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УДК 667.622

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ
МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩЕГО ЧЕРНОГО
ПИГМЕНТА
магистр, ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань,
магистр, ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань
научный руководитель: Зиганшина М.Р.к.х.н., зав каф. ХТЛК

Аннотация: Синтезирован и исследован черный термостойкий пигмент на основе соединений марганца, а также проведены испытания на стойкость покрытий на основе полученного продукта к воздействию высоких температур.
Ключевые слова: черный пигмент, термостойкость, железоокисный пигмент, марганецсодержащий
пигмент, исследование, термостойкие покрытия, синтез.
SYNTHESIS AND STUDY OF THE PROPERTIES OF MANGANESE-CONTAINING PIGMENT
Kosenkova K.E.,
Knyazeva N.A.
Abstract: Synthesized and investigated heat-resistant black pigment based on manganese compounds and
were tested for resistance to high temperatures of the coatings on the basis of the obtained pigment.
Keywords: black pigment, temperature resistance, iron oxide pigment, the pigment based on manganese,
research, heat-resistant coatings, synthesis.
Пигменты в лакокрасочной промышленности играют важную роль. К наиболее распространенным относятся неорганические пигменты, при введении их в лакокрасочные материалы они не только
придают им декоративные свойства, но и помогают регулировать важные деформационнопрочностные, изоляционные показатели, а также повышать антикоррозионные свойства и адгезионную
прочность лакокрасочного покрытия.
Пигменты позволяют получать специальные покрытия, на сегодняшний день одним из таких,
нашедших широкое применение в промышленности, являются термостойкие покрытия. Они необходимы на предприятиях как для изготовления деталей, работающих при высоких температурах, так и для
защиты используемого оборудования от разрушений, чаще всего,при эксплуатации которых огромное
значение имеет сохранение цветовых характеристик покрытий. Во многих случаях требуются покрытия
черного цвета. Однако, получение пигментов насыщенного черного цвета с высокими декоративнозащитными свойствами, выдерживающими при этом повышенные температуры весьма сложная задача, решение которых в большинстве случаев затратно.
В данной работе черный пигмент, выдерживающий высокие температуры, был получен комбиниwww.naukaip.ru
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рованным способом, путем соосаждения водных растворов солей с последующим прокаливанием в
печи. Из данных (рис. 1) видно, что экзотермический процесс наблюдается при температуре 952℃, в
результате чего протекает химическая реакция.
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Рис. 1 ТГ-ДТГ, ДСК-кривые образца механической смеси (CoO+MnO2+Fe2O3).
В качестве сырьевых компонентов при получении были взяты соединения марганца и железа,
которые имеют сравнительно низкую стоимость, с добавлением небольшого количества соединений
кобальта. В результате полученный пигмент имел следующий состав, мас. %:60,2–МnO2 , 33,7 – Fe2 O3 ,
6,1–CoO.
На следующем этапе работы были исследованы свойства полученного пигмента и сравнении его
с образцами отечественного, немецкого и китайского производства.
В таблице 1 представлены полученные данные маслоемкости, укрывистости, плотности, содержания водорастворимых веществ, рН водной вытяжки исследуемых пигментов: New, 303Т, ЭП-35,
S722.
Таблица 1
Малярно-технические характеристики пигментов
У,
ПлотнрН
Плотность тоМ,
Содержание водорас2
Пигмент
г/м
ость,
водной выка коррозии,
г/100г
творимых веществ, %
г/см3
тяжки
мкА/см2
39
6,7
17,47
New
23,3
5,5
0,17
303 T

15,9

ЭП-35

12,5

S722

20,8

38
45
24

4,6

0,42

5,4

0,19

4,9

0,16

7,2

19,22

6,9

17,72

6,8

17,16

Одним из основных требований к жаростойким пигментам является содержание водорастворимых веществ, показатель которого не должен превышать 0,2%. Лабораторным путем было определено
содержание водорастворимых веществ в полученном пигменте, значение которого составило 0,17%.
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По результатам можно сделать вывод о том, что данный продукт соответствует требованиям,
предъявляемым к пигментам.
Полученный пигмент был исследован на наличие ингибирующей способностив вытяжках из полученного пигмента и в фоновом растворе3%NaCl, оценивали методом малой линейной поляризации на потенциостате IPC-Pro, управляемом компьютером. Поляризационные кривые на стальных образцах в контакте с водными вытяжками снимали в трехэлектродной ячейке в диапазоне поляризации
±30 мВ при скорости развертки потенциала 0,2 мВ/c.В пигментной вытяжке с натрий хлором плотность тока коррозии составила 17 мкА/см2, а в фоновом составила 22 мкА/см2. По результатам
эксперимента можно сделать вывод, что пигмент обладает противокоррозионными сво йствами.
В ходе работы на основе синтезированного пигмента с лаком КО-85 была составлена рецептура термостойкой краски и исследована кинетика диспергирования.
На (рис.2) представлены характерные кривые зависимости дисперсности красного железооксидного пигмента (КЖП) (характеризующегося удовлетворительной способностью к дезагрегации), исследуемого полученного пигмента и промышленными образцами (303Т, S722, ЭП-35) от времени диспергирования в лаке КО-85.
120
303т

КЖП

80

S722

ЭП-35

60

New

Размер частиц,
мкм

100

40
20

0
0

20

40

60

80

100

120

140

Время, мин
Рис. 2 Кинетика диспергирования в лаке КО-85
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Полученные данные о скорости диспергирования в лаке КО-85 показывают, что полученный пигмент (New) не уступает по скорости дезагрегации пигментны х частиц и даже превышает
зарубежные аналоги немецкого (303Т) и китайского ( S722) производства.
На (рис.3) представлены кривые зависимости дисперсности исследуемого пигмента и промышленных образцов (303Т, S722, ЭП-35) от времени диспергирования в лаке КО-85 в присутствии функциональной добавки BYK-161.
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Рис. 3 Кинетика диспергирования в лаке КО-085 с добавлением BYK-161.
Полученные данные о скорости диспергирования в лаке КО-85 с BYK-161 показывает, что
в случае синтезированного пигмента и ЭП-35 длительность процесса диспергирования сократилась на 30%, а у аналогов в 2 раза.
Полученные покрытия на термостойкость и адгезионную способность. На (рис. 4 - 6) предwww.naukaip.ru
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ставлены фотографии покрытий, включающие исследуемые пигменты в состав, до термической обработки и после при температурах 400℃ и 600℃.

Рис.4 Вид покрытий без термической обработки

Рис. 5 Вид покрытий после термической обработки при 400℃

Рис.6 Вид покрытий после термической обработки при 600℃
В таблице 2 приведены значения адгезии покрытий прошедших термическую обработку.

Наименование
свойств
Адгезия, балл
Адгезия при температуре 400℃, балл
Адгезия при температуре 600℃, балл

Сводная таблица адгезии при термической обработки
Значения свойств
New
303 T
ЭП-35
S722

Таблица 2

1
1

0
1

0
1

0
5

TIKKURILA
termal
0
1

1

1

1

-

4

Из сводной таблицы 2 делаем вывод, что покрытие, содержащее полученный жаростойкий пигмент обладает хорошей адгезией в интервале температур 400–600℃.
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Для определения черного цвета был использован метод инструментальной с пектрофотометрии. Для сравнения цветовых характеристик полученных образцов и зарубежных аналогов на приборе спектрофотометр X-Rite модели DTP22 были сняты спектры и построены кривые, которые
представлены на рис.4.

303T

S722

New

New(Fe2O3, MnO2)

ЭП-35
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Рис.4 Кривые зависимости коэффициента поглощения пигментов от длины волны
На (рис.4) представлены кривые зависимости коэффициента поглощения сравниваемых образцов от длины волны. Из данного графика видно, что синтезированный пигмент имеет на протяжении
всего волнового диапазона (400-700 нм) самый низкий коэффициент поглощения спектра видимого
света. В результате чего можно сделать вывод, что синтезированный продукт имеет насыщенный черный цвет в сравнении с образцами, представленными на рынке, так спектр белого света поглощается
им полностью.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЭМАЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
Магистрант
ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова»
Аннотация: Произведен синтез стекломатриц для получения белых стеклокристаллических эмалевых
покрытий для стальных изделий с различными цветовыми оттенками и исследованы их спектрофотометрические характеристики. Описаны принципиальные особенности различных моделей определения
цветовых характеристик полученных стеклокристаллических эмалевых покрытий для стальных изделий.
Ключевые слова: эмалевое покрытие, защитные покрытия, спектрофотометрические характеристики,
цветовые оттенки, цветовые модели.
THE DEFINITION AND RESEARCH OF COLOR CHARACTERISTICS OF ENAMEL COATINGS
Velichko Anna Yur’evna
Abstract: Produced the synthesis of stellamaris to make white glass-ceramic enamel coatings for steel products with different color shades and investigated their spectrophotometric characteristics. Described the principal features of the different models of determining the color characteristics of the obtained glass-ceramic
enamel coatings for steel products.
Key words: enamel coating, protective coatings, spectrophotometric characteristics, color shades, color model.
Процесс нанесения тонкого стекловидного или стеклокристаллического покрытия на поверхность
изделия из металла с целью защиты от коррозии и предания, заданных эстетико-потребительских
свойств называется эмалированием. В настоящее время благодаря современным технологиям возможно изготовление широкого спектра эмалированных изделий для фармацевтической, химической и
пищевой промышленности от труб, клапанов до бытовой посуды.
Расширение области применения белых непрозрачных стеклокристаллических эмалевых покрытий для стали в промышленности вызывает необходимость дальнейшего изучения и улучшения их эстетико-потребительских характеристик, а именно белизны стеклокристаллического эмалевого покрытия.
Технологии изготовления и нанесения эмалей значительно отличаются друг от друга, причем получение качественного стеклокристаллического покрытия в большей мере зависит, как от химического
и фазового состава стекол, так и от соблюдения установленного технологического процесса. [1, с. 170].
Опыт современных производств по выпуску эмалированных стальных изделий показывает, что
для защиты внутренних и наружных поверхностей наиболее широко применяют титансодержащую покровную стеклокристаллическую эмаль с высокой степенью заглушенности (непрозрачности). Данный
вид эмали отличается высокой белизной благодаря наличию в ней в качестве глушащей фазы диоксида титана преимущественно в виде мелких кристаллов анатаза.
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Основные явления, ответственные за образование цвета и цветового оттенка, – поглощение и
рассеяние света – находятся в зависимости от заглушенности среды. Они определяются концентрацией, удельными коэффициентами поглощения и рассеяния отдельных компонентов глушителя. Восприятие цветовых оттенков эмалевых покрытий определяется двумя параметрами: поглощением света, в
результате которого поступающая световая энергия превращается в тепловую, и рассеянием света,
которое и воздействует на изменение направления или распределение направлений светового потока.
Восприятие белизны зависит не только от общего количества отраженного света, но и от его
спектрального состава. В связи с этим актуальной проблемой является как выбор метода колориметрической оценки цветовых оттенков белых эмалей, так и системы показателей для цветоразличения
по виду материала.
Так как нормальный человеческий глаз может отличать от 7 до 10 млн. цветов, то разработаны
различные методы для упорядочения информации о цвете. Цвета могут быть выражены с помощью
различных математических моделей. Наиболее часто на практике используются шесть моделей описания цвета: CIЕ XYZ, RGB, CMYK, CIЕ Lab, HSV (HSB) и HSL. А инструментом для определения значений показателей служит спектрофотометр.
CIE Lab – метод определения с помощью системы CIE Lab наиболее точно из всех изученных систем описывает колориметрические показатели различных поверхностей.
Целью данной работы было изучение всех современных физических методов оценки цветовых
характеристик, их возможность наиболее объективно и полно изучать свойства белых стеклокристаллических эмалевых покрытий на стальных изделиях.
Методика исследования
Белизну стеклокристаллических эмалевых покрытий оценивали по традиционной методике определения коэффициента диффузного отражения. Для определения коэффициента диффузного отражения использовался белизномер марки ФБ-2. Интенсивность отраженного пучка света от поверхности
образца в таких приборах измеряется посредством селеновых фотоэлементов, а показания считываются на микроамперметре. Конструктивно в головках-датчиках пучок света от источника падает на контролируемую поверхность под углом 45°. При измерении белизны фотоэлемент находится по нормали
к поверхности либо под углом 45 при измерении блеска. При этом данный метод не учитывает цветовой оттенок покрытия.
Поэтому цветовые характеристики эмалевых образцов определяются на высокоточном ручном
подключаемом спектрофотометре DTP22 X-Rite Color Digital Swatchbook для измерения цветов, который работает на отражение. Применяется для анализа цвета, профилирования и калибровки.
Экспериментальная часть
Для исследования цветовых оттенков были использованы стальные образцы марки 05ФБЮАР
размером 50×50 мм, предварительно обработанные от загрязнений. Пластинки подвергались дальнейшему покрытию грунтовой эмалью (для обеспечения сцепления металла с эмалью), а затем вторым
слоем белых покровных эмалей (для предания эстетико-потребительских свойств), которые синтезированы в системе R2O–RO–B2O3–Al2O3–SiO2–TiO2–P2O5–F-.
Известно, что глушение за счет преломления наблюдается тогда, когда размер частиц глушителя
больше длины волны света (более 0,3 мкм). При размере частиц глушителя меньше длины волны падающего света преобладает глушение за счет его дифракции. Поскольку при дифракции коротковолновая часть рассеивается сильнее, чем длинноволновая, то при этом типе глушения возможно появление
характерного оттенка – голубого или желтого. На практике, как правило, глушение бывает смешанное.
Экспериментально установлены оптимальные значения размера частиц глушителя –0,2–1,0 мкм, а его
концентрация 1013–1014 частиц/см3.
Спектрофотометрические исследования были проведены с помощью прибора DTP22 XRiteColorDigitalSwatchbook. Система X-RiteDTP22 DigitalSwatchbook позволяет навести ручной спектрофотометр на цветной образец и мгновенно увидеть цвет на экране монитора компьютера. Замеренные
спектральные данные цвета сохраняются в цифровой форме, а коллекции – в «палитрах», которые затем можно импортировать в другие графические программы.
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Определены координаты цвета в разных моделях цветовоспроизведения, совпадение по атласу
цветов и белизна образцов белого эмалевого покрытия для стали с различными цветовыми оттенками.
В системе CIE XYZ выведены точные координаты цвета (красный, зеленый, синий). Однако эти
числовые значения не могут корректно описать общий цветовой оттенок эмалевого покрытия. Они могут описать цвета лишь по отдельности.
Модель RGB является своего рода переводом (подобием) CIE XYZ в другое пространство и координаты, которые также неполно описывают цветовую картину, а лишь показывают только цвета и
только в отдельности друг от друга. Их невозможно соединить воедино.
В атласе цветов недостаточна широка палитра оттенков. В результате этого возникает отклонение от реальных значений, что вызывает значительную погрешность.
«Желтизна» и «голубизна» описываются показателем b, который положителен для желтого и
отрицателен для синего. У образцов с желтым и сильно выраженным желтым оттенками b составляет
3,04 и 15,75 соответственно, а с голубым и сильно выраженным голубым оттенками -2,10 и -6,40 соответственно.
Несмотря на то, что полученные белые эмалевые покрытия имеют желтый цветовой оттенок, их
показатели белизны находятся на достаточно высоком уровне, чего нельзя сказать покрытиях с голубым оттенком.
Также, преимущество модели CIE Lab – наличие показателя яркости (L), который прописан в
требованиях ГОСТ 24788-2001 и является одним из показателей эстетико-потребительских свойств.
Коэффициент яркости и белизны уменьшаются с ростом цветности покрытия. Коэффициент белизны в
эмалевых покрытиях белого цвета с желтым и сильно выраженным желтым оттенками больше, чем у
покрытий, имеющих голубые цветовые оттенки. Однако на практике более предпочтительными являются эмалированные изделия, имеющие голубой цветовой оттенок с высоким показателем белизны
(83%) нежели желтый [3, с. 345].
Интенсивность какого спектра выражена в большей степени и выявить примерный оттенок эмалевого образца белого цвета возможно определить по спектральным кривым. Однако такая спектральная кривая не определяет координат или значений цвета также как и график Gamut Viewer, который
описывает лишь общую картину цвета, что не подходит для детального изучения оттенков белого стеклокристаллического покрытия.
Таким образом, только по одному показателю белизны и яркости невозможно оценить цветовые
оттенки белого заглушенного стеклокристаллического эмалевого покрытия, поэтому необходимо использовать дополнительный метод колориметрического анализа по выбранной системе CIE Lab, благодаря которому можно более детально оценить цветовые оттенки того или иного белого эмалевого
покрытия.
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ПРОЕКТ НА СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ ПО УЧЕТУ
ЛОМА ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Студент
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова»
Аннотация: В данной статье проведены результаты проектирования модуля по учету лома цветных и
черных металлов – образ и границы проекта. Рассмотрен функционал модуля по учету лома цветных и
черных металлов. Актуальность данного исследования заключается в повышения качества принимаемых управленческих решений, и в общей конкурентоспособности организации. Ключевым результатом
данной работы является модель eEPC (аспект «как есть») процесса хранения деталей, анализ которой
позволил сформулировать управленческое решение на разработку модуля по учету лома цветных и
черных металлов. В целях демонстрации того, как будет работать предприятие после внедрения разрабатываемого модуля построена модель eEPC процесса хранения деталей в аспекте «как должно
быть», а также варианты использования для актеров: менеджера отдела продаж, работника склада,
администратора системы.
Ключевые слова: UML - Unified Modeling Language, автоматизированная информационная система,
бизнес-требования, варианты использования, модель eEPC (Extended event driven process chain)
DEVELOPMENT OF DRAFT DECISIONS FOR THE DEVELOPMENT OF A MODULE FOR ACCOUNTING,
VET THE RESULT OF PROCESSING SCRAP AND FERROUS METALS
Mizinov Alexander A.
В современное время для того чтобы предприятия по приему и обработке лома цветных и черных металлов работали быстро и без убытков для бизнеса руководством принимается решение о разработке модуля по учету лома цветных и черных металлов.
Данная статья является актуальной так как разработка автоматизированных модулей, прежде
всего, влияет на повышение качества принимаемых управленческих решений и в общем конкурентоспособность организации. Данное решение позволит существенно сэкономить время обработки заказов
и полностью минует неавтоматизированный документооборот, и, как следствие, утерю важных документов.
Целью данного исследования является проектирование модуля по учету лома цветных и черных
металлов.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 1) предпроектное обследование предметной области на создание модуля по учету лома цветных и черных металлов;
2) разработка образа и границ проекта на создание модуля по учету лома цветных и черных металлов.
Работа на предприятии по приему хранению, лома цветных и черных металлов начинается с того, что клиент обращается с заказом на хранение, после чего принимается спецификация заказа, менеджер по продажам оформляет заявление на хранение, приходит на склад и передаёт заявление складскому работнику. Складской работник проверяет наличие деталей на складе, когда детали проверены,
он подготавливает отчёт о хранении и передаёт его в архив. Рассмотрим процесс хранения деталей
«как есть» с помощью модели eEPC (Extended event driven process chain) (Рисунок 1).
www.naukaip.ru
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В результате анализа модели деятельности, были выявлены следующие точки падения на предприятии: неавтоматизированный документооборот; большая вероятность утери документов.
Кроме того, в рамках предпроектного обследования были изучены существующие на рынке типовые ИТ-решения для решения данной задачи. Анализ таких решений, как 1С Склад, 1С Логистика,
АЙТИ – Логистика и склад: Управление складом, Warehouse management system, по различным параметрам (объемный функционал, цена, сложность адаптации и сопровождения) показал, что для предприятий малого бизнеса они не выгодны. В связи с этим на примере данных систем предлагается разработать модуль, в котором будет предлагаться необходимый функционал для предприятия по приемлемой цене и функционалу.

Рис.1. Модель eEPC процесса хранения («как есть»)
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Рис. 2. Модель eEPC процесса хранения деталей («как должно быть»)
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Таким образом, в результате обследования предметной области и анализа построенных диаграмм было принято решение о разработке модуля по учету, лома цветных и черных металлов для автоматизации документооборота, ведение отчетности, статистики бракованных изделий.
Бизнес-модель предлагаемого к реализации модуля представлена бизнес-требованиями, вариантами использования и моделью «как должно быть». Рассмотрим каждый из этих элементов.
Бизнес – требования.
Исходные данные, возможности бизнеса и нужды сотрудников: сотрудник отдела продаж тратит
на обслуживание одного заказчика не менее 30 минут. С учетом оформления ручных документов, он
обслуживает за день 8 – 10 клиентов. Времени на подготовку аналитических документов для складского работника недостаточно. Это позволит не только уменьшить время на обслуживание клиента, но и
улучшить сервис обслуживания.
Бизнес – цели: 1) уменьшить среднее рабочее время каждого сотрудника на обслуживание заказчика до 10 минут в течение 2 месяцев после первого выпуска автоматизированной информационной
системы; 2) уменьшение времени заказчика для оформления заказа до 30 минут с учетом двух возможностей: сетевого обслуживания и непосредственного контакта с клиентом в течение 2 месяцев после выпуска системы.
Критерии успеха: 1) все сотрудники отдела продаж, работающие с заказчиками, должны в течение 1 месяца после первого выпуска системы перейти на работу с автоматизированным модулем; 2)
выявление новых источников (увеличение на 50%) прибыли за счет поиска новых каналов продаж в
течение 6 месяцев после запуска автоматизированной системы.
Факторы бизнес – риска: 1) не все сотрудники отдела продаж готовы к работе с новой автоматизированной системой (потребуются финансовые и временные ресурсы на обучение персонала, вероятность = 0,8); 2) возможна реструктуризация отдела продаж и изменение функций сотрудников отдела
продаж (вероятность = 0,6).
Представим рабочий процесс после разработки автоматизированного модуля (процесс хранения
деталей «как должно быть», после внедрения модуля посредством модели eEPC на рисуноке 2).
Клиент обращается с заказом на хранение, после чего принимается спецификация заказа, менеджер по продажам заполняет электронное заявление и передаёт его посредством информационной
системы заявку складскому работнику далее складской работник или готовит деталь к отгрузке или
проверяет наличие деталей на складе. Так как клиент заказывает деталь на хранение со склада данного предприятия, то складской работник проверяет наличие детали в базе данных, если детали нет в
наличии, то клиенту отказывают в хранении, а если деталь в наличии, то её помещают на хранение. В
результате складской работник готовит отчет о хранении.
Образ решения
Для сотрудников отдела продаж модуль будет представлять собой автоматизированный модуль,
предоставляющий управление заказами, а также возможность получать отчеты, проводить операции в
системе, формировать заявку на поставку сырья. Для складских работников будет представлять собой
модуль, который ведет оперативный учет по запасам, статистику бракованных деталей, задержек поставок. Для администратора АИС, модуль управления безопасностью, ведения каталогов.
Более подробно работу предприятия после разработки модуля рассмотрим на диаграмме вариантов использования (таблица 1).
Рассмотрим диаграмму вариантов использования модуля по учету, лома цветных и черных металлов (Рисунок 3).
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Таблица 1
Варианты использования модуля по учету, лома цветных и черных металлов
Действующее лицо
Вариант использования (прецедент)
(актер)
Менеджер отдела 1. Управление заказами клиентов.
продаж
a. Поиск заказов.
b. Получение заявки на заказы.
c. Ввод и обновление данных по заказам.
d. Просмотр заказов.
e. Изменение статуса заказов.
2. Получение отчетов.
a. Контроль выполнения заказов.
3. Формировать заказ на поставку сырья от поставщика.
Работник склада 4. Ведение оперативного учета.
5. Ведение учета по запасам склада.
6. Создание статистики бракованных деталей.
Администратор 7. Настройка ролей пользователей.
АИС
8. Настройка прав доступа к информационной системе.
9. Создание нового пользователя.
10. Вести и актуализировать прайс-листы.
11. Вести каталог склады.
12. Вести каталог детали и. др.

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования модуля по учету лома
цветных и черных металлов
Рассмотрим основные функции модуля по учету, лома цветных и черных металлов: 1) поиск и
получение заявки на заказы, ввод, обновление данных по заказам, просмотр, изменение статуса заказов (управление заказами); 2) получение отчетов по выполненным заказам, данных по заказам; 3)
формирование заявки на поставку сырья, число закупок; 4) настройка ролей пользователей, прав доwww.naukaip.ru
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ступа, создание нового пользователя (управление безопасностью); 5), актуализация прайс-листов, каталог склады, каталог детали, обработочные станки (каталог информационной системы); 6) учет по запасам склада; 7) статистика бракованных деталей, задержек поставок.
Предположения и зависимости: в отделе продаж, и на складе будут установлены компьютеры, на
которых будет установлена информационная система.
Проект имеет некоторые ограничения: 1) некоторые сотрудники не будут иметь доступа к информационной системе; 2) модуль будет применяться только для сотрудников.
В результате проектирования модуля по учету, лома цветных и черных металлов на модели
eEPC (как должно быть) было показано как будет проходить работа с заказами, и передача их между
отделами из которого следует что все данные будут заноситься в информационную систему, передача
информации между отделами будет проходить по локальной сети посредством спроектированного модуля.
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ВЫНОСНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ
ДВУХЗВЕННЫМ ГУСЕНИЧНЫМ
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
преподаватель
студент
ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»
Аннотация: Представлена разработка выносного устройства управления двухзвенного гусеничного
транспортного средства для работы в экстремальных условиях и при ограниченной видимости из кабины водителя.
Разработаны функциональные схемы: управления двухзвенным гусеничным транспортным средством ,
выносного устройства управления двухзвенным гусеничным транспортным средством. Проведена
оценка работоспособности электрических схем и надежности выносного устройства управления.
Ключевые слова: двухзвенное гусеничное транспортное средство, блок управления , датчик уровня
масла, ,датчик давления , датчик положения, ,гидрораспределитель ,гидроцилиндр, гидромотор, выносное устройство управления.
PORTABLE CONTROL UNIT TWO-UNIT CATERPILLAR VEHICLE
Morozov Pаvel Viktorovich,
Hramov Dmitriy Alekseevich
Abstract: Development of the portable control unit of the two-unit caterpillar vehicle for work in extreme conditions is presented and at limited visibility from the driver's cabin.Function charts are developed: controls of the
two-unit caterpillar vehicle, portable control unit two-unit caterpillar vehicle. Assessment of operability of electric circuits and reliability of the portable control unit is carried out.
Key words: two-unit caterpillar vehicle, control unit, oil level sensor, pressure sensor, situation sensor, hydraulic valve, hydraulic cylinder, hydraulic motor, portable control unit.
При решении транспортных проблем в районах с тяжелыми дорожными условиями в 60—70-х гг.
была поставлена задача создания многоцелевых транспортеров-тягачей, совмещающих в себе одновременно функции и тяговых средств (буксировщиков), и средств транспортирования грузов [1,с.18].
Создание двухзвенных гусеничных машин в 70-х гг. было обусловлено необходимостью выполнения тягово-транспортных работ в условиях полного бездорожья по снежной целине и заболоченной
местности. Достаточную проходимость в этих условиях можно обеспечить при среднем давлении на
грунт не более 0,02...0,03 МПа, а на участках с малой несущей способностью — не более 0,005 ... 0,01
МПа. Одиночную машину с таким давлением под опорной поверхностью гусениц создать практически
невозможно, ибо при существующих габаритных ограничениях по ширине ее пришлось бы делать с
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чрезмерно длинным гусеничным двигателем (базой), в результате чего терялась бы управляемость изза большого сопротивления повороту [1,с.18].
Чтобы осуществить поворот двухзвенной машины, используют принципиально иной механизм,
обеспечивающий складывание звеньев одно относительно другого. Помимо складывания в плане
обеспечивается и складывание в вертикальной плоскости, чем достигается приспособленность к местности.
Двухзвенные гусеничные транспортеры используются при геологоразведке, обслуживания газои нефтепроводов, линий электропередачи, решении задач, связанных с ликвидацией чрезвычайных
ситуаций и задач укрепления обороноспособности [2, c.132; 3,c.12; 4,c.3]. То есть двухзвенные гусеничные транспортные средства являются многоцелевыми [1,с.4]. В последние годы многоцелевая гусеничная техника развивалась ускоренными темпами, что явилось, в определенной степени, результатом
развития теории машин [1,с.4; 3,c.3; 4, c.3 ].
В настоящее время разработки ведутся в направлении улучшения тех показателей качества , которым уделялось меньше внимания [5,c .27].
В условиях труднопроходимой и сильнопересеченной местности, где используется легкое двухзвенное гусеничное транспортное средство [5,c .27], часто возникает необходимость преодоления серьезных препятствий, когда условия безопасности и ограниченный обзор из кабины водителя не позволяют оптимально управлять транспортным средством.
Наиболее действенным является применение принципов робототехники [6, c.69] . В связи с
этим актуальным является разработка выносного устройства для управления перемещением машины
на расстояние до 10 метров от нее. С выносного устройства производится управление следующими
режимами работы транспортера:
- пропорциональное управление складыванием звеньев в вертикальной плоскости («Складывание»);
- пропорциональное управление скоростью («Движение»);
- пропорциональным складыванием звеньев в горизонтальной плоскости («Поворот»);
- включение фиксации звеньев транспортера;
- включение режима торможения объекта.
Общая функциональная схема управления легкого двухзвенного гусеничного транспортного
средства (рис.1) состоит из:
 канала управления прямолинейным движением (трансмиссии);
 канала управления поворотом и вертикальным складыванием;
 блока управления;
 органов управления ;
 вспомогательных датчиков;
 выносного устройство управления.
Канал управления прямолинейным движением (трансмиссия) состоит из каналов управления
левого и правого борта. Каждый канал состоит из насоса 2 и 3, который качает рабочую жидкость из
бака. Насосы оснащены электрогидравлическими механизмами управления и датчиками положения
люльки, для формирования сигнала обратной связи по положению.
В напорных магистралях насосов установлены датчики давления, сигналы которых служат для
ограничения максимального давления.
По трубопроводам рабочая жидкость от насосов через электрогидравлические распределители 1
и 2 поступает в гидромоторы 1 и 2. В гидрораспределителях осуществляется изменение направления
потока рабочей жидкости и шунтирование силовых магистралей гидромоторов. Гидромоторы через
бортовые редукторы приводят во вращение ведущие элементы гусеничного транспортного средства.
Канал поворота и складывания состоит из насоса Н1 с пропорциональным электрогидравлическим управлением, в напорной магистрали которого установлены датчики давления для ограничения
максимального давления. От насоса рабочая жидкость поступает к электрогидравличеким распределителям поворота и складывания. При помощи этих распределителей осуществляется изменение потоXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков рабочей жидкости к исполнительным гидроцилиндрам поворота и вертикального складывания, а
также шунтирование полостей гидроцилиндра вертикального складывания. Кроме того, гидроцилиндр
поворота кинематически связан с датчиком относительного положения звеньев.

Рис.1. Функциональная схема управления легкого двухзвенного гусеничного транспортного
средства
Блок управления предназначен для обработки сигналов с органов управления, датчиков и формирования сигналов управления насосами и гидрораспределителями в соответствии с требуемыми
алгоритмами.
К органам управления гусеничного транспортного средства относятся:
Пульт управления ,который предназначен для включения/выключения системы, управления
разогревом рабочей жидкости при отрицательных температурах, управления натяжением/ослаблением
гусениц, индикации технического состояния системы управления.
Датчик угла штурвала, который кинематически связан со штурвалом и предназначен для формирования сигнала управления гидрораспределителем поворота.
Педаль газа ,которая предназначена для формирования сигнала управления насосами трансмиссии и регулирования скорости движения .
Педаль тормоза ,которая предназначена для формирования управления гидрораспределями
трансмиссии и плавного торможения изделия.
Выносное устройство управления (Рис.2) , которое предназначено для дистанционного управления движением гусеничного транспортного средства в случае условий ограниченной видимости из кабины водителя. На рисунке 2 показаны возможные углы поворота рукояток. Выносное устройство
управления , функциональная схема которого представлена на рисунке 3,предназначено для управления с помощью рукояток движением, поворотом и складыванием звеньев в вертикальной плоскости
www.naukaip.ru
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легкого двухзвенного гусеничного транспортного средства. При помощи рукояток осуществляется воздействие на чувствительный элемент и преобразователи, которые формируют электрический сигнал
пропорциональный углу отклонения рукояток. Чувствительный элемент представляет собой дифференциальный трансформатор с подвижным сердечником. Сердечник чувствительного элемента связан
с рукояткой, при перемещении которой изменяется ЭДС во вторичной обмотке чувствительного элемента. Датчики дифференциального трансформаторного типа имеют ряд преимуществ перед схожей с ним системой дифференциального включения двух индуктивных датчиков с подвижным сердечником, такие, как:
 значительное упрощение схемы, поскольку не требуются составление и балансировка моста;
 независимость контура возбуждения от измерительного контура с появлением между ними
гальванической изоляции, облегчающей устранение влияния разности статических потенциалов между
ними.

Рис.2. Конструкция выносного устройства управления
Для дифференциального трансформаторного датчика характерны высокая чувствительность,
линейность статической характеристики, а следовательно, точность преобразования и измерения.
Для определения величины несовпадения середины сердечника с серединой катушки проводился расчет методом размерных цепей. Исходя из расчета разработана конструкция датчика.
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Рис.3. Функциональная схема выносного устройства управления
Схемы преобразователей каналов 1 и 2 схожи (Рис.3) .Поэтому описана работа одного преобразователя.
Напряжение питания +27 В поступает на вторичный источник питания (ВИП), который формирует
стабильные напряжения для питания схемы преобразователя. После подачи напряжения питания запускается генератор, который формирует переменный сигнал прямоугольной формы, этот сигнал усиливается усилителем мощности и поступает на обмотку возбуждения чувствительного элемента. С выхода чувствительного элемента переменный сигнал поступает на вход фазочувствительного выпрямителя (ФЧВ), на другой вход ФЧВ поступает опорное напряжение с генератора. ФЧВ преобразует сигнал
переменного тока в сигнал постоянного тока, причем при отклонении рукоятки в разные стороны относительно нейтрального положения будет изменяться и знак сигнала. После ФЧВ электрический сигнал
фильтруется и поступает на вход нормирующего усилителя. В нормирующем усилителе производится
балансировка нулевого значения канала, т. е. компенсация смещений и допусков, усиление и подстройка максимального значения выходного сигнала до стандартного уровня. В виду того, что в зависимости от направления движения (преобладания одного сигнала на усилителе над другим), напряжение на выходе разностного операционного усилителя может быть как положительным, так и отрицательным, необходимо (для упрощения дальнейшей обработки сигнала) выделение модуля входного
сигнала. С выхода нормирующего усилителя электрический сигнал поступает на выходной разъем выносного устройства.
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Кроме того, в выносном устройстве имеются индикатор включения устройства, органы управления (кнопки) гидрозамком вертикального складывания звеньев, тормозом, звуковым сигналом. В преобразователе частота питания датчиков определяется частотой генератора, а амплитуда – величиной
напряжения стабилизации стабилизатора тока. В ходе проектирования проведен расчет схемного решения преобразователя для определения и проверки правильности выбора электронных компонентов.
Для обеспечения вывода аварийной индикации в выносном устройстве применена схема обработки сигналов с датчиков давления в силовых магистралях насосов. Канал поворота состоит из насоса
1 с пропорциональным электрогидравлическим управлением, в напорной магистрали которого установлены датчики давления для ограничения максимального давления.
Трансмиссия состоит из каналов управления левого и правого борта.
Каждый канал состоит из насоса 2 и 3, который качает рабочую жидкость из бака. Насосы оснащены электрогидравлическими механизмами управления и датчиками положения люльки, для формирования сигнала обратной связи по положению. В напорных магистралях насосов установлены датчики
давления, сигналы которых служат для ограничения максимального давления.
Механик-водитель имеет возможность управлять машиной с выносного устройства управления в
различных режимах:
- только движением;
- движением и поворотом;
- движением и складыванием;
- тремя операциями одновременно.
При отклонении рукоятки (соответствующей выбранному режиму управления) выносное устройство управления формирует и осуществляет выдачу в электрооборудование электрического сигнала,
пропорционального углу отклонения рукоятки. Этот сигнал поступает на управление соответствующего
привода, в результате чего исполнительные элементы привода перемещают рабочие органы в заданное положение.
Выносное устройство управления представляет собой сложную систему, состоящую из многих
узлов, блоков, деталей, которые должны надёжно функционировать в течение заданного времени. При
анализе надёжности сложных систем их разбивают на отдельные элементы с тем, чтобы вначале рассмотреть параметры и характеристики этих элементов, а затем оценить работоспособность всей системы в целом.
Расчет надежности проводился с учетом опытных значений интенсив-ности отказов (t) элементов механических и электронных устройств выносного устройства управления.
Вероятность безотказной работы за 1000 часов равна:
1000
4.65110 6 1000

 0.995 (1);
Рэ(t)    

e
Рм(t)  e  

1000

e
e

20.147110 6 1000

 0.98

(2);

Р (1000)= Рэ(t) х Рм(t)=0,995 х0,98=0,97 (3);
где Рэ(t)-вероятность безотказной работы электронных компонентов;
Рм(t)- вероятность безотказной работы механических узлов.
График вероятности безотказной работы представлен на рисунке 4.
Выводы
Выносное устройство управления движением легкого двухзвенного гусеничного транспортного
средства позволяет оптимально управлять гусеничным транспортным средством в чрезвычайных
условиях при ограниченной видимости из кабины водителя.
Использование выносного устройства управления позволяет обеспечивать дистанционное
управление приводами двухзвенного гусеничного транспортного средства в недетерминированных
условиях экстремальных сред.
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Рис. 4 Вероятность безотказной работы выносного устройства управления
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ В ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ
Студенты
Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
Аннотация: Поднимается вопрос о конструктивном состоянии Li-pol аккумуляторов, а также замене
бензиновых двигателей на электрические с использованием в качестве топлива блоки Li-pol аккумуляторов. Рассматривается решение проблемы долгой зарядки аккумуляторов и способе их установки.
Ключевые слова: Аккумуляторы литий-полимерные, экотранспорт, электромобили.
APPLICATION OF LITHITI-POLYMER BATTERIES
Kurnikov Yuri Sergeevich,
Galushka Dmitry Sergeevich
Abstract: The question of the constructive state of Li-pol batteries is raised, as well as the replacement of
gasoline engines with electric ones using Li-pol batteries as fuel. The solution of the problem of long battery
charging and the method of their installation is considered.
Keywords: Lithium-polymer batteries, eco-transport, electric vehicles.
Значение транспорта для человечества трудно переоценить. С незапамятных времен он играл
важную роль, постоянно развиваясь и совершенствуясь. Произошедшая в XX веке научно-техническая
революция, рост населения, урбанизация и множество других факторов вывели его развитие на совершенно новый уровень.
Однако, одновременно с этим появилась и проблема: огромное количество транспортных
средств стало причиной ухудшения экологической обстановки в масштабах всей планеты. Именно поэтому все большее внимание обращается сегодня на развитие экологических видов транспорта.
Любой транспорт, получение энергии для которого не связанно с процессами горения углеводородов, можно назвать экологически чистым. Исключение составляют атомные реакции, которые на сухопутном транспорте не используются. Биодизель, двигатель внутреннего сгорания на спирту тоже
сжигают углерод, поэтому их нельзя относить к экологически чистым видам транспорта. Наиболее правильно классифицировать экотранспорт по видам двигателей, но рассматривать мы будем только
один: электрический привод.
На данный момент это самый быстроразвивающийся вид экологически чистого транспорта. Ему
предписано большое будущее и это уже заметили все крупные автомобилестроительные концерны.
Несколько тысяч электромобилей уже ездят по дорогам мира. Причем, будущий электромобиль не будет иметь такие большие габариты и стоимость, как знаменитый электромобиль Tesla. Это будет, скорее, некое подобие рикши с кабиной или с обычным автомобильным кузовом из пластика. В среднем,
чтобы электромобиль мог конкурировать с бензиновым ему нужно весить в четыре раза меньше. Подобные примеры в автомобильной промышленности есть.
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Основная проблема электромобилей — аккумуляторы. Именно они являются уже единственным
ограничением к массовому производству электромобилей. Все остальные технические ограничения
преодолены еще 50 и 100 лет назад. Электродвигатель имеет КПД больше бензинового. Его ресурс
намного выше, а сложность изготовления небольшая. К тому же ему не требуется КПП. Сейчас большинство серийных электромобилей производится с литиевыми аккумуляторами. Они имеют очень высокую стоимость. Как альтернатива я хочу предложить серно-натриевые аккумуляторы.
Работа по замене жидкого органического электролита в литий-ионных аккумуляторах на полимерный велась давно. Такая замена исключает утечки электролита и повышает безопасность работы.
В основе идеи литий-полимерного аккумулятора (Li-pol) лежит явление перехода некоторых полимеров
в полупроводниковое состояние в результате внедрения в них ионов электролита. Проводимость полимеров при этом увеличивается более чем на порядок. К настоящему времени разработаны и серийно изготавливаются литиевые источники тока с электролитами, которые могут быть подразделены на
три группы: сухие полимерные электролиты; гель-полимерные электролиты, которые образуются при
внедрении в полимер пластификатора-растворителя; неводные растворы солей Li, сорбированные в
микропористой полимерной матрице.
Усилия исследователей были направлены на поиск полимерных электролитов как для литийионных аккумуляторов, так и для аккумуляторов с металлическим литием, теоретически возможная
плотность энергии которых в несколько раз больше, чем у литий-ионных аккумуляторов.
К настоящему времени разработаны и серийно изготавливаются литиевые источники тока с
электролитами, которые могут быть подразделены на три группы:
- сухие полимерные электролиты (чаще всего на базе полиэтиленоксида, в который вводятся
различные соли Li);
- гель-полимерные гомогенные электролиты, которые образуются при внедрении в полимер (или
смесь полимеров) с солями Li пластификатора-растворителя;
- неводные растворы солей Li, сорбированные в микропористой полимерной матрице.
По сравнению с жидкими электролитами в литий-ионных аккумуляторах, полимерные электролиты имеют меньшую ионную проводимость, которая к тому же понижается при температуре ниже нуля.
Поэтому проблема разработок Li-pol аккумуляторов состояла не только в поиске иммобилизированного
электролита с достаточно высокой проводимостью, совместимого с электродными материалами, но и в
расширении температурного диапазона Li-pol аккумуляторов.
Современные литий-полимерные аккумуляторы обеспечивают удельные характеристики, сравнимые с характеристиками литий-ионных аккумуляторов. Благодаря отсутствию жидкого электролита
они более безопасны в использовании, чем перезаряжаемые литиевые источники тока. Li-pol аккумуляторы компактны и могут быть выполнены в любой конфигурации. Их контейнер может быть выполнен
из металлизированного полимера.
Рабочие плотности тока, однако, незначительны, и электрические характеристики Li-pol аккумуляторов заметно ухудшаются при понижении температуры из-за кристаллизации полимера.
С гель-полимерным электролитом разрабатывают аккумуляторы и литий-ионные, и с металлическим анодом. Достигнутые довольно большие плотности тока и расширение температурного интервала
работы позволяют использовать такие аккумуляторы для широкого круга портативной аппаратуры, сотовых телефонов, ноутбуков, цифровой фототехники и т.д.
Аккумуляторы с гель-полимерным электролитом производят многие компании во всем мире.
Электродные материалы, рецептуры электролита и технологии изготовления Li-pol аккумуляторов разных компаний значительно различаются. Их характеристики также разнообразны.
Все разработчики отмечают, что на качество Li-pol аккумуляторов и стабильность их работы
сильно воздействует однородность полимера, на которую оказывают влияние как соотношение компонентов электролита, так и температура полимеризации.
Учитывая, что уже реально показаны возможности создания литий-полимерных аккумуляторов в
широком диапазоне емкостей, и тот факт, что при всех стандартных тестах на безопасность использования (перезаряд, форсированный разряд, короткое замыкание, вибрация, раздавливание и протыкаwww.naukaip.ru
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ние гвоздем) Li-pol аккумуляторы имеют существенно более высокие показатели по сравнению с литийионными аккумуляторами с жидким электролитом. Перспективы серьезного расширения производства
Li-pol аккумуляторов и использования их в самых разнообразных областях техники не вызывают сомнений.
Иногда для снижения внутреннего сопротивления Li-pol батарей, используют добавку гелиевого
электролита. Большинство литий-полимерных батарей, применяемых для питания мобильных телефонов, на самом деле являются гибридными, представляющими собой нечто среднее между литийионными и литий-полимерными аккумуляторами, и в них используется гелиевый электролит.
Какая же разница между литий-ионными и литий-полимерными аккумуляторными батареями с
гелиевым электролитом? Хотя их характеристики и близки, в литий-полимерных батареях вместо сепараторов используется твердый электролит. Добавленный в них гелиевый электролит предназначен
просто для улучшения ионообменных процессов и, таким образом, для понижения внутреннего сопротивления.
Были проведены сравнительные испытания на безопасность двух типов призматических литийионных аккумуляторов: с жидким и гель-полимерным электролитами (табл. 1). При этом не принималось особых мер обеспечения безопасности аккумуляторов. Аккумуляторы испытывались проколом
иглой, нагревом до 200 °С, коротким замыканием и очень высоким перезарядом (до 600%). Как следует
из таблицы, безопасность литий-ионных аккумуляторов с полимерным электролитом гораздо выше
безопасности аккумуляторов с жидким электролитом.

