «Восстановительная финансовая корпорация» (Reconstruction Finance Corporation). «Восстановительная финансовая
корпорация» была направлена на преодоление последствий кризиса и оживление экономики путем
предоставления займов предприятиям, пострадавшим во времена великой депрессии. В основе данной
программы лежит помощь в получении кредита и предоставление гарантий по кредитам для бизнеса;
непосредственное субсидирование и кредитование малого и среднего бизнеса за счет средств собственного бюджета; техническая и информационная поддержка бизнеса; сохранение и развитие конкурентной среды [1, с.21].
Как мы видим в индустриальных странах уровень ВВП значительно выше, чем в России и связи
с этим государство начинает все больше поддерживать малый и средний бизнес. Согласно «Стратегии
развития малого и среднего бизнеса (МСБ)», поставлена цель до 2030г. увеличить долю МСБ в ВВП
страны с 20 до 40 %. Для этого необходимо государству разработать какую-либо программу развития
МСБ, но прежде чем затронуть данную тему сначала разберем, что относится к малому и среднему
бизнесу.
Во всем мире определение и статус малого и среднего бизнеса довольно близки по значению.
Общее в них это то, что субъекты такого бизнеса не превышают определенного размера (по сумме валовых активов, обороту и численности) таблица 1.
Категории
Микро-бизнес
Малый бизнес
Средний бизнес

Численность
< 15 человек
16-100 человек
101-250 человек

Таблица 1
Прибыль
< 120 млн. руб.
< 800 млн. руб.
< 2 млрд. руб.

Далее рассмотрим современное развитие малого и среднего бизнеса в России и существующие
проблемы. По данным совместного исследования PwC и «Левада-Центра» в 2016 г., каждый десятый
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индивидуальный предприниматель (ИП) ликвидировал бизнес из-за роста налоговой нагрузки или претензий контролирующих органов. И это несмотря на то, что с 1 января прошлого года начал действовать трёхлетний мораторий на плановые проверки малого бизнеса.
Доля компаний, которые «уходят в тень», растёт. По данным опроса 40 % сотрудников малых и
средних предприятий получали зарплату в конверте на основной работе и 55 % – на дополнительной. В
российском малом и среднем бизнесе стало очень мало производственных организаций, но зато возросло число предприятий в сфере услуг (торговые, сервисные организации). Предприниматель, который готов платить государству все налоги и страховые взносы, также несёт еще дополнительную
нагрузку на фонд оплаты труда.
Также есть еще одна проблема это эффективность малого и среднего бизнеса, которую необходимо повышать за счет: роста производственных возможностей, расширение спектра услуг, качественное управление бизнесом, мотивация сотрудников и другие. Термин «эффективность» является широким понятием, который распространяется не только на результат эффективности, но также на систему
ее воздействия. Данный термин находится как отношение «эффекта» к затратам, обеспечивающим его
получение или по другому KPI. KPI (ключевые показатели эффективности) это показатели, с помощью
которых определяется степень достижения целей и измеряется эффективность деятельности [2, с.135].
Достичь заявленных показателей приходится в условиях сокращения бюджета госпрограммы по
финансированию малых и средних предприятий. Ещё в прошлом году на поддержку МСБ планировалось выделить более 20 млрд. руб., позже стало ясно, что сокращение средств, выделяемых на этот
сектор, продолжится: если в 2015 г. - 17 млрд. руб., в 2016 г. – 12 млрд. руб., то на этот год – всего
7,5 млрд. руб.
В России насчитывается 5 федеральных программ поддержки МСБ:
1) программа от «Минэкономразвития России». Его круг интересов распространяется
на реализацию программы по предоставлению субсидий из федерального бюджета для оказания господдержки субъектам МСБ в регионах (в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 30.01.2014 № 1605 и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития). Средства распределяются на конкурсной основе между регионами и выделяются на мероприятия, предусмотренные региональными программами, но при условии, что расходы финансируются регионами;
2) программа от корпорации МСБ. Данная организация занимается решением различного спектра задач, в числе которых оказывает финансовую, имущественную, юридическую, инфраструктурную,
методологическую поддержку; организовывает различные виды сопровождения инвестпроектов
и другие;
3) программа АО «МСБ Банк». Занимается государственной программой финансовой поддержки предпринимательства (кредит банка, микрозайм, получение основных средств в лизинг, финансирование под уступку денежных средств к дебиторам);
4) Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Данная
организация отвечает за развитие и поддержку малых предприятий в научно-технической сфере
и непосредственно оказывает финансовую помощь целевым проектам;
5) программа от Минсельхоз России. Предоставляет субсидии субъектам на мероприятия поддержки малых форм хозяйствования на селе. Это может быть и поддержка начинающих фермеров, и
грант на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, и
поддержка кредитования малых форм хозяйствования, и оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств [3, с.204].
Бизнес может рассчитывать на компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на поддержку и развитие деятельности, в том числе на обновление основных средств (за исключением кредитов, полученных для приобретения легковых транспортных
средств).
Кроме, выше представленных программ можно также разработать программу по развитию мотивации сотрудников. Мотивация сотрудников является одним из способов повышения результативности
малого и среднего бизнеса. Наиболее эффективным способом мотивации является повышение оплаты
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труда, для того чтобы каждый стремился к достижению наилучших результатов и были достигнуты цели, стоящие перед бизнесом [4, с.18].
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УДК 141

ЧЕРТЫ АНТИУТОПИИ В СОВРЕМЕННОМ
РОМАНЕ КОЛЛИНЗ С. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
Студентка
Новосибирский государственный педагогический университет
Аннотация. В статье рассматриваются черты антиутопической мысли на примере современного романа, отличающие данную жанровую разновидность от художественной литературы других жанров. На
основе критерий полученных из научной литературы было выделено 11 дифференциальных признаков, при этом некоторые из них универсальны для всех художественных произведений-антиутопии.
Ключевые слова: антиутопия, черты, современная антиутопия, трилогия, жанр, утопия, система
взглядов.
FEATURES OF UTOPIA IN THE CONTEMPORARY NOVEL BY S. COLLINS «THE HUNGER GAMES»
Ausheva Leila Khasanovna
Abstract: The article discusses the features of anti-utopian thought on the example of the modern novel distinguishes this genre from other genres of fiction. Based on the criterion obtained from the scientific literature
was identified 11 distinctive features, some of them universal to all artistic works, the utopias.
Key words: utopia, features a modern utopia, trilogy, genre, utopia, a belief system.
Мы часто используем слово утопия, утопическая мысли. Но что же такое утопия? Что заключает
в себе это понятие? Ответ на этот вопрос мы будем искать в труде Эдуарда Яковлевича Баталова «В
мире утопий. Пять диалогов об утопии, утопическом сознании и утопических экспериментах». Для
начала надо сказать, что утопия - это литературный жанр. Так, например, погружаясь в мир фэнтези и
фантастики, мы с вами раз за разом теряемся в мире утопий, открытым нам когда-то английским писателем-гуманистом, родоначальником утопического жанра Томасом Мором, выпустивший в свет свое
произведение «Весьма полезная, а также и занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем
устройстве государства и о новом острове Утопия мужа известнейшего и красноречивей его Томаса
Мора, гражданина и шерифа славного города Лондона».
Но что же есть утопия с точки зрения ее этимологии? Если «topos» от греческого - это место, то
приставка «у» имеет два значения, в зависимости от написания: «eu»-благословенное место, «ou»- место которого нет [1]. Что именно подразумевал Мор нам не известно, но Баталов делает предположение, что автор замыслил не что иное, как игру слов «страна прекрасная, но не существующая» [1].
Дальше, склоняясь к рассуждениям Баталова, мы можем рассматривать утопию как проект
устройства общества. Но, главный вопрос сводится к тому - является ли этот проект, идея осуществимой или же это лишь желание, как выразился Томас Мор, а не ожидание перемен. Всякий проект может быть реализован, вопрос лишь в том до какой степени реально воспроизвести проект и в какой момент он из идеи станет действительностью.
Утопия реализуется спустя время при том, что необходимые условия для ее реализации будут
существовать. Говоря об условиях возникновения утопий то, стоит сказать, что утопия чаще всего
рождаются в кризисные моменты истории, когда жить в настоящем становится невыносимо.
www.naukaip.ru

188

СТУДЕНТ ГОДА 2017

Таким образом, исходя из полученных представлений, мы можем определить утопию как проект
об устройстве общества, в котором ликвидированы все минусы и усилены плюсы устройства общества.
Обратившись к труду Шацкого «Утопия и традиция», мы найдем подтверждение выводам Эдуарда Яковлевича. Так в понимание Ежи Шацкого утопия ничто иное как «система взглядов, в основе
которой лежит непринятие существующих отношений и противопоставление им других отношений,
лучше соответствующих человеческим потребностям» [6, с. 27].
Говоря об утопии нельзя не сказать об антиутопии. Как у всякого понятия есть антоним, так и
утопия, с течением времени, обрела своего оппонента в виде «антиутопической мысли». Определить
антиутопию можно как «перевернутую утопию», «антижанр», «антипроект будущего (или альтернативного прошлого) устройства». Антиутопия во многом отражает отрицательную сторону существующих
реалий, но в более крайних формах. Антиутопист, как диагност выявляет опухоль, при этом, не обнадеживая больного верой в лучшее. Если утопист стремится построить лучший мир на земле, то антиутопист акцентирует внимание на границу между фантазией и реальностью. Антиутописты через свои
труды обвиняют утопию в призывах к статичной и ритуальной жизни. По мнению Баталова «антиутопия
- принципиальное отрицание утопии утопическими же средствами, произвольное конструирование образов иного мира, призванных отбить у читателя всякую охоту изобретать, а главное пытаться осуществить утопические проекты» [1]. Так, антиутопист говорит нам, что, когда один определяет судьбу
многих, мы не можем говорить о справедливости, в данном случае стремление к добру обращается во
зло и деспотию.
Для большего понимания антиутопии, как литературного жанра мы обратимся к трилогии С. Коллинз The Hunger Games (Голодные игры). Но прежде чем начать анализировать роман стоит выделить
характерные черты антиутопии. Юрьева Л.М. в своем труде «Русская антиутопия в контексте мировой
литературы» называет следующие специфические мотивы антиутопии:
• пространство антиутопии - государство с тоталитарной системой управления;
• территория нового государства отгорожена огромной стеной от всего окружающего мира;
• порабощение человека подчеркивает абсурд ситуации;
• прошлое в антиутопиях отвергается;
• герой произведения - бунтарь-одиночка или коллектив единомышленников, состоящий в оппозиции к существующему строю;
• тоталитаризму противостоит любовь;
• описание природы своей красочностью подчеркивает обреченность происходящего;
• мир не статичен, он конструируется, он только возможен;
• повествование часто строится в форме дневника;
• в литературном произведении антиутопического жанра ослабевает преемственность между
прошлым, настоящим и будущим [8, с.76].
«Голодные игры»- роман, повествующий об устройстве государства, пережившего катастрофу
природного, а затем и социального характера. Панем - это тоталитарное государство, прототип которого является Рим. Развлечением Капитолия - центра государства, является устраиваемые ежегодные
«соревнования». Каждый год двенадцать дистриктов, в прошлом потерпевших поражение от Капитолия, предоставляют юношей или девушек, выбранных в процессе жеребьёвки на бои - «Голодные игры». Жители государства имеют возможность лицезреть шоу, которое транслируется по всей стране.
При этом жители Капитолия воспринимают его не более чем как спортивное соревнование, а дистрикты в свою очередь, как устрашение, напоминание о том, что будет с тем, кто посмеет подумать о сокрушении существующего строя.
Наименование государства здесь выбрано не случайно. Панем- это часть знакомого всем нам по
Риму латинского словосочетания panem et circenses («Хлеба и зрелищ!»).
Голодные игры не что иное, как повод богатым спустить свои деньги, делая ставки на победителя. Развлечение затуманивают жителей столицы, поэтому они не могут ясно взглянуть на реальность,
несправедливость существующего устройства.
Но система не долговечна. Появляется героиня Кэтнисс Эвердин, которая бросает ей вызов.
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Возвращаясь к проблеме работы, постараемся выделить типичные признаки антиутопического
художественного произведения в романе С. Коллинз.
1. Пространство антиутопии - государство с тоталитарной системой управления.
Государство, описанное С. Коллинз относится к типу государств с тоталитарной системой, при
котором контролируются все сферы человеческой жизни, в том числе частная жизнь. Президент - тиран решает не только когда человеку умереть, но даже кого ему любить, когда и чем питаться, чем заниматься и где находиться. Слово - в данном государстве принадлежит тирану. Свободомыслие сравни
государственному преступлению.
Жизнь населения ритуализируется, властью через средства массовой информации как бы призывает своих подданных к бездумному выполнению порядка действий. При этом нельзя сказать, что
жизни жителей Капитолия можно позавидовать, поскольку все трансляции в столице сводятся к следованию модным тенденциям. Диктатор делает все, чтобы в государстве не возник тот, кто сможет противостоять системе, обрекая одних на бездумное существование, а других, занимая мыслью о выживании.
2. Территория нового государства отгорожена огромной стеной от всего окружающего мира
Одной из важнейших характеристик антиутопии является географическая замкнутость. По сути,
пространство, находящееся за пределами государства социально разряжено. Другими словами, все,
что находится внутри государства, воспринимается как «ойкумена», а все что находится за мирнеизвестный, агрессивный.
Так, например, мир Коллинз расположен в Северной Америки со столицей в районе Скалистых
гор. Пространство в данном государстве ограничено при помощи высокого забора, который имеется в
каждом дистрикте. Забор также защищен от не прошеных гостей, наличием проволоки, находящейся
под напряжением. Все жители дистриктов убеждены, что за забором творится пространство хауса.
3. Порабощение человека подчеркивает абсурд ситуации
Неспособность людей изменить свое существование движется страхом. Тот, кто смеет выказать
протест, рискует не только своей жизнью, но и всех своих родных. Жители государства воспринимаются властью не более как масса, не имеющая право быть акторами истории. Поскольку история предполагает изменения, а диктатор стремится к статичности общества.
4. Прошлое в антиутопиях отвергается
Отвержение прошлого в антиутопиях обязательное условие. Причина кроется в том, что без
сравнения населения не может задумываться об ином пути, устройстве, способе поведения по отношению к власти.
Прошлое Понема туманно, описание дается лишь в вопросе появления государства и то лишь
для обоснования, существующего в вымышленном мире мироустройства: «Потом настали Темные
Времена, мятеж дистриктов против Капитолия. Двенадцать были побеждены, тринадцатый — стерт с
лица земли. С вероломными дистриктами был заключен договор, снова гарантировавший мир и давший нам Голодные игры в качестве напоминания и предостережения, дабы никогда впредь не наступали Темные Времена» [3].
5. Герой произведения - бунтарь-одиночка или коллектив единомышленников, состоящий в оппозиции к существующему строю;
О.А. Боков пишет, что для произведений антиутопий характерен герой, являющийся «частью
изображенного мира, но с течением времени начинающий мыслить и бунтовать» [2, с. 22].
В трилогии Коллинз имеется свой бунтарь - юная Кэтнисс. Девушка, которая в свои ранние годы
пережила по вине Капитолия смерть отца, голод, участие в голодных играх, страх потери сестры. Все
эти потрясения сделали Кэтнисс противником Капитолия. Однако Кэтнисс не одинока, трансляция актов неповиновения с ее стороны, показало пример альтернативного поведения, способности к инакомыслию, и в результате героиня приобретает армию сподвижников.
6. Тоталитаризму противостоит любовь
Именно любовь подвигает главную героиню к решительным действиям: она влюблена, а у нее
отнимают любимого; она забывается в природе, убегая в лес через забор, но и это становится со вреwww.naukaip.ru
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менем невозможно; ее семья в постоянной опасности и голоде. Для того чтобы сохранить то, что дорого, Кэтнисс начинает за это бороться, как и ее сподвижники.
7. Описание природы своей красочностью подчеркивает обреченность происходящего
В противопоставление статическому обществу окружающий мир в представлении героя представляет собой динамически изменяющее пространство. Живое пространство, где герой находит укрытие от серых улиц дистрикта.
8. Мир статичен, он конструируется, он только возможен
Для антиутопистов характерно прогнозирование мироустройства будущего исходя из ошибок, совершенных в настоящем. Так, автор стремится воспитать общество, говоря, как делать, не стоит. Как
правило, несостоятельность и опасность той или иной идеи общественного устройства автор описывает в вымышленном мире. В анализируемом романе опасность статического состояния государства
начинается с рассуждения главной героини о лучшей доле и возможном побеге из дистрикта.
9. Повествование часто строится в форме дневника.
В рассматриваемой книге повествование строится от первого лица. Мир мы видим глазами героя, ее мысли, и эмоции позволяют нам понять, что движет ею, почему она поступает, так или иначе.
10. В литературном произведении антиутопического жанра ослабевают преемственность между
прошлым, настоящим и будущим
Преемственность между прошлым, настоящим и будущим в романе слаба: прошлое слишком
расплывчато, известно только то, что был хаос, настоящее статично. Что касается будущего, то оно
представляется неопределённым и даже безнадежным: Nothing changes(ничего не меняется).
11. Жертвенность в настоящем и надежда на благоприятное будущее
Кэтнисс идя против Капитолия, понимает, что ее окружения, близки, друзья, как и она сама в
опасности, но, не смотря на все, она верит в лучшее для своей семьи и всего Понема.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК СФЕРА ФОРМИРОВАНИЯ
МОТИВАЦИИ К УСПЕХУ
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова,
факультет философии и психологии, специальность «Философия», 4 курс
Научный руководитель: Карипбаев Б.И.
д.фс.н, профессор,
Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова
Аннотация. В данной статье автор анализирует природу образовательных форматов с точки зрения их
возмоности формирования личности, мотивированной к успеху во всех его жизненных пространствах.
Образование, по мнению автора, является наиболее привлекательным способом формирования самоактуализирующейся личности.
Ключевые слова: Мотив, успех, самоактуализация, саморазвитие, самообразование, успех, социализация
EDUCATION AS THE SPHERE OF FORMING MOTIVATION TO SUCCESS
Alpysbayev T.,
Scientific adviser: Karipbayev B.I.
Аnnotation. In this article, the author analyzes the nature of educational formats from the point of view of their
ability to form a personality motivated to success in all of its living spaces. Education, according to the author,
is the most attractive way of forming a self-actualizing personality.
Keywords: Motive, success, self-actualization, self-development, self-education, success, socialization
Известная поговорка гласит – «все новое — это хорошо забытое старое». И эта формула вполне
применима и к акмеологии. Дело в том, что основные принципы и методы этой науки были разработаны еще в Античности, в трудах греческих философов. Более того, акмеология в то время широко применялась в практике полисов. Не секрет, что эллины жестко отделяли свою культуру от культуры варваров, свободных граждан от рабов. При этом они не были настолько глупы, что не замечали физиологических сходства первых и последних. Причина в ином. Греки критерием равенства брали не натуру
(природу), а культуру. То есть, не имело значение, что от рождения человек был наделен антропометрическими данными. Значение имел лишь факт трансформации природной обусловленности в культурную свободу. И трансформация эта осуществлялась через образование. Под образованием греки
понимали комплекс из 7 искусств (наук), овладение которыми делало человека свободным гражданином полиса. При этом каждое из искусств (наук) было акмеологично по своей природе, поскольку было
направлено на постижение гармонии мира.
1) Грамматика – гармония слов.
2) Логика – гармония мыслей.
3) Риторика – гармония речи.
4) Арифметика – гармония чисел.
5) Геометрия – гармония фигур.
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6) Астрономия – гармония небесных тел.
7) Музыка – гармония звуков.
В этом комплексе свободных искусств воплощалась греческая идея пайдеи. Пайдея означала
синтез трех видов совершенствования: соматического (телесного), психического (душевного, мир
чувств) и пневматологического (духовного, мир мыслей). Если переводить это на современный язык,
можно сказать, что реализация пайдеи означает формирование физически здоровой, нравственной и
разумной личности. Принцип пайдеи – это основной принцип акмеологии.
Возникает вопрос: ведь все это есть в школе. И физкультура, и уроки самопознания, и литература, и точные предметы. Почему же тогда в обществе так мало гармонично развитых самосовершенствующихся личностей?
Ответ заключается в разграничении логик преподавания. Акмеологическая сущность воспитания,
научения, образования состоит не в том, что преподается (хотя это тоже очень важно), а в том, как это
преподается.
Другими словами: цель преподавания – это не насильственное внедрение готовых знаний в неокрепшую голову ученика, а призыв к добровольному делу познания под руководством тех, кто более
опытен в этом деле. Греки не зря называли свой комплекс наук искусствами. Слово искусство предполагает свободную деятельность, одновременно, оно подразумевает индивидуальность выполнения
этой деятельности. Овладев одним и тем же музыкальным искусством, научившись играть на одном и
том же музыкальном инструменте, исполняя одно и тоже произведение, два музыканта сыграют его
совершенно по-разному. Почему? Потому что они обучались этому искусству, постигая его смысл, обретая понимание его сути, а не бездумно заучивая технику и прочие внешние аспекты.
Метафорически ярко и в то же время точно принцип акмеологического образования выразил
Плутарх, который говорил о том, что ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который
надо зажечь.
Если абстрагироваться от поэтической легкости этой фразы и интерполировать ее смысл в конкретную практику, выяснится, что это весьма трудоемкий процесс. Во-первых, потому что требует от
преподавателя такой же «заженности». Во-вторых, такой принцип требует индивидуального подхода к
каждому ученику, а в наличных условиях современного образования – это практически невозможно.
Поэтому проблема невозможности подлинной акмеологизации общества упирается не в отсутствие содержательной концепции, а в наличие социальной инерции, нехватку профессионалов, способных качественно выполнять работу.
Однако имеет место старая, как мир, проблема. Соотношение теории и практики. Люди ошибочно
полагают, что неисправна теория, иначе, почему так плоха практика? Но все дело в том, что теория
попросту искажается. Можно привести два исторически значительных примера: христианство и социализм.
Христианство довольно часто обвиняли в мракобесии, негуманности инквизиции, меркантильности, стяжательстве и т.д. Однако, нужно четко понимать, что все перечисленные обвинения к христианству, как учению Христа (т.е. теории) не имеют никакого отношения. Практика исторической реализации
христианства есть ужасающее извращение основных идей Евангелия. Тоже самое справедливо в отношении социалистических режимов. Политики и идеологи были незнакомы с первоисточниками (теорией). Социальные проекты, которые они устраивали, были результатом дикой смеси невежества, полуобразованности и суеверий общественной мифологии. Странно, что большинство людей не способны проводить четкую грань между авторами идей и исполнителями. Враждебное отношение, вызванное духовной некомпетентностью отдельных клерикалов, переносится и на само учение. Негативизм в
адрес идеологического прошлого направлен и на Маркса, хотя его никто не читал. Эти примеры должны показать одну простую истину: не следует «вместе с водой выплескивать и ребенка». Плоха не теория, а ее несовершенная реализация.
Опять же: почему несовершенная? Кто виноват в том, что несовершенная?
Ответ: те, кто не позаботился о целостности понимания людьми тех или иных идей. Советский
философ Э.В. Ильенков говорил о том, что большие идеи не вмещаются в маленьких головах, поэтому
III международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2017

193

приходится дробить идеи, чтобы они вместились. Очень часто в истории имели место случаи недобросовестного отношения к вопросам образования. Просветители не редко впадали в соблазн подменить
подлинное учение его упрощенной (а порой откровенно искаженной) версией – идеологией. Для XXI
века – это более чем актуально.
Дело в том личностное начало всегда противостояло массе (толпе). Если личность характеризуется именно наличием лица, которое берет на себя ответственность за свои мысли, слова и действия,
то масса, напротив, всегда безлика, следовательно безответственна. А раз нет необходимости отвечать, можно делать спустя рукава, вполсилы – все равно не спросят. И здесь нет инстанции внутреннего закона, когда человек делает хорошо не потому что опасается наказания, а потому что не может идти против совести. Толпа – бессовестна. Толпа – глупа, но, тем не менее, всегда требует хоть какой-то
пищи для обсуждения. В виде газетных сплетен, обрывков новостей, каких-то смутных представлений,
аморфных образов общественного сознания. Толпе нужна идеология. Антипод образования.
Идеология – это упрощенная (и посему искаженная) схема понимания мира. Идеология изобретается умными трудолюбивыми людьми, чтобы обслуживать глупых ленивых людей. То есть вместо
того чтобы постигать мир во всей его сложности через высокие образцы культуры, человек создает
некое примитивное идеологическое пространство, которое и осваивает, и которого ему достаточно для
того чтобы жить. Конечно, он живет как животное, у него нет глубины внутреннего измерения. Но он и
не переживает по этому поводу. У него сытый желудок, модная одежда, последняя модель телефона.
Больше ему и не надо. Основная задача идеологии состоит в объединении масс, и поэтому сама идеология лежит вне пределов вопроса об истине, она направлена на совсем иное и преследует совершенно иные задачи: а именно эффективное установление и сохранение общественных отношений среди
масс. Идеология по определению запрещает внутри себя постановку вопроса об основании устанавливаемого ею порядка, то есть она вообще не допускает вопроса почему общественные отношения таковы, откуда они и зачем (в этом смысле любая идеология носит мифологический характер). В противном
случае – это приведет к их развалу, независимо оттого хорошие они или плохие.
М.К. Мамардашвили приводит очень наглядный пример того, как работает идеологическое сознание. Он пишет: «Представьте себе социал-демократический кружок, где «ученый человек» должен
вместить в головы слушателей весь мир со всеми его сложнейшими проблемами и составом. Причем
вместить так, чтобы голова слушателя не подвергалась усилию труда, чтобы ей не пришлось напрягаться, думать, мучиться. Сделать это можно было лишь одним средством – сведя всю сложность мира
к простым схемам. Например, таким: «Почему есть бедные? - Бедные есть потому, что есть богатые. Как сделать, чтобы не было бедных? - Нужно уничтожить богатых».
Соответственно, то, что противостоит идеологии – это образование. Образование объясняет,
идеология пропагандирует. Образование убеждает, идеология внушает. Если вдуматься в предикаты
образования (объяснение, убеждение) мы увидим, что они коннотативно нагружены личностными
смыслами, пронизаны имплицитным уважением к человеку. А вот предикаты идеологии (пропаганда,
внушение) обнаруживают совершенно неуважительное отношение, как к дрессированным животным.
Человека заставляют делать то, что он не хочет и не понимает, под страхом наказания, негативного
стимула, как животное в цирке. И что самое удивительное, большинство людей такое положение вещей
устраивает.
Прав был Достоевский, когда в уста Великого Инквизитора вложил гениальную фразу о том, что
людям свобода не нужна, они боятся ее, не знают, что с ней делать, поэтому и рады хозяйской плети.
Выходит, что у многих людей напрочь отсутствует элементарное самоуважение, чувство собственного
достоинства. Трудностям свободы, они предпочитают легкость унижения.
Почему так?
Во-первых, потому что они даже не подозревают об этом. Люди не видят себя со стороны, они не
способны взглянуть на себя трезво. Они опьянены идеологией, опутаны тенетами ложного сознания,
охвачены социальными мифами, одержимы безумием.
Во-вторых, потому, что, как писал Фрейд, в человеке доминирует принцип удовольствия, который
заставляет его поступать вопреки разуму. Именно поэтому наркоман, даже осознавая, что наркотики
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убьют его, все равно тянется к ним. Именно поэтому обыватель, даже понимая, что он марионетка в
руках власти, винтик в социальной машине, все равно продолжает быть марионеткой и винтиком. Потому что так комфортнее.
Однако не стоит считать, что вина лежит исключительно на этой нежелающей образовываться
части населения. Не менее виноваты те, кто лишает их возможности получить настоящее полноценное
образование, те, кому выгодно длить состояние умственной беспомощности большинства, те, кто подменяет плоды подлинного просвещения суррогатами информации.
Несмотря на то, что XXI век начался под знаменем информационного общества, в котором значимость роли университетов утвердилась с особым пафосом, в действительности, никакого образования в современном мире нет. То, что миллионы студентов получают сертификаты – еще ничего не значит. В эпоху тотальной симуляции, образование тоже стало симулякром.
В чем причина такого добровольного нисхождения в бездну?
Ответ можно найти в исследованиях Э. Фромма, который констатирует массовую аксиологическую ориентацию людей на потребление.
Потребление – это процесс удовлетворения человеком своих или навязанных низменных потребностей, который оставляет человека на наличном уровне его развития, либо даже способствует
его деградации. Смыслом жизни для современного человека является потребление. По меткому замечанию Бодрийра, современный человек считает потребление достижением. Именно эта не предполагающая никакого роста ценностная установка на потребление служит причиной того, что современный
мир претерпевает кризис, а люди все больше и больше оглупляются.
На улице нельзя встретить ни одной группы ребят, которая не была бы связана с преступлениями. У них нет света в глазах, черты их лиц напоминают резкие черты роботов, у них нет никаких личных
качеств. Эта похожесть делает их лживыми и вероломными. За их молчанием может последовать как
мольба о помощи (о какой помощи?), так и удар ножом. Они не владеют ни своими поступками, ни своим телом. Они не знают, что разделяет причину и следствие. Они опустились - несмотря на более высокий уровень школьного образования и лучшие условия жизни - до состояния примитивной грубости.
Если, с одной стороны, они говорят лучше, они научились пользоваться языком среднего класса, с другой стороны, они практически лишились дара речи, как больные афазией: они говорят на непонятных
диалектах, на жаргоне, или просто молчат, издавая время от времени какие-то звуки, переговариваясь
восклицаниями и междометиями абсолютно непристойного характера. Они не умеют смеяться и улыбаться. Они умеют только ухмыляться и хохотать с издевкой.
Действительно, трудно назвать современное поколение, представляющее собой инертную
аморфную биомассу с деньгами вместо крови и интернетом вместо собственной точки зрения, людьми.
Акмеология же напротив ориентирована на созидание, развитие. Поэтому акмеология не просто
неуместна в социальных форматах современности, она открыто враждебна им. Именно потому, что
основной акцент она ставить на понимании сущности явлений. Да, помимо интеллектуального развития
акмеология включает развитие тела и души, но и эти линии развития обязательно должны быть
осмыслены, поняты. Человек должен понимать то, что он думает, говорит и делает. В противном случае можно говорить о некой патологии. Сегодня, тем не менее, непонимание основ своей жизнедеятельности полагается нормой. Люди произносят слова, не понимая не только их значения, но и смысла,
зачем они их произносят. Искажение социальной практики имеет своим истоком искаженное понимание. Как говорил герой повести М.А. Булгакова профессор Преображенский – разруха начинается в головах. Аутентичный смысл таких важных понятий как «мышление», «разум», «понимание», составляющих основу сущности человека как человека, его специфического отличия от других живых организмов затемнен маловразумительными толками современных нейронаук, безосновными дискурсами психологии и прочей вульгарноматериалистической риторикой, которая образует странные гибридные
постпозитивствиенедоконцепты.
Возьмем, к примеру, феномен мышления.
Часто можно встретить откровенно тавтологические определения по типу: мышление – это способность мыслить. Но такое определение ничего не проясняет, потому что возникает новый вопрос: а
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что значить мыслить?
Существует научная традиция определять мышление как психический процесс наряду с ощущением, восприятием, памятью и воображением. При этом сущность мышления сводится к отражению
реальности. То есть мышление понимается как некое зеркало, в котором отражается мир. Однако
ограниченность подобной трактовки сразу бросается в глаза. Ведь многие изобретенные человеком
вещи не существовали в мире, чтобы их можно было просто взять и отразить. Выходит, что мышление
это нечто большее, чем просто отражательная психическая способность.
Что же такое мышление?
Прежде чем ответить на этот вопрос необходимо рассмотреть другой вопрос. А именно – вопрос
о том, что такое мир, реальность, в которой человек существует.
Здесь важно понять следующее: все что существует, существует по определенным принципам и
законам, нарушение которых приводит к прекращению существования того или иного явления. Закон,
по которому существует та или иная вещь, можно назвать формой этой вещи. Принципы – это наиболее общие законы существования. К таковым можно отнести: закон сохранения энергии, гравитацию,
энтропию. Нарушение целостности формы – это распад, разрушение, которое в пределе достигает
уничтожения. Если мы вырвем из книги страницу – мы нарушим ее целостность, но в целом это будет
по-прежнему книга, но если мы порвем книгу на мелкие кусочки – книги не станет.
Вернемся к мышлению. В свете сказанного его можно определить как деятельность по постижению (пониманию) принципов и законов сущего и, соответственно, смысла вещей и явлений, их закономерностей и взаимосвязей.
Каким образом осуществляется это постижение?
Этот вопрос породил множество теорий познания, концепций и гипотез: от теории анамнезиса
Платона до ментальной каузальности современной когнитивистики. Мы же придерживаемся классического диалектического подхода, согласно которому постижение принципов и законов реальности осуществляется через практику. В логике движения: от частного к общему. То есть, познание человек
начинает с эмпирического (опытного) уровня, с фиксации конкретных чувственных впечатлений и образов (единичное), далее посредством определенных логических процедур он переходит к понятийному
уровню осмысления явлений (общее); человек знает не только отдельную вещь, например, букварь –
он уже обладает понятием книги как таковой (безотносительно к этому букварю), более того он обладает понятием алфавита, языка как знаковой системы. Далее, в полной мере овладев понятийным
уровнем (общее), человек в своей деятельности (практике) достигает единства общего и единичного
(особенное), переводя тем самым мир с уровня сущего (как есть) на уровень должного (как должно
быть).
Не следует, однако, расценивать мышление как некую врожденную данность, присущую человеческому виду. Мышление не наследуется генетически. У человека есть только способности к мышлению, задатки, потенциал. Актуализация же этого потенциала напрямую зависит от наличия желания
человека научиться мыслить и стабильности практики мышления. Акмеология в этом случае представляет собой определенную систему техник, которая позволяет человеку достичь максимального результата в деле раскрытия и реализации собственных творческих способностей, будь то сфера мышления,
креации или деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию лексико-семантических особенностей фразеологических
единиц. Каждая фразеологическая единица характеризуется специфическим набором единиц смысла,
минимальных смысловых компонентов – сем. Семы выступают не только как конституенты основных
семантических составляющих фразеологических единиц, но и как связующие звенья между ними.
Ключевые слова: фразеологическая единица (ФЕ), семантическое поле, сема, сравнения, лексема.
ON THE PROBLEM OF SEMANTIC CLASSIFICATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS
Tsoy Tatyana Vladilenovna
Khan Georgiy Valerievich
Abstract: The article is devoted to the study of lexico-semantic features of phraseological units. Each phraseological unit is characterized by a specific set of meaning units, minimal semantic components – semes.
These semes act not only as constituents of the basic semantic components of the phraseological units, but
also as links between them.
Keywords: phraseological unit (PhU), semantic field, sema, comparison, lexeme.
В последнее время вопросы семантики фразеологических единиц приковывают к себе все большее внимание исследователей. Наряду с проблемами общей теории фразеологической семантики,
решается и целый ряд вопросов, связанных с семантическими категориями ФЕ, в том числе и семантической организации фразеологизмов. Семантический анализ фразеологических единиц охватывает
очень большой круг проблем и включает семантический анализ в целом, а также анализ значения отдельных компонентов. К исследованию семантики компаративных фразеологизмов относится рассмотрение взаимоотношений составляющих компонентов сравнения, рассмотрение сочетаемости лексем,
исследование национально-культурного компонента значения фразеологических сравнений.
В результате исследований семантики фразеологизмов установлено, что семантика слов и семантика фразеологических единиц находятся в прямой зависимости, из чего следует необходимость их
одновременного и комплексного рассмотрения [1].
Природа лексического значения заметно отличается от значения ФЕ, которое соотносится с переменным значением слова. Процесс становления фразеологического значения – это осмысление сиwww.naukaip.ru
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туации, изображенной свободным сочетанием. Каждая ситуация имеет множество признаков и совершенно непредсказуемо, какой из них будет избран для воплощения во фразеологизм и станет внутренней формой фразеологической семантики. Фразеологически связанное значение принадлежит не
столько фразеологизму как целому, сколько одному из слов, входящих в состав фразеологизма.
Объективное развитие языкознания выдвинуло на первый план изучение системных свойств
языка. Раскрытию системности в сфере фразеологии способствовало исследование фразеологического состава языка методом семантического поля. Актуальность и перспективность изучения фразеологического фонда языка посредством выделения в его составе полей очевидны. Исследования в этой
области способствуют не только обнаружению системности во фразеологии, но также позволяют глубже проникнуть в номинативные свойства и понятийную природу ФЕ [2].
Теория «поля» пришла в лингвистику из философии. Понятие «поля» составляет обязательный
компонент современной психологии. Исследованию семантических полей посвящен обширный материал в зарубежной литературе. Полевое структурирование есть один из способов пространственного
представления одной из самых продуктивных и даже универсальных символических систем, которой
является человеческий язык. Определение поля связано с попыткой представить систематику языковых образований, которая была бы способна охватить, осмыслить все разнообразие промежуточных
явлений в языковой системе.
Для семантики абсолютного большинства фразеологических сравнений в английском языке характерна семантическая ориентированность на человека. Почти все ФС относятся к семантическому
макрополю «Человек», значения которых отражают взаимодействие человека и мира, в чём и проявляется их антропоцентрический характер. В связи с изменением деятельности человека изменятся картина мира, которая находит отражение в языке и, конкретно, во фразеологии, как его части, неразрывно
связанной с жизнью народа. В зависимости оттого, что положено в основу сопоставления, какие стороны жизни и деятельности человека отражены в компаративных фразеологических единицах, мы различаем следующие фразео-семантические поля [1]:
I. ФЕ, характеризующие физические характеристики человека: (as) dumb as a fish, (as) thin as a
rake, (as) fleet as a deer, (as) bandy as a bandicoot, more dead than alive, look like a ghost, have as many
lives as a cat.
II. ФЕ, характеризующие черты характера человека и умственные способности: (as) weak as water, (as) tame as a chicken, (as) steady as a rock, as mean as cat’s meat, as stupid as a donkey, (as) tricky as
a monkey, (as) brisk as a bee, (as) straight as a die.
III. ФЕ, характеризующие эмоциональное состояние: (as) crasy as a coot, (as) happy as a sandboy,
(as) gay as a lark, (as) sore as a boil, (as) nervous as a cat, (as) cross as a bear, go off like a rocket, laugh like
a drain.
IV. ФЕ, характеризующие внешность человека: (as) bald as a billiard ball, (as) round as a barrel, (as)
fresh as a daisy,(as) pretty as a picture, (as) clean as a new pin, look like a million dollars.
V. ФЕ, характеризующие жизнь и деятельность человека: (as) free as a bird, die like a rat in a hole,
swim like a duck, fight like a lion, drink like a fish, swear like a sailor, run like a hairy goat, cut like a knife.
VI. КФЕ, характеризующие отношение человека к другому лицу или предмету: trust smb. as far as
one can fling the bull by the tail, need smb. like a hole in the head, hate smb. like poison, like water off a
duck’s back, cast smb. aside like an old glove.
VII. ФЕ, характеризующие качество предметов или явлений: (as) round as a ball, (as) heavy as
lead, (as) fine as silk,(as) flat as a pancake,(as) rough as a nutmeg-grater, (as) thick as hail, as dry as a bone,
as sharp as a razor.
VIII. ФЕ, характеризующие цвета: (as) black as a crow, (as) red as a blood, (as) yellow as a gold, (as)
red a cherry, (as) white as a ghost, (as) green as grass.
IX. ФЕ, характеризующие расстояние, мероизмерение: (as) long as one’s arm, (as) plenty as blackberries, as far as it goes, (as) near as a toucher, (as) numberless as the sands.
X. ФЕ, характеризующие время:
as soon as one’s back is turned, like a bat out of hell, like clock-work, like a forest fire, as fast as one’s
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legs can carry one, like the wind, (as) swift as an arrow, like a dose of salts.
Таким образом, с точки зрения семантической классификации основы сравнений, мы выделяем
десять основных семантических полей. Выявленные поля являются неравноценными в количественном отношении, наиболее многочисленными являются сравнения, обозначающие жизнь и деятельность человека, его физические характеристики, эмоциональное состояние, внешность, а также сравнения, отражающие черты характера людей, их умственные способности. Эта классификация позволяет судить, что в центре внимания фразеологических сравнений стоит человек, его жизнь, деятельность,
мироощущение. ФС отражает различные стороны реальной жизни, т.к. действие, предмет, качество,
как правило, сравнивается с теми фактами и реалиями, которые лучше всего известны человеку в его
повседневной жизни. Это даёт основание утверждать, что сущностная природа фразеологических
сравнений детерминирована их антропологической обусловленностью.
Каждая фразеологическая единица характеризуется специфическим набором единиц смысла,
минимальных смысловых компонентов – сем. Семы выступают не только как конституенты основных
семантических составляющих ФЕ, но и как связующие звенья между ними. Они являются минимальными единицами семантики ФЕ и выполняют смыслообразующие функции.
Выбор и частотность употребления стержневого слова в составе сравнения, то есть наименования предметов и явлений, выступающие как образ сравнения, зависит от того, насколько важными они
являются в материальной и духовной жизни человека, представителя того или иного народа. Вышеуказанные примеры подтверждают тот факт, что во фразеологии находит свое выражение связь между
объективными условиями жизни и конкретными материальными, социальными и моральными сторонами жизни определенного народа, которая в современной лингвистике определяется как отражение
национальной культуры в семантике фразеологизмов.
Список литературы
1. Исина Г.И. Компаративная фразеология. Караганда, 2015. – 169с.
2. Таева Р.М. О номинативной природе фразеосочетаний в английском и казахском языках //
Функционально-семантический аспект исследования языковых единиц. А-Ата, 1992. – С.65-71.
© Т.В. Цой, Г.В. Хан, 2017

www.naukaip.ru

200

СТУДЕНТ ГОДА 2017

УДК 811.161.1 142:621 - 193.2

АНТРОПОНИМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ
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Аннотация. В статье представлен анализ антропонимического состава произведения А. С. Пушкина
«Капитанская дочка». Для анализа предлагаются лексико-семантические группы и количественная характеристика употребления антропонимов в произведении на основе составленной картотеки. Также
характеризуются классифицированные по структуре и функциям антропонимические единицы, использованные в произведении.
Ключевые слова: Антропоним, имя, фамилия, отчество, антропонимические единицы, однокомпонентные, двухкомпонентные, трехкомпонентные.
THE ANTHROPONYMS IN THE NOVEL OF A. S. PUSHKIN "CAPTAIN'S DAUGHTER"
Pignastaya Daria Grigorievna
Abstract. The article presents an analysis of the anthropological composition of the works of A. S. Pushkin
"captain's daughter". For the analysis of available lexical-semantic groups and quantitative characterization of
the use of anthroponyms in the work on the basis of compiled records. Also have a graded structure and functions of anthroponomical units used in the work.
Keywords: The anthroponym, the name, surname, patronymic, anthroponomical units, one-component, twocomponent, three-component.
Постановка проблемы. Вопрос антропологического фонда языка изучается наукой ономастикой. Антропонимы являются одним из средств отображения культуры определенного народа, его языковой базы, которая имеет ограниченный состав. Каждый такой лингвистический фонд уникален по
своей структуре и определяет традиционные особенности именования индивидов.
По мнению Д. И. Ермоловича [3, с. 9], антропонимы служат для особого, индивидуального обозначения предмета безотносительно к описываемой ситуации и без обязательных уточняющих определений. Пользуясь «Литературоведческой энциклопедией терминов и понятий» дадим определения
понятиям «антропонимика» и «ономастика». «Антропонимика – (греч. anthropos – человек; onyma –
имя) поэтическая (или художественная) – раздел ономастики (науки о собственных именах), предметом
которой является имя человека, входящее в контекст словесности. Имя – в широком смысле, включая и
производные от него формы, и прозвище, и отчество, и фамилию, и псевдоним» [2]. Из данного определения следует, что объектом исследования антропонимики являются имена собственные, которые
идентифицируют личность. Исследованием антропонимики в русском языкознание занимались
Н. А. Баскаков, А. А. Реформатский, А. В. Суперанская, О. Н. Трубачёв, В. П. Морошкин и др. Основная
функция антропонимических единиц – именовать человека, называть его, обращаться к нему.
Цель статьи – рассмотреть особенности антропонимического состава произведения
А. С. Пушкина «Капитанская дочка».
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Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность данного исследования заключается в
том, что антропонимика как раздел ономастики не является полностью рассмотренной областью изучения языка. Антропонимический состав произведения А. С. Пушкина «Капитанская дочка» содержит в
себе большой объем исследовательской работы. Рассмотрение данного вопроса поможет классифицировать антропонимические единицы указанного произведения, определить их функции и структуру.
Материал и метод исследуемой работы. Материалом исследуемой работы являются антропонимические единицы в произведении А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Основной метод, примененный в рассмотрении произведения, – метод сплошной выборки.
Изложение основного материала исследования. Антропонимы являются важной составной
частью художественно текста, так как для них свойственно раскрытие главной темы и идеи произведения.
Каждый антропоним несет в себе определенную функцию, имеет назначение. В антропонимическом составе повести «Капитанская дочка» можно выделить 3 основные функции: общеэкспрессивная
функция, семантическая и номинативная. Первая указывает на характер персонажа. Она несет в себе
поведенческую типизацию героя. Антропонимы, выполняющие общеэкспрессивную функцию являются
компонентом, присвоенным к тому или иному герою. Например, Архип Савельич – добрый старик, который верно служит своему барину – Петру Гриневу. Антропоним «Савельич» указывает на то, что
данный персонаж – добрый старик, которого можно называть по-простому, без упоминания полной конструкции отчества. Данный антропоним указывает на положительную характеристику персонажа.
Семантическая функция указывает на то, кем является герой. Каждый антропоним содержит в
себе «сему», которая является основной смыслообразующей в антропонимической единице. Например, фамилия «Пугачев» в рассматриваемом произведении несет отрицательный характер, так как герой, которому она принадлежит, заставлял бояться других, навеивал страх.
Третья функция – номинативная, отражает происхождение героя, его национальность или должность. Например, антропоним «Бопре» указывает на иностранное происхождение персонажа, а именно
на франзцузское. Исходя из этого, классифицируем антропонимические единицы произведения «Капитанская дочка» по функциям:
I группа антропонимов (общеэкспрессивная функция): Лизавета Харловна, Иван Игнатьич, Архип
Савельич, Мария, Пётр, Емельян, Василиса, Палашка, Авдотья Васильевна, Хлопуша, Акулина Панфиловна;
II группа антропонимов (семантическая функция): Гринев, Швабрин, Зурин, Галицын, Белобородов, Миронов, Пугачев;
III группа антропонимов (номинативная функция): Максимыч (статный казак), учитель Бопре
(француз), граф Миних, Юлай (крещеный калмык), Екатерина II (императрица).
На основе антропонимических единиц у читателя складывается особое отношение к героям и их
действиям. Это обусловлено тем, что автор дает каждому действующему лицу произведения имя, соответствующее поведению и социальному статусу героя. Яркий пример «говорящих» антропонимов
наблюдается в произведении А. С. Пушкина «Капитанская дочка». На протяжении всей исторической
повести писатель знакомит нас с имена, фамилиями, отчествами, которые ярко характеризуют индивидов, к которым принадлежат. Одним из наиболее наглядных примеров «говорящей» фамилии является
антропоним второстепенного героя Швабрина, который произошел от слова «швабра». На протяжении
всего произведения автор называет героя по фамилии, упоминая его имя и отчество лишь пару раз.
Это говорит о том, что оценка и отношение к указанному действующему лицу неодобрительна, презренна. В произведении он лживый, бесстыдный, дерзкий, что не соответствует званию офицера.
Именно поэтому автор дает герою такую «говорящую» фамилию. Данный аспект говорит о том, что для
Александра Сергеевича был важен тщательный подбор антропонимических единиц.
Герои А. С. Пушкина, которые берегут свою честь, стараются беречь и свое доброе имя. Данное
высказывание можно подтвердить цитатой русского православного священника и богослова
П. А. Флоренского: «Расстройство личности нередко сопровождается утратою именем его сосредоточного места… Личность распадается и разлагается, причём имя перестаёт быть ясно сознаваемым коwww.naukaip.ru
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ренным сказуемым «Я»» [3, с. 63]. Например, образ Марьи Мироновой на протяжении всего повествования поэтичен. Она понимает ценность человеческих чувств и чутко верит в честность и благородство. Автор часто называет девушку по имени отчеству (Марья Ивановна), что говорит о его уважении к
героине, в которой воплощены лучшие качества простой девушки.
Все фамилии, входящие в антропонимический состав произведения «Капитанская дочка», можно
разделить на «вымышленные» и «исторические». К первым относятся фамилии, придуманные автором. В их список входят такие антропонимы, как: Гринёв, Швабрин, Соколов, Миронов, Бопре, Галицын,
Зурин, Белобородов, Миних, Хлопуша. Ко вторым относятся фамилии, принадлежащие реально существующим историческим личностям, которые представлены в двух лицах: Пугачев и Екатерина II. Соотношение фамилий представлено в рисунке 1.

Этимология фамилий

Исторические фамилии
Вымышленные фамилии

Рис. 1.
Исторические фамилии – 90 %;
Вымышленные фамилии – 10 %.
В фонд антропонимов рассматриваемого текста вошли имена из разных языков (рис.2).
Первую и самую большую группу составляют имена греческого происхождения, такие как: Екатерина (непорочная) [4], Акулина (орлиная) [4], Петр (камень) [4], Василиса (царица) [4], Афанасий (бессмертный) [4], Палашка (морская) [4], Архип (конюх) [4], Авдотья (благоволение) [4]. Данные имена
пришли в русский антропонимический состав с распространением христианства.
Ко второй группе по количеству вошли имена смешанного происхождения, этимология которых
отображается в разных языках. Например, имя Мария с древнееврейского переводится как «горькая»
[4], а с древнеегипетского – «любимая богом» [4].
Тут мы наблюдаем противоположное толкование антропонимических единиц. Другой пример –
церковнославянское и латинское имя Емельян. Толкование данного имени одно в двух языках – «соперник» [4]. Аналогично можно привести в пример имя Иван, которое на церковнославянском звучит как
Иоанн, а также относится и к древнееврейским именам. Переводится оно как «божья благодать» [4].
Также Александр Сергеевич использовал антропонимы тюркского и еврейского происхождения.
Такие, как Лизавета (евр.) – «клятва Богу» [4] и Юлай – (тюрк.), которое толкуется, как «узда» [4].
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Этимология имен

Греческие имена
Имена смешанного
происхождения
Тюркские имена
Еврейские имена

Рис. 2.
Греческие имена – 55 %;
Имена смешанного происхождения – 20 %
Тюркские имена – 15 %;
Еврейские имена – 10 %.
В процессе исследования мы рассмотрели 69 антропонимических единиц и пришли к выводу, что
отчества (рис.3), употребленные писателем, имеют греческое, древнегерманское и древнееврейское
происхождение. Например, Игнатьич – (греч.) – «неведомый» [4], Кузьмич (греч.) – «космос», «вселенная» [4]. Отчество Харловна происходит от древнегерманского имени Карл, что означает «смелый» [4].

Этимология отчеств

Греческие отчества
Древнегерманские отчества
Древнееврейские отчества

Рис. 3.
Греческие отчества – 60 %;
Древнегерманские отчества –25%;
Древнееврейские отчества – 15%.
Рассматривая структурный аспект атропонимических единиц, стоит сказать, что А. С. Пушкин исwww.naukaip.ru
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пользовал антропонимы разные по составу: однокомпонентные, состоящие из одного имени, двухкомпонентные, которые представлены такой формулой: имя + фамилия, либо имя + отчество. К трехкомпонентным антропонимам относятся имена + отчества + фамилии. В повести «Капитанская дочка» однокомпонентные антропонимы представлены 32 единицами, двухкомпонентные 26 единицами, а трехкомпонентные 11 единицами. Александр Сергеевич Пушкин чаще всего использует однокомпонентные
антропонимы, реже двухкомпонентные и меньше всего трехкомпонентные. Ссылаясь на произведение
«Капитанская дочка» и подсчеты антропонимических единицы, составим диаграмму, отображающую
соотношение разноструктурных антропонимов в художественном тексте (рис. 4).
35
30
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10
5
0
Однокомпонетные

Двухкомпонентные

Трехкомпонентыне

Рис. 4.
В процентном отношении данная информация будет выглядеть таким образом (рис. 5):

Соотношение разноструктурных антропонимов

Однокомпонентые
Двухкомпонентыне
Трехкомпонентыне

Рис. 5.
Однокомпонентные антропонимы – 46%;
Двухкомпонентные – 38%;
Трехкомпонентные – 16%.
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Для каждого писателя важно создать образы героев, которые четко будут соответствовать его
задумке и представлениям. А. С. Пушкин подошел к данному вопросу с особой тщательностью, что хорошо прослеживается в произведении «Капитанская дочка». «Анализ исследуемого материала показал, что особенности антропонимов романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка» – это результат тщательного авторского отбора. Они выполняют важную стилистическую и описательную функцию, имеют
определенную структуру и семантику, участвуют в создании образов героев как эмоциональноэкспрессивное средство, способствуют информативной насыщенности текста» [6, с. 264].
Вывод. Антропонимика заключает в себе 2 понятия – человек и имя. Два данных термина связаны между собой и составляют образ индивида. В ходе исследовательской работы были подсчитаны
антропонимические единицы в произведении А. С. Пушкина «Капитанская дочка», которые мы классифицированы по структуре, включающей 3 типа: однокомпонентные, двухкомпонентные и трехкомпонентные. Так же составлены диаграммы, отображающие этимологию фамилий, имен, отчеств, количественное и процентное соотношение антропонимов в тексте. В результате исследовательской работы
были определены функции антропонимических единиц: общеэкспрессивная, семантическая и номинативная. Анализ рассматриваемого текста показал, что антропонимы играют важную роль в формировании образа героя, указывают на его социальное положение и статус.
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ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ
АБХАЗИЯ
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Аннотация: В этой статье рассматривается эффективное использование земель и характеристика земельных отношений в Республики Абхазия.
Ключевые слова: земельная политика, земельные отношения, земельный рынок, право собственности, земельный участок.
FEATURE OF MODERN LAND RELATIONS IN THE REPUBLIC OF ABKHAZIA
Gagarinova Nina ,
Yeranosyan Anna
Abstract: this article discusses the effective use of land and characteristics of land relations in the Republic of
Abkhazia.
Key words: land policy, land relations, land market, property rights, land.
Основным мотивом при принятии решений о структурах государственного управления земельными ресурсами должен быть анализ уровня развития общества и земельных отношений.
На этой основе должна вырабатываться концепция проведения земельной политики государства,
что и будет служить базой для формирования задач, нацеленных на её выполнение. Инструментом
реализации земельной политики и должны стать соответствующие структуры государственного управления.
Земельная политика любого государства строится исходя из основополагающего факта о правовом статусе земель, является она государственной или частной собственностью, какую категорию земель целесообразно иметь в государственном владении, а какую в частном.
Принято считать, что земельные рынки являются наилучшим механизмом перераспределения
земельных ресурсов в пользу более эффективных собственников, поэтому в большинстве стран существует и эффективно работает частная собственность на землю.
Но нужно учитывать специфику развития государства, чтобы рассматривать процесс приватизации земель дифференцировано, учитывая её целесообразность на определенном этапе развития общества.
Так, например, в Российской Федерации после принятия соответствующих законов и постановлений правительства, большинство земель, переданных в собственность являлись сельскохозяйственwww.naukaip.ru
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ными угодьями, расположенными в регионах с наиболее благоприятными почвенно-климатическими
условиями.
Эти земли, обладающие значительным производительным потенциалом, должны были приносить доход своим собственникам.
Но, в виду отсутствия слаженного механизма управления земельными ресурсами органами государственного управления, эта земля, находящаяся в собственности, не приносила доход, то есть не
выполняла свое основное предназначение, становясь бременем для собственников. Поэтому в дальнейшем наблюдался процесс возвращения гражданами-собственниками, земель государству.
В тоже время, выкуп земель, на которых расположены приватизированные объекты недвижимости, возможно наиболее эффективен, так как способствует развитию земельного рынка, вовлечению
земельных ресурсов и находящихся на нем улучшений в экономический оборот для развития благосостояния государства.
Эффективность использования земель не зависит от типа сделки, на основе которой были приобретены соответствующие права на землю. Землепользователь может быть, как собственником, так и
арендатором. условия передачи прав на землю определяют собственники и делают они это исходя из
конкретных условий, в целях наиболее эффективного использования каждого конкретного участка.
Рынок сам регулирует этот процесс, а государственные структуры могут и должны только создавать и развивать инфраструктуру, необходимую для успешного функционирования земельного рынка.
Положительной стороной развития земельного рынка становится создание его официальной инфраструктуры в виде системы государственного земельного кадастра и государственной регистрации
прав на объекты недвижимого имущества и сделки с ним, что в результате создает предпосылки для
развития правовых гарантий прав на объекты недвижимого имущества, расположенные на конкретном
земельном участке.
Современная информационная инфраструктура земельного рынка имеет кадастровую, экономическую и правовую составляющие, что является общепринятым в мировом сообществе.
Кадастровая составляющая позволяет создать уникальное описание объекта имущества, определить его местоположение, размеры, категорию, а также дать его графическое описание
Экономическая составляющая содержит информацию о рыночной стоимости сделок с объектами
недвижимости, на основании которых рассчитывается кадастровая стоимость объекта имущества (методом массовой оценки объектов недвижимости в целях налогообложения). Совокупность гарантированной государством кадастровой информации позволяет потенциальным участникам сделок с недвижимостью иметь объективное представление о выставляемых на торги объектах.
Правовая составляющая информационной инфраструктуры рынка содержит в себе сведения о
собственнике объекта, правах третьих лиц и возможных ограничениях этих прав, таким образом обеспечивает участников сделок правдивой информацией.
В развитых странах, где принято стандартизированное описание земельных участков и эта информация является публичной и доступной на государственном уровне, обеспечиваются лучшие возможности для при влечения на рынок недвижимости более широкого круга лиц с более широкими экономическими возможностями, и земельный рынок становится более объемным и устойчивым, и наиболее эффективным.
Если информационные потоки о состоянии земельного рынка и недвижимости не соответствуют
современным требованиям и не выходят за пределы муниципальных образований, то это в значительной мере сдерживает возможности экономического развития государства в целом.
Таким образом, государство должно способствовать созданию эффективно действующей государственной кадастровой оценки земель и регистрации прав на недвижимость, что и является основными задачами и целями управления земельными ресурсами, стоящими перед государственными и
муниципальными собственниками, и что обеспечивает экономически эффективное использование и
развитие земельных ресурсов, способствует наполнению бюджета.
В Республике Абхазия (далее РА) задачи земельного законодательства определяются исходя из
основного положения о том, земля-достояние народа Республики Абхазия и в границах РА находится в
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исключительной собственности РА, то есть существует государственная монополия частной собственности на землю.
Право собственности на землю осуществляет Народное Собрание-Парламент РА.
Каждый гражданин РА имеет право на земельный участок, условия и порядок предоставления
которого определяются Земельным Кодексом и другими законодательными актами РА.
Купля-продажа, дарение, залог и самовольный обмен земельных участков запрещается. Передача в субаренду земельных участков запрещена.
Переход права собственности от одного пользователя к другому может происходить только после прекращения право пользования предыдущего землепользователя и только по решению государственных органов.
Соответствующие права на землю в РА могут быть оформлены:
− в пожизненное, наследуемое владение
− в постоянное (без заранее установленного срока) или временное пользование (может быть
краткосрочным до 3 лет и долгосрочным до 15 лет)
− временное пользование на праве аренды, аренда земли может быть краткосрочной – до 3 лет
и долгосрочной до 25 лет.
В исключительных случаях правительством РА по согласованию с Народным СобраниемПарламентом РА аренда земли может предоставляться сроком на 99 лет. Условия договора определяются по соглашению сторон и закрепляются в договоре.
Земли имеющие особую ценность для любого государства – это земли сельскохозяйственного
назначения.
В РА земли, пригодные для нужд сельского хозяйства, должны предоставляться прежде всего
для сельскохозяйственных целей.
Пригодность земель для сельского хозяйства определяется Правительством РА на основе земельного кадастра, материалов почвенного, геоботанического, гидромелиоративного, агроэкономического и иных обследований.
Изъятие сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд может быть только в
исключительных случаях органами местного управления только после принятия соответствующего решения Правительством РА.
При переводе земель из категории сельхоз назначения в другие проводится расчет возмещения
потерь сельскохозяйственного производства.
Потери возмещаются в размере стоимости освоения равновеликой площади новых земель с учетом проведения мероприятий до уровня изымаемых земель.
В соответствии с нормативами стоимости освоения новых земель, взамен изымаемых для несельскохозяйственных нужд, составляет под многолетние насаждения – 16 000 рублей за 1 га (Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия № 167 от 18.09.1997 г.) с применением коэффициента – 16.
Средства, поступающие в результате освоения потерь, зачисляются после отвода земельного
участка в натуре в течение месяца в бюджет.
Основным документом, определяющим право владения или постоянного пользования землёй,
является Государственный акт, который выдается и регистрируется районными органами управления –
отделами по землепользованию и землеустройству, входящих в структуру администраций районов РА.
Одновременно, отделы по землепользованию и землеустройству имеют непосредственное подчинение Государственному управлению по землепользованию и кадастру РА.
Формы Государственных актов единого образца установлены Кабинетом Министров РА
Основным документом, определяющим право временного пользования землёй (в том числе и на
условиях аренды) является договор.
Форма договора, основные условия, порядок регистрации устанавливается Кабинетом Министров РА.
Порядок использования земельных участков для изыскательских работ определяется так же
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правительством РА (разрешение на поведение изыскательских работ, сроки использования, размеры
платежей, обязанности по возмещению убытков и другие условия) и оформляются соответствующим
договором.
Порядок использования особо ценных земель: заповедников, национальных, дендрологических,
ботанических, мемориальных парков, захоронений, археологических памятников, природоохранного,
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, прибрежных земель (земли,
прилегающие к побережью Черного моря, вдоль территории РА шириной 200 метров, в пределах городов республиканского значения-100 метров), устанавливается только Правительством РА.
Землеустройство осуществляется государственными землеустроительными организациями за
счет средств республиканского и местного бюджетов. Разработка землеустроительных проектов, связанных с устройством Государственного земельного кадастра РА предназначен для обеспечения органов управления, заинтересованных предприятий, учреждений, организаций и граждан сведениями о
земле, в целях организации её рационального использования и охраны, регулирования земельных отношений, землеустройства, обоснования размеров платы за землю, оценки хозяйственной деятельности.
Порядок передачи земельных ресурсов РА в пользование иным государствам и иностранным инвесторам определён постановлением Кабинета Министров РА от 05.11.1999 г. № 220).
Решение о предоставлении земельного участка независимо от размера иным государствам и
иностранным инвесторам подлежит рассмотрению и утверждению КМ РА, после принятия положительного решения территориальный орган государственного управления выдает документ, удостоверяющий право пользования иным государствам и иностранным инвесторам земельным участком.
Государственный контроль за использованием и охраной земель РА осуществляется государственными органами по землепользовании, по экологии, по санитарно-эпидемиологической службы, по
строительству и архитектуры. Эти органы осуществляют свои функции во взаимодействии с органами
местного управления, также взаимодействуя между собой.
Государственный кадастр РА предназначен содержать систему необходимых сведений и документов о правовом режиме, категории качественной характеристики и народнохозяйственной ценности
земель, распределении земель по землевладельцам, землепользователям.
Ведение государственного земельного кадастра должно обеспечиваться проведением топографо-геодезических, картографических, почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий.
Государственный земельный кадастр ведется за счет средств республиканского и местного бюджета.
В настоящее время для проведения первичной систематизации земельных участков, для налаживания государственного учета земель и правой регистрации всех землепользователей, для уточнения используемых земель и более полного охвата землепользователей-налогоплательщиков независимо от ведомственной подчиненности, проводится работа по замене (выдаче) государственных актов
на право владения, пользования землёй для физических и юридических лиц(предприятиям, учреждениям, организациям, фермерским хозяйствам и гражданам), которым ранее были предоставлены или
предоставляются земельные участки.
Была введена нумерация районов и городов республиканского подчинения (постановление КМ
РА №148 от 15.08.1997г.) г. Сухум и 7 районов: Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гулрипшский, Очамчирский, Ткуарчалский, Галский. На местном уровне провели нумерацию сел и поселков, входящих в
каждый район республики.
Так в Гагрском районе ввели нумерацию города-административного центра Гагра, администраций поселков и сел: п.Бзыпта, г.Пицунда, п.г.т.Цандрыпш, с.Алахадзы, с.Багрыпста, с.Гячрыпш,
с.Лапстарха, с.Лдзаа, с.Махадыр, с.Мкялрыпш, с.Псахара, с.Хашпсы, с.Хышха
Земельно-учетная документация района включает в себя: ежегодные отчеты о распределении
земель по категориям, составу землепользователей (земельный баланс); земельно-шнуровые книги
администраций сел, поселков; землеустроительные дела, сформированные при выдаче Государственных актов, регистрационные документы наблюдательного производства договоров аренды земли.
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Республика Абхазия по своему месторасположению располагает уникальными природными ресурсами, но это национальное богатство используется неэффективно.
Организация системы земельных отношений крайне важна, так как от неё зависит не только экономическая, но и социально-политическая обстановка.
Учитывая, что земля в РА находится в государственной собственности, необходимы госпрограммы улучшения системы землеустройства и кадастра для улучшения организации сельскохозяйственного производства, более рационального использования земли
Необходимо проведение работ по изучению состояния земель, которое должно включать:
 геодезические и картографические работы
 почвенные, геоботанические работы, планы противооползневых, берегозащитных мероприятий, выявление земель подверженных ветровой эрозии, селям, заболачиванию и т.д.
 оценка качества земель как средства производства в сельском хозяйстве.
 инвентаризация земель для выявления неиспользуемых, или нерационально используемых.
Такое комплексное изучение состояния земель необходимо для планирования и организации рационального использования земель и их охраны в целях совершенствования распределения земель в
соответствии с перспективами развития экономики, улучшении организации территорий и определения
направлений рационального использования земель для развития благосостояния республики.
Такое планирование включает в себя:
 разработка предложений о рациональном использовании земель и их охране
 природно-сельскохозяйственное районирование земель
 определение земель, в границах которых гражданам и юридическим лицам могут быть
предоставлены земельные участки
 определение границ спецземфондов.
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К ВОПРОСУ О ДЕЙСТВИЯХ СОТРУДНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ПРИ РАСКРЫТИИ И
РАССЛЕДОВАНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Краснодарский университет МВД России,
Научный руководитель: Данильян Элина Сергеевна,
кандидат юридических наук, доцент
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются действия сотрудника уголовного розыска при расследовании имущественных преступлений; определен оптимальный алгоритм первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в зависимости от исходных ситуаций; определены направления работы указанных лиц на первоначальном этапе расследования данного вида
преступлений.
Ключевые слова: преступление, первоначальный этап, расследование, раскрытие, уголовный розыск, практика.
TO THE QUESTION ON ACTIONS OF THE EMPLOYEE OF CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT
AT DISCLOSING AND INVESTIGATION OF PROPERTY CRIMES
Dubinina Darya Aleksandrovna
Annotation: in the present article actions of the employee of criminal investigation department at investigation
of property crimes are considered; the optimum algorithm of initial investigatory actions and operatively-search
actions, depending on initial situations is defined; directions of work of the specified persons at an initial stage
of investigation of the given kind of crimes are defined.
Keywords: a crime, an initial stage, investigation, disclosing, criminal investigation department, practice.
С учетом обстоятельств совершенных преступлений, наличия и практической значимости сведений, полученных на месте происшествия, можно выделить целый ряд первоначальных оперативнорозыскных мероприятий. В зависимости от направленности это могут быть:
 оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые в направлении вероятного движения
преступника с места происшествия, а также в местах их возможного появления;
 оперативно-розыскные мероприятия по проверке лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, а также лиц, в отношении которых получена информация об их причастности к совершению преступления;
 оперативно-розыскные мероприятия разведывательного характера, проводимые в местах
концентрации преступных элементов, а также возможного сбыта похищенного имущества;
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 общерозыскные мероприятия, состоящие в ориентировании служб и подразделений органов
внутренних дел на раскрытие совершенных преступлений, активное применение информационнопоисковых систем и оперативно-розыскных учетов с целью установления преступников;
 оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение дополнительной информации, имеющей доказательственное и розыскное значение (обследование местности в районе
совершения преступления с целью обнаружения следов преступников, орудий преступления, мест
укрытия похищенных предметов, установление лиц, которые могут сообщить сведения, представляющие интерес);
 привлечение к раскрытию преступлений лиц, оказывающих содействие органам внутренних
дел.
Отметим также, что, основываясь на данных судебно-следственной практики по делам о преступлениях против собственности, можно вывести оптимальный алгоритм первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в зависимости от исходных ситуаций: 1) уголовное дело возбуждается по результатам реализации дела оперативного учета; 2) уголовное дело возбуждается по заявлению или сообщению о преступлении.
В первом случае действия оперативного работника и следователя связаны с: изучением дела
оперативного учета следователем и решением вопроса о достаточности материалов для возбуждения
уголовного дела; составлением совместного плана по реализации дела оперативного учета; задержанием членов преступной группы; личным обыском задержанных с целью обнаружения похищенного
имущества, орудий преступления, при необходимости их освидетельствованием; выемкой похищенного имущества, орудий преступления, их осмотром и приобщением к делу в качестве вещественных доказательств; допросом подозреваемых с целью выяснения данных о личности, обстоятельств совершения преступления, проведением очных ставок; обыском по месту жительства и работы подозреваемых, и, если есть основания по месту жительства их родственников, знакомых, иных лиц, с целью обнаружения похищенного имущества, орудий и следов преступления; допросом потерпевших и свидетелей; предъявлением для опознания подозреваемых и похищенного имущества; проверкой подозреваемых на причастность к совершению других преступлений.
В следующей же ситуации, если при этом преступники скрылись после совершения преступления, необходимо осуществить мероприятия по: 1) преследованию и поиску по «горячим следам» с использованием служебно-розыскной собаки; 2) прочесыванию местности с целью обнаружения следов
преступников, орудий преступления, предметов похищенного; 3) информированию работников органов
внутренних дел, общественности о приметах преступников, похищенном имуществе, автомашины, на
которой они скрылись, введению плана «Перехват»; 4) перекрытию путей и возможных мест сбыта похищенного и нахождения либо появления преступников; 5) производству оперативно-розыскных мероприятий по сбору сведений о преступниках, о возможном совершении ими других преступлений.
При совершении ряда имущественных преступлений у правонарушителей возникает необходимость в сбыте похищенного. В связи с этим должное внимание сотрудников уголовного розыска должно
уделяться мероприятиям по поиску лиц, совершающих анализируемые преступления, в местах сбыта
ими похищенного имущества, иначе - выявление лиц и фактов, представляющих оперативный интерес.
В основе этого лежит оперативное распознание, под которым понимается установление лиц, предметов и явлений, представляющих оперативный интерес, на основе определения их групповой принадлежности или тождества по заранее установленным признакам. Признаки, лежащие в основе оперативного поиска, называются поведенческими.
Выявление лиц, совершающих имущественные преступления, основывается на установлении
отдельных признаков в поведении человека, в образе его жизни, что позволяет с определенной точностью предполагать возможность совершения им преступлений, так как, осуществляя подготовительные
действия к преступлению, непосредственно совершая хищение, сбывая похищенное, преступники создают источники информации о своих противоправных намерениях и действиях. Задача подразделений уголовного розыска заключается в том, чтобы с помощью имеющихся в их арсенале сил, средств и
методов обнаружить эти источники и получить нужную информацию.
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Наиболее характерными поисковыми признаками лиц, совершающих хищения, могут являться
следующие: продажа какого-либо товара без соответствующих документов, гарантийного талона и т. п.;
продажа по ценам, ниже рыночных; систематический сбыт подержанной техники; частое посещение
мест скупки (обмена, продажи) товаров, бывших в употреблении; поиск и поддержание связей в местах
скупки (обмена, продажи); поиск лиц, специализирующихся на ремонте или перепрограммировании,
«перепрошивке» техники, электронных устройств, как то: телефонов, планшетов и пр. «гаджетов»; продажа (обмен) товара по чужим документам либо на подставное лицо. Приведенный перечень признаков не является исчерпывающим, однако отражает основные поведенческие признаки лиц, склонных к
совершению разного рода хищений. Именно эти признаки могут быть положены в основу выявления
лиц, совершающих подобные преступления.
В теории ОРД в качестве приоритетных выделяется пять направлений оперативного поиска: среди граждан, проживающих на обслуживаемой территории; в местах сбыта похищенного и концентрации
криминогенного контингента; на предприятиях и в учреждениях; в криминогенных группах; среди лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений.[1, С. 67]
Значение каждого из перечисленных направлений оперативного поиска для раскрытия имущественных преступлений трудно переоценить. Однако наиболее эффективным является все-таки организация оперативного поиска в местах сбыта похищенного. Указанный вывод обусловлен тем фактом,
что похищенное имущество реализуются через специализированные торговые точки, лиц, его скупающих. В результате этого в памяти таких лиц отображаются индивидуальные признаки сбытчиков, при
этом зачастую составляются закупочные акты, накладные, залоговые билеты и т. п., что способствует
поиску преступников, так как в них отражаются установочные данные сбытчиков. Кроме того, в местах
сбыта похищенного имущества у сотрудников подразделений уголовного розыска имеется возможность
привлечения к негласному сотрудничеству потенциальных скупщиков краденного, которые могут выступать в качестве источников оперативной информации.
Особенности действий сбытчиков похищенного имущества обусловливают специфику тактики
деятельности сотрудников подразделений уголовного розыска в местах сбыта похищенного. [2, С. 132]
Работа сотрудников подразделений уголовного розыска должна осуществляться в двух направлениях:
1. Непосредственное выявление сотрудниками подразделений уголовного розыска личным
сыском лиц, сбывающих краденное, на подходах к местам сбыта похищенного, а также в момент сбыта.
2. Изучение документов, которыми оформляются сделки (купли-продажи, залога, комиссионного хранения), заключаемые сотрудниками специализированных торговых точек, ломбардов, комиссионных и иных магазинов. Изучение указанных документов (залоговый билет, квитанция, акт приемки,
акт оценки и т. п.) позволяет получить значимую информацию для раскрытия рассматриваемых преступлений: выявить лиц, постоянно сбывающих определенный, искомый, товар; определить имущество, схожее по приметам с похищенным; установить факт его сдачи (продажи) в торговую точку лицами, подозреваемыми в совершении их хищений; установить факт и дату продажи имущества, представляющего оперативный интерес.
Список литературы
1. Земскова А.В., Исиченко А.П. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под
ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М.: Инфра-М., 2007.
2. Зникин, В. К. Теоретические и прикладные основы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений: учебное пособие [Текст] / В. К. Зникин. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.

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

СТУДЕНТ ГОДА 2017

215

УДК 347

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
КАК ОБЪЕКТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ
Доцент, к.ю.н.
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)»
Студент
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)»
Аннотация. В статье автор рассматривает проблемы определения понятия «Деловая репутация».
Проводит анализ понятий «деловая репутация физического лица» и «деловая репутация юридического
лица». Рассматриваются основные признаки, отграничивающие деловую репутацию от иных нематериальных благ и проводит анализ смежных с ней понятий.
Ключевые слова. Деловая репутация, юридическое лицо, нематериальные блага, «гудвилл»,
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BUSINESS REPUTATION OF LEGAL PERSONS AS OBJECT OF INTANGIBLE GOODWILL
Lolaeva Albina Slavovna,
Gusova Laura Konstantinovna
Abstract. The article deals with the problems of definition of the concept "business reputation". Analyzes the
concepts of "business reputation of the individual" and "business reputation of a legal entity". We consider the
main functions that limit the business reputation from other non-material benefits and analyze related concepts.
Key words. Business reputation, legal entity, intangible benefits, "goodwill", "image", "brand".
Право на честь, достоинство и деловую репутацию, как и другие основные права, которые закреплены в Конституции РФ, имеют большое значение для субъектов права.
Содержание понятий чести и достоинства, репутации всегда подвергалось обсуждению и философами, и юристами. Нельзя отрицать тот факт, что понятие «репутация» (лат. reputatio - обдумывание, размышление) находится в неразрывной связи с честью и достоинством и в известном
смысле совпадает с понятием чести в ее внешнем, объективном значении [1, c.17]. Так, В.И. Даль
определял репутацию как «славу человека, добрую и дурную, как и чем кто слывет, общее мнение о
ком-либо» [2, с.24]. Соответственно, репутация человека, как и его честь, в определенной мере зависит
от него самого, но при этом, оценивая репутацию личности, общество оценивает прежде ее деловые, а
не морально-этические качества.
Большинство же цивилистов, анализируя природу деловой репутации, отмечают, прежде всего,
первичность ее социального начала по отношению к юридическому и экономическому, а также акцентируют внимание на тесной связи ее с иными социальными категориями, такими как «честь», «достоwww.naukaip.ru
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инство», «доброе имя», в основе которой лежит общественное мнение о лице (как физическом, так и
юридическом) [3, c.7].
Например, М.Н. Малеина понимает деловую репутацию как определенный набор качеств и оценок, с которыми их носитель ассоциируется в глазах своих контрагентов, клиентов, потребителей, коллег по работе, поклонников (в шоу-бизнесе), избирателей (для выборных должностей) и персонифицируется среди других профессионалов в этой области деятельности [4, c.18].
Таким образом, мнение большинства авторов сводится к тому, что деловая репутация как социальная категория выступает частным случаем репутации и обладает всеми ее признаками.
Сегодня появились сторонники определения деловой репутации как экономико-правовой категории, которые исходят из тенденций последних двадцати лет развития экономики России и указывают
на усиление роли деловой репутации в экономико-правовой сфере.
Анализ приведенных точек зрения показывает, что сложность определения сущности деловой
репутации кроется в ее комплексной природе, в том, что она объединяет в себе вместе с социальным
началом также правовое, экономическое и информационное начала.
Сам процесс формирования репутации как определенной общественной оценки в сознании
окружающих не подчинен непосредственно правовой норме, и последняя направлена не столько на
создание репутации, сколько на ее охрану и защиту.
Кроме того, деловая репутация не возникает в силу факта существования физического лица или
с момента регистрации юридического лица, как указывают отдельные авторы, а формируется с течением времени, в отличие от таких нематериальных благ, как честь и достоинство - это они появляются
с возникновением субъекта, который автоматически становится их носителем
[5, c.25].
При рассмотрении деловой репутации как вида репутации возникает вопрос: можно ли считать,
что «деловая репутация физического лица» и «деловая репутация юридического лица» есть одинаковые понятия или между ними существует принципиальная разница?
Сторонники одной из них считают, что деловая репутация одинакова по своим характеристикам,
как для физических, так и юридических лиц [6,c.8]. Приверженцы второй считают необходимым разграничивать деловую репутацию в зависимости от ее правообладателя [7, c.147].
Представляется, что такое разделение мнений при решении названного вопроса обусловлено,
прежде всего, неоднозначной позицией нашего законодателя.
Российское законодательство не дает четкого определения термина «деловая репутация». В ст.
150 ГК РФ («Нематериальные блага») наряду с такими нематериальными благами, как жизнь, здоровье, честь, достоинство, перечислены и личные неимущественные права - право на свободу передвижения, право на имя, право авторства, т. е. фактически нематериальные блага и личные неимущественные права в ней отождествляются. Законодатель лишь устанавливает, что данные понятия имеют
общие признаки, в том числе принадлежат гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и
непередаваемы иным способом, в предусмотренных законом случаях могут осуществляться и защищаться другими лицами.
Изложенное позволяет согласиться с мнением А.М. Эрделевского о том, что в п. 1 ст. 150 ГК РФ
говорится о нематериальных благах (в том числе деловой репутации), которые принадлежат только
гражданам, но не юридическим лицам, что дает основание ставить вопрос о возможности организаций
обладать какими-либо нематериальными благами в юридическом смысле [8, c.77].
Во-вторых, законодатель не учитывает специфику правосубъектности физических лиц и юридических лиц, фактически уравнивая их в способах защиты деловой репутации. Так, до внесения изменений в ГК РФ справедливо подвергался критике со стороны цивилистов п. 7 ст. 152 ГК РФ, согласно которому деловая репутация защищается по тем же правилам, что и деловая репутация гражданина в
части возмещения ему морального вреда [9, c. 187].
В свете положений ГК РФ под моральным вредом понимаются физические и нравственные страдания, на которые способно только физическое лицо. Поэтому позиция законодателя, распространявшего правило о применении всех способов защиты деловой репутации физического лица на юридических лиц, без учета их отличительных особенностей, являлась явно спорной, что отражалось и на праIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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воприменительной практике [10].
Исходя из прямого предписания ГК РФ деловая репутация есть неимущественное благо, но оно,
по мнению цивилистов, имеет имущественный характер, который может проявляться в денежной его
оценке, а потому представляется возможным говорить о так называемой передаче этого блага другому
субъекту [11, c. 24].
В противовес этому судебная практика часто придерживается мнения, что в гражданскоправовом смысле понятие деловой репутации необходимо применять исключительно к физическим
лицам и юридическим лицам, участвующим в деловом обороте [12].
Все изложенное позволяет утверждать, что при рассмотрении деловой репутации юридического
лица важную роль играет вопрос о разграничении нематериальных благ и личных неимущественных
прав.
Возвращаясь к вопросу о сущности деловой репутации, с учетом рассмотренной проблематики
определим деловую репутацию как нематериальное благо, являющееся объектом неимущественного
права юридического лица.
В то же время можно согласиться с тем, что деловая репутация юридического лица направлена
на его индивидуализацию в той или иной сфере деятельности.
Анализ деловой репутации юридического лица как особого нематериального блага позволяет
выявить ее основные признаки, отграничивающие ее от иных нематериальных благ.
Первый признак - превалирование в деловой репутации юридического лица экономического
начала.
Правовой элемент деловой репутации выражен прежде всего в ее защите и выступает как гарантия благоприятного, стабильного развития экономических отношений.
Второй признак деловой репутации состоит в том, что она есть средство индивидуализации юридического лица в той или иной сфере деятельности.
Третий признак - специфика возникновения, формирования деловой репутации юридического
лица.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ГК РФ правоспособность юридического лица возникает с момента его
регистрации, с которого оно получает возможность осуществлять имущественные и неимущественные
права и нести соответствующие обязанности. Поэтому можно говорить о том, что право на деловую
репутацию как неимущественное право возникает у юридического лица с момента его регистрации.
Существуют определенные контактные группы, участвующие в формировании деловой репутации юридического лица, которые можно дифференцировать в зависимости от их участия и взаимодействия в его деятельности [13,c. 48]:
1) публично-правовая группа: государство в лице его органов, которые оценивают юридическое
лицо с точки зрения возложенных на него обязанностей перед государством (своевременная уплата
налогов и иных обязательных платежей, соблюдение экологического законодательства и др.);
2) социальная группа: потребители товаров компании или пользователи услуг, которые она
предоставляет на рынке;
3) группа партнеров юридического лица: поставщики, агенты, для которых основным в деятельности юридического лица являются его добросовестность при выполнении условий контрактов,
соблюдение этических норм бизнеса, деловая активность компании;
4) группа лиц, вкладывающих капитал в деятельность юридического лица: инвесторы, акционеры и т.п.;
5) кредиторская группа: банки и иные кредитные организации;
6) руководство и трудовой коллектив юридического лица.
Таким образом, деловая репутация юридического лица представляет различную ценность для
разных контактных групп, т. е. она носит адресный характер и направлена на контактные группы, непосредственно участвующие в деятельности юридического лица.
С учетом специфики формирования деловой репутации юридического лица можно выделить ее
четвертый признак - адресную направленность на контактные группы, взаимодействующие с юридичеwww.naukaip.ru
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ским лицом.
Кроме того, можно выделить внутренние и внешние факторы, от которых зависит формирование
деловой репутации юридического лица.
Важнейшими внутренними факторами являются:
 наличие у юридического лица перспективной стратегии и политики развития;
 платежеспособность и финансовая устойчивость юридического лица;
 кадровый состав, кадровое управление, качество менеджмента;
 корпоративная культура, под которой понимаются нормы и ценности, которых придерживаются сотрудники юридического лица;
 корпоративные коммуникации, которые призваны устанавливать и поддерживать взаимодействие между людьми и структурными подразделениями в самой компании;
 использование современных информационных технологий, позволяющих повысить прозрачность, информационную и инвестиционную открытость организации, обеспечивающих ее клиентам
и партнерам более широкий доступ к информации.
К внешним относятся следующие факторы:
 корпоративная культура юридического лица, с помощью которой решаются задачи не только
внутренней, но и внешней его адаптации, нахождения компании своего места на рынке и ее приспособления к постоянно изменяющемуся внешнему окружению;
 информационная открытость юридического лица, раскрытие информации
 о результатах его работы в отчетном периоде, направлениях и планах перспективного развития как перед заинтересованными лицами, входящими в указанные контактные группы, так и перед
обществом в целом, поскольку успешное развитие в изолированном пространстве невозможно [14, c.
67];
 отрасль деятельности юридического лица;
 территориальное расположение;
 временной фактор, т. е. длительность взаимоотношений с такими контактными группами, как
партнеры по бизнесу, потребители, инвесторы и т. п.;
 установленные контакты с обществом в виде благотворительной, спонсорской и иной общественной деятельности;
 освещение деятельности юридического лица в средствах массовой информации.
Все перечисленные факторы оказывают влияние на формирование деловой репутации юридического лица. Они тесно взаимосвязаны и должны учитываться в комплексе, так как в целом деловая
репутация напрямую зависит и от внутренней деятельности юридического лица, и от внешней.
Все это позволяет выделить следующий, пятый, признак деловой репутации юридического лица ее динамичность. От динамики деловой репутации юридического лица во многом зависят его место в
системе общественных отношений как таковых, успешное развитие бизнеса, его стоимостная оценка.
Специфика формирования деловой репутации юридического лица обусловливает наличие у нее
шестого признака - она помимо всего прочего подлежит учету и оценке.
Рассмотрев характеристики деловой репутации юридического лица, позволяющие отличать ее от
деловой репутации физического лица, обратимся к анализу смежных с ней понятий.
Термин «деловая репутация юридического лица» имеет множество синонимов, очень близких
ему по смыслу: «гудвилл», «авторитет», «имидж», «честное имя», «престиж», «бренд» и т. д.
Термин «гудвилл» хотя и очень близок к понятию «деловая репутация», но отражает только ее
экономическую составляющую.
Имидж в большей степени отражает эмоциональное восприятие компании неопределенными
группами общественности и может складываться без непосредственного опыта взаимодействия с ней.
Бренд компании - это заявление о том, кем она хочет быть, а деловая репутация - объективная
демонстрация достигнутых достижений и статуса среди конкурентов.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно дать такое определение «деловой репутации».
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Деловая репутация юридического лица - это нематериальное благо, обладающее комплексной природой (совокупность экономических, информационных и правовых элементов), формируемое в течение
определенного периода времени деятельности юридического лица, отражающее эффективность его
функционирования, сложившееся в отношении него общественное мнение и наряду со средствами индивидуализации позволяющее персонифицировать его среди других юридических лиц положительно
или отрицательно.
Список литературы
1. Сергеев А. П. Право на защиту репутации; Анисимов А Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско-правовая защита. М., 1994.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. Т. 4.
3. Тюленев И.В. Защита чести, достоинства и деловой репутации по российскому и международному законодательству. М., 2010.
4. Малеина М.Н. Защита чести, достоинства, деловой репутации предпринимателя // Законодательство и экономика. 1993. № 23.
5. Пешкова О.А. Защита деловой репутации и других нематериальных благ юридических лиц //
Правовые вопросы связи. 2005. № 1.
6. Леонидов М.А. Гражданско-правовая охрана чести, достоинства, деловой репутации и доброго имени. М., 2007.
7. Эрделевский А.М. О некоторых вопросах защиты деловой репутации // Закон. 2009. № 12.
8. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. М., 2004.
9. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: в 2 т. / под ред. Т.Е. Абовой,
А.Ю. Кабалкина. М., 2014. С. 187.
10. В исках юридических лиц о защите нарушенной деловой репутации часто встречались требования о возмещении наряду с убытками морального вреда. См., например: постановление Президиума ВАС РФ от 17 июля 2012 г. № 17528/11 по делу № А45-22134/2010 // Вестн. ВАС РФ. 2013. № 1;
постановление ФАС Московского округа от 13 марта 2012 г. по делу № А41-8467/11 // СПС «КонсультантПлюс».
11. Смолина Л.В. Защита деловой репутации организации. М., 2012.
12. Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 508-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестн. Конституционного Суда Рос. Фед. 2004. № 3.
13. Иванов А.П. Деловая репутация: факторы неопределенности и риска // Финансы. 2006. № 7.
14. Иванов А.П., Бунина Е.М. Деловая репутация компании как нематериальный актив // Финансы. 2005. № 6.

www.naukaip.ru

220

СТУДЕНТ ГОДА 2017

УДК 347

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
(ОБОЗНАЧЕНИЙ, СЛУЖАЩИХ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ) И ОБЪЕКТОВ
АВТОРСКОГО ПРАВА
Доцент, к.ю.н.
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)»
Студент
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)»
Аннотация: Товарный знак и такие объекты интеллектуальных прав, как фирменное наименование,
промышленный образец, объекты авторского права имеют как определенное сходство, так и значительные различия. Проведенный сравнительный анализ соотношения прав на товарный знак и объекты авторского права свидетельствует о существовании потребности в совершенствовании правового
механизма, применяемого в целях разрешения споров между обладателями прав в отношении указанных объектов.
Ключевые слова: товарный знак; объекты авторского права; правовая охрана; нарушение авторских
прав; использование товарного знака.
LEGAL PROTECTION OF TRADEMARKS (THE DESIGNATIONS SERVING FOR INDIVIDUALIZATION)
AND SUBJECTS OF COPYRIGHT
Lolaeva Albina Slavovna
Voskonyants Galina Albertovna
Abstract: The trademark and such objects of the intellectual rights as trade name, industrial sample, subjects
of copyright have both a certain similarity, and significant differences. The carried-out comparative analysis of
a ratio of the rights for the trademark and subjects of copyright confirms existence of need for improvement of
the legal mechanism applied for settlement of disputes between owners of the rights concerning the specified
objects.
Keywords: trademark; subjects of copyright; legal protection; copyright infringement; use of the trademark.
Для исследования возможности охраны обозначений в качестве товарных знаков и произведений
как объектов авторского права необходимо определить особенности правовой охраны указанных объектов.
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Авторское право возникает независимо от воли правообладателя в силу самого факта создания
объекта охраны, подпадающего под определение объекта авторского права, закрепленного в статье
1259 ГК РФ.
Гражданское законодательство к объектам авторского права относит литературные, драматические, музыкальные произведения, хореографические произведения, произведения живописи, скульптуры, дизайна, графики, комиксы и иные произведения изобразительного искусства, произведения архитектуры, градостроительства и другие произведения. Также в число объектов авторского права входят
программы для ЭВМ и производные произведения (представляющие собой переработку другого произведения), составные произведения (представляющие собой произведения по подбору или расположению материалов - результатов творческого труда).
Помимо выше перечисленного авторские права также распространяются на часть произведения,
в том числе на название, на персонаж произведения, если по своему характеру они признаются самостоятельным результатом творческого труда автора и выражаются в какой-либо объективной форме.
Действующее законодательство Российской Федерации не содержит определения понятия произведение, однако содержит указание на ряд признаков, которыми оно должно обладать.
Но, несмотря на то, что законодатель не сформулировал чёткого понятия в нормах ГК РФ, в
науке существует множество подходов к его определению.
Так, произведениями выступают «не материальные продукты, а творческая мысль, ставшая в
них объективной реальностью»[1, с.135]. Однако не любой результат мыслительной деятельности подлежит охране авторским правом. В соответствии с установленными законом признаками, объектами
авторского права признаются произведения, обладающие: творческим характером и объективной формой выражения.
Творческий характер произведения. Такая категория как «творчество» с одной стороны является
вполне простой и доступной для понимания, однако отразить её в рамках единого понятия весьма
сложно. При всём этом современное законодательство не даёт понятие термина «творчество».
В свою очередь юридическая литература приводит ряд его определений. Так, профессор
Э.П.Гаврилов полагает, что творчество - человеческая деятельность, порождающая нечто качественно
новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью»[2, с.83].Безусловно,
мнения большинства учёных сходятся в одном, а именно в том, что о творческом характере произведения свидетельствует его оригинальность.
Объективная форма воспроизведения произведения. Произведение становится охраноспособным объектом авторского права в случае его выражения в какой-либо объективной форме: письменной
(рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.), устной (публичное произнесение, публичное исполнение
и т.д.), звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и т.д.), изображения
(рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и т.д.), объемнопространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и т.д.) или иной форме.
Следует отметить, что для признания произведения объектом авторского права не требуется его
законченности, то есть законодательство гарантирует одинаковую правовую охрану как законченным,
так и незавершённым произведениям.
Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» закрепляет следующее положение: авторским правом в равной степени охраняются как произведения имеющие высокую художественную ценность, так и произведения не обладающие ею. Тогда как в юридической литературе советского периода
имело место мнение, согласно которому одним из основных критериев охраноспособности произведения является та общественная польза, которую оно может принести [3, с.64]. Однако такое предположение не получило научной поддержки и было отвергнуто.
Для возникновения авторского права на произведение в целях осуществления его охраны не
требуется осуществлять процедуру регистрации, прохождение произведением экспертизы или иных
действий.
В связи с присоединением СССР в 1973 г. к Всемирной конвенции об авторском праве 1952г. на
всех печатных изданиях стал размещаться знак охраны авторского права. Он включает в себя три элеwww.naukaip.ru
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мента: латинская буква «с» в окружности: ©; имя (наименование) обладателя исключительных авторских прав и год первого опубликования произведения.
Применение знака охраны является добровольным и осуществляется по желанию обладателя
исключительного авторского права.
Наряду с целым произведением объектом авторского права является и его часть, включая
название, которая может быть использована самостоятельно. Для того, чтобы разобраться каким образом осуществляется правовая охрана данных объектов в литературе выделяют в составе произведения «юридически безразличные» и «юридически значимые» элементы.
Так, В.Я.Ионас сформулировал два набора элементов произведения [4, с.87]. К юридически безразличным были отнесены тема, материал произведения, сюжетное ядро, идейное содержание, то
есть содержание произведения. Поскольку они не относятся к форме произведения, то их повторение,
воспроизведение не является нарушением авторских прав.
К охраняемым элементам произведения или как их как их называют в литературе «юридически
значимым» относят художественные образы и язык произведения. Художественный образ появляется
в воображении автора и воплощается им в произведении, которое он создает в какой-либо материальной форме, а затем воссоздается воображением воспринимающего искусство зрителя, слушателя, читателя» [5, с.239]. При заимствовании образа законодательством предусмотрено наличие согласия автора первоначального произведения и указание источника, из которого осуществлено заимствование.
Под языком произведения понимается совокупность изобразительно выразительных средств, к
которым относятся свойственные конкретному автору средства и приёмы. Язык произведения не может быть заимствован, поскольку заимствование языка предполагает цитирование и требует указание
на источник.
Статья 1270 ГК РФ устанавливает перечень возможных видов использования произведения, с
целью извлечения прибыли или без таковой, однако имеет место тот факт, что следовало бы внести в
неё подпункт «использование произведения в качестве товарного знака».
Под товарным знаком, согласно ГК РФ, понимается обозначение (слово, символ, знак и прочее),
служащее для индивидуализации товаров юридических лиц (или индивидуальных предпринимателей)
[6, с.115].
Товарный знак является не потребляемым, не материальным объектом интеллектуальной собственности; он представляет собой продукт интеллектуального творчества, отображаемый на самом
товаре или его упаковке. Лицо, обладающее правом на товарный знак, вправе размещать его изображение на своих продуктах. Товарный знак как объект исключительного права не имеет связи с материальным носителем, поэтому при переходе права собственности на товар не происходит перехода исключительного права на товарный знак.
Товарный знак выполняет следующие функции: индивидуализацию товара и его производителя,
рекламную и охранительную. Рекламная функция предоставляет возможность эффективного распространения информации об изготовителе и о его продуктах, с целью формирования интереса к ним на
рынке. Наряду с перечисленными функциями выделяют охранительную (защитную), состоящую в информации для третьих лиц о том, что производство товаров, обозначенных товарным знаком, запрещено без разрешения правообладателя [7, с.76-77].
По итогам проведённого анализа можно сделать вывод о том, что объекты авторского права и
товарные знаки ввиду различной правовой природы и различных целей создания пересекаются очень
редко. Права на данные объекты строятся на основе разных принципов, напрямую связанных со спецификой охраняемых объектов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема расторжения брака, анализируются нормы
семейного и гражданско-процессуального законодательства, регулирующие особенности расторжения
брака.
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LEGAL REGULATION OF DIVORCE IN RUSSIAN FEDERATION
Voronina Tatyana Vladimirovna,
Shutina Tatyana Viktorovna
Abstract: This article discusses the problem of divorce, analyzes the rules of family and civil-procedural laws
that govern feature of cases about divorce.
Key words: marriage, family, divorce, family law, marriage legislation.
Проблема правового регулирования расторжения брака весьма актуальна в России, что связано
с кризисом в семейных отношениях и демографии в нашей стране. Кроме того, в законодательстве
Российской Федерации отсутствует определение понятий «брак», «заключение брака», «расторжение
брака». В свою очередь, в российской правовой доктрине понятие «брак» и «расторжение брака» являются дискуссионными. Большая советская энциклопедия содержит определение брака, а именно: «в
социологическом смысле брак трактуется как союз между лицами мужского и женского пола, посредством которого регулируются отношения между полами, и определяется положение ребенка в обществе, либо исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между женщиной и мужчиной, устанавливающая их отношения друг к другу и к детям» [4, С.
634]. Согласно взгляду Е.В. Воробьевой, «в юридическом смысле прекращение брака представляет
собой прекращение правовых отношений, возникших ранее между супругами из факта юридического
оформления брака» [5, С.18]. При этом законодательно расторжение брака является одним из оснований прекращения брака. Согласно ст. 16 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ):
«Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов умершим. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а
также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным» [2, С.6]. Иными словами,
расторжение брака – это, прежде всего, способ прекращения брака путем расторжения супружеского
III международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2017

225

союза, влекущий прекращение или преобразование целого комплекса семейных правоотношений личного и имущественного характера.
В законодательстве Российской Федерации существует два способа расторжения брака: в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) и в судебном порядке.
Расторжение брака в органах ЗАГС имеет место в случаях, когда у обоих супругов имеется согласие на расторжение брака, а так же они не имеют общих несовершеннолетних детей. Важным аспектом является отсутствие именно общих несовершеннолетних детей, так как усыновленные или удочеренные дети приравниваются к родственникам по происхождению. Но существуют случаи, когда законом установлено расторжение брака независимо от наличия общих несовершеннолетних детей, а так
же по заявлению одного из супругов, если второй супруг: признан судом недееспособным, признан судом безвестно отсутствующим или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок
свыше трех лет. Стоит принять во внимание то, что согласно ст. 20 СК РФ супруги могут также обратиться в суд, если существует спор о разделе общего имущества супругов, выплате средств на содержание нуждающегося нетрудоспособного супруга, а также споры о детях. Свидетельство о расторжении брака выдается спустя один месяц после подачи заявления. Таким образом, государство дает один
месяц на устранение конфликта во избежание развода. В случае, когда брак расторгается в органах
ЗАГС, он прекращается со дня государственной регистрации в книге актов гражданского состояния.
Расторжение брака в судебном порядке происходит, когда у супругов имеются общие несовершеннолетние дети, при отсутствии согласия одного супруга, а также если супруг уклоняется от расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния, в том числе отказывается подать заявление. Расторгая брак, суд также определяет порядок проживания и общения с ребенком, порядок взыскания алиментов, порядок раздела имущества, порядок содержания одного супругом другим. В случае,
когда брак расторгается в суде, он прекращается со дня вступления в законную силу решения суда.
При этом суд обязан в трехдневный срок передать выписку из данного решения в ЗАГС, а тот в свою
очередь обязан зарегистрировать данный факт в книге актов записи гражданского состояния.
Необходимо дополнить, что супруги не вправе вступать в новый государственный брак до получения свидетельства о расторжении брака.
Наряду с правом супругов предъявить другому супругу требование о расторжении брака стоит
ограничение этого права, закрепленное ст. 17 СК РФ, которое заключается в том, что муж не имеет
права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. При этом, согласно правовой позиции Пленума Верховного суда
РФ: «При принятии искового заявления о расторжении брака судье необходимо учитывать, что согласно ст.17 СК РФ муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время
беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка. Это положение распространяется и на случаи, когда ребенок родился мертвым или умер до достижения им возраста одного года. При
отсутствии согласия жены на рассмотрение дела о расторжении брака судья отказывает в принятии
искового заявления, а если оно было принято, суд прекращает производство по делу (п. 1 ч. 1
ст. 134, абзац 2 ст. 220 Гражданско-процессуального кодекса РФ). Указанные определения не являются препятствием к повторному обращению в суд с иском о расторжении брака, если впоследствии отпали обстоятельства, перечисленные в ст.17 СК РФ» [3].
От понятия «расторжение брака» как вида прекращения брака следует отличать недействительность брака в СК РФ. Термин «недействительность брака» обозначает «аннулирование брака», а
именно: «влечет за собой аннулирование и всех правовых последствий такого брака, причем с момента его заключения» [5, C. 30]. В связи с этим, можно сделать вывод о том, что различия прекращения
брака и признание брака недействительным состоят в разных основаниях. К основаниям признания
недействительным брака относятся:
- отсутствие добровольного согласия между мужчиной и женщиной, вступающих брак (п.1 ст. 12
СК РФ) [2, С.5],
- если лицо, вступающее в брак, состоит в другом зарегистрированном браке,
- если брак заключен между близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
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нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
- если брак заключен между усыновителями и усыновленными,
- если брак заключен между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 14 СК РФ) [2, С.5], а так же, если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ – инфекции (п.3 ст. 15
СК РФ) [2, С.6]. Основания прекращения брака были описаны выше.
К отличиям двух институтов семейного права относится момент прекращения брака и момент
признания брака недействительным. В случае прекращения брака в связи со смертью моментом прекращения брака является момент биологической смерти гражданина; если брак прекращается в случае
признания гражданина умершим, то моментом прекращения брака считается день вступления в законную силу решение суда о признании гражданина умершим. В случае прекращения брака путем расторжения его по заявлению одного из супругов, или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга,
признанного судом недееспособным, моментом прекращения брака является день внесения государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при
расторжении брака в суде – со дня вступления решения суда в законную силу (п.1. ст. 25 СК РФ) [2,
С.7]. Моментом признания брака недействительным считается день его заключения (п.4 ст. 27 СК РФ)
[2, С.8]. Следовательно, можно сделать выводом том, что нормы семейного законодательства о недействительности брака имеют схожие черты с нормами гражданского законодательства в части о недействительности сделок. А также недействительный брак нельзя прекратить или расторгнуть, так как
он с самого начала заключался вопреки требованиям законодательства.
Прекращение брака и признание брака недействительным отличаются последствиями. «Расторжение брака в ряде случаев влечет за собой определённые правовые последствия: раздел совместно
нажитого имущества (если таковое имеется), алиментные обязательства на содержание несовершеннолетних детей, а также алиментные обязательства на содержание бывшего супруга» [5, C. 18]. Последствия недействительности брака являются: алиментные обязательства, заключающиеся в праве
добросовестного супруга (супруг, права которого нарушены заключением брака, который в последствии
признан недействительным) на получение алиментов, раздел совместно нажитого имущества, возмещение материального и морального вреда. Однако, так как процесс признания брака недействительным является судебным, в соответствии с п.2 ст. 27 СК РФ [2, С.8], то в соответствии с п.1 ст. 56 ГПК
РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания
своих требований и возражений, следовательно, различия будут заключаться в самом процессе доказывания [1,С.17]. Если в процессе признания брака недействительным необходимо доказать, что при
заключении брака имели место нарушения условий заключения брака, обстоятельства, препятствующие заключению брака, существовала угроза или применение угрозы причинения вреда жизни и здоровью, то в процессе процедуры прекращения брака не нужно доказывать эти обстоятельства.
Вступление в зарегистрированный брак должно сопровождаться осознанием ответственности
этого акта, пониманием правовых последствий возможного выхода из супружеских отношений как
следствия расторжения брака.
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Аннотация: В настоящее время наблюдается тенденция расширения функций уполномоченных по
защите прав человека и гражданина (омбудсменов) и их специализация. В статье предпринята попытка
провести анализ специализированного института уполномоченных по защите прав человека и гражданина - муниципальных омбудсменов. Зарубежный опыт позволяет выявить положительные и отрицательные стороны работы института муниципального омбудсмена.
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MODELS OF THE FUNCTIONING OF THE INSTITUTE OF THE MUNICIPAL OMBUDSMAN
(ON THE EXAMPLE OF FOREIGN COUNTRIES)
Kolobkov Aleksey Vladimirovich,
Fomina Maria Gennadievna
Abstract: Now the tendency of expansion of functions of representatives for human rights protection and the
citizen (ombudsmen) and their specialization is observed. In article an attempt to carry out the analysis of specialized institute of representatives for human rights protection and the citizen - municipal ombudsmen is
made. Foreign experience allows to reveal positive and negative sides of work of institute of the municipal ombudsman.
Keywords: ombudsman, municipality, foreign experience.
В XXI веке начался новый этап развития института муниципальных омбудсменов. Впервые институт муниципальных омбудсменов появился в 1966 г. в столице Израиля Иерусалиме, где городской
совет принял решение учредить пост муниципального омбудсмана для осуществления надзора и обеспечения подотчетности муниципалитета. Задачей омбудсмена было урегулирование споров между жителями и администрацией города. В настоящее время омбудсмены работают в муниципалитетах Англии, США, Италии, Испании, Мексики, Болгарии, Швейцарии, Франции, Канады, ЮАР и других государств, где граждане использовали их посредничество для решения своих проблем. Популярность муниципальных омбудсменов во многом обусловлена их доступностью и неформальностью. Эффективность их деятельности была отмечена в Европейской хартии по охране прав человека в городах, подписанной в 2000 г. в г. Сен-Дени, которая рекомендовала учреждение муниципальных омбудсменов в
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качестве механизма профилактики и средства защиты прав человека на местном уровне [1].
В Великобритании была реализована модель, в которой омбудсмены действовали и в центре, и
на местном уровне. В 1974 году Законом о местном самоуправлении Соединённого Королевства было
предусмотрено создание комиссии по вопросам местного управления, которая должна была проводить
расследования жалоб со стороны представителей общественности на несправедливые и недобросовестные действия органов местной власти. В состав комиссии входило три комиссара по вопросам
местного самоуправления, каждый из которых отвечал за расследование жалоб на определённой территории, а также парламентский уполномоченный по административным вопросам [2]. Применение
именно такой модели объясняется тем, что для англосаксонской системы организации местного самоуправления характерно, что все полномочия муниципальных органов рассматриваются как делегированные им парламентом в соответствии с принципом «парламентского верховенства»; выход же за
пределы предоставленных парламентом полномочий рассматривается как ultra vires муниципальной
компетенции.
В Нидерландах была реализована смешанная модель, при которой существует независимый
национальный омбудсмен общей компетенции и муниципальные омбудсмены, избираемые городскими
советами либо назначаемые главами муниципалитетов. В настоящее время в Нидерландах омбудсмены работают в 76% муниципалитетов страны. Национальный омбудсмен имеет 170 сотрудников и выполняет функции омбудсмена для тех муниципалитетов, где их нет. Популярность муниципальных
омбудсменов в Нидерландах обусловлена их доступностью и неформальностью. Их решения представляют собой совет, адресованный публичному органу. Формируются особая культура и определённые стандарты вежливости, публичного этикета, что помогает обеспечить эффективность деятельности омбудсмена.
В Канаде согласно статье 170 закона (статута) провинции Онтарио о статусе города Торонто,
должность омбудсмена для данного муниципалитета является обязательной к созданию. Омбудсмен
Торонто назначается и подотчетен муниципальному совету, однако не должен являться служащим муниципалитета. В полномочия омбудсмена входит независимая проверка любых решений, действий или
бездействий администрации, автономных органов муниципалитета и подконтрольных муниципалитету
публичных организаций и учреждений, которые затрагивают права как индивидуальных, так и коллективных субъектов (ч.1. ст. 171). Решения муниципального омбудсмена не подлежит пересмотру либо
оспариванию в суде либо ином органе, за исключением случаев спора о юрисдикции (ст. 174 Акта).
Интересен опыт Квебека о муниципальном омбудсмене, поскольку в городах были внесены положения, предоставляющие широкие инспекционные полномочия муниципальным омбудсменам и
обеспечивающим защиту собираемых ими сведений. Вместе с тем муниципальные правовые акты,
определяющие правовой статус омбудсмена, нередко ограничивают круг объектов его контроля, относя
к нему не только выборные органы и муниципальные учреждения. Например, в соответствии со ст. 11
муниципального акта об омбудсмене г. Монреаля, омбудсмен не может расследовать деятельность
городского совета, его комитетов и комиссий, советов округов, выборных должностных лиц местного
самоуправления.
Таким образом, можно предположить, что это связано с существующим убеждением о том, что
деятельность выборных институтов муниципальной власти и так являете открытой и подвержена различным формам общественного контроля, в то время как деятельность администрации и специализированных органов муниципалитета в силу специфики организационных основ местного самоуправления в Канаде (невыборность глав местных администраций, назначаемость членов специализированных
органов), зачастую непрозрачна и напрямую населению не подотчетна.
Тем не менее, как показывает практика, выборное органы местного самоуправления способны
действовать либо пытаться действовать столь же непрозрачно, что и невыборные, поэтому указанное
ограничение представляется необоснованным. Следует отметить, что в сферу компетенции омбудсмена Монреаля входит обеспечение функционирования системы общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления. Так, обращение к омбудсмену предусмотрено в качестве меры
защиты в случае нарушения носящий преимущественно рекомендательный характер Хартии прав и
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обязанностей Монреаля, устанавливающий механизм взаимодействия городских властей и местного
сообщества.
В США с учетом специфики функционирования офисов омбудсменов на региональном уровне,
выделяют две основные модели муниципального омбудсмена:
 административная, действующая, например, в г. Портленд (штат Орегано), предполагает
учреждение должности омбудсмена в структуре офиса мэра. Положительной стороной такой модели
является анализ деятельности исполнительных органов местного самоуправления «изнутри» и подготовка отчетов по оптимизации их деятельности. Таким образом, омбудсмен помогает мэру отладить
систему управления муниципалитетом. Минусом названной модели является не только отсутствие независимости административного омбудсмена от воли его работодателя, но и возможное неприятие
общественностью такого защитника их прав перед органами местного самоуправления.
 легислативная модель, предполагает избираемость омбудсмена муниципальным советом и
подотчетность ему, обеспечивает относительную самостоятельность названного института, во-первых,
от местной администрации, деятельность которой чаще всего является предметом рассмотрения
омбудсменом. Во-вторых, омбудсмен обладает самостоятельными полномочиями по инициированию
проверок, выемке либо запросу документов, опросу должностных лиц и фиксации показании. Минусом
данной модели является возможность возникновении конфликтов между местной администрацией и
омбудсменом, так и между исполнительной и представительной ветвями власти в целом [3].
Итак, можно предложить следующую классификацию функционирования института муниципального омбудсмена:
по уровням власти:
 британский омбудсмен (поскольку в Великобритании была реализована модель, в которой
омбудсмены действовали и в центре, и на местном уровне);
 местный омбудсмен (США, Канада).
по способу получения должности:
 назначаемый омбудсмен (США, Канада);
 избираемый омбудсмен (США, Нидерланды).
Таким образом, развитие института муниципальных омбудсменов – это действительно новая
тенденция, требующая своего анализа.
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Аннотация: в данной статье проанализированы принципы гражданства Российской Федерации и рассмотрены понятия: «гражданство РФ», «бипатриды», «апатриды», выявлены и обоснованы виды приобретения гражданства. На основе проведенного исследования предлагается выделить главное достоинство гражданства –это то, что оно затрагивает все моменты жизни современного общества.
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Annotation: in this article, the principles of citizenship of the Russian Federation are analyzed and the concepts of "citizenship of the Russian Federation", "bipatridas", "and stateless persons" are examined, types of
acquisition of citizenship are identified and substantiated. On the basis of the conducted research, it is proposed to highlight the main advantage of citizenship-it is that it affects all aspects of the life of modern society.
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Какое самое важное право имеет человек? Если задуматься над этим вопросом серьезно, то ответим, пожалуй, - это право на гражданство. Устойчивая правовая связь, которая происходит между
человеком и государством- это и есть гражданство. Оно выражается в совокупности их взаимных прав,
обязанностей и ответственности. Самые значительные воздействия на человека: объем его прав, свобод, обязанностей связаны с гражданством.
С. В. Черниченко, в своей работе "Международно-правовые вопросы гражданства", указывает на
три основные причины, которые не позволяли прийти к единому мнению по ряду теоретических проблем гражданства. Первая причина – отсутствие единого, общепринятого термина, означающего гражданство. В результате этого - деление понятия гражданства на внутригосударственное и международно-правовое. Вторая причина – это то, что западные юристы расходятся во мнениях по вопросу
содержания понятия гражданства. И, еще одна, третья причина - различие оценок юридической природы гражданства. Это спор о том, имеет ли гражданство правовой статус лица или же это правоотношение между лицом и государством. И так определение понятия гражданства, его содержания – это
важная и сложная научная проблема, которая требует своего разрешения. И мы вместе попробуем
изучить и дать определение гражданству Российской Федерации.
Раньше, еще до 1917 года в России понятия гражданства не было. Все жители Российской импеIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рии считались подданными. Декрет ВЦИК "Об уничтожении сословий и гражданских чинов" от 23 (10)
ноября 1917 года отменил подданство и установил общее для всего населения России наименование
"граждане Российской Республики".
По действующей Конституции 1993 года завязывается следующее предположение, что гражданство Российской Федерации прекращается и приобретается в соответствии с федеральным законом
(ст. 6). И этим законом в сегодняшнее время является Закон РФ "О гражданстве РФ" от 28 ноября 1991
г., вступившего в силу 6 февраля 1992 года. В части первой статьи 6 Конституции закреплен принцип
единого гражданства. Это связано, конечно же с тем, что законодательство республик, которые входят
в состав Российской Федерации, устанавливает гражданство данных субъектов Федерации.
Существуют принципы гражданства, которые гарантирует человеку свободу выбора гражданства.
И первый принцип -это единство гражданства? Самый важный из всех принципов. Это означает, что
граждане России, которые постоянно проживают на территории республики, являются одновременно и
гражданами этой республики. В соответствии с Законом о гражданстве Российской Федерации прекращение гражданства Российской Федерации влечет за собой и прекращение гражданства республики в
ее составе. Конституцией оглашается второй принцип -равного гражданства независимо от оснований
его приобретения. В законодательстве ряда зарубежных стран наблюдается другая картина: там введены определенные ограничения в приобретении гражданства в зависимости от оснований приобретения. Россия идет по более демократическому пути. Она не ставит различий в правах граждан в зависимости от того, как и когда оно было приобретено. Еще в начале 60 –х годов были проведены первые
попытки изучить принципы гражданства. И эти исследования были проведены Д.Л. Златопольским и
С.И. Русиновой. Они рассматривали проблемы национально – государственного устройства в тесном
контакте с вопросами института гражданства, соотношении его принципов с государственным суверенитетом.
Закон о гражданстве и Конституция Российской Федерации устанавливают, прежде всего, те общие основы, которые определяют существенные черты отношений гражданства. Среди них мы уже
рассмотрели, то, что гражданство является единым. Далее гражданство является равным. И естественно независимо от оснований приобретения. Также не имеет правового значения и время приобретения гражданства.
А какой характер имеет гражданство? Наверное, все согласятся с тем, что свободный и открытый. А выражается это в том, что по Закону в Российской Федерации человек имеет право на гражданство. Не менее важен принцип, что гражданина РФ не могут лишить своего гражданства. Раньше, на
протяжении всей истории развития гражданства, использовалось лишение гражданства советским государством, это являлось средством борьбы с несогласием во взглядах, формой репрессий. Лишение
гражданства направлялось на целые категории граждан. Гражданства лишались подданные бывшей
Российской империи, которые покинули пределы государства без разрешения компетентных государственных органов. Запрет в Конституции РФ и в ФЗ о гражданстве лишать человека гражданства вытекает из права человека на гражданство, двустороннего характера связи между человеком и государством, что предполагает расторжение этой связи как той, так и другой стороной только по взаимному
согласию. Отсюда вытекает следующий принцип, что гражданин РФ может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство). Такая возможность предоставляется в соответствии с
федеральным законом или международным договором РФ (ст. 62 Конституции РФ). Гражданство РФ
основано на отказе автоматического его изменения при заключении или расторжении брака гражданином РФ с лицом, которое не принадлежит к ее гражданству, а также если у другого супруга изменилось
гражданство. Этот принцип отражает основу гражданства как индивидуальной, персональной связи лица с государством, недопустимость автоматического прекращения гражданства. В.М. Гессен в работе
«Подданство, его установление и прекращение» считал, что быть гражданином – значит иметь права и
нести обязанности по отношению к государству. Поэтому гражданство — это первый и основополагающий элемент правового статуса личности. Именно личности, и теперь рассмотрим, кто же имеет право на гражданство. Очень многие люди хотят иметь гражданство Российской Федерации, чтобы получить такой статус гражданина РФ и гордиться этим. Но не все могут быть обладателем российского
www.naukaip.ru