Вид испытаний
Прокол иглой
Нагрев до 200°С
Ток короткого замыкания
Перезаряд (600%)

Таблица 1
Испытания на безопасность
Аккумулятор с гельполимерным электроАккумулятор с жидким электролитом
литом
Взрыв, дым, протечка электролита, повышение
Не было изменений
температуры до 250°С
Не было изменений
Взрыв, протечка электролита
Протечка электролита, повышение температуНе было изменений
ры на 100°С
Взрыв, протечка электролита, повышение темВздутие
пературы на 100°С

Опираясь на все вышесказанное можно сделать вывод, что надежным и безопасным топливом
для электрического привода автомобилей будет использование Li-pol аккумуляторов. Но проблема заключается в том, что в отличии от жидкостного или газообразного топлива, заряд аккумулятора не может быть произведен за столь короткий срок.
Для решения данной проблемы предлагаем использовать Li-pol аккумуляторы с быстросъемным
механизмом. Устанавливая их независимыми блоками не большого размера, сделано это с целью
уменьшения массы отдельно взятого аккумулятора, что позволит в случае выхода из строя одного из
аккумуляторов быстро его заменить.
Каждый блок аккумулятора имеет 2 сквозных отверстия с контактными частями. Аккумуляторные
блоки устанавливаются на силовые ножи и закрепляются болтами к корпусу. Так же конструктивно возможен набор блоков посредством установки аккумуляторов один на другой и фиксацией болтами друг с
другом. Условная схема блока аккумуляторной батареи представлена на рисунке 1, где 1 и 2 – контактные части (пазы для силовых ножей), 3 – болтовое крепление, 4 – ручки для удобства съема/установки
аккумуляторного блока.
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а) Вид сверху
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б) Вид сбоку

Рис. 1. Схема одного блока аккумуляторной батареи
Заправочные станции должны быть оборудованы складами, для хранения заряженных аккумуляторов, и автоматизированными установщиками. Процесс «заправки» на станции будет происходить
следующим образом:
1) Автомобиль заезжает на заправочную станцию
2) Снимаются разряженные аккумуляторы
3) Аккумуляторы относятся на зарядно-подзарядное устройство
4) Устанавливаются заряженные аккумуляторы
5) Оплата
Снятые разряженные аккумуляторы устанавливаются на зарядно-подзарядное устройство и по
окончанию зарядки отправляются на склад для хранения и последующей установки в другие автомобили.
При такой концепции требуется производить унифицированные корпуса блоков аккумуляторов,
чтобы водители не задумывались о том, какой тип блока нужен для их автомобиля и будут ли они в
наличии. Для поддержания экономики и конкурентоспособности возможна комплектация блоков с различным внутренним исполнением (Li-pol, Li-ion, и т.п.).
Для безопасного извлечения/установки блоков, чтобы избежать искрения и поражения электрическим током человека, контактные силовые ножи отключаются от общей сети автомобиля, с последующим включением их в цепь.
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ИНТЕГРАЦИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ РЕСУРСОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Студент
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: статья посвящена проблеме интеграции разнообразных информационных ресурсов и данных в рамках конкретной профессиональной деятельности, а именно в деятельности медицинских организаций. Автор учитывает три аспекта информационного функционала в данной области. Первый
аспект заключается в хранении и обработке истории болезни каждого пациента, работы с его личными
данными, обеспечения их безопасности. Второй – организация приема врачей, распределение пациентов, их регистрация на прием к конкретному специалисту. Третий включает в себя сам процесс лечения
и профилактики, который осуществляют при помощи информационных технологий.
Ключевые слова: интеграция, инновации, информационные технологии, медицина, медицинская информатика, медицинские информационные системы, метаданные, унифицированная система медицинского языка.
INTEGRATION OF VARIOUS RESOURCES OF MEDICAL INFORMATION
Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to the problem of the integration of various information resources and data
within the framework of a specific professional activity. Namely, in the activities of medical organizations. The
author takes into account the three aspects of the information functional in this area. The first aspect is storing
and processing the medical history of each patient, working with his personal data. The second is the organization of doctors admission, the distribution of patients, their registration with a particular specialist. The third
includes the process of treatment and prevention, which is carried out with the help of information technology.
Key words: integration, innovation, information technology, medicine, medical informatics, medical information systems, metadata, unified system of medical language.
В начале проектирования информационных систем, предназначенных для использования в
рамках конкретной профессиональной деятельности, исследуют соответствующую предметную
область. Как правило, к ее базовым объектам относят:
- данные,
- документы,
- процессы.
В нашем случае в качестве основного процесса рассматривают проводку документа «история
болезни», в котором содержатся медицинские данные [1].
Медицинские информационные системы позволяют осуществлять документооборот в
медицинских организациях. Их используют для мониторинга здоровья пациентов, хранения данных
исследований. Центральное место в них занимают электронные медицинские карты, содержащие
историю болезни и проводимые процедуры, информацию о пациенте. Информация, представленная в
таких картах, является разнородной. Она хранится в текстовом, цифровом или графическом виде.
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Большое разнообразие данных приводит к проблеме их интеграции. Для ее разрешения
существуют специальные международные стандарты. Разработана унифицированная система
медицинского языка. Важным преимуществом предлагаемых решений является независимость от
аппаратных средств [2].
Практика показывает, что медицинские информационные системы являются фактором
эффективности лечебно-профилактических учреждений. Разработка и внедрение данных систем
приводит к улучшению показателей трудоемкости и производительности [3].
Переход медицины на инновационные информационные технологии способствует улучшению
сервиса, позволяет применять дистанционные технологии и обеспечивает долговременное хранение,
быструю обработку и обмен информации. В результате расширяются возможности в проведении
исследований, консультаций, обеспечении быстрого доступа к данным. В медицинской информатике
отмечают важность системного подхода [4].
В настоящее время медицинская сфера достаточно компьютеризирована. Однако вся
соответствующая информация представлена в разрозненном виде. Нет общего подхода к интерфейсу,
поисковым средствам. Возникает необходимость интеграции, для которой предлагают использование
открытых международных стандартов [5]. Такие возможные решения согласуются с принципами
открытых систем [6]. В них формируется стандартное представление данных и унификация их
описания [7].
Важным качеством таких систем является интероперабельность. Это подразумевает, что их
взаимодействие проявляется не только в обмене данными, но и в их функционировании, то есть при
выполнении задач. При этом интеграция улучшает показатели эффективности работы разнородных
систем [8].
Автор предлагает модель подобных систем и их интеграции. Акторов наших информационных
систем перечислим следующим образом:
- пациент,
- специалист,
- система.
Под основным процессом в данном контексте мы понимаем процесс лечения и профилактики.
Полноценное информационно-техническое обеспечение медицинской деятельности включает в себя
три составляющие. Во-первых, это электронные карты, содержащие историю болезни, проводимые
процедуры по каждому пациенту, персональные данные. Во-вторых, это осуществление процесса
регистрации и записи на прием к врачу, участки, поиск необходимых специалистов и данные,
касающиеся их. В-третьих, это вспомогательные и справочные системы, электронные энциклопедии,
помогающие по симптомам ставить диагноз, определять течение болезни, содержащие справочную
информацию. Для обеспечения полнофункциональной работы необходима интеграция в единую
систему разнородных информационных ресурсов указанных трех видов.
Интерфейс позволяет осуществлять взаимодействие с пациентом, с одной стороны, и с
медицинским работником, с другой стороны, как полноправными субъектами лечебнопрофилактического процесса и неотъемлемыми частями информационной системы [9]. Помимо этого
мы учитываем классификацию и систематизацию различных медицинских направлений. Как правило,
они достаточно разнородны, а каждый специалист разбирается конкретно в своей узкой сфере.
Поэтому их интеграция также является необходимой [10].
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Аннотация: Данная статья направлена на изучение технологических свойств муки из семян расторопши. Главной задачей было выявить целесообразность ипользованния муки из семян расторопши в
хлебобулочном и кондитерском производстве. Все проведенные исследования показали достойное
качество муки. Влажность муки низкая, что предотвращающие развитие процессов микробиологической и биохимической порчи. Кислотность выше, чем у пшеничной муки, что способствует длительному
хранению. Исследование автолитической активности позволяет сделать вывод о доброкачественности
муки из семян расторопши. Проведенная работа дает возможность сделать выводы о выгодном испльзоваии данной муки в производстве.
Ключевые слова: мука из семян расторопши, кислотность, влажность, автолитическая активность,
полезная мука, исследование муки, изучение свойств муки.
TO THE JUSTIFICATION OF THE USE OF FLOUR FROM THE SEEDS OF THISTLE IN THE
CONFECTIONERY INDUSTRY
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Abstract: This article is aimed at studying the technological properties of flour from milk thistle seeds. The
main task was to identify the expediency of using flour from the milk thistle seeds in bakery and confectionery
production. All the studies conducted showed a worthy quality of flour. Moisture of flour is low, which prevents
the development of microbiological and biochemical damage. Acidity is higher than that of wheat flour, which
contributes to long-term storage. The study of autolytic activity allows us to conclude that the flour from the
seeds of milk thistle is of good quality. The work done makes it possible to draw conclusions about the beneficial use of this flour in production.
Key words: flour from seeds of milk thistle, acidity, humidity, autolytic activity, useful flour, flour research,
study of flour properties.
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Огромное значечение в современном мире занимает использование новых видов сырья и разработка на их основе новых технологий высококачественных пищевых продуктов, обогащенных функциональными пищевыми ингредиентами, способствующими улучшению физиологических процессов организма человека и снижению риска развития алиментарно-зависимых заболеваний [1]
Мука из семян расторопши это большое количество углеводов, быстро восстанавливающих силы. Простые углеводы обеспечат нормальный обмен веществ и функционирование печени, поставят
глюкозу в кровь.
Данная мука обладает огромным колличеством полезных веществ ценных для организма человека [2].
 Каротиноиды, содержащиеся в муке расторопши, защитят клетки от свободных радикалов.
 Аминокислоты, такие как гистидин и тирамин тоже оказывают положительный эффект на организм человека.
Гистидин восстанавливает поврежденные ткани, стимулирует их рост, при попадании этих незаменимых аминокислот в организм образуются лейкоциты и эритроциты, они защищают от радиоактивного облучения.
Тирамин улучшает работу поджелудочной железы.
 Алклоиды нориализуют кровообращение, при это он является природным анальгином.
 Макро и микроэлементы: железо, алюминий, бор, калий, ванадий, калиций, магний, медь, марганец, цинк, хром. В состав микроэлементов входит еще селен, который заботится о сердце, предотвращает рак и заболевание суставов.
 Поли и мононенасыщенные кислоты омега-6 и омега-9.
 Витамины группы В, котрые являются поставшиками энергии, стимулируют иммунитет, повышают умственную и физическую способность.
 Витамин D, помогает работе сердца, свертыванию крови.
 Витамин Е, стабилизирует рабоету половых желез, укрепляет стенки капиляров, заживляет раны.
 Витамин К помогает приобрести крепкие кости, здоровые зубы, красивые зубы, а еще витамин
К защищает печень от токсинов и ядов.
 Самым важным компонентом является силимарин, он способен восстанавливать гепатоциты —
главный строительный материал печени. После удаления части печени, она способна к регенерации
собственной ткани и первый помощник в этом — силимарин, который содержит расторопша.
Муку из семян расторопши все чаще используют в хлебобулочном и кондитерском производстве.
В значительной степени это связанно с тем, что продукция в приготовлении которой использовали эту
муку обладает высо ким показателем биологически активных веществ, которые необходимы для правильного фукционирования жизнедеятельности организма[3].
Цели исследования:
Исследовать муку из семян расторопши, рисовую муку и пшеничную. Выявить преимущество и
недостатки муки из семян расторопши в сравнении с остальными.
Методы исследования: органолептические показатели определяли по ГОСТ 27558-87; влажность муки по ГОСТ 9404-88; водоудерживающую способность - унифицированным методом с помощью центрифугирования мучной суспензии в течении 15 мин при скорости вращения 3000 об/мин; температуру клейстеризации - нагреванием мучной суспензии до температуры 55-95°С с шагом 10°С и
последующим центрифугированием охлажденной пробы в течении 10 мин при скорости вращения 3000
об/мин; кислотность муки определяли по ГОСТ 27493-87 методом болтушки; автолитическую активность по ГОСТ 27495; количество и качество клейковины определяли по ГОСТ 27839-2013.
Результаты исследования технологических свойств муки из семян расторопши представлены в
таблице 2.
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Исследуемые образцы

Результаты исследования
Влажность муки
Кислотность

Мука из семян расто- 5,2%
ропши
Рисовая мука
10,4%
Пшеничная мука
14,5%
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Таблица 2

10,6°

Автолитическая активность
0,5%

3,0°
4,0°

0,4%
1,0%

От количества воды, содержащейся в муке, зависит способность муки к хранению. Мука является
менее стойким при хранении продуктом, чем зерно. Повышенная влажность приводит к активизации
микрофлоры муки и активации содержащихся в муке собственных ферментов. Кислотность муки оказывает серьезное влияние на качество хлеба. Уровень кислотности муки зависит от ее сорта и продолжительности хранения. Чем ниже сорт и длительнее период хранения, тем выше кислотность. Автолитическая активность характеризует её доброкачественность.
Мука из семян расторопши по по показаниям влажности превосходит рисовую и пшеничную муку,
что в свою очередь хорошо сказывается на способности муки к хранению.
По показаниям кислотности мука из семян росторопши имеет наибльшее значение, поэтому данную муку в большинсве случаев исполькуют не в качестве основной муки, а в качестве добавки.
Данные исследования автолитической активности показывают, что мука из семян росторопши
является доброкачественной, так как её показания находятся на низком уровне.
Мука из семян расторопши в отличие от пшеничной муки не обладает способностью образовывать клейковину, но в свою очередь она богата биологически активных веществами и может быть использована при производстве бисквитного или песочного безглютенового теста как основное сырье или
как составляющая безглютеновой смеси. Также можно рекомендовать использовать муку из семян расторопши в качестве функциональной добавки для обогащения мучных кондитерских изделий. Она являются весьма перспективным сырьем для хлебобулочных и кондитерских изделий как в виде добавки,
так и для производства безглютеновой продукции. Муку из семян расторопши целесообразно использовать в качестве сырья для производства бисквитных полуфабрикатов.
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Аннотация: Изучены технологические свойства черёмуховой муки. Установлено, что она обладает ярко выраженными цветом, вкусом и запахом. Влажность черёмуховой муки почти в два раза ниже, чем у
пшеничной муки, .следовательно, храниться она будет лучше. Кислотность отличается незначительно.
Автолитическая активность у черёмуховой муки чуть выше, чем у пшеничной.
Ключевые слова: черёмуховая мука, технологические свойства, влажность, кислотность, автолитическая активность
PERSPECTIVES OF USE OF CEREAL FLOUR IN BISQUITS
Кuznetsova Olga Aleksandrovna,
Moskvicheva Elena Vladimirovna,
Timoshenkova Irina Alekseevna,
MoskvichevAleksandrSergeevich
Abstract: Technological properties of bird cherry flour are studied. It is established that she possesses in pronounced color, taste and a smell. The humidity of bird cherry flour is almost twice lower, than at wheat flour,
therefore, she will be better to be stored. The acidity differs slightly. The autolytic activity at bird cherry flour is
slightly higher, than at wheat.
Key words: bird cherry flour, technological properties, humidity, acidity, autolytic activity
Цель и задачи исследования: определение технологических свойств (органолептических показателей, водоудерживающей способности (ВУС) муки, влажности, кислотности, автолитической активности, количества и качества сырой клейковины) черёмуховой муки.
В современном мире широко распространены заболевания кишечника. Одним из таких заболеваний является целиакия (глютеновая энтеропатия).
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Это мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением
ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими определённые белки — глютен (клейковина) и близкими к нему белками злаков (авенин, гордеин и др.) — в таких злаках, как пшеница, рожь, ячмень и овёс. Диета, которая предполагает полное исключение пищи, содержащей глютен
(клейковину) является единственным признанным в медицине методом лечения целиакии или связанных с этим заболеванием симптомов.
Перспективным направлением создания безглютеновых продуктов является применение видов
муки, не содержащих глютен [1].
В изобилии продуктов, которые используются в кулинарии можно потеряться, поэтому не удивительно, что о черемуховой муке знают не многие. В то же время этот ингредиент широко известен в
узких кругах, и как уникальный компонент изысканных блюд, и как элемент диетического рациона для
снижения веса, и как элемент производства безглютеновой продукции.
Ещё в древности ягоды черёмухи собирали на территории всех славянских и многих средиземноморских и ближневосточных стран и использовали для добавления в пироги, сладости и различные
десертные блюда. И лишь относительно недавно из черёмухи начали получать муку. Но в отличие от
большинства других видов муки, которые производятся из чистых зёрен, черёмуховую получают путём
высушивания и перемалывания именно плодов. Перемолотые ягоды черемухи, имеют очень яркий
вкус и аромат, напоминающий миндальную эссенцию, вишневые косточки и шоколад одновременно.
Характерный аромат связан с тем, что в косточках черемухи содержится достаточное количество амигдалина, имеющего выраженный оттенок косточек миндального дерева. Вкус черемуховая мука имеет
сладкий с горчинкой.
Плоды черемухи издавна используют в качестве вяжущего, болеутоляющего, противовоспалительного, бактерицидного и закрепляющего средства. Такие полезные свойства черемуховой муки обусловлены в первую очередь её составом (табл.1) [2].
Таблица 1
Химический состав пшеничной и черемуховой муки, %
Показатели
Мука пшеничная
Мука черёмуховая
Углеводы
69,8
21,8
Белки
10,8
7,6
Жиры
1,3
Пищевые волокна
3,5
4,7
Сахара
1,0
2,41
Яблочная кислота
0,34
0,63
Лимонная кислота
0,28
Аскорбиновая кислота
0,45
Минеральные вещества, мг%:
Магний
16
0,9
Железо
1,2
0,2
Цинк
0,7
0,3
Медь, мкг%
100
100
Кобальт, мкг %
1,6
10000
Витамины, мг%:
РР
1,2
0,9
В1
0,17
0,39
В2
0,04
0,07
Е
1,5
1,7
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Мука богата дубильными веществами. В ней содержатся флавоноиды – мощные антиоксиданты,
они способны нейтрализовать действие свободных радикалов, снижать риск возникновения злокачественных образований, способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов. Установлено наличие
триметиламина, смол, камедей. Черемуховая мука содержит фитонциды, обладающие активным противомикробным действием [3]. Черемуховую муку используют при хлебопечении, при приготовлении
пирогов (в виде начинок), хлебных изделий, печенья, ватрушек и других продуктов [4]. Поэтому исследование хлебопекарных свойств черёмуховой муки является актуальной задачей.
Методы исследования: органолептические показатели определяли по ГОСТ 27558-87; влажность муки по ГОСТ 9404-88; водоудерживающую способность - унифицированным методом с помощью центрифугирования мучной суспензии в течении 15 мин при скорости вращения 3000 об/мин; температуру клейстеризации - нагреванием мучной суспензии до температуры 55-95°С с шагом 10°С и
последующим центрифугированием охлажденной пробы в течении 10 мин при скорости вращения 3000
об/мин; кислотность муки определяли по ГОСТ 27493-87 методом болтушки; автолитическую активность по ГОСТ 27495; количество и качество клейковины определяли по ГОСТ 27839-2013.
Результаты исследования технологических свойств черёмуховой муки представлены в таблице
2.
Таблица 2
Органолептические и физико-химические показатели качества муки
Показатели
Пшеничная мука
Черёмуховая мука
Цвет
белый
коричневый, шоколаднокоричневый
Вкус
безвкусная
сладко-горьковатый, наличие хруста
Запах
нет
миндальный, ярко выраженный
Влажность, %
14,5
6,2
Кислотность, °
4,0
3,2
Автолитическая активность
30
39
Количество клейковины, %
83
Цвет сырой клейковины –
светлый;
Разрыв – 6см (короткая);
Качество клейковины
3я группа качества клейковины (неудовлетворительно
слабая);
Деформация 106,9
Водоудерживающая способность, г/1 г муки при различных температурах:
20°С
0,98
1,01
55°С
1,07
1,07
65°С
1,17
1,07
75°С
1,44
1,07
85°С
2,87
1,07
95°С
3,16
1,09
Как видно из таблицы 2, водоудерживающая способность черёмуховой муки достаточно низкая и
при нагревании изменяется незначительно. Клейстеризация водной суспензии черёмуховой муки при
нагревании не обнаружена. Чем больше в муке клейковины и чем лучше качество этой клейковины, тем
выше хлебопекарные свойства муки. Черёмуховая мука не имеют клейковину, следовательно, она не
обладает хлебопекарными свойствами. Черёмуховая мука обладает ярко выраженными цветом, вкуXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сом и запахом. Влажность такой муки почти в два раза ниже, чем у пшеничной муки, что говорит о её
низкой гигроскопичности. Кислотность черёмуховой муки немного ниже, а автолитическая активность
немного выше, чем у пшеничной муки.
При исследование микроскопических снимков водной суспензии муки, нагретой до температуры
55-95°С с шагом 10°С (табл.3), выявлено разваривание частиц муки.

а)

г)

б)

д)

в)

е)

Рис.1. Микрофотоснимки водной суспензии черёмуховой муки при различных температурах
нагревания: а) 20°С, б) 55°С, в) 65°С, г) 75°С, д) 85°С, е) 95°С
Вывод: Мука черёмухи не обладает хлебопекарными свойствами пшеничной муки, такими как,
образование клейковины и клейстеризация, однако богата минеральными и органическими соединениями, а также витаминами. Её рекомендуется использовать в кондитерской промышленности в качестве
добавки к пшеничной муке или безглютеновой смеси, для изделий, не требующих высокое содержание
клейковины, таких как бисквит, масляный бисквит и миндальное тесто.
Список литературы
1. Москвичева Е.В., Сафонова Э.Э., Тимошенкова И.А. Использование муки из семян расторопши в производстве безглютеновой продукции. // Международный научно-исследовательский журнал
– 2017 - №8-3(62). – С.46-50.
2. Щербакова Е.И. Обоснование использования черемуховой муки в производстве булочных
изделий //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: пищевые и биотехнологии
– 2016. - № 1/4. – С.103-111.
3. Тиморева, Г.Л. Лекарственные растения и их применение / Г.Л. Тиморева // Международный
журнал экспериментального образования. – 2010. – № 8. – С. 157–158.
4. Лукин А. А., Меренкова С. П., Фомина Т. Ю. Разработка технологии и рецептуры производства бисквитного полуфабриката с черемуховой мукой // Молодой ученый. — 2016. — №10. — С. 263266.

www.naukaip.ru

48

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

УДК 004.41

РАЗРАБОТКА НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ
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Аннотация: рассматриваются алгоритмы распознавания образов, описывается многослойная сеть обратного распространения ошибки. Приводятся примеры распознавания образов с использованием
нейросетевых технологий, представлено краткое описание модуля для MathLab: «Neural Network
Toolbox».
Ключевые слова: нейронные сети, бинарная классификация, распознавание изображений, разработка нейронных сетей, алгоритмы распознавания изображений.
DEVELOPMENT OF A NEURAL NETWORK FOR SOLVING THE PROBLEM
OF BINARY CLASSIFICATION
Kirillov Mikhail Jur’evich,
Anantchenko Igor Viktorovich,
Chumakov Sergej Ivanovich
Abstract: algorithms for pattern recognition are considered; a multilayer network of back propagation of the
error is described, with the help of which the chosen algorithm is implemented. Examples of pattern recognition using neural network technologies are given. A short description of the module for mathlab called: "Neural
Network Toolbox"
Keywords: neural networks, binary classification, image recognition, development of neural networks, algorithms for image recognition.
Бинарная классификация — разделение некоторого множества на два класса на основании некоторого критерия. Это наиболее простая постановка задачи распознавания образов.
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Алгоритмы распознавания образов. На сегодняшний день существует большое число публикаций по теме распознавание образов. Обычно эту тематику связывают с технологиями построения
искусственного интеллекта, в частности [1]. Можно выделить четыре основных алгоритма для распознавания образов:
1) алгоритм скелетизации — метод распознавания одинарных бинарных образов, основанный на построение скелетов этих образов и выделения из скелетов ребер и узлов. Далее, по соотношению ребер, их числу и числу узлов строится таблица соответствия образам. Так, например, скелетом
круга будет один узел, скелетом буквы П — три ребра и два узла, причем ребра относятся как 2:2:1 [2];
2) нейросетевые методы — методы, базирующиеся на применении различных типов нейронных сетей [3]. Основные направления применения различных нейронных сетей для распознавания образов и изображений:
а) применение для извлечения ключевых характеристик или признаков заданных образов;
б) классификация самих образов или уже извлечённых из них характеристик;
в) решение оптимизационных задач;
3) инвариантные числа — из геометрии образов можно выделить некоторые числа, инвариантные относительно размера и поворота образов, далее можно составить таблицу соответствия этих
чисел конкретному образу. Примером инвариантных чисел является число Эйлера;
4) поточечное процентное сравнение с эталоном — производится сравнение с заготовленной базой эталонов изображения — если совпадение превышает условную отметку, то образ помечается как распознанный [3,4].
При бинарной классификации необходимо разделить n – мерное гиперпространство на два подпространства. Если у нас есть m – объектов, подвергающихся классификации, каждый из которых имеет свой набор из n признаков xi , i = 1, 2…n. Для заданных объектов известна их принадлежность к своему классу. Задача для нейронной сети: по этой эталонной выборке подобрать весовые коэффициенты, которые позволяют провести разделение на два класса. Если разделяющая гиперплоскость линейна, то часто оказывается нельзя разделить ей на два подпространства, которые правильно осуществляют бинарную классификацию. Но есть надежда подобрать нелинейную гиперповерхность, которая
осуществит разделение правильно.
Многослойная нейронная сеть (Рис. 1.). Выбор сети зависит от сложности задачи бинарной
классификации, в частности от размерности m×n.

Рис. 1. Пример многослойной нейронной сети
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Наиболее универсальной, но иногда избыточной, является многослойная сеть с большим набором формальных нейронов. Принцип работы многослойной нейронной сети с обучением по методу обратного распространения ошибки повторяет процентный алгоритм сравнения матрицы, однако, за счет
своей нелинейной структуры качество распознавания возрастает на 10-20% [5]. Самое сложное – это
обучить сеть за достаточно короткое время, а затем корректировать настройки при добавлении новых
образцов [8].
Neural network toolbox. Устанавливаемый модуль для среды MathLab, включает в себя инструменты для создания и обучения нейронных сетей. Основными приёмами или инструментами являются:
1) Обучение сетей с учителем: многослойные, с радиальными базисными функциями, LVQ, с
временной задержкой, нелинейные авторегрессионные (NARX), а также рекуррентные сети.
2) Обучение сетей без учителя, включая самоорганизующиеся карты и сети с конкурентными
слоями.
3) Приложения для аппроксимации данных, распознавания образов и кластеризации.
4) Параллельные вычисления и поддержка графических процессоров для ускорения обучения.
5) Предварительная обработка и постобработка данных для повышения эффективности обучения сети и оценки качества сети.
6) Модульное представление сетей для управления и визуализации сети заданного размера.
7) Блоки Simulink для построения и оценки нейронных сетей и приложений систем управления
[6,7].
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Аннотация: В статье рассматривается оценки экономической эффективности производства творожных
сырков с использованием функционального сырья.
Ключевые слова: пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты, функциональные пищевые
продукты, технология производства сырков в оболочке
THE EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION OF CURD CHEESE
OF A FUNCTIONAL PURPOSE
Ivanova Galina Valentinovna,
Kolman Olga Yakovlevna
Abstract: the article discusses the evaluation of economic efficiency of production of cheese curds with the
use of functional raw materials.
Key words: dietary fiber, polyunsaturated fatty acids, functional foods, technology of production of cheese in
the shell
Питание является одним из самых важнейших факторов, определяющих здоровье человека.
Правильное питание способствует профилактике заболеваний, продлению жизни, повышению работоспособности и создает условия для адекватной адаптации организма человека к окружающей среде.
Вместе с тем в структуре питания современного человека выявлен дефицит основных пищевых веществ, в первую очередь витаминов, макро- и микроэлементов, полноценных белков, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот на фоне избыточного поступления животных жиров [1, 2, 6, 9,
12, 11, 4].
В природе не существуют продукты, которые содержали бы все необходимые организму человека компоненты. Поэтому только комбинирование разных продуктов питания может лучше всего обеспечить организм необходимыми ему веществами. За последние годы определилась тенденция создания
продуктов, в которых молочно-белковую основу комбинируют с различными добавками растительного
происхождения, что обеспечивает высокий уровень сбалансированности пищи
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На основании выше сказанного нам представляется актуальной разработка функциональных
пищевых продуктов. В законе ЕС о пищевых продуктах дано определение: «Функциональные пищевые
продукты – любой модифицированный пищевой продукт или пищевой ингредиент, который может оказывать благотворное влияние на человека помимо влияния традиционных пищевых веществ, которые
он содержит» [3, 4, 9, 11].
Перспективным источником полноценных белков может стать творог. Творог относится к самым
полноценным продуктам питания. Он содержит от 14 (жирный) до 18 % (обезжиренный) полноценного
белка (главным образом – казеин) и от 0,6 (обезжиренный) до 18 % (жирный) жиров. Белки творога
полноценны, а жиры богаты биологически активными непредельными кислотами. В нем содержатся
липотропные вещества (метионин, холин, лецитин и др.), способствующие профилактике атеросклероза и ожирения печени. Он играет существенную роль в качестве источника минеральных веществ и
витаминов: А и Е (жирный творог), В6, В12, биотин, рибофлавин, фолацин и др., но творог беден витамином С, который так важен для организма человека.
Как известно в твороге отсутствуют легкоусвояемые углеводы, органические кислоты, некоторые
витамины, микроэлементы, которые содержатся, к примеру, в овощах, ягодах [2, 6, 10]. Сочетание животной и растительной пищи позволяет взаимно дополнять продукты недостающими биологически активными веществами и может быть основой для обеспечения функционального питания. Введение
овощных добавок и их смесей в творожную массу позволит улучшить пищевые качества творожных
изделий, повысить их пищевую и кулинарную ценность.
Курага содержит (в среднем): 7 – 20 % сахара, 2 – 10 мг % каротина (провитамина А), органические кислоты, пектиновые и ароматические вещества, минеральные соли (калий, кальций, фосфор).
Пюре из облепихи содержит органические кислоты (яблочную, щавелевую, лимонную, виннокаменную) – 1 – 4,2 %, сахара – 1,6 – 7 %, каротин, эфирные масла, дубильные вещества, микроэлементы (магний, марганец, кремний и др.)[1].
Учитывая современные тенденции создания функциональных молочных продуктов, нами была
разработана рецептура и технология приготовления сладких творожных сырков в оболочке.
Основу сырка составляет сладкая творожная смесь. Традиционно сырки покрываются шоколадной глазурью. Для выпуска сырков с наполнителем используются джемы и конфитюры из свежих плодов и ягод либо на основе натуральных соков. Основными отличительными особенностями предлагаемых нами сырков является использование оболочки из кураги вместо шоколадной глазури, и кураги,
подготовленной с пюре из ягод облепихи[1,8].
Технология приготовления творожной массы. Творог измельчают и протирают до пастообразной, однородной консистенции. Данную операцию проводят на стандартных измельчителях (или
куттерах).
Масло перед добавлением в смесь зачищают и измельчают на специальных измельчителях. Сахар просеивают, курагу промывают, ошпаривают, заливают на 15 минут водой, а затем измельчают до
пастообразной массы. Пюре из ягод облепихи пастеризуют и охлаждают до температуры 16 – 20°С.
Все сырье взвешивают в количестве, предусмотренном рецептурой. В специальную смесильную
машину (обычно – фаршемешалку типа ФМУ вместимостью 150 или 335 л) закладывают творог и сахар, тщательно перемешивают, а затем добавляют масло, подготовленную курагу, пюре из ягод облепихи, снова перемешивая до получения однородной массы. Средняя продолжительность перемешивания – 5 – 10 мин.
В состав оболочки входят следующие ингредиенты: курага, оливковое масло.
Технология приготовления оболочки. Курагу промывают, ошпаривают, заливают на 15 минут
водой и измельчают до пастообразной массы, добавляя оливковое масло. Затем полученную массу
помещают в дозировочный бункер жаровни Шпаковского. В процессе тепловой обработки получаем
тонкие ленты из кураги.
Технология приготовления сырков в оболочке. На конвейер подаются тонкие ленты из кураги, пальцевым механизмом делаются углубления в ленте. Формующая машина выдавливает (экструдирует) охлажденную до температуры 5 – 9 °С творожную смесь в эти углубления. Подготовленный
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таким образом 1 слой сверху закрывается второй лентой из кураги и валиками резательного механизма
разрезается на порции. Слой оболочки из кураги должен быть не меньше 5 миллиметров и покрывать
сырок целиком. Стандартная масса сырков в предлагаемой оболочке составляет 50 -100г [5]..
Органолептические характеристики: сырок представляет собой полусферу ярко оранжевого цвета, начинка однородная, со сладким фаршем из кураги, нежным ароматом облепихи и приятной кислинкой.
Готовые сырки поступают в заверточный аппарат, в большинстве случаев представляющий собой упаковочный автомат горизонтального типа. Расфасованную и уложенную в короба готовую продукцию хранят при температуре не более 8°С.
Исследование химического состава показало, что разработанная нами рецептура и технология
приготовления сырков в оболочке, по сравнению с традиционными рецептурами, отличается более высоким содержанием таких ценных для организма человека веществ как витамины – С, Е,  -каротин,
РР, минеральные вещества К, Ca, Mn, Na, Mg, органические кислоты.
Разработанную нами рецептуру сырков в оболочке так же можно оценить и с точки зрения экономической эффективности. Экономический эффект достигается в результанте изменения технологии
приготовления. Экономический эффект будет выражаться:
 в снижении стоимости единицы изделия.
Расчёт стоимости сырков в оболочке представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Сравнительная стоимость сырков
Разработанная нами технология производства сырков в оболочке имеет ряд преимуществ по
сравнению с традиционными технологиями производства глазированных сырков. Сырки в оболочке
являются не только источником полноценных белков, но и источником пищевых волокон, витаминов,
минеральных веществ в отличие от традиционных глазированных сырков и по стоимости они дешевле
традиционных сырков. Расчёт относительной экономии от снижения цен сырков в оболочке по сравнению с традиционными глазированными сырками представлен в таблице 1.
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439

575

Относительная экономия,
руб.

Стоимость глазированных
сырков (5 кг), руб.

Стоимость изделия (5 кг),
руб.

Относительная экономия, %

Относительная экономия,
руб.

Стоимость глазированных
сырков (50 г.), руб.
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Расчёт относительной экономии за счет снижения цены

- 136

Относительная экономия, %

54

- 23,65

Как видно из таблицы 1 и рисунка 1 разработанная нами рецептура и технология производства
творожных сырков дешевле традиционной на 1,36 рублей на единицу изделия и на 136 рублей на 100
единиц изделий (5 кг) или на 23,65 %.
Разработанная нами рецептура творожных сырков в оболочке не только решает проблему связанную с нехваткой в структуре питания современного человека полноценных белков, клетчатки, витамина С, минеральных веществ, но и снижают их стоимость. Стоимость сырков в оболочке в расчете на
1 партию (5 кг) ниже, чем у традиционных глазированных сырков в результате замены шоколадной глазури на ленты из кураги. На основании выше сказанного можно сделать вывод, что производство разработанных нами сырков выгодно не только с точки зрения рационального питания, но и с точки зрения
экономической целесообразности.
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Аннотация: в статье освещается история и развитие одного из самых востребованных ВУЗов страны Ставропольского государственного аграрного университета, анализируются страницы истории аграрного образования на Ставрополье.
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THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE STAVROPOL STATE AGRARIAN UNIVERSITY
Kravchenko Inna Nikolaevna,
Gevorkyan Diana Ashotovna
Abstract: the article highlights the history and development of one of the most popular universities in the
country - the Stavropol State Agrarian University, the pages of the history of agrarian education in Stavropol
are analyzed.
Key words: Stavropol GAU, department, faculty, agricultural Institute, history, university.
Ставропольский государственный аграрный университет… Студенты называют его Хогвартсем в
России. Университет с практически вековой историей, он является центром фундаментальных, прикладных исследований и передовых научных разработок. Место, где мечты воплощаются в реальность, а идеи для совершенствования образования и саморазвития становятся настоящим взлетом к
вершинам творчества и науки.
Ставропольский государственный аграрный университет один из ведущих вузов страны. На сегодняшний день является обладателем трех премий в области качества, входит в хартию сто лучших вузов Европы. За годы своего существования он получил всемирную славу, и мы горды, назвать себя
студентами СтГАУ.
Начало история аграрного университета уходит корнями в далекий 1887 год, период модернизации, период новшеств и модернизации активно восстанавливаются все сферы жизни народа, на
первую ступень становится область образования.
В 1887 году по проекту известного Ставропольского архитектора Федора Карловича Кнорре на
северо-восточной стороне Софиевской площади было возведено здание Кавказского епархиального
женского училища.
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История университета - это, прежде всего, люди, весь шестнадцатитысячный коллектив студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников и многотысячная армия выпускников. Многие, из которых стали героями университета. Их имена увековечены в памяти людей и в истории университета.
В Ставропольской губернии, как и во многих других, вузов и техникумов до революции 1917 года
не было. Царская власть считала достаточным наличие одной духовной семинарии, учительской и медицинской школ. Лишь 14 % жителей Ставрополя могли читать и писать. Само аграрное образование
на Ставрополье началось с опытной станции, где проводились работы по защите растений от вредителей. Осенью 1919 года по инициативе и на средства Ставропольского общества в Ставрополе был
открыт институт сельского хозяйства и мелиорации. В его состав входили два факультета – агрономический и инженерно – мелиоративный, а также опытная сельскохозяйственная станция с ботаническим
садом. Постепенно расширялись масштабы получаемых знаний не только теоретических, но и практических, так, же были закреплены два совхоза, происходила закладка садов. Учебные корпусы становились для студентов маленькими и тесными, с каждым годом территория занимаемых корпусов расширялась и обновлялась. В 1920 году в здании епархиального училища был перенесен институт сельского хозяйства и мелиорации, просуществовал до 1923 года, но потом он был закрыт, а его здание
было передано сельскохозяйственному техникуму. Архитектура нынешнего главного корпуса сохранилась до сегодняшних дней.
Шли годы, техникум активно продолжал свою работу. Годы первой мировой войны, а в дальнейшем Великой Отечественной, изменили основной ход образования и развития людей. С 1930 года
институт стал готовить высших зоотехнических кадров. В 1932 году переехал из Москвы институт овцеводства и совместно с сельскохозяйственным техникумом стал называться Северо-Кавказским зоотехническим институтом. Во главе него становится Виктор Викторович Виктор. С 1934 года на пост директора института приходит Ян Янович Вирс.
В 1937 году пост директора был передан А.И. Михалину и уже в следующем году институт возглавил Г.Х. Алафинов. В 1939 году был открыт новый ветеринарный факультет, в связи с этим вуз стал
называться Ворошиловским ветеринарным институтом. Наступили тяжелые военные годы, зачастую
студенты не доедали, но это не давало им нарушить эффективность учебного процесса. Благодаря
хорошо организованному профессорско-преподавательскому составу были сохранены разработки в
области селекции семеноводства, ботаники.
В год начала Великой Отечественной войны был образован агрономический факультет. С напутственной речью выступил директор института, призывая студентов и преподавателей стать на защиту
родного вуза и края.
Главный корпус института был переделан под госпиталь. В период оккупации Ворошиловска директором вуза был назначен Феодосий Васильевич Козель, человек умеющий организовать учебный
процесс с требованиями осуществления образовательного процесса. Фашисты ворвались на территорию вуза быстро и организованно, в связи с этим институт понес огромный ущерб, было частично потеряна учебно-материальная база, большое количество учебно-наглядных пособий и оборудование
для практических занятий. [1, с. 128]
Наверняка нет студента, который бы не знал имени мужественной Доры Карабут. Маленькая
хрупкая девочка с чистым и преданным сердцем, с волей к победе не пожалев себя ушла на фронт
вместе со своими сверстниками. И не только она отдала свою жизнь за мирное небо над головой. Известные преподаватели такие как: М.К. Крымская, А.А. Смирнов, И.К. Беломесных были жестоко расстреляны, так и ничего не сказав и не отдав врагу. Но есть и те, которым судьба подарила жизнь после
войны. Они смогли вернуться после тяжелых ранений в стены родного института, закончили свое обучение и стали научными сотрудниками. В освобожденном городе средств для существования почти не
осталось. Студенты писали конспекты на старых печатных изданиях, занимались при свете керосиновых ламп. Силы на восстановление разрушенного и потерянного давало искреннее желание помочь
тем, кто был на фронтах. 9 мая 1945 года над институтом взвился красный флаг Победы. Фашизм был
добит.
Враг ушел, а его следы остались. Жители города хотели, чтобы их жизнь вернулась в прежнее
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русло и все, что связанно с войной забылось как страшный сон. Они с радостью помогали восстанавливать разрушенные дома, здания, парки и скверы. Вскоре был восстановлен институт, приведены в
порядок улицы Мира и Ленина. План по восстановлению города был сдан досрочно, и институту было
вручено переходящее Красное знамя. В 1947 году Ставропольский сельскохозяйственный институт
был объединен с Буденовским сельскохозяйственным техникумом. Большой вклад в восстановление
института внесли такие люди как: А. А. Банников, П.И. Мархотин, М. И. Юрков.
Очень остро стоял вопрос о восстановлении библиотеки. Инициативу на себя взяла А.А. Светлова, и уже через два года количество печатных изданий и литературы возросло вдвое.
В послевоенные годы стремительно развивался ветеринарный факультет и факультет механизации сельского хозяйства. В 1954 году Ставропольский сельскохозяйственный институт был переведен во вторую категорию высших заведений. Было предоставлено право присуждения учебных степеней кандидатов различных наук. В этом же году был введен в эксплуатацию главный учебный корпус
института.
В 1955 году директором стал И.П. Салмин. И уже в 1960 году оставив руководящий пост, возглавлял кафедру физиологии с/х животных. В 1951 году были созданы ученические производственные
бригады, которые продолжают свою деятельность и на сегодняшний день.
Научная деятельность – это хорошо, - говорили преподаватели, но молодежь должна развиваться и в других сферах жизни. Так зародились внутривузовские фестивали художественной самодеятельности и спартакиады. Эта добрая традиция сохранилась и в наши дни. В 1956 году был тиражирован первый номер институтской газеты. По инициативе студентов был создан уголок литераторов, где
публиковались собственные сочинения молодых поэтов.
В 1960 году пост директора занял А.И. Жуков. До прихода в институт он имел опыт организатора
и, работая в вузе, направлял свои силы на совершенствование деятельности организации. [2,с. 848]
В 1968 году ректором Ставропольского сельскохозяйственного института стал В.И. Лисунов. До
своего повышения он работал в вузе преподавателем, далее проректором по учебной работе. В руководящей деятельности ему помогали его заместители В.Р.Марков, В.Д.Груздов и Б.В. Малюченко. Особое внимание они уделяли оснащению лабораторий для выполнения курсовых и дипломных работ,
был построен учебно-лабораторный корпус факультета механизации сельского хозяйства. Введен в
эксплуатацию корпус ветеринарных клиник. Из-за сложного жилищного вопроса студентов было построено общежитие на 600 мест.
В 1976 году институт за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов сельского
хозяйства, разработку и внедрение научных достижений в сельскохозяйственное производство был
награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1980 году- грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР.
В ноябре 1984 года руководство вуза в свои руки берет В.Я. Никитин. Занял пост уже опытным
научным сотрудником в области животноводства. В то время уже насчитывалось семь факультетов. Но
качество обучения оставляло желать лучшего из-за нехватки кадров, необходимо было провести повышение квалификации имеющихся сотрудников института. Успеваемость студентов ухудшалась, дисциплина снижалась, преподаватели стали требовать от студентов все больше. Путь к восстановлению
прежнего качества вуза лежал в сокращении числа студентов и введение индивидуального обучения,
также было урезано количество аудиторных часов, больше времени уделялось самостоятельной подготовке студентов. Именно так считал ректор. Но таким способом он полностью привел вуз в разруху.
Именно в этот момент появляется новый лидер – Владимир Иванович Трухачев, который в 1999
году сменяет В.Я. Никитина и становится новым ректором Ставропольского сельскохозяйственного института. Человек сумевший поднять вуз с колен, вернуть былую востребованность специалистов аграрного профиля. Свою деятельность В.И. Трухачев начал с внедрения инновационных разработок,
происходила модернизация образовательного процесса укрепления материально - технической базы.
За первые два года работы ректора стали поистине революционными для академии. Началась компьютеризация учебного процесса, был оборудован лингафонный кабинет (третий в России), появилась
возможность обучать студентов четырем языкам.
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Следующим этапом в усовершенствовании академии стало благоустройство внутренней и прилегающей территории. В 2000 году началось строительство ныне корпуса факультета технологического
менеджмента, в 2001 году – работа над корпусом факультета механизации сельского хозяйства [3, с.
640].
Владимир Иванович очень трепетно относился к своим преподавателям – ветеранам. Он возродил Совет ветеранов, воссоздал Совет молодых ученых.
В связи с ростом специальностей увеличилось и количество кафедр, также наладился контакт со
странами ближнего и дальнего зарубежья. Студенты стали активно пользоваться программами практик
такие как: «APOLLO», «LOGO» и др. Также не упускал из виду спортивное развитие студентов, началась масштабная реконструкция спортивного комплекса. В августе 2001 года началась деятельность
Центра эстетического воспитания студентов, уже на тот момент Ставропольская сельскохозяйственная
академия занимала третье место в рейтинге вузов.
К концу 2001 года академия получила название Ставропольского государственного аграрного
университета. Стояла цель, которая казалась неосуществимой – стать лучшим университетом. С энтузиазмом и благим настроем ректора эта цель становилась все реальнее и осуществимее.
Уже не первое десятилетие Ставропольский ГАУ занимает ведущее место среди лучших аграрных вузов страны. Он стал настоящим брендом в области аграрного образования страны. И это не
предел мечтаний. Впереди - новые горизонты. И мы готовы к достижению лучших стандартов жизни,
решать сложные задачи. Работы будет немало, ведь цели достижимы и лучшее у края и страны еще
впереди. Мы готовы грызть гранит науки, брать вершины, которые не удавалось брать никому. Ведь
здесь, в Ставропольском государственном аграрном университете всегда говорят «Да» движению вперед [4, с. 256]!
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Профессор, д.э.н.,
Студент
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Аннотация: данная статья посвящена разработке рекомендаций по развитию малого предприятия торговли «Ямал СПб». Выявлены сильные и слабые стороны, факторы, оказывающие влияние на развитие, предложены мероприятия, позволяющие улучшить положение на рынке, дана их оценка.
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STRATEGIC ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF TRADE NETWORK «LENTA»
Krymov Sergey Mikhailovich,
Dudakov Georgy Sergeevich
Abstract: this article is devoted to the elaboration of recommendations on development of small enterprise
«Yamal SPb». Identified strengths and weaknesses, factors affecting development, the actions, allowing to
improve market position, given their rating.
Keywords: small business, analysis the factors of the event.
Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, в основе которой лежат небольшие
предприятия, не входящие в объединения, и ориентирующиеся в своей деятельности на определенные
критерии, установленные законом [1-3].
Цель исследования – разработка рекомендаций по развитию предприятия малого бизнеса в торговле. Задачи исследования связаны с выполнением оценки коммерческой деятельности, предложением проекта мероприятий по совершенствованию и экономическим обоснованием предложенного
проекта мероприятий.
Объект исследований – малое предприятие ООО «Ямал СПб».
Компания ООО «Ямал СПБ» была основана 10 августа 2007 года. Компания осуществляет поставки мясных и рыбных изделий, консервов, пищевых продуктов. Компания ООО «Ямал СПб» занимает лидирующие позиции в сфере комплексного снабжения предприятий не только в СанктПетербурге и Ленинградской области, где базируется головной офис компании, но и в других регионах
России. Предприятие ООО «Ямал СПБ» является официальным дилером и партнёром большого числа Российских и иностранных компаний-производителей хозяйственных товаров.
Основным видом деятельности является оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая
субпродукты. Для анализа внешней предпринимательской среды торгового оптового предприятия
ООО «Ямал СПб» проведем PEST-анализ (табл. 1) [4-9].
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Таблица 1
Определение основных факторов макросреды предприятия
«Ямал СПб» с помощью PEST-анализа
Политические факторы
Экономические факторы
– Поддержка российских компаний
– Снижение уровня доходов
– Введение экономических санкций
– Высокий уровень конкуренции на рынке
Социальные факторы
– Ориентация на здоровый образ жизни
– Традиции потребления мяса

Технологические факторы
– Совершенствование торгово-технологического
процесса по продаже мяса
– Усовершенствование рабочего пространства

Проанализировав табл. 1, можно сделать вывод о том, что введение экономических санкций способствовало увеличению реализации мясной продукции отечественных производителей. Однако снижение уровня доходов населения повлияло на национальные торговые традиции потребления мяса и
привело к необходимости усиления научно-технологических факторов, поэтому мы предлагаем, учитывая национальные традиции потребления мяса, в период поста реализовывать немясную продукцию.
Значимость группы факторов SWOT-анализ
Факторы
Экономические
Политические
Рыночные
Конкурентные
Производственно-технологические
Международные
Социальные
Матрица SWOT-анализа
Возможности
1. Низкий контроль со стороны
государства.
2. Отсутствие жёсткой конкуренции.
3. Низкое влияние обновления
технологий
Сильные стороны
1.Организация закупочной работы. 2. Приемка товаров.
3.Ассортимент. 4.Качество. 5.
Опыт. 6. Традиции потребления
мяса
Слабые стороны
1.Система контроля запасов
2.Обеспечение сохранности
товаров 3.Упаковка реализуемых товаров

Таблица 2
Баллы
3
2
2
2
3
1
2
Таблица 3

Угрозы
1.Темпы инфляции
2.Снижение уровня доходов
населения
3.Введение санкций

ПОЛЕ СИВ
2

ПОЛЕ СИУ:
1

ПОЛЕ СЛВ
1

ПОЛЕ СЛУ
1
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Проанализировав табл. 2, выявлена значимость каждой группы внешних факторов. Было выявлено, что наибольшей степенью влияния на деятельность предприятия обладают группы производственно-технических факторов (3) и экономических (3). Остальные группы факторов показали достаточно низкий уровень влияния внешней среды (2 и 1 баллы, соответственно).
Ситуационный SWOT-анализ торгового предприятия ООО «Ямал СПБ» представлен в виде
матрицы табл. 3 [10-15].
В таблице представлены поле сил – возможностей – угроз (СИВ, СИУ), а также поле слабостей –
возможностей – угроз (СЛВ, СЛУ). Можно сделать вывод о том, что сильных сторон у торгового
предприятия ООО «Ямал СПб» намного больше, чем слабых. Так же будет разработано коммерческое предложение для покупателей (скидки 3% и выше и др.).
На основании проведенного анализа оптового торгового предприятия нами выявлено, что для
повышения эффективности деятельности предприятия ООО «Ямал Спб» необходимо провести ряд
мероприятий по повышению эффективности развития. В работе был разработан комплекс мероприятий для повышения эффективности предприятия ООО «Ямал СПб», достаточно типичный для малых
торговых предприятий
Комплекс предлагаемых мероприятий включает следующее [16-19].
1. Закупка нового оборудования для производства немясной продукции.
2.Реализация постного котлетного мяса.
3. Продвижение продукции нашим покупателям (различные скидки и т.д.)
Мероприятие 1. Закупка нового оборудования для производства немясной продукции
Мероприятие связано с закупками станков «Эмпикон», на которых будут производиться морковные котлеты. Это позволит нам производить немясную продукцию, что привлечет к нам ещё и тех потребителей, которые едят постную продукцию. Так же за счет данного мероприятия мы сможем расширить линейку ассортимента нашего торгового оптового предприятия. Для реализации данного мероприятия рассчитаем затраты, которые описаны в табл. 4.
Таблица 4
Затраты на закупку нового оборудования для производства немясной продукции
Статьи затрат
Сумма, тыс. руб.
1.Закупка нового оборудования для производства немясной про300
дукции
2.Закупка постной немясной продукции
200
Итого
500
Проанализировав данные табл. 4, можно будет сделать вывод о том, что в результате данного
мероприятия оптовый оборот увеличится на 2%. Определим товарооборот, который мы получим в результате реализации первого мероприятия:
Т1 = 37574 × 1,02=38325,5 тыс. руб.
Прирост товарооборота будет равен Т1=38325,5 – 37574=751,5 тыс. руб.
Рассчитаем экономический эффект реализации данного мероприятия
Э = 751,5 – 500 = 251,5 тыс. руб.
Мероприятие 2. Реализация постной немясной продукции
В ходе второго мероприятия будет проводиться реализация постной продукции. Это связано с
православными традициями и в условиях политики импортозамещения произошло снижения уровня
доходов потребителей, что выражается в усилении конкуренции, изменении доходов потребителей,
степени влияния международных поставщиков мяса. Для этого будет заключен договор с поставщиками, продающими постную продукцию. Такими поставщиками будет компания ООО «Морковь» и ООО
«Опт плюс». Данные поставщики являются оптовыми. Так как они зарекомендовали себя на рынке, мы
решили сотрудничать с ними. Бюджет данного мероприятия рассчитаем в табл. 5.
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Затраты на реализацию постной продукции
Затраты
Сумма, тыс. руб.
Транспортные расходы
162
Закупочная стоимость
339
Издержки, связанные с реализацией мяса
157
Итого
658
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Таблица 5

Проанализировав таблицу 5 можно сделать вывод о том, что в результате реализации постной
продукции товарооборот увеличится на 2 %.
Определим товарооборот, который мы получим в результате реализации первого мероприятия
Т2 =37574×1,02 = 38325,5 тыс. руб.
Прирост товарооборота будет равен:
 Т2=38325,5 – 37574=751,5 тыс. руб.
Рассчитаем экономический эффект реализации данного мероприятия
Э= 751,5 – 658=93,5 тыс. руб.
Мероприятие 3. Программа для продвижения нашей продукции покупателям
Данное мероприятие позволит нам привлечь не только больше покупателей, но и увеличить
наши продажи. Программа для продвижения продукции будет описана в таблице 6.
Таблица 6
Мероприятия
Проведение дегустации
Предложение подарков
ИТОГО

Программа для продвижения продукции
Затраты, тыс.руб.
50
100
150

Проанализировав таблицу 6, можно будет сделать вывод о том, что в результате введения программы для продвижения продукции товарооборот увеличится на 1%. Определим товарооборот, который мы получим в результате реализации первого мероприятия
Т1 =37574× 1,01=37949,7тыс. руб.
Прирост товарооборота будет равен:
Т 3 = 38325,5-37949,7=375,3 тыс. руб.
Рассчитаем экономический эффект реализации данного мероприятия
Э= 375,3-150=225,3 тыс. руб.
Для экономического обоснования мероприятий рассчитаем следующие показатели. Товарооборот по проекту (Тпр) определим по следующей формуле:
Тпр = Т2016 + Т1 +Т2+Т3,
где Т2016 – товарооборот по базе, тыс.р.;
Т1 – прирост товарооборота от первого мероприятия – 751,5 тыс.р.;
Т2 – прирост товарооборота от второго мероприятия –751,5, тыс.р.
Т3 – прирост товарооборота от третьего мероприятия – 375,3, тыс.р.;
Тпр =37949,7+751,5+751,5+375,3=39828 тыс.руб.
Определим изменение закупочной стоимости товара.
Закупочная стоимость товара будет равна:
ЗСТ=33852×1,02=34529 тыс.руб.
Выполним расчет изменения издержек обращения по 2017 году.
Издержки обращения будут равны:
ИО=3399+500+150+658=4707 тыс.руб.
Определим прибыль от реализации по проекту:
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ПР=ВД–ИО, ПР =5299-4707=592 тыс.руб.
Далее выполним расчет валовой прибыли.
Имея исходные данные, определим валовую прибыль ООО «Ямал СПб» за 2017 год.

ВП 2016  ПР  СВДР  592  0  20  572тыс. руб.;
– НП

Имея исходные данные, рассчитаем чистую прибыль, которая определяется по формуле: ЧП=ВП
НП=ВП×0,2=114,4 тыс.руб.; ЧП=572-114,4=457,6 тыс.руб.
Определим рентабельность оптового товарооборота по формуле
Р = ЧП/OПT×100=457, 6/39828×100=11,4% .
Представим рассчитанные показатели в обобщающей таблице 7.
Таблица 7
Проект основных показателей на 2016-2017гг. [4]
Показатели

1.Оптовый товарооборот, тыс.руб.
2. Закупочная стоимость товаров, тыс.руб.
3. Валовой доход - в сумме, тыс. руб.
-в % к оптовому обороту
4. Издержки обращения
- в сумме, тыс. руб.
-в % к оптовому товарообороту
5. Прибыль от реализации, в сумме, тыс.руб.
- в % к оптовому обороту
6.Прочие доходы, тыс. руб.
7. Прочие расходы, тыс. руб.
8. Валовая прибыль
в % к оптовому обороту
9.Налог на прибыль, тыс. руб.
10. Чистая прибыль – в сумме, тыс. руб.
11.Рентабельность оптового товарооборота, %

2016 г

2017 г.

37574
33852
3722
9,9

39828
34529
5299
13,3

3399
9,04
323
8,5
0
20
303
8,0
60,6
242,4
6,5

4707
11,8
592
13,2
0
20
572
14,3
114,4
457,6
11,4

Отклонение
абсол.
относ., %
2254
105
677
101
1577
142
3,4
134
1308
2,76
269
4,7
0
0
269
6,3
53,4
215,2
4,9

138,4
130,5
183
155
0
100
188
178
188
188
175

В результате реализации проекта мероприятий по совершенствованию коммерческой деятельности будут достигнуты следующие планируемые результаты:
1. Оптовый товарооборот ООО «Ямал СПб» увеличится товарооборот на 105%.
2. Валовой доход валовой доход увеличится на 142%.
3. Валовая прибыль предприятия возрастет на 188%.
4. Рентабельность проекта составит 11,4%.
Областью возможного использования результатов предложенного проекта по внедрению вышеуказанных мероприятий станет региональный рынок Санкт–Петербурга по продаже мясных товаров.
Реализация данной программы мероприятий создаст условия для повышения эффективности коммерческой деятельности ООО «Ямал СПб» [20-22]. Оптовое торговое предприятие ООО «Ямал СПб» придерживается интенсивного пути развития. Деятельность ООО «Ямал СПб» направлена расширение ассортимента и увеличение товарооборота, а также на привлечение большего числа покупателей.
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ЭТАПЫ БРЕНДИРОВАНИЯ КОМПАНИИ
НА ПРИМЕРЕ «ALUTECH»
Старший преподаватель
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Аннотация: В работе изучается процесс создания бренда и описываются детали этого процесса на
примере компании «ALUTECH». Выделются три основных этапа разработки бренда, элементы рассматриваемые на этих этапах – стратегическое планирование и принятие решений в рамках управления брендом, которые в совокупности составляют философию бренда.
Ключевые слова: маркетинг, бренд, брендинг, ребрендинг.
STEPS OF BRANDING COMPANY
ON THE EXAMPLE OF «ALUTECH»
Margarita Sergeevna,
Okrestina Olga Revovna
Abstract: In this article, the process of creating a brand is considered and details of this process are described using the example of «ALUTECH». Three main stages of brand development will be highlighted, elements considered at these stages of strategic planning and decision-making within brand management and
collectively constitute a brand philosophy.
Key words: marketing, brand, branding, rebranding.
В современном мире брендированию подвергается практически все, что окружает человека. Помимо компаний и фирм, свой бренд приобретают заведения, здания, города и страны, услуги и даже
люди, в первую очередь публичные деятели.
Цель нашего исследования – изучение процесса брендирования. Основные этапы создания
бренда мы проследили на примере компании «ALUTECH». Для достижения поставленной цели мы
сформулировали следующие задачи: определить предпосылки создания бренда в имеющемся контексте рынка, рассмотреть значение позиционирования в создании бренда и изучить понятие брендплатформы и ее составляющие.
Рассматриваемая тема является актуальной, так как в мире существует огромное количество товарных марок, и все они имеют свою собственный уникальную имиджевую концепцию, которая заключается в правильной разработке целей и миссии компании, логотипа, товарной упаковки, слогана и
прочих атрибутов, позволяющих повысить популярность компании. От грамотного построения этой
концепции зависит общий имидж компании в глазах людей. Имидж и популярность компании позволяют
во многом достичь желаемых компанией целей, будь то расширение рынка, увеличение продаж или
даже привлечение к какой-либо социальной проблеме.

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

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

69

Условия создания бренда и изучение контекста рынка
В первую очередь стоит изучить историю компании. Эта информация помогает точнее раскрыть идеи и цели компании и дает предпослыки для создания общей философии бренда.
Изучение контекста рынка говорит о желаниях потребителей, направленности рынка и общей
экономической ситуации, а также о перспективах направлений движения в будущем. Ведь зачастую
товарная марка и стиль компании разрабатываются на долгие сроки, а значит, нужно учитывать,
как воспримет новый бренд рынок и покупатель, поэтому необходимо ознакомится со стратегией
развития компании. Также необходимо учитывать ценовой сегмент, в котором находится товар.
Зачастую, подача бренда должна ориентироваться на социальные слои.
История компании: группа компаний (далее ГК) «ALUTECH» один из ведущих европейских поставщиков роллетных систем и секционных работ – объединяет ряд современных производственных
предприятий и сбытовых компаний. Компания существует на рынке с 1996 года, в состав ГК
«ALUTECH» входят 5 производственных предприятий и 24 сбытовые компании. Изделия «ALUTECH»
смонтированны на десятках тысяч объектах в разных странах. Продукция компании поставляется в
страны СНГ, Европы и Азии. Штаб квартира находится в городе Минск. Учередители компании по образованию военные инженеры, поэтому используется строгий системный подход во всех вопросах.
Из истории компании в качестве условий создания бренда можно следующее: во-первых, бренд
должен объединять всю ГК, то есть являться главенствующим в сложившейся системе дочерних компаний; во-вторых, компания достаточно давно существует на рынке, а значит у ее клиентов уже есть
сложивщийся образ представлений о компании; в-третьих, компания поставляет свой товар на внутренний и внешний рынок, а значит бренд должен быть международным; в-четвертых, в компании используется строгий системный подход, который должен отображать и бренд.
Анализируя рынок компании можно сказать, что это крупная ГК, выпускающая 4 вида продукции (роллеты, секционные ворота, алюминиевые профильные системы для фасадов сданий, системы
автоматики). Компания имеет значительную долю внутреннего рынка, а так же ориентируется на расширение позиций на мировом рынке. Бренд продвигается через B2B – партнерство (дистребьюторов).
С конечными потребителями компания практически никак не взаимодействует, так как компания не считала это необходимым, из соображений, что рынок рос большими темпами, и большинство покупателей не задумывалось, чьи гаражные ворота или роллеты у них установленны, полностью полагаясь на
рекомендации фирм установщиков. С этими фирмами компания старалась плотно сотрудничать, мотивируя их выгодными условиями поставок. Ситуация начала меняться с приближением кризиса – покупатель стал более разборчивым, и темпы продаж снизились. Также в этот период главный конкурент –
компания «DoorHan» начала маштабную имиджевую рекламу, которая была расчитана на конечных
потребителей.
Можно отметить, что бренд продвигается через дочерние компании, не имея прямого взаимодействия с покупателями. Это значит, что прямое взаимодействие с покупателем в основном осуществляется строителями и сборщиками. Также, от бренда требуется повышение конкурентноспособности компании.
Также на первом этапе создания бренда, стоит отметить те задачи, которые желает получить
компания от самого бренда. Компания «ALUTECH» выдвигает такие задачи, как создание фирменного
стиля бренда, разработка системы дифференциации фирменного стиля, корректировка тональности и
стилистики рекламных коммуникаций бренда. [1, с 34– 36].
Позиционирование
На втором этапе проводится сбор данных о позициях товара на рынке и его покупателях. Эти
данные являются основой будующего бернда. Позиционирование – представление товара и его характеристик с точки зрения целевой аудитории. С помощью результатов анализа рынка, можно
выделить целевую аудиторию. Потенциальная целевая аудитория – это группа людей, на которую
будет направленна коммуникация бренда. Необходимо думать о клиентах, видеть их образ, и делать бренд наиболее привлеуательным для целевой аудитории.
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Целевая аудитория: строительные компании, наемные строительные бригады, различные комерческие компании, частные клиенты имеющие загородный дом или дачу.
Позиционирование: «ALUTECH» – это особая этика лидерства, определяющая уникальность
компании и позволяющая ей непременно добиваться успеха. «ALUTECH» – это осбоая эстетика качества, воплощенная в выпускаемой продукции – ее отличной функциональности и надежной работоспособности, умной простоте и лаконичной красоте. В основе позиционирования был сделан акцент на
качестве продукции и лидерстве. Лидерство подарзумевает то, что компания является главенствующей
в системе сложившихся дочерних компаний.
Из позицонирования можно создать слоган: «Этика лидерства. Эстетика качества.» Слоган раскрывает одновременно особенности корпоративного и товарного бренда «ALUTECH». При этом в конкретных случаях коммуникаций в зависимости от аудитории, каждую из двух частей слогана можно использовать отдельно, дополняя словом «системного»: например, «Эстетика системного качества». Тем
самым, аппелируя как к специализации бренда, так и к системному подходу компании.
На этом этапе также стоит уделить внимание текущему состоянию бренда, поскольку компнаия
существует на рынке не первый год.
Узнаваемость бренда и отношение к нему целевой позвляютаудиторией: В ходе проведенного опроса целевой аудитории (50 респондентов), в которм задавались такие вопросы, как: «Знаете ли вы компанию
«ALUTECH»?», «Доводилось ли вам заказывать товары компании «ALUTECH»?» «Как вы относитесь к
компании «ALUTECH»?», можно сделать вывод, что подавляющее большинство опрошенных имеет
целостное и позитивное представление о компании.
Определение позвляют соответствия текущего опредлни состояния бренда планирове желаемому: бренд излишне сдержан и
невзрачен для использования в рекламных коммуникациях (ниже на рисунке 1. представлен логотип
компании). Требуется – придать бренду индивидуальность: выделить 4 основных подразделения компании (роллетные системы, воротные системы, перегрузочное оборудование, профильные системы),
создать легко запоминающийся товарный знак, разработать единую философию и стиль компании,
включая миссии и цели компании.

Рис. 1. Товарный знак компании
Создание бренд-платформы
Платформа бренда (бренд-платформа) – общее смысловое поле бренда, описание уникальных
отличительных свойств бренда, а так же совокупность его визуальных, имиджевых и маркетинговых
атрибутов.
На данном этапе разрабатываются мисси и цели, уникальное название компании (если компания
только создается), логотип и фирменный знак, возможно, какой-либо персонаж или герой, разрабатывается фирменный шрифт компании, дизайн упаковки товара и другое. Данные элементы определяют
стратегическое планирование и принятие решений в рамках управления брендом и в совокупности составляют философию бренда. Выбирая миссию и разрабатывая цели, компания должна ответить себе
на следующие вопросы: «Какое уникальное предложение при реализации наших компетенций мы даем рынку?»; «Какие потребности рынка мы обеспечиваем, двигаясь к своей намеченной цели?»; «В
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чем наше конкурентное преимущество?»
Миссия компании: Производить и предлагать людям доступный и качественный продукт, который
делает их жизнь удобнее, а окружающий мир – красивее. И это намеренье мы реализуем в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, которым предоставляем все возможности для того, чтобы развиваться и преуспевать с нами.
Цели компании: Динамично развиваться и добиваться успеха в жесткой конкурентной борьбе,
при этом не изменяя нашей традиции качества.
На рисунке 2 показан результат обновления товарной марки компании. Слева представлен старый логотип, справа – обновлённый.