232

СТУДЕНТ ГОДА 2017

паспорта. Для этого нужно иметь основания, которые установлены законодательством РФ.
Давайте рассмотрим способы приобретения гражданства Российской Федерации. Вообще понятие приобретение гражданства означает получение человеком российского гражданства по той причине, которая предусмотрена одному из положений, выдвигаемым законом.
Например, в законе РФ от 28 ноября 1991 г. «О гражданстве» можно увидеть несколько видов
приобретения гражданства РФ:
1) по рождению;
2) в порядке его регистрации;
3) в результате его признания;
4) путем выбора гражданства(оптация) и т.д.
Приобретение гражданства по рождению (филиация) является самым распространённым. В любой стране преобладающая часть граждан - это граждане по рождению. При приобретении гражданства по рождению в России существует два основных принципа. Принцип «права крови», согласно которому гражданство ребенка будем зависеть от месторождения родителей. Принцип «права почвы» как
раз-таки наоборот, гражданство сына или дочки будет определяться от места их рождения, независимо
от того, какое гражданство у родителей.
Одним из способов приобретения гражданства иностранными гражданами или лицам без гражданства(апатриды) является прием в гражданство. Так как этот принцип не является обязанностью государства, а, наоборот, его правом, то власть в праве и отказать в нём. Приём в гражданство предполагает особую процедуру, не каждая личность, которая подаёт заявление в компетентный государственный орган, может стать гражданином Российской Федерации. Апатриды подчиняются сфере полномочий того государства, на чьей территории они имеют постоянное место жительства. Но по правовому
положению они будут приравнены к иностранным гражданам, и при этом защитой и покровительством
какого-либо государства они не пользуются. Апатриды не несут воинской обязанности, на них распространяются те же профессиональные ограничения, как и на иностранных граждан. Они обладают
меньшим объемом гражданских прав и свобод, чем граждане государства. По (ст. 62) Конституции РФ
есть норма, в соответствии с которой лица без гражданства и иностранные граждане могут пользоваться в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором.
Также существуют лица, которые имеют два гражданства, их называют «бипатриды». Согласно
ФЗ «О гражданстве в Российской Федерации» гражданин РФ, в том числе и тот, что имеет паспорт другой страны, рассматривается «как гражданин РФ». Нужно не забывать о правах и обязанностях бипатридов.
Если одно лицо одновременно имеет и права, и обязанности по отношению к двум государствам
(двойная дипломатическая и консульская защита, но и двойная воинская повинность), то это лицо
представляет собой усложненный правовой статус, то есть –двойное гражданство. Статус бипатрида
узаконен в международном праве, но его наличие сочетает два юридических компонента – национального закона и международного договора.
Бипатриды будут проходят военную службу в государстве, на чьей территории они постоянно
проживают в момент призыва. Если лицо, уже проходило обязательную военную службу в одном государстве, то в другом государстве от призыва их должны освободить. Это положение закреплено в Европейской конвенции о гражданстве 1997 г. Дипломатическая защита бипатридов осуществляется органами государства места жительства.
Дипломатическую защиту бипатриды имеют во всех государствах, в гражданстве которых состоит данное лицо. Но с этим могут возникнуть и определенные сложности. Например, если бипатрид
находится на территории одного государства, гражданство которого он имеет, а другое государство,
пытается оказать ему дипломатическую защиту, в чьем гражданстве бипатрид также состоит, то в данной ситуации такая защита будет отклонена на том основании, что соответствующее лицо является
гражданином государства, против которого оказывается защита. Конкуренция дипломатической защиты
может иметь место и на территории третьего государства. В этом случае, как правило, учитывается
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принцип эффективного гражданства. Принцип эффективного гражданства применяется для определения личного закона бипатрида, – критерий наиболее тесной правовой связи лица с каким- либо из государств, гражданством которых оно обладает (в основном это государство места постоянного или обычного проживания). В Статуте Международного Суда ООН (ст. 3) предусмотрено, что бипатрид, считается гражданином того государства, в котором оно обычно пользуется гражданскими и политическими
правами.
Заключение
И так все, о чем мы выше говорили сводится только к одному. Гражданство – это тот предмет,
который затрагивает все моменты жизни современного общества: международные отношения и региональную политику, экономику и демографию. Следовательно – возникает потребность, чтобы построить правильную политику в сфере гражданства. При правильном направлении эта политика может оказать значительное влияние на многие важные процессы в обществе. Подытоживая сказанное, следует
подчеркнуть, что на современном этапе развития института гражданства в России все возможности
совершенствования законодательства в указанной сфере далеко не исчерпаны и подлежат дальнейшему изучению и анализу. Таким образом, гражданство является одним из основных показателей позитивного развития всего государства. Из этого следует, что защита и развитие этого института есть
обязанность не только государства, но и человека. И мы, молодежь будущего и будем учиться, чтобы
анализировать и изучать важные принципы гражданства, развивать их и защищать.
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Аннотация: Проблема юридической ответственности всегда остается актуальной, традиционно находясь в числе ведущих проблем юриспруденции и выступая одним из действенных способов социального регулирования внутри государства и на международной арене. В юридической литературе последних лет ученые не обходят своим вниманием проблемы разделения юридической ответственности на
виды. Однако многие вопросы требуют дальнейшего изучения. В частности, нет еще единства во
взглядах самого понимания дифференциации юридической ответственности, соотношения различных
ее видов в системе права, выбора практических путей совершенствования конкретных видов юридической ответственности в действующем законодательстве.
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TYPES OF LEGAL RESPONSIBILITY
Moiseeva Anastasia Alexandrovna
Abstract: The problem of legal responsibility always remains topical, traditionally being among the leading
problems of jurisprudence and acting as one of the most effective ways of social regulation within the state
and on the international arena. In the legal literature of recent years, scientists have not overlooked the problem of separation of legal responsibility into species. However, many questions require further study. In particular, there is still no unity in the views of the very understanding of the differentiation of legal responsibility, the
correlation of its various types in the system of law, the choice of practical ways to improve specific types of
legal responsibility in the current legislation.
Key words: legal responsibility, types of liability, administrative liability, criminal liability, disciplinary liability,
constitutional responsibility
В правоприменительной деятельности юридическая ответственность выступает в качестве определенных ее видов. Для разделения юридической ответственности на виды законодатель устанавливает различные основания ее возникновения и действия, различные правовые последствия, которые
определяется характером правонарушений.
В научной литературе вопрос о классификации видов юридической ответственности остается
дискуссионным.
По мнению О.Э. Лейста виды ответственности различаются по следующим параметрам [1, c.
188]:
а) видам правонарушений и характеру применения санкций: дисциплинарная; гражданскоправовая; административная; уголовная;
б) порядку применения санкций: административная и судебная;
в) субъекту правонарушения: персональная и коллективных субъектов;
г) способам возникновения и осуществления:
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 ответственность, возникающая непосредственно из закона вследствие факта правонарушения – обязанность возместить имущественный ущерб;
 ответственность, возникающая на основе закона в процессе расследования дел о правонарушениях и применения санкций к виновным – уголовная, административная и др.;
д) характеру возложения на правонарушителя обязанности:
 ответственность со специальной обязанностью: возместить ущерб, уплатить штраф, отбыть
лишение свободы и т. д.;
 ответственность, состоящая в принудительном осуществлении государственными органами
обязанности, не выполненной нарушителем: принудительное изъятие вещи, выселение и т. п.
Однако с помощью признаков, предложенных О.Э Лейстом, будет трудно отграничить, например,
конституционно-правовую ответственность от иных видов юридической ответственности.
С.С. Алексеев и С.Н. Кожевников классифицируют ответственность по следующим основаниям
[2, c. 96]:
а) по отраслевому критерию: дисциплинарная, гражданско-правовая, материальная, административная и уголовно-правовая;
б) по порядку привлечения к ответственности: применяемая в административном порядке и возлагаемая судебными органами.
Н.И. Матузов и А.В. Малько подразделяют юридическую ответственность на соответствующие
виды по отраслевому признаку [3, c. 238] и выделяют: дисциплинарную, материальную, гражданскую,
административную, процессуальную, конституционную и уголовную.
Все перечисленные выше виды ответственности являются традиционными и хорошо известны,
за исключением конституционной, которая стала выделяться сравнительно недавно. Видовое деление
юридической ответственности строится на основе специфики регулируемых общественных отношений.
Указанный подход полагаем наиболее предпочтительным, хотя проблема разграничения видов ответственности остается.
Остановимся на анализе некоторых видов юридической ответственности.
Так, А.П. Алехин, например, считает, что административная ответственность – это вид юридической ответственности, которая выражается в применении уполномоченным органом или должностным
лицом административного взыскания к лицу, совершившему правонарушение [4, c. 234]. Л.Л. Попов
полагает, что под административной ответственностью следует понимать реализацию административно-правовых санкций; применение уполномоченным органом или должностным лицом административных взысканий к гражданам и юридическим лицам, совершившим правонарушение [5, c. 335–336].
Иное определение административной ответственности дает К.С. Бельский. Он понимает под ней
специфическое положение правонарушителя. Виновный реализует предоставленные действующим
законодательством процессуальные права (на дачу объяснения по существу нарушения; справедливую
и объективную оценку компетентным органом совершенного деяния; корректное как с правовой, так и с
моральной точек зрения применения к нему административного наказания) вместе с претерпеванием
административно-принудительных средств воздействия [6, c. 20].
Н.Г. Деменкова считает, что сущность административной ответственности раскрывают следующие специфические признаки:
1. устанавливается законодательством об административных правонарушениях;
2. отличается множественностью субъектов;
3. ее основанием является административное правонарушение, определение которого закреплено законодательно;
4. влечет за собой наступление неблагоприятных последствий в виде административных взысканий, применяемых к правонарушителю;
5. дела об административных правонарушениях могут быть рассмотрены широким кругом
уполномоченных органов и должностных лиц в судебном и в административном порядке;
6. привлечение к административной ответственности не влечет судимости [7, c. 19].
Уголовная ответственность – это вид юридической ответственности, который обладает всеми ее
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необходимыми свойствами (признаками) и сохраняет при этом основные характеристики ответственности как социальной категории. Помимо этого уголовная ответственность имеет и свои особые свойства
(признаки).
Уголовную ответственность определяют как вид юридической ответственности. Его специфика
заключается в том, что отрицательная оценка антиобщественной деятельности субъекта преступления
и объем примененных к виновному мер государственного принуждения содержатся в Уголовном кодексе, который является единственным уголовным законом, действующим на территории Республики Беларусь. Его нормы неотвратимо реализуются правоохранительными органами государства и судом в
случаях совершения преступления в целях охраны наиболее важных общественных отношений, за исключением тех случаев, когда совершенное лицом преступление относится к категории дел частного
обвинения, что дает право потерпевшему решать: привлекать или не привлекать субъекта преступления к уголовной ответственности. Уголовная ответственность – единственный вид ответственности,
который выносится именем государства и влечет такое негативное для виновного лица последствие,
как судимость, которая сохраняется еще определенное время после отбытия лицом наказания за совершенное преступление.
Уголовную ответственность рассматривают как правоотношение (совокупность правоотношений)
или основное содержание правоотношения, включающее в себя:
а) обязанность государства ограничивать статус лица, совершившего преступление и возложить
на него тяготы и лишения личного, имущественного или иного характера;
б) обязанность виновного претерпевать эти тяготы и лишения, вытекающие из его осуждения от
имени государства и применения к нему в необходимых случаях наказания за совершенное им преступление.
Таким образом, понимание уголовной ответственности в юриспруденции традиционно связано с
ее негативным, ретроспективным аспектом. Из этого исходил и законодатель, формулируя понятие
уголовной ответственности в ст. 44 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уголовная ответственность выражается в осуждении от имени государства и по приговору суда лица, совершившего преступление, и применение на основе осуждения наказания либо иных мер уголовной ответственности в
соответствии с Уголовным кодексом.
На сегодняшний день в юридической науке отсутствует общепринятое, поддерживаемое широкой
научной общественностью определение понятия дисциплинарной ответственности. Это объясняется
отсутствием единства в понимании ее характерных признаков. Большинство ученых относит ее к самостоятельному виду юридической ответственности.
Дисциплинарная ответственность рассматривается как одна из форм принуждения, применяемого уполномоченными должностными лицами (органами) к лицам, совершившим дисциплинарное правонарушение, и влекущего неблагоприятные последствия для нарушителя [8, c. 19]. Дисциплинарную
ответственность определяют также как правовой институт, регулирующий основания и порядок ее реализации. Дисциплинарные правоотношения регулируются нормами различных отраслей права: административного, трудового, уголовно-исполнительного и др.
Конституционно-правовой ответственности присущи все основные признаки юридической ответственности. Она наступает в результате применения правовых норм за деяния, не соответствующие
этим нормам; конкретизируется юрисдикционными актами компетентных органов и связана с государственным принуждением. Конституционно-правовая ответственность является составной частью конституционно-правового принуждения. Поскольку конституционно-правовая ответственность рассматривается нами как юридическая ответственность, то ее основанием является факт ненадлежащего противоправного поведения субъекта в конституционно-правовой сфере.
Конституционно-правовая ответственность является неотъемлемым признаком (элементом) конституционного права и представляет собой специфическую обязанность участников отношений, которые складываются в сфере взаимодействия государства, общества и личности по поводу организации,
осуществления и принадлежности публичной власти [9, c. 23]. Этот вид ответственности выражается в
негативной государственно-правовой оценке противоправного деяния органов и должностных лиц и
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предполагает возможность применения к последним принудительных мер воздействия.
В Конституции Республики Беларусь до сих пор конституционно-правовая ответственность в качестве отдельного института прямо не указана. Некоторые авторы даже высказывают предположения
о том, что говорить о правонарушениях на конституционном уровне на этом основании не имеет смысла. Однако если согласиться с мнением Н.С. Малеина, что правонарушение допустимо рассматривать
в широком социальном контексте как нарушение социальных интересов и справедливости [10, c. 50–
74], то правонарушения в конституционно-правовой сфере вполне реальны, как реальна и конституционно-правовая ответственность. Тогда внешняя сторона конституционного правонарушения выступает
как несоответствие выраженному в норме права обязательному масштабу поведения, как отклонение
от содержащихся в ней требований; а внутренняя (содержательная) сторона заключается в нарушении
общественных и личных интересов, конституционного правопорядка и субъективных прав.
Рассматривая проблему конституционно-правовой ответственности необходимо четко отграничить ее от иных видов правонарушений:
а) сфера ее применения реализуется в ответ на правонарушения в области основных элементов
системы государственной власти, которые закреплены, как правило, конституцией;
б) субъектами являются носители публичных полномочий (участники публичных отношений) и
лишь в редких случаях – физические лица; следовательно, не следует распространять возможность ее
персонализации на граждан, на общественные объединения и иных участников правовых отношений,
не обладающих публично-властными полномочиями;
в) реализация мер ответственности возможна как через судебную процедуру (конституционный
суд), так и во внесудебных формах (президент, парламент, иные уполномоченные государственные
органы, должностные лица, население);
г) следует отграничивать конституционно-правовую ответственность от организационновластных санкций: для привлечения к ответственности необходимо установить виновность и противоправность конкретного деяния, тогда как организационно-властные санкции могут применяться и без
правонарушения.
Таким образом, конституционно-правовая ответственность служит важным инструментом обеспечения конституционных норм. Конституционно-правовая ответственность как гарантия сохранения
конституционного строя – это прежде всего ответственность власти, в том числе за состояние законности в правотворческой и правоприменительной деятельности государственных органов и должностных
лиц.
Справедливости ради надо отметить, что учеными выделяются и иные виды ответственности,
такие как финансовая, налоговая, гражданско-процессуальная, семейно-правовая и другие. Однако в
рамках данной работы нет возможности проанализировать их все.
Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к выводу о том, что выдвинуть и обосновать принципиально новый подход при выделении самостоятельных видов юридической ответственности правовой
науке пока не удалось. Нельзя не признать, что отраслевой подход переживает определенную эволюцию. Достаточно давно критерий закрепления норм об ответственности в определенной отрасли законодательства уже не является основным классификационным признаком видов юридической ответственности.
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АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
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АСПЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБЫХ
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преподаватель кафедры специального (дефектологического) образования
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о некоторых особенностях формирования социальных компетенций младших школьников с умственной отсталостью. Так же мы определили, что важным является специальная организация среды для реализации особых образовательных потребностей
обучающегося, развитие его (социальной) жизненной компетенции в разных социальных сферах.
Ключевые слова: формирование, социальные компетенции, младшие школьники, умственная отсталость, компетентность.
ANALYSIS OF THE SPECIFICITY FOR FORMING SOCIAL COMPETENCIES AS AN IMPORTANT
ASPECT OF REALIZATION OF SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS OF YOUNG SCHOOLCHILDREN
WITH MENTAL RETURN
Abibullaeva Lily Shevketovna,
Abibullaeva Fatma Edemovna
Abstract. This article discusses some features of formation of social competence of Junior schoolchildren with
mental retardation. We also have determined that important is a special organization of the environment for
the implementation of the special educational needs of the student, the development of its (social) life competencies in different social spheres.
Key words: formation, social competence, primary school children, mental retardation, competence.

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

СТУДЕНТ ГОДА 2017

241

Проводя обзор общей и специальной психолого-педагогической литературы стало ясным, что
одной из ведущих ключевых компетенций является – социальная. С ней связано формирование умения ориентироваться в постоянно меняющемся социуме, способность вступать в коммуникативные отношения с другими людьми, а также владение социальными навыками, которые позволяют человеку
адекватно выполнять нормы и правила жизни в обществе.
Особо примечателен тот факт, что формирование социальных компетенций становится для современной специальной (коррекционной) школы одной из важнейших педагогических задач. И это стоит несомненно учитывать.
Компетентностный подход акцентирует внимание на развитии практически целесообразной деятельности учащихся. Данный поход выдвигает на первый план общие и специальные умения, которые
непосредственно востребованы в жизни, и в последующем профессиональном образовании выпускников школы [4].
Социальные компетенции могут по праву считаться одними из ведущих и стержневых, так как
они, несомненно, важны для личности человека.
Младший школьный возраст – является тем периодом, при котором происходит приобщение ребенка к общественной жизни в социально значимой деятельности. Этот период является благополучным для формирования социальных компетенций, активного обучения социальному поведению, искусству общения между детьми разного пола, усвоения коммуникативных, умений, способов различения
социальных ситуаций. Здесь складывается целый ряд личностных образований, важных для формирования и развития социальных компетенций.
Н. О. Никитина и О. В. Баркунова определили, что социальные умения и навыки формируются в
непосредственном опыте ребенка, в специально организованной деятельности. Личностное становление ребенка требует включения его в процесс самостоятельного приобретения социального опыта и
освоения общественных отношений [3].
Известно, что дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают ограниченным опытом активных и разнообразных контактов с социальной средой. Картина социального мира может быть недостаточно полной и примитивной, либо же слишком общей. Представления о социуме могут быть ограничены конкретными привычными ситуациями, в связи с этим возникает упрощение и однозначность в
понимании происходящего. Социальный мир ребенка может быть недостаточно дифференцированным
и организованным, что естественно препятствует освоению представлений о возможных социальных
ролях самого ребенка[2].
Н. О. Никитина и О. В. Баркунова указывают на то, что начальная школа является первой обязательной ступенью общего и специального образования. При этом если обобщить ее цель и основные
задачи, то можно сказать, что ее деятельность направлена на решение задач социализации детей,
формирование и развитие их социальной компетентности, включающей богатый спектр социальных
компетенций. Развитие, которых включено в перечень требований к личностным результатам обучающихся, установленных ФГОС начального общего образования[3].
Однако стандарт предъявляет требования к личностным и предметным результатам освоения
вариантов АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
Совокупность названных выше результатов составляет содержание жизненных компетенций
обучающихся [1].
Отметим, что стандарт, строится с учетом особенностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию.
Личностные результаты включают в себя овладение обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями, так как они являются крайне необходимыми для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивают становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию.
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения
в практической деятельности.
Д. В. Ливанов указывал, что так же немаловажным является специальная организация среды для
реализации особых образовательных потребностей обучающегося, развитие его (социальной) жизненной компетенции в разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и
других) [1].
На данном этапе выделяют две стратегии в формировании социально- значимых компетенций
школьников с нарушением интеллектуального развития в образовательной среде:
1. Развивающую, предполагающую создание условий, стимулирующих развитие ее базовых составляющих.
2. Формирующую, предполагающую помощь умственно отсталым школьникам в обретении социальной умелости[5].
Таким образом, для формирования социальной компетентности необходимо создание особой
развивающей психолого-педагогической среды, в которой школьник получит опыт активного социального взаимодействия. Важным условием эффективного развития социальных компетенций младших
школьников с умственной отсталостью является применение образовательных технологий, благодаря
которым реализуется включение младших школьников в практическое социальное взаимодействие на
основе целенаправленного обучения способам такого взаимодействия при оказании им педагогической
помощи со стороны учителя.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы организации самостоятельной работы студентов-бакалавров, изучающих историю педагогики, включая проблему личностно-профессионального
развития студентов в процессе самостоятельной работы. Предлагаются современные технологии методического обеспечения в самостоятельной работе студентов.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов–бакалавров, самостоятельность, личностно
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MANUAL FOR INDEPENDENT WORK OF STUDENTS WHEN STUDYING THE HISTORY OF EDUCATION
Abstract: this article considers the ways of organization of independent work of undergraduate students
studying the history of pedagogy, including the problem of personal-professional development of students during independent work. Modern technology offers methodological support of independent work of students.
Key words: independent work of students, bachelors, independence, personal and professional development,
modern technologies of organization of educational process organization.
Образование в наше время предусматривает усиленный индивидуально-мотивационный подход,
развитие своих творческих способностей и умение совершенствовать и систематизировать свои собственные знания в учебном процессе. Повышенная мотивация у студентов-бакалавров помогает усвоению и закреплению полученных знаний.
Преподавателям, прежде всего, следует делать упор на стимулирования интереса у студентов к
знанию истории педагогики в изучение предмета и иметь четкую связь во взаимодействии с обучающимся включая и внеаудиторное время ,развивая у студента навыков к самостоятельной работе и помогая в ее грамотной организации. В то время, когда студент-бакалавр начинает погружаться в историю педагогики, перед ним вырисовываются новые аспекты воспитания у всех народов и во все времена. Без знания богатейшего наследия накопленного человечеством в сфере воспитания молодого
поколения не может быть ни хорошего учителя, и ни хорошего воспитателя. .
Во многих развитых странах мира министерскими указаниями история педагогики вовсе выведена из учебных планов педагогических учебных заведений. Этот предмет еще сохраняется в расписаниях, но часы на него резко сократились. В таких условиях лекторы ограничиваются чтением курса только
по истории отечественной педагогики, уделяя внимание прошлым векам, XIX и особенно XX века.
Модернизации и школьные реформы, ориентированные на XXI век, во всех странах мира ставят
перед бакалаврами новые актуальные и злободневные проблемы. Как пишет К.И.Салимова, --« Современная педагогическая теория и практика являют собой результат длительного развития, связанного с преодолением противоречий всемирного исторического процесса. Иными словами, каждый истоwww.naukaip.ru
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рический период воспитания обобщает в себе достижения предшествующих веков. [5, c.23].
Для организации отдельных форм самостоятельной работы бакалавра нужно создать комфортные условия для увеличения активности, реализации высокого качества подготовки, ответственного
отношения к изучаемому материалу и повышению уровня самостоятельности. Повышая интерес студента к рассмотрению какого-либо вопроса или проблемы педагог, может иметь контроль над систематической учебно-познавательной деятельностью студента.
Проблема высшего образования привлекают внимание широкого круга ученых, представителей
государственно-политических и деловых кругов, общественности, поскольку трудно себе представить
дальнейшее развитие российского общества без высококвалифицированного, конкурентоспособного,
творческого труда профессионалов.
История педагогики находится в постоянном и активном развитии, перед бакалавром стоит выбор согласия с более аргументированной точкой зрения, и тем самым, выработка своей собственной
позиции, саморазвитию и самосовершенствованию. Общепризнанным средством организации обучения, ориентированного на развитие созидательных качеств личности является имен самостоятельная
работа студентов-бакалавров. Она представляется, пожалуй, одним из наиболее распространенных и
зарекомендовавших себя способов формирования активности, инициативности, самостоятельности и
самоосуществления личности будущего специалиста, что подтверждается в результатах исследований
Л.П.Архангельского, Ю.К.Бабанского, Б.П.Есипова, П.И.Пидкаситого, И.Я.Лернера, Н.А.Половникавой,
М.Н.Скаткина, Н.Ф.Талызиной, Т.И.Шамовой и других современных специалистов.
В настоящее время самостоятельная работа студентов в процессе высшего профессионального
образования стала одной из приоритетных форм обучения, воспитания и развития. Это позволяет студентам не только освоить систему знаний, выработать умения и навыки, но и стимулирует становление
социально и индивидуально значимых личностных качеств и способностей [1,с.60;6,с.93;7,с.89], хотя
зачастую ее потенциал и не реализуется в полном объеме. Причинами наблюдаемого дисбаланса
между широкими возможностями самостоятельной работы и ее фактической реализацией, видятся не
только в отсутствии разработанных способов, методов и технологий организации самостоятельных занятий, сколько в недостаточном внимании преподавателей и ученых к вопросу их системного применения для успешного решения поставленных учебных задач. Зачастую научные исследования посвящены проблемам обеспечения развития отдельных качеств и умений студентов в процессе самостоятельной работы – познавательная самостоятельность, умение учиться, навыки самоконтроля и самоуправления. И, при этом, формирование стремления к саморазвитию и самосовершенствованию в
профессиональной и личностной сферах, что еще не является планируемой задачей организации самостоятельных занятий, а остается за «кадром» педагогической теории и практики.
Нельзя не согласиться с теми специалистами, которые полагают, что самостоятельная работа
позволяет решать конкретные задачи обучения. Однако, разделяя мнение А.А.Деркач [2,c. 278] о том,
что образование не исчерпывается только обучением, мы вслед за ним считаем, что если в содержании самостоятельной работы заложены только задачи обучения, то возможности развития социальных, профессиональных характеристик бакалавров могут быть упущены. Как следствие, подготовка
специалиста, отвечающего потребностям современного общества, если и возможна, то довольно затруднительна.
Иллюстрацией сложившейся в высшем образование практике является процесс вхождения в
профессиональную среду вчерашнего выпускника вуза. Как известно у него нередко возникают затруднения, связанные не с уровнем теоретической подготовки, а с недостаточно сформированными профессиональными умениями, личностными качествами, отсутствием практических навыков, опыта самостоятельной ориентации при освоении знаний, ценностей внешнего мира и трансформации информации в личностное знание.
Ориентируясь на выдвинутое Н.В.Кузьминой положение о том, что компонентом любой педагогической системы является развитие психических новообразований в личности и деятельности, обеспечивающих им продуктивное решение основных классов личностных и профессиональных задач в
постоянно изменяющихся условиях.
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Основываясь на концепции развивающего профессионального образования сформулированного
Э.Ф. Зеер [ 3, c. 142], считаем обоснованным в качестве цели и одновременно результата самостоятельной работы рассматривать профессиональное развитие личности студента. Тем более, что именно это обстоятельство является основанием для дальнейшего саморазвития специалиста и достижения вершин в профессиональной, личной, общественной и социальной сферах деятельности.
Деятельность преподавателя по самостоятельной работе полагает, прежде всего, адекватный
выбор, интеграцию развивающих педагогических технологий, форм организации и средств их реализации с учетом специфики преподаваемой дисциплины при создании учебных материалов, разработке
содержания самостоятельной работы, разноуровневой учебной информации, отборе и разработке
диагностических материалов.
В качестве основных образовательных технологий, обеспечивающих достижение целей самостоятельной работы, могут быть использованы метод проектов, решения задач, когнитивного инструктирования, проблемного обучения, реализуемые в аудиторных и внеаудиторных занятиях. Выполнение
самостоятельной работы допускает продуктивную, поисковую и творческую деятельность бакалавров
в зависимости от формы ее организации.
В рассматриваемом контексте, в частности, назовем следующие.
Подготовка доклада, реферата формирует у студента навыки работы с литературой, историческими источниками, электронными справочными материалами. Тем самым, такая форма работы дает
возможность использовать ее результаты в процессе систематизации, обобщения и конкретизации
личных знаний студента-бакалавра путем анализа ,сравнения и переработки информации.
При решении учебных задач и выполнения упражнений формируется профессиональная ситуация, где студент применяет навыки и полученные знания в деятельности по самоконтролю и самоанализу своей работы. Так же решение учебных задач способствует изменению мотивационной сферы,
так как обучающиеся осознают и начинают признавать ценность теоретических знаний в ходе решения
профессиональных проблем.
Рассмотрим еще одни формы организации самостоятельной работы студентов - бакалавров, когда подготовка научно-исследовательского задания осуществляется студентом и направлено на его
профессиональную или тренировочную деятельность, что способствует формированию поисковой,
творческой работы и индивидуального профессионального стиля. А так же в процессеработы объединяется теоретическая, интеллектуальная, практическая, технологическая и волевая подготовка бакалавров.
А решение тестовых и контрольных заданий дает возможность диагностировать и самодиагностировать эффективности самостоятельных работ.
В процессе изучения педагогики, по мнению А.И.Пискунова, для студентов-бакалавров необходимо учитывать, что история педагогики тесно связана и может иметь попытку параллельного рассмотрения исторического развития педагогической мысли с эволюцией самой истории России, в частности с особенностями отдельных исторических периодов.[4,4].
В результате исследовательской работы студенты могут предоставить эссе, подготовить презентацию, опираясь на первоисточники [7], сравнить педагогические концепции различных цивилизаций,
возникновения школ и содержание форм обучения, в школах, относящихся к тысячелетиям до н.э.
Таким образом, самостоятельная работа студентов имеет разнообразные направления и требует
обновления форм в реализации требований,предъявляемых качеству и оценке самостоятельной работы.
Мы предполагаем, что студенту необходим более творческий подход к изучению предмета, что
способствует не только глубокому усвоению материала, но и повышает интерес к изучаемой науке.
Организация самостоятельной работы по предмету История педагогики рассматривается и в
настоящее время, как одна из актуальных задач обучения студентов в высшем учебном заведении,
стимулирует к мотивации изучения и развития инициативы у студентов.
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УДК 370

ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Магистрант
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет»
Аннотация. Настоящая статья призвана обратить внимание педагогической общественности к изменившимся требованиям к личности самого педагога. Сегодня педагог не может быть узкопрофильным
специалистом. Реалии жизни требуют от него и широкого образовательного кругозора, и глубокого потенциала педагога-психолога, умеющего входить во внутренний мир человека. Современный педагог
строит открытые, эмоционально насыщенные взаимоотношения со своими учениками, умеет выявлять
интересы каждого. Эти и другие качества дают возможность характеризовать педагога как самостоятельную личность.
Ключевые слова. Педагог, личность, ценность, специалист, педагогическое содружество, психологические основы педагогического труда.
THE PERSONALITY OF THE TEACHER AS INDEPENDENT VALUE
Abstract. This article is intended to draw the attention of the pedagogical public to the changing requirements
of the personality of the teacher. Today a teacher cannot be a narrow specialist. The realities of life require
and a broad educational Outlook, and a deep capacity of a psychologist, able to enter the inner world of man.
The modern teacher builds open, emotionally intense relationships with her students, is able to identify the
interests of each. These and other properties allow to characterize the teacher as an independent person.
Key words. Teacher, personality, value, specialist, teacher training the Commonwealth, psychological bases
of pedagogical work.
С развитием демократических, гуманистических тенденций в жизни общества, утверждением образовательной парадигмы, ориентированной на личность, повышается значение личности педагога как
самостоятельной ценности. Центральным фактором успешности профессиональной деятельности, ее
субъектом, и, одновременно, главным орудием, инструментом выступает именно личность педагога.
Еще И. Франко указывал, что «учителем школа стоит», а К. Ушинский писал, что ничто не может заменить личность в деле воспитания.
Реформирование современной системы дошкольного образования требует не только декларирования, но и воплощение в жизнь идей гуманизма. В налаживании гуманных отношений воспитателя с
детьми важную роль играет его способность проникать в духовный мир ребенка, сочувствовать ей,
проникаться его чувствами. Педагогом - гуманистом может стать только человек с развитым чувством
сопереживания, готовности к взаимопомощи. Поэтому в современных условиях чрезвычайную актуальности приобретают исследования сущности и содержания перцептивных качеств личности педагога, получают статус профессионально значимых качеств, а также места среди них эмпатии.
Проблема эмпатийности, доброты, человечности во все времена высоко ценилась в психолого –
педагогической деятельности.
Воспитанию эмпатийной, сочувственной личности учителя-воспитателя важное значение придавали известные педагоги и психологи-классики. Выдающийся украинский ученый-педагог В. А. Сухомwww.naukaip.ru
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линский не счел своей основной задачей специально исследовать эмпатию как важное качество личности педагога, но в его работах значительное внимание уделено эмоциональной сфере, культуре чувств
педагога. Так, по его мнению, забота о благополучии других людей- одна из главных. В умении "чувствовать душу" другого человека, в способности понимать ее душевное состояние - одна из важнейших
характеристик личности. В очерченном им идеале педагога первая и определяющая черта -гуманизм,
нравственность. Эмпатия проявляется в тех эмоциональных ситуациях, когда, говоря словами В. Сухомлинского, «человек сердцем чувствует тончайшие движения сердца другого человека и отвечает на
них собственными душевными движениями ».
Сухомлинский советовал педагогам формировать умение чувствовать себя в другом человеке и
человека в самом себе. Без взаимного понимания, помощи, поддержки невозможно установление хороших отношений педагога с учащимися. По мнению В. А. Сухомлинского, одна из важных задач педагогов - «познавать сердцем все, чем живет, что думает, с чего радуется и чем печалится воспитанник».
Неоднократно к проблеме эмпатийности, доброты, человечности обращается в своих работах Ш.
Амонашвили. Вся его педагогическая система пронизана гуманизмом, любовью и уважением к воспитанникам. Шалва Александрович определяет эмпатийность как "тепло сердца", как "дар ощущения
другого человека ". В научных трудах« Психологические основы педагогики сотрудничества », « Личностно-гуманная основа педагогического процесса »автор подчеркивает, что эмпатийность как личностная черта педагогов является обязательным условием для формирования у детей способности
«чувствовать другого человека».
Один из лидеров гуманистической психологии американский психолог К. Роджерс в статье «Вопросы, которые я поставил себе, если бы был учителем» пишет, что если бы он ответил на следующие
вопросы «да», то только тогда бы отважился взять на себя ответственность за детей, стать тем, кто не
учит, а кто помогает истинному усвоению нового, помогает ребенку реализовать потенциал своих индивидуальных возможностей. Таких вопросов ученый ставит семь. Среди них:
- Умею ли я входить во внутренний мир человека, который взрослеет и учится?
- Или смогу ли я личностно, эмоционально откликнуться на этот мир?
- Умею ли я позволить самому себе быть личностью и строить открытые, эмоционально насыщенные, не ролевые, взаимоотношения со своими учениками?
- Смогу ли я выявить интересы каждого, смогу ли позволить следовать по этим интересами, куда
бы они ни вели?
В этих вопросах сконцентрировано педагогическое направление эмпатии какопределяющей черты в профессии педагога, и их с уверенностью можно распространить и рассматривать в контексте
воспитания детей.
Научному решению проблемы формирования качеств личности педагога способствовали исследования Б. Ананьева, Ю. Бабанского, И. Беха,В. Богословского, А. Бодалев, Л. Божович, Ф. Гоноболина,
Е. Зеера,И. Зимней, В. Ильина, Е. Климова, Г. Костюка, Н. Кузьминой, А. Леонтьева, К. Платонова, В.
Семиченко, И. Харламова и др., в которых указывается, что качества личности выражаются в органическом единстве ее потребностей, сознания, знаний, эмоционально-волевой сферы и практических
действий, направленных на личностное и профессиональное становление.
Составной профессионализма, мастерства, культуры, творчества педагога рассматривают профессиональные личностные качества А. Бондаревская, В. Гринева, И. Зязюн, И. Исаев, А. Капская, Н.
Кичук, Л. Кондрашова, А. Маркова, Л. Митина, Е. Рогов, С. Сысоева, В. Сластенин, И. Юсупов и др.
Первое эмпирическое исследование, направленное на определение и систематизацию профессиональных личностных качеств педагога, было осуществлено Б. Ананьевым в первой половине ХХ
века.
Во второй половине ХХ века появились фундаментальные исследования личности педагога, совершенные учеными трех научных школ под руководством Н. Кузьминой (Ленинградская школа), В.
Сластёнина (Московская школа) и И. Зязюна (Полтавская школа).
Анализ научной литературы показал, что в понимании комплекса и сущности профессиональных
личностных качеств будущего педагога дополнительного образования единая точка зрения на сегодня
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отсутствует. Так, качества личности, необходимые для успешного выполнения профессиональной деятельности, называют профессиональными (А. Гура, В. Ройлян) профессионально значимыми (Ю. Бабанский, А. Борисюк, В. Гринева, С. Гончаренко, И. Зязюн, Ю. Кулюткин, А. Маркова) профессионально
личностными (В. Витюк, Ф. Гоноболин, Л. Митина) личностными (Е. Климов, А. Пехота, И. Пидласий).
Для оперировния мы выбрали термин « профессионально значимые личностные качества» как
наиболее полные и широко применяемые.
Профессионально значимые личностные качества педагога - это интегрированное комплексное
образование формируется путем синтеза как чисто профессиональных, так и особенных качеств качеств личности. Оно возникает вследствие профессионализации личностных качеств и трансформации
их в личностно ценные.
Номенклатуру требований к личностным качествам педагога содержат педагогические профессиограммы - идеальные теоретические модели педагогической деятельности, системное описание социально-психологических требований к специалисту и определение его идеальных качеств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, решения задач учебно-воспитательного
характера в любой педагогической системе.
В педагогике высшей школы является общепризнанным, что профессиональные требования к
педагогу должны состоять из трех основных комплексов: общегражданские черты; черты, определяющие специфику профессии педагога; специальные знания, умения и навыки по предмету (специальности).
Модель специалиста, на которую можно ориентироваться в процессе подготовки воспитателя
детей дошкольного возраста, охватывает следующие параметры: требования к специалисту, необходимые знания и умения, специфические социальные, психологические, педагогические свойства и
профессиональные качества.
Объектом нашего внимания является именно личностные качества. Ученые определяют более
128 личностно значимых педагогических качеств. Среди них – работоспособность и организованность,
ответственность и настойчивость, порядочность и человечность, уравновешенность и компетентность,
творческая активность и гибкость поведения, требовательность и чуткость, вдумчивость и уязвимость,
гуманность и дисциплинированность, принципиальность и искренность, доброжелательность, уважение достоинства других, умение быть чутким, участливым, умение откликаться на детские проблемы и
радости, стремление помогать и т.д.
В зависимости от научных позиций и теоретических ракурсов ученые предлагают много интересных конструкций личностно значимых качеств, черт и свойств характера педагога. Поэтому целесообразно обратиться к интегрированным личностным новообразованиям, которые характеризуют целостное профессиональное лицо педагога дополнительного образования и отражаются научными категориями.
Наиболее признанным интегрированным личностным качеством определяются педагогические
способности.
Педагогические способности - это устойчивые индивидуально-психологические особенности человека, которые способствуют успешному выполнению педагогической деятельности и состоят из специфической отзывчивости к объекту, средств, условий педагогической работы и способности к созданию продуктивных моделей формирования искомых черт и личности воспитанника.
М. Левитов определяет следующие групп пы педагогических способностей:
- способность к передаче детям знаний в краткой и интересной форме;
- способность понимать детей;
- самостоятельность и творческий образ мысли;
- изобретательность, быстрое и точное ориентирование;
- организаторские способности.
В состав педагогических способностей В. Крутецкий включает:
1) дидактические - передача учебной информации;
2) академические - владение глубинными знаниями;
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3) перцептивные - способность проникать во внутренний мир воспитанника;
4) речевые - способность четко и ярко излагать свои мысли;
5) организационные - способность создавать атмосферу жизнеспособности коллектива;
6) коммуникативные и авторитарные - умение устанавливать контакт и влиять на детей;
7) педагогическое воображение и внимание.»
Согласно распространенной концепции педагогических способностей
Н. Кузьминой, структуру последних составляют:
1) гностические - исследование объекта, процесса, результатов собственной деятельности;
2) проектировочные - подбор, распределение задач;
3) конструктивные - композиционное построение системы работы;
4) коммуникативные - установление отношений с детьми;
5) организаторские - включение детей в различные виды деятельности.»
Т. Пониманская выделяет следующие основные качества личности, востребованные в профессиональной деятельности современного педагога: способность к рефлексии контроля педагогической
деятельности, сотрудничества с ребенком на основе гуманизации, развития его личности; способность
к эмоциональной и моральной поддержке ребенка; стремление к эмоциональной близости в общении
с ним, направления на психологический комфорт и своевременное развитие личности; желание пополнять знания, заниматься самообучением и самовоспитанием для совершенствования своего педагогического мастерства, способность выявлять и учитывать в воспитании интересы детей.
Центральным звеном функциональной структуры педагогического общения является перцепция,
которая проявляется в виде взаимопонимания на основе позитивного отношения учителя и ученика
друг к другу. Она базируется на безусловном принятии друг друга как ценностей и оптимистичном прогнозе развития и совершенствования себя; ее следствием является эмоциональный комфорт участников педагогического процесса. Составляющими общения, связанными с перцепцией, является аттракция и эмпатия.
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РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА С СЕМЬЯМИ
СТУДЕНТОВ
Магистрант
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
Аннотация: данная статья посвящена проблеме взаимодействия вуза с семьями студентов. В статье
рассматриваются формы работы преподавателя с родителями студентов, проблемы, возникающие
между родителями и детьми, и возможные пути их решения.
Ключевые слова: воспитание, преподаватель, семьи студентов, взаимосвязь вуза и семьи, включение
родителей в воспитательную деятельность.
THE WORK OF THE UNIVERSITY TEACHER WITH THE FAMILIES OF THE STUDENTS
Abstract: this article deals with the problem of interaction of the University with the families of the students.
The article discusses the forms of work of the teacher with students ' parents, problems between parents and
children, and possible ways of their solution.
Key words: education, teacher, families, students, the relationship of the University and the family, inclusion
of parents in educational activities.
Проблемы воспитания всегда были актуальными в развитии человеческого общества. Разумеется, каждая историческая эпоха, общественная формация вносила изменения в цели, задачи и методы
воспитания.[8, с. 51]
Семья является наиболее близким окружением ребенка, а родители - самыми значимыми людьми для ребенка, их слова, действия оказывают наибольший воспитательный и развивающий эффект.
Именно в семье закладываются основы воспитания личности. Многие взрослые часто повторяют: «Все начинается с детства». И это действительно так. Что ребенок приобретает в семье с детства
до момента взросления, то он сохраняет в течение всей своей жизни. Большую часть своего жизненного пути ребенок находится в семье, и поэтому, ни один из институтов образования не имеет такого
огромного влияния на личность, ее развитие, как семья. Только изучив семью, можно понять человека
и оказать ему необходимую поддержку. В семье концентрируется весь комплекс экономических, политических, идейно-нравственных, социально-психологических отношений. « Семья как социальный институт обеспечивает взаимодействие личности и общества, интегрирует и определяет важнейшие интересы и потребности человека».[8, с. 55]
Воспитание детей в семье – процесс сложный, многосторонний. В наше время, в разных семьях
можно наблюдать немало острых проблем. Учебные заведения могут в определенной мере своим позитивным воздействием минимизировать негативное влияние, накопившихся в семье трудностей. Это,
прежде всего, воспитательным влиянием на молодежь и родительскую общественность. Какие же это
проблемы? В обществе растет число психически нездоровых людей, миллионы детей, подростков,
юношей стали жертвами сиротства (при этом, родители живы), алкоголизма, наркомании, проституции,
попали во власть преступного мира. Аналитики отмечают, что основными причинами безнадзорного
поведения детей являются бесконтрольность, семейные неурядицы, незанятость досуга. Обеспокоенность родителей за жизнь своих детей с каждым годом возрастает. Прежде всего, их беспокоит
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неуклонный рост числа лиц, употребляющих наркотические вещества.
Как отмечает Е.В. Бондаревская: «В научно – педагогических кругах утвердилось ничем не
оправдываемое отрицательное отношение к воспитанию вообще. Воспитание, более сложный процесс,
его гораздо сложнее осуществлять в современных социокультурных условиях». Работники школ, вузов
и широкая общественность с тревогой отмечают запущенность проблем воспитания.
Общая культура семьи, ее духовные запросы, моральный микроклимат во многом определяют
интеллект, нравственный уровень, эстетические чувства студента. К сожалению, на практике семья не
всегда справляется с задачами воспитания и личность не получает должного развития.[1, с. 58]
Вуз сегодня – это открытое профессиональное поле, место действия огромного количества молодых людей, которые имеют сравнительно высокий уровень образованности, обладают творческим
потенциалом и заряжены на активные виды деятельности.[7, с. 31]
Главной задачей воспитательной деятельности педагогического коллектива вуза, да и вообще,
каждого преподавателя, является формирование высоконравственной культуры у студентов, воспитание профессионально и социально - компетентной личности, с активной жизненной позицией, которая
может самостоятельно принимать решения в любых жизненных ситуациях и быть ответственным за
свои поступки.
Основной формой работы преподавателя высших учебных заведений является активное сотрудничество с родителями студентов, т.е. сделать семью своим союзником, единомышленником. Родители
играют значимую роль в совместной деятельности, через сотрудничество с родителями возникает общее пространство воспитания студентов. В своей работе, педагог должен выяснить через родителей
настоящее и прошлое психологического здоровья студентов для определения путей развития их самосознания. Обязанность преподавателя- войти в контакт с каждым родителем согласно с особенностями
студента, стремиться учитывать и поддерживать традиции данной семьи.
Взаимосвязь вуза с семьей студентов облегчает освоение образовательных программ в вузе и
повышает профессиональные качества студента. В системной и комплексной работе с родителями сочетаются коллективные и индивидуальные формы: проведение родительских собраний, больших и малых, лекций, проводятся консультации психолога для родителей, доверительные беседы.
Главная сфера деятельности преподавателя – сфера отношений в семье и ее ближнем окружении. Важно изучить и знать тип семьи студента, потребности, проблемы. В процессе планирования
воспитательной работы, следует предусмотреть специальные мероприятия в целях профилактики и
предупреждения ошибочных действий студентов, и возможных вредных негативных последствий от
подобной деятельности. Преподавателям необходимо исследовать внешние и внутренние мотивы деятельности своих студентов, знать психологию состояния их души во избежание возможных непредвиденных отклонений от нормативно-правильного поведения в их жизнедеятельности. Также нужно добиваться того, чтобы студенты знали о предстоящих им трудностях, необходимо научить достойно справляться со всеми препятствиями в их профессиональной деятельности, которые их могут ожидать.
Формы взаимодействия преподавателя и родителей-это многообразие организации их совместной деятельности и общения. Это: родительские собрания, спортивные и культурные мероприятия...Каждый родитель сталкивался с этим и понимает, что такие формы работы помогают в установлении доброжелательной, доверительной атмосферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки
совместного родительского творчества. Приведем примеры некоторых из них.
1.Изучение семей студентов. В результате изучения семьи студента, можно понять их стиль жизни, взаимоотношения родителей и детей.
2. Изучение обучающих и воспитывающих возможностей семьи.
3. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса. Родители узнают о каких – либо изменениях в учебной программе, в университете.
4.Действует телефон доверия преподавателю. Ставших традиционными для преподавателей телефонных беседах с родителями студентов, важно говорить не только о нарушениях и негативных моментах в
поведении их ребёнка, но и поощрения ребёнка, его достижения так же должны отмечаться, дабы поощрять
родителей и самого студента на дальнейшие старания, связанные с обучением в данном вузе.
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5.Преподавательскому коллективу следует связать группы родителей, чьи дети имеют общие
трудности в обучении и в пребывании в вузе. Такое общение призвано сближать родителей студентов,
помогает решить вместе их проблемы.
6. Организация встреч студентов и их родителей с медицинским персоналом для обсуждения вопросов, связанных со здоровьем студентов.
7.Консультации психолога, проведение опросов, тестирования родителей.
Как обычно проходят родительские собрания?
Родительское собрание - встреча с родителями, способ передачи информации об их детях, на
которых обсуждаются вопросы обучения, воспитания и развития студентов, происходит обмен опытом
культуры взаимодействия ребенка и родителей. Целесообразно проводить встречи родительской общественности с администрацией вуза. На таких встречах согласовываются совместные действия в вопросах воспитания студентов, преподаватель прислушивается к пожеланиям родителей.
Преподавателю необходимо научиться вести диалог с родителями на принципах равноправия.
Участие студентов в образовательном процессе также имеет свои преимущества. В процессе общения
со своими однокурсниками, общаясь с родителями, с преподавателями, студенты получают новые знания, новые навыки, которые призваны помочь им в дальнейшей профессиональной деятельности.
Плодотворными являются встречи или собрания, на которых происходит полноценное общение,
где преподаватель не только информирует родителей студента, а старается с ними активно сотрудничать. Необходимо организовать родительские собрания на воспитательные темы в активной форме, в
которых принимают участие родители студентов вместе с их детьми. Такие мероприятия с участием преподавателя, родителей и детей очень продуктивны в наше время. Зачастую, чтобы поправить семейный
бюджет, родители вынуждены подрабатывать, значительно сокращая время на общение и проблемы
ребенка. В бедных и относительно бедных семьях неудовлетворенность жизнью, частые конфликты оказывают негативное влияние на психику студента. Таким семьям нужна профессиональная помощь.
Воспитательный процесс в семье направлен на тему правильного поведения. В наше время часто происходит непонимание детей со стороны родителей. Интересы, увлечения современных детей
им не понятны, и на фоне этого возникают конфликты, споры. Иногда родители не знают, какой совет
дать своему ребенку в той или иной ситуации. И им проще всего запретить то, что отцам и матерям
непонятно– запреты без объяснения. Часто родители не понимают, что средства, испытанные ими, зачастую не подходят, потому что ребенок - это совершенно другой человек. Настали новые времена,
другие люди, другой опыт. Детям недостаточно грубых запретов, им нужны разъяснения, они способны
рассуждать, молодые люди стараются понять окружающую действительность, и им в этом их стремлении необходима поддержка родителей, умный совет, понимание со стороны взрослых, умудрённых
опытом людей.
За весь период обучения в вузе, на родительских собраниях, в которых принимают участие и
студенты, должны быть затронуты такие темы: «Трудно ли быть родителем?», чтобы студенты могли
понимать и своих родителей. Что взрослые, так же, как и сами студенты, адаптируются к постоянно
меняющимся внешним условиям.
«Как добиться успеха?», дабы молодые люди, находясь в вузе, проходя обучение, знали, в каких
отраслях им придётся работать после окончания обучения, как им потом применить свои знания, полученные в стенах вуза.
«Коммуникативная компетентность», тема, во время обсуждения которой студенты получают
навыки контактов с коллегами, с будущими работодателями, что непременно пригодится им в их будущей профессиональной деятельности.
Тема «Учебная самостоятельность» даёт студентам возможность обсудить совместно с преподавателями и родителями свои возможности и способности в самостоятельном освоении учебного материала, в освоении достижений современной цивилизации.
«Зачем человеку семья?», эта тема призвана помочь обучающимся в вузе молодым людям понять ценности семейнойжизни. И участие родителей, и преподавателей в обсуждении этой темы имеет
огромное значение, их жизненный опыт, их понимание необходимости создания семьи призваны поwww.naukaip.ru
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мочь молодым людям приобрести правильное понимание своих перспектив в вопросе устройства личной жизни.
К каждой встрече с родителями нужно усиленно подготовиться, составить план своего выступления. Здесь учитывается все: оформление кабинета, подготовка презентации. Важно отметить каждого
родителя, выделив в нем отличительную сторону в воспитании ребенка. Готовясь к встрече с семьей
студента ,необходимо помнить о том, что любой родитель хочет услышать хорошее о своем ребенке,
а не только получить информацию о его проступках и недочетах. Если речь идет о похвале студента, то
лучше это сделать при всех, а говорить о недостатках -- наедине с родителем.
Участие актива группы на родительских собраниях очень важно :
1.Староста готовит презентацию о мероприятиях, прошедших в группе за отчетный период и
представляет её родителям. В этом ей помогают культмассовый и спортивный сектора;
2.Учебный сектор – выписывает оценки и пропуски студентов на листочки;
3. Студенты, участвовавшие на различных соревнований, олимпиадах делятся с родителями
впечатлениями, показывают фрагменты выступлений.
Диалог является основным инструментом на собраниях, ведь у вуза и семьи одни проблемы, поэтому необходимо искать вместе пути их решения.
Индивидуальную работу с родителями желательно проводить так, чтобы, придя в первый раз в
университет, родитель захотел посетить его еще раз. Он должен быть уверен в том, что все сказанное
преподавателем заслуживает внимания и защищает интересы его ребенка.
Учебные заведения могут способствовать выработке по отношению к семье системной стратегии, включающей в себя комплекс самых разнообразных мер, начиная от дальнейшего укрепления ее
материальных основ и завершая совершенствованием имеющихся и созданием новых социально –
психологических и эмоционально – нравственных регуляторов.
Как мы знаем, семьи бывают разные. В каждой семье свои устои, ценности, традиции, проблемы,
правила жизни. Главная цель взаимодействия вуза с семьей - это выход на содружество и взаимопонимание для решения общих поставленных задач. И в этом деле, соединяющим звеном выступает
преподаватель. Преподаватель должен стать объединяющей силой, поддержкой и для родителей, и
для студентов, т.е. основой семейной жизни. Задача преподавателя - создать из них одно целое дружный, сплоченный деятельный коллектив. Работа преподавателя с родителями строится на основе
взаимного доверия и искренности.( 9 )
Участие родителей в студенческой жизни помогает им лучше понять своего ребенка, его мысли и
поступки. Убежденность родителей в том , что только совместными усилиями можно сформировать
гармоничную личность ребенка, позволяет студентам стать успешным человеком.
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УДК 37

РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЖИВОПИСЬЮ
МБДОУ «Детский сад №40 «Радость»
г. Новочебоксарск.
Аннотация. Живопись – это один из видов изобразительного искусства, воспроизведение красками на
холсте, дереве, плоскости стены предметов и явлений реальной действительности. Ранние эмоциональные переживания, связанные с восприятием искусства, нередко оставляют неизгладимый след в
душе ребенка.
Одним из важнейших средств МХК, влияющим на развитие эстетического восприятия у дошкольников,
является изобразительное искусство. Наряду с использованием пейзажной живописи, широко используется портретная живопись.
Воспринимая произведение художника, эмоционально откликаясь на него и размышляя о нем, ребенок
совершает умственные и духовные усилия над собой, он как бы преобразует себя, а включение воображения, фантазии в процесс восприятия картины говорят о творческом труде дошкольника.
Abstract. Painting is one of types of the fine arts, reproduction by paints on a canvas, a tree, the plane of a
wall of objects and the phenomena of reality. The early emotional experiences connected with art perception
quite often leave an indelible mark in the child's soul.
One of the most important means of MHK influencing development of esthetic perception in preschool children
are the fine arts. Along with use of landscape painting, portrait painting is widely used.
Perceiving the work by the artist, emotionally responding to him and reflecting on him, the child makes intellectual and spiritual efforts over himself, he kind of will transform himself, and inclusion of imagination, imagination in process of perception of a picture is told about creative activity of the preschool child.
Детство – уникальный и волшебный мир. С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем окружающего мира. На современном этапе дошкольные образовательные организации несут ответственность за формирование общей культуры, развитие интеллектуальных, личностных качеств, в том числе развитие творческих способностей и индивидуальных особенностей дошкольников.
Развитие эстетического восприятия – актуальная проблема дошкольного образования. Дети
наиболее восприимчивы к творчеству, при этом развитие эстетического восприятия происходит в период дошкольного детства, когда закладываются основы личности. В связи с утверждением Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования стала очевидной необходимость изменить систему образования детей дошкольного возраста.
Эстетическое восприятие это способность создавать или воспроизводить и эмоционально окрашивать целостные образы под влиянием реальных предметов и художественных произведений.
Эстетическое восприятие развивается в процессе ознакомления детей с живописью. В процессе
ребенок испытывает целую гамму положительных эмоций. Ознакомление с живописью формирует
личность ребенка, может помочь им в постижении нравственных норм и ценностей – различать добро и
зло, сострадание и ненависть и т.д. В процессе ознакомления дошкольники обогащают собственное
представление о ценностях, индивидуальные качества, по-новому осмысливают их.
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Одним из важнейших факторов развития эстетического восприятия у детей является создание
условий, способствующих формированию способности к эстетическому восприятию искусства, равно
как и природы, способно дать внутренний ориентир.
Проблеме художественного восприятия действительности уделяют большое внимание многие
психологи-исследователи художественного творчества, независимо от разделяемых ими теоретических концепций, например, Р. Арнхейм, развивавший положения гештальтпсихологии, Э. Нойман, последователь К.Г. Юнга, А. Маслоу, представитель гуманистической психологии. Практически все исследователи рассматривают художественное восприятие действительности как проявление художественной одаренности и важную основу художественных способностей.
В условиях ситуации начала XXI века изменения иерархии эстетических и нестабильности нравственных ценностей, художественное воспитание призвано быть гарантом полноценного формирования и сохранения целостности развивающейся личности. В дошкольном возрасте закладывается фундамент её творческого потенциала, её ценностные и эстетические установки. Развитие способности к
эстетическому восприятию искусства, равно как и природы, способно дать тот внутренний ориентир
(чувство гармонии и меры), который направляет личностное развитие по сбалансированному пути.
В исследованиях В.И. Игнатьева, В.С. Кузина, Н.П. Сакулиной, Е.А. Флериной экспериментально
доказано, что создание изображения требует, чтобы дети отчетливо представляли те предметы и объекты, которые следует изобразить. Все эти представления формируются на основе восприятия, но
обязательно эмоционально-эстетически окрашенного.
Эмоционально-эстетическое восприятие развивается в процессе целенаправленных наблюдений
и рисования с натуры, по памяти и др. На этой основе развиваются процессе изобразительной деятельности воображение, обогащается разнообразие впечатлений.
Известно, что эстетическое отношение к действительности, рассмотренное с позиции активности
субъекта, является основополагающим началом в его всестороннем развитии (Ю.Б. Борев, В.В.
Ванслов, Н.И. Киященко, А.Ф. Лосев, и др.). Эстетическое отношение к действительности позволяет
детям проявлять творческую активность в любом виде деятельности (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,
В.С. Мухина, Б.М. Теплов и др.; Н.А. Ветлугина, А.Н. Зимина, Т.С. Комарова, и др.)].
В исследованиях Н.А. Курочкиной, Н.Б. Халезовой, Г.М. Вишневой показано, что художественное
восприятие картины формируется наиболее полно в старшем дошкольном возрасте, когда дети могут
самостоятельно передавать живописный образ, давать оценки, высказывать эстетические суждения и
нем. Восприятие картины представляет собой процесс непосредственного контакта с окружающей средой, процесс переживания впечатлений о предметах в рамках социо-эмоционального развития наблюдателя.
Одним из важнейших средств МХК, влияющим на развитие эстетического восприятия у дошкольников, является изобразительное искусство.
Живопись – это один из видов изобразительного искусства, воспроизведение красками на холсте,
дереве, плоскости стены предметов и явлений реальной действительности. Ранние эмоциональные
переживания, связанные с восприятием искусства, нередко оставляют неизгладимый след в душе ребенка. С годами это первое, не всегда осознанное тяготение к прекрасному переходит в потребность
знать и понимать искусство.
Эстетическое восприятие дошкольников художественных произведений, также имеет свои особенности:
- Восприятие образов в искусстве органично сплетено с впечатлениями и наблюдениями в действительности. Чувства радости, удивления, огорчения, переданные в картине через выражения лица и
жеста, улавливаются детьми и передаются ими в высказываниях.
- Дети старшего дошкольного возраста способны это выразить в суждениях о произведении в целом.
- Дети легко узнают изображаемое и его классифицируют.
- В высказываниях детей появляются сравнения изображаемого с виденным в жизни.
Психологи (Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец и др.) и педагоги (В.А. Гуружапова,
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А.А. Мелик-Пашаева, Ю.А. Полуянова, П.М. Якобсон и др.) рассматривают эстетическое восприятие
живописных картин детьми дошкольного возраста как эмоциональное познание мира, начинающееся с
чувства, а в дальнейшем опирающееся на мыслительную деятельность человека. В дошкольном возрасте оно носит специфический характер, обусловленный возрастными особенностями и отличается
эмоциональной непосредственностью, повышенным интересом к окружающему миру, живым откликом
при встрече с прекрасным и удивительным, которые проявляются в улыбках, жестах, возгласах, мимике, в воспринимаемом явлении, дать ему эстетическую оценку.
А.А. Люблинская считает, что восприятию картины ребенка надо учить, постепенно подводя его к
пониманию того, что на ней изображено. Это требует узнавания отдельных предметов (люди, животные); выделяя позы и места положения каждой фигуры в общем плане картины; установления связей
между основными персонажами; выделение деталей: освещение, фон, выражения лиц людей.
С.Л Рубинштейн, Г.Т Овсепян, изучавшие вопросы восприятия картины, считают, что характер
ответов детей по ее содержанию зависит от ряда факторов. Прежде всего - от содержания картины,
близости и доступности ее сюжета, от опыта детей, от их умения рассматривать рисунок.
На наш взгляд, целесообразно знакомить детей с произведениями, которые могут послужить
развитию эстетического восприятия. В этом ряду мы можем назвать произведения А. В. Лентулова
«Звон. Колокольня», И. И. Левитана «Золотая осень», В. М. Васнецова «Богатыри», «Иван-Царевич на
сером волке», Н. Е. Чарушина «Лягушка-путешественница», В. И. Сурикова «Взятие снежного городка»,
И. Е. Репина «Бурлаки на Волге», В. М. Венецианова «Гумно», К. Е. Маковского «На попечении у бабушки», «Бабушкины сказки», И. К. Айвазовского «Девятый вал», И. И. Шишкин «Сосновый бор», «Мачтовый лес», «В Вятской губернии» и многие другие.
Восприятию картин должны предшествовать наблюдения в природе. Окружающая действительность поможет понять неповторимую красоту, созданную художником, откроет колористические возможности. И тогда, уже выполняя творческую работу, работая над рисунком, ребенок сможет найти золотистую гамму, характеризующую осень, холодные цвета зимы, нежно-голубые, светло-зеленые оттенки весны. Повторные наблюдения, художественное слово, музыка будут не только накапливать впечатления, но и воспитывать культуру образного видения, способствовать формированию художественного образа в рисунках.
Наряду с использованием пейзажной живописи, широко используется портретная живопись. Дошкольников знакомят с картинами, созданными разными художниками на одну и ту же тему («Семья» Г.
П. Сорогина и «Семья» Ю. П. Кугача). Воспринимая эти картины, дети приобретают умение сравнивать
различную манеру изображения одного и того же явления разными художниками, выделять их отношение к изображаемому.
Практика показывает: от отбора произведений зависит успех воспитания детей, формирования у
них эстетического восприятия. То, о чем расскажет художник на полотне и с чем впервые соприкоснется дошкольник, что откроется перед его взором, чему он удивится, – все это станет основой формирования эстетического вкуса, устойчивого интереса к живописи как источнику познания мира. Таким образом, правильный отбор произведений живописи является одним из условий творческого воспитания
дошкольников. Но не только в этом его значение. Кроме того, через восприятие живописи (жанровая,
портретная, натюрморт, пейзаж) происходит гуманизация личности ребенка. Скажем, понимая гуманные отношения в жанровой живописи, он попытается перенести воспринятые отношения в собственные со своими сверстниками и взрослыми. Так он учится наблюдать, всматриваться в лица людей, понимать их радости и печали, но самое главное – он учится сопереживанию.
Таким образом, от общения с изобразительным искусством дети получают прежде всего радость
узнавания окружающего мира. Воспринимая произведения искусства, ребенок становится пытливым,
наблюдательным, эмоционально отзывчивым. Искусство создает радость общения с товарищами,
формирует умение сопереживать.
Произведения художников учат ребят фантазировать. Дети начинают «видеть» и «слышать» в
произведении что-то свое, у них возникает желание самим создать красивое. Так зарождается творчество, креативное мышление.
www.naukaip.ru

258

СТУДЕНТ ГОДА 2017

Воспринимая произведение художника, эмоционально откликаясь на него и размышляя о нем,
ребенок совершает умственные и духовные усилия над собой, он как бы преобразует себя, а включение воображения, фантазии в процесс восприятия картины говорят о творческом труде дошкольника.
Как видим, мировая художественная культура является важным средством формирования эстетического восприятия у детей дошкольного возраста. Любой вид искусства, будь то литература, живопись, музыка или скульптура, позволяет ребенку развить внимание, память, креативные способности;
умение сопереживать, усваивать существующие в обществе ценности и нормы. Именно искусство побуждает детей к собственной художественной деятельности (изобразительной и словесной), где реализуется творческий потенциал, речевые и изобразительные возможности ребенка. Мы полагаем, что
значение опыта приобщения ребенка к мировой художественной культуре уже в детском саду для его
развития и воспитания невозможно переоценить. В связи с этим мы постоянно обращаемся в своей
практической деятельности к потенциалу искусства.
Нами была составлена и проведена программа развития эстетического восприятия у детей дошкольного возраста с использованием живописи. Была составлена программа на год, которая включала знакомство детей с произведениями отечественной художественной литературы и живописи, которое было не вычленено из общего воспитательного процесса.
Художественно-эстетическая среда в группе представляет собой пространство, заполненное
произведениями искусств, позволяющими ребенку соприкасаться с красотой, знакомит его со средствами выразительности искусств и обеспечивает его самоподготовку к усвоению культурно-сенсорных
эталонов, отраженных в художественном образе.
В ходе эксперимента был выявлен большой интерес у детей к различным жанрам, стилям и темам изобразительного искусства, увлеченность художественным словом. Они живо реагировали на
предложенные воспитателем творческие задания по каждой теме.
Childhood - a unique and magical world. From birth, the child is a pioneer, explorer of the world. At the
present stage of pre-school organizations are responsible for the formation of a common culture, the development of intelligent, personality traits, including the development of creative abilities and individual characteristics of preschoolers. Development of aesthetic perception - the actual problem of pre-school education. Children are most susceptible to the creativity, and the development of aesthetic perception takes place
during the preschool years, when the foundations of personality. In connection with the approval of the federal
state educational standards of preschool education it became necessary to change the system of education of
preschool children. Aesthetic perception is the ability to create or play and emotionally painted holistic manner
under the influence of real objects and works of art. Aesthetic perception develops in the process of introducing children to the painting. In the process of a child experiencing a whole range of positive emotions. Familiarization with the painting forms the identity of the child, can help them in understanding the
standards and values - to distinguish between good and evil, compassion and hatred, etc. In the course of acquaintance preschoolers enrich their own idea of values, personal qualities, a new make sense of them. One
of the most important factors in the development of aesthetic perception in children is to create conditions
conducive to the capacity for aesthetic perception of art as well as nature, is capable of providing internal
benchmark. The problem of artistic perception really pay much attention to many psychologists, researchers of
art, regardless of their shared theoretical concepts, for example, R. Arnheim, who developed the position of
Gestalt psychology, E. Neuman, follower KG Jung, Maslow, representative of humanistic psychology. Virtually
all researchers consider the artistic perception of reality as a manifestation of artistic talent and an important
basis of artistic abilities. In the context of situation at the beginning of the XXI century the hierarchy of aesthetic changes and instability of moral values, artistic education is intended to be the guarantor of the full formation
and preservation of the integrity of the developing personality. At preschool age, laid the foundation of its creative potential, its value and aesthetic installation. Developing the ability for aesthetical perception of art as well
as nature, is able to give the interior a landmark (a feeling of harmony and measure), which directs the personal development of a balanced way. Studies VI Ignatieff, VS Cousin, NP Sakulin, EA Flerinoy experimentally
proved that the creation of an image requires that the children were clearly those items and objects you want
to portray. All of these ideas are formed on the basis of perception, but always emotional and aesthetically
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painted. Emotional and aesthetic perception develops during observation targeting and drawing from nature,
from memory, and others. On this basis develop process graphic activity imagination enriched variety of impressions. It is known that the aesthetic relationship to reality, considered from the position of the subject's
activity is a fundamental principle in its full development (YB Borev, VV Vanslov, NI Kiyaschenko, AF Losev et
al.) . Aesthetic attitude to reality allows children to be creative activity in any kind of activity (Vygotsky, AV Zaporozhets, VS Mukhina, BM Teplov, etc .; NA Vetlugina, AN . Zimin TS Komarova et al.)]. Studies
NA Kurochkin NB Halezovoy, GM Cherry shown that the perception of artistic paintings formed the most complete in the older preschool age, when children can independently transmit the pictorial image, to evaluate, to
express aesthetic judgments and dumb. picture perception is a process of direct contact with the environment,
the process of experiencing impressions of objects within the socio-emotional development of the observer. One of the most important means of MCC, influencing the development of aesthetic relationship to reality,
considered from the position of the subject's activity is a fundamental principle in its full development (YB
Borev, VV Vanslov, NI Kiyaschenko, AF Losev et al.) . Aesthetic attitude to reality allows children to be creative activity in any kind of activity (Vygotsky, AV Zaporozhets, VS Mukhina, BM Teplov, etc .; NA Vetlugina, AN
. Zimin TS Komarova et al.)]. Studies NA Kurochkin NB Halezovoy, GM Cherry shown that the perception of
artistic paintings formed the most complete in the older preschool age, when children can independently
transmit the pictorial a process of direct contact with the environment, the process of experiencing impressions
of objects within the socio-emotional development of the observer. One of the most important means of MCC,
influencing the development of aesthetic perception in preschool children is an art. Painting - a type of fine art,
reproduction of colors on canvas, wood, wall plane of objects and phenomena of reality. Early emotional experiences associated with the perception of art, often leave an indelible mark on the soul of a child. Over the
years, this is the first, not always conscious attraction to beautiful passes in the need to know and understand
art. Aesthetic perception of preschoolers works of art, also has its own characteristics: - The perception of images in art are organically interwoven with the experiences and observations in real life. Feelings of joy, surprise, sorrow, sent in a picture through facial expressions and gestures captured children and transferred them
in the statements. - Children of preschool age are able to express it in his judgments about the work as a
whole. - Children learn easily portrayed and it is classified. - The statements of children appear comparisons
depicted with a vision in life. Psychologists (BM Teplov, S. Rubinstein, Zaporozhets et al.) And educators (VA
Guruzhapova, A. Malik Pashaeva, YA Poluyanova, PM Jacobson et al.) discuss the aesthetic perception of
paintings preschool children as emotional knowledge of the world, starting with feelings, and in the future relying on the mental activity of man. At preschool age, it is specific, due to age characteristics and different emotional immediacy, increased interest in the outside world, responsiveness when dealing with an excellent and
surprising, which are manifested in smiles, gestures, cries, facial expressions, in the perceived phenomenon,
give it aesthetic appreciation . AA Lublin says that the perception of a picture of the child should be
taught, gradually leading him to an understanding of what it depicts. This requires recognition of individual objects (people, animals); releasing posture and seat position of each piece of the picture in general; establishing
links between the main characters; the allocation details: lighting, background, expressions of people's faces. SL Rubinstein, GT Hovsepyan, who studied the question of perception pattern, consider that the nature of
children's responses on its content depends on several factors. First of all - the content of the picture, the proximity and availability of is advisable to familiarize children with the works that can serve the development of
aesthetic perception. In this series, we can call the product AV Lentulova "Ringing.The bell tower, "I. I. Levitana" Golden Autumn ", V. M. Vasnetsova" Heroes "," Ivan Tsarevich on the Gray Wolf, "N. E. Charushina"
Frog-traveler, "V. I. Surikova" The Capture of snow town "I. E. Repina" Barge haulers on the Volga "VM Venetsianov" Barnyard ", K. E. Makovskogo" Under the care of his grandmother, "" grandma's tales "I. K.
Ayvazovskogo" The Ninth Wave " I. I. Shishkin, "Pine forest", "Mast wood", "In the Vyatka province" and many
others. Perception of paintings must be preceded by observations in nature. The surrounding reality will help
you understand the unique beauty created by the artist, will open the coloristic possibilities. And then, already
performing creative work, working on a drawing, the child will be able to find a golden scale, characterizing the
autumn, cold winter colors, pale blue, light green shades of spring. Repeated observation, artistic expression,
music will not only accumulate experience, but also to foster a culture of imaginative vision, contribute to the
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formation of the artistic image in drawings. Along with the use of landscape painting, portraiture is widely
used. Preschoolers are introduced to the paintings, created by different artists on the same theme ( "Family"
G. P. Sorogina and "Family" Yu. P. Kugacha). Perceiving these paintings, children acquire the ability to compare different images of the same style and the same phenomenon by different artists, to allocate their attitude
towards depicted. Practice shows that the selection of the works of the success of raising children, the formation of their aesthetic perception. What to tell the artist on the canvas for the first time and what touches
preschooler that opens before his eyes, so that he will be surprised - all this will be the basis of formation of
aesthetic taste, sustained interest in painting as a source of knowledge of the world. Thus, the correct selection of works of art is one of the conditions for the creative education of preschool children. But not only that its
value. In addition, through the perception of the painting (genre, portraiture, still life, landscape) occurs humanization of the child's personality. For example, understanding humane relations in genre painting, he will try to
move in their own perceived relations with their peers and adults. So he learns to observe, to look into the faces of people, understand their joys and sorrows, but most importantly - he learns empathy. Thus, to communicate with the visual arts children are primarily the joy of recognition of the world. Perceiving a work of art, the
child becomes inquisitive, observant, emotionally responsive. Art creates the joy of communication with his
friends, forms the ability to empathize. The artist's works are taught the children to dream. Children begin to
"see" and "hear" in the work something of their own, they have a desire to create themselves beautiful. Thus is
born creativity, creative thinking. Perceiving the work of the artist, emotional response to it and thinking about
it, the child performs mental and spiritual effort over himself, he seemed to transform itself, and the inclusion of
imagination, fantasy paintings in the process of perception speak about the creative work of the preschool
child. As you can see, world culture is an important means of formation of aesthetic perception in preschool
children. Any kind of art, be it literature, painting, music or sculpture, it allows the child to develop attention,
memory, creative abilities; the ability to empathize, to assimilate the values and norms that exist in society. It
encourages children to the art of his own artistic activity (visual and verbal), where creativity is implemented,
voice and visual capabilities of the child. We believe that the value of the experience of familiarizing the baby
to the world culture as early as kindergarten for his development and education can not be overemphasized. In
this regard, we always turn in their practice to the potential of art. We have been compiled and executed program of development of aesthetic perception in preschool children with painting. program for the year has
been drawn up, which included the introduction of children to the works of Russian literature and painting,
which was not separated from the general educational process. Artistic and aesthetic environment in a group
represents a space filled with the works of art, allowing a child into contact with beauty, introduces it to the
means of expression arts and provides it to the self-preparation assimilation cultural sensory standards reflected in the feature image. The experiment has been revealed great interest in children to a variety of genres,
styles, and themes of fine arts, passion for artistic expression. They vividly reacted to the proposed educator
creative assignments for each topic.
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Аннотация: в данной статье раскрывается содержание понятий «интеллектуальная деятельность» и
«проблемное обучение», их взаимосвязь, различные подходы к их определению, их значимость в процессе обучения, а также влияние проблемного обучения на активизацию интеллектуальной деятельности учащихся.
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THE ESSENCE OF THE CONCEPTS «INTELLECTUAL ACTIVITY» AND «PROBLEM-BASED LEARNING»
Savina Nadezhda Nikolaevna,
Garaeva Diniya Dinmuhamedovna
Abstract: this article reveals the concepts content of «intellectual activity» and «problem-based learning»,
their interrelation, different approaches to their definition, their significance in the process of education as well
as the influence of problem-based learning on the activating of students’ intellectual activity.
Key words: intellectual activity, problem-based learning, problem, problem situation, contradiction.
Среди учёных-педагогов, равно как и среди психологов, попыток раскрыть сущность понятия
«интеллектуальная деятельность», на удивление, предпринималось довольно-таки небольшое количество (А.М. Матюшкин, А.Н. Воронин, С.А. Черкасова и др.). В педагогике понятие «интеллектуальная
деятельность» употребляется редко, так как чаще всего теоретики педагогики соотносят его с другими
близкими понятиям психологии, такими как «мыслительная деятельность», «мышление», «умственные
действия» и тому подобное.
А.Н. Воронин, предлагая своё понимание интеллектуальной деятельности как целостной концепции, устанавливает следующее разграничение между понятиями «мыслительная деятельность» и
«интеллектуальная деятельность»: «…мыслительная деятельность, мышление «сопровождает» человека в жизнедеятельности, интеллектуальная деятельность разворачивается эпизодически в специально организованных ситуациях». Мыслительную деятельность А.Н. Воронин определяет как индивидуальную деятельность, тогда как интеллектуальная деятельность предполагает совместную деятельность. Выделяя особенности интеллектуальной деятельности, он указывает на её специфику по сравнению с другими видами деятельности. Она состоит в том, что предполагает как своё определённое
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начало, так и завершение. Интеллектуальная деятельность всегда характеризуется наличием момента
инициации, связанным либо с задачей, либо с проблемой, общей для всех её представителей [1, C. 4345].
Несмотря на своеобразие определения понятия «интеллектуальная деятельность», данного А.Н.
Ворониным, остановимся на определениях, сформулированных психологами А.М. Матюшкиным и С.А.
Черкасовой, которые опираются на индивидуальность выполнения интеллектуальной деятельности.
Так, А.М. Матюшкин выделяет такие особенности интеллектуальной деятельности, как: «Интеллектуальная деятельность человека является не только специфической для него деятельностью, но и
соответствует достаточно высокому уровню развития человека. Она составляет основу теоретической
деятельности человека, включающей использование сложных систем знаковых образований, предполагает достаточно высокий уровень абстракции от предметов деятельности» [2, C. 22].
С.А. Черкасова предлагает следующее определение интеллектуальной деятельности: «Интеллектуальная деятельность личности – это системное целостное, саморазвивающееся многокомпонентное и многоуровневое образование, развитие которого детерминируют социокультурные и психологические условия, объективные и субъективные факторы, подчёркивающие психологические особенности
структурной организации» [3]. Раскрывая сущность интеллектуальной деятельности, она выделяет такие её внутренне противоречивые компоненты как мотивационный, эмоциональный, когнитивный, регулятивный и результативный.
Среди основных признаков интеллектуальной деятельности С.А. Черкасова акцентирует своё
внимание на интеллектуальной активности, характерными чертами которой являются независимость
суждений личности, развитая внутренняя мотивация с выраженным самоуважением и ориентацией на
решение сложных задач. Психологическую же основу интеллектуальной мотивации она видит в интеллектуальной потребности, которая находит своё выражение в таких формах, как исследовательская и
поисковая интеллектуальная активность. Проявляется интеллектуальная потребность, главным образом, в открытости новому опыту, в ситуации, имеющий оттенок определённой новизны [3].
Процесс интеллектуальной деятельности, как правило, вносит изменения в саму личность, рассматриваемой как субъект интеллектуальной деятельности. В качестве основной цели и главного результата интеллектуальной деятельности, который влияет на изменения личности как субъекта, является её содержание. Таким образом, происходит приобретение личностью основного новообразования
– теоретического отношения к действительности.
Интеллектуальная деятельность, выступающая ведущей как в личностном, так и в когнитивном
развитии, подразумевает целостную индивидуальность человека. Категориальный аппарат интеллектуальной деятельности, раскрывающий её сущность, по мнению С.А. Черкасовой, включает в себя
«смыслообразование, целеобразование, рефлексивность, интеллектуальную активность, креативность,
мотивационную, эмоциональную и волевую регуляцию, саморегуляцию, локус-контроль и социальный
самоконтроль» [3].
Процесс целеобразования, в свою очередь, состоит из целеполагания и целеобразования, то
есть интеллектуальная деятельность всегда отличается направленностью на решение заданной цели.
При этом, возникает потребность в определённых условиях, способствующих достижению конечной
цели. Речь идёт о необходимости в формулировании личностью ряда задач, которые направляют её на
решение исходной цели. Смыслообразование личности характеризуется способностью личности к
творческой интеллектуальной деятельности, тогда как рефлексия – это осмысление и понимание. В
результате, смыслообразование и целеполагание совместно с рефлексией способствуют самосовершенствованию личности, наделяя её исключительной способностью в умении выделять, анализировать и логически мыслить. Интеллектуальная активность, креативность и мотивация личности выступают как высшие творческие формы интеллектуальной деятельности. Стало быть, это указывает на
творческую направленность интеллектуальной деятельности.
В отличие от понятия «интеллектуальная деятельность», такое понятие, как «проблемное обучение» теоретиками педагогики, в том числе и практиками, употребляется довольно-таки часто. Это неудивительно, ведь современный процесс обучения, главным образом, строится посредством проблемIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного обучения, основанного на принципе проблемности.
Разумеется, попыток раскрыть сущность понятия «проблемное обучение» среди педагогов (М.И.
Махмутов, Т.В. Кудрявцев, В.С. Оконь, Г.К. Селевко, В.А. Ситаров, Т.А. Ильина, И.Я. Лернер и многие
другие) было предпринято немало. Интересно заметить разнообразие подходов к определению понятия «проблемное обучение». Оно заключается в том, что большинство определений учёных-педагогов
содержат исключительно отдельные аспекты проблемного обучения, тем самым, отражая суть проблемного обучения лишь частично.
Так, например, Т.В. Кудрявцев считает, что проблемное обучение представляет собой «особый
тип обучения, характерную черту которого составляет его развивающая по отношению к творческим
способностям функция» [4, C. 3].
В.Оконь определяет проблемное обучение как «совокупность таких действий, как организация
проблемных ситуаций, формирование проблем (постепенно к этому приучаются ученики сами), оказание ученикам необходимой помощи в решении проблем, проверка этих решений и, наконец, руководство процессом систематизации и закрепления приобретенных знаний» [5, C. 138].
В.А. Ситаров видит основу проблемного обучения в «получении учащимися новых знаний посредством решения теоретических и практических проблем, задач в создающихся для этого проблемных ситуациях» [6, C. 149].
Рассмотрев несколько различных формулировок понятия «проблемное обучение», целесообразно выделить среди них определение, данное М.И. Махмутовым, которое наиболее точно указывает не
только на отдельные аспекты проблемного обучения, но и содержит необходимые для осознания его
сущности элементы: «Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в котором сочетаются
систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов построена с учётом принципа целеполагания и проблемности; процесс
взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование их познавательной самостоятельности, устойчивых мотивов учения и мыслительных (включая и творческие) способностей в ходе
усвоения ими научных понятий и способов деятельности, детерминированного системой проблемных
ситуаций» [7, C. 257].
Раскрывая особенности проблемного обучения, прежде всего, необходимо сосредоточить своё
внимание на тех отличительных особенностях, которыми обладает проблемное обучение в отличие от
традиционного типа обучения. М.И. Махмутов выделяет два главных различия – это цель и принцип
организации педагогического процесса: «Цель сложившегося типа обучения – усвоение результатов
научного познания, вооружение учащихся знаниями основ наук, привитие им соответствующих умений
и навыков. Цель проблемного обучения – усвоение не только результатов научного познания, системы
знаний, но и самого пути, процесса получения этих результатов, формирование познавательной самостоятельности ученика и развитие его творческих способностей» [8, C.10-11].
Основу организации традиционного обучения составляет «принцип передачи учащимся готовых
выводов наук», тогда как в основе организации проблемного обучения М.И. Махмутов видит «принцип
поисковой учебно-познавательной деятельности ученика, т.е. принцип открытия им выводов наук, способов действия» [8, C. 11].
Таким образом, процесс проблемного обучения непременно предполагает включение ученика в
самостоятельную поисковую деятельность, а значит, он влияет на активизацию учебного процесса,
способствуя его эффективности.
Выделяя особенности проблемного обучения, М.И. Махмутов рассматривает его как «диалектическое взаимодействие и взаимосвязь преподавания и учения, каждое из которых имеет свою самостоятельную функциональную структуру» [7, C. 257].
Проблемное преподавание М.И. Махмутов определяет как деятельность учителя по созданию
системы проблемных ситуаций и управлению деятельностью учащихся, тогда как проблемное учение
М.И. Махмутов рассматривает как «учебно-познавательную деятельность учащихся по усвоению знаний и способов деятельности путём восприятия объяснений учителя в условиях проблемной ситуации,
самостоятельного (или с помощью учителя) анализа проблемных ситуаций, формулировки проблем и
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их решения посредством (логического и интуитивного) выдвижения предложений, гипотез, их обоснования и доказательства, а также путём проверки правильности решения» [7, C. 258]. Таким образом,
такого рода интеллектуальная деятельность ученика обеспечивает формирование интеллектуально
активной личности.
Рассмотрев основные положения проблемного обучения, вернёмся к выше изложенным определениям проблемного обучения. Несмотря на различия в определении проблемного обучения, отчётливо можно наблюдать наличие практически в каждом из них таких понятий, как «проблема» и «проблемная ситуация». Это говорит о том, что данные понятия являются одними из главных и неотъемлемых составных элементов проблемного обучения. Действительно, только при постановке учителем
учебной проблемы, определяемой В.А. Ситаровым как «скрытое или явное противоречие», перед учеником возникает проблемная ситуация (способ создания проблемности), которая требует от него открытия нового, неизвестного ему ранее какого-либо понятия или способа действий. Как правило,
наиболее эффективными формами выражения проблем являются проблемные вопросы, задания или
задачи.
Говоря о возникновении проблемности в процессе проблемного обучения, нельзя упустить и
наличие противоречия, которое важно при раскрытии характерных черт проблемного обучения. Ведь
проблемная ситуация возникает только тогда, когда сопровождается противоречием между «знанием и
незнанием». Как пишет Т.А. Ильина, «иногда довольно метко говорят, что проблемная ситуация – это
знание о незнании» [9, C. 42].
Следовательно, общим связующим звеном между основными понятиями проблемного обучения
(проблема, проблемная ситуация и т.д.) является наличие противоречия между знанием и незнанием и
отсутствием готового способа его разрешения.
На первый взгляд, такие понятия как «проблемное обучение» и «интеллектуальная деятельность» совершенно отличны друг от друга. Однако М.И. Махмутов, раскрывая характерные черты проблемного обучения, сумел выявить между ними тесную связь. Как оказалось, проблемное обучение
сосредотачивает в себе понятие «интеллектуальная деятельность». Это объясняется тем, что согласно
М.И. Махмутову, интеллектуальная деятельность ученика составляет одну из отличительных особенностей проблемного обучения. Иначе говоря, такой тип обучения как проблемное обучение способствует активному включению учащегося в интеллектуальную деятельность, специфика которой заключается в самостоятельном усвоении учащимися новых понятий путём решения учебных проблем. Это
обеспечивает не только прочность знаний, но и формирование у обучающихся логико-теоретического и
интуитивного мышления. Стоит заметить, что специфическая интеллектуальная деятельность ученика
как одна из отличительных черт проблемного обучения, выдвигается М.И. Махмутовым на первое место. Это свидетельствует о высокой степени значимости проблемного обучения как средства активизации интеллектуальной деятельности ученика [7, C.259].
В.А. Ситаров, рассматривая в своём исследовании сущность и психологическое обоснование
проблемного обучения, выделяет ряд его преимуществ по сравнению с традиционным обучением. Так,
среди указанных В.А. Ситаровым достоинств проблемного обучения, он концентрирует внимание на
способности проблемного обучения учить мыслить не только логически, но также научно, диалектически, и что немаловажно, творчески. Именно эти виды мышления (логическое, научное, диалектическое,
творческое), как правило, являются составляющими интеллектуальной деятельности учащегося. Это, в
свою очередь, подтверждает направленность проблемного обучения на интенсификацию интеллектуальных сил учащихся [6, C. 157].
Изучая особенности интеллектуальной сферы школьников, К.А. Арапов и Г.Г. Рахматуллина,
рассматривают «феномен проблемного обучения» как один из факторов её исследования. Это объясняется тем, что цель проблемного обучения К.А. Арапов и Г.Г. Рахматуллина видят в формировании и
развитии всех сфер обучающегося, в частности, его интеллектуальной сферы. Они отмечают, что учитель, организуя процесс интеллектуального развития учащихся, должен «самостоятельно планировать,
как перевести интеллектуальные умения, навыки, способности из одного состояния в другое (не знал узнал, не умел – умеет и т.д.)». Более того, К.А. Арапов и Г.Г. Рахматуллина в своём исследовании гоIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ворят о наличии в интеллектуальных структурах как содержательно-операционного, так и потребностно-мотивационного и эмоционального компонентов. Это говорит о том, что с развитием интеллекта, у
учащихся происходит не только активизация их мыслительных операций по решению какой-либо
учебной задачи, но также у них, как правило, возникает потребность в усвоении нового знания, которая
сопровождается их высоким стремлением достичь нужного результата. Следовательно, К.А. Арапов и
Г.Г. Рахматуллина считают, что именно наличие в учебном процессе принципа проблемности способствует активизации интеллектуальной деятельности учащегося, тем самым, обеспечивая развитие его
интеллектуальных возможностей [C. 290-294].
Таким образом, исследования учёных педагогов (М.И. Махмутов, В.И. Ситаров, К.А Арапов и Г.Г.
Рахматуллина) в сфере проблемного обучения, позволяют проследить значимое влияние проблемного
обучения на активизацию интеллектуальной деятельности учащихся. Это доказывает необходимость
применения учителем на уроках дидактической системы проблемного обучения, чтобы способствовать
полноценной интенсификации и развитию интеллектуальной сферы обучающегося.
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Аннотация: в статье выявлены причины определения детей в учреждения дополнительно образования, проведен опрос среди родителей воспитанников секции киокусинкай города Красноярска. По результатам опроса составлена диаграмма. Также на примере секции киокусинкай рассмотрены качества
и навыки, которые может приобрести ребенок, занимающийся в учреждении дополнительного образования. Помимо этого среди родителей проведен опрос, для определения главного качества или навыка
из перечисленных. По результатам опроса составлена диаграмма.
Ключевые слова: учреждения дополнительного образования, киокусинкай, развитие личности, работа с детьми, единоборства, спортивные секции, воспитание.
THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES OF SIBERIA
Vorotnikov Ilya Dmitrievich,
Gerashchenko Yulia Alexandrovna,
Makolov Vadim Andreevich
Abstract: the article identified the reasons for the definition of children in institutions of additional education
conducted a survey among parents of pupils of the section Kyokushin city of Krasnoyarsk. According to the
survey compiled the chart. Also in the example of section Kyokushin the quality and skills that can acquire a
child involved in the establishment of additional education. In addition, among parents conducted a survey to
determine the main qualities or skills listed. According to the survey compiled the chart.
Key words: institutions of additional education, Kyokushin, personal development, work with children, martial
arts, sports clubs, education.
В настоящее время, к сожалению, у некоторых молодых людей нашей страны нет идеалов. Отношение к жизни у многих сугубо потребительское. К тому же они претендуют на особое место в жизни,
но не хотят прилагать никаких усилий для достижения конкретных целей. Вопросами формирования
активной жизненной позиции почти не занимаются ни в школах, ни в семьях. Частично или полностью
эту проблему призваны решить учреждения дополнительного образования в том числе, УДО, направленные на физическое воспитание. Закладывать фундамент, на котором будут сформированы личностные качества человека, нужно в возрасте 6-7 лет. Рассмотрим основные критерии и принципы воспитания успешной личности на примере тренировочного процесса в секции киокусинкай. Киокусинкай
карате («общество высшей истины»), или карате кекусинкай – стиль карате, который создал Ояма Масутацу в 1950-х гг[1].
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Итак, в УДО физического воспитания родители отдают своих детей главным образом по двум
причинам:
1. Если ребенок физически активен или наоборот пассивен;
В этой ситуации тренеру приходиться подбирать к каждому ребенку индивидуальный подход.
Например, использование разнообразных упражнений для приобщения ребенка к дисциплине и спокойствию. В случае пассивности ребенка нам воспитанника проводить тренировочный процесс таким
образом, чтобы ученик имел возможность, не стесняя своё «личное я», на каждой тренировке преодолевая трудности раскрыть свой физический потенциал.
2. По причине желания самого ребенка.
В этом случае важно заинтересовать вновь прибывшего, так, чтобы ребенок не разочаровался, а
его интерес только подпитывался с каждым занятием.
Родителям воспитанников секции киокусинкай города Красноярска был задан вопрос «По какой
причине Вы отдали своего ребенка в секцию киокусинкай?». Опрошено 30 человек. Результаты опроса
представлены на рисунке 1.
3 человека
9 человек
Желание ребенка
18 человек

Ребенок слишком активен
Ребенок слишком пассивен

Рис. 1. Причины определения ребенка в секцию
Независимо от причины, по которой ребенок попал в секцию, он может получить навыки, связанные не только с основной деятельностью УДО, но и с развитием личности в целом.
Например, во время занятий могут проводиться беседы, благодаря которым у воспитанника развиваются способности нравственного осмысления спорта и окружающего мира, в том числе представление о добре и зле, на основе сравнительного анализа. Обязательно, одно занятие посвящается беседе-рассуждению на тему «Соперник на татами- товарищ в спорте». В этом случае тренер начинает
беседу, суть которой сводится к тому, что независимо от соревновательного результата, твой оппонент
не твой враг, а твой товарищ, который даёт тебе и сам получает опыт от выступления с тобой. Параллельно с этим идёт размышление над темой добра и зла. После выступления тренера детям даётся
возможность порассуждать над данным вопросом. В случае неправильного понимая вышесказанного,
тренер повторяет своё изложение более кратко, аргументируя примерами.
Так как киокусинкай японское единоборство, то оно имеет свои нормы поведения, опирающиеся
на этикет. Этикет в киокусинкай построен на уважительном отношении друг к другу. После занятия посвященнму этикету в додзё (место тренировок) ученики обязаны соблюдать правила, который они изучили в ходе этого занятия. Вместе с изучением этикета в додзё, идет закладывания основных культурных навыков и основ поведения в обществе, т.е. азов этикета для ребенка.
Взаимное уважение, общность интересов и увлечений, взаимопонимание и взаимопомощь – это
основные столпы института дружбы. Чтобы развить все эти качества, нужно постараться создать из
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группы занимающихся команду, которая будет стараться достичь определенных целей. Для этого нужно в конце тренировки нужно уделять немного времени на проведение командной игры или эстафеты,
где дети смогут взаимодействовать друг с другом. Детей нужно делить на команды таким образом, чтобы, не смотря на своё не понимание между собой в обычной жизни, они старались помочь друг другу
победить и увидеть в своём товарище по команде друга. После нескольких тренировок с играми с учениками проводится беседа она тему «Что такое дружба» [2], где закладываются основные представления о понятиях доверие, взаимовыручка, откровенность, бескорыстие, искренность, честь, совесть.
После нескольких тренировочных месяцев ребенку нужно дать представления о Родине и патриотизме. Для этого в один из дней проводиться беседа на темы «Мой дом – моя Родина» и «Герои войны»[2], где раскрываются вопросы о патриотизме, самопожертвовании, Родине, чести. По окончанию
беседы детям даётся задания: 1. К одному из дней приготовить рассказы о предках, живших во времена ВОВ; 2. Творческий конкурс рисунков на тему «День Победы». Этот этап развития ученика содействует развитию патриотических чувств и формированию устойчивого интереса к потребности саморазвития.
За несколько недель до летних каникул для детей проводиться тренировка- лекция на тему «Я –
личность»[2]. Эта лекция ориентирована на развитие индивидуальности, побуждению к самосовершенствованию, уважению к собственной личности, развитию гуманных отношений в коллективе, развитию
лидерских способностей. Этот этап направлен на выработку мотивации для проведения каникул с
пользой для себя и окружающих.
Родителям воспитанников секции киокусинкай города Красноярска было предложено выбрать из
перечисленных качеств и навыков, которые может приобрести ребенок на тренировках, тот, который
они считаю важнейшим. Результаты опроса представлены на рисунке 2.
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Понятие о добре Понятие дружбы Правила этикета
и зле
и товарищества

Развитие
патриотизма

Развитие
личности

Рис. 2. Главное качество или навык, которые может приобрести ребенок
Из всего вышеперечисленного следует, что целенаправленно ориентированный тренировочный
процесс развивает у детей такие понятия, как: добро и зло, дружба и товарищество, патриотизм и Родина. Способствует развитию положительных качеств личности, а также закладывает нормы поведения в обществе. Следовательно, в развитии личности немаловажную роль играют учреждения дополнительного образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРИ ПОМОЩИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА
«ЖИВАЯ ГЕОМЕТРИЯ»
Магистрантка 2 курса
ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: В статье «Формирование ИКТ-компетентности при помощи математического пакета «Живая геометрия»» представлены основные положения ФГОС, о необходимости формирования у учащихся ИКТ-компетентности, а также результаты педагогического эксперимента, который подтверждает,
что использование математических пакетов на уроках геометрии способствуют лучшему формированию результатов обучения.
Ключевые слова: ИКТ-компетентность, педагогический эксперимент, ФГОС, Живая геометрия, критерии
FORMATION OF ICT COMPETENCE WITH MATHEMATICAL PACKAGE "LIVING GEOMETRY"
Nazarova Irina Igorevna
Abstract: In the article "Formation of ICT competence with mathematical package geometryğ" presented the
main provisions of the GEF on the need to develop ICT competence as well as the results of the pedagogical
experiment, which confirms that the use of mathematical packages for geometry lessons contribute to a better
formation of learning outcomes.
Key words: ICT competence, pedagogical experiment, GEF, Living geometry, criteria
Методика обучения, как и вся дидактика, переживает сложный период. В связи с введением
новых ФГОСов изменились цели образования, разрабатываются новые учебные программы, новые
подходы к отражению содержания. В соответствии с требованиями ФГОС у учащихся должны быть
сформированны личностные, предметные и метапредметные результаты. Одним из метапредметных
результатов является формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции). Информационные технологии, в
совокупности с правильно подобранными технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения.
Для подтверждения был проведен эксперимента, целью которого было выявить уровень сформированности ИКТ – компетентности у учащихся. По мнению Тришиной Светланы Владимировны, которая определяет информационную компетентность, как интегративное качество личности, являющееся результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования
информации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее вырабатывать, принимать,
прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах деятельности.
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Владение информационной компетентностью в сочетании с квалифицированным использованием современных средств информационных и коммуникационных технологий, составляет суть ИКТ –
компетентности.
Математический пакет «Живая геометрия» – это обучающая и развивающая среда, используемая для различных геометрических построений и экспериментов. Программа позволяет создавать красочные, легко варьируемые и редактируемые чертежи, осуществлять операции над ними, а также производить все необходимые измерения. Главной особенностью чертежей, выполняемых с помощью
этой программы, является их динамичность.
При определенных методических подходах программа позволяет учащемуся выявить закономерности в наблюдаемых геометрических явлениях, самостоятельно формулировать теоремы, подтверждать уже доказанные теоремы, применять их на практике. Новое качество приобретает самопроверка учащимися своих работ. Чертежи предназначены, прежде всего, для самостоятельной работы
учеников. В процессе этой работы они находятся в прямом контакте с элементами чертежей (деформировать, перемещать, регулировать, вызывать имена объектов, производить измерения). Функции
учителя в процессе такой работы являются в основном консультирующими и контролирующими, что
является неотьемлемой частью для развития познавательных компетенций учащихся на уроках.
Педагогический эксперимент проводился с использованием математического пакета (МП) «Живая Геометрия», было охвачено более 25 учащихся общеобразовательной школы.
Опытно – экспериментальная работа проводилась на базе 10 «А» (25 человек) – экспериментальный класс с использование математического пакета «Живая геометрия». Результаты сравнивались с контрольной группой – 10 «Б» класс, в которой уроки проходили без использования математического пакета «Живая геометрия».
Задачами констатирующего этапа являлось выявить:
– уровень успеваемости учащихся;
– качество обучения;
– уровень усвоения;
– сформированность умений;
– активностью и мотивом обучения и усвоения.
Таблица 1
Динамика уровня сформированности геометрических умений учащихся
Критерии
Контрольная Экспериментальная
группа
группа
Способность выделять характерные свойства геометрических
65
70
фигур
Выполнять изображение фигуры по указанным свойствам
52
84
Умение строить изображение геометрической фигуры по задан70
75
ным величинам
Умение находить решение геометрической задачи на вычисле56
65
ние, выполнив чертеж по условию задачи
Выполнять необходимые дополнительные построения к задан84
88
ному чертежу
Способность выполнять измерения по готовым чертежам
80
85
Среднее значение показателя
67,83
77,83
Для проведения сопоставительного анализа результатов опытно-экспериментальной работы мы
сравнивали результаты контрольных и экспериментальных групп по ряду критериев (уровень геометрической грамотности учащихся, умение учащихся использовать ИКТ при решении задач по геометрии,
владение учителей информационными технологиями, понимание значимости и возможности применения ИКТ в учебном процессе, владение умениями и навыками разработки методики использования ИКТ
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в обучении геометрии). Задания оценивались экспертом по вышеназванным критериям. Эксперт анализировал ход выполнения задания. Наличие того или иного критерия отмечалось знаком «+», если
этот критерий отсутствовал – знаком «-».
Результат абсолютной оценки был получен путем суммирования показателей, отмеченных знаком «+». Результат относительной оценки был получен путем деления абсолютной оценки на количество учащихся. Для анализа полученных показателей были рассчитаны средние арифметические значения величины по группам критериев и обобщены нами в таблице 1. Динамика уровня сформированности геометрических умений учащихся представлены в таблице 1
Сравнительная характеристика сформированности геометрической грамотности показала значительные изменения по следующим критериям:
–
способность выделять характерные свойства геометрических фигур: контрольные группы 65%, экспериментальные группы - 70%;
–
выполнять изображение фигуры по указанным свойствам: контрольные группы -52 %, экспериментальные группы - 84%;
–
умение строить изображение геометрической фигуры по заданным величинам: контрольные
группы - 70%, экспериментальные группы -75 %;
–
умение находить решение геометрической задачи на вычисление, выполнив чертеж по
условию задачи: контрольные группы - 56%, экспериментальные группы - 65%;
–
выполнять необходимые дополнительные построения к заданному чертежу: контрольные
группы - 84%, экспериментальные группы - 88%;
–
способность выполнять измерения по готовым чертежам: контрольные группы - 80%, экспериментальные группы -85%.
С целью более наглядного представления о динамике уровней сформированности геометрических умений мы представили в таблице 2.
Таблица 2
Анализ результатов диагностирования контрольных и экспериментальных групп
Группы
Уровни
Контрольные
Экспериментальные
Общеобразовательный, наглядный
75
57
Прикладной
15
28
Углубленный
10
15
Эффективность использования МП «Живая геометрия» при обучении геометрии оценивалась
следующими дидактическими показателями:
–
уровнем успеваемости учащихся;
–
качеством обучения;
–
уровнем усвоения;
–
сформированностью умений;
–
активностью и мотивом.
Анализ формирования геометрической грамотности на основе использования МП «Живая геометрия» в обучении аналитической геометрии показал динамику сформированности основных геометрических умений и навыков, их ориентированность на практическое применение при решении задач
любой сферы деятельности, позволяющих повысить мотивацию Познавательных компетенций учащихся на уроках геометрии в основной школе.
В ходе исследования разработана система заданий и тестов. Проведенное экспериментальное
обучение показало принципиальную осуществимость обучения учащихся основной школы геометрии
на основе использования компьютерных средств.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ
к.п.н., доцент