Рис. 2. Результат обновления товарной марки компании

Рис. 3. Элементы брендбука. [2, с. 120–131]
Старый лейбл был излишне невзрачен и «старомоден». В новом – представленно «модульное»
решение: каждый квадрат представляет собой абстрактное стилизованное изображение того или иного
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товарного напраления, и четкая геометричноть говорит о строгом и системном подходе компании. Яркая и разнообразная цветовая гамма вкупе с дополнительными стилеобразующими элементами в виде
плашек (преемствованных конкретным символом, составляющим знак) помогли дифференциировать
различные направления выпускаемой продукции и определили дополнительное удобство и простоту
использования стиля для оформления на самых разных носителях.
Все разработанные элементы заключаются в брендбук – официальный документ компании, в котором описывается концепция бренда, атрибуты бренда, целевая аудитория, позиционирование компании и другие данные, которыми руководствуется отдел маркетинга и руководители бизнеса для построения коммуникации с потребителями и развития компании в целом. Кроме этого, брендбук содержит полное руководство по фирменному стилю, которое включает в себя подробное описание использования каждого фирменного элемента на различных носителях, как рекламных, так и корпоративных
параметров. Элементы брендбука компании «ALUTECH» представлены на рисунке 3.
В опредлни заключении, стоит сущетвюих отметить важность брендирования в нынешней экономической системе.
Компании должны себя идентифицировать среди многих других, и именно брендирование помогает
выделить свою уникальность. Также с помощью брендирования компании привлекают новую аудиторию и удерживают уже имеющуюся, что позволяет стать фирме конкурентоспособной, грамотно позиционируя себя на рынке. Поэтому разработка собственного стиля и товарной марки является важным
экономическим элементом любой компании. После проведения ребрендинга для компании «ALUTECH»
был проведен повторный опрос целевой аудитории. В анкетировании главный акцент делался на новом восприятии целевой аудиторие товарного знака. Основным был вопрос: «Считаете ли вы обновленный товарный знак компании «ALUTECH» более привлекательнымв сравнении со старым?» Большая часть респондентов крайне положительно отозвалась на данный вопрос. По результатм анкетирования можно сказать, что поставленные перед ребрендингом цели были достигнуты. Итоговая товарная марка получилась яркой и запоминающейся, философия и стиль компании представлены системно, подстать организациионной структуре ГК.
В ходе работы были достигнуты все ранее поставленные задачи: представленны этапы создания
товарной марки и фирменного стиля компании и рассмотрены на примере ГК «ALUTECH».
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы, инновационных стратегий развития предприятия, а также выделены основные виды и различия данных стратегий. Показано что одной из альтернатив стратегического развития предприятия является активная инновационная деятельность. Которая в свою очередь приводит к повышению конкурентоспособности и общему развитию
предприятия.
Ключевые слова. Инновация, инновационная, новация, стратегия, развитие, предприятие, экономика,
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INNOVATIVE STRATEGIES FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS
Abstract. This article examines the theoretical foundations, innovative strategies for enterprise development,
and outlines the main types and differences of these strategies. It is shown that one of the alternatives to the
strategic development of the enterprise is active innovative activity. Which in turn leads to increased competitiveness and overall development of the enterprise.
Keywords. Innovation, innovation, innovation, strategy, development, enterprise, economy, competitiveness.
В современных условиях развития российской экономики, успешно существовать на рынке могут
только те организации, которые постоянно совершенствуют свою деятельность путем внедрения новых
технологий продуктов и услуг, обновления или установки нового оборудования, проводят исследования
и используют более инновационные и быстро развивающиеся технологии. В настоящий момент инновационное развитие предприятий становится важным условием его конкурентоспособности, а также
устойчивости предприятия. Изучение инновационного менеджмента как области знания, обеспечивающий эффективный инструментарий управления инновационным развитие фирмы, становится объективной необходимостью для специалистов самого широкого профиля. Безусловно, разработка и внедрение инноваций актуальны в любой отрасли экономики. При этом особую актуальность в современных условиях знания в области инновационного менеджмента приобретают для инженеров и технических специалистов. Нахождение наилучших организационных форм объединения усилий научноисследовательских, проектно-конструкторских и технологических организаций с промышленным производством во многом определяется наличием знаний в области управления инновационным развитием
предприятия.
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Инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар,
услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях [3, c. 5]
Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности [3, c.6].
Известный профессор Альфред Чандлер автор одной из пионерских работ в области стратегического планирования, считает, что стратегия – это определения основных долгосрочных целей и задач
предприятия и утверждение курса действий и распределения ресурсов, необходимых для достижения
этих целей. [2, с. 7]
Инновационная стратегия развития предприятия – это комплекс целей и установок, правил принятия решений и способов перевода предприятия (фирмы) из старого (существующего) положения в
новое (целевое) состояние на основе внедрения инноваций – технологических, продуктовых, организационных, управленческих, экономических, социальных – и позиционирования предприятия на конкурентных рынках товаров и услуг [1, c. 61]
Инновационная стратегия всегда разрабатывается и определяется в зависимости от положения
предприятия на различных конкурентных рынках. Стратегии в зависимости от деятельности предприятия на рынках инноваций обычно подразделяются на две группы: стратегии активной инновационной
деятельности и стратегии пассивного следования за рынком инноваций. Первый вид стратегий, представляет собой координационные мероприятия на происходящие и возможные изменения во внешней
среде за счет разработки инновационных технологических изменений. Во время выбора одной или нескольких стратегий, главным фактором успеха предприятия является использование инновационной
технологической идеи.
Обычно при разработке активных инновационных стратегий выбирают стратегию лидерства или
имитации. К примеру, если технологическая составляющая, продукта или услуги, является новой для
рынка, то предприятие в качестве альтернативы использует стратегию технологического лидерства.
Если же технологическая идея уже известна рынку, но предприятие использует ее впервые, тогда речь
пойдет об имитационных стратегиях. Также существуют и пассивные инновационные стратегии, которые представляют собой постоянные нововведения в области маркетинговой деятельности. Одной из
альтернатив стратегических нововведений является дифференциация товара, которая основывается
на выделении его конкурентных преимуществ. Стратегия сегментации предполагает постоянный поиск
новых рыночных сегментов, а также разработка новых методов охвата групп покупателей на данном
рынке. Предприятие также может отдать предпочтение и пассивным инновационным стратегиям,
например, постоянные нововведения форм, методов, а также коммуникационной политики сбыта продукции.
Выбор предприятием стратегии технологического лидерства подразумевает политику постоянной разработки и вывода на рынок инновационного продукта. Можно отметить что все научноисследовательская деятельность в сфере производства и маркетинга нацелена на создание совершенно нового товара и носит не только прикладной, но и фундаментальный характер. В таких условиях
необходимо создание стратегических объединений, а также сотрудничество с другими научнотехнологическими организациями. Существует много примеров успешного внедрения на рынок нового
продукта и капитализации прибыли за счет обеспечения стратегии первенства на рынке. Выбор предприятием стратегии технологического лидерства означает необходимость не только разработки новой
технической идеи, проведения НИОКР, выпуска пробной партии, но и организацию рыночного тестирования продукта, запуск его серийного производства, осуществление мер по внедрению нового товара
на рынок, организацию постоянной оценки конкурентоспособности товара на рынке. Результатом избрания стратегии “технологического лидерства” становится проведение большого объема маркетинговых исследований и составление маркетинговой программы по продукту, включающей в себя:
1) оценка и анализ состояния рынка;
2) выбор альтернатив маркетинговой стратегии для выхода на рынок;
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3) определение товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики предприятия на
данном рынке;
4) обеспечение необходимых условий для достижения безубыточности;
5) создание бюджета для внедрения нового товара;
6) контроль выполнения необходимых мероприятий.
Многие предприятия, избравшие стратегию технологического лидерства, трансформировались в
ТНК, известные всему миру: Federal Express, Intel, Microsoft, Ford. Предприятия, которые создают абсолютно новые технологические инновации являются высокоприбыльными, а также имеют высокие конкурентные преимущества. Но выбор инновационной стратегии имеет и ряд негативных факторов. Так
как у предприятия отсутствует рыночный опыт реализации новой идеи технологические лидеры сталкиваются с высокой степенью риска и неопределенности. Данная неопределенность связана с тремя
основными факторами – технологической, рыночной и деловой. Технологическая неопределенность
обусловлена отсутствием гарантий воплощения новой технологической задумки в конечный продукт.
Существующая практика показывает, что огромные затраты на фундаментальные и прикладные исследования оказываются убыточными, когда невозможно коммерциализировать полученные результаты. Если же компания не смогла диверсифицировать данный риск, это может обернутся в достаточно
сложную финансовую ситуацию.
Под рыночной неопределенностью понимается сложность прогнозирования потребительской реакции на новый товар. Предприятия стремятся уменьшить степень неопределенности путем создания
специализированных потребительских центров тестирования нового товара. В случае негативной реакции на новый товар, предприятия используют несколько альтернативных стратегий. Предприятие
может попытаться учесть нынешние требования потребителей и усовершенствовать новый товар.
Предприятие может выбрать стратегию проникновения на другие рынки сбыта. Также предприятие,
может отказаться от производства данного товара и закрыть проект. Все вышеперечисленные альтернативы требуют значительных финансовых ресурсов и ведут к потере конкурентного преимущества,
который является одним из важнейших факторов успешной реализации стратегии лидерства. Третья
проблема состоит в неопределенности реакции на инновацию конкурентов. Предприятие должно быть
готовым к копированию конкурентами своей продукции, стоит отметить что конкуренты будут находиться в более выгодных условиях, так как смогут учесть маркетинговые ошибки лидера и предложить рынку усовершенствованный продукт. Для снижения уровня зависимости от конкурентов предприятие может лицензировать собственную продукцию, а также установить стандарты качества и сформировать
тесные взаимоотношения со своими поставщиками.
Имитационные стратегии (следования за лидером) основываются на том что предприятие ждет
пока конкурент создаст новую продукцию и выведет ее на рынок, а затем начинает производить аналогичную продукцию. Также учитываются, технологические и маркетинговые ошибки лидера, а затем
происходит корректировка полученных результатов. Предприятие выпускает не точную копию продукции лидера, а ее дифференцированный улучшенный вариант. Поэтому компания, выбрав данную стратегию, постоянно развивает свои научно-исследовательские разработки для внесения существенных
изменений в концепцию продукта. Также предприятие может позволить себе снижать себестоимость
нового товара за счет гибкости и экономии. В таких компаниях значительно развита маркетинговая деятельность, которая позволяет своевременно отслеживать состояние внешней среды, и превращать
маркетинговые просчеты лидеров в свои конкурентные преимущества.
Данная стратегия позволяет минимизировать риск и неопределенность, с которыми сталкиваются технологические лидеры. К примеру, компания IBM позволила фирмам Altair и Apple первыми выйти
на рынок персональных компьютеров несмотря на что она уже имела разработанную версию нового
товара. Такая стратегия дала возможность IBM оценить потенциал и емкость рынка, позволив избежать
маркетинговых просчетов конкурентов и вывести на рынок свой усовершенствованный товар.
Таким образом можно сделать вывод что выбор стратегической альтернативы инновационного
развития предприятия зависит от множества факторов. Например, положения на рынке, финансовой
составляющей, наличие научно-исследовательского потенциала, а также основных целей предприятия.
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На данном этапе важно определиться какая стратегия будет иметь наилучший экономических эффект,
в зависимости от текущего состояния компании. Избрав подходящую стратегию предприятие проводит
анализ внешней и внутренней среды. Далее определяется курс действий для достижения поставленных целей, прогнозируется будущее состояние компании, а также проводится анализ рисков. Предприятия, которые наиболее верно определили инновационную стратегию развития, оказываются наиболее
успешными нежили конкуренты.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT PROJECTS
Podkolzina Irina Mikhailovna,
Hapsirokova Liana Aslanovna
Abstract: This article analyzes general trends and prospects for the development of investment project evaluation. A study was conducted to evaluate the effectiveness of investment projects and their selection for financing.
Keywords: estimation of investment projects, ranking investment projects, investment portfolio.
Стратегическая необходимость инвестиционной деятельности во многом продиктована не только
стремлением предприятий создать определенные гарантии своего развития, но и износом производственных мощностей и необходимостью замены оборудования. В этом и состоит актуальность данной
темы.
Инвестиционный проект представляет собой план или программу капитальных вложений, целью
которого является получение прибыли. Содержание и форма инвестиционных проектов разнообразные, однако всегда присутствует временной промежуток между моментом, когда инвестиционный проект принесет прибыль и моментом начала вложений инвестиций. Поэтому у компании появляется потребность в денежных средствах, которые необходимы для реализации проекта. Бизнес-план выступает в качестве источника информации об инвестиционном проекте. Он является прогнозом осуществления проекта при определенных условиях. Оценка инвестиционного проекта строится на привидении
будущих результатов проекта к текущему периоду. Данный метод позволяет определить степень влияния инвестиционного проекта на деятельность компании и дает возможность принять решение о правильности его осуществления.
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Таблица 1

3 крупнейших инвестиционных проекта ЮФО в 2016 г.

Источник
информации

Компания
(холдинг), реализующая
проект

Отрасль

Регион

Общая
необходимая Период
сумма
реалиинвести- зации
ций,
проекта
млн.
долл.

1

Программа комплексного освоения нефтегазовых месторождений Северного
Каспия: строительство 28
платформ и более 1000 км трубопроводов

«Эксперт ЮГ»

ООО «ЛУКойл–
Нижневолжскнефть» /
ОАО «ЛУКойл»

Нефтяная
и нефтегазовая промышленность

Астраханская
область

730 553

2004–
2040

2

Коренная реконструкция Туапсинского нефтеперерабатывающего завода
мощностью 12
млн тонн в год

Департамент
инвестиций и
развития малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края

ОАО «НК
“Роснефть”»

Нефтяная
и нефтегазовая промышленность

Краснодарский
край

466 403

2006–
2017

«Эксперт ЮГ»

Росавтодор в
лице ФКУ
«Управление
федеральных
автомобильных дорог
“Черноморье”», генеральный подрядчик —
ГК «Стройгаз
монтаж»

Инженернотранспортная инфраструктура

Краснодарский
край,
Республика
Крым

228 300

2015–
2018

Наименование и
№ краткое описание
сути проекта

Проектирование и
строительство
автомобильножелезнодорожного мостового
3
перехода через
Керченский пролив общей протяжённостью 19
км

Как показывает динамика инвестиционного портфеля Южного федерального округа, экономика
региона начинает выходить из второй волны кризиса. Если год назад, по результатам ежегодного исследования крупнейших инвестпроектов ЮФО, мы видели сокращение их объёма и количества, то теперь наблюдается рост даже по сравнению с 2014 годом.
Цифры, которые показало нынешнее исследование крупнейших инвестпроектов ЮФО, проводимое ежегодно аналитическим центром «Эксперт ЮГ», вселяют оптимизм. Курс доллара остаётся таким
же высоким, как и год назад, санкции — на месте, доступ к зарубежным деньгам всё так же затруднён.
Однако многие специалисты считают, что сценарий развития ситуации сегодня имеет явные параллели
с кризисом 1998 года, когда резкое падение рубля вылилось в мощный рост экономики страны. Схожие
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тенденции, хотя более сдержанные и точечные, проявляются и сегодня.
Главный вывод исследования этого года — инвестиционный портфель юга России растёт двузначными темпами. И этот рост — событие последнего года. В отраслевом срезе мы зафиксировали
мощный рост сразу по нескольким направлениям. Во-первых, сектор инвестпроектов инженернотранспортной инфраструктуры вырос на 24,8%. Также превосходную динамику показали сектор машиностроения, промышленность стройматериалов, сектор чёрной и цветной металлургии. Нефтегазовая
сфера выросла в объёме, но впервые за последние несколько лет сократила свою долю в портфеле с
49,9% в прошлом году до 44,2% в нынешнем. И конечно, нельзя не отметить факт появления в исследовании нового субъекта — Республики Крым, которая 28 июля официально стала частью ЮФО и дала
региону целый букет инвестпроектов.
В исследовании 2016 года мы подкорректировали один из основных критериев формирования
рэнкинга реальных инвестиционных проектов с целью получения более адекватной картины. До 2014
года «порог входа» в рэнкинг был установлен на уровне 300 млн рублей, что примерно соответствовало уровню в 10 млн долларов. Но в прошлом году 10 млн в долларах превратились в 650 млн рублей.
Мы повысили ценз, но проекты стали считать уже в рублях. В результате, конечно, мы получили заметное сокращение в количестве (145 проектов вместо 270 в 2014 году) и общей стоимости проектов
(40 млрд долларов вместо 72,8), хотя в рублях — что было уже сенсацией — инвестиционный портфель почти не изменился — остался на уровне 2,6 трлн.
В результате в новый рэнкинг с «планкой входа» на уровне 300 млн рублей после всех этапов
отсева вошли 285 инвестпроектов совокупной стоимостью 3,37 трлн рублей. Это по количеству почти
вдвое больше, чем в рэнкинге 2015 года, а по сумме больше на 773 млрд рублей. Однако этот прирост
на 30% к прошлогоднему уровню объясняется не только снижением планки. Если так же, как и в прошлом году, отсеять из нового рэнкинга проекты стоимостью менее 650 млн рублей, их останется 223.
Но вот общая сумма почти не изменится — она составит 3,34 трлн рублей. Иными словами, рост инвестиционного портфеля в последний год, если считать в рублях, очевиден. По нашим оценкам, только
около десятой части этого прироста обеспечил Крым, который присоединился к ЮФО. Нелишне напомнить, что рублёвая стоимость проектов в рэнкинге-2014, который делался по аналогичным сегодняшним параметрам, примерно 2,62 трлн рублей. В прошлом году этот портфель немного просел, а за следующий год прибавил более 770 млн — таков общий результат двухлетнего кризиса 2014-2016 годов
для Южного федерального округа. Чтобы несколько остудить энтузиазм, нужно напомнить, что в долларовом выражении инвестпортфель ЮФО-2016 не догнал докризисные показатели 2014 года в 72,8
млрд долларов — сегодня он оценивается в 51,8 млрд, что также на 30% больше, чем год назад.
Первые 28 наиболее крупных проектов рэнкинга (или 10% от общего количества) традиционно
вбирают в себя большую часть его совокупной стоимости — 78,4%. Вес «нижних» 60% количественного
состава рэнкинга — 5,08%. Этот дисбаланс в целом повторяет структуру прошлогоднего рэнкинга. Многомиллиардные «монстры» — инициативы долгосрочные и стабильные, но жизнь бурлит совсем не
здесь.
Прошлогодний список 10% самых крупных проектов успешно (поскольку был реализован) покинул нефтяной проект: первый этап строительства комплекса глубокой переработки вакуумного газойля
(ВГО) на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. В целом состав лидеров остаётся стабильным, хотя новые проекты в числе нынешних 10% самых крупных есть. Самый дорогой из «новичков» —
58 млрд рублей — проект модернизации коммунальной инфраструктуры (централизованные системы
холодного водоснабжения и водоотведения) на территории Волгограда, относящийся к сектору ЖКХ.
Темпы обновления рэнкинга остались на хорошем уровне — 186 из 285 инвестпроектов в новом
рэнкинге отсутствовали в прошлогоднем. Их общая стоимость — 732,8 млрд рублей. Отсутствовали
они по разным причинам: среди них есть как принципиально новые, так и те, которые не вошли в рэнкинг-2015 из-за того, что не удовлетворяли планке входа в 300 млн рублей, находились «на паузе» или
на переоценке стоимости из-за колебаний курса валют, но к сегодняшнему моменту вновь проявили
активность. Принципиально новых, о старте которых стало известно уже после составления рэнкинга2015, — 72 проекта, их совокупная стоимость 188,7 млрд рублей. А значит, мы можем сказать, что в
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этом году более чем полтриллиона (544 млрд) рублей принесла «разморозка» проектов после шока,
вызванного скачком валюты в декабре 2014 года.
«Тёплый и плодородный Юг по определению имеет преимущества перед другими регионами РФ
для широкого спектра проектов в сфере АПК, продовольственной индустрии, — считает Игорь Бураков,
генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области.— Именно здесь стоит
вести поиск новых точек роста. В то же время успехи регионов в привлечении инвестиций сегодня в
немалой степени определяют не климат и география, а региональная инвестиционная политика, характер взаимоотношений бизнеса и власти, регулируемые факторы, один из которых — уровень издержек».
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие и сущность криптовалюты, в частности биткоина, механизмы ее получения. Выделяются отличительные характеристики от традиционных платежных систем, ее положительные и отрицательные стороны. Также рассмотрено отношение различных стран к
цифровой валюте, особое внимание уделяется регулированию закона о криптовалютах в России на
данном этапе и новости о возможном создании собственной российской криптовалюты.
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CRYPTO CURRENCY AS AN INNOVATIVE TOOL
Dubrovina Oksana Evgenievna,
Blaginin Viktor Andreevich
Annotation: The article deals with the concept and essence of the crypto currency, in particular bitcoin, and
the mechanisms for obtaining it. Distinguishing characteristics from traditional payment systems are distinguished, its positive and negative sides. Also, the attitude of different countries to the digital currency is considered, special attention is paid to the regulation of the law on crypto-currencies in Russia at this stage and
news about the possible creation of its own Russian crypto currency.
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За последнее время произошел рост всевозможных платежных сервисов, выходящих за рамки
традиционных банковских систем. Итогом этой эволюции стали криптовалюты. За последние месяцы
криптовалюты обрели невероятный уровень популярности во всем мире. Банковские организации, правительства крупных стран, обычные люди - это явление сегодня известно всем. Но мало кто понимает,
что из себя представляет виртуальная валюта на самом деле. Криптовалюта – это цифровая валюта,
единицей которой является монета, защищенная криптографическим кодом. У них нет единого банка
или эмиссионного центра, все деньги хранятся на криптокошельках пользователей сети. Криптовалюты
могут создаваться любым желающим, имеющим навыки работы с компьютером. Такая операция называется «майнингом», то есть «добычей». Помимо майнинга, криптовалюту можно получить за счет обмена ее с другими пользователями в качестве оплаты услуг и товаров, а также купить за обычную валюту, используемую в стране. Главными задачами майнинга является подтверждение сделок, защита
от атак, поддержка децентрализации платежной системы. Чем больше в сети устройств, занимающихся майнингом, тем больше система биткоина защищена от атак [1].
2008 год считается годом появления такой криптовалюты как биткоин. Согласно идее автора ее
создание поможет решить многие проблемы в глобальном масштабе, связанные с мошенничеством в
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финансовой сфере и получить официальный юридический статус во многих странах. Биткоин является
одной из первых виртуальных валют, ставшей самой массовой на рынке. Актуальность данной темы
обуславливается бурным ростом цены на биткоин, что является одной из центральных новостей на
данном этапе [2] (рис. 1). Согласно аналитике основных поисковых систем в России, за период с 27
ноября по 3 декабря, слово «биткоин» стали искать чаще более чем в 20 раз. Этот интерес со стороны
обычных людей вызван именно тем, что СМИ практически ежедневно начали рассказывать о
последних новостях на рынке криптовалют, подогревая интерес. В начале декабря его цена подскочила
с 10 до 18 тыс. долларов, а в рублевом эквиваленте его цена превысила 1 млн. рублей. Максимальный
рекорд был зафиксирован ночью 8 декабря 18, 247 тыс. долларов, но уже вечером этого же дня его
цена упала до 16, 25 тыс. долларов.

Рис. 1. Курс биткоина к рублю, 2017 г.
У криптовалют есть ряд общих признаков, отличающих их от обычных национальных валют:
- Децентрализация. Криптовалюты не имеют определенного центра эмиссии и никому не
подлежат кроме их фактических конечных владельцев;
- Доступность. Любой желающий может самостоятельно производить добычу криптовалют при
помощи своего компьютера;
- Псевдонимность. Ни операции, ни счета никак не связаны с информацией о пользователях. Вы
получаете биткоины на виртуальные адреса, созданные случайным образом;
- Безопасность. Средства криптовалюты заблокированы в системе открытых ключей
шифрования (криптография). Только владелец приватного ключа может отправить криптовалюту;
- Анонимность. В то время как все транзакции являются публичными, а именно - любой человек
может заглянуть в любой кошелек и посмотреть сумму, время и адрес другого кошелька, на который
были переведены деньги, личности владельцев всех биткоин-кошельков остаются анонимными;
- Минимальные комиссии. Операции внутри платежной системы криптовалюты облагаются
минимальными комиссиями, размер которых составляет доли процента. В то время как наши банки
иногда взимают такие безмерные проценты, что невольно начинаешь бояться быть съеденным
инфляцией вкупе с отчислениями на благо государства. Интернет-кошельки, такие как Яндекс Деньги,
Киви, Вебмани, также налагают нешуточную комиссию практически на все виды переводов;
- Отсутствие децентрализованного органа. Нет такого контролирующего органа, который бы мог
заблокировать кошелек или отменить какую-то операцию.
Мнения разных государств на счет биткоина разделяются, но в целом их можно разделить на две
группы: страны, решившие разработать нормативно-правовую базу с целью внедрения цифровой
валюты в экономику (либо, по крайней мере, не запрещающие ее использование) и страны, считающие
криптовалюту нелегальной и пытающие запретить или ограничить ее использование [3]. К первой
группе относится США, Канада, Великобритания, Швеция, Австралия, Южная Корея, Нидерланды,
Финляндия, Эстония, Дания и т.д. Ко второй же – Вьетнам, Исландия, Боливия, Эквадор, Киргизия,
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Бангладеш и т.д. И опасения стран, запрещающих биткоин, вполне оправданно, потому что имеется
ряд недостатков данной цифровой валюты:
- Непредсказуемость. По сути, система биткоин – это своего рода стартап и предсказать
дальнейшее его развитие довольно сложно;
- Отсутствие гарантий. Владельцы биткоинов не имеют никаких гарантий, что они хотя бы смогут
вернуть свои деньги, которые в них вложили. Курс биткоина устанавливается рынком и при
наступлении каких-то глобальных фундаментальных обстоятельств может даже упасть до нуля. Никто
не может гарантировать, что такого не случится;
- Независимая валюта. У нее нет банков, нет активов, так что если что-то случится, не на кого
будет подавать в суд, никто не вернет деньги по страховке;
- Теневая экономика. Биткоин является наиболее популярным активом среди преступников,
отмывающих деньги в сфере торговли;
- Государственные запреты. Разные государства по-разному относятся к платежной системе
биткоин и в любой момент могут ввести всевозможные запреты на ее использование, например, как
средства оплаты за товары и услуги;
- Скорость перевода. Скорость перевода всё же оставляет желать лучшего в сравнении с
другими платежными системами;
- Потеря пароля. При потере пароля можно прощаться с деньгами, если до этого не создавалась
резервная копия кошелька или не сохранялся мнемонический код (ещё один способ защиты).
Легален ли биткоин в России? Президент Владимир Путин 24 октября поручил Банку России и
правительству разработать регулирование криптовалют, майнинга и ICO. Соответствующие изменения
в законодательство должны быть внесены до 1 июля 2018 года [4]. Также он сказал: «Каменный век
закончился не потому, что камни кончились, а потому что появились новые технологии. И они
появляются в мире. Тот, кто опоздает в этом соревновании, мгновенно попадет в полную зависимость
от лидеров этого процесса. Россия ни в коем случае не может этого допустить. И у нас есть все шансы
и возможности для того, чтобы обеспечить рывок в будущее». Таким образом, Россия сказала «да»
указанным технологиям, вопрос в том, в какой форме будет организовано их регулирование. Сейчас из
Государственной Думы поступают сигналы, что нормативная база пойдет по шведской модели, где
криптовалюты будут признаны хоть и не платежными средствами, но хоть каким-то цифровым товаром
либо его эквивалентом, но что самое главное – будет отменен, либо существенно снижен НДС. Более
того, глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что: «Биткоин, основанный на западных
криптографических алгоритмах, вряд ли будет полностью легализован в РФ, однако есть возможность
создать российскую криптовалюту, основанную на отечественной криптографии», ведь Россия
обладает собственной школой криптографии [5]. Если когда-нибудь появится крипторубль, он будет
являться цифровой валютой, то есть электронными деньгами, которые можно использовать в качестве
дополнительной валюты в рамках государственной платежной системы. Приставка «крипто» будет
лишней, так как у цифрового рубля эмиссионный центр тот же самый, что и у обычного, — Банк России,
с теми же обязательствами и правами, и эти цифровые рубли будут не только средством платежа и
обращения, но и кредитными деньгами [6].
Экономическая революция уже началась. Компании переходят на цифровые контакты,
инвесторы покупают биткоины, банки и правительства наблюдают за потенциальным применением
криптовалюты. Пока она уверенно распространяется на глобальном уровне, повышая интерес к себе. И
все-таки, прогнозировать будущее биткоина довольно сложно. Некоторые считают, что курс может
расти бесконечно, потому что эмиссия биткоина ограничена - более 21 млн создать не удастся. По
мнению же скептиков, биткоин — это пузырь, который рано или поздно должен лопнуть. Однако
криптовалюта обладает большим количеством положительных черт, что заставляет говорить о ней все
чаще и чаще.

www.naukaip.ru

84

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017
Список литературы

1. Смоляков С.М., Благинин В.А. Криптовалюта, или «золотая» оплата труда, в Российской
Федерации как альтернатвный современный способ выплаты «серой» заработной платы // Достойный
труд - основа стабильного общества сборник статей VII Международной научно-практической
конференции. - 2015. С. 174-178.
2. Коречков Ю.В., Целищев П.Б. Экономическая эффективность использования криптовалюты
в российской экономике // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №6. – 2016
3. Любшина Д.С., Золотарюк А.В. Криптовалюта как инновационный инструмент мировой
торговли // Ежемесячный международный научный журнал «Интерактивная наука». – 2016.
4. РБК.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.rbc.ru/money/24/10/2017/59ef5def9a794713956b0b5d
5. РИА
Новости.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://ria.ru/economy/20170904/1501716866.html
6. Будущее криптовалюты в России. 2014. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://btcsec.com/budushchee-kriptovalyuty-v-rossii/

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

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

85

УДК 331.44

ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
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Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Оценка профессиональной квалификации сотрудника является немаловажным элементом
в системе функционирования организаций. Знания и навыки сотрудника должны соответствовать требованиям профессионального стандарта, так как профстандарты несут в себе целый комплекс в виде
сочетания требований к знаниям, умениям и компетенциям, профессиональному опыту.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, профессиональная квалификация, компетенция, сертификация персонала, деловая оценка, оценочная комиссия, эксперт
PROBLEMS AND MECHANISMS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF THE PROFESSIONAL
QUALIFICATIONS OF SPECIALISTS USING PROFESSIONAL STANDARDS
Sovertkova Olesya Vadimovna,
Blaginin Viktor Andreevich
Annotation: Assessment of a professional qualification of an employee is an important element in the system
of functioning of organizations. Knowledge and skills of the employee must meet the requirements of the professional standard, as the professional standards carry a whole complex in the form of a combination of requirements for knowledge, skills and competencies, professional experience.
Keywords: professional standard, professional qualification, competence, certification of personnel, business
assessment, evaluating commission, expert
С 1 июля 2016 года вступил в силу закон, обязывающий организации применять профессиональные стандарты (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. №122-ФЗ). На сегодняшний день утверждено 870
профстандартов, планируется к концу года, что их число достигнет 1500.
Кадровым службам приходится изменять всё – от подбора до увольнения персонала. Если знания и умения сотрудника не соответствуют требованиям профстандарта, то необходима оценка его
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квалификации. Поэтому проблема деловой оценки профессиональной квалификации становится актуальной. В связи со сказанным необходимо проводить оценку профессионализма сотрудников по профстандартам.
При этом возникают следующие вопросы:
1. Зачем и кому нужны профстандарты?
2. Какова Методика оценки сотрудников в соответствии со стандартами?
3. Какова технология (этапы) проведения оценки?
4. Какой оценочный материал использовать для оценки профессиональных компетенций?
5. Кого включать в оценочную комиссию?
Попытаемся найти ответы на эти вопросы. До недавнего времени в России как эталон профессиональных требований к специалистам, руководителям и служащим был Квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и других служащих. Отличие профстандартов от квалификационного справочника заключается в том, что:
- в профстандартах установлены различные уровни квалификации, а в справочниках уровни квалификации отсутствуют;
- соответствие профстандарту придется подтверждать с помощью сертификата, а в квалификационных справочниках система подтверждения отсутствует;
- в профстандартах на каждую профессию оформляется отдельный профессиональный стандарт, а справочник регулирует несколько специальностей;
- в профстандартах описание ответственности работника есть, а в квалификационном справочнике – нет;
- в профстандартах возможность использовать работника без специальных знаний и умений отсутствует, a в справочнике есть.
В настоящее время в Минтруда России ведется работа по введению в практику профессиональных стандартов. Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности [1]. Профессиональный
стандарт - документ, который раскрывает содержание профессиональной деятельности в форме трудовых функций и необходимых для их осуществления компетенций в рамках определенного вида деятельности. Он содержит требования к совершаемым работником действиям, необходимым знаниям и
умениям [2].
На сегодняшний день профессиональные стандарты деятельности разработаны еще не для всех
видов деятельности, что затрудняет процесс сертификации персонала. На вопрос «Зачем и кому нужны профстандарты?» можно дать следующий ответ: Работодателям, чтобы:
- определить трудовую функцию работника и зафиксировать ее в трудовом договоре или должностной инструкции;
- структурировать профессиональную деятельность работника;
- тарифицировать работы, присвоить тарифные разряды работникам;
- установить систему оплаты труда;
- организовать обучение и аттестацию работников;
- контролировать профессионализм работников;
- определить виды и размеры поощрительных и стимулирующих выплат;
- сформировать кадровую политику.
Работникам, чтобы:
- выяснить свой профессиональный уровень и развить профессиональные компетенции;
- определить, какие умения и знания необходимы для конкретной профессии или должности;
- повысить свой уровень квалификации и подтвердить его соответствующим документом;
- оценить необходимость в профессиональном обучении;
- планировать пути карьерного роста;
- быть востребованным на рынке труда [6].
Начинать оценку, на наш взгляд, следует с пилотного проекта оценки профессиональной квалиXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фикации сотрудников кадровой службы. Методика и технология оценки сотрудников на соответствие
профстандартам включает в себя, на наш взгляд, следующее: Начать надо с разработки и утверждения
нового локального акта - Положения об аттестации, деловой оценке персонала так, чтобы оно учитывало профстандарты, и в котором необходимо прописать правила оценки. В нем необходимо указать:
- названия должностей, которые подлежат оценке, как в профстандарте;
- требования к образованию и опыту работы зависимости от уровня задач;
- знания и умения, необходимые на позиции;
- уровни квалификации с описанием полномочий и ответственности, характера умений и знаний
[3].
После этого необходимо внести изменения в должностные инструкции и трудовые договоры, заключить дополнительные соглашения. Необходимо привести должностную инструкцию сотрудника в
соответствие с перечнем его функций в профстандарте: скорректировать должностные инструкции,
сделать так, чтобы в них были такие же формулировки, что и в профстандарте.
На основе списка сотрудников, для которых в реестре Минтруда есть профстандарты, необходимо подготовить приказ об аттестации (оценке) и ознакомить с ним сотрудников под роспись. Далее
необходимо создать оценочную комиссию. В комиссию можно включить топ-менеджеров, руководителей среднего звена и сотрудников - экспертов. В нее наряду с линейным менеджером, непосредственными руководителями, специалистами по управлению персоналом, нужно включить эксперта из вуза.
Комиссия будет рассматривать материалы, которые подготовит организация, и будет выносить решения - соответствует специалист стандарту или нет [4].
Эксперт из вуза необходим, поскольку будет оценивать компетенции в соотнесении компетенций
в профстандарте и образовательном стандарте специалиста непредвзято, а значит, результаты оценки
будут валидными и объективными.
Можно попросить эксперта из вуза разработать задания или провести экспертизу тестовых заданий и кейсов, разработанных в организации. Можно использовать задания, которые готовились раньше
для оценки. Тесты и кейсы можно найти и в интернете, в библиотеке вуза, который выпускает нужных
специалистов, можно изучить стандарты по специальности, программы обучения и на их основе разработать задания [5].
Заинтересованность вузов в этом также очевидна: закон обязал учебные заведения в течение 5
лет привести все образовательные стандарты, образовательные программы в соответствие с профстандартами.
Технология проведения деловой оценки персонала в соответствии с профессиональными стандартами, на наш взгляд, такова:
Первый этап оценки связан с проверкой – обладает ли сотрудник достаточным опытом работы?
Соответствует ли образование сотрудника требованию профстандарта?
Второй этап оценки связан с тем - соответствуют ли профстандарту навыки, умения и знания.
Образование и опыт комиссия оценивает по документам, квалификацию по тому, как сотрудник выполнил задания.
Поскольку рынок труда выражает потребность в высококвалифицированных специалистах, это
вызывает спрос и на инструмент выявления уровня их квалификации, коим и является профессиональная сертификация.
В целом, под сертификацией персонала в литературе понимается установление соответствия
характеристик сотрудников, их подготовленности и уровня профессиональной компетентности требованиям отечественных либо международных стандартов. Результатом процесса сертификации должно
быть признание профессиональной компетентности сертифицируемого персонала, которая основана
на владении необходимым набором знаний, умений и навыков и проявляется в способности к успешному решению практических профессиональных задач.
Система профессиональной сертификации, как считают Субачева А. О. и Гаврина В. А. - это механизм, определяющий соответствие специалистов требованиям профессиональных стандартов и измеряющий их компетентность, это современная система оценки на основании единых, общепринятых,
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объективных критериев [7]. Сертификация направлена на повышение конкурентоспособности специалистов на рынке труда.
Сертификация подтверждает уровень развития общих и профессиональных знаний, умений и
навыков кандидата; обеспечивает потребности работодателей и работников в стабильном уровне профессионализма; оценивает квалификацию специалистов, способствует улучшению системы профессиональной подготовки.
Как считают отечественные исследователи, институт профессиональной сертификации призван
решать целый спектр важных вопросов, как для работодателей, так и для самих специалистов, поскольку сертификат отражает наличие и уровень развития у них компетенций, необходимых для решения профессиональных задач:
- процесс подготовки к сертификации позволяет развить компетенции, расширить знания и практические навыки, определить программу дальнейшего профессионального роста;
- создает основы для взаимопризнания сертификатов, выданных на базе профессиональных
стандартов;
- сертификат служит гарантией профессионального уровня специалиста и повышает его конкурентоспособность на рынке;
- сертификат повышает статус специалиста и его авторитет в профессиональной среде;
- сертификат позволяет упростить процесс рекрутмента, так как дает представление о квалификации соискателя и общем уровне его знаний, умений и навыков [7].
Cертификацию персонала не следует отождествлять с аттестацией, поскольку они имеют разные
цели и основы для сравнения. При аттестации квалификация работника анализируется на предмет
установления соответствия его деятельности занимаемой должности. А при сертификации устанавливается, насколько соответствует требованиям профессиональных стандартов специалист своим уровнем профессиональной пoдгoтовки, сформированностью и развитием профессиональных компетенций,
а также выраженностью профессионально важных личностных качеств. Второе отличие связано с тем,
что аттестацию проводит работодатель, а сертификацию - специальный орган по сертификации, независимый от руководства организации. Первое различие наблюдается не всегда, поскольку при аттестации персонала нередко при установлении соответствия должности уровень профессиональной подготовки, квалификация, практические навыки, качество результатов профессиональной деятельности
персонала также сравнивается с требованиями профессиональных стандартов, если они есть в данной
отрасли [2].
Руководством страны высказывается намерение на создание специальных центров оценки профессионального уровня. До создания таких центров оценку будут производить внутренние аттестационные комиссии работодателя.
При этом аттестационная комиссия обязана дать оценку по квалификационным характеристикам,
знаниям, умениям, а не личным характеристикам соискателя или работника.
Конечно, кто будет производить такую оценку - принципиально важный вопрос. В любом случае,
каждый работник или соискатель может оспорить решение аттестационной комиссии, вынеся его на
усмотрение комиссии по трудовым спорам, инспекции труда или суда, если не будет согласен с тем,
является ли решение комиссии объективным и достоверным.Поэтому сегодня во многих отраслях
набирает обороты добровольная сертификация специалистов и любой желающий сможет пройти такую
сертификацию, подтвердить свой профессиональный уровень. Человек, имеющий сертификат, действительно подтверждает свой профессиональный уровень.
На сегодняшний день технология создания такого центра только разрабатывается. Сегодня только возникает система независимой оценки квалификации - сертификация. Поэтому проблема разработки, внедрения и оценки персонала в соответствии с профессиональным стандартами становится все
более актуальной.
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Аннотация: в статье раскрыта взаимосвязь маркетинга и логистики в системе комплексного транспортного обслуживания потребителей. Выделены основополагающие факторы спроса и предложения
на рынке транспортных услуг. Предложены к применению новые инструменты маркетинга и логистики
для совершенствования системы комплексного транспортного обслуживания.
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TO THE QUESTION OF THE USE OF TOOLS/MARKETING AND LOGISTICS IN THE SYSTEM
OF INTEGRATED TRANSPORT SERVICES
Lunina Tat'yana Arkad'evna,
Dil Anastasia Vladimirovna
Abstract: the paper disclosed the relationship marketing and logistics in the system of integrated transport
services consumers. Highlighted the fundamental supply and demand factors in the market of transport services. Offered to use new tools to improve the marketing and logistics systems of integrated transport services.
Key words: marketing, logistics, system, integrated transport services
Под транспортной логистикой понимается управление транспортировкой потоков грузов при минимальных затратах. Данный процесс обеспечивается благодаря развитию транспортной инфраструктуры, создания оптимальных логистических схем, оптимизации использования имеющихся ресурсов
[1].
Один из путей совершенствования взаимоотношения транспортных компаний с потребителями
транспортных услуг – создание системы комплексного транспортного обслуживания с использованием
механизмов маркетинга в логистике.
Маркетинг и транспортное обслуживание находятся в тесной взаимосвязи, поскольку любая
транспортно-логистическая компания, желающая преуспеть на рынке международных грузоперевозок,
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следует стандартным звеньям маркетинговой цепочки:
 поиск непосредственного потребителя своих услуг – грузовладельцев, а также экспедиторов,
готовых к сотрудничеству. Одним из самых эффективных инструментов для реализации является
развитие веб-сайта компании, наполненного всевозможной тематической информацией, касающейся
поиска грузов, логистики, и т.д.
 исследование внешнего и внутреннего рынка грузоперевозок, изучение спроса на данный
товар и факторов ценообразования, успешное привлечение заказчиков;
 непосредственно организация доставки грузов для конечного потребителя [2].
Изучение и оценка рынка транспортных услуг включает в себя следующие маркетинговые мероприятия:
 изучение состояние структуры рынка и его сегментов;
 анализ направлений и динамики развития;
 оценка уровня монополизации или развития конкуренции, а также всех количественных и качественных показателей
Основополагающие факторы спроса и предложения, учитываемые в формировании транспортного рынка, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Факторы спроса и предложения на рынке транспортных услуг [3]
Потенциальный спрос
Предложение услуг
Характеристика платежеспособного спроса данФинансовая характеристика транспортного рынка
ной территории
по видам услуг и типам перевозок
Наличие крупных городов, плотность заселения
Конфигурация перевозок груза и населения по
территории, удаленность от рынков снабжения и
видам транспорта и типам перевозок
сбыта
Характер производства и его объемы
Техническая оснащенность транспортного предприятия, наличие обслуживаемого автопарка
Экономико-географическая характеристика терри- Бесперебойное обеспечение транспортными комтории
муникациями
Для успешного развития деятельности и постоянной востребованности на рынке грузоперевозок
необходимо применение некоторых дополнительных инструментов маркетинга. Например, транспортная экспедиторская компания Moversauto-Intertransport использует новые экспедиторские технологии и
методы маркетинговой деятельности, такие как:
 постоянный анализ рынка грузоперевозок,
 изучение новейших тенденций и критериев, определяющих требования грузовладельцев к
перевозке грузов, подготовка и применение их в собственной работе;
 регулярный аудит собственных транспортных операций, направленный на выявление и предупреждение претензий со стороны грузовладельцев (как правило, заказчиков в первую очередь волнуют 3 критерия: сохранность груза, соблюдение сроков доставки, стоимость);
 анализ издержек, поиск рациональных маршрутов;
 а также самое принципиальное для любого клиента – гибкая политика цен [4].
Задача маркетинга в логистике – оптимизация грузоперевозок. Из этого следует, что цена на
транспортные услуги может быть установлена исходя из величины средних издержек плюс прибыль
или на основе уровня текущих цен, в зависимости от вида предоставляемых услуг.
Рассмотрим применение маркетинга при оптимизации перевозок. Комплексное изучение рынка
транспортных услуг включает в себя исследование оптимальных вариантов доставки грузов, действия
транспортных предприятий как внутри страны, так и вне ее. Поэтому оптимальное планирование материальных потоков и рационализация перевозок - одни из важнейших направлений оптимизации сферы
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обращения и задач маркетинговой деятельности [5].
Оптимизация материальных потоков это важное направление по выявлению и устранению излишних перемещений продукции, которое должно быть выгодно всем.
Принципы маркетинга могут найти широкое применение при формировании материальных потоков и планировании перевозок грузов, и прежде всего при формировании объективного потребительского спроса на перевозки. В условиях реального снижения объемов железнодорожных перевозок грузов необходимо развивать транспортные услуги, нетрадиционные формы хозяйственной деятельности
для получения дополнительной прибыли. При соответствующих службах в структуре управления на
железных дорогах должны быть организованы маркетинговые отделы, которые изучали бы рынок
транспортных услуг, формировали спрос на перевозки [6].
Особое внимание следует уделить повышению качества транспортного обслуживания населения
за счет внедрения новых технологий. Важно, чтобы дополнительная прибыль была получена не за счет
увеличения цен, а за счет расширения сферы дополнительных услуг и повышения качества обслуживания. Для этого следует изучать рынок услуг, организовывать, рекламировать услуги на принципах
маркетинга. В последние годы возник ряд транспортных организаций, оказывающих оперативные услуги в перевозках скоропортящихся грузов и грузов в контейнерах в промышленные центры [7].
Маркетинговые подходы к рациональной организации работы на автомобильном транспорте
различны:
 создание единого рынка автотранспортных услуг;
 расширение и развитие работы автотранспорта в условиях рынка;
 организация страхования; лизинговые операции и др. [8].
Таким образом, маркетинг играет важную роль в логистике, благодаря ему мы можем, исследовав рынок и спрос на нем, бесперебойно обеспечивать рынок востребованными товарами; грамотно
организовывать конфигурацию перевозок груза и населения по видам транспорта и типам перевозок; а
также дать финансовую характеристику транспортного рынка по видам услуг и типам перевозок.
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Abstract: the article deals with features of sales strategies in wholesaling, defined tasks within the wholesale
strategy. An approach to developing a strategy for personal sales in wholesale trading company.
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Оптовая торговля, являясь особым видом экономической деятельности, способствует развитию
взаимовыгодных отношений между поставщиком и покупателем [1, с.648]. Как правило, при данном виде торговли товар закупается в крупных объемах, партиях.
Поставщики и покупатели – это не единственные звенья оптовой торговли. Промежуточным, не
менее важным звеном при осуществлении сделок, является оптово-посредническая организация. Она
способствуют установлению деловых отношений, оказывая услуги, как самим производителям, так и
конечным потребителям продукции [2, с.122].
Оптовая торговля обеспечивает более интенсивное товародвижение, значительно ускоряя процесс по каналам распределения. Организация и совершенствование оптовой торговли в Российской
Федерации в 21 веке является одной из важнейших задач, поскольку за последнее время наблюдается
тенденция спада объемов оптовых операций. Обусловлено это тем, что большинство предприятий опта оказывается зачастую в кризисном положении на рынке, ввиду нестабильной экономической ситуации в стране [3]. Оптовым предприятиям приходится перепрофилироваться в розничную торговлю,
производство, сдача складских помещений в аренду и так далее.
Динамика оптовой торговли в Российской Федерации в период за 2011- 2016 гг. представлена в
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таблице 1.

Таблица 1
Оборот оптовой торговли в Российской Федерации в период с 2011 по 2016 гг., млрд. руб.
(по состоянию на 17.04.2017) [4]
Годы
Оборот оптовой
Рост по сравнеВ том числе орга- Доля организаций,
торговли – всего,
нию с предыдунизаций оптовой
%
млрд. руб.
щим годом, %
торговли, млрд.
руб.
2011
39154,0
31205,7
80
2012
42946,0
9
33595,7
78
2013
45121,4
5
35673,4
79
2014
51343,9
13
41434,5
81
2015
56732,5
10
46732,2
83
2016
61351,3
8
49943,0
82
Таким образом, наблюдается довольно значительный скачок объема оборота оптовой торговли в
2014 году, по сравнению с 2013-ым. Данная тенденция в наименьшей степени вызвана присоединением с 2014 года к территории Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения
Севастополь, которые внесли хоть и незначительный, но, тем не менее, продуктивный вклад. В большей степени такая тенденция обусловлена как ростом количества самих оптовых предприятий по
стране, так и ростом объема реализованной оптовой продукции. В целом наблюдается положительная
тенденция – оборот оптовой торговли ежегодно, в период с 2011 по 2016 гг., увеличивается [5].
Стратегию продаж оптовой компании мы рассматриваем как поиск и формирование конкурентных преимуществ компании на рынке, совокупность стадий, действий и методов по выбору и привлечению потребителей, выявлению рациональных путей и средств поставки товаров, в рамках оговоренных
договором условий. При этом для различных целевых сегментов в рамках общей стратегии продаж могут быть разработаны отдельные программы.
Стратегия продаж в оптовой торговле определяет: принципы создания организации, складов
промежуточного хранения, выставочных залов; маршруты товародвижения; организацию транспортировки; работы по отгрузке и погрузке; вопросы логистики, системы закупок, обеспечения эффективности товародвижения. В рамках стратегии продаж данные вопросы рассматривают как совокупность
действий, осуществляемых с того момента, как продукт поступает в коммерческую организацию от
производителя, до того момента, когда потребитель закупает его.
Данное описание не затрагивает прогнозирование продаж. Прогнозирование продаж представляет собой процесс разработки рыночного прогноза, при котором сначала планируется объём будущих
продаж на рынке, а затем рассчитывается размер той доли, которая поступит в компанию от поставщиков. С этой точки зрения стратегия продаж оптового предприятия – совокупность проводимых в сфере
реализации товаров целенаправленных действий по поводу обеспечения адекватности принимаемых
решений внутренним возможностям и внешней среде. Исходя из этого, можно выделить экономическую
сущность стратегии продаж. Между производителем и потребителем существует дистанция, которая
выражается в незнании каждой из сторон средств и потребностей противоположной стороны; в несоответствии между количеством товаров, предлагаемых одной стороной, и потребностями другой стороны. Благодаря стратегии продаж потребитель получает в своё распоряжение товары и услуги в нужном
месте, в определённое время, в нужных размерах.
Основное предназначение стратегии продаж для оптового предприятия – создание всех условий,
необходимых для обеспечения максимально возможного объёма финансово-хозяйственной деятельности и направленных на достижение предельно возможной доли определенного товара на рынке.
Данное предназначение обусловливает следующие задачи, решаемые в рамках формирования
стратегии оптовых продаж:
1. Обеспечение продолжения и модификации производственной деятельности.
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Это значит, что стратегия продаж должна не только преследовать цель максимально эффективной реализации товарно-материальных ценностей, но и обеспечивать дополнительные потребительские возможности производимого товара либо услуги, инициировать, поддерживать выпуск новой продукции.
2. Контроль и управление продажами: организации должны предусматривать все непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, непосредственно связанной с производством и реализацией конкретного товара.
3. Реализация принципов конкурентного преимущества по всем реализуемым товарам.
4. Направленность стратегии продаж и соблюдение коммерческих интересов (развитие наиболее
эффективных направлений оптовой деятельности) [6].
Реализация вышеперечисленных задач возможна при соблюдении общих и единых принципов
осуществления стратегии продаж для всех структурных подразделений оптовой организации.
Стратегия продаж – это операционная стратегия, которая детализирует стратегию маркетинга и
общую стратегию компании. За основу для разработки стратегии продаж должна быть взята бизнесстратегия компании, детализированная по целевым сегментам (с учётом стратегии маркетинга). В российских оптовых торговых компаниях часто отдел маркетинга как специализированное подразделение
отсутствует, не разрабатывается и стратегия (программа, план) маркетинга, хотя стратегия продаж
должна включать все маркетинговые аспекты деятельности компании.
В оптовых торговых организациях формализованная стратегия продаж – это план, определяющий цели продаж, а также что, кому, каким образом и по каким ценам будет продавать компания.
Прежде чем приступить к разработке стратегии, необходимо провести анализ внутренней и внешней
среды компании, анализ товарного ассортимента (своего и конкурентов), анализ цен.
Важно чётко знать, на основе чего оптовая компания будет конкурировать. Следует составить
список конкурентных преимуществ, отличительных характеристик, а также оценить, как надолго они
могут быть сохранены. Как правило, этот список формируется на этапе разработки стратегии развития
компании [7].
1. «Стратегические цели продаж». В первую очередь, как и для стратегии развития, здесь необходимо произвести структуризацию целей, построить «дерево целей». Чаще всего цели распределяют
с учётом организационной структуры (по отделам и исполнителям); также делают разбивку по срокам
достижения (цели на год разбиваются по кварталам, месяцам, декадам, неделям, дням). На основе
«дерева» составляются планы продаж для отдела и сотрудников (индивидуальные планы). Целями
продаж могут быть: увеличение объёмов продаж; увеличение прибыли от продаж; привлечение новых
клиентов; увеличение доли рынка; повышение удовлетворённости клиентов. Для каждой цели необходимо указать количественный критерий её достижения. Например, «обеспечить ежегодно рост объёмов
продаж на 10%». На основании заданных критериев в дальнейшем будет осуществляться контроль.
2. «Целевой маркетинг»: сегментация рынка, выбор целевых сегментов, ключевых потребителей;
решение о позиционировании в каждом из выбранных сегментов. Существующих и потенциальных целевых клиентов анализируют с точки зрения их «прибыльности». Для принятия решения о позиционировании компании в каждом целевом сегменте необходимо определить бизнес-проблемы клиентов,
выгоды, которые они могут получить от взаимодействия с компанией. На этом этапе необходимо не
только выявить качественные показатели, но и рассчитать количественные показатели преимуществ
работы покупателя с компанией. Важно также определить цели (стратегические и тактические) компаний-клиентов (менеджеров высшего звена).
3. «Организация системы продаж». В стратегии продаж должна быть сформирована концепция
системы продаж, в которой необходимо отразить следующие аспекты:
 организация сбыта – организационная структура отдела продаж; выбор типа (типов) продаж
по сегментам, товарам; регламентация деятельности. Документы, которые призваны регламентировать деятельность торгового персонала, можно разбить на две группы: организационноуправленческие и отчётно-плановые документы;
 численность и состав торгового персонала;
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 система мотивации торгового персонала;
 процесс продажи (этапы, техники, подходы);
 информационные технологии (автоматизированные рабочие места, программные продукты,
фиксируемая информация, отчёты);
 ценообразование («каскад» цен);
 распределение (время доставки, маршруты);
 взаимодействие отдела продаж с другими подразделениями компании, так как отдел продаж
является лишь одним из подразделений компании, конечным результатом работы которой является
именно объём продаж своих товаров и услуг. Для эффективной работы отдела продаж в компании
должны быть чётко определены процедуры командной работы сотрудников нескольких подразделений
при продаже товара конкретному клиенту.
4. «Управление, оценка и контроль продаж». Продажи могут и должны управляться, как и любая
другая деятельность. Качественное управление предполагает, что требуемые результаты должны
быть достигнуты в запланированных объёмах и при запланированном бюджете.
Детализация третьего и четвёртого пунктов, разработка на их основе планов, программ, бюджетов, форм отчётности, а также их реализация – не что иное, как тактика продаж.
Чтобы организовать работу торговых представителей, необходимо обеспечить их необходимой
информацией, к которой относятся различные регламентирующие документы: информация о клиентах,
конкурентах, поставщиках, товарах и ценах; учебные и методические материалы для повышения профессионального уровня; финансовые документы и договоры; процедуры приёма бракованной продукции, возврата, оформления претензии, а также планы продаж, система мотивации и система отчётности. Всё это называют методическим обеспечением продаж.
Формализация стратегии продаж – представление её в виде документа, утвержденного руководителем компании, – даёт ряд преимуществ:
 торговый персонал чётко знает цели компании в области продаж, лучше понимает свою
роль и место в компании, правильно воспринимает планы продаж;
 обеспечивается более высокая мотивация торгового персонала, вследствие чего снижается
текучесть кадров;
 процесс разработки стратегии заставляет руководство искать, формировать и вырабатывать
пути сохранения конкурентных преимуществ;
 сегментация и анализ потребителей в рамках стратегии позволяют более точно планировать
оперативную работу в каждом целевом сегменте;
 постоянный анализ стратегии позволяет видеть изменения на рынке, вовремя на них реагировать, снижать риски;
 на основе стратегии вырабатывается тактика продаж, более методично выстраивается ежедневная работа менеджеров;
 установление целевых показателей позволяет контролировать эффективность и результативность деятельности компании, обеспечивать контроль издержек.
Таким образом, разработка формализованной стратегии личных продаж и её реализация будут
способствовать повышению эффективности деятельности оптовой торговой компании.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы государственного регулирования экономики.
Показаны главные цели государственного регулирования и функции государства. Предоставлены мнения русских ученых к проблеме государственного регулирования экономики. Особое внимание русские
ученые уделяют активной регулирующей роли государства в экономике, она должна гарантировать
правильную работу рынка.
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QUESTIONS OF STATE REGULATION IN THE ECONOMIC SPHERE AT THE PRESENT STAGE,
ACCORDING TO THE RUSSIAN SCIENTISTS 'OPINIONS
Kovtun Olga Igorevna, Khramykh Anna Alekseevna,
Shishkareva Olesya Alekseevna
Abstract: In this article, the problems of state regulation of the economy are considered. The main goals of
state regulation and state functions are shown. Provided opinions of Russian scientists on the problem of state
regulation of the economy. Special attention is paid by Russian scientists to the active regulatory role of the
state in the economy, it must observe the correct work of the market.
Key words: state, economy, authorities, state regulation of the economy, state intervention in the economy,
the mechanism of economic functioning.
Проблема государственного регулирования в экономике, в рыночных условиях получила пристальное внимание со стороны ученых и политиков различных стран. Вмешательство государства в
экономику составляет значительную часть экономического образования в странах с развитым рыночным хозяйством. Вряд ли найдется человек, который попытается доказать, что современная экономика
способна развиваться без вмешательства государства. Поэтому в экономике науке исследований, поXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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священные данной проблеме, достаточно много.
Далее отметим основные причины и цели государства в экономике.
К главным целям государственного регулирования экономики относятся: [2, с. 4]
 минимизация неизбежных неблагоприятных последствий рыночных процессов;
 создание финансовых, правовых и социальных предпосылок эффективного функционирования
рыночной экономики;
 обеспечение социальной защиты тех групп рыночного общества, состояние которых в конкретных экономических условиях становится более уязвимым.
Основные экономические функции государства: [2, c. 7]
 обеспечение правовой базы функционирования индивидуального бизнеса;
 зашита конкуренции, превосходство монополий причиняет вред целому обществу, по этой причине антимонопольная деятельность и поддержание конкуренции становятся функциями государства;
 перераспределение прибыли через систему прогрессивного налогообложения и систему
трансфертных платежей;
 финансирование фундаментальной науки и защита окружающей среды;
 изменение структуры производства в целях исправления распределения ресурсов;
 контроль и урегулирование степени занятости, стоимости, темпов экономического роста;
 финансирование производства или непосредственное производство общественных товаров и
услуг.
Со временем развития общества изменялись, и взгляды ученых относительно государственного
регулирования экономики. Но наибольшее распространение этой темы выразили свое мнение наши
ученые.
По словам Л. И. Абалкина, «не может быть эффективной, базирующейся на современных научно-технических достижениях социально-ориентированной
рыночной экономики без активной регулирующей роли государства. Таких примеров в мире нет». [3, c. 4]
Невозможно поспорить с Абалкиным так, как основной задачей государства является комплекс
функций, нацеленных на реализацию эффективной работы экономики на современном этапе. Для создания данной цели государству следует расставить приоритеты макроэкономической и микроэкономической политики. В первую очередь, это поможет реализовать грамотный контроль над выполнением, что должно гарантировать правильную работу рынка.
Известный государственный деятель, первый в истории России председатель Совета министров,
С. Ю. Витте, будучи сторонником государственного регулирования экономике писал: «До тех пор, покуда русская жизнь не выработает своей национальной экономии, основанной на индивидуальных особенностях русского грунта, … мы будем находиться в процессе шатания между различными учениями;
мы будем идти на буксире заграничных веяний и всяких спекуляций за счет народного благосостояния». На наш взгляд, именно в разработке российскими учеными-экономистами своих уникальных
принципов функционирования национальной экономики, основанных на понимании специфики социально-экономического и политического развития нашей страны, видел «секрет» успешного экономического развития С.Ю. Витте. В этом смысле, его можно считать приверженцем идей и методов исторической школы Германии в XIX в. Тем более, что подобные взгляды были весьма распространены среди представителей такого направления русской общественной мысли середины XIX в. как славянофилы. Они протестовали против одностороннего подражания Западу и поставили перед собой задачу
найти «начало просветления России», отличную от «просвещения Запада».
Однако славянофилы и иные направления общественной и экономической мысли России, которые придерживались идеи «особого пути развития России» не предлагали вообще игнорировать достижения западной экономической мысли. Они говорили о необходимости развития на базе западных
научных концепций отечественных направлений экономической мысли, которые будут изучать особенности экономического развития нашей страны и предлагать меры ГРЭ и проводить экономическую политику, учитывая особенности институционального развития России.
По мнению Р.А. Кучукова, изучение роли государства в экономике – неотъемлемая составная
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часть экономического образования». В основе государственного регулирования лежит использование
рычагов и методов, прямых и косвенных регуляторов экономических процессов. [4, с. 68] Следует отметить, что отечественная экономическая наука сейчас переживает новый этап своего развития. По
существу, она пережила кардинальный поворот на рубеже веков: от полного отрицания государственного регулирования экономики, связанного со состязанием в начале 1990-х гг. с командноадминистративной системой хозяйствования и в конце 1990-х российские ученые-экономисты вернулись к обсуждению темы государственного регулирования экономики; и рейтинг популярности данной
темы не уменьшается до сих пор, однако несколько изменяются оценки и подходы ученых и экспертовпрактиков в данной области.
Конечно, функционирование экономики невозможно без вмешательств и рычагов воздействия со
стороны государства. Поэтому на современном этапе развития в России различные свои общества - и
чиновники, и предприниматели, и представители политический и экономической элиты и служащие
среднего звена различных предприятий сходятся в идее необходимости государственного регулирования экономики. Однако относительно выбора методов и инструментов ГРЭ такого единства мнения уже
не наблюдается.
В рамках своего исследования сотрудники лаборатории институционального анализа экономических реформ М. В. Брюханов и С. С. Поляченко пришли к интересному выводу о том, что высококвалифицированные работники государственного сектора в большей степени склонны поддерживать ГРЭ.
По их оценке, данный факт объясняется тем, что работники государственных учреждений получают
соответствующую выгоду от ГРЭ». [5, с. 27] Так как, именно деятельность сотрудников государственных учреждений, по нашему мнению, способствует формированию ценностей и мировоззренческих
установок, поддерживающих государственное вмешательство в экономику.
Таким образом, государственное регулирование - неотъемлемый часть механизма функционирования экономики. Суть государственного регулирования в наше время заключается в создании более
эффективной системы регулирования экономики с учетом накопленного опыта.
Государственное регулирование - это не просто организационно-управленческая или экономическая, но и социальная проблема. С точки зрения развития экономической науки, вопросы государственного регулирования явились важным звеном экономических знаний [7], государственное регулирование тесно связано с другими научными дисциплинами, и прежде всего с системой государственного управления и с экономической теорией, экономической историей, статистикой, отраслевыми экономиками и другими.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию теоретических основ управления персоналом в части
согласования целей управления персоналом на уровне предприятия с индивидуальными целями персонала предприятия. Проведенное исследование позволило установить, что формирование целей
управления персоналом должно гармонично сочетать меры по обеспечению увеличения прибыли с
мерами по созданию соответствующих условий производства и удовлетворения социальных потребностей персонала предприятия.
Ключевые слова: персонал, трудовой потенциал, управление персоналом, эффективное управление
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TO THE QUESTION ABOUT THE OBJECTIVES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Koshkidko Valeria Valeryevna
Abstract: The article is devoted to the theoretical foundations of personnel management in terms of harmonization of the goals of personnel management at the enterprise level with the individual goals of the personnel
of the enterprise. The conducted research allowed to establish that the formation of objectives of personnel
management has to reconcile measures to ensure increased profits with measures to create appropriate conditions of production and social needs of the personnel.
Key words: personnel, labor potential, human resource management, effective human resource management, objectives of human resource management.
Сегодня в условиях развития рыночных отношений возникает необходимость формирования новых подходов в управлении персоналом, поскольку большинство отечественных предприятий ввиду
нехватки высококвалифицированного персонала и недостаточно гибкой концепции кадровой политики
не успевает реагировать на быстрые изменения ситуации на рынке, на новые требования в отношении
динамичной переориентации собственного трудового потенциала и внедрения современных технологий кадровой работы. Также следует отметить, что осуществление эффективной экономической деятельности предприятия, выпуск конкурентоспособной продукции зависит не только от материальнотехнического обеспечения предприятия, но и от достаточного количества высококвалифицированных
кадров и эффективного управления ими. В связи с этим особую актуальность приобретает исследование теоретических основ управления персоналом в части согласования целей управления персоналом
на уровне предприятия с индивидуальными целями персонала предприятия.
Современная управленческая концепция должна учитывать особенности рыночной экономики,
что, в свою очередь, требует решения задач повышения уровня организационной культуры и качества
трудовой жизни, улучшения эффективности и конкурентоспособности предприятия, введения системного подхода в управлении персоналом, повышения уровня самооценки и самоуважения персонала.
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Решение этих задач обуславливает необходимость формирования системы эффективного
управления персоналом, которая призвана целенаправленно влиять не только на обеспечение эффективной деятельности предприятия в целом, но и на повышение стимулирования, мотивации и заинтересованности каждого работника в реализации выбранной стратегии развития предприятия.
В конце ХХ столетия в теории управления предприятием происходит изменение общей парадигмы: персонал начинает рассматриваться как основной ресурс, определяющий фактор успеха деятельности предприятия. Одновременно усиливается интерес к стратегическим вопросам управления деятельностью предприятия. Персонал, являясь самым ценным активом предприятия, формирует его интеллектуальную базу. Вследствие этого эффективное управление персоналом должно ориентироваться на достижение целей не только экономической, но и социальной эффективности.
Отношение к персоналу как к ресурсу предполагает индивидуальный подход ко всем сотрудникам, осуществляемый в пределах соотношения интересов предприятия и персонала (в случае разногласий в целях приводят в действие стимулирующие и мотивирующие рычаги воздействия на человека); осознание проблемы дефицита высококвалифицированного персонала, что приводит к конкурентной борьбе за знания, навыки, способности на рынке труда; отказ от представления о рабочей силе как
«бесплатном капитале», освоение которого не требует финансовых, трудовых, организационных, временных и других затрат со стороны работодателя.
Технология эффективного управления персоналом дает синергетический эффект, если [1, с. 96]:
 относительно хорошо развита система адаптации к внешнему и внутреннему рынкам труда;
 применяются гибкие системы организации работ;
 используются системы оплаты, построенные на принципах всестороннего учета личного
вклада и уровня профессиональной компетенции;
 поддерживается высокий уровень участия отдельных работников и рабочих групп в разработке и принятии управленческих решений, относящихся к их повседневной работе;
 функционирует разветвленная система организационной коммуникации, обеспечивающая
двух- и многосторонние вертикальные, горизонтальные и диагональные связи в самом предприятии.
Известно, что научно-технический прогресс сопровождается большими изменениями трудовой
деятельности. Традиционно считалось, что основой развития предприятия являются инвестиции, внедрение более совершенных технологий, а персоналу отводилась роль безынициативного исполнителя.
Сегодня акценты изменились и концепция функционирования производства заключается в том, что
«максимальная производительность, качество и конкурентоспособность продукции может быть достигнута только при участии всего персонала в совершенствовании производственного процесса первоначально на своем рабочем месте, а в дальнейшем – на предприятии в целом» [2, с. 3].
Привлечение персонала к стратегии совершенствования производства является мощным фактором мотивации труда, что позволяет каждому сотруднику максимально реализовать свой опыт и творческие способности. При этом особенность трудового потенциала персонала предприятия состоит в
том, что [3, с. 158]:
 чем больше сотрудники вовлечены в профессиональную деятельность, тем быстрее в них
накапливается профессиональный опыт, тем меньше времени им требуется для качественного решения специальных задач, тем более высокую ценность они представляют для предприятия;
 профессионализация видов деятельности требует большой капиталоемкости для подготовки квалифицированных специалистов;
 высокая эффективность деятельности профессионалов предприятия достигается методами рационального управления их возможностями.
Обобщение отечественного и зарубежного опыта позволяет сформулировать глобальную цель
эффективного управления персоналом предприятия – это эффективное формирование, развитие и
реализация трудового потенциала предприятия. Это означает улучшение работы каждого сотрудника
посредством накопления и эффективного использования своего трудового потенциала, тем самым
способствуя достижению целей предприятия, а также поддерживая деятельность других сотрудников в
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этом направлении. Таким образом, особенность целей эффективного управления персоналом заключается в том, что необходимо учитывать не только цель предприятия (организационные цели), но и
индивидуальные цели персонала (рис. 1).
Соответствующие условия труда

Мотивация труда

– соблюдение психофизиологических норм и
условий труда;
– обеспечение социальной инфраструктуры;
– поддержка положительного социальнопсихологического климата в коллективе.

– оплата труда;
– стимулирование творческих интересов;
– возможность самореализации;
– возможность реализации личных целей.

Удовлетворение социальных потребностей персонала в условиях производства

Индивидуальные цели управления персоналом
Цель управления персоналом на уровне предприятия (организационные цели)

Прибыль и ее увеличение

Использование персонала во взаимосвязи с
задачами предприятия

Рациональное использование
персонала

– подбор кадров (анализ рынка труда; сотрудничество с кадровыми агентствами);
– профессиональная подготовка персонала
(адаптация новых сотрудников; повышение
квалификации; профессиональный и служебный рост);
– перераспределение персонала (периодическая
оценка персонала; целенаправленное перемещение персонала; учет использования персонала).

– поддержка позитивного настроя персонала
(производственные взаимоотношения; отношения руководства с работниками; уровень
конфликтности в коллективе);
– мотивация персонала (оплата труда; поддержка карьерного роста);
– обеспечение нормальных условий труда
(охрана труда; психофизиологические нормы
и условия труда; обеспечение социальной
защиты).

Рис. 1. Система целей эффективного управления персоналом
При управлении персоналом следует учитывать, что каждый работник приходит в организацию
со своими целями. И цель предприятия в данном случае по возможности помочь сотрудникам реализовать свои мотивы и потребности. Удовлетворение личных целей сотрудников является обязательным
условием эффективного взаимодействия человека и предприятия [4, c. 156-157]. В свою очередь,
функционирование каждого предприятия предполагает осознание всем персоналом, а не только руководством целей и ценностей предприятия и участие в их реализации.
Таким образом, формирование целей управления персоналом должно гармонично сочетать меры по обеспечению увеличения прибыли с мерами по созданию соответствующих условий производства и удовлетворению социальных потребностей персонала предприятия.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы международного сотрудничества и взаимоотношений Российской Федерации и Ирана. Обращается внимание на исторически сложившиеся отношения, проблемы настоящего времени. Определяются перспективы создания стратегического союза
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Abstract The article concerns the issues of international cooperation and relations between the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran. Draws attention on historical relations and the problems of the present
time. Defining the expectations of creating a strategic Alliance of Russia and Iran.
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В феврале 2017 года СМИ активно освещали формирование нового стратегического альянса –
России и Ирана. Российская общественность выразила надежду на формирование нового союза. Для
того чтобы более подробно осмыслить роль такого стратегического союза необходимо исследовать
современное состояние российско-иранских отношений, а также перспективы их развития.
История российско-иранских отношений началась более чем 400 лет назад. За этот период отношения складывались по-разному: это были и войны (1804-1813, 1826-1828 годы), и годы, когда торгово-экономические отношения набирали высокие темпы развития. [1, c. 163]
Начало нового развития торгово-экономического сотрудничества между странами началось с
2012 года, когда была открыта построенная российскими специалистами Бушерская АЭC - первая в
Иране.
На сегодняшний день отношения между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран
находятся в неустойчивом состоянии. Гражданская война в Сирии, начавшаяся весной 2011 года приводит к усилению разногласий между странами.
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Вопросом, в котором Россия и Иран заняли одинаковые позиции, является введение новых санкций против двух стран со стороны США, в свою очередь, подтвердив, что ответные меры будут приняты. Однако, одинаковые позиции никак не повлияли на развитие международных торговоэкономических отношений, поскольку одинаковая позиция проблеме санкционного давления является
скорее политической позицией, нежели свидетельством становления нового международного союза.
Решение главной для Ирана – ядерной проблемы, откроет рынок страны для международных
проектов и сотрудничества. Россия уже внесла весомый вклад в решение ядерной проблемы Тегерана
и теперь важно, чтобы именно она оказалась среди первых стран, вошедших на рынок Ирана. [3]
На рынке Ирана уже действуют законы конкуренции и свободного рынка. И сейчас, ему, как никому другому, требуются новые иностранные инвестиции, передовые идеи и высокие технологии для
всех сфер экономики.
Таблица 1

Отраслевая структура ВВП Ирана, 2016 г.
Показатель
Значение, %
Обрабатывающая промышленность
15
Добыча нефти
10
Запасы нефти
9,3 мировых (4 место)
Запасы газа
18 мировых (2 место)
Рынок нефтепродуктов
5,5 мирового продукта

Имея 4 место в мировом рейтинге по запасам нефти по состоянию на 2016 год, структура экспорта нефти из Ирана имеет следующие показатели: рис.1.
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Россия является одним из самых конкурентоспособных игроков рынка авиакосмической отрасли,
тяжелого и легкого автомобилестроения, авиастроения, нефтегазовой отрасли, нефтехимии и т.д. [2]
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Рис.2. Несырьевой экспорт России в Иран, млн. долл.
Стоит отметить, что помимо проблем во взаимоотношениях России и Ирана, также имеются и
перспективы установления долгосрочного сотрудничества. Отметим объективные и субъективные препятствия сотрудничества:
- слабость корпоративных культур стран, а также сильная бюрократия;
- различие культурных особенностей стран;
- ориентированность иранцев на Запад;
- предпочтение Европейских стран для сотрудничества;
- нехватка системных банковских структур Ирана, как следствие, высокие финансовые риски для
России.
Помимо этого, необходимо подчеркнуть низкую бизнес-активность российских предпринимателей
в Иране. Причиной тому является ограничение возможностей иностранных предпринимателей в Иране.
В частности, закон 2002 года «О привлечении и поощрении иностранных инвестиций». Закон запрещает «предоставление иностранцам концессий при создании фирм и организаций в области торговли,
промышленности, сельского хозяйства, горной промышленности и сферы услуг». Это подтверждает
факт, что Иран очень осторожен в выборе партнеров и любое проявление неуважения к собственному
суверенитету и навязывание чужих правил приведет к разрыву отношений. [4]
Ранее Иран в целях экономии денежных средств ограничивал ввоз семидесяти пяти позиций товаров, в частности: от бытовой техники, компьютеров, автомобилей до мыла и чая. Но, импорт отдельных комплектующих частей для производства данной номенклатуры запрещен не был.
Быть конкурентоспособным участником рынка Ирана достаточно проблематично. По данным
Всемирного Банка по состоянию на 2016 год, индекс защиты инвесторов в Иране равен 170 (для сравнения в России индекс равен 51). Время на экспорт: пограничный и таможенный контроль – 101 час.
Анализ привлекательности нефтегазовой отрасли Ирана показал следующее: рис.3.
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Рис.3. Потенциал развития нефтегазового комплекса Ирана: 2015-2030 гг.
Таким образом, можно сделать следующие выводы, относительно потенциала нефтегазовой отрасли Ирана:
1.Наращивание добычи нефти и газа.
2.Увеличение ежедневного экспорта в 3-4 раза.
3.Усиление позиций в Каспийском регионе.
4. Превращение страны в транзитный центр региона.
5.Внедрение новых технологий нефтегазоперерабатывающего комплекса.
Основным конкурентом России на рынке нефтегазового комплекса Ирана является Китай, помимо этого необходимо рассмотреть внутренние барьеры для входа на рынок Ирана.
Экономическая закрытость рынка и страны в целом, создает трудности для ведения бизнеса с
Ираном. В нем не принято отказывать и открыто сообщать о реальном положении иранских компаний.
Для ведения бизнеса в Иране требуется более тщательная предварительная подготовка, изучение
норм, законов, а также культурных особенностей страны, чем в других странах. Это является барьером
для бизнесменов, которым чужды завышенные требования к ведению финансовых и экономических
дел.
Помимо этого, не стоит забывать о внутренних настроях иранского общества по отношению к
России. Население Ирана, несмотря на мощную антизападную пропаганду, все же сильно ориентировано на прозападное настроение. Россия занимает нейтральное положение в глазах иранского общества.
Говоря о развитии отношений между странами, необходимо упомянуть последние бизнесвстречи, укрепляющие торгово-экономические отношения двух стран. XII заседание постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшее 11-13 декабря 2016 года в Тегеране привело к заключению соглашения по строительству теплоэлектростанции в Бандар-Аббасе на юге Ирана К заседанию также был приурочен Российскоиранский бизнес-форум и электрификации железнодорожной линии Гармсар - Инче Бурун. Сумма
сделки составит 2,5 миллиарда долларов. Помимо этого, встреча была приурочена к бизнес-форму
России и Ирана.
По итогам встречи, стало известно о перспективах подписания новых нефтегазовых контрактов
между Россией и Ираном. После отмены санкций, Иран планирует работать с другими странами по Iran
Petroleum Contract (IPC). При заключении данного договора установленным сроком на 25 лет для РосXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сии это будет означать, что отечественные нефтяные компании смогут стать собственником части добываемых ресурсов, что делает эффективнее продажи иранских углеводородов чужими руками, это
также особенно важно для возврата Ирана на мировой рынок нефти. При увеличении продажи углеводорода Ирана, возникает потребность в нефтегазовом оборудовании. В данном направлении и должна
работать Россия, предлагая передовые разработки нефтегазового оборудования на иранский рынок.
Культурные, гуманитарные и научно образовательные сферы также удостоены поддержки. ВУЗы
РФ для оказания помощи в подготовке национальных кадров Ирана поддерживают государственные
стипендии для приема иранских студентов для обучения, более 29 лет проводится Всероссийская
олимпиада по персидскому языку и литературе, стажировки российских студентов и преподавателей в
иранских институтах. Работает Совместная российско-иранская комиссия по диалогу «Православие –
Ислам» (последнее, девятое, заседание состоялось 25-27 августа 2014 г. в Тегеране).
Именно внутренние факторы иранского настроя мешают в укреплении российско-иранских торгово-экономических отношений. Крупный и средний иранский бизнес настроен на сотрудничество с Западом, а малый бизнес действие внутри собственного рынка, либо с давними партнерами, такими как:
Турция, ОАЭ, Китай, Индия. Хотя, огромный потенциал для развития бизнеса с российскими компаниями имеется, особенно, в рамках региональных связей и ядерной энергетики. [5]
Иранские бизнесмены также имеют малое представление об истории развития российского бизнеса, его норм, правил, законов, а также культурных особенностей.
Взяв во внимание все вышеизложенные факторы, необходимо отметить перспективные направления современного сотрудничества России и Ирана:
- необходимо действовать в рамках развития торгово-экономических отношений, не забывая об
ориентированности иранской стороны на Запад, данное обстоятельство нельзя упускать из виду в
ущерб нашей стране. Этому способствует подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, планируемое в 2018 году. В данном положении гармонично балансируют интересы всех 5 сторон
Каспийского региона, что, соответственно, приведет к увеличению развития торгово- экономических
отношений не только России с Ираном, но и всего Каспийского региона в целом.
- необходимо препятствовать возникновению ситуации, в которой Иран будет вынужден действовать в рамках «ядерного порогового государства». Главным аспектом российской политики по отношению к Ирану является сохранение своей активной роли в урегулировании кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Это взаимосвязано с намерениями России сохранить сбыт ее товаров и технологий
в Иране.
- необходимо ориентироваться на укрепление долгосрочных отношений при помощи решения
нынешних проблем, касаемых сирийского конфликта. Россия и Иран должны активно взаимодействовать в военной сфере. Проводить совместные учения, а также активизировать контакты военных.
Данные цели достаточно сложно реализовать, и для достижения результата необходимо не
только поддерживать отношения, строящихся на взаимной выгоде при решении проблем реального
времени, но и изучать внутренний бизнес-климат и менталитет России и Ирана.
Очевидным является то, что при бездействии Россия потеряет такого стратегического партнера,
как Иран. Иран привлекателен не только для России, но и для таких держав, как США, Турция и Западная Европа. Иран для России не только важный торговый партнер, но и генератор ближневосточного
политико-экономического процесса.
Тем не менее, внутри Исламской Республики Иран сейчас имеется тенденция, благоприятная
для развития российско-иранских торгово-экономических отношений. Стратегическое партнёрство цель, к которой необходимо стремиться, несмотря на немалое число барьеров перед двумя странами
на этом пути.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию кредитной цикличности российской экономики. В работе
приводится определение кредитного цикла, представлены характеристики фаз кредитного цикла, а
также использован экономико-математический аппарат, который позволил определить фазы кредитного цикла, сделаны выводы. Раскрываются особенности денежно-кредитной политики Банка России в
контексте преодоления кредитных циклов.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, кредитный цикл, контрцикличность, процикличность,
экспансия, депрессия, рецессия.
ANALYSIS OF THE CREDIT CYCLE PHASE
Pereverzeva Anna Andreevna
Annotation:This article focuses on the investigation of the credit cycle of the Russian economy. The article
describes definition of the credit cycle, there is presented the characteristics of the phases of the credit cycle,
is used the economic and mathematical apparatus that allowed us to determine the phases of the loan cycle,
and there are drawn conclusions. The peculiarities of the Bank of Russia’s monetary policy are disclosed in
the context of overcoming credit cycles.
Key words: monetary policy, credit cycle, countercyclicality, procyclicality, expansion, depression, recession.
Экономика каждой отдельной страны, как и глобальная экономика, не может существовать в постоянно равновесном идеальном состоянии. Развитие экономики происходит неравномерно, замедляясь или ускоряясь, и отклоняется от точки оптимума. Развитие денежно-кредитного и финансового
рынка привело к усилению процессов цикличности. Кредитные деньги, созданные банковскими и финансовыми структурами, являются не только частью кредитной системы, но они также способны повлиять на перераспределение ресурсов между секторами экономики, в том числе в глобальном масштабе. В результате кредитно-инвестиционный механизм становится значимым фактором колебаний и
шоков, происходящих в современных экономиках [5]. Этот тезис представляет теорию кредитной цикличности, заключающуюся в том, что кредитные процессы играют существенную роль в состоянии экономики в целом [1]. Данная теория на протяжение длительного времени вызывала интерес у ряда исследователей, ей посвящены работы Н.Кондратьева, И.Фишера, Л.Мизеса. Однако, именно в последнее время теория кредитных циклов получила наибольшую популярность, в связи с тем, что превентивные меры и управление кредитными циклами способно улучшить экономические показатели, вывести финансовую системы страны на качественно новый уровень.
Как правило, в кредитном цикле выделяют следующие фазы [4]:
 Оживление – происходит наращивание кредитного портфеля, просроченная задолженность
является стабильной, ее показаетль практически не изменяется;
 Экспансия (бум) – характеризуется значительными масштабами выдаваемых ссуд, в экономике происходит подъем, показатели просроченной задолженности остаются стабильными, как и в фазу оживления;
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 Депрессия (сжатие) – сокращается кредитование, увеличивается просроченная задолженность;
 Рецессия (стагнация) – обозначает стабилизацию кредитного процесса, урегулирование
возросшей просроченной задолженности.
Главной особенного кредитного цикла является его повторение, что делает возможным прогнозирование циклов. Органам финансового регулирования и надзора необходимо определять стандарты
и принципы управления финансово-кредитной сферой в соответствии с фазами кредитного цикла, что
позволит сократить потери от внешних или внутренних экономических шоков.
В рамках данного исследования анализ был проведен отдельно по годам и по кварталам. Временной отрезок – 2007-2015гг., так как именно в данный промежуток времени российская экономика
наиболее часто сталкивалась с волатильностью различного рода.
1. Анализ кредитного цикла по годам.
С целью определения фаз кредитного цикла, исходя из характеристик, сроков и показателей, автором были найдены и проанализированы следующие входные данные (табл.1):
Таблица 1
Входные данные. Показатели, необходимые для определения фаз кредитного цикла
период 1
Темпы роста ВВП

период 2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8,54%

5,25%

-7,80%

4,50%

4,30%

3,40%

1,30%

0,60%

-3,80%

Кредиты нефинансовому секто- 9668544 12 702 515 12 555 944 14 499 114 19 105 863 23 927 880 27 911 827 31 878 575 31 649 545
ру
Темпы прироста
кредитов
Средние значения
темпов роста
кредитов
Просроченная
задолженность
Средние значения
просроченной
задолженности
Темпы прироста
просроченной
задолженности
Средние значения
темпов прироста
просроченной
задолженности

н/д

31,38%

-1,15%

15,48%

31,77%

25,24%

15,23%
н/д

346 769

601 582

н/д

73,48%

39,89%

14,21%

-0,72%

17,43%
639 486

733 564

819 856

529 279
н/д

16,65%

861 362

1 128 325 1 676 510

1 043 923
6,30%

14,71%

11,76%

5,06%

30,99%

48,58%

22,22%

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных Банка России [3]
Пояснение к входным данным:
 Кредиты нефинансовому сектору посчитаны автором на основе показателей кредитования
физических лиц и предприятий, опубликованных на сайте Банка России.
 Темпы роста ВВП содержатся на сайте Росстата.
 Темпы прироста найдены по формуле: (Текущий период / Предыдущий период)*100% –
100%, среднее значение найдено по формуле в Excel «СРЗНАЧ».
Далее, на основе полученных данных построен график зависимости темпов роста ВВП и кредитования нефинансового сектора по годам (рис.1).
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Рис.1. Зависимость темпов роста ВВП и кредитов нефинансовому сектору по годам
(источник: составлено автором на основе данных Банка России [3])
Как видно по графику, объемы кредитования нефинансового сектора увеличивались почти постоянно (что связано, во многом, с инфляцией), за исключением незначительного спада (менее 1%) в
2009 и 2015 гг. При этом, наблюдается значительный провал прироста ВВП в те же годы, в 2009 г., что
обусловлено последствиями финансового кризиса, а в 2015г. – валютного. Кроме того, можно заметить
достаточный рост кредитования, предшествующий спаду ВВП.
Следующий этап заключался в определении фаз кредитного цикла – приведена характеристика
каждой фазы, её период, средние значения темпов прироста кредитов и просроченной задолженности.
Получены следующие результаты (табл.2):
Определение фаз кредитного цикла по годам, его характеристики
фаза

период

оживление

2013; 2014
2008; 2011;
2012

экспансия (бум)

среднее значение темпов
прироста кредитов
15,43%

среднее значение просроченной задолженности
994 844

29,46%

633 396

Таблица 2

среднее значение темпов прироста просроченной задолженности
18,03%
13,24%

сжатие (де2009; 2015
-0,94%
1 139 046
61,03%
прессия)
стагнация
2010
15,48%
639 486
6,30%
Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных Банка России [3]
Отметим, что каждая фаза явно прослеживается, неоднозначных результатов отнесения к той
или иной фазе не наблюдалось. Так, например, в фазу кредитного бума среднее значение темпов прироста достигло колоссального значения – почти 30%, а при кредитной депрессии темпы кредитования
стали отрицательными – минус 1% (несмотря на незначительный «минус», по сравнению с 30%,
наблюдаемыми в фазе бума, разница огромна). Кроме того, среднее значение темпов прироста просроченной задолженности – 61%, то есть почти 2/3.
2. Анализ кредитного цикла по кварталам.
С целью более детального анализа кредитного цикла, были конкретизированы и исследованы
данные по кварталам. Методика использована та же, что и по годам, в связи с чем, представляется
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логичным сразу остановиться на полученных результатах. График зависимости темпов роста ВВП и
кредитования нефинансового сектора (рис.2).
кредиты нефинансовому сектору (по кв.)