Студенты
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Аннотация: в данной статье рассматривается формирование экологической культуры дошкольников
путём исследовательской деятельности на экологической тропе. Авторами раскрыто толкование термина «экологическая культура», обозначены цели и задачи экологического воспитания. Также раскрыта
взаимосвязь исследовательской деятельности и экологической тропы, позволяющая формировать экологическую культуру.
Ключевые слова: культура, природа, экологическая культура, исследовательская деятельность, дошкольник, экологическая тропа, формирование, воспитание, экологическое воспитание.
FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN RESEARCH
ACTIVITY ON THE ECOLOGICAL PATH
Demko Elena Vinidiktovna,
Zosia Tatiana Sergeevna,
Vartanova Angelina Albertovna
Annotation: in this article, the formation of the ecological culture of preschool children is examined through
research activities on the ecological path. The authors disclosed the interpretation of the term "ecological culture", the goals and objectives of environmental education are outlined. Also, the relationship between research activities and the ecological pathway is revealed, which makes it possible to form an ecological culture.
Key words: culture, nature, ecological culture, research activity, preschool child, ecological path, formation,
upbringing, ecological education.
Термин «культура» является самым часто употребляемым в современном бытовом и научном
языках. В то же время понятие «культура» относится к наиболее трудно определяемым категориям
науки. Многочисленные попытки ученых дать универсальное определение не были успешными в силу
сложности, многофункциональности, многозначности и чрезвычайного многообразия просвещенности.
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Изначально термин «культура» обозначал процесс освоения человеком природы, возделывание
и обработку земли. В древние времена люди были поставлены лицом к лицу с природой и черпали
впечатления из единственного для себя мира природы. Все явления природы представлялись живыми
существами; эмпирическое ощущение себя, своих чувств и мыслей человек переносил на природные
явления. В древнейших цивилизациях слово «культура» соотносилось с обращением человека к природе. История человеческого отношения к природе, осуществив гигантский виток опыта во времени, на
современном уровне развития вновь обращается к проблемам взаимоотношения человека с природой
через понятие «культура».
В настоящее время в науке наиболее обобщенное понятие культуры мы встречаем у В.С. Степина: «Культура» - это «система исторически сложившихся надбиологических программ человеческой
деятельности, поведения и общения, являющихся условием воспроизводства и изменения социальной
жизни во всех ее основных проявлениях»
Н.Н. Моисеев считает, что экологическая культура представляет собой особый вид будущей общечеловеческой образованности, сознательно создающейся путем синтеза природных потенций всех
цивилизаций мира.
Несколько иное токование экологической культуры можно встретить у В.А. Игнатовой, полагающей, что следует разделить узкое и широкое толкование экологической культуры. «В узком смысле
экологическое развитие выступает как часть общечеловеческой просвещенности, основным содержанием которой является грамотное природопользование и ответственное отношение к первооснове как
общественной и личной ценности; в широком смысле экологическая культура есть новое содержание
общечеловеческой культуры»
Целью экологического воспитания является формирование природоохранной просвещенности,
эта цель согласуется с концепцией дошкольного воспитания. Правильно организованное и систематически осуществляемое экологическое воспитание - оказывает интенсивное влияние на ум, чувства и
волю ребёнка.
Основными задачами для формирования экологической культуры дошкольников является:
1. Формирование основ экологической идеологии;
2. Увеличение знаний и практического опыта о предметах и явлениях нетронутого идеала, растительном и животном мире, правилам и нормам поведения в природе, о существующих в ней взаимосвязях и закономерностях;
3. Развитие познавательных интересов, наблюдательности, любви и бережного отношения к
экосистеме.
При реализации этих задач, дети получают новые знания о первооснове сущности природы,
расширяют кругозор, у них формируются различные интеллектуальные умения, проявляется интерес к
экспериментальным действиям: умению анализировать, сравнивать, устанавливать причинноследственные отношения, обобщать, происходит интенсивное развитие словаря и речи.
Остановимся подробнее на интересе дошкольников к исследовательской деятельности.
Исследовательская деятельность – характеризуется воссоздаваемостью, доказательностью;
имеется два уровня – эмпирический и теоретический. Наиболее распространенными являются деления
исследований на фундаментальные и прикладные, количественные и качественные, уникальные и
комплексные.
Детские поисковые действия по освоению окружающего мира – это вид активности ребенка,
направленный на поиск объективной информации об устройстве окружающего мира путем личного
прагматического экспериментирования с объектом изучения.
Исследовательская деятельность как одно из условий развития творческой активности личности
рассматривалась, и изучалось многими экспериментаторами. Обратимся к мнениям некоторых из них.
По мнению, Овида Декроли, «исследовательская деятельность определяется инстинктами, а
сущность педагогического процесса состоит в удовлетворении испытательных действий побуждаемых
инстинктами. Рассматривал поисковую процесс как рычаг активности детей».
В. Г. Белинский, А.И. Герцен, Д.И. Писарев – исследовательская деятельность как мотивация не
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только познавательной, но и социальной активности растущего потомства. Эксперементаторские действия проявляются не только в положительных, ярких сторонах жизни, но и в сложных социальных вопросах.
Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов рассматривали исследовательскую деятельность – как познавательную связь с миром, основанную на необходимости черпания знаний и опыта от природы.
Любое проявление исследовательской деятельности связано с его познавательной стороной, но
не любую познавательную деятельность можно назвать исследовательской. Такие ученые, как Б.Г.
Ананьев, Л.И. Божович, Н.Ф. Добрынина, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, Н.Г. Морозова и др. условно
различают следующие стадии развития исследовательской деятельности, направленной на познание
окружающей действительности:
- любопытство – первоначальный этап избирательного отношения к любому предмету, обусловленная чисто внешними, часто внезапно открывающими дошкольнику сторонами и обстоятельствами;
на стадии любопытства ребенок довольствуется только первоначальной ориентировкой, связанной с
занимательностью самого предмета; занимательность как фактор обнаружения исследовательской
деятельности служит обычно его первым толчком;
- любознательность – как важное мотивационное состояние дошкольника, активное видение мира, определяющееся желанием человека проникнуть за пределы первоначально усмотренного и воспринятого. На этом этапе исследовательской деятельности, зачастую, проявляются сильные эмоции
удивления, радости познания, восторга, удовлетворенности действиями; основой любознательности
является образование и расшифровка разного рода загадок;
- собственно исследовательская деятельность – характеризуется максимальной устойчивостью,
ясной избирательной целенаправленностью на познаваемый предмет, ценной мотивацией, в которой
основное место занимают исследовательские мотивы. Исследовательская деятельность содействует
проникновению личности в сущностные отношения, связи, закономерности освоения реальности.
При формировании экологической культуры дошкольников в исследовательской деятельности,
актуальной в настоящее время является экологическая тропа, как форма приобщения детей к природе.
Дошкольники с малых лет начинают интересоваться окружающими объектами неживой и особенно,
живой природой. Природа привлекает внимание детей сезонными изменениями, яркостью красок, запахами, звуками. Знакомясь с природой, дети открывают для себя новый мир: они стараются потрогать
руками, рассмотреть.
Экологическая тропа - это специально оборудованная в образовательных целях природная среда, создающая условия для выполнения системы заданий, организующих и направляющих деятельность дошкольников в природном окружении.
Экологическая тропа преследует ряд целей и задач.
Образовательную - расширение у детей знаний и представлений об объектах и процессах окружающей нас природы. Здесь, в первую очередь важно не просто сообщать детям ту или иную информацию о живой и не живой природе, но и научить их самих наблюдать и замечать явления природы,
видеть прекрасное, необычное и удивительное в самых обычных живых объектах.
Воспитательную – способствовать воспитанию экологической культуры поведения, развивать
экологическое мышление, объяснять правила поведения в природе.
Развивающую – помимо образовательной и воспитательной целей, экологическая тропа может и
должна использоваться для организации активного отдыха детей на природе в каждые сезонные периоды.
Основным критерием выбора маршрута тропы для дошкольников является включение как можно
большего количества разнообразных, привлекающих внимание ребенка объектов, их доступность а так
же соответствие возрасту и интересу детей.
Экологическая тропа позволяет полноценно использовать обычные прогулки с детьми для взаимодействия с природой и одновременно для их оздоровления на свежем воздухе.
Благодаря экологической тропе проводятся наблюдения, элементарные опыты, игры, творческая
деятельность, развлечения, экскурсии, эколого-оздоровительные походы, труд.
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На экологической тропе обучение и воспитание сливаются в единый целенаправленный процесс.
Дошкольники усваивают на тропе не только научные знания о природной среде, но и этические и правовые нормы, связанные с природопользованием. Создаются условия для сочетания мысли, чувства и
действия. Такой сплав – важнейшее условие воспитания убеждений личности, ее мировоззрения.
Дети учатся комплексно сопоставлять результаты труда, просчитывать экологические последствия действий человека, в том числе свои и своих сверстников. Максимальным проявлением связи
обучения с жизнью становится их участие в улучшении общего состояния природы в зоне экологической тропы.
Особенность процесса формирования экологической культуры дошкольников в исследовательской деятельности на тропах природы состоит в том, что он строится на основе непринужденного усвоения информации, ценностных ориентаций и идеалов, норм поведения в природном окружении. Достигается это путем правильного сочетания отдыха и познания во время движения по маршруту тропы.
Экологическая тропа позволит дошкольникам проводить исследовательскую деятельность,
наглядно познакомиться с разнообразными процессами, происходящими в природе, изучить живые
объекты в их естественном природном окружении, получить навыки простейших экологических экспериментирований. Определить на элементарном уровне местные экологические проблемы и решить их.
Исследовательская деятельность на экологической тропе преследует следующие задачи:
-воспитание любви к природе через прямое общение с ней, восприятие её красоты и многообразия;
-формирование знаний о природе;
-развитие сочувствия к бедам природы, желание бороться за её сохранение;
-формирование у детей основных природоведческих представлений и понятий о живой и неживой природе;
-развитие понимания взаимосвязей человека и природы;
-воспитание бережного отношения и любви к природе;
-вовлечение детей в разнообразные виды действий в природе и по её охране;
-формирование навыков экологически грамотного, нравственного поведения в природе;
Цель исследовательской деятельности на экологической тропе показывает детям многоцветность окружающего мира; вызывает эмоциональное отношение к наблюдаемым природным явлениям,
объектам; воспитывает эстетическое чувство.
Построение системы работы исследовательской деятельности на экологической тропе осуществляется по следующим направлениям:
1. Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с компонентами
живой и неживой природы, влияние действий человека на эти компоненты в игровой занимательной
форме.
2. Практическое направление - изучение растительного и животного мира, ландшафтов родного
края, связанное с практическими делами, акциями природоохранного характера, работа на огороде,
подкормка птиц, посадка цветников и др.
3. Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной деятельности, экскурсий, наблюдений, опытов.
Формы и методы исследовательской работы на экологической тропинке могут иметь различный
характер, это: экологические беседы, наблюдения; экологические экскурсии; уроки доброты; уроки
мышления; экологические конкурсы; экологические акции; трудовой десант; зелёный патруль; клуб исследователей природы; лаборатория юного эколога; экологические праздники и многое другое.
Очень важно помнить об интегрированном подходе: на тропинке с экологом или воспитателем,
ребенок, свои впечатления об увиденном выражает на занятиях по музыке, изобразительной, театрализованной деятельности, подвижных играх.
Создание экологических троп способствует повышению научного уровня дошкольного образования. Знания, которые дети получают на тропе помогают расширять и углублять знания, полученные на
занятиях. Дошкольники овладевают умениями применять на практике знания из разных предметов в
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комплексе, постигая неразрывное единство природной среды и человека.
Работа исследовательской деятельности на тропе помогает реализовать связь обучения с жизнью, с трудом людей, воспитывает у дошкольника трудолюбие и уважение к труду. Дети не только расширяют свои знания, но постигают отношения человека с окружающей средой в процессе труда и отдыха. Создание исследовательских экологических троп помогает гуманизировать образование.
Таким образом, с помощью формирования экологической культуры дошкольников в исследовательской деятельности на экологической тропе, можно грамотно использовать земельный участок дошкольной организации в экологическом образовании детей. Экологическая тропа позволяет продуктивно использовать обычные прогулки с детьми, осуществляются трудовые действия и одновременное
оздоровление детей на свежем воздухе. Экологическая тропа это возможность для сенсорного развития, постоянных наблюдений, экологических праздников, игр, эмоционального развития детей.
Все знания, навыки, умения, чувства, убеждения, формирующиеся в ходе занятий на экологической тропе, направлены на решение одной из самых важных задач нашего времени - оптимизации отношений человека с природной средой. Этому подчинены содержание, методы и формы организации
учебно-воспитательного процесса на тропе. Экологическая тропа - это перспективная учебная территория, где дети выступают в роли исследователей, пропагандистов, тружеников, где формируются их
гражданские качества и активная жизненная позиция.
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Современный этап развития системы образования в Казахстане характеризуется стремительными инновационными процессами, ориентированными на интеграцию её в мировое образовательное
пространство. Одним из направлений обновленной программы в средней школе является внедрение
трехязычного преподавания дисциплин естественно - научного цикла. В связи с этим проблема поиска
эффективных методов обучения на трех языках находится в центре внимания ряда исследователей.
Все чаще ведется обсуждение этой проблемы, подтверждается актуальность и прогрессивность данной технологии. Однако основной проблемой в продуктивном внедрении трехязычного обучения является кадровый вопрос. В настоящее время остро ощущается потребности общества в кадрах, владеющих не только теоретическими знаниями и практическими навыками, но умеющими оперировать информацией и эффективно использовать знание трех языков в своей профессиональной деятельности.[1]
Вместе с культурно-ориентированными моделями, направленными на освоение обучающимися
полингвальных знаний, приобретают актуальность предметно-ориентированные дидактические
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модели, в которых иностранный язык выступает в качестве средства изучения различных предметных
областей. [2] Важной предметной областью, в условиях внедрения полиязычного среднего
образования, являются естественные науки.
Обязательным залогом успешной профессионально-педагогической деятельности в области
предметно-ориентированного полиязычного обучения является высокий уровень как предметной, так и
иноязычной коммуникативной компетенции учителя предметника, выдвигающие особые требования к
учебному процессу в педагогическом образовании. [3]
Анализ настоящего состояния педагогической образования в условиях внедрения полиязычного
образования позволяет выявить наличие следующих противоречий:
- между необходимостью изучения опыта полиязычного обучения средствами родного и иностранного языков в казахстанской образовательной практике и недостаточной освещенностью этого
вопроса;
- между традиционной практикой моноязычного обучения в системе высшего образования Казахстана и необходимостью внедрения полиязычия, как инструмента интеграции отечественной образовательной системы в международное образовательное пространство;
- между сформировавшейся практикой подготовки учителей химии в моноязычном режиме, ориентированной на освоении теоретического и практического материала монокультурным обучающимся,
и острой потребностью современного информационного общества в специалистах, способных преподавать химические дисциплины на полиязычной основе;
- между существующими потребностями педагогического химического образования в области
полиязычного обучения будущих учителей химии и недостатком научно-обоснованных дидактических
моделей полиязычного обучения химическим дисциплинам.
Для решения перечисленных противоречий были изучены особенности и тенденции развития
полиязычного обучения будущих учителей химии, разработана и спроектирована предметноориентированная образовательная модель для специальности 5В 011200-Химия.
В процессе методических исследований был проведен анализ опыт профессионального химического образования в условиях полиязычия, на основе которого была разработана предметноориентированная дидактическая модель полиязычной подготовки будущих учителей химии.
Разработанная дидактическая модель направлена на:
• формирование и совершенствование лингвистической и химической компетенций студента;
• развитие способности, готовности и умений использования иностранного языка как средства
для получения информации по химии из разных сфер его аутентичного функционирования;
• овладение химическими знаниями с использованием трех языков;
• расширение информационного и образовательного поля студента, ориентация на познание богатства мировой культуры;
• развитие интеллектуальных способностей, химического мышления обучающихся, их познавательных потребностей и интересов;
• целостное культуросообразное развитие личности студента, реализация его личностного и
творческого потенциала;
• развитие личности будущего учителя химии в межкультурном/межъязыковом плане;
• активизация студента как субъекта образовательной деятельности, субъекта межкультурной
коммуникации;
• формирование и совершенствование уровня мотивации к овладению предметными химическими знаниями и неродным языком.
На рисунке 1 представлена модель формирования профессиональных компетенций обучающихся специальности 5В 011200-Химия в условиях полиязычия.
Для реализации дидактической модели в учебный процесс специальности 5В-011200-Химия были внедрены элективные курсы: «Основы химии», «Трехязычное обучение химии в школе», «Химический синтез», «Аналитическая химия», «Химия основных классов неорганических соединений». [4] Преподавание данных элективных курсов осуществляется на английском языке.
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Рис. 1. Модель формирования профессиональных компетенции обучающихся
по специальности 5В-Химия в условиях полиязычия
Субъективная оценка, то есть отношение участников эксперимента к внедрению элективных курсов, преподаваемых на трехязычной основе, диагностировалась с помощью метода беседы и интервью:
www.naukaip.ru

280

СТУДЕНТ ГОДА 2017

- 91,32% респондентов признали полилингвальные элективные курсы полезными и необходимыми. По мнению респондентов основными мотивами освоения полилингвальной учебной программы
служили следующие:
- получение наиболее лучших шансов для дальнейшего образования;
- самообразование и профессиональная карьера;
- совершенствование химической и профессиональной компетенции;
- развитие иноязычной языковой компетенции;
- обогащение межкультурных знаний за счет получения разноформатной информации;
- получение широкой возможности использования ИКТ в учебной деятельности благодаря полиязычию.
Респонденты посчитали оптимальными методами и формами взаимодействия обучающего и
обучаемого в процессе полилингвального обучения: лекции - 41,94%; беседы и дискуссии - 29,03%;
проектные работы - 29,03%.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема экологического воспитания и экорационального
поведения. Представлены пути решения данной проблемы, используя региональный компонент курса
биологии на примере раздела «животные». Проанализированы методы, направленные на знакомство с
фауной региона. Представлена апробация одного из методов.
Ключевые слова: региональный компонент, экорациональное поведение, экологическое воспитание,
оценка мезофауны, методы реализации компонента.
THE REGIONAL COMPONENT OF THE BIOLOGY COURSE AS A MEANS OF IMPLEMENTING
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN SCHOOLS
Mirnova Marina Nikolaevna,
Panasenko Nina Andreevna
Abstract: this article examines the problem of environmental education and decorationing behavior. Presented solutions to this problem using the regional component of the biology course for example the "animals" section. The methods aimed at acquaintance with the fauna of the region. Are the testing methods.
Keywords: regional component, decorationlet behavior, environmental education, evaluation of the mesofauna, the methods of the component implementation
Решение проблем окружающей среды, главным образом задача образования. С раннего детства
человек должен понимать возможные последствия небрежного отношения к окружающей среде. Ребенку должно быть понятно, что отрицательное антропогенное воздействие может повлечь за собой
массовую гибель животных и растений, исчезновение компонентов флоры и фауны с лица земли, разрушение почвенного покрова.
Не секрет, что мы живем в условиях постоянно нарастающего экологического кризиса, и, следовательно, нам необходимо научиться защищать свою жизнь и здоровье от пагубного воздействия окружающей среды. Люди должны перестать создавать эти самые факторы, пагубно влияющие на них самих, хотя бы в тех случаях, когда это зависит непосредственно от них самих. Для этого необходимо
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еще со школьной скамьи воспитать экорациональное поведение, которое заключается в системе осознанных действий с прогнозируемыми последствиями, направленными на гармонизацию отношений в
системе «человек-общество-природа».
Сущность данной модели поведения раскрывается только в ходе целенаправленной педагогической деятельности, направленной на внедрение в сознание общества определенной суммы экологических знаний, умений, навыков, правил и норм поведения, которое способствовало бы поддержанию
равновесия в системе «человек-общество-природа». [1, с.3]
Любовь и бережное отношение к окружающему миру нужно развивать главным образом при
непосредственном контакте с объектами живой природы, реализовывать который можно на уроках
биологии и школьных экологических экскурсиях. Во время экскурсий можно ставить небольшие опыты,
для знакомства с фауной своего края. Изучать ее можно как на пришкольном учебно-опытном участке,
так и при полевых экскурсия, походах. Наиболее подходящим периодом для реализации регионального
компонента, на мой взгляд, когда учащиеся учатся в 7 классе и изучают раздел «животные». В биологии существует достаточное количество способов «личного знакомства» с фауной региона. Но наиболее удобными на мой взгляд являются, методы, направленные на учет почвенных животных, используя которые можно учеников привлекать к исследовательской деятельности.
Существует множество различных методов учета крупных почвенных беспозвоночных, но к сожалению, не все они могут быть проведены с учащимися.
Основным этапом полевого почвенно-зоологического исследования является определение численности изучаемых животных, которая позволяет сравнивать численность на разных участках.
В результате проведения данных исследований, учащиеся получают возможность оценить почвобразовательную роль почвенных животных, установить количество разрушителей почвенных остатков, установить количество животных, деятельность которых способствует аэрации, водопроницаемости почвенного покрова. Кроме того, по результатам данной деятельности учащиеся делают вывод о
заселенности почвы вредными организмами такими как: личинки хрущей, личинки чернотелок и т.д., а
также численности насекомых, которые повреждают наземные части растений, например, капустная
совка, гусеницы лунки серебристой и другие вредители сельского хозяйства.
Существует две группы методов, позволяющих дать оценку мезофауны, прямые и косвенные.
Прямые методы позволяют получить данные, численно показывающие количество учитываемых
объектов как на единицу площади поверхности почвы, так и на единицу объема почвы.
Косвенные методы не представляют достаточно надежного представления о численности исследуемых животных, но позволяют сравнивать с большей или меньшей степенью приближения заселенность разных участков.
При исследованиях школьниками, более чем достаточно использование косвенных методов.
На пришкольном учебно-опытном участке можно использовать метод учета гусениц подгрызающих совок. Суть метода заключается в том, что ученикам необходимо разложить кучки выполотых сорняков, которые будут выступать в роли «притеняющих или концентрирующих приманок». Под каждой
кучкой сконцентрируются, иногда несколько десятков, исследуемых особей. Подсчет необходимо проводить в утренние часы, уже на следующий день.
В результате данной исследовательской работы учащиеся приобретают навык установки приманок, подсчета исследуемых объектов, получают общее представление о населении почвы. По итогам
исследований учащиеся самостоятельно формулируют выводы о видовом разнообразии населения
почвенного покрова и причинах его не равномерного распределения.
Наиболее точный метод учета, который может быть использован при исследованиях учениками –
метод послойной выкопки и разборки проб почвы.
Метод может быть использован как для индивидуальной, так и для групповой исследовательской
работы. Данный метод актуален во влажную погоду. Для этого выбирают участок почвенного покрова,
чаще всего 100см x 100см. Для снятия проб используют прямоугольную лопатку, она должна быть достаточно острой. Суть данного опыта заключается в снятии пласта почвы на каждые 10см отдельно и
разборке его с последующем извлечением почвенных животных и погружением их в фиксирующий расIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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твор. Глубина исследуемого почвенного покрова обычно не превышает 100см, но чаще останавливаются на глубине 50см. [2,с.12] исследования по данной методики учащиеся могут проводить как на
пришкольном учебно-опытном участке, так и дома в саду, что делает исследование еще более интересным и разнообразным. Простота выполнения позволяет учащимся сравнивать результаты, полученные на разных участках. В качестве отчета о проделанной работе, ученики представляют коллекцию собранных животных. С помощью определителей устанавливают видовой состав и делают краткую характеристику каждого вида. В выводе учащиеся рассчитывают и отмечают относительную плотность населенности почвенного покрова на каждом слое и в общем, отмечают видовой состав. Данный
метод исследований позволяет учащимся приобрести навыки сбора материала, создание коллекций
видов, расчета плотности населения, работы с определителями и дополнительной литературой, формулировки выводов о проделанной работе. Учащиеся приобретают знания о экологических особенностях животных, живущих вокруг нас.
Еще одним из самых простых методов изучения качественного и количественного анализа мезофауны, который легко использовать при школьных исследованиях – метод ловушек. Данный метод
очень актуален в весенний период, лучше всего подходит апрель-май, достаточно длителен.
Метод заключается в установке ловушек в уровень с почвенным покровом, каждая ловушка
должна содержать фиксирующий раствор. Ловушки устанавливаются на расстоянии 5м друг от друга и
должны быть, достаточно хорошо замаскированы. Каждые 7 дней нужно снимать «улов», а фиксирующий раствор пополнять.
Данный метод мы апробировали с учениками сельской школы на пришкольном учебно-опытном
участке. В качестве ёмкости для фиксирующего раствора, т.е. самих ловушек мы использовали пластиковые стаканчики объёмом 200мл, а в качестве фиксирующей жидкости – раствор столового уксуса
с концентрацией 4,5%. Мы устанавливали ловушки в почву так, чтобы край стакана был в уровень с
почвенным покровом, на расстоянии 5м друг от друга. Всего использовали 15 ловушек. Опыт проводили на протяжении 5 недель, и в результате нам удалось собрать 450 особей. Далее с помощью определителей фауны ростовской области мы определили видовой состав нашего сбора.
Было обнаружено 34 вида насекомых:
1. Acinopus laevigatus
2. Agonus dorsale
3. Amara sp.
4. Brachinus sp.
5. Broscus cephalotus
6. Calathus ambiguus
7. Cymindis violaceae
8. Harpalus calceatus
9. Harpalus distinguendus
10. Harpalus rufipes
11. Harpalus sp.
12. Panageus crux-major
13. Poecilus cupreus
14. Zabrus tenebrioides
15. Ocypus nero
16. Anisoplia austriaca
17. Epicometis hirta
18. Opatrum sabulosum
19. Dermestes laniarius
20. Phosphuga atrata
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21. Silpha carinata
22. Silpha obscura
23. Chrysolina sp.
24. Tenebrioides mauritanicus
25. Melanotus rufipes
26. Blaps mortisaga
27. Crypticus quisquilius
28. Tenebrio obscurus
29. Dorcus parallelepipedes
30. Orictes nasicornis
31. Hylotrupes bajulus
32. Leptinotarsa decemlineata
33. Pseudocleonus cinereus
34. Tanymecus dilaticollis
После того как животные были определены, мы занялись изучением биологических особенностей
всех видов. Каждому ученику было дано несколько видов для дальнейшего изучения и представления
соответствующего доклада на итоговой конференции. В результате данной исследовательской работы
ученики овладели навыком собора материала, установки ловушек и их сбора, закрепили навык работы с
определителями и дополнительной литературой, на предмет определения экологических особенностей
собранных видов животных. Ученики имели возможность познакомиться как с русскими, так и с латинскими названиями видов. Были установлены причинно-следственные связи относительно того, где какой вид
обитает и чем это может быть обусловлено. Учащимися самостоятельно были сделаны выводы о проделанной работе, где были отражены плотность населения, видовой состав населения.
В результате проведения данной работы ученики не только познакомились с данным методом
изучения мезофауны и видовым составом герпетобионтных жесткокрылых степного травянистого биоценоза вблизи ст. Багаевской в летний период 2017, но и получили огромный опыт исследовательской
деятельности в живой природе.
Углубленное знакомство с природой своего края наглядно и убедительно показывает практическую ценность приобретенных знаний и умений, позволяет сделать процесс обучения более значимым
и интересным для учащихся, активно развивает познавательный интерес. Знания о своей местности
включают в учебный процесс личный и социальный опыт школьника, позволяют ему осознать причинно-следственные связи и закономерности различных живых организмов, прочно усвоить азбуку многих
учебных предметов (Абрамова Т. И.). Очень важны экологические экскурсии [3, с.699], экологические
вебквесты[4, с.19], познавательные мероприятия.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В АНАЛИЗЕ ДНК
студентки
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары
Аннотация: в работе рассматривается ДНК анализ, описываются этапы его проведения. Приводятся
методы анализирования ДНК. Обсуждаются пути реализации использования информатики в анализе
ДНК. Возможности дальнейшего развития этой области биотехнологий.
Ключевые слова: анализ ДНК, генетическая информация, степень родства.
THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN DNA ANALYSIS
Zaharova Julia Alekseevna,
Ivanova Alina Eduardovna,
Peredreeva Alexandra Konstantinovna,
Babaeva Anna Alexandrovna
Absract: in the paper, DNA analysis, describes the stages of its carrying out. Presents methods for analyzing
DNA. Discusses ways to implement the use of informatics in DNA analysis and the possibilities for further development of this field of biotechnology.
Key words: DNA analysis, genetic information, relation degree.
Двадцать первый век по праву считается веком информационной революции. С изобретением в
прошлом столетии электронно-вычислительных машин человечество совершило невероятный прорыв
во многих сферах жизни общества. Так уже сейчас, спустя столь сравнительно малое прошедшее время в исторических масштабах, компьютерные технологии получили развитие от элементарных приборов до сложнейших механизмов, используемых практически каждым человеком ежедневно. Да, в наше
время сложно представить даже саму основу становления человека как приспособленной к современной действительности личности – образование без использования компьютера. Применение информационных технологий стало обыденным и естественным явлением, призванным облегчить многие, поставленные перед нами, задачи. Генетика – наука, которая успешно и продуктивно сочетает в себе
биологию и информатику. Ее методы позволяют разрешить многие проблемы, такие как определение
предрасположенности к наследственным заболеваниям, раскрытие преступлений, установление степени родства между предполагаемыми членами семьи. Анализ Дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК
анализ) применяется также в генной инженерии и биотехнологиях, например, в селекции или при производстве лекарств.
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Что представляет собой анализ ДНК
Во-первых, человеческая ДНК является уникальным идентификатором личности человека, благодаря тому, что представляет собой записанную особым образом биологическую программу, которая
имеет свой собственный язык программирования, написанный при помощи последовательности из 4
повторяющихся букв А (Аденин), Т (Тимин), Ц (Цитозин), Г (Гуанин). Эти символы являются ничем
иным, как переведенными в знаковую систему химическими веществами – нуклеотидами или подругому – элементарными единицами строения молекулы ДНК. Их количество огромно и всегда складывается в повторяющиеся фрагменты, по которым можно идентифицировать личность человека. У
родственников эти фрагменты почти идентичны, поэтому на основании полученных результатов можно
с высокой точностью утверждать факт генетической близости исследуемых людей.
При осуществлении анализа ДНК можно выделить несколько этапов его проведения:
 сбор генетического материала (буквальный соскоб, волос с волосяной луковицей, кровь,
сперма);
 очистка и выделение ДНК;
 разрезание первичной структуры молекулы на фрагменты, удобные для исследования;
 разделение молекулы с помощью электрофореза по признаку заряда и величине остатков
молекулы;
 определение нуклеотидной последовательности.
Методы анализирования ДНК:
1. ПДРФ - анализ.
Один из ранних методов, использование которого сейчас приостановлено в связи с его неточностью, необходимостью в большом количестве материала и трудоемкостью, поэтому применяется очень
редко. Суть состоит в том, что молекула ДНК разрезается при помощи особых ферментов – рестриктаз.
В зависимости от наличия тех или иных мутаций, она разрывается на фрагменты разных длин. На основании этого можно сравнить ДНК разных людей и сделать выводы.
2. ПЦР - анализ.
Появившийся в 1983 году, этот метод стал очень удобен и быстро прижился в исследовательской
среде. Чем больше ДНК человека имеется в наличии, тем лучше, поэтому применение фермента полимеразы, многократно копирующего ДНК без клетки-хозяина, широко применяется в лабораториях и
по сей день.
3. КТП - анализ.
Когда появляется трудность в выделении целой молекулы ДНК из клетки, используется анализ
коротких тандемных повторов. Микросателлиты – участки ядерной ДНК, состоящие из многократно повторяющихся последовательностей нуклеотидов. Анализируя эти повторы, можно определить практически со 100% вероятностью степень родства субъектов.
4. Митохондриальный анализ.
Преимущество данного метода состоит в том, что возможно проанализировать сильно разложившиеся останки, в которых не сохранилось необходимое количество ядерной ДНК. Использование
ДНК митохондрий связано со способностью этих клеточных органоидов к синтезу и многократному копированию молекулы. К сожалению, этот способ установления родственных связей не пригоден для
определения отцовства, так как такая генетическая информация передается только по материнской
линии.
В последние годы многие страны (в том числе и в России) приняли решение о создании базы
ДНК, в которых хранится генетическая информация о преступниках, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Такой подход позволяет сократить усилия при расследовании новых, повторных
преступлений и установить личность человека по следам, оставленным на месте происшествия.
В будущем планируется внести в базу генетический код каждого жителя Земли, как, например,
уже практикуется с гражданами Исландии.
Итак, ДНК – информатика относится к одной из самых перспективных и активно развивающихся в
наши дни наук. В ее сферу деятельности входит не только простая расшифровка геномов, но также и
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изменение ДНК, добавление коррективов и исправление ошибок творчества природы. Сегодня можно
наблюдать самое начало развития этой прекрасной области биологии, которая в уже недалеком будущем совершит переворот в истории человечества. Человек как биологический компьютер при помощи
медицинской информатики сможет забыть о болезнях в старости и перейти на новый, более совершенный уровень.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У
СТУДЕНТОВ КАЗАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
ОБСЛЕДОВАНИЯ: ОНКОСКРИНИНГ
"ВИЗИЛАЙТ ПЛЮС" С "ТИБЛЮ"
студент
к.м.н., доцент, научный руководитель
ФГБОУ ВО Казанский Государственный Медицинский Университет
Министерства Здравоохранения Российской Федерации
Аннотация: Сегодня особо актуальна проблема здоровья студентов - медиков, так как это особый социальный слой населения, объединенный одним возрастом, условиями, выбранной профессией. Здоровья рта является неотъемлемой составляющей жизни человека, которая обеспечивает красивую
улыбку, мелодичную речь, прием и усвоение вкусной и полезной пищи. Впервые проведен сравнительный анализ стоматологического статуса студентов КГМУ в динамике, определены качественные и
количественные показатели. Впервые в профилактический стоматологический осмотр студентов введены дополнительные методы диагностики: онкоскриниг и конусно-лучевая компьютерная томография,
которые позволяют полностью оценить состояние челюстно-лицевой области, выявить все заболевания твердых тканей и мягких тканей. В данной работе доказана необходимость введения в ежегодный
стоматологический осмотр дополнительных методов, таких как онкоскрининг, конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) челюстно-лицевой области.
Ключевые слова: стоматология, профилактический осмотр, онкоскрининг, компьютерная томография,
стоматологический статус.
COMPARATIVE ANALYSIS OF DENTAL STATUS AMONG THE STUDENTS OF KAZAN STATE MEDICAL
UNIVERSITY AND ADDITIONAL METHOD OF EXAMINATION: ONASCENDING "VIZILITE PLUS"
WITH "THEBLU"
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Abstract: Today particularly relevant the problem of the health of medical students, as it is a special social
stratum of the population with a common age, the conditions chosen profession. Health of the mouth is an integral part of human life, which provides a beautiful smile, melodious speech, reception and assimilation of
tasty and healthy food. For the first time a comparative analysis of the dental status of students of KSMU in the
dynamics, defined qualitative and quantitative indicators. For the first time in preventive dental examination of
the students introduced additional methods of diagnosis: oncoming and cone-beam computed tomography,
which allow to fully assess the condition of the maxillofacial region, to identify all diseases of the hard tissues
and soft tissues. In this work it is proved the necessity of introduction in the annual dental examination of additional methods such as oncoming, cone-beam computed tomography (CBCT) of the maxillofacial region.
Key words: dentistry, preventive inspection, oncoming, computed tomography, dental status.
Здоровье является главной ценностью человека. Оно даёт возможность физической адаптации к
различным условиям; личностного роста, дает силу для труда, учебы, общения и построения отношений как в обществе в целом, так и индивидуально. Именно поэтому исследователи обращают внимание
на проблему сохранения и укрепления здоровья студентов в период их обучения в вузе, изучая состояние их здоровья, анализируя факторы, влияющие на него[1, с.101].
Сегодня особо актуальна проблема здоровья студентов - медиков, так как это особый социальный слой населения, объединенный одним возрастом, условиями, выбранной профессией. Здоровья
рта является неотъемлемой составляющей жизни человека, которая обеспечивает красивую улыбку,
мелодичную речь, прием и усвоение вкусной и полезной пищи. Для диагностики и выявления стоматологических заболеваний, ежегодно проводится профилактический осмотр челюстно-лицевой области,
включающий основные и дополнительные методы обследования пациентов. Студенты ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России ежегодно проходят профилактический осмотр на базе его структурного
подразделения – Стоматологической поликлиники.
Цель исследования: провести сравнительный анализ стоматологического статуса студентов
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России.
Задачи исследования:
- проанализировать результаты основных методов обследования рта у студентов 2-го курса лечебного, педиатрического, стоматологического и медико-профилактического факультетов КГМУ;
- сравнить данные основных методов обследования рта с результатами, полученными в 2015г.
(по данным медицинской карты стоматологического больного);
- выявить значимость использования онкоскрининга и конусно-лучевой компьютерной томографии челюстно-лицевой области как дополнительного метода диагностики в рамках профилактического
осмотра.
Материалы исследования:
В рамках ежегодного профилактического осмотра студентов всех факультетов 2016г. проведен
анализ стоматологического статуса 2014 студентов. Для нашего исследования, из всех курсов были
отобраны студенты 2-ого курса стоматологического, лечебного, педиатрического и медикопрофилактического факультетов (377 студентов). Определен стоматологический статус по данным
амбулаторных карт стоматологического больного (профилактический осмотр, 2015г.) и по результатам
профилактического осмотра (2016г.). Выборка осуществлялась простым случайным методом.
Для определения стоматологического статуса проведен анализ результатов основных и дополнительных методов обследования:
 индекс интенсивности кариеса зубов (по КПУ), прирост индекса интенсивности;
 распространенность кариеса в динамике за 2 года;
 уровень гигиены (по индексу Федорова-Володкиной);
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 определение состояния тканей пародонта: по папиллярно-маргинально-альвеолярному индексу (РМА);
 онкоскрининг системой «Визилайт плюс» с «ТиБлю» (по показаниям);
 КЛКТ у студентов 2-го курса стоматологического факультета.
Одним из допонительных методов исследования является онкоскрининг системой «Визилайт
плюс» с «ТиБлю» (Рис.1). Согласно Приказу Министерства здравоохранения Республики Татарстан от
5 июня 2012 г. N 811 "Об организации работы врачей стоматологического профиля по раннему выявлению онкологических заболеваний визуальных локализаций" в целях профилактики онкологических
заболеваний пациенты перед первичным стоматологическим осмотром заполняют АНКЕТУ [2, с.36, 3,
с.41]. Если есть хотя бы 1 положительный бластомогенный фактор, то пациент подвергается онкоскринингу. Нужно обратить внимание на следующие бластомогенные факторы:
1)Пациенты в возрасте 40 лет и старше (90% всех случаев заболевания раком ротовой полости);
2)Пациенты в возрасте 18 - 39 (в эту группу входят и наши студенты) которые:
-Курят (любой вид курения, включая кальяны или жевания табака);
-Систематически употребляют алкоголь;
-Являются носителями ВПЧ 16;
-Являются носителями Вируса герпеса простого.
Также наша рекомендация: включить онкоскрининг в рамки профилактического осмотра для
более детальной диагностики органа рта.
У обследуемых нами выявлены заболевания слизистой рта, такие как герпетиформный стоматит,
папилломатоз, которые являются бластомогеннымыи факторами.

Рис. 1. Набор ВизиЛайт Плюс, состоящий из хемилюминесцентного источника света
(«фонарик» ВизиЛайт) для более точного обнаружения поражения слизистой оболочки рта
Ежегодно, 2 курсу стоматологического факультета также проводится КЛКТ ЧЛО на компьютерном томографе Planmeca ProMax 3 D. Данное устройство обеспечивает получение цифровых панорамных, цефалометрических и трехмерных изображений, а также снабжено мощными программными
средствами обработки изображений, позволяющими определить наличие образований, хронических
очагов инфекции, не выявленных во время сбора анамнеза и основных методов обследования.
www.naukaip.ru

292

СТУДЕНТ ГОДА 2017

Результаты полученного исследования. На втором курсе обучаются 59% студентов женского
пола и 41% юношей. Анализ результатов профилактических осмотров показал, что распространенность
кариеса среди студентов достаточно высока и составляет в среднем 95,02 ± 0,46 %. Интенсивность
кариеса составила в среднем 6,83 ± 0,31 %. Однако, выявлено, что наиболее высокую интенсивность
кариеса имеют студенты педиатрического факультета (7,28±0,39), наименьшую – стоматологического
(5,91±0,25). Первую степень активности кариеса по Виноградовой в 2015 году имели 61%, в 2016 – 41%
студентов. Вторую степень активности в 2015 – 31%, в 2016 – 48%, в 2016 году возросло и количество
студентов с третьей степенью активности. Патологический прикус имеют 24,55 % студентов лечебного,
13,64 % - студентов педиатрического, 14,55 % - студенты медико-профилактического, 10,31 % - стоматологического факультетов (Рис.2).

Рис.2. Наличие патологического прикуса у студентов разных факультетов
Гигиеническое состояние оценивалось в среднем как «удовлетворительное». Удовлетворительный и хороший гигиенический индекс по Федорову - Володкиной в 2015 году имели почти 92%, а в 2016
уже 82% студентов 2-ого курса.
Воспалительные заболевания тканей пародонта определялись в 21,1 ± 0,58 % случаев (по данным индекса PMA). Выявлено, что у 18,2±0,4 % студентов 2-ого курса имеется кровоточивость и легкая
степень тяжести гингивита – воспаление десневого сосочка.
Результаты дополнительных методов обследования. Нормальная ткань слизистой оболочки рта
полностью поглощает свет, испускаемый хемилюминесцентным источником света ВизиЛайт, в то время как атипичные клетки слизистой оболочки отражают этот свет в виде флуоресцентного свечения
(Рис.3).
По данным анкеты (по показаниям) мы обследовали 4 человека, по данным анамнеза – носителей Вируса Простого Герпеса с изменениями на границе слизистой рта и красной каймы губ – 8 человек. Проведение первого этапа выявило легкое голубое свечение. По шести-бальной шкале интенсивности свечения от бледно-голубого до синего интенсивность равнялась =1 баллу. Поэтому второй этап
онкоскрининга «Ти блю» не проводился, диагноз был поставлен и, проводимое дальнейшее лечение
было успешным (Рис.4). По данным осмотра - с изменениями буккальной слизистой по линии смыкания
зубов – 3 человека. В результате первого этапа 2 балла по интенсивности свечения. И у всех трех пациентов – взяли мазок на гистологическое исследование.
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Рис. 3. Фото в процессе онкоскрининга хемилюминесцентным источником света ВизиЛайт

Рис. 4. Алгоритм и результаты онкосрининга челюстно-лицевой области у обследуемых
Пациентов
Патогистологический ответ: в представленном материале обнаружены безъядерные эпителиоциты (3, 4 степени дифференцировки) с включением в цитоплазму ядер кератогиалина. В норме буккальная слизистая оболочка состоит из четырех слоев: 1 — слой плоских клеток; 2 — шиповатый; 3 —
базальный; 4 — собственная пластинка слизистой оболочки,- и в ней отсутствует зернистый слой (слой
с кератогиалином и безъядерными эпителиальными клетками), появление данного слоя является
предрасполагающим фактором к перерождению слизистой с эпителиоцитами низкой степени дифференцировки [4, с.3].
www.naukaip.ru
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При анализе компьютерных томограмм и сравнении полученных данных с основными методами
обследования, выявлено, что в 31,8 % случаев при визуальном обследовании не диагностируются хронические воспалительные процессы, в 1,2 % - новообразования, в 18,5% - полная ретенция третьих
моляров верхней и нижней челюсти (Рис.5).

Рис.5. Амелобластома в области угла нижней челюсти слева
Рост интенсивности и высокая распространенность кариеса среди подростков и лиц возраста до
23 лет представляют собой большую социальную проблему. До настоящего времени остается неясным
вопрос, связано ли это с врожденными факторами, обусловлено ли влиянием местных факторов полости рта или всё-таки является следствием взаимодействия человека с окружающей средой. К числу
актуальных проблем, требующих своего разрешения, относится выявление взаимосвязи распространенности кариеса и местности, где рос и жил человек. Что будет являться вопросом наших дальнейших
исследований. Использование дополнительных методов обследования в рамках профилактического
стоматологического осмотра пациентов позволяет полностью оценить состояние челюстно-лицевой
области, выявить все заболевания твердых тканей и мягких тканей.
Выводы: 1) У студентов всех факультетов высокий уровень распространенности, активности
кариеса, что указывает на необходимость проведения вторичной и третичной профилактики.
2) При сравнении результатов 2015-2016г, выявлено, что количество пораженных кариесом зубов
у студентов возрастает, что может быть связано с ухудшением индивидуальной гигиены рта.
3) Использование КЛКТ и онкоскрининга в рамках профилактического стоматологического осмотра позволяет не только выявить пациентов «группы риска», но и полностью диагностировать состояние
челюстно-лицевой области.
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к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста
ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Медицинский Университет»
Аннотация: В последние годы наблюдается рост распространенности и интенсивности кариеса зубов у
детей раннего возраста, что требует больших материальных затрат на их лечение. При этом резко
нарушается качество жизни детей и их родителей. Отмечено, что большую роль в развитии стоматологических заболеваний у ребенка играют неосведомленность родителей по вопросам их профилактики у
детей раннего возраста, отсутствие преемственности в динамическом наблюдении за здоровьем беременной женщины. В данной статье описывается опыт внедрения в Республике Татарстан образовательно-профилактической программа "Здоровые Улыбки" среди детей разных возрастных групп,
направленная на профилактику стоматологических заболеваний среди детей и их родителей.
Ключевые слова: профилактика, стоматологическое здоровье, дети, гигиена рта, санитарногигиеническое воспитание.
EDUCATIONAL-PROPHYLACTIC PROGRAM "HEALTHY SMILES" AMONG CHILDREN OF DIFFERENT
AGE GROUPS
Savelyeva Oksana Sergeevna,
Abdrashitova Alyona Borisovna
Abstract: In recent years there has been an increase in the prevalence and intensity of dental caries in young
children, which requires large material costs for their treatment. At the same time, the quality of life of children
and their parents is dramatically affected. It is noted that the ignorance of parents on the issues of their prevention in young children play an important role in the development of dental diseases in children, the lack of
continuity in the dynamic observation of the health of a pregnant woman. This article describes the experience
of introducing in the Republic of Tatarstan an educational preventive program "Healthy Smiles" among children
of different age groups, aimed at the prevention of dental diseases among children and their parents.
Key words: prevention, dental health, children, oral hygiene, sanitary and hygienic education.
Актуальность. Проблема здоровья детей находится в числе актуальных уже не одно десятилетие. Наиболее массовый характер она имеет в сфере стоматологии. У детей в период их активного роста, зубы имеют несформированную эмаль, поэтому очень подвержены кариесу. Течение болезней
зубов у детей происходит быстрее, чем у взрослых и создает предпосылки к большому числу воспалительных осложнений. Это может привести к раннему удалению зубов, и, как следствие, к патологичеwww.naukaip.ru
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скому формированию постоянного прикуса. Разрушенные, пораженные кариесом зубы являются также
источником инфицирования окружающих тканей, в том числе и зачатка постоянного зуба, а через костную ткань — всего организма [1, с.8-9].
По статистике Стоматологической ассоциации России заболеваемость кариесом сегодня охватывает 84% шестилетних детей, остается достаточно высокой у 12-летних детей (72%), а после 12 лет,
включая контингент взрослых, составляет все 100%. Кроме того, обследование детей, проведенное в
крупных городах России, показало, что более 90% детей не умеют правильно чистить зубы [2, с. 2-3].
Существующие в настоящее время организационные подходы и методы лечения не в состоянии
снизить все возрастающую распространенность и интенсивность заболеваний рта. Поэтому в решении
этой задачи на помощь стоматологам должна прийти первичная профилактика стоматологических заболеваний, внедрение которой уменьшит вероятность возникновения этих заболеваний и позволит
снизить потребность в их лечении, что даст возможность врачу-стоматологу уделять больше времени
предупреждению заболеваний.
С целью улучшения состояния стоматологического здоровья детей студенты стоматологического
факультета Казанского Государственного Медицинского Университета совместно с кафедрой стоматологии детского возраста в 2016 году создали образовательно-профилактическую программу "Здоровые Улыбки" для детей разных возрастных групп.
Настоящая программа направлена на формирование мотивации в сохранении стоматологического здоровья и снижение интенсивности стоматологических заболеваний у детей дошкольного и школьного возраста г. Казани путем внедрения комплекса гигиенических и профилактических мероприятий.
Методы исследования.
Образовательно-профилактической программой «Здоровые Улыбки» охвачено 9000 детей, из
них: 3000 детей дошкольного возраста и 6000 школьников. Программа включает комплекс лечебнопрофилактических мероприятий: установление контакта с детьми разных возрастных групп с последующей мотивацией; определение стоматологического статуса; проведение уроков гигиены рта; коррекция гигиенических навыков на основе проведения контролируемых чисток зубов; пропаганда некариесогенной диеты; анкетирование среди родителей и педагогов по вопросам поддержания стоматологического здоровья.
Существенную помощь во внедрении первичной стоматологической профилактики у детей играют их родители. Выработка у родителей убеждения в соблюдении правил здорового образа жизни их
детей на основе научных знаний причин заболевания, а также освоения современных методов их предупреждения и поддерживания организма в здоровом состоянии является целью санитарнопросветительной работы. Поэтому санитарно-просветительная работа среди родителей должна предшествовать. Родителям нужно показать, как правильно чистить зубы, чтобы в домашних условиях они
могли контролировать продолжительность, кратность и правильность ухода за полостью рта у детей.
Здесь же еще раз заостряется внимание родителей на их ответственности за культуру потребления
углеводов детьми, т.е. сочетание обучения со стоматологическим просвещением.
В рамках образовательно-профилактической программой «Здоровые Улыбки» организуются
встречи с родителями с проведением анкетирования по вопросам гигиены рта у детей и объяснением
важных правил сохранения здоровья детей. Беседы по профилактике решают две задачи: а) озаботить
родителей состоянием зубов и органов рта своих детей, б) вызвать непосредственную заинтересованность в проведении и поддержании профилактических мероприятий в детском коллективе.
Детские группы были определены с учетом возраста, анатомических особенностей и эмоционального восприятия. Таким образом, возрастными группами стали: 1. Дети дошкольного возраста 5-6
лет; 2. Младший школьный возраст (I—IV классы) 3. Средний школьный возраст (V - VII классы) 4.
Старший школьный возраст (VIII – XI классы).
Здесь было очень важно, чтобы внешний интерес к гигиене и профилактике гарантированно перерастал, во внутреннюю потребность развивающейся личности ребенка. Это значит, нужно не просто
было рассказать о гигиене полости рта и факторах риска, пусть даже и увлекательно, но создать ситуацию «проживания» материала занятия на основе личного опыта. Когда ребенок сам, в собственном
III международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2017

297

воображении воплощает предложенную учебно-сказочную историю, то создаются базовые условия для
прочного запоминания информации и внутренней мотивации к здоровью. Это в детской природе, да и в
природе человеческой – «впускать в себя», «пропускать через себя» увиденное, услышанное. Управление качеством профилактики, таким образом, сводится к управлению мотивационным состоянием
детей, которое и рассматривается главным функциональным отличием и достоинством настоящей
профилактической программы для детей и подростков.
Комплексная программа, включала в себя ознакомление детей начального звена общеобразовательных школ с анатомией и физиологией рта, с основными стоматологическими заболеваниями, способами обнаружения таких заболеваний, а также с методами их предупреждения. Основной упор в
преподавании делался на необходимость регулярного гигиенического ухода за полостью рта, обучение
правильной чистке зубов, методам профилактики заболеваний рта и рацинальному питанию.
В детских дошкольных учреждениях для детей от 5 до 6 лет был выбран формат сказки в главных ролях «Зубная Фея» и «Злодей Кариес» ", которая способствует поэтапному формированию у ребенка привычки самому заботиться о своем стоматологическом здоровье. Совместно с этим используются разные формы обучения: игра – «вредное», «полезное», направленная на запоминание вредных
и полезных продуктов питания для зубов; упражнения: "учимся чистить зубки»; просмотр мультфильма
«Птичка Тари» и обсуждение его. На этом же этапе проводится осмотр рта, изучается состояние зубов
с определением распространенности и интенсивности кариеса (индексов КПУ, КПУ+кп); раздается календарь для контроля чистки зубов. Используются наглядные пособия для занятий и игр с детьми и
памятки родителям. В содержание памятки включена информация о факторах риска возникновения
кариеса зубов и болезней пародонта (гингивитов) у детей дошкольного возраста, методах устранения
факторов риска, пользе фторсодержащих зубных паст, методах чистки зубов детям, методах контроля,
необходимости регулярных посещений врача-стоматолога.
Начальная школа (1 - 4 класс). Дети от 7 до 10 лет изучают важные темы, такие как "Что такое
кариес", "Методы борьбы с кариесом", "Правильное питание", "Красивая и здоровая улыбка" в формате
тематических игр, викторинах, интерактивных встреч. На этом же этапе проводится осмотр рта, изучалось состояние зубов с определением распространенности и интенсивности кариеса (индексов КПУ,
КПУ+кп); раздается календарь чистки зубов для контроля.
Средняя школа (5 – 11 класс). Подростки от 11 до 14 лет на первом занятии заполняют анкету на
знание гигиены рта, а затем в формате интерактива разбирают важные правила для сохранения здоровой улыбки. Затрагивают вопросы, касаемые закрепления привычки самому заботиться о своем здоровье путем получения углубленных знаний по сохранению стоматологического здоровья.
За период работы программа показала положительный результат в повышении санитарногигиенических знаний и навыков по вопросам гигиены рта и методах предупреждения стоматологических заболеваний среди дошкольников, школьников и их родителей на 20% ± 0,27. Отмечено достоверное улучшение гигиенического состояния рта у 63% ±0,37 детей и подростков.
Рекомендации.
Для детей дошкольного возраста рекомендована детская профилактическая зубная щетка с мягкой щетиной, индикацией степени износа щетки, с большой ручкой; детская лечебно-профилактическая
паста противокариозного действия (с фтористым соединением или кальциевым компонентом, 200- 500
ppm).
Для младшего школьного возраста (I—IV классы) необходима детская зубная лечебнопрофилактическая противокариозная паста с фторидом (до 500 ppm., с 8 лет до 1450 ppm., RDA – 5080), зубная щетка 5 поколения, ополаскиватель с фторидом, покрытие зубов фторлаком, герметизация
зубов.
Для среднего школьного возраста (V-VIII классы) лечебно-профилактическая противокариозная
паста с фторидом (до 1450 ppm.) зубная щетка 5 поколения, ополаскиватель с фторидом, покрытие
зубов фторлаком, герметизация зубов, жевательные резинки без абразивных компонентов, с сахарозаменителями типа ксилита использовать после еды кратковременно.
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Для взрослого школьного возраста (VIII – XI классы) лечебно-профилактическая противокариозная паста с фторидом (1450 ppm.), зубная щетка 5 поколения, ополаскиватель с фторидом. Использовать дополнительные средства гигиены рта, такие как флоссы, ершики, зубочистки.
Для всех возрастных групп рекомендовано ежедневное употребление сырых овощей и фруктов,
способствующих самоочищению полости рта; отказ от перекусов сладостями; увеличить в рационе количество кальцийсодержащих продуктов, морепродуктов. Добавить в рацион фторированное молоко,
фторированной воды Осмотр и санация у стоматолога 2 раза в год.
Выводы.
Перспектива дальнейшей разработки темы исследования предполагает включение элементов
профилактики стоматологических заболеваний в дошкольное и школьное обучение детей, внедрение
предложенного алгоритма программы профилактики и оценка ее работы для обследованных групп
населения с регулярным мониторингом осведомленности населения по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний. Дальнейшее внедрение образовательно-профилактической программы «Здоровые Улыбки» будет способствовать повышению эффективности первичной и вторичной
профилактики стоматологических заболеваний, что приведет к медицинскому и социальноэкономическому эффекту.
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О СВЯЗИ ЧАСТОТЫ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С УРОВНЯМИ
ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ ПРОЖИВАНИЯ
студенты
кандидат меднаук, доцент
ФГБУ ВО «Тульский государственный университет»
Аннотация: Отмечена прямая положительная корреляция между степенью радиоактивного загрязнения, уровнями радиационного фона и частотой врождённых пороков развития у детей на территориях
Тульской области, попавших в зону выпадения радиоактивных осадков в результате Чернобыльской
аварии.
Ключевые слова : уровни, радиационное загрязнение, радиационный фон, врожденные пороки развития, корреляция.
ABOUT THE ASSOCIATION OF THE FREQUENCY OF CONGENITAL MALFORMATIONS IN CHILDREN
WITH LEVELS OF IONIZING RADIATION ON THE TERRITORY OF RESIDENCE
Polyanchewa Alena Alekseevna,
Videnichkin Dmitry Michailovich,
FrolovVictor Kirillovich
Abstract : identified a direct positive correlation between the degree of radioactive contamination, levels of
radiation background and frequency of congenital malformations in children in the territories of the Tula region
caught in the radioactive fallout from the Chernobyl accident.
Keywords : levels, radioactive contamination, background radiation, congenital malformations, correlation.
Актуальность. В настоящее время антропогенная радиация стала неотъемлемой частью жизни
человечества. Ущерб от её воздействия на здоровье населения проявляется в увеличении частоты
целой группы патологий. Особенно это заметно после аварий на различных атомных объектах.
Биологическое воздействие ионизирующей радиации на организм человека условно разделяют
на 3 группы:
1.Детерминистические (соматические) эффекты, которые зависят от дозы облучения. К ним относятся острая и хроническая лучевая болезнь, лучевые поражения (ожоги, катаракта и др.).
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2.Стохастические (вероятностные) эффекты, которые зависят не только от дозы излучения, но и
от длительности его воздействия. Эти эффекты проявляются в сокращении продолжительности жизни,
возникновении злокачественных новообразований, нарушении эмбриогенеза (тератогенное воздействие).
3.Генетические эффекты: доминантные и рецессивные. Последние могут проявиться через несколько поколений.[1]
В апреле 1986 г. Тульская область стала одной жертв Чернобыльской катастрофы, в результате
которой пострадали 14 регионов России. Более 50%территории области в той или иной степени
подверглись радиоактивному загрязнению. Уровни радиации в ряде районов области после аварии
значительно превысили обычно регистрируемые, оставались выше до аварийного периода в течение
ряда лет и, следовательно,оказывали влияние на состояние здоровья населения. Изложенное выше
обусловило актуальность проведения нашего исследования.
Цель работы:провести сравнительный анализ частоты возникновения врожденных пороков
развития (ВПР) у детей в зависимости от уровня радиации на территории проживания.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.Определить территории с наибольшим, средним и наименьшим радиационным загрязнением.
2.Изучить частоту возникновения (ВПР) на выделенных территориях.
3.Провести статистический анализ связи между уровнем радиации и частотой возникновения
ВПР.
Материалы и методы исследования.
Материалами исследования служили официальные статистические данные докладов Роспотребнадзора по Тульской области за 1998-2012г., публикуемые в интернет—ресурсе
http://71.rospotrebnadzor.ru (дата обращения 15.10.2017), из этого же источника получены данные об
уровнях радиации по районам области[2].
Для исследования были отобраны 4 района, уровни радиационного загрязненияв которых после
Чернобыльской аварии в апреле 1986г были наибольшими, средними и наименьшими: Плавский, Узловской, Богородицкий и Венёвский.
Мониторинг за ВПР в перечисленных выше районах проводился в соответствии с номенклатурой
утвержденной приказом Минздрава России от 10.09.1998 года№268 «О мониторинге врожденных пороков развития у детей». Изучались показатели за 1998-2000, 2005-2009 и 2010-2012 гг. Данные о связи
показателей ВПР с уровнями радиации были статистически обработаны методом корреляционного
анализа по Спирмену[ 3 ].
Результаты и обсуждение.
Законом Российской Федерации установлена гигиеническая норма (допустимые пределы доз)
облучения для населения: средняя годовая эффективная доза равна 0,001 зиверта или эффективная
доза за период жизни (70 лет) - 0,07 зиверта, 0,1 зиверта соответствуют 10 мкР/час[4 ].
Уровни радиации и средние показатели врождённых пороков развития на изученных территориях представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы1 только в Венёвском районе уровень радиации был близок к установленному безопасному уровню. В остальных районах в результате Чернобыльской аварии уровни загрязнения более во много раз выше. Повышенные уровни радиационного фона в этих районах зафиксированы и в последующие годы. В районах с более высокими уровнями загрязнения и более высокими
уровнями радиационного фона ВПР регистрировались чаще. Как в отдельные периоды наблюдения,
так и в целом отмечена положительная достоверная корреляция между уровнями радиации и показателями врожденных пороков развития: чем выше был уровень радиации, тем чаще выявлялись пороки
развития у детей.
Аналогичные закономерности были отмечены и другими исследователями [ 5,6].
Как указывалось выше, частота ВПР зависит от стохастического воздействия ионизирующей радиации на человеческий организм и в том числе на развивающий плод (тератогенное воздействие). Организм плода обладает крайне высокой радиочувствительностью, так как во время внутриутробного разIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вития он представлен многими миллиардами делящихся и дифференцирующихся клеток, обладающих
наибольшей чувствительностью к ионизирующей радиации. Вместе с тем повышение частоты ВПР у новорожденных может быть обусловлено не только прямым воздействием радиации на плод, но и отрицательным её воздействием на женский организм. Показано, что в зонах повышенной радиации регистрируется более высокие уровни заболевания щитовидной железы у женщин, что ведет к разбалансированию их эндокринной системы и существенно влияет на увеличение вероятности ВПР у детей [7]. Выявление и лечение патологии щитовидной железы у женщин детородного возраста и особенно в семьях
планирующих беременность может снизить вероятность ВПР у потомства. Помимо радиации дополнительный вклад в риск возникновения ВПР вносят и социально-экологические факторы : возраст матери,
употребление алкоголя, курение, экологическая ситуация в местах проживания, характер и условия труда[2].Всё перечисленное необходимо учитывать в мероприятиях по снижению уровня ВПР.
Таблица 1
Уровни радиации и средние уровни показателей врождённых пороков развития
в отдельных районах Тульской области
Районы и уровень радиации
на их территориях в 1986 г
(мкР/час)
Плавский -3500
Узловской-1700
Богородицкий-100
Веневский-24
Корреляция между уровнями радиации и показателями ВПР

Уровни радиации в мкР/час ( в числителе) и средние показатели ВПР на 1000
родившихся детей (в знаменателе) в указанные годы:
1998-2000
2005-2009
2010-2012
Всего ВПР
Радиация
Радиация
Радиация
ВПР
ВПР
ВПР
22-35
22-35
24-30
19
17
15
51
18-24
16-21
13-15
19
12
12
43
11-17
10-14
10-12
10
12
10
32
10-14
10-12
9-10
5
4
2
11
r=+0.95, p<0,05

r=+0.95, p<0,05

r=+0.99, p<0,05

r=+0.99, p<0,05

В структуре ВПР у детей Тульской области в 2009-2012 гг. преобладали гипоспадия, синдром
Дауна, расщелина губы и неба, транспозиция крупных сосудов (табл.2).
Таблица 2
Структура ВПР у детей Тульской области в 2009-2012 г. г. (усреднённые данные)
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

Наименование ВПР
Гипоспадия
Синдром Дауна
Расщелина губы и неба
Транспозиция крупных сосудов
Множественные врожденные пороки
Гидроцефалия
Атрезия ануса
Атрезия пищевода
Спиномозговая грыжа
Агенезия, дисгенезия почек
Диафрагмальная грыжа
Гастросхизис
Анэнцефалия
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Удельный вес
(%)
14-30
20-25
12-20
11-15
5-9
5-8
4-8
4-5
4-5
2-3
1,5-3
1-2,5
0,1-1,1
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В дальнейшем предстоит изучить частоту отдельных видов ВПР по территориям области в зависимости от уровня радиационного фона и других факторов.
Выводы.
1. Отмечена прямая положительная корреляция между степенью радиоактивного загрязнения,
уровнями радиационного фона и частотой врождённых пороков развития на территориях Тульской области, попавших в зону выпадения радиоактивных осадков в результате Чернобыльской аварии.
2. Отрицательное воздействие ионизирующей радиации на развивающийся плод может быть
как прямым, так и опосредованным в результате радиационных повреждений щитовидной железы и
разбалансирования эндокринной системы беременной.
3. Зависимость вида ВПР от вида тератогенного фактора подлежит дальнейшему изучению.
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ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОГО
НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С ТРАНЗИТОРНОЙ
ИШЕМИЧЕСКОЙ АТАКОЙ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ
ПРЕДСЕРДИЙ
Студенты 5 курса специальности «Общая медицина»
Научный руководитель: Най Надежда Васильевна
Ассистент кафедры Общей врачебной практики №1
КГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Аннотация: Острое нарушение мозгового кровообращения является одной из самых распространенных причин смертности во всем мире. Проведена оценка риска развития острого нарушения мозгового
кровообращения в двух группах: в случаях транзиторной ишемической атаки и фибрилляции предсердий с помощью оценочных шкал. В статье сравнили данные и в результате выявили превалирующий
риск развития ОНМК у пациентов с фибрилляцией предсердий. При этом женский пол, как фактор риска ОНМК, преобладал в обеих группах, а также в первой группе как фактор риска превалировал сахарный диабет, а во второй наличие сосудистых заболеваний. Результаты исследования позволяют нам
актуализировать превалирование риска развития ОНМК при фибрилляции предсердий над риском при
транзиторной ишемической атаке.
Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, транзиторная ишемическая атака,
фибрилляция предсердий, шкала ABCD2, шкала CHA2DS2-VASc.
RISK ASSESSMENT OF ACUTE VIOLATION OF CEREBRAL CIRCULATION IN THE CASES
OF TRANSITIONAL ISCHEMIC ATTACK AND ATRIAL FIBRILLATION
Nemova Tatyana Konstantinovna,
Lyssenko Angelina Olegovna
Abstract: Acute violation of cerebral circulation is one of the most common causes of mortality worldwide. An
assessment of the risk of developing acute violation of cerebral circulation in two groups was performed: in
cases of transient ischemic attack and atrial fibrillation using scoring scales. We compared the data and as a
result revealed a prevalent risk of development of acute violation of cerebral circulation in patients with atrial
fibrillation. At the same time female sex prevailed in both groups as a risk factor for acute violation of cerebral
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circulation, diabetes mellitus prevailed as a risk factor in the first group, and there were vascular diseases in
the second group. Results of research allow us to actualize the prevalence of the risk of acute violation of cerebral circulation at heart fibrillation above the risk at transitional ischemic attack.
Key words: acute violation of cerebral circulation, transitional ischemic attack, heart fibrillation, ABCD2 score,
CHA2DS2-VASc score
Введение. Ежегодно в мире регистрируется около 20 миллионов инсультов – острого нарушения
мозгового кровообращения, и около 5 млн. людей умирают от этого заболевания. Оно является третьей по частоте причиной смертности и первой по частоте причиной стойкой инвалидности населения.
Согласно данным ВОЗ, инсульт случается ежегодно у 15 миллионов людей и является причиной смерти 10 % населения в мире, что составляет приблизительно 5,7 миллиона человек. В Республике Казахстан каждый год происходит свыше 49 000 случаев инсульта. 80% из всех пациентов после этого
навсегда остаются инвалидами, и сегодня в Республике насчитывается 275 000 таких людей.
Идентификация клинических факторов риска инсульта привела к разработке различных схем
оценки риска его развития. Самый простой метод для быстрой начальной оценки риска инсульта – это
использование оценочных шкал, а именно: шкала CHA2DS2-VASc и шкала ABCD2 , помогающие
быстро предсказать ранний риск развития инсульта у больных с транзиторной ишемической атакой и
фибрилляцией предсердий.
Транзиторные ишемические атаки (ТИА) – это остро возникшие приступы очаговых или общемозговых неврологических расстройств, обусловленные кратковременным нарушением церебрального
кровообращения продолжительностью от нескольких минут до 24-х часов. По данным исследования
Сardiovascular Health Study, частота ТИА среди мужчин в возрасте 65–69 лет составила 2,7% (1,6% –
среди женщин), в категории 75–79 лет –3,6 и 4,1% соответственно. Понятие «транзиторная ишемическая атака» предполагает быстро проходящее ухудшение состояния, что может привести к ложному
восприятию его «доброкачественности» для пациентов. Однако в последние несколько лет возрастает
настороженность в отношении как самих ТИА, так и последующего за ними периода. Это обусловлено,
прежде всего, риском развития инсульта в ближайшие дни и месяцы после перенесенной ТИА.
Фибрилляция предсердий является предиктором смерти пожилых пациентов и инвалидизации
молодых больных. Около 50 % всех кардиоэмболических инсультов ассоциировано с неклапанной ФП.
В 2011 году были получены данные проведенных аутопсий среди всех пациентов, умерших от инсульта
(n=198) в многопрофильном стационаре города Москвы. При этом оказалось, что 43 % имели ФП неклапанного происхождения. Причем повторный инсульт встречался достоверно чаще в группе пациентов с ФП, что увеличивает значимость не только первичной, но и вторичной профилактики инсульта у
данной категории пациентов (Верткин А.Л. и соавт., 2012 год). Кроме того, по данным Фрамингемского
исследования, инсульт, ассоциированный с ФП, приводит к более тяжелой инвалидизации больных,
причем как в остром периоде, так и в течение последующих 12 месяцев (рис.1).

Инвалидизация
(% пациентов)

80%
60%
40%
20%
0%
Острая фаза

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

Рис.1. Исходы у пациентов с инсультом
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Диагнозы ТИА и ФП выставляются врачами общей практики, поэтому полезность шкалы выходит
далеко за пределы интересов неврологов, что обуславливает актуальность нашего исследования.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 1086 выписок из историй болезней
пациентов, находившихся на стационарном лечении в «Городской больнице №1» г. Караганды за период с 2015 по 2017 годы.
Пациенты были разделены на две группы. В 1 группу вошли 596 пациентов с диагнозом транзиторная ишемическая атака, из них 340 (57%) женщины и 256(43%) мужчины. Средний возраст составил
67,3 лет. Во 2 группу вошли пациенты с верифицированным диагнозом мерцательная аритмия - 490
человек, из них 360(73%) и 130(27%) женщины и мужчины соответственно (табл.1). Средний возраст 74,8 лет.
Таблица 1
Возрастные категории среди групп
1 группа
абс.
%
253
42,45
189
31,71
106
17,79
48
8,05
596
100

Возрастные группы
50-60лет
60-70 лет
70-80лет
>80лет
ИТОГО:

2 группа
абс.
60
105
160
165
490

%
12,24
21,43
32,65
33,67
100

Результаты. Оценка риска развития инсульта у пациентов первой группы проводилась с использованием шкалы ABCD2. Оценивались 5 параметров данной шкалы: возраст, артериальное давление,
клинические симптомы, продолжительность ТИА и наличие сахарного диабета. После оценки каждого
параметра результаты суммировались с выведением итогового балла и определением уровня риска. В
результате расчетов по шкале ABCD2 высокий риск развития инсульта был обнаружен у 37 пациентов
(6,2%) первой группы, из которых женщины 30(81,0%),умеренный риск 186 пациентов(31,2%), низкий
риск развития инсульта наблюдался у 373 пациентов(62,6%) (рис.2).

6%

высокий риск
31%

умеренный риск
низкий риск

63%

Рис.2. Оценка риска по шкале ABCD2
Из основных критериев шкалы ABCD2 у испытуемых превалировал фактор сахарный диабет, на
втором месте артериальная гипертензия, затем возраст (рис.3).
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Рис.3. Оценка критериев шкалы ABCD2
У пациентов второй группы оценка риска развития инсульта проводилась с использованием шкалы CHA2DS2VASc. В результате расчетов высокий риск развития инсульта был обнаружен у 310 пациентов (63,2%), из которых женщины 253(81,6%), промежуточный риск у 160 пациентов (32,6%), низкий
риск у 20 пациентов (4,2%) (рис.4).
Из основных критериев шкалы CHA2DS2VASc у испытуемых превалировал фактор наличия сосудистого заболевания и женский пол.

4%
Высокий риск

32,6%

Промежуточный риск
63%

Низкий риск

Рис.4. Оценка риска по шкале CHA2DS2VASc.

Выводы:
1. Высокий риск развития инсульта во 2 группе у пациентов с фибрилляцией предсердий в 63,2%
случаев, в 1 группе высокий риск развития инсульта наблюдался у 6,2% исследуемых больных.
2. В обеих группах высокий риск развития инсульта преобладал среди женского пола: 1группа –
81,0%, 2 группа – 81,6%.
3. Из основных критериев шкалы ABCD2 у испытуемых 1 группы превалировал сахарный диабет, как фактор риска. Из основных критериев шкалы CHA2DS2VASc у испытуемых превалировал фактор наличия сосудистого заболевания.
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УДК 637.049

ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТОГЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
Студент
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация. Изучение возможной токсичности и биологической ценности мяса цыплят, получавших витаминно-минеральный комплекс, проведено с использованием тест-системы Tetrahymena pyriformis.
Установили, что использование в рационе витаминно-минерального комплекса в дозе 1,0 мл на 1 литр
питьевой воды двукратно в период с 12 по 16 и с 27 по 31 дни выращивания способствует более интенсивному развитие цыплят по сравнению с контролем. По биологической ценности и безвредности мясо
цыплят-бройлеров, получавших витаминно-минеральный комплекс, не имеет выраженных различий с
мясом контрольной группы.
Ключевые слова: токсичность, биологическая ценность, мясо кур, витаминно-минеральный комплекс.
OBTAINING OF ECOLOGICALLY SAFE POULTRY PRODUCTS BASED ON THE USE OF ADAPTOGENIC
COMPLEXES
Kastarnova E.S.
Abstract. The article study of the possible toxicity and biological value of the meat of chickens receiving the
vitamin-mineral complex was carried out using the Tetrahymena pyriformis test system. Thus, the use of vitamin-mineral complex in a diet of 1.0 ml per 1 liter of drinking water twice during the period from 12 to 16 and
from 27 to 31 days of growing promotes more intensive development of chickens in comparison with the control. On the biological value and harmlessness the meat of broiler chickens, which received the vitamin-mineral
complex, has no distinct differences with the meat of the control group.
Keywords: toxicity, biological value, meat of chickens, vitamin-mineral complex.
Проблема безопасности птицепродуктов является одним из приоритетных направлений для птицеводства. В последние десятилетия в мире отмечается рост значения мяса и яиц птицы в питании
людей: эти продукты обладают высокими питательными и диетическими качествами, их производство
может быть очень быстро увеличено, к тому же эти продукты сравнительно недороги [1].
Обеспечение безопасности продуктов питания, в том числе и продуктов птицеводства, требует
активного участия всех звеньев пищевой цепи человека, от выращивания птицы или получения яиц до
упаковки, распределения, хранения готовых пищевых продуктов и подготовки их к потреблению [2,3,4].
Большое внимание уделяется содержанию в продуктах питания нежелательных химических соединений. В частности, в последние годы к таким нежелательным соединениям относят даже поваренwww.naukaip.ru
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ную соль, избыточное потребление которой (прежде всего из-за натрия) связано с повышенным риском
сердечно-сосудистых заболеваний. Однако не все согласны с тем, что чем меньше соли в продуктах
питания, тем лучше. Оказалось, что связь потребления натрия с риском сердечно-сосудистых заболеваний не столь проста и прямолинейна, как считалось ранее [5,6].
В некоторых часто потребляемых готовых продуктах питания из мяса, в том числе птицы, могут
содержаться канцерогены, прежде всего такие соединения, как гетероцикличные амины (НСА). Однако
количества их незначительны и при умеренном потреблении таких продуктов не несут угрозы здоровью
человека[7].
В продуктах животноводства могут содержаться остатки ветеринарных препаратов, однако проведенное ЕFSА (Европейское агентство безопасности пищевых продуктов) обследование показало, что
доля таких продуктов ничтожно мала (для продуктов птицеводства - всего около 0,2%)[8].
По содержанию эссенциальных веществ куриное мясо практически не отличается от мяса убойных животных, в нем относительно мало соединительной ткани, а, следовательно, и неполноценных
белков (коллагена и эластина), что существенным образом влияет на сочность, консистенцию и биологическую ценность продуктов из него. Оно содержит полноценные белки, жиры, углеводы, витамины,
макро- и микроэлементы. Более 85% белковых веществ мышечной ткани кур относятся к полноценным
— содержащим все незаменимые аминокислоты. Так, содержание неполноценных белков в курином
мясе составляет 1,5–2,0%, в то время как в говядине — 3,0%, свинине — 5,0%[9].
Высоких продуктивных и воспроизводительных качеств можно достичь только при условии полноценного и сбалансированного кормления, так как питание может оказать влияние на выраженность
генов, то есть на реализацию генетического потенциала [10].
До последнего времени для обогащения комбикормов микроэлементами в них добавляют соли и
оксиды марганца, цинка, меди, железа, кобальта, йода и селена. Степень доступности микроэлементов
из неорганических солей и оксидов низкая (особенно оксидов). Кроме того, они разрушают витамины в
премиксах и могут взаимодействовать между собой, образуя нерастворимые соединения. Не усвоенные организмом птицы металлы выделяются с пометом, загрязняя почву и воду[11].
Мощное воздействие микроэлементов на физиологические процессы объясняется тем, что они
входят в состав так называемых акцессорных веществ: дыхательных пигментов, витаминов, гормонов,
ферментов и коферментов, участвующих в регуляции жизненных процессов. Учитывая, что существуют
максимально допустимые уровни в кормах некоторых химических элементов, в том числе меди, цинка,
железа, кобальта, селена и йода, то исключение из рациона солей этих элементов и потребление новых препаратов с водой позволит решить проблему передозировки, в том числе стабильности витаминов в составе премикса.
Именно поэтому изыскание новых методов и способов повышения продуктивности, резистентности и стрессоустойчивости организма птицы, в том числе на основе использования активных витагенов
является актуальным направлением современной ветеринарной фармакологии.
Научно-производственные опыты по получению мяса птицы, проводили на цыплятах-бройлерах
кросса «Росс-308». Для этого было сформировано две группы цыплят-бройлеров по 30 голов каждая.
Обе группы комплектовали по принципу групп-аналогов (из одинаковых по происхождению, возрасту и
общему развитию цыплят). Птицу, предназначенную для опытов, индивидуально взвешивали и распределяли по группам методом случайной выборки.
Во всех группах цыплята-бройлеры получали комбикорм одинакового состава и питательности.
Бройлерам опытной группы дополнительно в рацион вводили дисперсную форму витаминноминерального комплекса, содержащего в своем составе в оптимальном составе группу липофильных
(А, Д, Е, К) и гидрофильных (Н, В2, В6, С) витаминов, а также микроэлементы селен, магний и цинк. В
исследованиях на цыплятах-бройлерах учитывали такие показатели, как сохранность поголовья, живую
массу, среднесуточный прирост живой массы, потребление кормов, индуктивности, переваримость основных питательных веществ, качество мяса цыплят-бройлеров. При изучении мясной продуктивности
птиц определяли живую и убойную массу, выход тушки и субпродуктов. Все основные показатели мясной продуктивности были лучше у подопытных птиц. Проведенные исследования показали, что введеIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние в рацион цыплят-бройлеров витаминно-минерального комплекса оказало заметное влияние на основные показатели продуктивности птицы (табл. 1).
Таблица 1
Влияние витаминно-минерального комплекса на показатели продуктивности
цыплят-бройлеров (n=50)
Показатель
Группа
контрольная
опытная
Сохранность цыплят, %
98,0
100,0
Живая масса цыплят (г) в возрасте:
Сутки
39,5±0,4
39,5±0,4
21 день
736,5±5,8
768,7±6,2*
% к контролю
100,0
104,3
38 дней
2178±23,1
2241±24,3*
% к контролю
100,0
102,38
в том числе петушков
2281±25,4
2356±25,1*
% к контролю
100,0
103,2
в том числе курочек
2088±21,8
2182±24,4*
% к контролю
100,0
104,5
Среднесуточный прирост живой массы цыплят, г
57,7
58,9
% к контролю
100,0
102,1
Расход корма на 1 кг прироста, кг
1,75
1,70
% к контролю
100,0
97,1
Индекс продуктивности
321
344
% к контролю
100,0
107,2
*- р≤0,05
У цыплят-бройлеров опытной группы, получавшей с питьевой водой витаминно-минеральный
комплекс, сохранность была выше на 2% по сравнению с контролем, а живая масса на 21 день выращивания – на 4,3% больше.
К 38 дню выращивания введение в рацион витаминно-минерального комплекса обеспечило увеличение живой массы цыплят и среднесуточного прироста живой массы на 2,38%, снижение расхода
корма на 1 кг прироста на 2,9% и рост индекса продуктивности на 7,2% по сравнению показателями
птицы контрольной группы.
Изучение возможной токсичности и биологической ценности мяса цыплят, получавших витаминно-минеральный комплекс проведено с использованием тест-системы Tetrahymena pyriformis (таблица
2).
В пенициллиновые флаконы наливали по 2 мл дистиллированной воды и туда же вносили 200 мг
фарша. Во флаконы вносили по 0,1 мл трехсуточной культуры Tetrahymena pyriformis. Наблюдение за
жизнедеятельностью клеток проводили в течение 3 часов от начала опыта - каждые 30 минут. Для этого встряхивали содержимое флаконов, и после оседания мяса (через 10-30 сек) брали бактериологической петлей каплю надосадочной жидкости и исследовали под микроскопом (окуляр - 7, объектив - 10)
на наличие живых клеток и их подвижность. В результате проведенных исследований установлено, что
мясо цыплят опытных групп не токсично. Оно не оказывало отрицательного влияния на выживаемость
инфузорий, характер их движения и морфологические показатели.
Для определения биологической ценности мяса птицы брали навеску в количестве 2,4 мг по азоту, помещали в ступку и растирали пестиком в течение 1-2 мин. Затем туда же добавляли 8 мл дрожжевой углеводно-солевой среды, растирали в течение нескольких секунд пестиком и сливали в отдельную пробирку.
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Группа

контрольная
опытная

Таблица 2
Биологическая ценность мяса цыплят
Среднее количество инфузорий
Биологическая ценность (в % к
в 1мл
контролю)
4
22,41 х10
100,0
23,52 х104
104,2

После взмучивания полученного субстрата из пробирки отбирали пипеткой по 2 мл взвеси и разливали в каждый из трех флаконов. Помещали в штатив и ставили в кипящую воду для инактивации
посторонней микрофлоры. После охлаждения до комнатной температуры в стерильных условиях в них
вносили по одной капле трехсуточной культуры инфузорий, выращенной на пептонной среде. Ставили
в термостат при 25°С на 4 суток. Относительную биологическую ценность определяли путем подсчета
выросших за 4 суток инфузорий Tetrahymena pyriformis. Подсчет осуществляется в 10 квадратах счетной камеры Фукса - Розенталя для получения среднего результата.
Как, видно из представленных в таблице 2 данных, мясо птиц подопытных групп отрицательного
влияния на выживаемость клеток инфузориях Tetrahymena pyriformis, их подвижность, поведенческую
реакцию и морфологию не установлено, что свидетельствует об отсутствии токсичности. Количество
инфузорий Tetrahymena pyriformis в группе, где применяли витаминно-минеральный комплекс составило 23,52 х104 в 1 мл или на 1,11 х104 больше, а показатель биологической ценности был выше на 4,2%
по сравнению с мясом цыплят контрольной группы, что свидетельствует о его высоком качестве.
Таким образом, использование в рационе витаминно-минерального комплекса в дозе 1,0 мл на 1
литр питьевой воды двукратно в период с 12 по 16 и с 27 по 31 дни выращивания способствует более
интенсивному развитие цыплят по сравнению с контролем. По биологической ценности и безвредности
мясо цыплят-бройлеров, получавших витаминно-минеральный комплекс, не имеет выраженных различий с мясом контрольной группы. Такое мясо не оказывает отрицательного влияния на выживаемость
инфузорий Tetrahymena pyriformis, на характер их движения и морфологические показатели.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОРМЛЕНИЯ В
ПТИЦЕВОДСТВЕ
Студент
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности кормления птицы. Показатели продуктивности птицы,
указанные в руководствах по содержанию и кормлению птицы фирмы - поставщика, основаны на результатах испытания по всему миру в условиях хорошего содержания и сбалансированного кормления.
Поэтому реализация генетического потенциала птицы возможна только при соблюдении установленных для нее программ кормления и содержания.
Ключевые слова: птицеводство, кормление, премикс, витаминно-минеральный комплекс.
SOME ASPECTS OF FEEDING IN POULTRY
Chichagova I.G.
Abstract. In the article the peculiarities of feeding birds. The productivity of poultry specified in the guidelines
for the keeping and feeding birds of the supplier based on the test results of around the world in terms of good
content and balanced feeding. Therefore, the implementation of the genetic potential of birds is possible only
with adherence to established feeding programs and content.
Keywords: poultry, feeding, premix, vitamin-mineral complex
Кормление - это один из важнейших производственных процессов, обеспечивающих эффективность отрасли, который основывается на научных методах и приемах. Сравнительно недавно в птицеводстве применялось три типа кормления птиц: влажный (мешанки), сухой (зерно и различные комбикорма) и смешанный, который сочетал в себе использование сухого и влажного корма. Однако дальнейшие методы ведения птицеводства на промышленной основе с использованием новых высокопродуктивных линий и кроссов птицы требовали дальнейших научных разработок по совершенствованию
кормов и премиксов.
Сейчас в кормопроизводстве, на современном этапе определяющей становится цель — обеспечение здоровья человека и птицы, которая в той или иной мере обуславливает и все остальные
направления:
· повышение качества кормов, снижение доли животных кормов, а также хлебных злаковых в
рационе,
· повышение эффективности конверсии корма (отношение количества затраченного корма к
единице полученной продукции), как за счет предварительной обработки кормов, так и применения
кормовых добавок различного направления действия,
· расширение ассортимента нетрадиционных кормов, использование которых очень важно. Так
как в последнее время комбикормовая промышленность стала ощущать недостаток в протеине, птицеводческие хозяйства стали включать в корма для птицеводства местные составляющие, тем самым
значительно удешевляя их.
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Нетрадиционные корма разделяют на шесть категорий:
-группа белковых;
-группа углеводных, заменяющие зерновые;
- группа витаминных;
- высокоэнергетических;
- минеральных;
-марикультуры (морские водоросли ).
Так использование в корме для птицеводства 16% пищевых отходов позволяет снизить до 38%
долю зерна в комбикорме.
К нетрадиционным относят и такие культуры, как горох, люпин, рапс, а также свекла и сушёный
картофель.
Однако люпин проблематично использовать в качестве кормового сырья из-за довольно высокого содержание алкалоидов — веществ горького вкуса. Однако к настоящему моменту уже выведены
кормовые сорта с резко сниженным содержанием алкалоидов, так называемый сладкий люпин.
Опытами установлено, что зернобобовыми можно полностью заменить соевые и подсолнечные
шроты. Правда, при этом нужно тщательно следить за сбалансированностью корма по аминокислотам.
Ценными источниками сырого протеина и клетчатки являются горох и люпин. В кормах для птицеводства возможно также применение тритикале
Характерными чертами промышленного производства птицы является чрезвычайно высокая
плотность содержания, что обуславливает постоянное иммунодепрессивное воздействие. В связи с
этим, у птицы повышена чувствительность не только к инфекционным заболеваниям, но и к действию
различных неблагоприятных факторов кормовой или технологической этиологии. В ведущих исследовательских центрах все больше внимания уделяется изучению влияния различных кормовых компонентов на иммунную систему птицы, а также поиску различных иммуномодуляторов и иммуностимуляторов.
Повышение внимания к здоровью птицы и человека привело к запрету на использование кормовых антибиотиков в странах ЕС и как следствие этого — для улучшения состояния желудочно-кишечного тракта и стимуляции продуктивности, все более широко будут использоваться такие кормовые добавки как пробиотики, пребиотики, растительные экстракты.
Еще одна все более усиливающаяся тенденция в кормлении птицы — это снижение доли животных кормов в комбикормах, а также доли зерновых, прежде всего хлебных злаковых заменителями которых выступают просо, сорго, тритикале, продукты переработки кукурузы — глютеновая мука, глютеновый корм (с отрубями), кукурузные зародыши и жмых из них. Для восполнения же недостатка протеина в рационах птицы используются такие растительные белковые корма, как рапсовый жмых и шрот.
На данный момент главными поставщиками зерна, жмыха и кобикормов, являются такие компании как: "Агрокормсервис плюс"," Минводский комбикормовый завод", "BEST "," Агрус" и многие другие.
Итак, какие же плюсы в применении нетрадиционных кормов:
-использование нетрадиционных кормовых продуктов в условиях интенсификации птицеводства
позволит удовлетворить потребность в кормах, которая резко возросла из-за увеличения поголовья,
производственных мощностей и строительства новых птицефабрик;
- замен зерновых кормов позволит существенно снизить стоимость комбикормов для птицы;
-расширение возможностей использования в птицеводстве различных отходов и побочных продуктов промышленного производства позволит частично решить проблему утилизации отходов;
Однако есть и существенный минус:
-необходима подготовка нетрадиционного корма, чтобы питательные вещества стали более доступными для усвоения;
Наиболее бурно и всесторонне развивающееся направление — это производство и применение
различных кормовых добавок.
Существуют различные классы кормовых добавок: сенсорные, предназначенные улучшать вкус и
цвет корма, которые в птицеводстве не нашли широкого применения, функциональные — принимаюIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щие участие в обмене веществ в организме (витамины, аминокислоты, микроэлементы); улучшающие
здоровье (пробиотики, пребиотики, растительные экстракты, иммуностимуляторы); улучшающие качество и переваримость кормов — ферменты, подкислители, антиоксиданты.
Производителей премиксов очень много. Ведущее место занимают премиксеры для промышленного птицеводства и животноводства: "Ровимикс", "Мегамикс", "Техкорм", "Провими", "Дельта Фидс",
"Биотроф" ,"Trouw Nutrition International" и другие.
Плюсы премиксов:
-обогащение организма витаминами, минералами и прочими полезными элементами;
-предупреждение авитаминоза и гиповитаминоза;
-подготовка молодой несушки к будущему процессу кладки яиц;
-укрепление скелета и предотвращение ожирения;
-положительное воздействие на яйцевод курицы;
-повышение прочности яичной скорлупы;
-ускорение периода пика яйценоскости;
-укрепление иммунитета и устойчивости к болезням;
-предотвращение расклева и потери пера.
И минусы:
- премиксы строго отличаются по целевым группам птиц. Нельзя давать состав для несушек
бройлерам на откорме и наоборот.
-часто под видом премикса можно приобрести белково-витаминную добавку
-необходимо точно рассчитать дозу
-нельзя давать в горячий корм
-не всегда в премиксы вводят компоненты животного происхождения, которые дают птице необходимые аминокислоты
В итоге хочется отметить, что использование нетрадиционных кормов в птицеводческих хозяйствах хоть и позволяет снизить себестоимость комбикорма и увеличить производственные показатели
при выращивании бройлеров и продуктивность кур-несушек, однако бессистемно скармливать их нельзя, так как продукция произведенная таким образом будет иметь небольшой удельный вес в белковом
эквиваленте. Также некоторые добавки достаточно дорого стоят, например такая марикультура как ламинария.
Что же касается премиксов, то они в птицеводстве известны достаточно давно, однако панацеей
их считать все же нельзя.
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ЭСКИЗНЫЙ ЭТАП В ПРОЕКТНОЙ ГРАФИКЕ,
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Аннотация: в статье рассматривается значение эскизного этапа в проектной графике в обучении графическому дизайну, как средство профессиональной подготовки студентов-дизайнеров к проектной
деятельности. Рассмотрены особенности и этапы работы в эскизной проектной графике при проектировании объектов графического дизайна.
Ключевые слова: графический дизайн, проектная графика, дизайн-проектирование, дизайн, эскиз,
этапы проектной работы, паттерн.
Дизайн представляет собой творческую художественно-проектную деятельность, направленную
на создание гармоничной, содержательной, выразительной и функциональной формы объекта и предметно-пространственной среды, соответствующих утилитарным и эстетическим потребностям человека. Объектом дизайна может являться промышленное, текстильное или декоративное изделие, архитектурно-средовой или ландшафтный объект, печатная, цифровая или уникальная графика, интерьер
или выставочный комплекс и мн. др., практически все в любой сфере жизнедеятельности человека.
Графика является таким же объектом дизайна (частью визуально-коммуникативной среды), как
мебель, текстиль, посуда, буклет, транспорт и пр. В той или иной степени, она присутствует в каждом
из направлений дизайна. Графика (от греч. graphike, от grapho – пишу, черчу, рисую) – вид и способ
отображения визуальной информации в виде рисунка, чертежа, иллюстрации, орнамента, шрифта различными изобразительными, печатными и компьютерными средствами при помощи линии, штриха,
пятна, точки, тона, цветографики, суперграфики и пр. Графика – основное средство графического дизайна, в задачу которой входит проектирование и моделирование формы и внешнего вида объектов с
помощью графических изображений. Графический дизайнер – специалист по созданию и оформлению
различного рода печатной (знаковые системы, системы визуальных коммуникаций, типографика, плакаты, полиграфия, упаковка и этикетка, системы ориентирования, иллюстрация, фирменный стиль и
пр.) и цифровой продукции (веб-графика, анимация). Графический дизайн находит свое применение в
различных областях человеческой деятельности, представляя собой декоративную, эстетическую, информативную и функциональную функции и ставя своей целью наглядное массовое представление
информации посредством различных ее носителей – полиграфии, фото и видео, элементов предметной среды и объектов и др.
Графический дизайнер – профессия, с одной стороны, творческая, граничащая с изобразительным искусством, типографикой, так и аналитико-исследовательская, т.к. предполагает оперирование
некоторыми знаниями из области психологии, рекламы, маркетинга, социологии и пр. Все это в совоIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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купности позволяет вырабатывать оптимальную стратегию при обработке информации и воспроизведении ее в определенных визуальных образах, которые будут интерпретироваться зрителем определенно и адекватно, в соответствии с творческим замыслом и разработанной концепцией автора.
Перспектива развития данного вида дизайнерской деятельности, отвечающая самым высоким
духовным и материальным запросам современного общества, находится в прямой зависимости от
уровня профессиональной компетентности будущих специалистов-дизайнеров в сфере графического
дизайна.
Профессиональная подготовка квалифицированных специалистов-дизайнеров осуществляется
при реализации основной образовательной программы в образовательных учреждениях высшего образования, в том числе и на факультете архитектуры и дизайна Кубанского государственного университета и является результатом профессионального овладения и приобретения дизайнерских компетенций и формирования готовности к выполнению различных художественных и профессиональных
проектных задач в дальнейшей профессиональной деятельности.
Студенты кафедры дизайна, технической и компьютерной графики Кубанского госуниверситета в
соответствии с профессиональной подготовкой, получаемой в данном вузе, учатся выполнять различные виды профессиональной дизайнерской деятельности. Среди них особое внимание обращено на
проектную деятельность. Графический дизайн, ставший путем слияния коммерческого искусства, плакатной, прикладной графики и современного изобразительного искусства, сформировал базис современной проектной деятельности по созданию объектов графического дизайна. Формирование графического дизайна получило своё завершение благодаря развитию фото и видео индустрии и, конечно же,
развитию современных цифровых, компьютерных и интернет технологий, позволивших в разы увеличить производительность и качество создаваемых объектов.
Проектная деятельность – основа профессиональной подготовки студентов-дизайнеров, направленная на совершенствование предметного мира – искусственной среды обитания человека, и целенаправленную организацию предметно-пространственной среды для достижения оптимальных условий
жизнедеятельности отдельного человека и общества, в соответствии с их потребностями. Проектное
мышление дизайнера должно быть сосредоточено на жизненно конкретных ситуациях и понимании
особенностей того типа образа и стиля жизни, применительно к которым решается дизайнерская задача.
Будущие графические дизайнеры должны не только участвовать в созидательном (репродуктивном) процессе по созданию дизайн-проектов, но также активно заниматься творческой деятельностью
по созданию и выполнению авторских графических элементов: орнаментов, паттернов, графических
текстур, уникальной, тематической и декоративной графики, промграфики, графических композиций,
иллюстраций и пр. Разрабатывая данные художественно-графические объекты, студенты-дизайнеры
должны быть подготовлены к проектированию конкретных объектов, в решении облика которых важнейшую стилеобразующую роль должна играть актуальная дизайнерская графика, которая является
основой декоративного назначения и высоко художественного исполнения для придания объекту эстетически привлекательного и совершенного вида.
Ни одна проектная деятельность (дизайнерская, архитектурная, текстильная, ландшафтная и
др.) не может обходиться без графической визуализации авторского замысла Основными видами проектной графики являются эскиз, рисунок, чертеж и т.п., каждый из которых имеет свою изобразительную специфику и отвечает определенным требованиям. Например, поиск дизайнерской идеи осуществляется с помощью поискового эскиза, набросков, скетчей, а итоговое оформление изображения –
с помощью компьютерной графики.
Этап эскизного проектирования – абсолютное проявление творческой фантазии и способ выражения индивидуальности и творческого характера дизайнера, как в самом создаваемом им образе, так
и в выборе изобразительных средств и подачи графического материала.
К дизайнерской графике относят:
 паттерны, орнаменты, предназначенные для оформления изделий;
 уникальная графика, представленная ручным или цифровым способом;
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 графические элементы, текстуры, выполненные различными художественно-графическими и
компьютерными средствами;
 стилизация изображений, в соответствии с поставленными задачами;
 леттеринг, каллиграфия.
Учебное проектирование графических изображений, элементов (паттернов, узоров, текстур, стилизованных изображений, графических формальных композиций) имеет большое значение в процессе
обучения в вузе, поскольку оно закладывает базу для дальнейшего совершенствования и углубления
профессиональных знаний и умений, необходимый каждому практикующему дизайнеру.
Создание графических рисунков осуществляется в процессе творческих поисков – поэтапной
разработки творческого замысла. Классическим вариантом в методологии дизайна являются три основных этапа проектной работы. На первом этапе происходит первое представление графического образа – определение концепции, сбор аналогового материала, фор-эскизы, наброски, зарисовки, поисковые рисунки; на втором этапе происходит анализ полученных решений, уточняются детали, делается
подробный эскиз, скетчи, представляющие графический образ в более законченном виде, прорабатываются колористические решения, подбираются средства графики и т.п.; на третьем этапе, после уточнение всех предыдущих, воспроизводится конечный результат.
Данные этапы определяют ход работы по выполнению эскизов графического образа, изображения.
1 Подготовительный этап – сбор аналогового, ассоциативного материала, требующегося для
создания определенного графического образа.
Это знакомство со стилями и направлениями в современном дизайне, трендами и тенденциями в
графическом дизайне в настоящее время, цветовой гаммой, исходными данными, которые предстоит
использовать под разрабатываемый графический образ: размер, пропорции и назначение и т. д. Здесь
же ведутся предварительные зарисовки, наброски общего образа будущего графического замысла.
2 Эскизный поиск – разрабатываются и прорабатываются различные варианты графического образа. На этой стадии проектирования происходит, совместный для студента и преподавателя, активный процесс обсуждения и анализа предварительных эскизов, выполненных в различных масштабах,
колористических решениях, структурных организациях и пр., из которых выбирается наиболее удачное
решение для дальнейшего уточнения и совершенствования.
3 Завершение эскиза – окончательная доработка выбранного варианта графического образа с
передачей техники выполнения.
Такая поэтапная проектная работа позволяет подготовить студентов к выполнению практических
работ, приближенных к реальной профессиональной деятельности. Важно, чтобы учебные и творческие задания были профессионально ориентированы и содействовали реализации компетенций профессиональной деятельности дизайнеров.
На конкретном примере рассмотрим практическое использование эскизной проектной графики в
графическом дизайне. Суть задания – проектирование промышленного паттерна. Работа по проектированию осуществляется в двух направлениях: 1) разработка непосредственно самого паттерна в заданной стилистике и 2) проектно-художественное решение выбранного объекта.
Практическое задание: «Разработка паттерна для оформления фона наружной витрины в выставочном зале».
Вид задания: учебное семестровое задание для студентов 3 курса по дисциплине «Проектная
графика».
Цели задания:
 разработка эскиза паттерна в заданном масштабе с передачей стилистики индийского узора,
как в линии, так и в цвете и создание сложной графической композиции на его основе.
Ожидаемые результаты: разработка проекта графического решения фона наружной витрины фасада выставочного зала; умение создавать эскизы паттернов с передачей технологичности исполнения.
Наглядные пособия: репродукции с примерами тканей, орнаментов, реальные образцы тканей.
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Материалы и инструменты для проектирования: карандаши, бумага, цветные карандаши, компьютерная графика.
Ход работы:
1 Между графическим образом и его носителем возникают определенные взаимосвязи. В силу
этого, нельзя проектировать тот или иной графический замысел отдельно от предмета, на который он
будет наноситься и пространства, где этот предмет будет располагаться. Спроектированное без учёта
таковых факторов, интересное и оригинальное само по себе графическое изображение, может оказаться совершенно непригодным для того объекта и среды, где оно должно находиться.
Исходная информация – это данные о предполагаемом объекте-носителе графической информации, например:
 наружная витрина выставочного зала;
 аудитория: не ограничена;
 размеры витрины 1200 × 1200;
 цветовое решение фасада: нейтральный серый цвет;
 освещение: естественное.
Кроме того, необходимо учитывать при проектировании графического образа (паттерна) и данные о самом объекте проектирования:
 объект проектирования: промышленный паттерн;
 роль паттерна: рекламно-информационная, декоративная, эстетическая;
 вид паттерна: 2-мерное изображение, со сложной композиционной структурой и сложной цветовой палитрой;
 размещение паттерна: наружная витрина выставочного зала изобразительных искусств. В результате некоторых трансформаций, он может выступать в роли декоративного элемента украшения
пригласительных билетов, печатной продукции рекламного характера, одежды и пр.
2 Графический образ, композиционная структура и цветовое решение паттерна должны быть
тесно связано с концепцией и назначением самого проекта в целом. Графическое изображение, в данном случае, призвано усилить эмоциональное восприятие, задать определенный ассоциативный ряд и
соответствовать концепции проекта.
На втором этапе проектной деятельности из всех вариантов отбираются наиболее удачные образцы. Каждый из них имеет свою характеристику и вариант решения взаимодействия линии, пятна,
цвета, текстуры, масштаба, их соотношение, композиционная структура и ритмика
3 При создании эскиза имеет значение цвето-фактурное решение паттерна. Неправильно подобранная цветовая палитра может разрушить всю идею, как передаваемого образа, так и сложность, и
уникальность самого рисунка. И наоборот, гармоничное сочетание цветов и текстур, созразмерность
пятен и линий, соблюдение пропорций и масштаба мелких и крупных плоскостей, способны выгодно
изменять восприятие, создавая иллюзию объема, выделять акценты и нюансы и пр.
В эскизном варианте паттерн выполняется в виде плоскостного линейного рисунка с локальным
заполнением цвета. После уточнения основных деталей, паттерн отстраивается с помощью модульной
сетки с окончательным построением всех его элементов.
Окончательный вариант эскиза проходит стадию оцифровки, где уже в графических редакторах
определяется композиционная структура паттерна, его цветовая гамма, реальный размер (рис. 1).
Здесь же, в программе, можно наглядно представить размещение паттерна на его носителях, путем его
внедрения в фотоизображение (рис. 2). Таким образом, графическое решение информации будет
иметь более презентационный и эстетический вид при его итоговом представлении. Итоговый эскизный
проект может быть выполнен как в ручной графике, так и с помощью компьютерных технических
средств. С распространением компьютерных технологий в проектной деятельности активно используются способы и приемы компьютерной графики таких программ, как Corel DRAW, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator [1].
На современном этапе проектная графика тесно и непосредственно связана с формированием
профессионального мышления, поиска новых тенденций и открытий, новаторских решений в сфере
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визуальной эстетики. Здесь находится та область творческой деятельности, где идет постоянный поиск
многообразия применяемых художественных средств, что ведет к возникновению новых, неожиданных
и непредсказуемых форм визуального и художественного опыта, созданию сложных синергетических
связей и взаимодействий, которые в итоге могут привести и приводят к рождению тенденций, способных к саморазвитию и закреплению в новых творческих и проектных разработках [2].

Рис. 2. Эскизы паттернов и создание графической композиции

Рис. 3. Применение паттерна
Таким образом, задуманный и воспроизведенный печатным способом графический образ становится активным фактором формирования индивидуального художественного образа для будущего носителя. Его можно рассматривать как равнодействующий выразительный элемент предметносредового пространства.
Практика художественного оформления объектов должна быть направлена на организацию такой
предметно-пространственной среды, в которой вещи функционально необходимы и эстетически значимы, образовывали бы единство графического образа и его основания на базе индивидуального
творческого проектного решения. Именно на базе такого проекта дизайнер создаёт уникальное графическое произведение и тем самым способствует формированию эстетического и содержательного визуального образа конкретного объекта.