темпы роста ВВП

100000000
90000000
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%

Рис. 2. Темпы роста ВВП и кредитование нефинансового сектора по кварталам
(источник: составлено автором на основе данных Банка России [3])
Благодаря детализации данных по кварталам, выявлены периоды максимального спада темпов
прироста ВВП – 1 кв. 2009 г., 1 кв. 2012 г., 1 кв. 2013 г., 1 кв. 2014 г., 1 кв. 2015 г. На данном графике
также прослеживаются периоды роста кредитования нефинансового сектора, предшествующие спадам
ВВП.
Распределение фаз кредитного цикла по кварталам выглядит следующим образом (табл.3):
Определение фаз кредитного цикла по кварталам, его характеристики
фаза

характеристика

период

оживление

наращивание кредитного
портфеля, просроченная задолженность стабильна
масштабы выдаваемых ссуд
значительны, в экономике
происходит подъем, показатели просроченной задолженности являются стабильными
сокращение кредитования,
рост просроченной задолженности

1кв.20134кв.2014

экспансия (бум)

сжатие (депрессия)

стагнация

стабилизация кредитного процесса, урегулирование возросшей просроченной задолженности

Таблица 3

среднее
значение
темпов
прироста
кредитов
3,88%

среднее значение просроченной задолженности
2 711 585,88р.

среднее значение темпов прироста просроченной задолженности
2,36%

2кв.2007 3кв.2008;
1кв.20111кв.2012

9,18%

2 107 261,40р.

2,30%

2кв.20094кв.2009;
1кв.20153кв.2015
весь 2010;
4кв.2015

-0,43%

2 811 108,33р.

19,77%

2,03%

3 382 414,00р.

2,63%

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных Банка России.
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Данные по кварталам также показали явное распределение фаз кредитного цикла. Так, стабильное значение темпов прироста просроченной задолженности составляет около 2,4%, в то время как в
период депрессии оно увеличилось почти до 20%, а темпы прироста кредитования стали отрицательными. В фазу бума, напротив, темпы роста кредитования выросли почти до 10%, что является значительным для расчета по кварталам.
3. Определение контрцикличности/процикличности ДКП Банка России.
Для осуществления данной цели к имеющимся результатам были добавлены показатели кредитного ГЭПа (широкого и узкого). Отметим, что кредитный ГЭП – это разница между отношением объема
кредитного предложения к ВВП и долгосрочным трендом этого отношения, определенным в соответствии с методикой, предложенной Базельским комитетом по банковскому надзору. Широкий ГЭП – отклонение фактического значения показателя «отношение суммы кредитов и прочих размещенных
средств, предоставленных нефинансовым организациям, кредитов физическим лицам, а также внешнего долга нефинансовых организаций, к размеру внутреннего валового продукта» от долгосрочного
тренда, рассчитанного по модели Ходрика-Прескотта. Узкий ГЭП – отклонение фактического значения
показателя «отношение суммы кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, а также физическим лицам, к размеру внутреннего валового продукта» от долгосрочного тренда, рассчитанного по модели Ходрика-Прескотта. Данные широкого и узкого ГЭПа можно
найти на официальном сайтк Банка России.
В результате анализа получены следующие графики (рис.3, рис.4):
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Рис.3. Динамика показателей кредитного гэпа, п.п.
(источник: данные Банка России [3])
Овалами на графике обозначены изменения, обусловленные валютной переоценкой обязательств, пунктирной линией – уровень в 2 п.п., превышение которого, согласно методике Базельского
комитета по банковскому надзору, свидетельствует о необходимости введения антициклической
надбавки. Отметим, что рост показателя кредитного ГЭПа может быть обусловлен не избыточным кредитным предложением, а снижением ВВП. Величина обязательств нефинансового частного сектора
может изменяться не из-за предоставления новых или погашения ранее выданных кредитов,
а из-за валютной переоценки задолженности в иностранной валюте. Для того, чтобы определить причины изменения показателя кредитного ГЭПа, проводится декомпозиция данного показателя
на факторы.
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Рис. 4. Темпы роста ВВП, кредитования нефинансового сектора, динамика кредитного гэпа, п.п.
(источник: составлено автором на основе данных Банка России [3])
В периоды с 1 июля 2008 г. по 1 апреля 2009 г. и с 1 июля 2014 г. по 1 июля 2016 г. изменения
кредитного ГЭПа были преимущественно обусловлены переоценкой валютных обязательств и
не свидетельствует о чрезмерном росте кредитной активности. Тем не менее, именно перед этими
периодами наблюдался рост темпов прироста кредитования, а сами периоды сопровождались спадом
ВВП и существенным уменьшением кредитования.
Таким образом, можно сделать вывод, что Банк России проводит контрциклическую политику
(т.е. политику, направленную на преодоление циклов), так как представленный в работе анализ показал, что в условиях кредитного бума, когда уровень закредитованности колоссален и просроченная задолженность постоянно растет, Банк России применяет контрциклические меры. В качестве примера
можно привести увеличение ключевой ставки Банка России, а, соответственно, и всех процентных ставок, то есть активно действует через канал процентной политики трансмиссионного механизма с целью
сдерживания кредитования, а в периоды спада – напротив, проводит экспансионную ДКП.
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УДК 101

РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ КУЛЬТУРЫ
ФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ
кандидат философских наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»
Аннотация. В статье освещается актуальная проблема целенаправленного формирования и развития
у студентов культуры философского мышления. Автор стремился выделить идею об умении мыслить
или побуждать их к духовной независимости и свободе, развивать каждому мыслящему человеку способность суждения – научного, профессионального и просто житейского – способность, столь необходимую в современном мире.
Ключевые слова: культура философского мышления, компетентность преподавателя, учебная лекция, самостоятельная работа студентов.
DEVELOPMENT OF THE PHILOSOPHIC THINKING LEVEL IN STUDENTS
Annotation.This article presents the recent problem of purposeful formation and development of the philosophic thinking in students.
The author sought to highlight the idea of the ability to think or induce them to spiritual independence and
freedom, to develop for every thinking person the ability to judge - scientific, professional and simply everyday
- the ability, so necessary in the modern world.
Key words: philosophic thinking level, competence of teacher, lecture, students’ individual work.
Современный мир человека как никогда сложен и противоречив. Многие явления и процессы
жизни человека и общества, которые раньше казавшиеся ясными и самоочевидными, повернулись доселе стороной. Сегодня сутью образования становится всестороннее понимание, которое является базовой духовной базой бытия людей в созданной ими искусственной среде. Итак, образование диктует
преднамеренное условие выживания и толерантности.
Формирование культуры философского мышления у студентов высших учебных заведений и
колледжей – одна из основных задач в их профессионально- личностном развитии.
Философия как исторически сложившаяся форма духовного освоения окружающего мира, постижения его глубинной сущности, наработанные ею категориальный аппарат, методы и средства размышлений становятся востребованными современным обществом. В настоящее время в Российской
Федерации и Республике Саха (Якутия) происходят существенные серьезные изменения в практике
учебного, методического и воспитательного процесса подрастающего поколения. В этих условиях возрастает значение социально – гуманитарных дисциплин в процессе формирования ценностных ориентиров будущих специалистов. Философия традиционно сохраняет свою приоритетную ведущую роль в
социально – гуманитарном цикле высшего и среднего профессионального образования.
Основной проблемой и сложностью в преподавании курса философии было и остается то обстоятельство, что глубокие и мало знакомые вопросы, связанные с бытием человека, его предназначением и смыслом его существования, рассказываются и дискутируются молодым людям, у которых недостаточного жизненного опыта, нет привычки координировать и размышлять о предстоящих мировоззренческих проблемах, а зачастую и просто о чем – либо задумываться. Профессор А.Е.Мординов пиXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сал: «Но ни один народ в борьбе с природой не преодолел столько трудностей, сколько их пришлось
преодолеть якутскому народу на пути освоения огромной территории Крайнего Севера. Таким образом,
исторически наш народ без всякого преувеличения оказался в авангарде всего человечества в его героической борьбе с природой. Эти победы якутов в борьбе с суровыми условиями Крайнего Севера
сопровождались огромным развитием его духовной культуры»[1].
Философия сопровождает человека на протяжении всей его жизни.Философский подход к жизни
– это сугубо собственные мысли, умение проанализировать, самому самостоятельно отстранить и
выйти из любого положения победителем. В суровых и экстремальных климатических условиях Крайнего Севера жить и трудиться намного сложнее и труднее, чем в других регионах России. Поэтому прав
профессор А.Е.Мординов. Значит, осознать себя можно только действуя, в деятельностном состоянии,
живя активной трудовой и общественной жизнью, сопоставляя свою деятельность, принимая идей, образ своих мыслей, характер своих действий через социальные отношения социума.
В этих обстоятельствах опыт философских размышлений о человеке, его жизни и судьбе, требующий собственных усилий и забот, серьезно помогал бы молодым людям увидеть и расценивать окружающий мир, других людей и самого себя другими глазами, на ином более высоком уровне осознать
самоценность человека.
Известно, что в античности философия исходила из реально функционирующих познавательных
потребностей людей, обществ, притом конкретных, занимающих определенную нишу в цивилизации,
совершенно очевидных с точки зрения истории. Именно поэтому преподаватель философии должен
формировать у своих студентов внутреннюю потребность к теоретическому осмыслению, прежде всего, оттолкнувшись от проблем конкретных реалий современной им общественной жизни.
Для достижении этой цели процесс преподавания, в данном случае лекция по философии, должна базироваться на систему соответствующих методологических и методических принципов. Это на
деле означает, что конкретные методические приемы и способы обучения и воспитания можно сформулировать и использовать с учетом определенных теоретико-методологических принципов. Поэтому
любая лекция по философии должна быть методологически и методически хорошо обеспеченной.
И.Кант писал: «Одно многознание есть циклопическая ученость, которой недостает глаза философии»[2]. Значит, философии нельзя выучиться, усвоив одну или несколько философских систем.
Цель должна заключаться в том, чтобы научиться философски мыслить, философствовать, развить
определенную культуру мышления. Отсюда приходит сократовское понимание процесса философствования как реального, речевого диалога. По Сократу, истина должна «сама родиться в голове человека; человек должен сам из себя произвести необходимое знание, лишь тогда оно будет делом его
истинной убежденности, частью его самосознания»[3].
Особое место и соответствующую роль в выполнении этой ответственной и благородной задачи
отводится курсу лекций по философии, которым главным образом, в высшей школе осуществляется
мировоззренческая закалка студентов. Лекция – это ведущая форма учебно-воспитательной работы в
ВУЗе. Ее подготовка, продумывание и исполнение сложное, ответственное, общественное, творческое
дело. Для чтения интересной учебной лекции нужно блестящее знание предмета, нужна серьезная
предварительная подготовительная работа, тщательная проверка текста тематик лекций, нужно хорошее самочувствие и приподнятое настроение. Итак, первейшая задача состоит в том, чтобы обеспечить дальнейшее повышение теоретического, интеллектуального и методического уровня лекций, его
значения в формировании и развитии у студентов культуры философского мышления. Поэтому постараюсь добиться того, чтобы лекции носили проблемный характер, отражали актуальные вопросы теории и практики прикладной социальной философии, современные достижения науки, которые способствовали углубленной самостоятельной работе студентов.
Учебная лекция обычно начинается с сообщения о предстоящей проблематике выступления,
четкого обозначения круга конкретных вопросов, подлежащих освещению. Автор этих строк в структурном плане придерживается следующей модели изложения лекционного материала: обоснование актуальности (теоретической и практической) проблемы; с учетом во времени достаточное ознакомление
студентов с научной разработкой проблемы в истории философии; последовательное изложение соwww.naukaip.ru

120

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

держания вынесенных в плане лекции вопросов с учетом классического и современного их понимания
в имеющейся литературе. Таким образом, содержательная лекция отличается логичностью изложения
материала, аргументированностью суждений, ясностью формулировок и законченностью выводов.
Философ, утверждает Миронов В.В.: «как никто другой должен постоянно отдавать себе отчет,
что всегда стоит лицом к лицу с знанием о незнании»[4].
При этом в основу подготовки и чтения лекции, на наш взгляд, должны быть положены следующие основополагающие принципы теоретико- методологического характера; принцип научной объективности; принцип тесной связи с жизнью; принцип конкретно-исторического подхода к осмыслению и
оценке содержания, места и роли конкретных философских идей, течений и направлений; принцип
плюрализма, т.е. открытости и гласности в процессе чтения лекции, предполагающий возможность выбора своей позиции и ориентации в преподавании преподавателем и студентом.
Многолетний опыт работы убеждает в том, что процесс преподавания философии представляет
широкие возможности обеспечения тесной связи преподавания с жизнью. Потому что философия как
наука имеет важное эвристическое значение в выдвижении и разработке различных проблем, исследует пути и методы их решения, обеспечивает интеграцию различных наук для решения конкретных
научных и практических задач в условиях современной глобализации.
Философия играет огромную методологическую роль в раскрытии закономерностей и особенностей истории, в проникновении в сущность культуры и в ее специфические проявления. Философская
методология помогает лучше понять место и роль самобытной культуры народов Республики Саха(Якутия) в мировом культурно – историческом процессе.
Согласно древнему мировоззрению коренных этносов Севера, мир и человек - величины вполне
сравнимые. Здесь, не противопоставляя личных и общественных интересов, религия народа саха
находит путь к их гармонизации. В традиционном мировоззрении коренных этносов Якутии снимаются
противоречия между индивидуумом и универсумом, между экономикой и экологией. Согласно закону
отрицания отрицания, возрождается то, что прежде было незаслуженно забыто.
Философия больше, чем наука. Это тип мировоззрения. Всякое мировоззрение включает в себя
не только знания и программы действий, но и ценности, в том числе моральные. Философия призвана
быть нравственным судьей над науками.
Осознанное философское или диалектическое мышление означает, что человек понимает мир
как сложный процесс беспрерывного изменения. Если он взялся за исследование этого процесса, то
должен отобразить мир в его реальной противоречивости. Таково необходимое требование диалектического мышления.
Итак, философия во взаимодействии с общественными науками представляет гуманитарное
направление, рассматривающее человеческую историю и, в частности, историю Якутии как эволюцию
культурно – исторических ценностей.
Культура мышления постоянно воспитывается упорным, настойчивым и систематическим трудом. Она формируется в процессе ломки стереотипа некритических, наивных, обыденных представлений. Человеку, мыслящему стихийно – философски, ближе всего догмы, раз и навсегда заученные системы и принципы. Такой человек всегда избегает противоречия вещей или неспособен дать полноценный ответ на труднейшие проблемы, выдвигаемые жизнью и наукой.
Теоретическая связь преподавания философии с жизненными проблемами, болезненными и
трудными процессами переустройства нашего общества, обеспечивается по линии совершенствования
методики чтения самой лекции. Принцип связи преподавания с жизнью осуществляется с помощью самых различных приемов и методов на всех этапах и во всех формах процесса теоретической и мировоззренческой подготовки студентов.
Таким образом, основной критерий правильности решения этого вопроса, как нам представляется, состоит в привитии студенту самостоятельных навыков философско- социологического анализа в
обобщении фактов и явлений жизни. Чтобы достичь такой цели преподавателю необходимо прежде
всего самому показать пример настойчивого желания и умения философского осмысления данных
действительности. Следует в связи с этим заметить, что имеется немало способов возбуждения и подXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держания интереса студентов в развитии культуры философского мыщления.
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ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ В АНГЛИЙСКИХ
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности передачи национального характера в английских
пословицах. Особое внимание уделяется этническим стереотипам, являющимся основным источником
национальной культуры.
Ключевые слова: языковая картина мира, нaционaльный характер, пословица, этнические стереотипы.
ETHNIC STEREOTYPES IN ENGLISH PROVERBS
Omarova Patimat Magomedovna,
Surkhaeva Minaya Gusamutdinovna
Abstract: The article studies the peculiarities of representing national character in the English proverbs. Special attention is paid to the main source of cultural identity – ethnic stereotypes.
Key words: linguistic worldview, national character, proverb, ethnic stereotype
Пословицы любого языка представляют собой продукт языкового народного сознания как материализацию опыта поколений и отдельных представителей данного народа. Пословичная картина мира характеризуется двойственностью строения. С одной стороны, это пословицы с несовпадением
внутренней формы, а с другой стороны обладающие переносным значением. Они отражают два вида
знаний о мире, два различных по характеру видения мира.
Значение пословицы передает принятые в социуме нормы морали, стереотипы поведения, т.е.
знание о мире и человеке в мире, которое является важным для языкового коллектива и поэтому закрепляется с помощью языкового знака. Внутренняя форма пословицы отражает бытовое представление, повседневную жизнь людей. Например, в пословице: Never offer to teach fish to swim /Яйца курицу
не учат, во-первых, заключено знание о том, что не стоит делать того, чего не нужно, а также указывать
или советовать кому-либо более знающему, опытному. Такое двойственное, параллельное представление двух типов знания, свойственное большинству пословиц, соответствует рациональнообработанному и картинно-образному видению мира, характерному для человека [1, c. 126].
Будучи неотъемлемым элементом фольклора, а в более широком смысле и народноразговорного языка в целом, пословица полностью удовлетворяет следующим требованиям народной
эстетики:
– объективация посредством конкретных и знакомых образов.
Пословица воспринимается как глубокое и обобщенное и в то же время как естественное, эмоциональное и доходчивое афористическое изречение.
Marriages are made in heaven / Браки совершаются на небесах. Всякая
www.naukaip.ru
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невеста для своего жениха родится [2, с. 67].
A mother’s love never ages / Материнская любовь длится вечно [2, c. 67].
– слаженность звучания:
An apple a day keeps the doctor away /Кушай no яблоку в день и доктор не понадобится [2, c. 67].
А golden key opens every door / Блеск золота открывает все двери [2, c. 69].
– лаконичность и компактность речи:
As drunk as a lord / Пьян, как лорд (т.е. как может напиться лишь богач) [2, c. 68].
Nothing venture, nothing have / Ничего не предпринял – ничего не получил [2, c. 68].
– доброжелательность и гуманность высказывания:
Speak not of a dead man at the table / За столом не говори об умершем [2, c. 69].
То speak of a usurer at the table mars the wine / Говорить о ростовщике за столом — портить вино
[2, c. 71].
– конкретизация и олицетворение отвлеченных понятий:
A famine in England begins at the horse-manger / Голод в Англии начинается в кормушке лошади
[2, c. 69].
Gluttony is the sin of England / Обжорство – грех Англии [2, c. 72].
В каждой культуре существуют «стереотипы-пословицы», в которых можно увидеть вполне
конкретный образ другого народа. Национальным языковым характером, в свою очередь, обусловлен
и тот факт, что английские пословицы известны и понятны в большинстве своем носителям английского языка и гармонично входят в их мировосприятие как неотъемлемая часть общей картины реальности.
В то же время, для представителей иной культуры они наполнены национальным колоритом и
могут быть даже непонятны, если его картина мира значительно отличается, например:
The proof of the pudding is in the eating / Чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать (т.е. все
проверяется практикой),
Данная пословица может быть не сразу понятна для иностранцев, у которых не существует такого блюда, как пудинг.
В лингвистическом энциклопедическом словаре пословица определяется как «краткое, устойчивое в речевом обиходе, как правило, ритмически организованное изречение назидательного характера,
в котором зафиксирован многовековой опыт народа», имеющее форму законченного предложения, обладающее буквальным и переносным значением, или только переносным [5, c. 97].
В английском языке встречаются различные пословицы с компонентом - этнонимом:
An Englishman is never happy but when he is miserable, a Scotchman never at home but when he is
abroad, an Irishman never at peace but when he is fighting / Англичанин счастлив только в печали, шотландец – только за границей, а ирландец – в борьбе [4, c. 78].
Every Englishman considers that the glass is half empty [6].
The Englishman weeps, the Irishman sleeps, but the Scottish man gangs while he gets it / Англичанин
рыдает, ирландец спит, а шотландец идет, пока не найдет (еду) [4, c. 80].
Англичане в приведенной выше пословице показаны как меланхоличные люди, им не свойственно радоваться, шотландцы как любящие подраться и выпить, а ирландцы – беззаботные:
Другим отличительным качеством англичан, согласно пословице является умение держать свое
слово:
An Englishman's word is his bond / Слово англичанина – это его обязательство [4, c. 78].
В пословицах также указывается на такие качества, как ворчливость, сварливость: It is an Englishman’s privilege to grumble / Ворчать – привилегия англичанина [4, c.78].
А в следующей пословице указывается на законопослушность англичан, соблюдение классовых различий: An Englishman loves a lord / Англичанин любит лорда [4, c. 79].
Важность семьи и дома для англичан известна всему миру:
An Englishman's home is his castle / Дом англичанина – это его крепость.
German lives in Germany, Spaniard lives in Spain, but the Englishman in a home. [7] / Немец живет в
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Германии, испанец – в Испании, а англичанин в своем доме.
Шотландцы и ирландцы являются персонажами английских пословиц.
Шотландцы в пословицах представлены как любители выпивки и приключений:
It doesn't matter how good your English is, as long as your Scotch is good / Не важно, насколько хорош ваш английский язык, покуда хорош ваш шотландский виски.
How do you persuade a Scotsman to go on the roof? Tell him the drinks are on the house. [7] / Как заставить шотландца залезть на крышу ? Сказать, что там выпивка.
Not all Scotsmen drink whisky but they should. [7] / Не все шотландцы пьют виски, но выпьют все.
In Scotland a seven course meal is a bottle of whisky and a six-pack of beer. [7] / Шотландский обед
из семи блюд – бутылка виски и шесть банок пива.
What was not done by Goths, that was done by Scots. [7] / Чего не сделали готы, то сделали шотландцы.
В последней пословице в оригинале присутствует игра слов, где под «Scotch» может подразумеваться как шотландский язык и шотландский виски.
В английских пословицах показана такая черта шотландцев, как страсть к путешествиям:
In any port you can meet Scots, rats and Newcastle millstone. [7] / В любом порту можно встретить
шотландцев, крыс и Ньюкаслский жернов.
Также указывается на такие черты шотландцев, как импульсивность и воинственность:
A Scotsman is always wise behind the hand [4, c. 81] / Шотландец всегда задним умом крепок.
What was not done by Goths that was done by Scots. [7] / Чего не сделали готы, то сделали шотландцы.
В английских пословицах также представлен образ ирландца. Англичане не очень благосклонно
относятся к ирландцам, они критикуют такие их качества, как хитрость, закрытость:
An Irishman before answering a question always asks another / Ирландец, прежде чем ответит на
вопрос, всегда задает другой вопрос «Почему ты спрашиваешь? А что?» [4, с. 82].
Ирландцы склонны к обману, лжи:
An eel by his tail, an Irishman at his word. / Угря за его хвост, ирландца за его слово.
Irish evidence (a false witness). [7] / Ирландское свидетельство ( лжесвидетельство ).
Ирландцы, так же как и шотландцы, любят выпить:
One asked the Irish, «What makes you to get drunk?» – «Nothing makes, I'm a volunteer». [7] / Ирландца спросили: «Что заставляет Вас напиваться ?» – «Ничто не заставляет, я – доброволец».
Irish handcuffs (when both hands are full of alcohol). [7] / Ирландские наручники ( когда обе руки заняты алкоголем ).
An Irishman is never drunk as long as he can hold onto one blade of grass and not fall off the face of
the earth [7]. / Ирландец никогда не пьян, пока он может держаться на одной травинке и не падать с
лица земли.
В следующих пословицах указывается, что ирландцы не поддерживают друг друга:
Put an Irishman on the spit, and you can always get another Irishman to baste him / Посади ирландца
на вертел, и ты всегда найдешь другого ирландца, который будет поливать его жиром [4, с. 85].
The Irish are a fair people; they never speak well of one another. [7] / Ирландцы – честные люди, они
никогда не говорят хорошо друг о друге.
Как видно из примеров, оценочный момент по отношению к разным народам в паремиях выражен в одних случаях в нейтральной форме:
Ап Englishman’s word is his bond [6]. / Слово англичанина – это его обязательство, в других – неодобрительной:
A Scotsman is always wise behind the hand [6] / Шотландец всегда крепок задним умом.
Put an Irishman on the spit, and you can always get another Irishman to baste him [6] / Посади ирландца на вертел, и ты всегда найдешь другого ирландца, который будет поливать его жиром.
Таким образом, анализ паремиологических единиц английского языка с компонентом – этнонимом позволил выявить самоидентификацию англичан и их отношение к представителям других этносов
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(шотландцам и ирландцам). Так, англичанам свойственны такие качества, как ворчливость и склонность меланхолии. В то же время, для англичанина большое значение имеет дом, семья, и умение
держать слово. Шотландцы и ирландцы представлены в пословицах как любители выпить, подраться.
При этом, шотландцам не свойственна хитрость, они импульсивны, а ирландцы же, наоборот, склонны
обманывать и лениться. Также в пословицах отражено такой стереотип, как отсутствие взаимовыручки,
помощи друг другу.
Результаты анализа подтвердили, что пословицы являются источником известных этнических
стереотипов и формируют представление об особенностях национального характера.
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Аннотация: статья посвящена изучению понятия «симметрия», приемов перевода и их классификаций
и выявлению особенностей текстов юридической тематики, на основе которых дается анализ данных
текстов. Мы описываем переводческие трансформации, применяемые для достижения симметрии текстов, и устанавливаем степень симметрии текста оригинала и текста перевода.
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ANALYSIS OF LEGAL TEXTS ACCORDING TO THEIR SYMMETRY
Maslak Christina Sergeevna
Abstract: the article is devoted to studying of the concept "symmetry", translation methods, their classifications and revealing of legal text features, on the basis of which the analysis of these texts has been represented. We have described the translation transformations applied to achievement of text symmetry and established symmetry degree of the original and target text.
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Согласно философской энциклопедии, симметрия (с греч. – сораз-мерность) – понятие, описывающее переход объектов в самих себя или друг в друга при выполнении над ними определенных преобразований; в широком смысле представляет собой свойство неизменности некоторых сторон, процессов и отношений объектов относительно некоторых преобразований. [1, с. 608].
Под симметрией в философии понимается отдельный вид структурного устройства объектов.
Понятие «симметрия» может трактоваться по-разному. Во-первых, симметрия представляет собой
единство равенства и различия. Таким образом, объекты, отличающиеся друг от друга и являющиеся
исходной точкой и итогом трансформации симметрии, считаются эквивалентными по совокупности
имеющихся признаков. Во-вторых, симметрия сочетает в себе как сохранение, так и изменение. Следовательно, трансформация симметрии, затрагивающая объекты, не влияет на признаки, которые они
сохранили. Категории сохранения и изменения, равенства и различия, напрямую имеют отношение к
категориям части и целого, и, таким образом, описывают отличительные свойства диалектических взаимосвязей объекта, а также объясняют философскую сущность термина симметрии.
Согласно И.Н. Пономаренко, симметрию можно обнаружить повсюду: в окружающей природе,
мире вещей, созданном человеком, в различных областях знания, в отдельном художественном тексте,
в литературном произведении и многом другом [2, c. 3].
В области лингвистики для всего учения о симметрии главное значение приобретает понятие относительного равенства предметов. Два предмета будут считаться равными относительно какого-либо
признака при условии, если они обладают этим признаком. [2, c. 5]
Г. Вейл считает, что симметрия – это нечто, которое обладает хорошим со-отношением пропорwww.naukaip.ru
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ций. Он определяет симметрию как вид согласованности отдельных частей, объединяющий их в единое целое.
А.В. Шубникова и В.А. Копцик дополняют теорию Г. Вейла и считают, что симметрия неразрывно
связана с понятием относительного равенства. Согласно их точке зрения, «два предмета могут быть
равными в отношении определенных характеристик, если оба объекта этими характеристиками обладают» [3, с. 1].
Тем не менее, М.А. Капитонова считает, что в мире не существует предметов, совершенно равных друг другу. В природе невозможно встретить абсолютного равенства двух предметов, разобщенных в пространстве или времени. В реальном или относительном равенстве важным условием является указание критерия или, другими словами, меры равенства. Таким образом, для установления равенства требуется провести операцию сравнения, а она, в свою очередь, предполагает сопоставление качественных и количественных параметров и характеристик.
Поскольку категория симметрии универсальна, следовательно, она может использоваться в области гуманитарных наук. Понятие «симметрия» также может присутствовать в лингвистике и, разумеется, в сфере переводоведения. Симметрия представляет собой необходимую категорию, так как на
основании общих и отличных частей текстов формируется эстетическая функция целого текста.
Таким образом, мы рассматриваем образующие элементы текста как структуры в соответствии с
их принадлежностью к языковым ярусам.
Учитывая универсальную категорию симметрии, задачу переводчика можно определить как достижение максимально симметричного отражения текста оригинала в языке перевода. [4].
Для достижения данной цели переводчику необходимо уметь осуществлять различные переводческие трансформации. Важным условием является наиболее точное отражение в тексте перевода
всей информации, которая содержится в тексте оригинала, при этом необходимо соблюдать соответствующие нормы переводящего языка.
Переход от единиц оригинала к единицам перевода выполняется посредством преобразований,
называющихся переводческими трансформациями [5, с. 6].
Переводческие трансформации являются особым видом перефразирования – межъязыковым,
которое значительно отличается от трансформаций в пределах одного языка. Говоря об одноязычных
трансформациях, мы подразумеваем те фразы, которые имеют отличия, исходя из грамматической
структуры и лексического наполнения, обладают практически одним и тем же содержанием и могут
осуществлять в данном контексте ту же самую коммуникативную функцию [6, с. 3].
При сопоставлении исходного и переводного текстов мы невольно замечаем, что перевод некоторых фрагментов исходного текста осуществляется «слово в слово», а некоторых – с существенными
отклонениями от буквальных соответствий. Таким образом, в нашем языковом сознании имеются некоторые межъязыковые соответствия, отклонения от них и воспринимаются нами как межъязыковые
трансформации [7, c. 180].
Существует множество классификаций переводческих трансформаций, предложенных лингвистами.
На основе классификаций В.Н. Комиссарова, Л.С. Бархударова, Я.И Рецкера, А.Д. Швейцера,
А.М. Фитермана и Т.Р. Левицкой мы решили составить свою собственную классификацию, которую мы
будем использовать в нашем практическом исследовании. Она включает следующие виды переводческих трансформаций:
- грамматические трансформации, к которым относятся опущения и добавления, перестановки,
членение предложения, объединение предложений, грамматические замены.
- лексические трансформации, включающие переводческое транскрибирование, транслитерацию, калькирование, генерализацию, конкретизацию и смысловое развитие.
- лексико-грамматические трансформации, к которым принадлежат компенсация, экспликация,
антонимический перевод, конверсная трансформация.
- стилистические трансформации, в которые входят расширение и компрессия.
Наше практическое исследование связано с текстами юридической тематики, поэтому необходиXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

129

мо учитывать все особенности, касающиеся письменного перевода официально-деловых текстов.
Официально-деловые тексты целиком направлены на передачу содержания. Чаще всего их
форма может быть стереотипной. Зачины текста, обращения, последовательность изложения, а также
концовки документов во всех языках имеют строгие правила риторики и характеризуются большим количеством языковых штампов [8, с. 22].
Для юридических текстов характерно использование клишированных фраз и терминов,
нейтральная стилистика и свои собственные синтаксические особенности (главным образом, простые
предложения, большое количество однородных членов в предложении и т.д.).
На основе вышеизложенного теоретического материала представим анализ текстов юридической
тематики на русском и английском языках с точки зрения их симметрии. Анализ будет проводиться по
предложениям, так как, на наш взгляд, единицы данного уровня являются оптимальными для передачи
информации, содержащейся в текстах юридической тематики, с одного языка на другой.
Таблица 1
Пример №1 из внешнеторгового контракта
“Sa Plas” Company, Turkey, hereinafter reКомпания “Sa Plas” Турция, именуемая в
ferred to as Seller represented by General Manager дальнейшем «Продавец», в лице генерального
Yalзin Kutay on the one hand, and, LLC “AS”, Russia, директора Yalçin Kutay, с одной стороны, и, ООО
hereinafter referred to as “Buyer”, on behalf of Direc- «АС», Россия, именуемое в дальнейшем «Покупаtor V. M. A., on the other hand, hereinafter jointly тель», в лице директора В. М.А., с другой стороны,
named “Parties” or “Party” if the obligation concerns в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»
one of the Parties, have concluded the present Con- или «Сторона», если обязательство касается одtract as follows.
ной из Сторон, заключили настоящий Контракт о
нижеследующем [9].
В данном примере объём слов на английском языке составляет 60 слов, на русском – 52. Предложения на обоих языках являются сложноподчиненными, в состав которых входят причастные обороты и придаточное условия. Порядок членов предложения практически полностью совпадает, за исключением следующих словосочетаний: hereinafter referred – именуемое в дальнейшем (перестановка), “Sa
Plas” Company – Компания “Sa Plas” (перестановка). Предложение на английском языке содержит
большое количество клишированных фраз: on the one hand – с одной стороны, on the other hand – с
другой стороны (конкретизация); hereinafter – в дальнейшем (смысловое развитие); referred to – именуемая (конкретизация); represented by – в лице (смысловое развитие); on behalf of – в лице (конкретизация); as follows – о нижеследующем (смысловое развитие). Кроме того, в предложении встречаются
следующие термины: Parties – стороны (контракта); conclude – заключать; Contract – контракт; LLC (Limited liability company) – ООО (Общество с ограниченной ответственностью). Также имеются такие переводческие трансформации, как опущения (as, the), грамматическая замена (have concluded – заключили), LLC – ООО (калькирование).
Данная пара предложений практически полностью симметрична по своей синтаксической организации, однако объем слов не совпадает. Что касается лексической и стилистической организации,
между предложениями можно заметить перестановки и множество расхождений при переводе клишированных фраз. Таким образом, между предложениями наблюдается частичная симметрия. Однако в
целом, предложение на языке оригинала было отражено в языке перевода без нарушения смысла.
Таблица 2
Пример №2 из внешнеторгового контракта
The goods specified in the Appendix to this
Товары, указанные в Приложениях к настоContract, are shipped on request of the Buyer.
ящему Контракту, отгружаются партиями по заявке Покупателя [9].
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Предложение на английском языке состоит из 16 слов, на русском – из 12. Оба предложения являются простыми, осложненными причастными оборотами. Порядок членов предложения полностью
совпадает. В предложении на языке оригинала имеются такие термины, как “request” – «заявка», “Appendix” – «приложение». Также встречается несколько переводческих трансформаций: опущение (the),
конкретизация (this Contract – настоящий контракт), добавление (партиями), смысловое развитие (are
shipped – отгружаются партиями).
Проанализировав данные предложения, мы пришли к выводу, что они являются примером асимметрии. По синтаксической организации имеются несовпадения в объеме слов. Говоря о лексической
организации, можно отметить, что прием смыслового развития показывает значительное расхождение
смысла между предложениями. Перевод нужно осуществлять крайне точно, иначе при следующем
взаимодействии сторон договора может возникнуть недопонимание, а это в свою очередь может привести к конфликту в области торговых отношений. По стилистической организации также имеются некоторые расхождения, возникающие при переводе терминов.
Таблица 3

Пример №3 из внешнеторгового контракта
The present Contract is executed in two copies
Настоящий Контракт составлен на русском и
in Russian and English, both texts being equally valid английском языках в двух экземплярах, при этом
and are identical by meaning.
оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу и полностью идентичны по смыслу [10].
Объем слов в предложении на английском языке составляет 22 слова, на русском языке – 24.
Оба предложения являются сложносочиненными. Порядок членов предложения совпадает не полностью: наблюдается перестановка словосочетаний (in two copies in Russian and English – на русском и
английском языках в двух экземплярах). Имеются такие термины, как “in two copies” – «в двух экземплярах»; “by meaning” – «по смыслу». Можно выделить следующие переводческие трансформации:
грамматические замены (being – имеют; are identical – идентичны), добавления (при этом; полностью;
языках), опущения (the; is executed – опущение в силу грамматических различий между английским и
русским языком), конкретизация (copies, texts – экземпляры; to be executed – быть составленным),
смысловое развитие (to be equally valid – иметь одинаковую юридическую силу).
Таким образом, данные предложения по всем критериям совпадают частично. По синтаксической
организации имеется незначительная асимметрия в объеме слов. По лексической организации имеются расхождения вследствие перестановок и использования трансформаций при переводе. По стилистической организации можно отметить небольшое количество несовпадений, возникающих при переводе терминов. Тем не менее, информация, содержащаяся в оригинале, была точно передана в переводе.
Таблица 4
Пример №4 из внешнеторгового контракта
Seller will complete the replacement defective or Замена дефектного или поставка недостающего
missing goods within 60 days, starting from the mo- товара производится Продавцом в течение 60
ment of notification Buyer.
дней с момента уведомления Покупателем Продавца [10].
Предложение на языке оригинала состоит из 19 слов, на языке перевода – из 17 слов. Предложение на русском языке является простым, на английском языке – простым, в состав которого входит
причастный оборот. Имеется перестановка в порядке членов предложения: дополнение меняется местами с подлежащим вследствие замены пассивного залога активным (Замена… производится Продавцом – Seller will complete the replacement…) – данная организация отражает разные смысловые акценты в тексте оригинала и тексте перевода и является примером асимметрии. «С момента уведомлеXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния» – “from the moment of notification” является клишированной фразой. Можно выделить следующие
термины: замена – replacement; недостающий товар – missing goods. При переводе применялись такие
трансформации, как грамматическая замена (производится – will complete; товар – goods), добавления
(starting; of; the), опущение (поставка), генерализация (производится – complete), смысловое развитие
(missing goods).
Следовательно, данная пара предложений является примером асимметрии. По синтаксической
организации наблюдаются несовпадение в объеме слов. По лексической организации имеются расхождения, связанные с перестановками и переводческими приемами. Говоря о стилистической организации, мы пришли к выводу, что давно устоявшиеся, закрепленные традиции перевода, клише и термины на самом деле являются ассиметричными. Несмотря на данные несовпадения, смысл предложения на языке оригинала был передан в языке перевода максимально точно.
Проведя анализ текстов юридической тематики, мы пришли к выводу, что юридические тексты
имеют свои особенности по синтаксической, лексической и стилистической организации. Зачастую переводчик вынужден прибегать к применению переводческих трансформаций, что приводит к преобразованию текста перевода. По синтаксической организации имеется значительное расхождение в силу
структурных особенностей анализируемых языков, говоря о лексической организации можно отметить
значительную асимметрию, что касается стилистической организации, наблюдается частичная симметрия. Важно отметить, что перевод юридических текстов нужно осуществлять с большой внимательностью, так как данный вид перевода требует точной передачи информации. Таким образом, тексты
оригинала и перевода, относящиеся к данной тематике, обладают высокой степенью симметрии, их
перевод осуществляется максимально точно.
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ОБРАЗ ГОРЦЕВ В РОМАНЕ
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ»
Магистрант
Северо-Восточный федеральный университет, им. М. К. Аммосова
Аннотация: в статье рассматриваются образы героев повести «Бэла» М. Ю. Лермонтова. С помощью
контент-анализа дается попытка определения национального характера горцев в данной повести
Ключевые слова: Лермонтов, повесть «Бэла», национальный характер
THE IMAGE OF THE HIGHLANDERS IN THE NOVEL OF M. LERMONTOV "HERO OF OUR TIME"
Abstract: In the article the images of the heroes of the novel "Bela" by M. Yu. Lermontov are considered. With
the help of content analysis, an attempt is made to determine the national character of the mountain people in
this story
Keywords: Lermontov, the story "Bela", national character

това.