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

СТУДЕНТ ГОДА 2017

323

Для того, чтобы качество профессиональной подготовки студентов соответствовало его определенным компетенциям, необходимо максимально связать учебные задания с реальными условиями
будущей профессиональной деятельности.
Для успешной работы в сфере дизайна важно постоянно совершенствовать свои знания и профессиональное мастерство. Для того чтобы быть в курсе современных трендов в мире графического
дизайна, приобрести полезную информацию, важно регулярно следить за новыми течениями, тенденциями в сфере профессиональной деятельности, посещать тематические мероприятия.
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Аннотация: изучено влияние психологического стресса, связанного с подготовкой к первой экзаменационной сессии у студенток-первокурсниц на изменение результатов теста Спилбергера-Ханина (ситуативная тревожность) и теста САН (самочувствие, активность и настроение), зарегистрированных в
начале учебного года и в конце зачетной недели перед непосредственной подготовкой к экзаменационной сессии. Было установлено, что на фоне эмоционального напряжения перед экзаменами отмечается увеличение интенсивности ситуативной тревожность. Это приводит к нарушению психологического и
физиологического состояния организма, истощению его компенсаторно-приспособительных ресурсов,
утомляемости, памяти и снижению усвоения материала. Полученные результаты свидетельствуют о
необходимости проведения занятий, направленных на снижение индивидуального восприятия, связанного с экзаменационной сессией психологического стресса, в первую очередь эмоционального напряжения.
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ность, настроение, эмоциональное напряжение.
INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL STRESS ON THE PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL STATE
OF THE FIRST YEAR STUDENTS BEFORE THE EXAMINATION SESSION
Yablochkina Elena Sergeevna,
Fedotova Varvara Yurievna,
Mukhanova Diana Askarovna,
Salekhova Diana Saidovna,
scientific leaders:Salekhov Said Abdullaevich,
Barikhova Alena Rudolfovna
Abstract: The influence of the psychological stress associated with the preparation for the first examination
session of female freshmen for changing the results of the Spielberger-Khanin test (situational anxiety) and the
SAN test (state of health, activity and mood) registered at the beginning of the academic year and at the end
of the test week before direct preparation for the examination session. It was found that against the background of emotional tension before the exams there was an increase in the intensity of situational anxiety. This
leads to a violation of the psychological and physiological state of the body, the depletion of its compensatoryadaptive resources, fatigue, memory and a decrease in the assimilation of the material. The received results
testify to the necessity of conducting classes aimed at reducing the individual perception associated with the
examination session of psychological stress, primarily emotional stress.
Key words: psychological stress, examinations, situational anxiety, state of health, activity, mood, emotional
tension.
Психологический стресс является неотъемлемой составляющей образовательного пространства
школы, колледжа и высшего учебного заведения. При этом индивидуальное реагирование на воздействие совокупности психологических стрессоров во многом обусловлено копинг-стратегиями, сформировавшихся еще в транзактном периоде [1].
Поступление в высшее учебное заведение (ВУЗ) сопровождается увеличением эмоциональной и
информационной нагрузки на студентов-первокурсников. В первую очередь это связано с изменением
окружения, необходимостью выстраивать отношения с одногруппниками, преподавателями, а при перемене места жительства, с сотрудниками студенческого общежития, либо, при проживании на съемной квартире, с хозяевами.
Именно поэтому у первокурсников интенсивность психологического стресса значительно выше,
чем на более старших курсах. Более того, во время подготовки и сдачи экзаменационной сессии, первой в своей жизни резко возрастает эмоциональное напряжение и уровень тревожности, которые связаны с неизвестностью, низкой самооценкой, сомнениями в своих знаниях, ориентацией на мнение
окружающих в случае провала. Поэтому требования в стрессовой ситуации к организму во время первой экзаменационной сессии резко возрастают [2; 3; 4].
Следует отметить, что эмоциональное напряжение появляется еще до экзаменов и постепенно
растет по мере их приближения, что может привести к нарушениям не только функционального состояния всего организма, но и психологического статуса [2; 5; 6].
На этом фоне происходит нарушение концентрации и снижению внимания, когнитивной деятельности и работоспособности в целом, а соответственно, создаются предпосылки к снижению вероятности показать ожидаемый и желаемый результат [7; 8; 9; 10]. Критериями реакции на психологический
стресс является увеличение уровня ситуативной тревожности, снижение самочувствия, активности и
настроения перед экзаменом.
Цель: изучить динамику ситуативной тревожности по результатам теста Спилбергера-Ханина и
самочувствия активности и настроения по результатам теста САН перед первой экзаменационной сесIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сией у студенток I курса.
В настоящее время, наиболее простыми и информативными критериями для оценки психологического статуса и физиологического состояния остаются совокупность результатов исследовании ситуативной тревожности (тест Спилбергера-Ханина) и самочувствия, активности и настроения (тест САН),
которые рассматриваются как самостоятельные показатели, но взаимно дополняют друг друга.
Таким образом, изучение ситуативной тревожности, самочувствия, активности и настроения с
учетом их физиологической взаимосвязи у учащихся выпускных классов в начале учебного года и
непосредственно перед подготовкой к первой экзаменационной сессией открывают новые перспективы
в коррекции эмоционального напряжения, связанного с экзаменационной сессией у студенток I курса.
Материалы и методы исследования
В основу нашей работы был положен анализ результатов исследования ситуативной тревожности и самочувствия, активности и настроения у 42 студенток I курса, проведенные в 2016-2017 г.г. в
начале учебного года и, непосредственно, перед первой экзаменационной сессией
В се студентки I курса, принимавших участие в исследовании дали письменное информированное согласие на участие и подписали соглашение о неразглашении личных данных.
Ситуативная тревожность возникает как эмоциональная реакция на психологический стресс и
может быть различной по интенсивности и изменяться с течением времени. Личности, относимые к категории высоко тревожных, склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в
обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием тревожности [11; 12].
Состояние реактивной (ситуационной) тревоги возникает при попадании в стрессовую ситуацию и характеризуется субъективным дискомфортом, напряженностью, беспокойством и вегетативным возбуждением. Естественно, это состояние отличается неустойчивостью во времени и различной интенсивностью в зависимости от силы воздействия стрессовой ситуации. Таким образом, значение итогового показателя по данной подшкале позволяет оценить не только уровень актуальной тревоги испытуемого,
но и определить, находится ли он под воздействием стрессовой ситуации и какова интенсивность этого
воздействия на него.
В нашей работе при исследовании динамики ситуативной тревожности мы использовали тест
Спилбергера-Ханина. Шкала тревоги Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory – STAI) является
информативным достоверным способом самооценки уровня тревожности в данный момент
(реактивная тревожность, как состояние) и личностной тревожности (как устойчивая характеристика
человека).
Учитывая, что исследования проводили в динамике, с учетом реакции на экзаменационный
стресс была использована подшкала ситуативной тревожности (тест Ч. Спилбергера в модификации
Ю.Л. Ханина), которая состоит из 20 вопросов и позволяет оценить реакцию на конкретную стрессовую
ситуацию [7]. При анализе результатов исследования ситуативной тревожности надо учитывать, что
общий итоговый показатель может находиться в диапазоне от 20 до 80 баллов и чем выше итоговый
показатель, тем выше уровень тревожности (ситуативной или личностной).
Оценивая результаты теста Спилбергера-Ханина используют следующие оценки тревожности:
менее 30 баллов – низкая; 31 – 44 балла – умеренная; 45 баллов и более – высокая [11; 12].
Для оценки самочувствия, активности и настроения использовался тест САН, разработанный сотрудниками 1 Московского медицинского института имени И.М. Сеченова В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шараем и М.П. Мирошниковым в 1973 г., содержащий 30 пар слов, отражающих исследуемые особенности каждого психоэмоционального состояния (самочувствие, настроение, активность).
Тест САН нашел широкое распространение при оценке психического состояния больных и здоровых
лиц, для выявления индивидуальных особенностей реагирования и изменение биологических ритмов
психофизиологических функций в норме и при психологических нагрузках.
Полученная по каждой шкале исследуемых показателей сумма 10 вопросов (от 1 до 7 баллов)
находится в пределах от 10 до 70 и позволяет выявить функциональное состояние индивида в данный
момент времени по принципу:  < 30 баллов – низкая оценка;  30 – 50 баллов – средняя оценка;  50
баллов – высокая оценка.
www.naukaip.ru
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Для статистической обработки материала использовали метод вариационной статистики по
Стьюденту. При оценке результатов строили вариационные ряды, рассчитывали среднюю
арифметическую (M) и ошибку средней арифметической (m). После этого по формуле и таблице
Стьюдента рассчитывали достоверность различий показателей в исследуемых группах (P).
Результаты исследования.
При проведении теста Спилбергера-Ханина в начале учебного года у студенток-первокурсниц
было установлено (таблица 1), что наиболее частота выявления умеренной ситуативной тревожности
достоверно превышала ее высокий уровень (P< 0,05).
Таблица 1
Динамика ситуативной тревожности у студенток I курса (n = 42)
Показатели
Время исследования
Начало учебного года
Перед экзаменами
Низкая
Умеренная
36(85,7±5,5%)
9(21,4±6,2%)
Высокая
6(14,3±5,5%)
33(64,0±6,2%)
Средний балл
38,4±2,3
53,2±3,1
P- достоверность различий с показателями в начале учебного года

P
P< 0,05
P< 0,05
P< 0,05

В отличие от этого, непосредственно перед подготовкой к экзаменационной сессией частота выявления высокой тревожности достоверно превысила показатели умеренной ситуативной тревожности
(P< 0,05).
Сравнительный анализ полученных результатов показал, что в начале учебного года показал,
что в начале учебного года частота выявления умеренного уровня ситуативной тревожности достоверно превысила результаты, зарегистрированные непосредственно перед экзаменами (P< 0,05).
В то же время, показатели высокой тревожности непосредственно перед подготовкой к экзаменам выявлялись у достоверно большего количества участниц исследования, чем в начале учебного
года (P< 0,05).
Особого внимания заслуживает то, что средний балл ситуативной тревожности в начале учебного года был достоверно меньше показателей, зарегистрированных непосредственно перед подготовкой
к экзаменам (P< 0,05). При этом сами участницы исследования отмечали, что перед подготовкой к экзаменам они стали более раздражительными, вспыльчивыми, появлялись эпизоды немотивированной
агрессии к окружающим, у большинства отмечалось нарушение сна и повышенная утомляемость.
То есть нарастание интенсивности перед подготовкой к экзаменам ситуативной тревожности, сопровождался не только нарушением психологического, но и физического состояния.
Следующим этапом нашей работы было сравнение динамики самочувствия, активности и
настроения в начале учебного года и перед подготовкой к экзаменам (таблица 2)
Таблица 2
Динамика самочувствия, активности и настроения у студенток I курса (n = 42)
Показатели
Время исследования
P
(средний балл)
Начало учебного года
Перед экзаменами
Самочувствие
46,2 ± 1,8
32,7 ± 2,4
P ˂ 0,05
Активность
51,2 ± 2,3
34,7 ± 2,1
P< 0,05
Настроение
48,8 ± 3,1
32,1 ± 2,4
P< 0,05
P- достоверность различий с показателями в начале учебного года
Сравнительный анализ средних баллов самочувствия при проведении теста САН показал, что
непосредственно перед подготовкой к экзаменам отмечалось их достоверное снижение, по сравнению
с показателями в начале учебного года (P ˂ 0,05).
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Аналогичная динамика отмечалась при сравнении динамики активности и настроения.
Особого внимания заслуживает то, что самочувствие и активность отражают физическое состояние организма. При этом настроение отражает психоэмоциональное состояние, но напрямую связано с
физиологическим состоянием организма.
То есть, результаты теста САН можно рассматривать как интегративный показатель характеризующий и физическое, и психологическое состояние обследуемого.
Таким образом, по мере приближения экзамена отмечалось увеличение эмоционального напряжения. Это подтверждалось достоверным увеличением ситуативной тревожности, что приводило за
счет ситуативной тревожности, связанной с экзаменационной сессией к нарушению психологического
состояния и нарушениям сна. С свою очередь это сопровождалось истощением компенсаторноприспособительных ресурсов организма и нарушению физического состояния всего организма. Это
подтверждалось Результатами теста САН, а именно, достоверным ухудшением самочувствия (P ˂
0,05), снижением активности (P ˂ 0,05) и настроения (P ˂ 0,05). Соответственно, для повышения адаптивности организма студенток к обучению в ВУЗЕ и во время экзаменационной сессии необходима
разработка и реализация программы, направленной на повышение устойчивости к психологическому
стрессу и своевременное восполнение энергетических ресурсов организма.
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Аннотация: дан обзор существующих представлений относительно влияния межполушарной асимметрии на индивидуальные различия, проведена диагностика «экстраверсии-интроверсии» и «нейротизма» у подростков и юношей, имеющих правый и левый тип мануальности. Выявлены некоторые различия темпераментальных свойств у «правшей» и «левшей».
Ключевые слова: темперамент, интроверсия, экстраверсия, нейротизм, межполушарная асимметрия,
левши, правши, подростки, индивидуальные различия.
TEMPERAMENTAL PROPERTIES OF "RIGHT" AND "RIGHT-HANDERS" IN ADOLESCENT AGE
Avchinnikova Daria Andreevna,
Avchinnikova Svetlana Olegovna
Abstract: review of existing ideas regarding the influence of interhemispheric asymmetry on individual differences is given, the diagnosis of "extraversion-introversion" and "neurotism" in adolescents with right and left
types of handedness is performed. Some differences in the temperamental properties of right and left-handers
have been revealed.
Key words: temperament, introversion, extraversion, interhemispheric asymmetry, left-handers, right-handers,
adolescents, individual differences.
Согласно имеющимся представлениям, в зависимости от проявления моторной асимметрии людей делят на правшей, левшей и амбидекстров. Праворукость, предпочтение правой руки при мануальных действиях и жестикуляции, – это явление фенотепическое, является видовым признаком. Экспериментально показано, что у правшей доминирующим является левое полушарие, а у многих левшей
– правое. Существует глубокая и не до конца изученная связь между право-леворукостью и мозговой
организацией человека.
Именно леворукость, будучи нетипичной, является одной из загадок, привлекающих внимание
не только обывателей, но и исследователей. Левши составляют от 10% до 17 % населения планеты. В
России это порядка 15-18 миллионов человек, и их процент в общей численности рожденных увеличивается.
Выделяют три основных фактора, определяющих предпочтение левой руки: генетическую латеIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ральность, или генезную наследственную основу; патологическую латеральность и вынужденную латеральность. Так, ученые Оксфордского университета открыли ген, отвечающий за формирование леворукости (ген LRRTM1 ) и повышающий риск развития психических заболеваний, в частности шизофрении. Известно, что леворукие чаще рождаются в семьях леворуких. Семейная леворукость отмечается у 72% леворуких мужчин и 78% леворуких женщин [1, с.85].
Патологическая латеральность обусловлена в значительной мере пре- и перинатальными нарушениями в развитии мозга. Вынужденнаялатеральность возникает в результате травм, инвалидизации, патологии периферического отдела анализаторной системы. В последние годы выдвинута иммунная теория происхождения левшества.
Функциональная асимметрия мозга обуславливает своеобразие протекания психических процессов, адаптационных реакций и может быть одной из значимых причин существующих индивидуальных
различий между людьми [2, с.60].
Как показывает анализ литературы, существует 3 точки зрения при оценке психофизических
возможностей леворуких и праворуких индивидов. Согласно одной из них, левши отличаются более
низкими показателями психического развития: нарушения моторных компонентов в речи, памяти, движении, сниженный уровень интеллекта, частые аффективные всплески, психосоматические нарушения.
Продолжительность жизни левшей в среднем на 9 лет меньше, чем у правшей. Вторая точка зрения
основывается на том, что левши не отличаются от правшей по основным показателям высших психических функций. Есть и третья точка зрения: левши имеют более высокие показатели психического
развития. Так, в 2004 году Университет Святого Лаврентия опубликовал работу, в которой доказывалось, что коэффициент IQ у левшей заметно выше, чем у правшей. Статистика свидетельствует, что
40% золотых медалей выигрывают спортсмены-левши. В Японии левши пользуются особым уважением как более искусные мастера, профессионалы [3].
Большое внимание уделяется изучению специфики эмоциональной сферы у здоровых лиц с различными профилями функциональной асимметрии мозга. В монографии Е.Д. Хомской, Н.Я. Батовой
дается обзор исследований по указанной проблеме, выполненных до 1992 года [4]. В частности, отмечается, что пионерами исследований связи «рукости» со свойствами темперамента являются ученые
Мичиганского университета (E.Harburgetal., 1981), показавшие, что с возрастом корреляция между «рукостью» и особенностями темперамента (показатели «общая эмоциональность», «эмоциональная несдержанность», «страх») исчезает, и связавшие это с процессом социальной адаптации леворуких
лиц после 40 лет.
В исследовании Л.А. Шмаковойи С.Е. Волошенко (1983) было установлено, что женщины-правши
эмоционально более стабильны и экстравертированы, чем женщины с левым типом, последние же,
напротив, отличаются большей тревожностью, интровертированностью и больим число соматических
жалоб.
В.А. Москвиным (1990) проведено исследование связи эмоционально личностных характеристик
с индивидуальными профилями асимметрий и показано, что у мужчин со скрытой леворукостью возрастают значения по таким шкалам, как «шизоидность», «интрапсихическая дезорганизация», «конформность», «совестливость», «робость», «эстетическая впечатлительность»; увеличивается показатель «нейротизма» по тесту Айзенка и значения шкал тревожности по тесту Спилберга-Ханина. У
женщин подобные тенденции не зафиксированы.
Существуют также работы, отрицающие связь профиля межполушарной асимметрии с индивидуально-психологическими особенностями. В частности, Ф. Аберт и Т. Токо (1980) пришли к заключению, что дети, имеющие проблемы в обучении и эмоциональной сфере, существенно не отличаются по
доминированию полушарий. Не подтверждена связь «рукости» с тревожностью, измеряемой по опроснику Спилберга, и у взрослых лиц (A.Beaton, J.Moseley, 1984) [4, с.51].
В исследовании И.К. Пятых (2011) показано, что взрослые левши обоего пола с наследственно
обусловленной леворукостью более психотичны по сравнению с левшами, леворукость которых в родословной четко не прослеживается; при этом левши с разным генезом мануальности более нейротичны по сравнению с правшами.
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Как видно, данные разных авторов в отношении проявлений свойств темперамента противоречивы, поэтому требуется дальнейшее изучение указанной проблемы.
В этой связи целью предпринятого нами исследования было выявление темпераментальных
особенностей левшей и правшей в подростково-юношеском возрасте. Объект исследования – тип темперамента, показатели тестовых шкал «экстраверсия-интроверсия», «нейротизм» у лево и праворуких
подростков.
В исследовании приняли участие 39 человек, из них 22юноши, 17девушек. По возрасту респонденты составляли две группы: 14-16лет и 17-19лет.
В качестве методов исследования использовался тест на темперамент (диагностика самооценки по Г. Айзенку). Опросник состоит из 57 вопросов, предназначен для диагностики экстраверсии, интроверсии и нейротизма, включает также девять вопросов, составляющих «шкалу лжи».
Интроверсия-экстраверсия, по Г. Айзенку, это комплекс скореллированных чертличности. Характеризуя типичного экстраверта, автор отмечает его общительность и обращенность индивида вовне,
широкий круг знакомств, необходимость в контактах. Он действует под влиянием момента, импульсивен, вспыльчив, беззаботен, оптимистичен, добродушен, весел. Предпочитает движение и действие,
имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не имеют строгого контроля, склонен к рискованным поступкам. На него не всегда можно положиться [5, с. 96].
Типичный интроверт — это спокойный, застенчивый человек, склонный к самоанализу. Сдержан
и отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и обдумывает свои действия заранее, не доверяет
внезапным побуждениям, серьезно относится к принятию решений, любит во всем порядок. Контролирует свои чувства, его нелегко вывести из себя. Обладает пессимистичностью, высоко ценит нравственные нормы.
Нейротизм характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость личности (эмоциональная стабильность или нестабильность). Нейротизмсвязан с показателями лабильности нервной
системы. Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой адаптации,
склонности к быстрой смене настроений (лабильности), чувстве виновности и беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях.
Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, выраженная чувствительность, впечатлительность,
склонность к раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно сильными реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с высокими показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях может развиться невроз.
По результатам диагностики не выявлено существенной разницы в соотношение типов темпераментов в группах правшей и левшей (табл. 1)
Таблица 1
темперамент
холерик
сангвиник
флегматик
меланхолик

Распределение респондентов по темпераменту
Правши
Левши
абс. / %
абс. / %
4/20
3/16
7/35
9/47
5/25
2/11
4/20
5/26

По шкале интроверсии-экстраверсии получены данные, позволяющие говорить о преобладании в
обоих группах лиц со средними значениями инроверсии-экстраверсии и о меньшей частоте интровертированности среди правшей по сравнению с левшами (табл. 2) .

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

СТУДЕНТ ГОДА 2017

333

Таблица 2
Распределение испытуемых по шкале «интроверсии-экстраверсии»
Профиль асимИнтроверсия
Среднее между интроверЭкстраверсия
метрии
абс. / %
том и экстравертом
абс. / %
абс. / %
левши
5/ 26
10/53
4/21
правши
1/5
12/60
7/ 35
Результаты диагностики по шкале «нейротизм» показывают, что среди левшей преобладают лица с крайними значениями по этому показателю, как с высокими, так и с низкими; в группе правшей половина испытуемый имеет средний уровень и по 1/4 приходится на лиц с крайними значениями.

Профиль асимметрии
левши
правши

Таблица 3
Распределение испытуемый по шкале «нейротизма»
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
абс. / %
абс. / %
абс. / %
7/37
4/21
8/42
5/ 25
10/ 50
5/ 25

Представляют интерес результаты, полученные по шкале «искренности ответов». В частности
среди испытуемых-левшей 89 % (17 человек) составляют лица, показавшие достоверный результат,
т.е. минимальные значения по шкале «искренности». В группе правшей количество искренних ответов
существенно ниже - 55% (11 человек).
В обсуждении полученных результатов отметим, что проведенное исследование не претендует
на освещение проблемы во всей ее полноте и скорее может рассматриваться как поисковое для
дальнейшего уточнения гипотезы и методов исследования. В частности, нуждается в дальнейшем изучении феномен «полюсности» по шкале «нейротизма» у левшей. Так, если высокий уровень их нейротичности объясняется исследователями как результат сниженного взаимного межполушарного торможения (в силу менее выраженной межполушарной асимметрии) и повышенной межполушарной переключаемостью, то чем можно объяснить крайне низкие показатели нейротизма у этой же категории?
Возможно, это связано с социализирующими факторами и с тем, что левши целенаправленно развивают и совершенствуют в себе саморегуляторные механизмы. Требует отдельной проверки, уточнения и объяснения факт преобладания у левшей по сравнению с правшами высоко достоверных материалов тестирования. В частности, может быть выдвинуто предположение о том, что левши обладают
более развитой личностной рефлексией, что позволяет им более правдиво давать ответы.
В целом, проведенное исследование свидетельствует, что существующие индивидуальные
различия, в том числе в плане проявления темперамента и его свойств, могут быть связаны с профилем межполушарной асимметрии, однако для формулировки доказательных статистически подтвержденных выводов требуется дальнейшее расширение эмпирической базы исследования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В
РАМКАХ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Студент
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: статья посвящена вопросам организации социокультурной деятельности людей пожилого
возраста, её функции, виды. В статье описаны виды арттерапии, методы по сплочению коллектива с
целью эффективной работы в группе пожилых людей.
Ключевые слова: пожилые люди, социальная работа, досуг, социальная активность
ORGANIZATION OF LEISURE ACTIVITIES OF OLDER PEOPLE WITHIN SOCIAL WORK
Rubanenko Anton Vladimirovich
Abstract: the article is devoted to the organization of social and cultural activities of the elderly, its functions,
types. The article describes the types of art therapy, methods for team-building to effectively work in a group of
elderly people.
Key words: elderly, social work, leisure, social activity.
На сегодняшний день организация работы, связанной с культурными, спортивными, игровыми
мероприятиями для людей пожилого возраста, развивается, постепенно трансформируясь в самостоятельную полноценную отрасль, которая является весьма разноплановой и многопрофильной. Несомненно, главной задачей досуга пожилых людей является рациональное, гармоничное их взаимодействие с обществом и окружающей средой.
Под досугом понимается свободное, незанятое от работы время, которым человек распоряжается по своему усмотрению, желанию, потребностям. Досуг имеет способность объединять в себе как
отдых, так и труд. Он может включать в себя элементы дополнительного образования, саморазвития,
занятия физической культурой и спортом. Также это может быть удовлетворение духовных потребностей.
При процессе создания условий для проведения досуга социальными службами осуществляются
такие функции, как рекреативно-оздоровительная, просветительская, культуротворческая и развивающая.
Рекреативно-оздоровительная функция подразумевает занятия физической культурой и спортом.
Здесь важно отметить, что данный процесс должен проводиться только при наблюдении компетентных
инструкторов, медицинских работников. Также это могут быть обычные пешие прогулки. Занятия трудотерапией все больше внедряются в социальные учреждения, как правильно стационарного и полустационарного типа, где клиенты проводят большую часть своего времени. Трудотерапия имеет довольно широкий спектр, начиная от работы на приусадебном участке, заканчивая занятиями рукоделием. Данный вид деятельности может приносить, кроме удовлетворения клиентов и социальной пользы,
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еще и некоторый доход. Например, с продажи изделий ручной работы. Но самое главное в трудовой
терапии, как и в любой другой, чтобы она имела четкую организацию проведения, а также приносила
пользу и удовлетворение у пожилых людей.
Большую роль для организации социокультурной деятельности людей пожилого возраста имеет
спектр услуг, которые могут предоставить социальные учреждения. Для наибольшей эффективности
следует проводить не однотипные мероприятия, а комплекс различных видов деятельности. Например,
одна группа клиентов в разные дни может заниматься рисованием, рукоделием, пением, физической
культурой, играть в настольные игры. Целесообразно рационально распределять виды работ, чтобы
люди пожилого возраста имели возможность всесторонне развиваться, также важно задействовать все
органы чувств.
При организации досуга при наличии групп, которые посещают мероприятия в одном составе, создать подобие корпоративной культуры. Это могут быть традиции, внутригрупповой юмор. Например, в
выходные можно организовывать чаепития, либо каждый месяц посещать театр. Такие мероприятия
способствуют сплочению коллектива, следствием чего является повышение социальной активности
пожилых людей. В данных группах появляются лидеры, которые будут подталкивать более пассивных
участников.
Достаточно популярным направлением в социальных учреждениях для людей пожилого возраста
становится просмотр старых кинофильмов, что дает возможность клиентам погрузиться во время их
молодости, предаться ностальгии. Данное мероприятие позволит создать у пожилых людей позитивный настрой, активизирует их.
Имеет распространение такой вид деятельности, как анималотерапия – общение с животными.
Некоторые предпочитают животным выращивание различных растений, причем как на открытом участке, так и в помещении [1].
Одним из наиболее распространенных видов социокультурной работы с пожилыми людьми является арттерапия. Она позволяет пожилым людям абстрагироваться от внешних проблем, реализовать свой творческий потенциал. Арттерапия подразделяется на два вида: групповую и индивидуальную.
Индивидуальная арттерапия подразумевает общение со специалистом один на один, где психолог в процессе контакта определяет основные проблемы клиента, формы и методы их решения, для
чего используются такие инструменты воздействия, как различные рисуночные тесты, сказкотерапия и
др. Преимуществом такого подхода можно считать индивидуальный подход при работе с клиентом, что
приводит к наиболее эффективному решению проблем.
Групповая арттерапия проводится в команде, что дает возможность пожилым людям взаимодействовать между собой. Существует большое количество методов групповой арттерапии, клиент может
выбрать наиболее подходящий по душе, например, танцы, пение, рисование, изготовление поделок,
резьба по дереву, песочная терапия, лепка из глины или пластилина, фотографирование, сказкотерапия, постановка небольших сценок. Участие в таких занятиях способствуют сплочению коллектива [2].
Во многих регионах существуют ежегодные слеты, школы актива, форумы для людей пожилого
возраста. Такие мероприятия проходят на базах отдыха, детских лагерей, где пенсионеры с утра до
вечера заняты образовательной программой, тренингами, мастер-классами, общаются с известными
людьми, готовят творческие номера, соревнуются в различных видах спорта, играют в КВН. Это способствует повышению социальной активности пожилых людей, развитию социальных связей, творческого потенциала, приобретению определенных знаний, умений и навыков, которые зависят от тематики мероприятия. Поэтому данные школы актива имеют колоссальную ценность в организации социокультурной деятельности пожилых граждан.
Сегодня также популярны так называемые университеты «третьего возраста». На базе комплексных центров социального обслуживания населения, вузов, школ пенсионеры проходят образовательный курс по определенной тематике. Это могут быть основы правовой, экономической, компьютерной грамотности, психология, иностранные языки.
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В России в рамки социальной активности есть и такое направление, как «серебряное волонтерство». Здесь сами пожилые люди выступают субъектом, осуществляющим помощь в организации
определенной деятельности. Проводятся школы для таких волонтеров, где их обучают, интегрируют,
затем они участвуют в организации многих мероприятий. Самые крупные из них в России – это XXII
Зимние Олимпийские игры в Сочи, Кубок Конфедераций по футболу.
Стремление пожилых людей к активной жизни важно поддерживать, ведь это способствует их
социальной адаптации, в то время, как пассивные виды досуга приводят к снижению жизненного тонуса, угасанию их как личностей, может привести к социальной изоляции. Также важно отметить, что правильная культурно-досуговая деятельность приводит к переходу от потребительства (например, просмотр телевизионных программ) к производственной деятельности духовных и материальных благ,
отдачу этого результата другим людям, что, безусловно, имеет положительный социальный эффект [3].
Таким образом, плюсом технологий по организации культурно-досуговой деятельности является
их мобильность, способность трансформироваться, отвечать вызовам общества и приспосабливаться к
ним. Ведь одним из главных значений социокультурной работы является интеграция людей пожилого
возраста с теми внутренними и внешними источниками, которые позволят вести им нормальную, полноценную жизнедеятельность, сохранить определенный статус, и важно осуществлять организацию
этой работы.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL SUPPORT OF PERSONS WITH DISABILITIES
Rodionova Yulia Ivanovna,
Malatkurov Vyacheslav Vladimirovich
Abstract: This article studies the effectiveness of social support of invalids in Russia. The main criteria which
the author pays attention to the size of the monthly pensions, payments to disabled persons in dynamics 2011
– 2017, as well as a list of privileges granted to disabled.
Key words: disabled, social protection of persons with disabilities, social support for the disabled, monthly
benefits for disabled persons, the situation of persons with disabilities.
Одним из важнейших критериев процветания любого государства является высокий уровень
здоровья населения. К сожалению, в наше время, в связи с ухудшающейся экологией и высоким уровнем заболеваемости, растет численность группы людей, имеющих те или иные ограничения жизнедеятельности, то есть инвалидов.
Согласно Федеральному закону № 181 - ФЗ, инвалид - это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
его социальной поддержки [1]. Обеспечение государством социальной защиты инвалидов – это очень
сложный процесс, требующий огромных усилий не только со стороны специализированных структур, но
и со стороны общества в целом. Ведь понимание проблем инвалидов со стороны окружающих людей
является особенно важной для их социальной адаптации. И это не элементарная человеческая жалость к людям, у которых ограничены возможности, а человеческое сочувствие и равное отношение к
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ним как к согражданам. Одним из основных аспектов социальной защиты инвалидов является социальная поддержка. Согласно статье 2 Закона № 181 – ФЗ, социальная поддержка инвалидов – это система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными
нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения [2]. В рамках социальной
поддержки людям с ограниченными возможностями выплачиваются ежемесячные денежные выплаты,
предоставляются различные льготы, другими словами то, что помогает инвалидам удовлетворять свои
потребности и быть частью общества.
На начало 2017 года численность инвалидов в России составила чуть больше 12 млн. человек
[3]. Данная цифра является неточной, и связано это с тем, что не все люди, имеющие заболевания и
травмы, ограничивающие их возможности, официально оформляют статус инвалида. В основном это
связано с вопросами морали и фактором дискриминации — не все хотят называться инвалидами, в
обществе это понятие воспринимается как синоним слов калека, больной, непригодный и т.д. По мнению Министерства здравоохранения и социального развития, проблема роста инвалидности перешла в
категорию «национальной безопасности». В.В. Путин в одном из своих выступлений обратил внимание
на эффективность социальной поддержки, отметив, что «Долгие годы проблемы инвалидов замалчивались, как бы пытались эти проблемы вообще не замечать. Государство по факту ограничивалось выплатой пенсий или пособий. Многие инвалиды оказывались замкнуты в четырех стенах, отгорожены, по
сути дела, от общества. Чтобы получить образование, сделать профессиональную карьеру, приходилось буквально пробивать многочисленные препоны. Естественно, это было под силу далеко не каждому» [4].
В этой связи возрастает необходимость разработки более эффективных мер социальной поддержки инвалидов, основными целями которых являются восстановление их профессионального и социального статуса, достижения ими материальной независимости и социальной интеграции в общество. Несмотря на то, что в последнее время был принят ряд законов, направленных на усиление социальной поддержки инвалидов, их положение остаётся неудовлетворительным.
Цель данного исследования – проанализировать эффективность социальной поддержки инвалидов.
Теоретические аспекты социальной поддержки инвалидов раскрываются в трудах М. Н. Гусловой
[5, с.240], А.Л. Благодира, А.А. Кириллова [6, с.272], С.Н. Белясова [7, с.76-80].
Научные подходы к анализу социальной системы инвалидов в России рассматриваются в трудах
Е.А. Авериной [8, с.17], А.Н. Больницкой [9], А.Ю. Сидоровой [10], И.В. Говорова [11] и др.
Эффективность системы социальной поддержки инвалидов можно оценить, сопоставив динамику
среднего размера назначенных пенсий и размера ежемесячных денежных выплат инвалидам, динамику стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, а также рассмотреть перечень
льгот, предоставляемых инвалидам в 2017 году.
Анализ результатов выборочного обследования «Положение инвалидов» [12] [13], а также выборочного обследования «Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг» [14],
проведенных Росстатом в период 2011 – 2017гг., позволил не только выявить, основные показатели
эффективности социальной защиты инвалидов, но и проследить их динамику.
Результаты исследования динамики среднего размера назначенных пенсий инвалидам показали,
что в период с 2011 по 2016 гг. наблюдалась тенденция увеличения среднего размера назначенных
пенсий инвалидов, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации. По итогам 2017 г. показатель увеличился на 56,9% и составил 17388,7 руб. (Табл. 1.), при этом положительная динамика наблюдалась по всем группам инвалидности. Так, средний размер пенсий инвалидов I
группы вырос на 57%, уровень пенсий инвалидов II группы – на 55,7%, инвалидов III группы – на 65%.
Размер пенсий детей-инвалидов увеличился более, чем в 2 раза.
Наблюдая за общей тенденций регулярных выплат инвалидам, можно отметить их стабильное
увеличение. Если в 2011 году средний ежемесячный доход инвалидов составлял около 10 – 12 тыс.
руб., то на начало 2017 года этот показатель составил примерно 20 тыс. руб.
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Таблица 1
Динамика среднего размера назначенных пенсий инвалидов, состоящих на учете в системе
Пенсионного фонда Российской Федерации (на 1 января), руб.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
Всего инва7632,3
8257,3
9122,7
9967,5
10824,5
11972,9
17388,7
лидов
Инвалиды 1
9756,0
10563,6
11661,8
12787,4
13907,4
15315,4
20893,8
группы
Инвалиды 2
8015,6
8690,1
9589,2
10379,4
11266,6
12479,3
17861,6
группы
Инвалиды 3
6248,4
6833,0
7640,5
8447,3
9203,3
10308,1
15643,3
группы
Дети инвали6246,1
6873,5
7843,4
9579,3
11205,8
12339,0
17837,4
ды
Результаты исследования динамики среднего размера ежемесячных денежных выплат инвалидам показали, что в период с 2011 по 2017 гг. наблюдается рост денежных выплат во всех группах инвалидности (Табл.2.). Ежегодный темп роста за период 2011–2017 гг. составил в среднем 5,6%.
Таблица 2
Динамика среднего размера ежемесячных денежных выплат на человека за счет средств
федерального бюджета (на 1 января), руб.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Инвалиды
1502
1604
1696
1787
1868
1953
2098
всего
Инвалиды
2165
2316
2460
2596
2720
2864
3064
1 группы
Инвалиды
1518
1629
1732
1833
1935
2025
2179
2 группы
Инвалиды
1161
1247
1324
1402
1463
1541
1669
3 группы
Дети - ин1338
1439
1596
1610
1680
1765
2017
валиды
Помимо денежных выплат, людям с ограниченными возможностями должны предоставляться
различные льготы. Среди основных привилегий, согласно Закону № 181 – ФЗ, инвалиды имеют право
на бесплатный проезд на любом общественном транспорте, кроме маршруток и такси (инвалиды 1 и 2
группы, а также дети – инвалиды и их опекуны, сопровождающие, инвалиды 3 группы имеют скидку
50% в период с 1 октября по 15 мая), бесплатное предоставление лекарств и медицинской техники (инвалиды 3 группы имеют скидку 50%), а также 50 % скидку на оплату коммунальных услуг и др [15]. Также каждый субъект Российской Федерации праве устанавливать дополнительные льготы людям с
ограниченными возможностями. Наприме, в Тюменской области социальная поддержка инвалидов
осуществляется в соответствии Законом Тюменской области № 331. Дополнительно к мерам социальной поддержки, установленным федеральным законодательством, в отношении инвалидов, проживающих в Тюменской области, осуществляются следующие меры социальной поддержки:
1) возмещение расходов на оплату занимаемой общей площади жилых помещений независимо
от формы собственности жилищного фонда в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для предоставления социальной поддержки, в размере 50 процентов установленных тарифов - в отношении членов семей инвалидов, совместно с ними проживающих;
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2) возмещение расходов на оплату единовременной установки квартирного проводного телефона в размере 50 процентов установленного тарифа - в отношении инвалидов первой и второй групп;
3) частичное возмещение расходов родителей на воспитание и обучение ребенка-инвалида (детей-инвалидов) на дому, за исключением случаев, когда воспитание и обучение ребенка-инвалида (детей-инвалидов) на дому обеспечивается за счет средств соответствующих образовательных организаций [16].
Результаты исследования динамики стоимости фиксированного набора потребительских товаров
и услуг показали, что в период с 2011 по 2017 гг. цена базовой потребительской корзины стремительно
повышается (Рис.1.). На 1 января 2017 года она составила 14400руб., т.е. 72% от ежемесячного дохода
инвалидов.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
1. На протяжении последних 6 лет наблюдается стабильное увеличение денежных и пенсионных выплат инвалидам всех групп. Данная тенденция является доказательством того, что государство
уделяет внимание социальной поддержке людей с ограниченными возможностями.
2. За последние годы существенно возросла стоимость базовой потребительской корзины. Это
явление коснулось всех, в том числе и инвалидов. Несмотря на то, что размер ежемесячных пособий
этой группе населения существенно возрос за последние годы, от этой суммы после затрат на базовые
продукты питания остается не больше 30%. Помимо потребительской корзины, инвалидом приходится
оплачивать коммунальные услуги. Согласно данным Росстата, средняя стоимость коммунальных услуг
в месяц составляет около 5000 рублей [17]. Учитывая льготы, которые предполагают 50 % скидку на
оплату коммунальных услуг, инвалидам все же приходится тратить около 2000 руб. в месяц, что делает
остаток от их денежных пособий еще меньше. Согласно вышеуказанным льготам, людям с ограниченными возможностями предоставляется бесплатная выдача лекарств, что существенно облегчает их
положение. Однако, к сожалению, это не улучшает ситуацию. В итоге, можно сделать вывод, что инвалиды, живя лишь на ежемесячные выплаты, могут позволить себе удовлетворение лишь минимальных
потребностей, помимо которых существует еще масса необходимых расходов. Например, многим людям с ограниченными возможностями просто необходимо санаторно – курортное лечение, но, к сожалению, бесплатные путевки предоставляются только инвалидам 1 группы, и то только первые 3 года.
Кроме того, инвалиды нуждаются в посещении общественных мероприятий, таких как театр, кино, выставки и др. Многие не могут позволить себе приобрести билеты на подобные мероприятия и вынуждены отказывать себе в этом. А ведь одной из основных задач социальной поддержки инвалидов является обеспечение адаптации людей с ограниченными возможностями в обществе.
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Рис.1. Динамика стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг
(на 1 января), руб.
Заключение
Инвалиды как социальная категория людей нуждаются в постоянной социальной защите, помощи
и поддержке. Эти виды помощи определены законодательством, соответствующими нормативными
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актами, инструкциями и рекомендациями; известен механизм их реализации. К сожалению, несмотря
на свой стабильный рост, денежных выплат хватает лишь на поддержание пассивной жизнедеятельности, что создает тяжелое положение не только самим инвалидам, но и их семьям. Инвалидам необходима такая помощь, которая могла бы обеспечить, стимулировать и активизировать их. В России ситуация в сфере социальной поддержки инвалидов только начинает активизироваться, восстанавливая
способности инвалидов к социальному функционированию и созданию независимого образа жизни.
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ИНСТРУМЕНТЫ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК СРЕДСТВО
АКТИВАЦИИ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
магистрант
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Научный руководитель: Кабеева Наталья Викторовна,
к.с.н., доцент
Аннотация: В данной работе описывается механизм использования инструментов рекламы и связей с
ощественностью как средств активации в добровольческой среде, даётся общая характеристика, обосновывается актуальность, рассматривается основные инструменты связей с общественностью для
наиболее полного информирования целевой аудитории при освещении мероприятия.
Ключевые слова: Волонтёрство, целевая аудитория, инструменты рекламы, спонсорство, благотворительность
INSTRUMENTS OF ADVERTISING AND RELATIONSHIP WITH THE PUBLIC AS A MEANS
OF ACTIVATION OF VOLUNTARY ACTIVITY
Gataullina Liana Ravilievna
Annotation: This work describes the mechanism of using advertising tools and links with the public as means
of activation in the volunteer environment, gives a general description, substantiates the relevancediscusses
the main tools of public relations to fully inform the target audience when covering the event.
Keywords: Volunteering, target audience, advertising tools, fundraising, charity
Функциональное разделение труда характерно для рекламы и связей с общественностью, обуславливается сложностью решаемых базисным субъектом задач. Итогом этой дифференциации стало
появление специалистов, исполняющих узкие функциональные обязанности в рамках специальности и
обладающих необходимыми для этого знаниями, навыками и умениями. В волонтерских объединениях
обычно отсутствуют профессионалы в сфере рекламы и связей с общественностью, тем более специалисты узкого профиля, а потому использование коммуникационных инструментов происходит по
принципу шаблона. Привлечение волонтеров является одной из первостепенных задач волонтерских
центров и объединений. В России волонтеров принято приглашать, это могут быть публичные выступления в школах и высших учебных заведениях, личные встречи. Методами, которыми пользуются волонтерские объединения, для привлечения потенциальных волонтеров, являются распространение
афиш, объявлений в средствах массовой информации, интернете, листовок, организация дней открытых дверей – использование данных методов зачастую отталкивает, а не привлекает. Основные инструменты рекламы и связей с общественностью, необходимые для создания успешной коммуникативной среды это: пресс-релиз, информационные письма, фактические справки, фотографии, текст, расwww.naukaip.ru
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сматриваемый как инструмент спичрайтинга и копирайтинга, выставка. Любые другие дополнительные
материалы, рекламная продукция: афиши, объявления, логотипы, спонсорский пакет.
Копирайтинг – процесс составления текстов, слоганов, рекламных и пиар сообщений [1, с.153].
Копирайтеры и дизайнеры нужны в волонтерских движениях для создания афиш и объявлений листовок, рекламного копирайтинга, вебкопирайтинга, рерайтинга. Рекламный текст также является инструментом, используемым в решении задач волонтерских движений, это особый жанр написания статейного материала, который имеет целью привлечь внимание целевой аудитории, заинтересовать, а также изменить отношение или подход к волонтерским движениям или некой социальной проблеме. Рекламный текст состоит из пяти основных элементов, которые почти всегда используются в рекламе:
заголовок, подзаголовок, основной текст, подписи и комментарии, рекламный слоган. Заголовок является самым важным элементом рекламного объявления, потому что содержит информацию, которая,
находясь в начале текста, будет прочитана первой [2, с.151]. Функции заголовка: привлечение внимания, должен быть нацелен на определенную аудиторию, содержать в себе информацию, которая будет
ей интересна, вводить читателя в главную часть текста, отражать идею, содержать информацию о
пользе, которую получит аудитория [3, с.92]. Основные правила копирайтинга необходимость с самого
начала точно определять, что именно должно содержаться в тексте, и какой аудитории будет преподнесен материал. Подготовить цели объявления, аудиторию, ключевое сообщение, поддерживающие
аргументы. Честность, понятность, вежливость, ответственность, грамотность – неотъемлемая часть
при создании текстов, для привлечения к работе социально-активных граждан и внимания общественности к проблеме [4,с.121].
Создавая тексты в волонтерской среде нужно акцентировать внимание на том, что работа волонтера не оплачивается, но труд его ценен и не является бесплатным. Размещение информации эффективнее в местах скопления целевой аудитории, в помощи которой нуждается волонтерское объединение, при необходимости набора людей определенного возраста необходимо знать, деятельность группы, где работает или учится, где отдыхает и совершает покупки. Привлекая к волонтерской деятельности подростков логичнее распространять материал на школьных стендах.
Объявления в средствах массовой информации являются методом привлечения волонтеров, когда необходимо обратиться к широким слоям населения непосредственно общественности [5, с.201]. В
работе данный метод практически не используется. Возможно по той причине, что распространено заблуждение в том, что метод является менее эффективным, чем непосредственная коммуникация во
время публичных выступлений и личных встреч. У метода присутствуют свои минусы, некоторые средства массовой информации отказываются публиковать материал, на бесплатной основе мотивируя
тем, что волонтёрские организации и объединения создают текст, имеющий рекламный характер. Сбор
благотворительных средств в определенном месте невозможно опубликовать, не назвав организацию,
в которой происходит проведение мероприятий. Кроме того, многие пресс-релизы, подвергаются редакции журналистами, вследствие чего из публикуемого текста могут исчезнуть координаты для связи с
организаторами, и потенциальные спонсоры и партнеры должны приложить много усилий для поиска
ответственного за проведения мероприятия. В странах Европы такой метод привлечения волонтеров
является одним из основополагающих, средства массовой информации заинтересованы в новостях,
являющихся социально-значимыми [6, с.141].
Социальная реклама равным образом является инструментом, используемым для привлечения
волонтёров. Вид некоммерческой рекламы, направленный на изменение модели общественного поведения и привлечения внимания к проблемам общества, изготавливается и размещается на безвозмездной основе либо по сниженным ценам [2, с.253]. Заказчиками такой рекламы выступают некоммерческие организации или государственные органы. Специфика социальной рекламы в деятельности
волонтерских движений отмечается тем, что ее практически не распространяют бизнес структуры, тем
самым, не поддерживая волонтёрство в целом. В России более распространена социальная реклама,
посвященная пропаганде здорового образа жизни, кампаниям по борьбе с наркотиками, соблюдению
правил дорожного движения.
Использование социальных медиа в деятельности волонтерских движений как инструмента свяIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зей с общественностью, является российской особенностью. Для поиска активистов поддержки это
действенный инструмент. Социальные медиа являются результатом эволюции массовой коммуникации, многообразие доступных интернет-предложений и интерактивных технологий, способствуют созданию и публикации информации между субъектом взаимодействия и преобразующих характер массовой коммуникации из монолога одного для массы в диалог масс с массами [7, с.77]. Социальные медиа профилируются на множество видов это сайты, форумы, чаты, блоги, веб-сети, и характеризующиеся широким использованием цифровых технологий в качестве инструмента для подачи сообщения.
Классификация включает в себя микроблоги, блоги, социальные сети общие и специализированные,
чаты, форумы, фото и видеохостинги рабочие функции по принципу социальных сетей [7, с.118].
Вопрос привлечения инвестиций в волонтерские организации и объединения является одним из
самых актуальных, сегодня, когда страна находится в кризисе, некоммерческим организациям первым
сократили финансирование. Свершение благих дел, побуждение к развитию волонтерских объединений все это усложняется при отсутствии денежного капитала. Задачи специалиста по рекламе и связям
с общественностью в привлечении инвестиций в волонтерские объединения заключаются в обеспечении открытости организации и создании коммуникативной среды. Существует несколько видов отношений между реципиентом и донором это благотворительность, спонсорство, патронаж, меценатство
[8,с.14].
В волонтерской деятельности акцентируется внимание на первые три вида отношений. Благотворительность – деятельность, в которой донор не преследует финансовых или иных выгод. Виды:
социальная поддержка, защита граждан, защита материнства, детства, содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе и так далее [9, с.167]. Патронаж – финансовое, организационное покровительство, оказываемое на стабильной и долговременной основе (формы: соучредительство,
фонды, попечительские советы) [8, с.112]. Попечитель – физические или юридические лица, оказывающие финансовую или материальную организационную, или моральную поддержку проекта. Членство
в попечительском совете дает уважение, повышает социальный статус, значимость человека [7, с.17].
Волонтерские движения в России нуждаются в профессионалах своего дела. Эффективное использование социальных технологий, в частности инструментов рекламы и связей с общественностью
в любой специфике невозможно без соответствующих знаний о ней. Специфика деятельности волонтерских движений выражается в тех условиях, в которых осуществляется данная работа, это и недоступность денежного капитала, должного объема помощи со стороны власти, отсутствия поддержки
спонсоров и партнеров в виде малого и среднего бизнеса.
Недостаток наличия профессиональных журналистов, адвокатов, специалистов по рекламе и
связям с общественностью, а также личных знакомств с ними в городе является особенностью деятельности в волонтерских движениях и может привести к неблагоприятным событиям для самих волонтерских движений. Вместе с тем, эффективное использование социальных технологий, в частности инструментов рекламы и связей с общественностью в любой специфике невозможно без соответствующих знаний о ней. Волонтерские движения сами определяют доступные им инструменты рекламы и
связей с общественностью исходя из стратегии поведения, тактики, конкретных технологий реализации
поставленной цели и задач.
Специфика деятельности волонтерских движений определяет основных участников, в большинстве случаев – это молодежь. Потенциал молодежи и ее ресурсы масштабны, поскольку молодые люди обладают особым мировоззрением и стремятся к самореализации. Вместе с тем, они быстро теряют интерес к какой-либо деятельности при возникновении противоречия между ожиданиями и реальным результатом. В связи с этим, особую важность для развития волонтерских движений приобретает
привлекательный образ добровольца и его деятельности. Выявив особенности использования инструментов рекламы и связей с общественностью в решении задач волонтерских движений, можно прийти к
выводу, что в волонтёрских движениях использование социальных технологий происходит по принципу
шаблона. Что нельзя допустить, ведь у волонтёрской деятельности разные направления и разные инструменты должны использоваться в зависимости от ситуаций, решаемых задач и особых ожиданий
общественности. Это одна из причин, по которой месседжи не доходят до целевой аудитории, а подачи
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информации осуществляется не теми средствами. Неправильное использование инструментов рекламы и связей с общественностью также может привести к неблагоприятным событиям для самих волонтерских движений. При типичном наборе инструментов рекламы и связей с общественностью, в использовании необходимо учитывать специфику волонтерских движений, необходимо не использовать
их по принципу «шаблона», а подстраивать под организуемое событие, учитывать уровень мероприятия, на кого они будут направлены, задачи должны исходить из цели, а не наоборот.
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс реализации социальной защиты населения на уровне
муниципального образования городского округа город Тюмень. Авторами данной статьи были
проанализированы основные проблемы, возникающие при реализации социальной защиты населения
на муниципальном уровне власти.
Ключевые слова: социальная защита населения, объекты социальной защиты, социальная
поддержка, социальные услуги, интернет - контент, муниципальное образование.
THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROTECTION AT THE LEVEL OF MUNICIPAL FORMATION (ON
MATERIALS OF TYUMEN)
Pryanichnikova Anna Andreevna,
Chursina Tamara Andreevna
Abstract:The article describes the process of implementing social protection at the level of municipality of the
city district the city of Tyumen. The authors of this article were analyzed the main problems that arise when
implementing social protection at the municipal level of government.
Keywords: social protection of population, objects of social protection, social support, social services, Internet
content, municipality.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что муниципальный уровень находится ближе к
населению территориально, и, реализуя социальную защиту граждан, предполагается, что представители власти муниципального образования лично знают о проблемах данной сферы, и, следовательно,
решают эти проблемы с высокой эффективностью. Несмотря на это, во многих муниципальных образованиях управление в сфере социальной защиты не осуществляется должным образом.
Существуют различные подходы к определению понятия «социальная защита населения».
Например, Галаганов В.П. определяет социальную защиту как «комплекс различных политических,
экономических и правовых мер государства и общества». [1, с. 13] По мнению Аверина А.Н., социальная защита населения представляет «систему мер по соблюдению социальных прав и социальных гарантий, созданию условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности людей». [2, с. 24] Антроwww.naukaip.ru
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пов В.В. рассматривает социальную защиту населения как «защиту граждан от потенциальных социальных рисков». [3, с. 7] Согласно статье 7 Конституции, Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь каждому гражданину. [4, ст.7] Таким образом, социальная защита населения - система мероприятий,
направленных на обеспечение человека и на реализацию его потребностей.[5] Каждый индивид, проживающий в современном обществе, обладает определенными правами, которые включают в себя и
право на социальную защиту со стороны государства. [6, с.123] Это предполагает, что государство обязано создать достойные условия для существования человека в том случае, если он не способен получать источник дохода.
Цель исследования – выявить основные проблемы при реализации социальной защиты населения на территории муниципального образования городского округа город Тюмень.
Следует выделить ряд причин, указывающих на заинтересованность муниципального образования в поддержке социально-уязвимых слоев населения. К таковым можно отнести следующие:
-Закрепление во Всеобщей Декларации прав человека обязанности государства обеспечить
населению достойный уровень жизни.[7]
- Воспроизводство квалификационной рабочей силы.
- Снижение социального напряжения в обществе, достигаемое благодаря социальной поддержке
нуждающихся категорий лиц.
Социальная защита включает в себя социальное обеспечение, социальные гарантии, социальное страхование, социальную поддержку. [8, с.2]
В первую очередь объектами социальной защиты являются такие слои населения как пенсионеры, инвалиды, семьи погибших военнослужащих, участники Чернобыльской АЭС, безработные, беженцы и переселенцы, сироты, малообеспеченные и/или многодетные семьи, люди без определенного
места жительства и другие. [9, с. 98]
Местный уровень власти, как и региональный, осуществляет только некоторые полномочия в области социальной защиты населения, так как главным институтом управления в данной сфере является федеральный уровень власти.
Районные или городские органы социальной защиты населения подчинены администрации района, города, а также областным и краевым органам социальной защиты населения.
На территории Тюмени функционируют такие органы и учрежденияв сфере социальной защиты
населения как Управление социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района,
Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Тюмени, Центр занятости населения г.
Тюмени и Тюменского района, Бюро защиты прав потребителей г. Тюмени, Санитарноэпидемиологический центр г. Тюмени. Также существуют иные учреждения по социальному обслуживанию населения, оказывающие бытовые, медицинские, психологические, педагогические услуги.
Например, тюменский дом-интернат для престарелых и инвалидов, тюменский реабилитационный
центр для алкоголиков и наркоманов, тюменский центр социальной адаптации «Альтернатива».
Статистические данные об осуществлении социальной защиты населения в городе Тюмени демонстрируют достойный уровень показателей в рассматриваемой сфере. По официальным данным
Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, на территории
города Тюмени за 2016 год:
- В отделениях при центрах социального обслуживания были оказаны услуги 128240 гражданам
пожилого возраста и инвалидам.
- Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных на дому, составила 3343
человека.
- Численность граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг составило 8322 человека.
- Численность нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилье, составила 799 человек.
- На охрану семьи и детства было израсходовано около 3 млн. рублей.
- Объем социальных выплат населению в общей мере составил 242326549 рублей.[10]
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Нами был проведен анализ контента наиболее посещаемых Тюменских форумов, на интернетплощадках которых тюменцы активно выражают недовольство по поводу низкого уровня социальной
защиты и оказываемых им услуг в данной сфере. В выборку вошли интернет-порталы, которые охватывают аудитории, минимум, в 10000 человек в день. К примеру, на интернет-портале Тюмень-24 (данные о сайте: 21569 просмотров и 13083 посетителей за 24 часа):
- Открыт форум под названием «Общение инвалидов», где инвалиды обсуждают общие проблемы (тема имеет 12394 просмотров).
- Активно рассматриваются темы, затрагивающие пенсионеров, например, «Пенсии прибавят!»,
где тюменцы рассуждают о низком размере пенсий (тема имеет 9298просмотров).
- Поднимается тема материнства и детства, где ярким примером является обсуждение о материнском капитале (тема имеет 13809 просмотров).[11]
Также довольно известные интернет-порталы 72.ру (данные о сайте: 376148 просмотров и 61951
посетителей за 24 часа) [12], Нашгород.ру (данные о сайте: 81372 просмотров и 21113 посетителей за
24 часа) [13] и Деткитюмень.ру (данные о сайте: 63411 просмотров и 19659 посетителей за 24 часа)
[14]публикуют остро волнующие социальные темы для населения. Самой популярной среди них является такая тема как «проблемы Тюмени», которая собрала рекордное количество комментариев горожан – значительная часть из 7609 сообщений адресована проблемам в сфере социальной защиты
населения, и лишь сотая часть из комментариев несет положительный посыл.
Несмотря на разные названия выше проанализированных форумов, их объединяет общая тенденция – они являются городскими площадками, на которых тюменцы жалуются на качество предоставляемых им услуг в области социальной защиты населения, а многие из них – и на отсутствие ответной реакции от власти в сложной жизненной ситуации.
Мы провели интернет-опрос с выборкой в 402 человека, целью которого было выявление отношения жителей города Тюмени к осуществлению социальной защиты населения на его территории.
[15] Результаты опроса оказались не схожими с официальной статистикой. Большинство людей недовольны условиями обслуживания в учреждениях социальной защиты населения. Например, ожидание
в очереди получения услуги у 63% респондентов занимает от 30 минут до одного часа, у 30 % - от 15
до 30 минут (рис.1)

Рис. 1. Оценка скорости получения социальных услуг в учреждениях социальной защиты
При этом сотрудник социальной защиты во время приема граждан в 60% случаев равнодушный,
в 24% - грубый, и лишь в 16% - приветливый. (рис.2)
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Рис.2. Оценка отношения сотрудников учреждений социальной защиты населения к получателям социальных услуг
80% респондентов не удовлетворены качеством получаемых услуг. (рис.3)

Рис.3. Оценка степени удовлетворенности граждан качеством получаемых услуг
При этом 23% респондентов не смогли добиться социальной поддержки от органов социальной
защиты населения, несмотря на то, что они в ней нуждаются.(рис.4)
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Рис.4. Оценка доступности услуг в области социальной защиты населения
Также 92% респондентов считают, что органы социальной защиты населения со своей работой
не справляются и категорически не желают помогать населению.(рис.5)