Цель: определить национальный характер горцев, описанных в повести «»Бэла» М. Ю. Лермон-

Задачи: изучить и проанализировать текст повести; подсчитать количество единиц анализа (описание внешних характеристик, поведения и характера горцев); объяснить полученные результаты.
Контент-анализ – это количественный анализ текстов с целью последующего объяснения выявленных числовых закономерностей. Данный анализ литературного текста помогает точно воспроизвести смысл текста, благодаря количественному методу. По мнению Пашинян И. А.: «Возможность выявить скрытые элементы содержания текстов, которые могут ускользнуть от внимания исследователя
при использовании традиционных методов логико-аналитического анализа, делает контент-анализ
столь привлекательным» [4].
Использование контент-анализа позволяет существенно уточнить традиционные способы литературоведческого исследования и по-новому взглянуть на уже имеющиеся представления об авторах и
литературных произведениях.
Мироощущение поэтом темперамента и менталитета южных народов отразилось во многих его
произведениях. Мы посчитали подходящим объектом для контент-анализа повесть М.Ю. Лермонтова
«Бэла», где описан характер, поведение, жизнь горцев. Мы проанализировали следующих героев данной повести: Бэла, Казбич, Азамат.
В таблице 1nприведены количество упоминаний внешних признаков Бэлы, Казбича и Азамата. В
описании главной героини повести «Бэла», выразительность образа горянки достигается повторением
одной и той же существенной детали: автор обращает особое внимание на ее глаза, в которых отражается глубина и сила чувства. Во внешности Казбича крупным планом выделены самые обыденные
черты. Но и за этой обыденной внешностью чувствуется сила (маленький, сухой, широкоплечий»), воинственность («бешмет… в заплатах, а оружие в серебре), угадывается незаурядный характер.
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ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ:

Таблица 1
Ранг

Кол-во упоминаний
11

Описание телосложения
Описание одежды
Черты лица
Глаза
Голос

2
3
2
6
1
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3
2
3
1
4
Таблица 2

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА:
дикий / безумный
веселый
грусть
вспыльчивость
агрессия
ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА:
гордый
упрямый
решительность

Кол-во упоминаний
14
4
1
4
4
1
7
3
3
1

Ранг
1
3
1
1
3
2
2
3

Так же мы проанализировали эмоциональные и волевые качества героев и с помощью контентанализа выявили, что рисуя характер горцев, автор сознательно избегает преувеличений, внешних
эффектов. Мы можем сделать вывод, что особое внимание уделялось эмоциям (общее количество
упоминаний - 14) – грустный, вспыльчивый, дикий/безумный. Общее количество упоминания волевых
качеств в два раза меньше, чем эмоциональные качества. Портрет, поступки, эмоции героев - все дано
в строго реалистическом стиле. Образы Бэлы, Казбича и Азамата - правдиво воссозданы Лермонтовым, в них нет фальши и романтизма. Рисуя характер Казбича, автор сознательно избегает преувеличений и внешних эффектов. Портрет, привычки и поступки героя - все дано в строго реалистическом
стиле. В описании Азамата присутствует непосредственность и цельность натуры, упорство в достижении постоянной цели, смелость и ловкость, любовь к жизни, полной риска и опасности, буйная вольность. Далекие от цивилизации, они руководствуются в своем поведении владеющими ими чувствами и
теми понятиями, которые живут в их среде. Реальная действительность, изображение живых человеческих характеров - основа образов горцев.
Таблица 3
+

-

+-

0

12

14

4

3

В третьей таблице приведены положительные, отрицательные, нейтральные описания характера, поведения героев. Печорин показан среди горцев, людей со своеобразным психологическим складом характера и образом жизни. В «Герое нашего времени» и природа Кавказа, и быт, и характер горцев изображены реалистически. Автор точно и скупо рисует картину повседневного быта, реалистично
описывает характер горцев, не романтизирует поведение героев.
Проанализировав текст, мы пришли к выводу, что описание кавказского национального характера в повести «Бэла» Лермонтова противоречивы. Рисуя их ярко выраженные общечеловеческие качеwww.naukaip.ru
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ства, глубину чувств Лермонтов показывает присущую им социально‑видовую ограниченность. Эта
ограниченность определяется неразрывностью их жизни, со средой, которой так не хватает Печорину
основывается на силе обычаев, традиций, а не на развитом самосознании, и в этом одна из причин
хрупкости и недолговечности этой гармонии в столкновении с «цивилизацией».
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Аннотация: в статье представлен опыт анализа современной языковой ситуации в российском обществе, определена роль формирования навыка публичного выступления в развитии личности обучающегося, предложен алгоритм подготовки публичного выступления, указаны факторы, влияющие на речь,
обобщены правила преодоления страха публичного выступления.
Ключевые слова: культура речи, ораторское искусство, презентация, публичное выступление, риторика, языковая ситуация, языковые факторы.
PREPARE A PUBLIC SPEECH BASED ON MODERN LANGUAGE SITUATION IN RUSSIA
Akvazba Ekaterina Omarovna,
Zhogina Viktoria Andreevna,
Medvedev Pavel Sergeevich
Abstract: the article presents the analysis of the modern linguistic situation in Russian society, defines the
role of skill formation public speaking personality development of the student, the suggested algorithm of training of public speaking, listed the factors influencing it, are generalized rules to overcome fear of public speaking.
Key words: speech, oratory, presentation, public speaking, rhetoric, language situation, linguistic factors.
М.А. Шолохов писал: «Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются
и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта». Язык – это одно из важных
социальных явлений. Он может развиваться, возникать, совершенствоваться только при общении человечества. Он является одним из средств накопления, передачи знаний от человека к человеку. Поэтому общество и происходящие в нем социальные, экономические и культурные изменения не могут
не оказывать влияния на различные уровни языка. В равной степени и язык оказывает значительное,
влияние на общество, этим и обусловлена актуальность выбранной темы.
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Языковая ситуация – это совокупность форм существования (а также стилей) одного языка или
совокупность языков в их территориально-социальном взаимоотношении и функциональном взаимодействии в границах определенных географических регионах или административно-политических образований [4].
Все изменения родного языка начались с советского времени, когда появилась свобода слова.
Эти особенности стали неотъемлемой частью в выступлениях партийных активистов, многие слова из
простонародья вошли в обиход руководителей, стали употребляться не только в докладах, а все чаще
и чаще их можно было встретить в постановлениях и приказах. Распространяясь через газеты, радио и
телевиденье, все эти слова становились эталоном для многих малограмотных граждан.
Еще К. Паустовский писал: «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно
точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности». На современную
языковую ситуацию в российском обществе влияют не только исторические факторы, но и политические, информационные, социальные и даже экономические.
По мнению авторов из всего перечня факторов, наиболее остро влияющих на язык, это: доверие
граждан к информационному потоку (многие принимают за норму речи все услышанное в СМИ); выступления известных личностей; снижение у граждан, и особенно у школьников, интереса к литературе,
к простому чтению книг; снижение посещений мест культурного досуга.
Публичные коммуникации встречаются в любой сфере нашей жизни. А такая деятельность, как
общественная, политическая или управленческая, предполагает особенно высокую интенсивность
публичных навыков.
В момент, когда возникает потребность в эффективном публичном выступлении, помогают определенные технологии и приемы подготовки. Такая необходимость возникает тогда, когда оратору требуется отстоять нужную идею, обосновать свою позицию, убедить аудиторию в чем – то.
Рано или поздно человек столкнётся с такой ситуацией, когда будет необходимо выступать перед аудиторией. Будь - то доклад ученика перед одноклассниками, защита выпускной квалификационной работы, представление своей научной работы или же иная ситуация, где всегда есть оратор, тот
кто непосредственно доносит свою речь и аудитория, слушатели.
Во всех случаях необходимо выработать эффективную технологию выступления, которая помогла бы успешно справиться с ролью оратора и достичь желаемых целей, а именно: убедить аудиторию
в своей правоте, грамотно донести информацию до слушателей и, конечно, представить себя в лучшем
свете.
Далее, вернувшись уже к своему выступлению, необходимо определиться с целью выступления.
Цели могут быть различные: информировать слушателей, рассказ о чем-то новом; убедить слушателей, подготовка слушателей к признанию, способы решения проблемы; побуждение к действию, вызвать желание что-либо изменить.
Мимика, жесты, тембр и тональность голоса – все это основа выступления. То, как оратор подаст
информацию, будет залогом успешного публичного выступления. Слушатели должны видеть уверенность оратора в себе и знании своей речи, тогда аудитория будет с большим интересом воспринимать
информацию.
Следует максимально изучить аудиторию: ее среда; привычный стиль поведения; знания в области тематики выступления оратора; убеждения, т.е. мнения, ценности; общие цели, которые поддерживает большинство аудитории. Уточнить возрастной состав, социальное положение и прочие пункты,
которые важны непосредственно именно при тематике выступления оратора. Собрав эти данные, оратор сможет понять, в каком виде нужно предоставлять информацию.
Важным моментом в технике эффективного публичного выступления является конструирование
своего образа. При высоком авторитете выступающего аудитория будет чем больше убеждаема, тем
больше противоречия будет существовать между ее начальным мнением и точкой зрения, которую отстаивает выступающий.
Необходимо разработать план своего выступления, особое внимание стоит уделить началу и
концу речи. Первые слова это настрой аудитории, а завершение - это когда аудитория уже сделала
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свои выводы, и оратору необходимо поставить твердую точку, чтобы у слушателей речь оратора не
вызывала никаких сомнений.
Важно изучить место, где будет проходить публичное выступление, для того, чтобы оратор чувствовал себя комфортнее при выступлении, уже в привычной для себя обстановке.
В заключении хочется отметить, что публичное выступление имеет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать, продумывая композицию основной части выступления. Каждая
ораторская речь должна вызывать интерес у аудитории, стремление познать тему выступления. Только
интересные, содержательные лекции, доклады, беседы слушаются с большим вниманием. Хорошее
публичное выступление – что это, плод таланта выступающего и результат освоенных технологий.
Единственного ответа на этот вопрос, думаю нет. Конечно, каждый из нас лучше предрасположен к той
или иной деятельности, но не редко перед нами появляются задачи, которые нужно совершать, даже
если мы этого не хотим. Задачи, которые запрашивают для своего выполнения нашего дорогого внимания, усилия, потери времени [3].
Публичное выступление - шанс проявить себя, показать, что вы умны, много читаете, и умеете
думать и рассуждать. Ораторское искусство — это искусство построения и публичного произнесения
речи с целью оказания желаемого воздействия на аудиторию.
Убедительность создаётся системой доказательств, а выражение эмоций и эффективные приёмы подачи оживляют речь. Совокупность всех этих качеств делают речь эффективной. Тот, кто отлично
умел влиять на людей с древних времён считался талантом, а главным инструментом этого воздействия была ораторская речь.
Формирование ораторского искусства как социального явления было обусловлено надобностью
публичного обсуждения и решения вопросов, имевших общественную значимость. Чтобы обосновать
свою точку зрения нужно было отлично владеть искусством слова, суметь убедить аудиторию и воздействовать на их выбор [7].
В древности риторика понималась как искусство устного публичного выступления. Сложилось
два основных направления: логическое, основатель Аристотель, и литературное, основатель Сократ.
Аристотель определял риторику как «способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета». А Сократ и его последователи склонны были считать риторику
как пышную, построенную по канонам эстетики, речь [2].
Под ораторским искусством понимается высокая степень мастерства публичного выступления,
качество ораторской речи, искусное владение словом. Термин «ораторское искусство» происходит от
греч. rhetorike techne - риторика, красноречие. Предлагаем основные правила публичного выступления.
Хорошо потренируйтесь до выступления. Любая импровизация на сцене — хорошо спланированное и отрепетированное действие. Работайте с аудиторией. Пытайтесь установить зрительный контакт с большим количеством людей в зале. Успокойтесь. Сделайте несколько глубоких вдохов, шумно выдохните. Будьте уверены в себе! Не нужно читать с листка. Очень важно произносить речь от сердца. Стойте ровно. Независимо от того, ходите вы по сцене или стоите перед кафедрой, следите за положением своего тела [1 ].
Первое, что должен сделать человек, который хочет стать успешным – это избавиться от страха
выступать публично. Очень часто причиной появления боязни перед выступлением являются неуверенность в себе и страх негативной оценки другими людьми. Мало уверенности в себе может создать
кучу проблем, потому если вы сомневаетесь в своих способностях, вы стараетесь избегать всего, что
кажется вам слишком трудным, этого делать не нужно [6 ].
Рекомендации по преодолению страха при публичных выступлениях: Признайтесь, что нервничаете. Все, что вам нужно сделать, это признаться вашей аудитории, что вы немного нервничаете.
Предупредить о том, что вы взволнованы, можно в форме шутки. Посмотрите на аудиторию подругому. Ваше доброжелательное настроение передастся и вашей публике. Используйте наглядные
пособия. Добавьте в ваше выступление красочные слайды или другие наглядные пособия. Это отвлечёт взгляд публики от вас. Выберите конкретного слушателя. Одна из самых пугающих вещей в публичных выступлениях — это толпа. От одного взгляда на нее по спине бегут мурашки. Чтобы преодоwww.naukaip.ru
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леть это, вам просто нужно выбрать одного человека из вашей аудитории и направить ваше выступление на него. Через некоторое время сосредоточьте внимание на ком-нибудь другом. Если же вам зададут вопрос, сфокусируйтесь на этом человеке и представьте, что вы с ним вдвоём сидите в кафе за
чашкой чая и спокойно беседуете.
Выскажите яркое личное мнение. Выступая с презентацией, попробуйте высказать несколько
личных мыслей по этому вопросу. Конечно, необходимо заготовить их заранее, но выглядеть они
должны, как импровизация. Это придаст оригинальности выступлению [5 ].
Многие люди нервничают, когда им предстоит публичное выступление, и это абсолютно естественно. У таких людей пересыхает во рту и потеют ладони. В кровь выбрасываются порции адреналина, отчего учащается сердцебиение, они не могут есть, у них дрожат колени и голос начинает звучать
неестественно.
Инстинкт может помочь взять себя в руки, но при этом не следует подавлять свои эмоции полностью. Легкое волнение даже необходимо для возникновения эмоционального подъема.
Многие люди страшно боятся, что, когда они выйдут выступать, на них будут обращены взоры
всего зала.
Современное российское общество – это общество, в котором реально осуществлены принципы
политической свободы. Исчезла жёсткая регламентация жизни со стороны государства, мышление, а
значит и язык, раскрепощены. Это проявляется в развитии возрастании роли публичной речи, существенных изменениях в языке публицистики.
Существует множество причин, которые негативно влияют на языковую ситуацию в российском
обществе. В первую очередь это снижение интереса к классическим произведениям, снижение посещений культурного досуга и появление нецензурной речи.
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Аннотация: Настоящая публикация посвящена анализу основных приемов перевода имен собственных на примере перевода персонажей мультфильма «Зверополис».
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Parkhomenko Elena Vladimirovna
Annotation: This report deals with the problem of the university study of the basic translation techniques on
the example of translation of cartoon characters.
Key words: onomastics, nonequivalence, transcription, "descriptive names", alliteration.
Одним из самых популярных мультфильмов последнего времени стал фильм «Зверополис»
(Zootopia), ставший обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» в 2017 году. Фильм интересен как сюжетом для детей, так и переводом имен собственных
действующих лиц в фильме – животных.
Мультипликационный фильм ориентирован на детскую аудиторию, и естественно, задача переводчика состоит в том, чтобы создать понятную детям языковую среду, чтобы ничто в фильме не мешало им воспринимать заложенный авторами смысл. В первую очередь это касается имен персонажей, которые относятся к безэквивалентной лексике. Традиционно имя собственное, как правило, при
переводе заимствуется, транскрибируется, но как исключение, может подвергаться переводу; иногда
оно терпит и большие трансформации при переводе. Поэтому перед переводчиком встает вопрос:
применять транскрипцию в данном контексте или искать иных путей его передачи в переводе? Ответ
на основной вопрос — транскрибировать или переводить — зависит от самого имени, от связанной с
ним и его референтом традиции и от контекста [1]. Ну и в данном конкретном случае, когда речь идет o
детском фильме, необходима адаптация имен под русскоязычного юного зрителя, чтобы имена были
сразу понятны, как например, известная поп-звезда из фильма Газелле (Gazelle), газель с Площади
www.naukaip.ru
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Сахары. Имя говорит само за себя, и ребенку сразу понятно кто есть кто. В этом примере наблюдается
совпадение англоязычного имени и его русского эквивалента, не нуждающегося в переводе, но таких
случаев очень мало, как показывает проведенный анализ.
Переводчики не единожды сталкивались с проблемой так называемых «говорящих» фамилий.
Термином «говорящие имена» («значащие имена», «характеристические имена», «смысловые фамилии») можно обозначить все имена собственные с более или менее уловимой внутренней формой [2, c.
127]. Вопрос о необходимости переводить такие имена остается открытым в переводоведении. Многие
переводчики придерживаются мнения, что единственным вариантом передачи имен собственных остается транскрипция/ транслитерация. Но возникает вопрос: как, каким образом сохранить и передать в
переводе образность имени, характеристику героя, как донести до зрителя, не знающего языка оригинала, своеобразие такого имени? Авторы, создающие такие имена героев, делают это намеренно, они
вкладывают в имя дополнительные особенности, свойственные персонажу, и перевод такого имени
простой транскрипцией или транслитерацией не передает заложенного замысла автора, персонаж потеряет часть своего образа, а зритель не поймет, заложенного смысла.
В данной статье мы проанализируем варианты перевода имен собственных, используемых в
русской версии фильма, посвященному миру антропоморфных животных, в котором сосуществуют самые разные виды, от огромных слонов до крошечных землероек.
Достаточно большое количество имен персонажей переведено при помощи традиционной транскрипции, например: главные герои фильма – молодая крольчиха, офицер полиции Зверополиса Judy
Hopps (Джуди Хопс) и лис, жулик Nicholas P. "Nick" Wilde (Николас Уайлд), босс мафии Тундратауна Mr.
Big (Мистер Биг), красный лис из Малых Норок Gideon Grey (Гидеон Грей), слон, владелец кафемороженого Джерри Джамбу мл. (Jerry Jumbeaux Jr.), дочь Мистера Биг Fru Fru (Фру Фру), фенек, биологический вид миниатюрной лисицы по имени Finnick (Финник), сообщник Ника в махинациях с амплуа
ребёнка. Он, несмотря на миловидную внешность, имеет грубый голос и бандитские наклонности. Все
эти имена переданы при помощи традиционной транскрипции, но стоило ли переводчику идти таким
простым путем? Ведь транскрибированные имена ни o чем не говорят, а юный зритель вправе ожидать
интересных, «говорящих» и понятных имен. Например, имена главных героев Джуди Хопс и Николас
Уайлд могли быть адаптированы под русскоязычного зрителя, ведь фамилия главной героини происходит от английского глагола «hop» в значении «скакать, прыгать», а в русском фольклоре активно используются имена Зайка-Попрыгайка, Зайка-Побегайка. Английское слово «wild» также может быть переведено на русский как «дикий», и переводчику стоило подключить фантазию и творчески подойти к
переводу имен главных героев. Также как и имя главы мафии Мистера Бига могло быть передано в
языке перевода иначе, а не простой транскрипцией, например, имя Мистер Босс юным зрителям было
бы понятнее, так как слово «босс» плотно закрепилось в русском сознании.
Большой интерес вызывают варианты имен, подвергшиеся трансформации при переводе. Рассмотрим имя одной из главных антагонисток мультфильма Мисс Барашкис. Она представляет собой, с
одной стороны, обыкновенную скромную овцу, заместителя мэра, но с другой стороны, в конце фильма
выясняется, что именно она была главным зачинщиком всех злоключений сюжета мультфильма, и
именно это проявляется в ее «говорящем» имени в оригинале - Dawn Bellwether. «Bellwether» в переводе означает «лидер, вожак», в переводе это значение теряется. Имя героини «Dawn» переводится
как «рассвет, начало, зачатки», и это значение теряется при передаче на русский язык. А по сути, полное ее имя означает «Зачатки лидера». Упор при переводе делается на биологическом виде самого
персонажа, а не на сущности героя, который и был заложен авторами сценария при создании. Переводчик, очевидно, пожелал сохранить интригу, не раскрывая истиной сущности персонажа, до конца
фильма, когда становится ясно, кто виноват в происходящем в городе.
Поскольку все персонажи мультфильма - звери, то и у многих в имени или фамилии содержится
намек на вид животного, понятный англоязычному зрителю, и неясный русскоязычному. Поэтому переводчик применяет частичное калькирование или перевод компонента имени, адаптируя фамилию под
благозвучную в языке перевода, для этого применяются подходящие суффиксы и окончания.
Аналогичный вариант мы наблюдаем в переводе имени выдры Mrs. Otterton, у которой пропал
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муж. Компонент имени «Otter» в переводе означает «выдра», в итоге переводчик предлагает зрителю
понятное имя Миссис Выдрингтон, добавив к названию животного аффикс –тон, который был в оригинальном имени персонажа.
При переводе имени лося, работающего диктором телеканала ZTV News, Peter Moosebridge переводчик также прибегает к частичной трансформации фамилии, при этом имя передается на язык перевода приемом транскрипции. Любопытно, что прообразом этого персонажа и актером, озвучивающим
его в оригинальной версии, стал известный канадский диктор телевидения Питер Менсбридж. Создатели фильма заимствовали у него имя, и фамилию его персонажу подобрали созвучную его фамилии.
Для русского зрителя эта американская знаменитость не знакома, поэтому переводчик передает фамилию персонажа частичным переводом. Слово «Moose» указывает на вид животного «лося», добавив к
нему суффикс -ини, получаем Питера Лосини.
Авторы неоднократно используют имена или прозвища актеров, озвучивающих своих персонажей. Подобным образом они поступили, когда пригласили актера озвучивать небольшую роль носорога, офицера, отдела полиции Зверополиса Officer McHorn. Создатели фильма выбрали Марка Смита,
английского актера и бодибилдера, участника передачи «Гладиаторские бои» со звучным прозвищем
'Rhino' (носорог). Переводчик оттолкнулся от значения слова «horn» при передаче фамилии на русский
язык. Слово «Horn» в переводе с английского значит «рог». Переводчик сохраняет это значение в переводе фамилии – МакРог, которое к тому же созвучно виду животного, носящего эту фамилию – носорога.
Еще одно имя персонажа мультфильма несет в себе вид животного - Duke Weaselton. «Weasel»
буквально означает биологический вид животного - ласка или хорёк. В переносном смысле значит
«проныра, пролаза, подлец, оборотень». Зная, что данный персонаж является мелким жуликом, торгующим пиратскими дисками, переводчик отдает предпочтение варианту «хорек», поскольку в русском
языке само слово несет в себе отрицательную коннотацию, чего не скажешь о варианте слова «ласка».
Переводчик добавляет созвучный, подходящий суффикс к слову «хорек», в результате получается Дюк
Хорьковиц, малоприятный персонаж, как по имени, так и по сути.
Как мы можем видеть, автор, подбирая имена, вкладывал в них порой двойной смысл, они вызывают подсознательные ассоциации, что является немаловажной составляющей.
Подобной трансформации подвергается фамилия гепарда, офицера, работающего диспетчером
в полицейском отделе Benjamin Clawhauser. Морфема «сlaw» в фамилии персонажа в переводе означает «коготь», а учитывая, что хозяином имени является представитель кошачьих, гепард, у переводчика получается вполне логичный вариант имени - Бенджамин Когтяузер. При этом переводчик сохраняет аффиксальную морфему, взятую в оригинале.
Имя благородного льва, мэра Зверополиса, Leodore Lionheart переводчик превращает в Леодора
Златогрива. Имя подвергается транскрипции, а фамилия изменяется из «Львиного сердца» на «Златогрива», что служит яркому описанию персонажа. В оригинале в имени мы видим применение приема
аллитерации, которая выполняет две основные функции: привлекает внимание зрителя и поддерживает тесную связь между компонентами высказывания [3, c. 103]. При переводе данного имени аллитерация теряется, однако переводчик потерю аллитерации в этом случае компенсирует появлением ее при
переводе другого имени, имени персонажа медоеда-доктора, обрабатывающего наиболее острые медицинские случаи, Dr. Madge Honey Badger. В переводе «Honey Badger» означает «лысый барсук, медоед», вот у переводчика и получился доктор Мэдж Медоед.
«Говорящее» имя Bucky Oryx-Antlerson не подвергается при переводе никакой трансформации.
Переводчик не пытается объяснить или адаптировать имя данного персонажа, а все три компонента
имени указывают на определенный вид животного: «Buck» - олень-самец, «Oryx» - антилопа, сернобык, «Antler» – олений рог, как если бы его в русской версии звали Олень Оленьевич Оленев. Переводчик предпочел передать столь сложное, «говорящее» имя соседа главной героини фильма, лесного
сернобыка, куду, приемом транскрипции - Баки Орикс-Антлерсон.
При переводе имени начальника полиции буйвола Chief Bogo переводчик сталкивается с проблемой – имя начальника полиции заимствовано из языка суахили, и с одной стороны, его значение
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совершенно непонятно. Однако если разобраться, слово «Bogo» в переводе на английский язык означает «cape buffalo», т.е. «африканский буйвол». Простая транскрипция фамилии никак не передаст
значения имени, поэтому переводчик использует семантическое значение оригинала и трансформирует его имя в капитана Буйволсон, исходя из биологического вида животного – буйвола, и самого значения слова.
Как мы видим из анализа данного имени, значение имени теряется, и зрителю, не владеющему
английским языком, будет сложно идентифицировать его со значением.
Особый восторг у зрителей вызывает «молниеносный» ленивец, работающий в автотранспортной инспекции Дорожно-хвостовой службы. На самом деле в фильме он считается самым быстрым из
ленивцев, к тому же он ездит на гоночной машине. В оригинале его зовут Flash Slothmore, что в переводе означает «Flash» - «молния», а «Sloth» - биологический вид животного «ленивец». Авторы заложили юмористическую составляющую в данного персонажа, и в шутку дали ему имя «Молния». Имя
Флеш (молния) закрепилось в сознании зрителей в связи с серией фильмов о супергерое, способном
молниеносно перемещаться. От мультипликационного персонажа ленивца нам не приходится ждать
геройских поступков, поэтому переводчик предпочел взять немецкий вариант английской «молнии» Блиц. Очевидно, переводчик ориентировался на русскоязычного зрителя, а данное слово ассоциируется с быстротой действия, как в игре, так и на войне.
В своей изначальной языковой среде имена собственные обладают сложной смысловой структурой, уникальными особенностями формы и этимологии, многочисленными связями с другими единицами и категориями языка. При передаче имени собственного на другой язык большая часть этих
свойств теряется. Если не знать или игнорировать эти особенности, то перенос имени на другую лингвистическую почву может не только облегчить, но и затруднить идентификацию носителя имени. Если
подходить к переводу имен собственных формально, то результатом могут стать многочисленные
ошибки, разночтения, неточности в переводе текстов и использовании иноязычных имен и названий. С
другой стороны точная передача приводит к возникновению неудобопроизносимых, неблагозвучных
или обессмысленных имен и названий. При переводе обязательно должна учитываться аудитория,
которой предназначен данный текст. В нашем случае речь идет о мультипликационном фильме, следовательно, перевод должен быть ясен, понятен и интересен юному зрителю.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ
(ст. 258 УК РФ)
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Аннотация: в настоящей статье анализируются проблемные вопросы, возникающие при применении
статьи 258 УК РФ на практике. Теоретическая неразработанность понятия «охота» способствует совершению ошибок в правоприменительной деятельности. Рассматривается проблема неточности
формулировок для целей определения крупного ущерба. Предлагается иное наименование статьи 258
УК РФ. Обосновывается необходимость ужесточения санкции.
Ключевые слова: незаконная охота, уголовная ответственность, охота, ответственность за незаконную охоту.
PROBLEMATIC ISSUES OF CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL HUNTING
(ARTICLE 258 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)
Deminova Viktoriya Yurievna
Abstract: in this article, we analyze the problems that arise when applying article 258 of the Criminal Code of
the Russian Federation in practice. Theoretical undeveloped concept of «hunting» contributes to making mistakes in law enforcement activities. The inaccuracy of the wording for the purpose of determining major damage is analyzed. Another title for Article 258 of the Criminal Code is suggested. It is necessary to change the
sanction of the article.
Key words: illegal hunting, criminal liability, hunting, responsibility for illegal hunting.
Как известно, бытие человека имеет две стороны: социальную и природно-биологическую. Осознавая свою причастность к окружающей природной среде и процессам в ней, люди не должны допускать уничтожение форм жизни, которые в силу бесконтрольной деятельности отдельных индивидов
оказались либо могут оказаться под угрозой исчезновения. Актуальность тематики обусловливается
негативной тенденцией сокращения численности отдельных животных в мировом масштабе в следствие нерациональной деятельности человека.
Внутри комплекса экологических преступлений одно из основных мест занимает незаконная охота (ст. 258 УК РФ). Данному преступлению свойственна высокая латентность, в виду того, что слабо
развит механизм выявления этого деяния, а, в свою очередь, несовершенство правового регулирования делает невозможным привлечение к ответственности даже за выявленные преступления.
Статистика свидетельствует о значимости рассмотрения проблем, связанных с несовершенством регламентации данного состава преступления как для России в целом, так и для Алтайского
края. По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2016 год за незаконную охоту
(основной и квалифицированный составы) было осуждено 521 лицо. Всего в 2016 году судами АлтайXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского края было рассмотрено 24 уголовных дела по ст. 258 УК РФ. В 1 п. 2017 года – 20. Из них осуждено в 2016 году 18 лиц, в 1 п. 2017 года - 20 [1].
Несмотря на принятие ФЗ от 24.07.2009 г. №209 «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»
применение положений ст. 258 УК РФ вызывает трудности [2].
Прежде всего нет единого подхода к определению термина «охота». Юристы-экологи под охотой
понимают вид природопользования, оказывающего воздействие на окружающую природную среду путем изъятия такого объектов животного мира [3]. Специалисты в области уголовного права понимают
так - выслеживание и преследование с целью добычи, саму добычу диких зверей и птиц [4, c. 623]. ФЗ
№209 и Постановление Пленума Верховного Суда №21 от 18.10.2012 г. «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» включают в охоту такие составные как: поиск, выслеживание, преследование охотничьих ресурсов, их добыча, первичная переработка и транспортировка [5].
Пономарев А.А. указывает, что этот подход не позволяет разграничить уголовно-наказуемую
охоту от иных видов деятельности, связанной с объектами животного мира [6]. Действительно, трактовка охоты ФЗ №209 и Постановления Пленума создает возможность признания незаконной уголовнонаказуемой охотой чрезмерно широкого перечня действий людей. К примеру, поиск, выслеживание,
преследование на территории заповедника с фотоаппаратом животного, занесенного в Красную книгу
РФ, также полностью попадает под признаки данного деяния, исходя из буквального толкования его
определения. Очевидно, трактовать термин «охота», тем более для целей уголовной ответственности,
необходимо через цель добычи охотничьих ресурсов, и, соответственно, как деятельность людей,
субъективно связанную с ней.
Единственный материальный из предусмотренных в ст. 258 УК РФ составов – это состав, связанный с причинением крупного ущерба. В действующем ранее Постановлении Пленума Верховного
Суда от 5.11.1998 г. № 5 в п. 16 указывалось, что при решении вопроса о том, является ли ущерб, причиненный незаконной охотой, крупным, нужно учитывать ряд фактов, в частности, количество добытого, поврежденного или уничтоженного, распространенность, отнесение к специальным категориям, экологическую ценность, значимость для конкретного места [7].
Новое Постановление Пленума №21 рекомендует учитывать: количество и стоимость добытых,
поврежденных и уничтоженных животных; экологическую ценность животного; его значимость для конкретного места обитания; численность популяции этих животных.
В целом для экологических преступлений понятие крупного ущерба не раскрывается, хотя используется в трех составах преступления. Кроме того, при анализе приговоров выяснилось, что при
квалификации деяния по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ, используются словосочетания «материальный
ущерб», «крупный материальный ущерб», «вред с учетом экологического и экономического ущерба
является крупным». Такого рода практика свидетельствует о неточности определения данного признака в уголовном законе.
Казалось бы, Методика исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам должна
была помочь правоприменителям. Однако, признать сумму крупным ущербом может только суд с учетом вышеперечисленных критериев. При этом определение критериев остается расплывчатым и неточным, в связи с чем возникают трудности при квалификации данного деяния. Приговоры зачастую не
содержат указаний на то, каким образом был определен размер вреда.
В науке существуют точки зрения по вопросу дифференциации незаконной охоты, причинившей
существенный вред, крупный и особо крупный экологический или материальный ущерб. Наряду с этим
поступали предложения по дифференциации ответственности за причинение значительного и крупного
ущерба. При этом границами определения данных видов ущерба предлагалось считать определенное
число минимальных размеров оплаты труда [8].
На наш взгляд, данные позиции спорны, так как используя их вряд ли возможно учитывать экологическую ценность незаконно добытых животных, а также их значимость для конкретного места обитания, численность популяции этих животных, что вызовет немало трудностей при квалификации.
Полагаем, что положительным будет установление в Методике крупного размера ущерба. К приwww.naukaip.ru
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меру, ввести дополнительные формулы для исчисления в отношении отдельных видов животных учитывая критерии, указанные в Постановлении Пленума. Для решения данного вопроса необходимо привлечение специалистов в данной области. В свою очередь решение данного вопроса облегчит разграничение названного состава с составом административного правонарушения (ст. 8.37 КоАП).
Кроме того, целесообразно предусмотреть в ст. 258 УК РФ примечание в следующей редакции:
«крупный размер ущерба, причиненного объектам животного мира вследствие незаконной охоты, а
также Методика его исчисления утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере
охраны окружающей среды и природопользования Российской Федерации». В целом, это оптимально
для бланкетной диспозиции. Прямая отсылка будет способствовать упорядочению следственной и судебной практики по данной категории дел.
Помимо названного, вызывает научный интерес переименование ст. 258 УК РФ. На сегодняшний
день существует целый ряд законодательных актов, в той или иной мере регулирующих вопросы охоты. Кроме того, установление Правил охоты относится к подзаконному регулированию - утверждается
Приказом Минприроды России от 16.11.2010 г. № 512. Таким образом, установить правомерный режим
охоты и делать выводы о его нарушении можно лишь на основе анализа всей совокупности актов, не
только законов.
Юридически выверенные формулировки, такие как «неправомерные», «противоправные», характеризующие деяния, в процессе которых нарушаются предписания законов и иных актов, использованы во многих конструкциях составов (ст.ст. 140, 141, 166, 169, 171.1, 184, 195, 272 УК РФ и другие). В
этой связи видится целесообразным в названии ст. 258 УК и диспозиции слово «незаконная» заменить
на «неправомерная», что более объективно отразит спектр нарушаемых актов. Это в полной мере относимо и к ст. 258.1 УК РФ.
Таким образом, предлагаем название ст. 258 УК РФ и диспозицию ч. 1 изложить в следующей
редакции:
УК РФ Статья 258. Неправомерная охота
1. Неправомерная охота, если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых
веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей;
в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена;
г) на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или в
зоне чрезвычайной экологической ситуации.
П. «в» ч. 1 ст. 258 и ч. 1 ст. 258.1 УК РФ соотносятся между собой в зависимости от предмета
преступления. Предметом второго являются особо ценные виды диких животных, принадлежащие к
видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, их части
и производные, перечень которых установлен Постановлением Правительства №978 [9]. Очевидно, что
степень общественной опасности второго деяния более высока, однако нельзя умалять значения для
экологии утраты птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена. Сравнение санкций, наряду с
санкцией административного правонарушения (п. 1 ст. 8.37 КоАП), показывает, что необходимо пересмотреть сложившийся подход.
Полагаем, целесообразно предусмотреть для ст. 258 УК РФ наказание в виде лишения свободы,
которого для основного состава ч. 1 ст. 258 УК РФ не предусмотрено. По ч. 1 ст. 258.1 УК РФ предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Полагаем, что для более верной корреляции с административным правонарушением необходимо для ст. 258.1 УК РФ предусмотреть санкцию от 5 до 7 лет лишения
свободы, для ст. 258 УК РФ – до 5 лет лишения свободы.
Таким образом, рассмотренные нами спорные аспекты, относящиеся к уголовной ответственности за незаконную охоту, весьма актуальны. Полагаем, предложенные инициативы будут способствовать эффективности правоприменительной деятельности.
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УДК 343.163