Рис.5. Оценка эффективности работы органов социальной защиты населения
Таким образом, на территории города Тюмени актуальной является проблема низкого уровня социальной защиты граждан. Несмотря на то, что по официальным данным в городе Тюмени социальная
защита населения осуществляется достойно, анализ интернет-контента и проведение интернетисследования показали, что люди не довольны положением дел в этой сфере. Население жалуется на
низкий размер материальных пособий, на трудность получения социальной поддержки, на равнодушие
социальных работников и на то, что работа учреждений социальной защиты населения не является
эффективной. Выявляется несоответствие официальных данных и реального положения дел глазами
самих тюменцев.
Решение проблем социальной защиты населения потребует серьезного анализа состояния социальной сферы, в первую очередь, на уровне муниципального образования. Очевидна необходимость
поиска иных подходов к управлению социальными процессами. В основе такого управления должна
быть достоверная динамически отслеживаемая информация о потребностях людей в социальной поwww.naukaip.ru
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мощи и стимулирование органов социальной защиты населения и их работников на добросовестный
труд.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СИСТЕМЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Магистр
Сибирский федеральный университет
Институт педагогики, психологии и социологии
Аннотация: рассмотрен вопрос уровня мотивированности студентов при выборе профессии в учреждении среднего профессионального образования. Проведено исследование на студентах 1 курса
направление «Компьютерные системы и комплексы» и «Строительство и эксплуатация зданий». Результаты исследования использованы классными руководителями для отслеживания учебного уровня
группы.
Ключевые слова: Мотивация, студенты, СПО, профессиональное образование.
PECULIARITIES OF MOTIVATION OF STUDENTS OF VARIOUS DIRECTIONS OF THE SYSTEM
OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
Zhivoglajdova Anastasiya Jur'evna
Abstract: The question of the level of motivation of students in choosing a profession in the institution of secondary vocational education is considered. A study was conducted on 1st year students in the direction "Computer systems and complexes" and "Building and operation of buildings". The results of the study were used
by class teachers to track the group's learning level.
Keywords: Motivation, students, vocational education.
Система среднего профессионального образования в нашей стране занимает особое место и в
его развитии заинтересованы первые люди государства в лице президента. В 2015 году на заседании
ПМЭФ Владимир Владимирович Путин отметил одной из важнейших задач обновление и повышение
качества среднего профессионального образования. Ключевой идеей отмечено укрепление связи и
сотрудничества образовательных организаций с реальным производством, непосредственное содействие в организации практик, профессиональных конкурсов.
Учреждения среднего профессионального образования достаточно высоко котируются за рубежом. В России они сравнительно недавно начали пользоваться популярностью среди студентов. Анализируя данную систему учреждений можно выделить массу плюсов обучения. Один из самых весомых
- короткий срок получения профессионального, ориентированного на практику образования. Как известно именно наличие практики становится решающим при официальном трудоустройстве после
окончания колледжа.
www.naukaip.ru
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Для любого образовательного процесса ключевым элементом является процесс перехода от
учения к практике. Проблема этого перехода заключается в разнице между содержанием, а также в
форме и различных условиях изменяемого вида деятельности. Получается, что в конце обучения должен сформироваться другой тип деятельности, принципиально иной. На практике реализация данного
положения происходит достаточно сложно. Такой переход, по мнению А.Н.Леонтьева и согласно общей теории деятельности осуществляется через изменение, трансформацию мотивов. Мотивы выступают конкретными констатирующими и формирующими признаками.
Понятие мотивация, мотив имеют огромное исследовательское поле. Несмотря на это, исследователи не сошлись во мнениях, не создали конкретную структуру мотивации, как и где она зарождается
и формируется. Одна из самых актуальных видов – учебная, также не получила полного объяснения и
изучения. Эта проблема ярко проявляется и, на мой взгляд, также решаема в рамках СПО [1, с.115].
Большинство специалистов по профессиональной деятельности и психологии труда, опираясь на
имеющийся эмпирический опыт, делают вывод, о становлении мотивации. По мнению авторов, мотивация к получению профессии проходит следующие этапы:
• Практический или деятельностный. Это организованное знакомство с профессией, проведение
профессиональных проб;
• Положительная фиксация. На данном этапе происходит фиксирование положительных результатов совершенных проб, эмоциональное наполнение, социальное одобрение и признание. На основе
этого формируется мотив к реализации профессиональной деятельности;
• Включение в профессиональное обучение;
• Конкуренция в обучении. Создание или вхождение в конкурентную ситуацию. Данный этап необходим для демонстрирования высоких результатов в учебной и пробно практической
деятельности. Процесс предполагает наличие обратной связи от самого участника (внутренние
переживания своих успехов и провалов), от наставника в форме аналитики и от товарищей в форме
рефлексии[2, с.241].
Соответственно, чтобы получить мотивацию необходимо вести работу начиная со школьников,
заканчивая студентами выпускных курсов. Площадкой своего исследования мы выбрали учреждения
среднего профессионального образования, так как актуальность данного направления образования,
его цель заявлена и выделена в Концепции Федеральной целевой программы развития образования
на 2016–2020 годы. Она гласит о необходимости повысить глобальную конкурентоспособность профессионального образования и увеличить вклад образования в модернизацию страны. Для каждого
обучающегося организовать условия, когда каждый из них будет востребован экономикой и самим обществом.
Появление у молодежи заинтересованности к обучению в учреждения СПО - сравнительно молодая тенденция для России. Именно осознанного интереса, а не по принципу «за дипломом». Мы
предполагаем, что развитие и становление мотивации, а также успешное профессиональное самоопределение к получению профессии возможно при совпадении начальных мотивов выбора профессии, их успешного соотношения с жизненными ценностями и впоследствии с учебными мотивами. Для
проверки этой гипотезы мы изучили смысложизненные ориентации подростков (методика «СЖО» Д.А.
Леонтьева), провели исследование с помощью ряда методик на выявление мотивов выбора профессии, мотивов учебной деятельности студентов.
Было проведено пилотажное исследование на базе «Ачинского колледжа отраслевых технологий
и бизнеса» среди студентов направлений «Компьютерные системы и комплексы» («кс») и «Строительство и эксплуатация зданий» («с») 1 курсов (всего приняло участие 40 человек). Результаты оказались
не одинаковыми для групп, хотя это один и тот же год поступления, все учащиеся согласно анкетированию поступили на базе 9 классов. Возможно, сказывается специфика выбранной специальности. При
примерно одинаковой конкурсной ситуации на момент поступления средний балл аттестата поступающих студентов направления «кс» (3,6 балла) ниже, чем «с» (4,5 балла). Разница среднего балла говорит о более высокой престижности выбранной специальности, что накладывает отпечаток на мотивацию студентов к обучению.
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По результатам методики «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» (А.А. Реан и В.А.
Якунин) выделено, что лидирующими мотивами учебной деятельности (всего 16) для студентов выступают:
 стать высококвалифицированным специалистом – 80%;
 получить диплом – 68%;
 обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности - 63%
Самыми малозначительными стали:
 быть постоянно готовым к очередным занятиям – 10%;
 выполнять педагогические требования – 5%;
 избежать осуждения и наказания за плохую учебу – 5%.
Анализ произведен частично, не выделены группы внешние, внутренние мотивы, так как исследование только началось и его результаты не до конца соединены и осмысленны. На данный момент
из указанного выше мы делаем вывод, что мотивы студентов на первом семестре обучения связаны мотивы выбора профессии и учебные мотивы. Но студенты совсем не хотят учиться с наставлениями,
скорее только самостоятельно. Они осознано дают понять, что это их желание и личный выбор.
По результатам методики «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова) результаты выглядят
следующим образом:
Наибольшая общая сумма баллов у мотивов:
 соответствует моим способностям;
 дает возможность приносить пользу людям;
 дает возможности для роста профессионального мастерства.
Наименьшая сумма баллов:
 единственно возможная в сложившихся обстоятельствах;
 избрана моими друзьями;
 требует переезда на новое место жительства.
Полученные результаты положительно соотносятся с перечисленными ранее. Данные пилотажного исследования дают понять, что студенты первого курса обучения мотивированы и заряжены на
продуктивное обучение, настроены решительно и серьезно. Но в ходе проведения бесед с классными
руководителями и мастерами производственного обучения сделан вывод: практика показывает, со
временем большинство студентов теряет мотивацию, у некоторых абсолютно пропадает интерес к
учебе, ведущим мотивом становится получение диплома, «корочки». Теперь изучим, как учебные мотивы соотносятся с жизненными ориентациями подростков обеих групп.
Результаты теста смысложизненных ориентаций (методика СЖО Д. А. Леонтьева), выглядят
следующий образом для группы «кс»: показатели «цели в жизни», «локус контроля - я», «общий показатель» - получили в ходе обработки результатов оценку 3; показатели «локус контроля - жизнь», «результат», «процесс» – 4.
Результаты для группы «с»: все показатели оказались в допустимом диапазоне оценки 5. Соответственно общая картина по результатам тестирования двух групп представлена в таблице 1:
Таблица 1
Субшкала
1. Цели в жизни
2. Процесс
3 Результат
3. Локус контроля – Я
5. Локус контроля – жизнь
6. Общий показатель

Результаты тестирования «СЖО»
«Компьютерные си«Строительство и эксстемы и комплексы»
плуатация зданий»
3
5
4
5
4
5
3
5
4
5
3
5
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Среднее значение
27,175
28,375
22,925
18
27,2
89,55
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Оценка проводится по 10-бальной шкале, нормой считается оценка 5 с допустимыми отклонениями в среднем значении указанными в использованной литературе [3].
Результаты по субшкалам говорят нам о следующем:
Субшкала 1. Баллы по этой шкале характеризуют студентов как живущих одним днем и слабо
представляющих цели в будущем. Они придают малое значение осмысленности жизни и не строят
планы на будущее. Особенно остро эта проблема выделена для направления «кс».
Субшкала 2,3. Другое название: интерес и эмоциональная насыщенность жизни. Общее значение говорит об удовлетворенности студентами своей жизнью в настоящем для обеих групп. Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией схожи с предыдущим субтестом и здесь студенты, судя по полученным результатам в целом довольны своей прожитой жизнью.
Субшкала 4. Результаты по субтесту показали то, что ребята не верят в свои силы. Считают, что
не способны изменять или контролировать жизненные события. Данный показатель занижен у группы
«кс» - 3.
Субшкала 5. Другое название: управляемость жизни. В целом это дублирует результаты сказанные ранее. У студентов отчетливо прослеживается тенденция, что жизнь неподвластна сознательному
контролю, свобода иллюзорна, и нет смысла загадывать что-либо на будущее[3, с. 16].
Таким образом, мы можем сказать, что данные методик показывают красивую, но неполноценную картинку, за которой скрыты сомнения, отсутствие уверенности в себе и своих силах. Да, такие положения свойственны в подростковом возрасте, но именно эти результаты могут объяснить последующее снижение уровня мотивированности студентов на старших курсах. Данные исследования позволяют сделать вывод, что необходимо максимально включать и использовать мотивацию студентов
первого курса, для того чтобы в дальнейшем отсутствовали проблемы с учебной успеваемостью, посещаемостью и трудностями в обучении. Для реализации данных ресурсов можно и нужно задействовать все имеющиеся механизмы работы колледжа, населенного пункта, других учебных и прочих заведений. Необходимо не формальное участие, а полноценное погружение студентов в так называемую
студенческую жизнь. Одно можно сказать точно словами В.А. Сухомлинского: «Все наши замыслы, все
наши поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться».
Решение многих проблем классных руководителей, родителей кроется в том, чтобы вовремя создать необходимые условия реализации своего ребенка, группы которые со временем будут двигать,
мотивировать интерес к обучению и жизни в целом. Главное что необходимо - не делать акцент на
«временных» и непостоянных мотивах студентов.
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Социальное обеспечение граждан является неотъемлемой частью социальной политики государства. Одно из целей социального развития государства является усиление помощи пенсионерам и
слабо защищенным группам населения. Эти задачи становятся все более актуальными в современных
условиях.
Социальное обеспечение – это форма распределения материальных благ не за труд. В социальном обеспечении материальные блага распределяются нетрудоспособным членам общества за счет
государства и специальных фондов в случаях и на условиях, установленных в социальных нормах. В
то же время, социальное обеспечение можно определить как систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию потерянной заработной
платы, как источника средств существования вследствие наступления обстоятельств, признаваемых
государством социально значимыми.
Актуальность обусловлена тем, что в современной России и Тюменской области за последнее
десятилетие наблюдается рост общего процента пенсионеров к общему числу трудоспособного насеwww.naukaip.ru
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ления. Так по данным Росстата в 2005 году доля численности населения в возрасте старше трудоспособного составляло 20,4 %, то в 2017 году показатель равен 25 %. Это обуславливает то, что от роста
количества пенсионеров формируются проблемы связанные с их социальной защищенностью.
В тюменской области действует закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан
Тюменской области» от 28.12.2004 № 331, который регулирует меры социальной поддержки и льготы
следующих категорий граждан: граждан получающих пенсию по старости (ст. 20), инвалидов (ст. 6), детей оставшихся без попечения родителей (ст. 9) и другие. [2]
Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с Активом Федерации Независимых Профсоюзов России по вопросам социального обеспечения граждан отметил, что социальная
поддержка со стороны государства должна совершенствоваться и должна быть адресной, так как часто
получатели этой поддержки не чувствуют. А иногда достается эта поддержка и тем, кто в этом не нуждается. [7]
Цель исследования – проанализировать проблемы социального обеспечения пенсионеров юга
Тюменской области.
Научные подходы к проблемам в сфере социального обеспечения пенсионеров рассматриваются в трудах: И. С. Карпикова, Е. А. Морозова, А.Ю. Добрынина, Л. Ф. Голубева, А. В. Радонова, А. С.
Пугачев, Н. Н. Олимских, Н. С. Кипинган.
Анализ результатов обследований социальных выплат в Тюменской области по данным Федеральной Службы Государственной Статистики и проведенного нами опроса показывает что, одна из
наиболее важных задач: это необходимость повышения размера социальных выплат пенсионерам.
По данным Росстата в 2017 году средний размер назначенных пенсий по старости составил
12911 рублей, по инвалидности 8533 рубля, социальные 8797 рублей, по потери кормильца 8600 рублей. [6]
В выборку проведенного нами исследования, которое было направлено на изучение среднего
размера пенсий по старости вошли люди пожилого возраста следующих городов: Тюмень – 30 человек,
Ишим – 23 человека, Ялуторовск – 15 человек, Заводоуковск – 12 человек, Тобольск – 20 человек. В
целом приняло участие в опросе 100 пенсионеров. Из них – пенсионеров по старости 60 человек, по
инвалидности 22, по потери кормильца 18. На вопрос о количестве размера пенсии по старости мы получили следующие результаты, которые представлены ниже (рис. 1).
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Рис. 1. Сумма пенсий по старости
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На следующий вопрос об удовлетворении пенсионных выплат пожилым людям мы получили
следующие ответы (табл. 1).
Таблица 1
Удовлетворение размером пенсионных выплат пожилым людям
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Считаете ли вы свою
пенсию достойной для
18
62
20
нормального проживания?
Анализируя полученные результаты опроса можно сделать следующие выводы что:
1) Средний размер пенсии опрошенных колеблется в районе 10 тыс. руб. У 20 % опрошенных
пенсия ниже прожиточного минимума. И только лишь у 5 % пенсия выше 15 тыс. руб.;
2) Большая часть людей, а именно 62 %, не довольны своей пенсией и хотели бы ее увеличить.
Только лишь 18 % считают свою пенсию достойной для нормального проживания.
Если сравнить результаты проведенного нами исследования и опубликованных данных Федеральной Службы Государственной Статистики можно сделать выводы о том, что данные ФСГС о социальных выплатах пенсионерам не совсем соответствуют действительности, то есть они завышены.
Также можно добавить, что в настоящее время пенсионеру сложно жить на одну лишь пенсию, в
условиях постоянного экономического кризиса продукты, услуги, одежда и другие товары с каждым годом становятся все дороже. Большая часть пенсии уходит на квартплату, которая в среднем составляет около 2700 рублей, не говоря о затратах на собственное здоровье (покупка лекарств и походы к
врачу) – 2000 рублей. Хоть государство и предпринимает действия по улучшению жизни пенсионеров
(льготы и скидки), этого не достаточно. Пенсионеры все еще остаются социально уязвимым слоем
населения.
Еще одной немаловажной проблемой защищенности пенсионеров является недоступность
здравоохранения в сельской местности и подчас не достаточное добросовестное отношение врачей к
своей работе. Зачастую в деревнях и поселках вовсе отсутствуют медицинские работники, не говоря
уже о больницах. В большинстве случаев на весь сельский район приходится всего лишь одна поликлиника, причем там оказывают не весь спектр услуг. Если говорить о вызовах врачей на дом, то во
многих сельских районах работает всего лишь одна карета (машина) скорой помощи.
Подводя итог, можно сделать следующие ключевые выводы:
1) Социальные выплаты в Тюменской области не удовлетворяют большинство пенсионеров, и
они считают, что для нормальной жизни пенсию необходимо повысить.
2) Необходимо сбалансировать пенсионную систему страны. Для этого нужно реформировать
существующую модель пенсионного обеспечения в следующих направлениях: изменение пенсионных
обязательств государства, расширение накопительной системы в пределах тарифа обязательного пенсионного страхования.
3) В сельской местности большие проблемы с доступностью медицинского обслуживания для
пенсионеров. Поэтому, как минимум нужно сделать медицинские пункты в каждом сельском поселении
и оборудовать их для приема людей современным оборудованием. Также необходимо расширять автопарк карет (машин) скорой помощи, так как несвоевременно оказанная медицинская помощь может
привести к осложнениям или даже к летальному исходу.
4) В целях повышения уровня доверия населения к деятельности участников рынка пенсионного
обеспечения необходимо скорректировать нормативные документы, регулирующие их деятельность. А
именно разработать и принять ФЗ определяющий порядок и условия возмещения возможного дефицита средств пенсионных накоплений в сравнении с номинальной суммой взносов; внести в законодательство изменения, предоставляющие негосударственным пенсионным фондам реальную, а не «бумажную» возможность использовать производные финансовые инструменты, направленные на ограwww.naukaip.ru
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ничение рисков.
В заключение можно отметить, что для Тюменской области на первый план должно выходить социальное обеспечение пенсионеров, так как большое количество людей населяющие область это пенсионеры, которым необходима социальная защита. Так же стоит подчеркнуть, что для более-менее
комфортной жизни человека в пенсионном возрасте или статусе необходим ежемесячный доход в размере 14500 рублей. Эта сумма делится на три вида расходов:
 Обязательные - 8000 рублей (продукты, здоровье, квартплата);
 Необязательные, но необходимые – 3300 рублей (одежда обувь, расходы на проезд, мобильная связь и другие);
 Расходы необязательные – 3200 рублей (красота, отдых, подарки родственниками и другие).
[8]
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Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты феномена социального сиротства, факторы, влияющие на тенденцию повышения количества социальных сирот. Выделены причины появления социальных сирот, рассмотрены их формы государственного устройства.
Ключевые слова: Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (социальные сироты),
опека, попечительство, усыновление (удочерение), интернатное учреждение, детский дом, приемная
семья.
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the upward trend in the number of social orphans. Selected causes of social orphans, and considers their form
of government.
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Социально-экономическая ситуация, которая сложилась в мире сегодня, привела к формированию негативных социальных феноменов, среди которых снижение уровня рождаемости, рост количества неполных и неблагополучных семей, сиротство. По данным Федеральной службы государственной статистики за 2016 год, в Южном Федеральном округе количество детей, родители которых лишены родительских прав, составляет 3326, в Республике Крым – 445, а в 2015 году эта цифра составляла
363 ребенка. Таким образом, в Республике Крым прослеживается тенденция к сохранению количества
детей, оставшихся без попечения родителей по различным социальным причинам.
Проблема социального сиротства сегодня остро стоит в Российской Федерации и мире в целом,
чем и привлекает внимание многих исследователей. Так Д. В. Волков. [1], П. С. Орлова [2],
Г. С. Тростанецкая [3] изучали феномен социального сиротства в современном обществе,
www.naukaip.ru
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М. П. Дубровская [4], А. В. Милая [5] в своих трудах определяли аспекты профилактики сиротства,
А. В. Сухарев [6], С. П. Трушкина [7] исследовали проблему отказа от новорожденных детей, а
О. С. Бучацкий [8] обращал внимание на защиту сирот со стороны государства и общества.
Для теоретического обоснования форм устройства детей необходимо разграничить понятия «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения родителей (социальные сироты)». Сущность указанных дефиниций рассматривается в Федеральном законе от 21.12.1996 № 159 – ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Дети-сироты определяются как: «лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель» [9, c 3], а дети, оставшиеся без попечения родителей (социальные сироты), как: «лица в
возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в
связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их
умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах
содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих
детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных
случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке» [9, c. 4]. Следовательно, основным отличием детей, оставшихся без попечения родителей, от детей-сирот является отсутствие у родителей желания или возможности выполнять обязанности по воспитанию и содержанию ребенка.
Для более содержательной характеристики феномена социального сиротства выделяют причины, влияющие на его развитие в обществе. Анализируя пути решения проблемы социального сиротства, Е.Б. Ходырева определяет следующие причины данного явления:
1. Отчуждение родителей от воспитания детей, которое связано с алкогольной и наркотической
зависимостью;
2. Бедность семьи, плохие жилищно-бытовые условия;
3. Насилие в семье [10].
Рассматривая возможности профилактики социального сиротства, Н.М. Платонова [11] дополняет список причин системным кризисом семьи, который проявляется в ухудшении моральнопсихологического климата в отношениях между родителями. Изучая вопрос социального сиротства,
Б.Г. Ярашова [12] видит основными причинами нестабильность социально-политической обстановки,
инфляцию, безработицу, снижение жизненного уровня большинства семей, вынужденную миграцию
населения. Причины социального сиротства являются глобальными проблемами человечества, а сам
феномен оказывает негативное влияние на личность каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Учитывая важность вышеизложенного явления, следует отметить его травмирующее влияние на
личность ребенка. На основании анализа научных работ посвященных изучению эмоциональноволевой сферы детей, оставшихся без попечения родителей, можно сделать вывод, что наблюдается
высокий уровень эмоциональной нестабильности, который проявляется в цикличности эмоций и эмоциональном отчуждении. Этот показатель выражается в нарушении социального взаимодействия, неуверенности в себе, снижении самоорганизованности, целеустремленности, недостаточном развитии
самостоятельности, неадекватной самооценке, неспособности выстроить нормальные взаимоотношения с окружающими, вплоть до полного отсутствия тенденции к сотрудничеству [13]. Исследуя уровень
тревожность у детей-сирот, Винарчик Е.В. [14] обращает внимание на высокие показатели страха не
соответствия мнению окружающих, страха самовыражения и низкий уровень школьной тревожности.
Принимая во внимание, травмирующее воздействие сиротства на личность ребенка, государство
предпринимает шаги по развитию системы социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В рамках этой системы определены формы их устройства: усыновление (удочеIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рение), опека (попечительство), приемная семья, устройство в образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Рассмотрим подробно каждую из них. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации от
29.12.1995 № 223 – ФЗ, приоритетной формой устройства детей-сирот является усыновление (удочерение), так как между ребенком, а впоследствии и его потомками, и лицами (лицом), усыновившими
ребенка, и его родственниками устанавливаются такие же правовые отношения, как и предусмотренные законом для родителей и детей. В целях содействия психолого-педагогической и правовой готовности лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется их подготовка по программе, утвержденной органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации [15].
Еще одной формой устройства детей-сирот является опека и попечительство. В Федеральном
законе «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» от 04.12.1994 № 159 – ФЗ определяются понятия опека и попечительство.
«Опека – вид семейного устройства малолетних (несовершеннолетние до 14 лет), оставшихся без попечения родителей, а также форма защиты прав и интересов гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства» [16, с. 7]. «Попечительство – вид семейного
устройства несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, оставшегося без попечения родителей, либо
форма защиты гражданских прав и интересов совершеннолетнего лица, признанного судом ограниченно дееспособным» [16, с. 8]. Особенностью указанной формы устройства является то, что родители
вправе подать в орган опеки и попечительства совместное заявление о назначении их ребенку опекуна
или попечителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица. В акте органа опеки и попечительства о назначении
опекуна или попечителя по заявлению родителей должен быть указан срок действия полномочий опекуна или попечителя [16].
Следует отметить, что существует и временная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, – приемная семья. Функционирование приемной семьи осуществляется на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. Договор заключается между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью).
В случае, когда ребенка не удалось устроить в семью, его помещают в образовательную организацию. В Законодательстве Российской Федерации выделяют несколько видов образовательных организаций для устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно Федеральному закону
«Об образовании» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ [17] выделяют следующие виды организаций:
1. Детский дом – это специальное учреждение для содержания, ухода, воспитания и обучения
детей, оставшихся без попечения родителей;
– для детей раннего (с 1,5 до 3 лет) возраста;
– для детей дошкольного возраста;
– для детей школьного возраста;
– смешанный;
– школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– специальный (коррекционный) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – образовательное учреждение (школа), в котором учащиеся живут, обучаются, находясь на частичном или полном государственном обеспечении; общежитие для учащихся при образовательном учреждении; дом,
где они обеспечиваются уходом.
– интернатное учреждение обычного типа;
– интернатное учреждение по типу семьи. В нем дети живут в разновозрастных (но составу не
более 8 детей) или одновозрастных (до 4-х лет не более 5 детей, а от 4-х лет и старше не более 10 детей) группах, называемых семьями. Однако в них сохраняется много от интерната: питание в столовой,
самообслуживание, получение новой одежды и пр.
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– интернатное учреждение семейного типа, в котором дети живут отдельными семьями, с разными входами и своей организацией и образом жизни.
После устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, в одну из форм их содержания, «в рамках работы органов опеки и попечительства осуществляется контроль над соблюдением
прав детей в опекунских семьях. В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов орган
опеки и попечительства по месту жительства подопечного проводит плановые и внеплановые проверки
условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих
прав и исполнению своих обязанностей. По результатам проверки составляется акт проверки условий
жизни подопечного. В нем указываются оценка соблюдения прав и законных интересов подопечного,
обеспечения сохранности его имущества и оценка соответствия содержания, воспитания и образования подопечного требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. При выявлении нарушений содержания воспитанника указывается перечень выявленных нарушений и сроки их
устранения, рекомендации опекуну о принятии мер по улучшению условий жизни подопечного и исполнению опекуном возложенных на него обязанностей, предложения о привлечении опекуна к ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение им обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации (при необходимости)» [18].
На основании проведенного исследования мы можем сделать вывод, что дети, оставшиеся без
попечения родителей, – это лица, не достигшие 18 лет, родители, которых живы, но по субъективным
причинам не исполняют родительские обязанности и в Российской Федерации существует тенденция к
сохранению количества таких детей. Феномен социального сиротства негативно отражается на формировании личности ребенка, в связи с этим данная проблема привлекает особое внимание государства.
В рамках социального обеспечения жизнедеятельности детей, оставшихся без попечения родителей,
определены формы их семейного и временного устройства и осуществляется контроль над соблюдением прав детей в опекунских семьях.
Наше исследование не претендует на окончательность и может быть дополнено изучением таких аспектов, как профилактика социального сиротства, оказание психологической помощи женщинам,
изъявившим желание отказаться от новорожденного ребенка, психолого-педагогическая коррекция
личности детей, оставшихся без попечения родителей и особенности их социальной поддержки.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ (на материалах г. Тюмени)
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ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Научный руководитель: Кузьмина Татьяна Валерьевна
к. пед.н., доцент
Аннотация: В статье рассмотрены основные определения многодетной семьи и их проблемы на современном этапе развития общества. Авторами проанализированы основные проблемы, проведёт социальный опрос и составлен обобщенный социологический портрет многодетных семей в городе Тюмени.
Ключевые слова: Многодетная семья, государственная социальная поддержка многодетных семей,
проблемы многодетных семей, льготы многодетным семьям, социальный портрет современной многодетной семьи.
SOCIAL PORTRAIT OF THE MODERN LARGE FAMILIES AS A RESULT OF STATE SOCIAL SUPPORT
(ON MATERIALS OF TYUMEN)
Kozachok Yuliya Sergeevna,
Ivanova Anastasiya Igorevna
Abstract: The article considers the basic definitions of a large family and their problems at the present stage
of development of society. The authors analyzed the main problems, conduct social survey and compiled a
generalized sociological portrait of families in the city of Tyumen.
Keywords: Large family, state social support of large families, the problems of large families, benefits for large
families, social portrait of modern large families.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящий момент положение многодетной
семьи не является постоянным и устойчивым. Многодетные семьи ежедневно сталкиваются с проблемами различного характера, ведь на сегодняшний день государство не в полной мере оказывает необходимую поддержку.
Многодетная семья представляет собой систему социального функционирования всех членов такой семьи. Она выступает в качестве социального института, обеспечивая экономическую, социальную
и физическую безопасность.
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Многодетная семья является одной из важных сфер и одним из главных объектов социальной
поддержки. Основное направление в социальной поддержке – это оказание помощи семье в различных формах, что предусмотрено в концепции федеральной семейной политики.
Федеральное законодательство не дает определения многодетной семьи и в соответствии с указом президента РФ №431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" органы исполнительной власти субъектов РФ это понятие устанавливают самостоятельно. Вместе с тем, многодетной
семьёй принято считать семью, имеющую в своем составе трех и более детей (в том числе усыновленные, падчерицы и пасынки) в возрасте до 18-ти лет [1].
Российские многодетные семьи обладают множеством льгот и денежных выплат. О «льготах
многодетным семьям» не всегда знают сами многодетные семьи, и практически не знают молодые семьи, которые могут в перспективе стать многодетными, рассмотрим основные из них (табл. 1)
Таблица 1
Льготы многодетным семьям
Льгота
Сумма
1.Федеральный материнский капитал на рожде- 453 000 т. рублей.
ние второго (третьего или последующих детей)
2.Компенсационная выплата на возмещение
- с 3-4 детьми – около 600 рублей на каждого рерасходов в связи с ростом стоимости жизни
бенка до 16 лет (или до 18 лет, если ребенок обучается в образовательном учреждении);
- с 5 и более детьми – около 750 рублей на каждого
ребенка до 16 лет (или до 18 лет, если ребенок
обучается в образовательном учреждении);
3. Ежемесячная компенсационная выплата на
- с 3-4 детьми – около 500 рублей;
возмещение расходов по оплате за жилое по- с 5 и более детьми – около 1000 рублей.
мещение и коммунальные услуги
4. Ежемесячная компенсационная выплата сеоколо 750 рублей. Выплачивается на каждого ремьям, имеющим 10 и более детей
бенка до достижения им возраста 16 лет (обучающимся по очной форме – 23 года)
5. Ежегодные выплаты (пособия)
- к Международному дню семьи (10-детным и более) – 10 000 рублей на семью;
- ко Дню знаний (10-детным и более) – 15 000 рублей на семью.
6. Награждение орденом «Родительская слава»

Единовременная выплата - 100 000 рублей.

Однако изучение вопроса показывает: добиться реальных льгот многодетной семье на практике
непросто. Разного рода сложности такие семьи испытывают в процессе сбора и подготовки документов, ведь их перечень достаточно широкий. Так, для того чтобы семья официально была признана многодетной, необходимо собрать широкий перечень документов (табл. 2).
Даже официально подтвердив многодетный статус семьи, её члены продолжат сталкиваться с
трудностями по части, касаемо, сбора документов и справок для получения положенных льгот и субсидий. Так, например, для оформления льгот по оплате ЖКХ необходимо обратиться в региональное отделение социальной защиты, где для получения скидки потребуются: заявление; паспорт; удостоверение многодетной семьи; справка о необходимости предоставления льгот. А для получения субсидии
перечень документов будет более обширным: заявление; паспорт заявителя; удостоверение многодетной семьи; все свидетельства о рождении и паспорта семьи; справка о составе семьи; справки о доходах подтверждающие низкий уровень доходов; выписка с лицевого счета об отсутствии долгов по
квартплате; документы на квартиру (дом); расчетный счет для начисления денег [2].
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Таблица 2
Перечень документов для подтверждения статуса многодетной семьи
Перечень документов для подтверждения статуса
О чем еще нужно знать заявителю?
многодетной семьи
1. Паспорт родителя, выступающего заявителем.
1. В некоторых регионах удостоверение под2. Свидетельства о рождении всех детей, подлежащих тверждающее статус многодетной семьи даучету, а также документы, подтверждающие факт усы- ется на ограниченный срок.
новления (удочерения).
2. После переезда в другую область при3. Свидетельство о заключении / расторжении брака
дется оформлять удостоверение подтвермежду родителями.
ждающее статус многодетной семьи заново.
4. Фото заявителя в формате 3*4.
3. Если родители зарегистрированы в разных
5. Документ, подтверждающий, что дети проживают в
областях, удостоверение подтверждающее
одной квартире с родителями. Обычно таким докумен- статус многодетной семьи и льготы не предотом выступает выписка из домовой книги.
ставляются.
6. Справка, подтверждающая, что удостоверение мно- 4. Если дети живут раздельно после развода
годетной семьи ранее этой семье не выдавалось.
родителей (например, двое – с мамой, один –
с папой), льготы не предоставляются.
Ещё один пример, уменьшение ставки или освобождение от транспортного налога. Для предоставления такой льготы семья должна составить заявление; предоставить паспорт того, кто подает заявление; удостоверение, подтверждающее статус многодетности; документы, которые подтверждают
личности детей, не достигших совершеннолетия (свидетельства о рождении); справку из органа соцзащиты, которая подтверждает, что семья малоимущая. В данном заявлении необходимо указать автомобиль, находящийся в пользовании данной семьи, к которому предполагается получить льготу. Если
заявители обратились в налоговую службу после появления у них права на получение льготы, сотрудники ФНС обязаны провести перерасчет, начиная с того момента, как данная семья получила статус
многодетной. Но, так как подобный перерасчет имеет срок исковой давности, то он может быть произведен максимум за последние 3 года [3].
Сбор документов, справок, подтверждение статуса многодетной семьи и получение льгот не являются единственными в списке проблем, с которыми эти семьи сталкиваются. Так, например, каждый
год размер материнского капитала подлежит индексации. С 2007 года, где размер первого материнского капитала составлял 250 000 рублей, по 2017 год размер выплат увеличился почти на 81%, составив
сумму 453 026 рублей. Однако, несмотря на довольно значительные ежегодные прибавки, нельзя говорить о том, что имеется финансовое преимущество в более позднем распоряжении выделенными
средствами по сравнению с ранними годами. В целом за 11 лет, прошедших с момента начала работы
программы «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», общий
прирост субсидии составил 81,2% (с 250 до 453 тыс.) [4]. Однако, накопленная инфляция относительно
уровня цен 2007 года значительно превысила этот показатель, составив 95,3%. Следовательно, на
протяжении последних лет заметна тенденция обесценивания материнского капитала.
И всё же, одной из главных проблем для многодетных семей, как и прежде, остается жилищная.
Стоит отметить, что с жилищными трудностями сталкивается большая часть населения нашей страны
со средним уровнем дохода, а также часть населения с уровнем дохода чуть выше среднего. Уровень
благоустройства помещений для проживания больших семей крайне низкий и во многом не приспособлен для их нормального размещения. Около 60% многодетных семей проживают в жилье «без
удобств», где нет центрального отопления или водопровода, горячего водоснабжения и канализации
[5]. Органы государственной власти активно стараются решить эту проблему, результатом их деятельности являются реализуемые по всей стране программы «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям». В г. Тюмени данная программа действует с 2011 года, согласно ей
многодетная семья после рождения третьего ребенка, проживающая на территории Тюменской области не менее 5 лет, имеет право на бесплатное приобретение земельного участка [6]. Однако, даже при
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посильной помощи со стороны государства, многодетные семьи сталкиваются с некоторыми проблемами, одна из них - это непригодность выделяемых участков для строительства жилья [7]. Вторая проблема - Закон Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям» предусматривает несколько причин для отказа в земельном участке: если многодетная семья
не нуждается в улучшении жилищных условий и при отказе от двух предложенных вариантов участка
[8]. Так же, следует отметить и третью проблему - из 5295 семей, свое право на земельный участок на
сегодняшний день реализовали 905 семей, что составляет 17,1% [9].
Таком образом, даже при всём многообразии поддержки со стороны государства, многодетные
семьи всё также продолжают сталкиваться с рядом проблем, решать которые они вынуждены самостоятельно.
На территории Тюменской области в г. Тюмени, деятельностью по оказанию социальной поддержки многодетным семьям занимается общественная организация «Радость». ООМС ТО «Радость»
объединяет родителей разных национальностей, вероисповеданий и социальных статусов. В данный
момент таких семей более 500 со средним числом детей в семье 4 человека [10]. ООМС ТО «Радость»
обеспечивает взаимодействие между нуждающимися многодетными семьями, и лицами, и организациями, желающими оказать им материальную и иные виды поддержки; ведёт активное сотрудничество с
общественными структурами и органами власти по решению актуальных проблем многодетных семей;
работает волонтерская организация и многое другое [11]. Но и в то же время организации не всегда
хватает ресурсов для реализации множества проектов по оказанию социальной поддержки многодетным семьям. В связи с чем ООМС ТО «Радость» просит об оказании любых видов помощи и поддержки
всех неравнодушных частных лиц, организаций и благотворительных фондов.
Изучив теоретические и статистические данные по теме социальной поддержки многодетной семьи, проанализировав ситуацию с её оказанием в г. Тюмени, был проведён опрос, целью которого является изучение социального положения многодетных семей, выявление их потребностей и возможностей.
Респондентам была предложена специальная анкета, охватывающая различные стороны жизни
многодетных семей. Целью проведенного исследования явилось составление обобщенного социального портрета многодетных семей, проживающих на территории г. Тюмени.
В опросе приняло участие 100 человек (родителей) из многодетных семей: из них 50% женщины,
50% мужчины, в возрасте от 25 до 30 лет – 25%; от 30 до 35 лет – 44%; старше 35 лет – 31% (без учета
мнений респондентов, не давших ответа). В официальном браке состоят 73% респондента, респонденты, находящиеся в неполных семьях и семьях, состоящие в гражданском браке, составляют 19%, а
также 6% респондентов состоят в церковном браке (рис. 1).
6%
Официальный брак

19%
75%

Неполные семьи и гражданский
брак
Церковный брак

Рис. 1. Семьи находящиеся в браке
Среднее специальное образование имеют 65% родителей многодетных семей, а высшее образование – 33%.
Трудоустроены только 54% многодетных родителей, из них 44% удовлетворены своей работой.
Желают иметь частичную занятость или подработки 57% родителей. 42% респондентов имеют доход
до 10000 рублей с одного работающего родителя, 45% респондентов — от 15000 до 20000 рублей с
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одного работающего родителя, 4% имеют доход, превышающий 20000 рублей с одного работающего
родителя
Уровнем социальной поддержки, оказываемой государственными органами власти, удовлетворены всего лишь 18% респондентов, 57% выразили отрицательное мнение. Относительно деятельности благотворительных организаций 41% респондентов довольны, 23% респондентов выразили свое
недовольство (рис. 2).
Социальная поддержка государственных органов власти

Деятельность благотворительных организаций
57
41

18

Удовлетворены

23

Не удовлетворены

Рис. 2. Удовлетворенность многодетных родителей уровнем социальной поддержки
В отдельных квартирах проживают 77% респондентов. При этом только 9% респондентов имеют
более 18 м^2 на одного человека, а большинство (48%) — менее 10 м^2. Нуждаются в улучшении жилищных условий 71% респондентов. Многие живут в ветхих домах, 48% квартир нуждаются в ремонте.
По итогам проведённого исследования, был составлен обобщенный социальный портрет многодетной семьи.
Современная многодетная семья состоит в официально зарегистрированном браке, а возраст
родителей составляет от 30 до 35 лет, они имеют, в основном, среднее специальное образование. Совокупный доход многодетной семьи составляет 30 – 40 тыс. рублей. Многодетная семья имеет собственное жильё, но недостаточно пригодное для проживания. Многодетная семья использует льготы,
предоставляемые государством, такие как: федеральный материнский капитал, компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни – около 750 руб., ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги – примерно 1000 руб. Однако предоставляемых государством льгот сегодня не хватает многодетной
семье. Современные многодетные семьи часто обращаются за помощью к благотворительным организациям, где родители и дети получают постоянную моральную и материальную поддержку – продукты,
одежду, обувь предметы быта [12].
В ходе проведенного исследования был выявлен широкий круг проблем, который существует в
современных многодетных семьях города Тюмени. Несмотря на всю ту помощь, которая оказывается
данным семьям на государственном уровне власти, а так же при помощи благотворительных организаций не достаточно. Соответственно необходимо принимать определенный ряд мер, и, прежде всего, на
государственном уровне. К тому же, необходимо обеспечить то, чтобы оказываемая многодетным семьям помощь не носила разовый, единичный характер. Необходимо чтобы была разработана и существовала система мероприятий по поддержке многодетных семей. И данная деятельность должна
осуществляться непосредственно со стороны государственными органами власти.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ
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Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Аннотация: Авторы представляют результаты сравнительного анализа социологических исследований
процесса трансформации гендерных социальных ролей и выявляют основные тенденции развития
гендерных отношений в современной российской семье.
Ключевые слова: гендерные социальные роли, процесс трансформации, российская семья, распределение ролей, современное российское общество
TRANSFORMATION OF GENDER SOCIAL ROLES IN A MODERN RUSSIAN FAMILY
Nabieva Veronika Rustamovna,
Sabitova Liana Faridovna
Abstract: The Authors present the results of comparative analysis of sociological studies of the process of
transformation of gender social roles and identify the main trends in the development of gender relations in
modern Russian family.
Key words: gender and social roles, the process of transformation, the Russian family, distribution of roles,
the contemporary Russian society
Во всем мире, включая постсоветское общество, семья — главная жизненная ценность и для
мужчин и для женщин. Процессы глобализации мира и социальной трансформации не оставили в стороне и семью. С одной стороны, семья по-прежнему — это один из важных и значимых институтов в
обществе, в котором мужчины и женщины осуществляют социальные роли, предписываемые им культурой. С иной стороны, выполняемые мужчинами и женщинами семейные функции, не остаются неизменными.
История трансформации семьи в России, да и во всем мире, связана с социальными, экономическими и политическими процессами модернизации обществ. Модернизационные процессы поменяли
не только домашнюю и социальную жизнь, но и оказали влияние на внутрисемейные дела, половые
роли и поведение, на структуру и величину семей. Трансформации в семьях происходят под воздействием процессов женской эмансипации. Меняются представления о гендерных ролях супруга и супруги в семье. Почти все модернизационные воздействия на семью и отношения в ней ведут к неустойчивости браков, ролевым инцидентам, понижению рождаемости и т. п. [1]
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Так, интерес к исследованию гендерных трансформаций, а также их последствий в современном обществе не перестает ослабевать уже несколько десятилетий. К числу таких исследователей следует отнести А. И. Антонова, В. М. Медкова, Т. А. Репину, В. И. Якунина. Ученые В. Б. Голофаст, С. И. Голод и А. А. Клецин придерживаются такого подхода к оценкам изменений в функционировании института семьи: по их мнению, семья как социальный институт в России сохранилась, но изменились ее структура, гендерные отношения и разделяемые гендерные роли, что обусловлено объективными процессами, происходившими в стране.
Безусловно, за последние пять лет в России наблюдается резкий всплеск внимания такому явлению, как гендерная трансформация социальных ролей как в семье, так и в обществе в целом. С точки
зрения Н. Давыдовой в нынешнее время в обществе происходит резкая дифференциация труда между полами в семейной и социальной жизни пропадает, уступая пространство интеграции брачных ролей и высочайшей степени их взаимозаменяемости. Похожие изменения, в основном связанные с
подъемом профессиональной занятости и образования женщин, также задели и мужской пол, так как
участие женщин в рабочей деятельности освободило мужчин от роли единственного кормильца, тем
самым поворачивая его к семье и улучшая его отношения с её членами. [2]
Актуальность темы исследования обусловлена ее двойственностью. С одной стороны, мало исследованными остаются тенденции и факторы, содействующие трансформации моделей распределения гендерных ролей в российской семье. Вместе с тем, типология передовых моделей распределения
гендерных ролей в семье нуждается в конкретизации.
Целью нашей работы является анализ процесса трансформации гендерных социальных ролей в
современной российской семье.
Система взглядов в исследовании вопросов модификации института семьи, изменения форм семейно-брачных отношений весомое место занимают труды таких исследователей, как З.Х. Саралиевой, С.С. Балабанова, Т.В. Свадьбиной, А.Б. Любимовой, Н.Ю. Егоровой.
Актуальные вопросы трансформации жизнедеятельности семьи разрабатывают А.Г.Вишневский,
Ю.А. Гаспарян, А.В.Артюхов, В.В. Солодников, А.А. Клецин, В.С. Языкова, И.В. Калабихина, О.Н. Дудченко.
Также, трудности распределения семейных ролей, роли супругов в выполнении домашней работы, гендерного разделения труда рассматриваются М. В. Рабжаевой, С. В. Климовой, Т. М. Дадаевой,
Е. С. Балабановой, Ж. В. Кравченко, и многими другими авторами. Семья ими проиллюстрирована как
сфера, где в равной зависимости имеют место сотрудничество и конкурентность, обоюдное внимание и
борьба за ресурсы, альтруизм и эгоизм. Гендерные отношения в современной российской семье анализируются в работах И. Д. Горшковой, Е. Р. Ярской-Смирновой, О. М. Здравомысловой,Н. М. Римашевской, М. М. Малышевой, А. А. Темкиной, И. И. Шурыгиной. Как видим, проблематика распределения
семейных ролей в российском обществе рассматривается в реальное время деятельно и в различных
аспектах.
При этом, сегодняшнее положение гендерных исследований в РФ, с одной стороны, отражает
бесспорный триумф в становлении новой, нетрадиционной сферы научного познания, а с иной - свидетельствует об исчерпанности этапа становления и надобности перехода на новый, более глубокую
степень осознания и постановки вопросов.
Чтобы проанализировать трудности трансформации гендерных социальных ролей в современной российской семье, мы решили сравнить несколько социологических исследований, проведенных в
разные годы.
Многочисленные социологические исследования, проведенные в конце XX века показывают, что
у тех женщин, которые имели детей, бытовая работа занимала в 5 раз больше положенного времени,
чем у их супругов. Таким образом, советская модель распределения гендерных ролей в семье базирована на идеологии равноправия полов. Она подразумевает участие супругов в профессиональной деятельности. В данной модели не выслеживается ярко выраженная роль лидера, как в патриархальной
семье, решения принимаются супругами чаще всего вместе, но ведение бытового хозяйства и уход за
детьми остаются исключительно обязанностью женщины. Заметно, что гендерная роль семейного
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мужчины состояла главным образом в профессиональной занятости и пополнении домашнего бюджета, в отличии от женщины, которая и работала, и воспитывала детей.
Позже, в 2006 году Службой социологических рейтингов было проведено исследование «Семья.
Демография. Социальное здоровье населения РФ». Результаты иллюстрируют, что ролевая структура
семьи находится в стадии конфигурации: наблюдается повышение симметричности в распределении
семейных обязанностей между супругом и супругой, перемена представлений о лидерстве в семье.
Это подчеркивается мнением значимой части россиян о том, что главы семьи вообще не должно быть
— все немаловажные решения должны приниматься совместно, мелкие — в соответствии с имеющимся разделением обязанностей. Поменялись и взгляды на понятие «кормилец семьи»: так, в случае, если «кормильцем» определяет себя мужчина, то буквально единственной базой для этого служит то, что
он имеет заработок больше, нежели жена; в случае, если «кормильцем» называет себя женщина, то
это означит, что она, имея более высокий заработок, ежели муж, выполняет и функцию распределения
совместного семейного дохода. [3]
Спустя десятилетие, в октябре 2017 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), провел исследование, посвященное теме семейных ролей. [4]
Данные исследования показывают, что гендерные роли в семье прежде не соответствуют канонам «Домостроя». В современном российском обществе на супруга и супругу распределяются равные
обязанности по уходу за детьми и их воспитанию (по сведениям опроса 2017 г., так отметили 84% россиян, схожие опросы десятилетней давности давали аналогичные результаты). Исключительно «женским делом» называют это 15% опрошенных, мужским – 1%.
Понимание о распределении домашних обязанностей у многих наших сограждан (74%) также
идентичны: оба супруга обязаны прилагать старания для поддержания комфорта и чистоты в доме. На
женщин скорее «повесили» бы эту обязанность 17% респондентов, на мужчин – 7%.
Данные опроса свидетельствуют о том, что современная российская семья характеризуется психологической насыщенностью отношений и оптимальным подходом к распределению семейных обязанностей. При этом большинство представителей «сильного пола», проявляя готовность принимать
участие в воспитании детей и работах по дому, продолжают видеть себя ведущими добытчиками. В
молодых семьях, оказавшихся на пике репродуктивного периода, мужчина продолжает выступать в качестве надежной опоры для семьи, обеспечивая ей финансовую стабильность (что считается одним из
главных моментов принятия решения о рождении детей). Однако важно принимать во внимание, что в
полиэтничном российском пространстве остаются группы, четко следующие традиционным и общепринятым нормам при распределении домашних обязанностей. [4]
Таким образом, определяя значение мужской и женской роли в гендерных отношениях стоит отметить, что в современных российских семьях женщина в конкретных случаях все-таки имеет равные
права с мужчинами. Описанные результаты представленных исследований коррелируют с реальным
положением современного российского общества. Социокультурные ценности, отражаясь в жизнедеятельности отдельных субъектов общественных отношений, показывают себя во взаимоотношениях
мужчин и женщин, определяя их взгляды на характер семейного уклада.
Очевидным является следующий факт: чем больше эгалитарный характер носят гендерные
представления мужчин и женщин в семье, тем больше равноправное распределение ролей существует
в семье. [5] В целом область внутрисемейного распределения домашних обязанностей по-прежнему
остается наиболее консервативной областью гендерных отношений. Тем не менее, в семье постепенно
меняется распределение нагрузок и шансов, увеличивается практика общего ведения домашних дел.
Мужчины и женщины в последнее десятилетие стали чаще совместными усилиями выполнять ту работу, которая традиционно являлась женской или мужской в 90-х. Трансформация гендерных семейных
ролей происходит под воздействием факторов, формирующих гендерные представления супругов о
роли женщин и мужчин в обществе.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы, влияющие на занятость студенческой молодежи Тюменской области на современном этапе. Также выявлены основные тенденции и факторы,
влияющие на уровень трудоустройства молодых людей.
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PROBLEMS OF YOUTH EMPLOYMENT (ON THE EXAMPLE OF THE TYUMEN REGION)
Kuz'mina Tat'yana Valer'evna,
Kasenova Aliya Dulatovna,
Matveeva Alina Sergeevna
Abstract: in the article the main problems affecting the employment of youth of the Tyumen region at the present stage are considered. Also, the main trends and factors affecting the level of employment of young people have been identified.
Key words: Tyumen region, labor market, youth employment, youth employment policy, labor resources, unemployment, jobs
Исследование молодежного рынка труда всегда является актуальным вопросом. Молодежь рассматривается как новое, молодое поколение, которое продолжает традиции предыдущих поколений, но
и одновременно вносит изменения в процесс трудовой деятельности в соответствии с развитием общества. Так как именно в молодом возрасте, определяющем начало трудового пути и построения карьеры, формируются основы будущей модели поведения работника, его ожидания по отношению к работе и уровню заработной платы. Все перечисленное объясняет необходимость особо тщательного
наблюдения и анализа части рынка труда, включающей молодое поколение.
В наше время все больше и больше молодых людей хотят быть независимыми в своих решениях, но, что свойственно молодому поколению, желают достичь свободы как можно скорее. Ресурс,
предоставляющий доступ ко всем видам жизненных благ — это денежные средства.
Большинство профессий подразумевают наличие практических навыков, нежели теоретических
знаний. Можно сказать, что чем меньше какая-то профессия требует специальных знаний и практичеIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских навыков, тем проще будет устроиться на работу студенту. Но необходимость совмещения с учебой, нехватка навыков и опыта для высококвалифицированной и хорошо оплачиваемой работы существенно уменьшают диапазон работ.
Актуальность темы исследования обусловлена ее двойственностью. С одной стороны, вопросы
трудоустройства чрезвычайно значимы для молодых людей, с другой – реализовать свои потребности
в профессиональной сфере удается далеко не каждому. По статистическим данным, именно молодые
люди в возрасте до 35 лет составляют 40 % от всех безработных в России. [2]
Цель исследования – проанализировать проблемы занятости молодежи (на примере Тюменской
области).
Для понимания темы исследования необходимо определиться с понятием "молодежь" и выявить
ее специфику. Согласно определению, молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств [3]. Согласно Стратегии государственной
молодежной политики в Российской Федерации, молодостью принято называть период в жизни человека от 14 до 30 лет — между детством и взрослым состоянием [5]. Соответственно, представителей
данной возрастной группы называют молодежью.
Проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди, связаны с положением молодежи в социальной структуре, которая характеризуется нестабильностью. При этом, экономические факторы более
всего влияют на положение молодежи: молодые люди недостаточно обеспечены материально, не
имеют собственного жилья, вынуждены надеяться на финансовую помощь родителей. Желание получить образование с целью достижения желаемого социального статуса и более высокого материального положения отодвигает начало трудовой деятельности на более зрелый возраст, а отсутствие опыта
и знаний не позволяют получать высокооплачиваемые должности. Заработная плата молодежи гораздо ниже средней заработной платы, а на стипендию и вовсе невозможно прожить. [1]
В последнее время молодые люди считают, что получение высшего образования есть определенная гарантия от безработицы. Но при этом, становясь выпускниками вузов, оказываются в невыгодном положении, т.к. по уровню подготовки и полученным компетенциям они не всегда соответствуют
требованиям работодателей. Это связано с тем, что ВУЗы не могут или не успевают отвечать запросам
рынка.
В 2016 году О. В. Третьякова, А. А. Попкова и А. В. Калинина проводили социологическое исследование. Объектом исследования являлись выпускники «Тюменского индустриального университета» и
представители предприятий и организаций, которые трудоустроили выпускников вуза (95 выпускников
и 20 работодателей).
Анализ ответов респондентов показал, что на момент проведения исследования 85,5% выпускников были трудоустроены, большинство из них на постоянной основе (42,1%). Часть выпускников
практически всех специальностей, кроме «Налоги и налогообложение» и «Мировая экономика», находятся в поиске работы (от 30% до 50% выпускников в зависимости от специальности). Сравнительный
анализ результатов исследований, проведенных в 2007 и 2009 и 2014 годах, показал, что количество
выпускников, работающих на постоянной основе, сократилось на 32,9%, а число респондентов, которые находятся в поиске работы, увеличилось на 5,5%, возможно это связано с последствиями экономического кризиса [6].
В органы службы занятости населения Тюменской области за отчетный период 2016г. обратились 57174 человек, которые подали заявления - по содействию в поиске подходящей работы. В составе, которых молодежь (возраст 18 - 30 лет) – 34309 человек, или 60,0%. На конец отчетного периода
процент трудоустроенных молодых людей составил 86%, т.е. 29 505 человек, а остались безработными 14%, т.е. 4 950 человек (рис.1).

www.naukaip.ru

378

СТУДЕНТ ГОДА 2017

120%
100%
80%

Количество поданных заявлений
среди молодежи

60%

Количество трудоустроенных
среди молодежи

40%

Количество безработных среди
молодежи

20%
0%

Рис.1. Обращения молодежи в Центр занятости Тюменской области
При этом еще и сами выпускники, не удовлетворенные предлагаемой работой, заработной платой и условиями труда, нередко отказываются от трудоустройства по полученной специальности. Возникает замкнутый круг. Следствием всего этого является социальный пессимизм: молодежь не верит в
возможность иметь интересную, содержательную работу, оплачиваемую в соответствии с мерой своего
труда на уровне мировых стандартов. Это порождает изменение трудовой мотивации: квалифицированные молодые кадры часто меняют специальность на позволяющую получить более значительную
материальную выгоду здесь и сейчас, то есть, в большинстве своем, без перспективы в будущем. Все
это ведет к утрате молодежью ценности профессионализма, к неуспешной социализации личности и к
отсутствию крепкой материальной базы.
Также одной из проблем трудоустройства молодежи является конкуренция с людьми предпенсионного и пенсионного возраста.
В целом по Тюменской области наблюдается тенденция увеличения численности занятого населения, темп роста к 2018 г. по сравнению с 2013 г. составит 104,0 %, в 2023 г. – 106,9 %. Молодежь заметно уступает в общей структуре занятости категории лиц в возрасте от 30 до 52/57 лет. Наибольшую
долю в структуре занятого населения составляют лица в возрасте от 30 до 57 (для мужчин) и до 52
(для женщин) лет (71,1 %). И численность занятых в предпенсионном возрасте (50–59 лет) существенно возрастет, она увеличится почти на 30% и составит к 2018 г. 129% от уровня 2013 г., а к 2023 г. произойдет увеличение в полтора раза. Количество занятых в группе 30–39-летних увеличится незначительно. Численность занятых в возрастах 20–29 и 40–49 лет будет сокращаться к 2018 г [4].
В ходе проведенного анализа проблем касающихся занятости молодых людей можно с уверенностью сказать, что молодежь на рынке труда Тюменской области в силу разных субъективных и объективных причин востребована в должностях низкого статуса, которые не предполагают высоких зарплат в большинстве случаев.
К основным задачам для перспективного развития рынка труда в Тюменской области можно отнести:
1) минимизация социально-экономических издержек безработицы;
2) повышение мобильности и адаптивности молодежи в условиях кризисной ситуации, а также
в дальнейшее развитии конкурентных способностей рабочей силы на рынке труда;
3) увеличение бюджетных мест в учебных заведениях по востребованным профессиям и сокращение по трудоизбыточных;
4) обеспечение полной и достоверной информации о состоянии рынка труда
5) важнейшим фактором повышения эффективности подготовки и трудоустройства молодых
специалистов является сотрудничество между образовательными учреждениями, службами занятости
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и непосредственно работодателями. Программам подготовки специалистов в образовательных организациях необходимо учитывать процессы, происходящие на рынке труда.
Необходимо проводить совместную деятельность образовательным организациям и службе занятости по совершенствованию системы отбора и подготовки кадров, основываясь на достижениях
психологии в области мотивации и социально-психологических установок личности, потребности экономики и рынка труда.
Итак, молодежь входит в категорию социально и экономически незащищенный слой населения.
В сложившейся ситуации у молодежи Тюменской области появилось больше возможностей в условиях
интеграции общества, а, с другой стороны, все это приводит к появлению «барьеров».
Обеспечение оперативного регулирования и снижение напряженности на рынке труда молодежи,
в условиях циклически меняющегося спроса и предложения на рабочую силу - это важнейшие задачи,
решение которых ставят перед собой службы занятости Тюменской области. Забота правительства
Тюменской области о достижении в регионе наиболее полной и эффективной занятости как важной
социальной гарантии для экономически активного населения является важнейшим аспектом регулирования рынка труда.
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