ДЕЙСТВИЯ ПРОКУРОРА С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД И
СОВРЕМЕННОСТЬ
магистранты
ФГБОУ ВО “Московский государственный юридический университет им. О.Е Кутафина (МГЮА)”
Аннотация: В статье содержится исторический анализ изменений полномочий прокурора по рассмотрению уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением и принятию по нему соответствующего решения в период с 1922 года по настоящее время, предлагается внесение ряда изменений в современное законодательство.
Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, уголовное преследование, расследование, обвинительное заключение.
DEALS OF THE PROSECUTOR WITH AN INDICTMENT: SOVIET PERIOD AND MODERNITY
Kuznetsova Darya Aleksandrovna,
Soldatov Nikolay Igorevich
Abstract: The article contains a historical analysis of the changes in the powers of the prosecutor to review
the criminal case, which was received with the indictment and making suitable decision in the period from
1922 to the present, it is proposed to introduce a number of changes in the current legislation.
Key words: prosecutor, prosecutor's supervision, prosecution, investigation, indictment.
История прокуратуры советского периода берет свое начало с принятием ВЦИК постановления
об утверждении «Положения о прокурорском надзоре», которое является первым в истории России
специальном актом, регламентирующим деятельность прокуратуры. Согласно Положению 1922 года в
области борьбы с преступностью на прокурора возлагалось в том числе разрешение вопроса о предании суду и прекращении дел, поступающих к нему от органов дознания, утверждение обвинительных
заключений следователей по всем делам, по которым производилось предварительное следствие, составление обвинительного акта и постановление о прекращений дела и, в случаях несогласия прокурора с заключением следователя, с направлением таковых в распорядительное заседание суда для
окончательного утверждения. [1]
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР, принятому Постановлением ВЦИК от
15.02.1923, прокурор обладал следующими полномочиями при получении уголовного дела с обвинительным заключением:
 признать следствие неполным и возвратить дело следователю с указанием на те обстоятельства, которые необходимо расследовать;
 внести предложение суду, которому подсудно дело, о прекращении дела;
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 сообщить суду о согласии с обвинительным заключением и предлагает суду утвердить его;
 составить новое заключение.
Постановление ВЦИК от 20.10.1929 года несколько изменило полномочия прокурора в указанной
области. Так, получив дело от органа, производившего расследование, следователь и прокурор останавливали или прекращали производство при наличии к тому оснований, или возвращали дело для
доследования со своими указаниями, или же утверждали обвинительное заключение краткой резолюцией на заключении. При несогласии с обвинительным заключением следователь или прокурор пересоставляли его.
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик регламентировал полномочия прокурора по осуществлению надзора за органами предварительного расследования путем отсылки к Положению о прокурорском надзоре СССР, а в дальнейшем – к Закону «О прокуратуре СССР»
от 30.11. 1979 года,
Утвержденным 19 ноября 1926 года Положением о судопроизводстве регламентировались основные принципы деятельности следователей. Следственные органы находились в непосредственном
подчинении судов, обладали процессуальной самостоятельностью, однако их процессуальная деятельность была объектом прокурорского надзора. В 1928 году, с внесением изменений в Положение о
судоустройстве РСФСР, следователи полностью вошли в подчинение прокуратур, где за прокурором
закреплялись полномочия по возвращению уголовного дела органам дознания и предварительного
следствия с указаниями о производстве дополнительного расследования. Далее эти полномочия закрепил и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, принятый 27.10.1960 года. Прокурор был обязан
принять по поступившему с уголовным делом обвинительному заключению одно из следующих решений:
 утвердить своей резолюцией обвинительное заключение;
 возвратить дело органу дознания или следователю со своими письменными указаниями для
производства дополнительного дознания или следствия; прекратить дело;
 возвратить дело со своими письменными указаниями следователю или органу дознания для
пересоставления обвинительного заключения; составить новое обвинительное заключение.
Последующее реформирование уголовного судопроизводства, обусловленное вступлением в силу Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 года (далее – УПК РФ),
повлекло некоторое изменение полномочий прокурора в данной деятельности. Новый кодекс в первоначальной редакции наделял прокурора полномочиями по утверждению обвинительного заключения и
направлению уголовного дела в суд, составлению нового обвинительного заключения; по прекращению
уголовного дела либо уголовного преследования в отношении отдельных обвиняемых полностью или
частично; по возвращению уголовного дела следователю; по направлению уголовного дела вышестоящему прокурору [2]. Более того, прокурор наделялся правом изменить объем обвинения или квалификацию действий обвиняемого по уголовному закону о менее тяжком преступлении. При этом в научной
литературе зачастую отмечается, что в УПК РФ не включен ряд важных правовых положений, ранее
содержащихся в УПК РСФСР и имеющих отношение к выявлению недостатков произведенного предварительного следствия. Так, в УПК РСФСР имелась статья 213 “Вопросы, подлежащие разрешению
прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением”. Статья содержала вопросы, правильные ответы на которые позволяли судить о качественном или некачественном проведенном предварительном следствии. Следует согласиться с мнением ряда ученых, полагающих, что статью с аналогичным содержанием целесообразно включить и в современную редакцию УПК РФ [3, с. 66].
Однако реформирование правоохранительной системы продолжалось, что, в свою очередь, повлекло и последующее изменение норм УПК РФ. В современной редакции Уголовно-процессуального
кодекса прокурор лишен части полномочий на этапе поступления уголовного дела с обвинительным
заключением и принятия решения по нему, а именно данных полномочий осталось всего три [4]:
 об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд;
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 о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия,
изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями;
 о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду.
Решение о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование прокурором принимается во всех случаях, когда остались неисследованными или неполно исследованы существенные
обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела судом. Прокурор не вправе утвердить
обвинительное заключение и направить дело в суд в расчете на восполнение недостатков расследования судом в судебном заседании. При этом В.О. Трофимов указывает, что основным критерием, отличающим возвращение прокурором дела для устранения выявленных недостатков от производства дополнительного следствия, является то, восполняется ли при этом неполнота предварительного следствия с точки зрения обоснованности позиции стороны обвинения [5, с.101].
Определяя роль прокурора на данном этапе, нельзя не согласиться с мнением Т.А. Гумерова о
том, что очень трудно переоценить значение института рассмотрения прокурором уголовного дела с
обвинительным заключением. Именно прокурору принадлежит право решать “предварительную юридическую судьбу” уголовного дела, иными словами, определять дальнейшее движение уголовного дела, поступившего к нему от следователя с обвинительным заключением. Причем на практике, как отмечает Гумеров, прокурор либо утверждает обвинительное заключение и направляет уголовное дело в
суд, либо возвращает дело следователю. Третий вариант, связанный с направлением уголовного дела
вышестоящему прокурору, встречается намного реже [6, с. 155].
Итак, уголовно-процессуальный закон в современной редакции частично лишает прокурора контрольных полномочий за органами, проводящими предварительное следствие. Прокурор лишен возможности переквалифицировать обвинение на менее тяжкое или исключить из обвинительного заключения отдельные пункты. По мнению авторов данной статьи, такая тенденция, как законодательное
сужение полномочий прокурора существенно осложняет уголовное судопроизводство, негативно отражается на осуществлении прокуратурой уголовного преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов следствия. Однако необходимо согласиться и с тем, что по данному вопросу нет
единого мнения как в науке, так и среди практических работников. Например, проведенное анкетирование работников прокуратуры, судей, следователей, дознавателей по вопросу необходимости наделения прокурора полномочием по прекращению уголовного дела, поступившего к нему с обвинительным
заключением от следователя, показало, что только 48,6 % респондентов выступили за предоставление прокурору таких полномочий. 10,6 % ответили, что указанными полномочиями скорее стоит наделить прокурора, чем не стоит, а, по мнению 4,6 %, прокурору скорее не следует предоставлять полномочия по прекращению уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением. При этом 36,2
% респондентов высказались против наделения прокурора указанными правами [3, с. 69]
В целях установления дополнительных гарантий защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, а также для сокращения загруженности органов прокуратуры и судов, авторами
статьи предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, в
частности, в статью 221, законодательно уполномочив прокурора по итогам рассмотрения поступившего от следователя дела с обвинительным заключением прекращать уголовное дело по основаниям,
предусмотренным статьями 24 – 28 Уголовно-процессуального кодекса, исключать из обвинительного
заключения отдельные пункты, а также переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.
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Аннотация. В статье предложено применять технологию дополненной реальнсоти для создания дешевого виртуального полигона при изучении студентами-юристами криминалистики. Это позволяет удешивить производство наглядных электронных обучающих ресурсов. Технология полностью соответствует государственным программам и современному уровню технологического развития.
Ключевые слова. Дополненная реальность, криминалистика, полигон, виртуальная реальность.
CREATING A VIRTUAL RANGE BY CRIMINALISTICS BY MEANS OF ADDITIONAL REALITY
Borbotko P.V.
Abstract. In the article, it was proposed to apply the technology of augmented reality for the creation of a
cheap virtual test site when studying by criminal law students. This makes it possible to reduce the production
of visual electronic training resources. The technology fully complies with state programs and the current level
of technological development.
Key words. Augmented reality, criminology, polygon, virtual reality.
Государственные программы социально-экономического развития Республики Беларусь ставят
перед научным сообществом задачу развития инновационных цифровых технологий [1]. При подготовке кадров с высшим образованием по специальности «Правоведение» большое внимание уделяется
специальным дисциплинам. Одной из них является криминалистика. При ее изучении, вузы тратят значительные средства на приобретение современных технических устройств, приборов, реактивов, материалов, применяемых в практической работе криминалиста. Это делает процедуру подготовки специалистов довольно затратной.
Если же воспользоваться предложениями и материалами, которые сделаны были с 2010 по 2017
годы исследователями в области гуманитарных наук в отношении применения дополненной реальности в образовательном процессе, то можно обратить внимание что указанная технология, позволяет
несколько удешивить данный процесс. Речь идет о предложениях, сделанных, например:
Д.Д. Родионовой [2], А.В. Сергеевым, М.А. Лаптевой [3], Н.О. Пиковым, Л.И. Бородиным,
Т.Я. Валетовым, Д.И. Жеребятьевым, В.В. Моор, М.С. Мироненко [4] о применении дополненной реальности в музейном деле.
Практически, принципы создания современной интерактивной музейной композиции, выставки,
реконструкции и т.д. позволяют применять подобные методы и при создании виртуального полигона по
криминалистике.
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Для этого необходимо, в первую очередь, выбрать базовое программное обеспечение, позволяющее создавать виртуальную экспозицию. Как производители компьютерного софта из Российской Федерации, так и из дальнего зарубежья предлагают достаточное количество программ, пригодных для
осуществления поставленной цели. Говоря о программах, не требующих больших финансовых затрат,
в качестве примера можно привести такой софт, как Unity, распространяемый через глобальную сеть.
Владея соответствующим языком программирования, умея (по крайней мере) писать скрипты, его можно использовать для наложения различных изображений друг на друга и создания интерактивных приложений для мобильных устройств.
В результате, студент, установивший на свое мобильное устройство разработанное преподавателем приложение, сможет использовать его:
- во время практического занятия,
- на семинарском занятии,
- при аттестации знаний, умений и навыков и т.д.
Виртуальный полигон создается через систему маркеров. Предлагаемые движки позволяют использовать в качестве подобной метки объекты окружающей действительности: изображения (фотографии) мебели кабинета, различные бытовые приборы, предметы, нарисованные картинки-ключи и
т.д. При наведении телефона на них (с установленным и запущенным приложением) на его экране будет воспроизводиться созданная преподавателем аудио, видео, графическая и т.д. информация обучающего или контролирующего содержания.
Например, получив задание исследовать учебный класс, обнаружить следы совершенного преступления (задача может быть заранее продумана и поставлена в соответствии с целью занятия), провести их исследование, ответить на вопросы преподвателям, или виртуального персонажа; пояснить
порядок своих действий. Существует возможность исследовать какие-то следы с помощью какого-то
сложного оборудования. При этом данные технические устройства также будут виртуальными. Для этого в приложение встраиваются необходимые фотографии, изображения и т.д., реактивов, требующихся
для выполнения определенных действий. При выборе студентом необходимого оборудования, будут
открываться скрытые опции, выпадающие контекстные меню и т.д., позволяющие продолжать процесс
выполнения поставленной задачи.
Удобства использования технологии дополненной реальности, позволяют применять ее в дистанционном обучении студентов [5]. После установки необходимых приложений, выведя их на экран
компьютера или распечатав маркеры в виде рисунка, он может создать виртуальный полигон дома.
Таким образом появляется возможность выполнять, например, контролируемую самостоятельную работу. Студенты с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы также вполне могут
воспользоваться преимуществами, предоставляющими материалами удаленного доступа.
Существенной сложностью на сегодня является необходимость решения сложных технических
вопросов и задач.
Во-первых, к ним относится проблема повышения уровня компьютерной грамотности преподваталея-предметника. Он должен не только хорошо разбираться в своем предмете, но и обладать достаточными навыками для написания QR-кода, работы с программным софтом. В этой связи, например,
мы предлагали внести соответствующие изменения в образовательный стандарт по специальности
«Правоведение» в части требований к умениями и навыкам преподавателей.
Во-вторых, эффективность работы будет во многом зависить от тонкой настройки мобильных
устройств студентов, их качества (например, возможностей камеры, ограничений по интернет-трафику)
и т.д. Слабые устроства могут не работать или давать сбои в работе на занятиях.
В-третьих, предлагаемые зарубежными производителями программы по работе с дополненной
реальностью, как правило, не гарантируют сохранения авторских прав на какие-либо методические
разработки и приемы применения данных техник.
Вместе с тем, применение данной технологии видится необходимым по причине требований государственных программ по применению наукоемких материалов в образовательном процессе. Как известно к ним, в числе прочих, относится и применение технологии дополненной реальности.
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Ее применение будет полностью соответствовать целевым показателям образовательного стандарта в смысле развития у студентов навыков и компетенций, обозначенных как:
- АК-7 «Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером»;
- ПК-75 «Реализовывать инновации в профессиональной деятельности».
Список литературы
1. О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике
Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2012 г., № 425-З : в ред. Закона
Респ. Беларусь от 11 мая 2016 г., № 364-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
2. Родионова, Д.Д. Технология дополненной реальности как перспективное напраление развития музейного пространства на современном этапе / Д.Д. Родионова, А.В. Сергеев // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2015. – № 4. – С. 61-56.
3. Lapteva, M.A. Visualization technology in museum (from the experience of SIBFU collaboraton with
the museums of Russia) / M.A. Lapteva, N.O. Pikov // Журнал Сибирского федерального университета.
Серия: Гуманитарные науки. – 2016. – Т. 9. – № 7 – С. 1674-1681.
4. Бородин, Л.И. Репрезентация и визуализация в онлайне результатов виртуальной реконструкции / Л.И. Бородин, Т.Я. Валетов, Д.И. Жерелятьев, М.С. Мироненко, В.В. Моор // Историческая
информатика. – 2015. – № 3-4. – С. 3-18.
5. Ватулин, Я.С. Виртуальная реальность в технологиях дистанционного обучения /
Я.С. Ватулин, Л.Ф. Полякова, А.С. Афанасенко, М.С. Коровина // Известия Петербургского университета
путей сообщения. – 2010. – № 4. – С. 301-310.
6. Об утверждении, введении в действие образовательных станадртов высшего образования
[Электронный ресурс] : постановление Министерства образования Респ. Беларусь, 30 авг. 2013 г., №
88 // Национальный правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – Режим доступа:
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21600327. – Дата доступа: 07.11.2017.

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

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

155

УДК 342

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ: ТЕОРИЯ ВОПРОСА
магистр 3 курса
заочной формы обучения
канд.полит.наук, доцент
ФГБОУ ВО «Среднерусский институт управления-филиал РАНХиГС»
Аннотация. В статье анализируется понятие «право на информацию». Авторами делается вывод об
отсутствии легального определения названной дефиниции. В рамках обеих концепций выделены широкий и узкий подход к трактовке права на информацию. Авторы констатируют, что при наиболее широком подходе право на информацию выступает связующим звеном всей системы прав и свобод, поглощая другие права.
Ключевые слова: информация, право на информацию, конституционные права человека и гражданина.
RIGHT FOR INFORMATION: THEORY OF THE QUESTION
Summary. In article the concept "right for information" is analyzed. Authors draw a conclusion about lack of
legal definition of the called definition. Within both concepts are allocated broad and narrow approach to interpretation of the right for information. Authors note that at the broadest approach the right for information acts
as a link of all system of the rights and freedoms, absorbing other rights.
Keywords: information, right for information, constitutional rights of the person and citizen.
В России в настоящее время особое значение приобретают права и свободы личности в информационной сфере, или информационные права и свободы. Данная группа прав заключает в себе
неотъемлемое условие и одновременно основу правового, демократического государства, где личность, ее права и свободы признаются и реально выступают наивысшей ценность [6]. Кроме того, информационные права закладывают фундамент построения и эффективного функционирования гражданского общества [7]. Доступ граждан к информации о деятельности органов публичной власти является фундаментальным правом и включает в себя свободу выражения мнения и право на информацию.
Еще в 1946 году на своей первой сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций приняла резолюцию о свободе информации, которая гласит: «Свобода информация является
основополагающим правом человека и является пробным камнем всех свобод для который освящается Организацией Объединенных Наций».
В настоящее время существует значительное число международных документов направленных
на защиту права доступа к информации. Так, например, статья 19 Всеобщей декларации прав человека
устанавливает: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их;
это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных
границ»[2]. Это право также предусмотрено статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах устанавливающий, что «Каждый человек имеет право на свободное выражение своего
мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и
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идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения или иными способами по своему выбору» [3]. Следует отметить и тот факт,
что указанные положения закреплены и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а
также в практике Европейского суда по правам человека. В этой связи интерес представляет Рекомендация № R (81) 19 Комитета Министров Европейского Совета от 25.11.1981, в котором излагаются
принципы, лежащие в основе права доступа к информации.
Таким образом, множество международных документов определяют содержание понятия «право
на информацию» в более широком или узком смысл. Понятие варьируется от более широкого значения
свободы выражения мнений и информации в целом через свободу искать, получать и распространять
информацию к более узкому смыслу свободы искать и получать информацию. Самая узкая составляющая «свобода информации» подразумевает право каждого человека иметь доступ к документам, принятым органами публичной власти. Ввиду большей точности и исключение двусмысленности, последнее можно определить как право «доступа к информационным архивам».
В Российской федерации право на информацию в первую очередь закреплено в Конституции
Российской Федерации, а точнее в статье 29 сказано, что «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом» [1]. Интерес представляет точка зрения С.Н. Шевердяева о проблеме понимания ч. 4 ст. 29, из которого можно
было бы сделать вывод о существовании некоего комплексного права на информацию, то на основании изложенного выше представляется возможным рассматривать это положение в ином смысле. Помимо понимания его в качестве генетической правовой базы будущего права на коммуникацию, приемлемым является толкование этой нормы как принципа информационного обмена, принципа свободы
информации. При этом ч. 4 ст. 29 выполняет не функцию фиксации самостоятельного субъективного
информационного права, как это выражается в конституционном тексте в отношении свобод мысли,
слова и массовой информации (ч.ч. 1 и 5 ст. 29), а служебную функцию, является дополнительной гарантией всех этих свобод наряду с гарантиями, закрепленными ч.ч. 2 и 3 ст. 29. В связи с тем, что
принцип свободы информации, универсален для информационного обмена в обществе, вполне объяснимо, что в конституционном тексте он выступает своеобразной «копилкой правомочий» для всех информационных прав. По этой причине также допустимо применять толкование «свободы информации»
и как условного обозначения целой группы информационных прав граждан. Таким образом, с точки
зрения конституционно-правового рассмотрения, в целом комплексный подход в понимании термина
«право на информацию», который опирается на конституционную норму ч. 4 ст. 29, можно считать
оправданным, если он употребляется как термин условный, обозначающий принцип информационного
обмена, принцип свободы информации, или как теоретическая база для правового обоснования права
на коммуникацию (или права универсального доступа), а также если он употребляется как условное
обозначение все группы информационных прав и свобод, закрепленных в ст. 29. Однако самостоятельного субъективного права в области информации на основе ч. 4 ст. 29 не образуется [7].
Можно сделать вывод том, что право на информацию представляет собой больше свободу,
нежели субъективное право по своей сути. Специально оговоримся, что это два разных вида дозволения. Индивид свободен в поиске, передаче, распространении сведений и в выборе средств для этого
(разумеется, в рамках закона) и никто не может ограничить данную свободу за исключением случаев,
прямо прописанных в нормативных правовых актах [5].
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Аннотация. В статье проанализирована система становления органов государственной власти в Российской Федерации. Следует отметить, что современная схема формирования системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации имеет относительно не долгую историю поскольку впервые была закреплена в постсоветский период. Авторы анализируют конституционные
нормы закрепляющее систему государственной власти субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: Конституция РФ, конституции, уставы субъектов РФ, органы законодательной власти, органы исполнительной власти, система органов государственной власти субъектов РФ.
SYSTEM OF AUTHORITIES OF STATE AUTHORITY IN SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. The article analyzes the system of formation of public authorities in the Russian Federation. It
should be noted that the current scheme for the formation of a system of public authorities of the subjects of
the Russian Federation has a relatively short history since it was first consolidated in the post-Soviet period.
The authors analyze the constitutional norms fixing the system of state power of the subjects of the Russian
Federation.
Keywords: the Constitution of the Russian Federation, constitutions, charters of the constituent entities of the
Russian Federation, legislative bodies, executive authorities, the system of state authorities of the subjects of
the Russian Federation.
В соответствии с ч. 2 ст. 11 Конституции Российской Федерации «государственную власть в
субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти».
Субъекты Российской Федерации самостоятельно, в соответствии с основами конституционного строя
Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом, определяют систему органов
государственной власти, их структуру, полномочия, порядок формирования. В связи с этим несомненный интерес представляет исследование практики формирования системы органов государственной
власти в субъектах Российской Федерации, определения правового статуса органов и механизма их
взаимодействия, а также сложившейся практики правового регулирования статуса органов государственной власти субъектов Российской Федерации в федеральном законодательстве.
На формирование концепции, в соответствии с которой была установлена современная система
органов государственной власти в субъектах Российской Федерации, значительное влияние оказал
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Федеративный договор от 31 марта 1992 г. Федеративный договор официально признал территориальные единицы субъектами Российской Федерации, установил статус отдельных групп субъектов (республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов),
ознаменовал начало укрепления федеративных связей во внутренних отношениях и закрепил систему
органов региональной власти.
Незадолго до принятия Конституции Российской Федерации Указом Президента от 9 октября
1993 года № 16175 было объявлено о начале реформы органов представительной власти краев, областей, автономной области, автономных округов, городов федерального значения. Указом устанавливались полномочия представительных органов субъектов Российской Федерации, к которым были отнесены: принятие нормативных правовых актов, утверждение соответствующего бюджета и отчета о его
исполнении, осуществление контрольных функций и др. Указом было определено, что до начала работы новых органов представительной власти исполнительно-распорядительные функции, закрепленные
законодательством Российской Федерации за Советами народных депутатов краев, областей, автономной области, автономных округов, городов федерального значения, осуществляются администрацией соответствующего субъекта Российской Федерации; (п. 4). Бюджеты краев, областей, автономной
области, автономных округов, городов федерального значения утверждаются Советами народных депутатов с согласия главы администрации соответствующего субъекта Российской Федерации; (п. 5).
Указом Президента «Об основных началах организации государственной власти в субъектах
Российской Федерации» от 22 октября 1993 г. было утверждено «Положение об основных началах организации и деятельности органов государственной власти краев, областей, городов федерального
значения, автономной области, автономных округов российской федерации на период поэтапной конституционной реформы» 1993 г. право самостоятельно устанавливать системы органов государственной власти закрепила за субъектом каждого из шести его видов, т.е. за республиками, краями, областями, городами федерального значения, автономной областью и автономными округами. Идеи Указа
«Об основных началах организации государственной власти в субъектах Российской Федерации» легли в основу работы Конституционного совещания над проектом Конституции Российской Федерации и в
дальнейшем были закреплены в тексте Основного Закона страны.
Как известно, система органов государственной власти — необходимый атрибут любого государственного образования. Поскольку Россия — федеративное государство, то на каждом из двух его
уровнях (федеральном и региональном) органы государственной власти руководствуются полномочиями, установленными ч. 3 ст. 5 Конституции РФ: «Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении
народов в Российской Федерации». Конституция РФ в ч. 2 ст. 11 устанавливает, что государственную
власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной
власти. Согласно п. «г» ст. 71 Конституции РФ в ве́дении Российской Федерации находится становление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их
организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной власти. В Конституции не предусматривается, какие конкретно органы государственной власти должны быть в субъектах Федерации. Исходя из того, что система органов государственной власти субъектов Федерации не
отнесена ни к ве́дению Российской Федерации (ст. 71), ни к ее совместному ве́дению с субъектами Федерации (ст. 72), можно сделать вывод о том, что решение этого вопроса отнесено к исключительному
ве́дению самих субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, согласно п. «н» ст. 72 Конституции, в
совместном ве́дении Российской Федерации и ее субъектов находится установление общих принципов
организации системы органов государственной власти и местного самоуправления. Из смысла данной
нормы можно сделать вывод, что в ней, во-первых, отражается возможность Российской Федерации
участвовать в установлении указанных «общих принципов» для субъектов; во-вторых, закрепляется
право субъектов РФ участвовать в установлении общих принципов организации системы федеральной
государственной власти и влиять на деятельность различных федеральных органов. В то же время
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«установление общих принципов организации системы органов государственной власти», относящееся
к совместному ве́дению Российской Федерации и ее субъектов (п. «н» ч.1 ст. 72 Конституции РФ),
предполагает весьма ограниченный объем нормативного регулирования, осуществляемый через закрепление основополагающих начал, которыми следует руководствоваться при организации системы
властных органов. В свою очередь, установление системы органов государственной власти субъектов
РФ означает, что нормативное закрепление и осуществление ряда конкретных организационноправовых мероприятий (включая учреждение органов и их непосредственное формирование, а также
установление порядка наделения полномочиями их должностных лиц), относится к исключительному
ве́дению субъекта РФ (ч. 1 ст.77 Конституции РФ). В ряде конституций (уставах) субъектов РФ имеются
разделы или главы, в которых закрепляются общие принципы организации и деятельности органов
государственной власти [1]. Например, в статье 4 Устава Орловской области установлено, что осуществление государственной власти в области основано на принципах:
 государственной и территориальной целостности, единства системы государственной власти в Российской Федерации;
 распространения суверенитета Российской Федерации на всю ее территорию;
 верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов на всей территории Российской Федерации;
 разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или
большей их части в ведении одного органа государственной власти либо должностного лица;
 разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти области;
 самостоятельности осуществления органами государственной власти области своих полномочий;
 самостоятельности осуществления своих полномочий органами местного самоуправления.
Согласно ст. 2 Закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» систему органов
государственной власти субъекта Российской Федерации составляют: законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации; высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации; иные органы государственной власти
субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может быть установлена
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Согласно ч. 1 ст. 77 Конституции РФ система органов государственной власти республик, краев, областей, городов федерального
значения, автономной области, автономных округов устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти,
установленными федеральным законом.
Таким образом, схема построения системы органов государственной власти субъектов РФ и взаимоотношений законодательной и исполнительной власти должна быть в основном аналогична федеральной, но может учитывать особенности тех или иных субъектов РФ. Отклонение от общей схемы
допускается в той мере, в какой такие отклонения соответствуют принципам федерализма и самостоятельности деятельности органов государственной власти субъектов Федерации в определенных законодательством пределах.
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Аннотация: методическая разработка была представлена в рамках всероссийского фестиваля #вместеярче и областного конкурса «Защитим экологию вместе» для обучающихся первого курса по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах».
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ECOLOGY AND ENERGY SAVING - THE PROBLEM OVERALL, THE CHALLENGE OF EVERYONE
Permyakova Nadezhda Evgenievna,
Korotkova Anna Mikhailovna
Abstract: Methodical abstract was presented in the framework of the All-Russian festival # together and the
regional competition «Let's Protect Ecology Together» for the first year students on specialty 44.02.01 «Preschool Education», 44.02.02 «Teaching in Primary Classes».
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Основная задача всероссийского фестиваля #вместеярче и областного конкурса «Защитим экологию вместе» - мотивировать молодежь на энергоэкономное потребление ресурсов, проверить знания
об умеренном энергопотреблении, основных «экологически чистых» ресурсов – и энергосберегающих
технология, методах и способах природопользования, приоритетных направлениях энергосбережения
по различным отраслям хозяйства, в рамках представленных мероприятий было разработан настоящий сценарий. Реализация данного урока осуществлялась посредством интерактивных технологий в
обучении – метод обеспечивающий взаимодействие в режиме диалога [1, с. 20], при этом каждый обучающийся находится внутри метода и может влиять на обучающую ситуацию включая собственный
опыт и творчество. Понятие «Интерактив» пришло из английского языка «inter» - взаимный, «akt» - действовать [2, с. 65]. На сегодняшний день диалоговое общение способно оптимизировать сущность, содержание, структуру педагогического сотрудничества и на наш взгляд, одним из интерактивных эффективных способов является использование Кейс-технологий в повышении мотивации обучающихся в
образовательном процессе. В условиях духовно-нравственного кризиса современного общества особую ценность представляет нравственная позиция педагога [3, с. 5], содействовать становлению нравственных ценностей обучающихся, формированию их ценностно-смыслового самоопределения [4, с. 6],
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так как нравственные взаимоотношения с обучающимися означают уважительное к ним отношение как
личности [5, с. 17], а также социализации и формированию их общей культуры [6, с. 111], позволяющих
выработать равновесие между своими личными предпочтениями и интересами и требованиям общества [7, с.24].
Сценарий перфоменса или мини-спектакля сказки «Маша у медведя»
Автор: пошла как-то Машенька в дом к медведю, чтобы прощения попросить за беспорядок, который она ему устроила в прошлый раз. Постучалась она в дверь, но никто не отозвался. Тогда зашла
девочка в дом без приглашения. Медведя дома не было.
Маша: наверное, он опять погулять в лес ушел.
Автор: посмотрела Маша вокруг и видит:
Маша: телевизор включен, свет во всех комнатах горит, электрическая плита работает. Какой
ужас, никакой экономии природных ресурсов! Так дело не пойдет, немедленно нужно исправить!
Автор: выключила Машенька электроприборы, а мишке записку оставила, чтобы он больше так
не делали, ведь энергосбережение – дело для всех и польза для каждого. Вернулся один медведь с
прогулки домой и начал читать Машину записку:
Медведь: «Миша, я к тебе заходила, хотела попросить прощения за прошлый раз, но увидела,
что у тебя все электроприборы работают, это же никакой экономии природных ресурсов! Пожалуйста,
не забывай выключать все, когда этим не пользуешься. Маша».
Автор: прочитал он записку, и стыдно ему стало за своё поведение.
Медведь: с этого дня я буду вести энергосберегающий образ жизни. И обязательно буду выключать все электроприборы и свет.
Автор: Тут и сказочки конец, а кто слушал – молодец!
Ведущий: В нашем мире ни шагу нельзя ступить без использования электроэнергией. Тема
нашей акции: «Защитим экологию вместе». Казалось бы-где связь между энергосбережением и экологией? Каждый человек, пользуясь ежедневно современными благами цивилизации, оставляет свой
энергический след на планете. Все современные приборы, аппараты, гаджеты потребляют энергию.
Энергию вырабатывают тепловые электростанции. Они являются основными загрязнителями окружающей среды и наносят огромнейший ущерб нашей природе. Рациональное использование электрической энергии способно снизить пагубное воздействие на окружающую среду. Энергосбережение – забота об экологии нашей планеты, что вы знаете об этом? Сейчас мы с Машенькой и Мишкой проверим
это викториной, за каждый правильный ответ, вы получите жетон. Вы готовы? Тогда – вперед!
Викторина
Ведущий: Внимание, вопрос! Что служит питанием для электроприборов? (электричество, электроток, электроэнергия); откуда поступает электричество в дом? (с электростанции); где в каждом доме
живёт электричество? (в розетках); как электрический ток попадает к нам в квартиры? (по проводам).
Молодцы, с сетом блоком вопросов для дошкольников вы справились. Теперь проверим, как вы ориентируетесь в школьной программе. Какие антропогенные факторы вы знаете (истощение запасов энергии, загрязнение воздуха, воды); какие загрязнители содержатся в дыме энергических предприятий?
(углекислый газ, сернистый газ, окислы азота); какие последствия для здоровья человека имеет дыхание загрязненным воздухом? (заболевание легких, сердечно-сосудистые заболевания, снижение работоспособности); какую альтернативу тепловым, гидроэлектростанциям и атомным электростанциям Вы
знаете? (солнечные батареи, энергия приливов, ветровые электростанции). Объявляем конкурс в рамках данной акции необходимо от группы придумать и нарисовать знак энергосбережения в формате А4,
в качестве примера посмотрите на этот знак… (показ экознака). А также, свой знак вы должны защитить синквейном. Получите, памятку структуры синквейна. Будьте экологически грамотными и участвуйте в акции «Защитим экологию вместе»!
Методическая разработка была представлена в рамках всероссийского фестиваля #вместеярче
и областного конкурса «Защитим экологию вместе» для обучающихся первого курса по специальности
44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» и свидетельствует о сформированной индивидуальной профессиональной Я-концепции, ввиду того, что педагогическая
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рефлексия помогает специалисту сформулировать получаемые результаты предопределить цели
дальнейшей работы, скорректировать свой профессиональный путь [8, с.91-93].
Таким образом, реализуя интерактивное обучение как специальную форму организации познавательной деятельности, учитель не только повышает мотивацию обучающихся, но и проявляет профессиональное самоопределение, как педагогическое явление профессионального роста и конкурентоспособности специалиста [9, с. 112]. Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий
много лет, предъявляет высокие требования к организации воспитания и обучения, интенсифицирует
поиски новых, более эффективных подходов [10, с. 95], поэтому современному образовательному
учреждению требуются специалисты эрудированные, мобильные, свободно и критически мыслящие,
готовые к постоянно видоизменяющейся работе, к реализации личностного подхода в обучении и личностного становления воспитанника, пробуждающие механизмы самоактуализации [11, с. 111]. Инновационные формы работы направлены на повышение профессионального мастерства [12, с. 131], а
интерактивные методы способствуют конкретизации теоретических знаний, стимулируют развитие и
изменение мотивационной сферы личности, совершенствованию профессиональных умений и навыков, воспитанию профессионально значимых личностных качеств [13, с. 270].
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Аннотация: в данной статье предлагается анализ основных исторических этапов становления андрагогики как науки и системы образования в целом; актуализируется проблема получения профессионального образования в быстро меняющемся мире, с учетом потребностей общества и самореализации и саморазвития личности.
Ключевые слова: андрагогика, непрерывное образование, система образования, самообразование,
саморазвитие, система подготовки специалистов, уровни образования.
ANDRAGOGY: TEACHING DISCOURS
Akvazba Ekaterina Omarovna,
Chernih Anna Pavlovna,
Bogdanova Vera Pavlovna
Abstract: in this paper we present an analysis of the main historical stages of the establishment of andragogy
as a science and educational system in General; actualizarea the problem of obtaining professional education
in a rapidly changing world, taking into account the needs of society and of self-realization and selfdevelopment.
Key words: andragogy, continuous education, system of education, self-education, self-development, system
training, levels of education.
Современный мир не стоит на месте. Человечество развивается с всеувеличивающейся скоростью. Научный прогресс достиг небывалых своих высот. При таком темпе изменений в окружающей
среде к человеку предъявляется все больше требований как к субъекту, способному подстраиваться
под эти изменения, органично существовать в них и, более того, управлять ими. Для этого нужны способности к самопознанию, самообучению, к самореализации. В свете этого на передний план выходит
«Андрагогика» - отрасль педагогической науки, посвященная проблемам образования, обучения и воспитания взрослых, реализующая древнейшую формулу обучения: non scholae, sedvitae discimus- учимся не для школы, а для жизни [3].
Впервые термин «Андрагогика» был введен в 1833 году немецким историком эпохи просвещения
А. Каппом, и это неслучайно. Ведь с конца XVIII столетия по первую половину XIX-го мир охватила
промышленная революция. Начавшись в Англии с появлением мануфактуры, промышленный переворот постепенно меняет все уклады жизни общества. Происходит переход от феодального строя к капиталистическому. Общество трансформируется из аграрного в индустриальное. Резко повышается проXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изводительность труда. Растет урбанизация, так как все промышленные предприятия находятся в городах, население стремиться получить работу, доход, кров. Условия жизни людей улучшаются на фоне
быстрого экономического роста, и, как следствие этого, увеличивается численность населения. В промышленности начал массово использоваться женский труд. В первые в истории множество женщин
начало работать вне дома. Потребность в самообразовании охватила все общество без гендерного
различия [2].
Знания об инновациях распространялись разными путями. Работники, получившие квалификацию у одного нанимателя, могли затем перейти к другому. Такой способ повышения квалификации был
весьма распространенным. Во многих странах отправлять на стажировку заграницу даже было государственной политикой. Стажеры, как и сейчас, обычно вели записи о своих работах.
Другим способом распространения знаний были философские общества и кружки, члены которых изучали естественные науки. Некоторые общества публиковали отчеты своей деятельности, на
основе которых позже возникли научные журналы и прочие периодические издания, в том числе энциклопедии. Средневековые институты в ходе промышленной революции также изменялись, а их образовательные стандарты приблизились к современным. Кроме того, появились новые высшие учебные заведения, в частности, политические и специализированные институты и академии. В XIX веке
создаются первые высшие учебные заведения для женщин.
Иерархия ученых степеней и в России, и в Европе была примерно одинакова: кандидат-магистрдоктор-кандидат присваивалась лицу, окончившему высшее учебное заведение. Чтобы получить магистерскую степень нужно было проходить чеырехгодичный курс подготовки под надзором более титулованных преподавателей, держать магистерский минимум (экзамен по комплексу наук), написать научный труд, защитить его перед оппонентами. Таким образом, магистерская степень приравнивалась к
современной кандидатской. Получение ученых степеней в Российской империи представляло собой
большую сложность. Один экзамен нужно было держать 5 дней по разным областям наук. Многие современники отмечали, что российские магистерские диссертации превышали по емкости и сложности
западные докторские. Все это свидетельствует о высоком уровне самообразования в Российской империи. Этот уровень образования и самообразования на более высших ступенях обучения стремилась
сохранить и Н.К.Крупская, ставшая в новой стране советов заместителем наркома просвещения. Она
построила систему обучения, благодаря которой воспиталось и ушло на Великую Отечественную Войну одно из самых образованных, начитанных поколений в мире. Общеизвестный факт и то, что в советском союзе была одна из лучших систем образования. На очень высоком уровне стояло среднеспециальное образование. Специалисты с дипломом техникума могли руководить производством. Существовала программа подготовки стажеров. Молодой специалист, закончив учебное заведение, передавался «на поруки» более опытным профессионалам, саморазвивался, приобретая навыки под их
руководством. Были в то время и институты повышения квалификации, и различные обучающие курсы
для взрослых. Выпускалось много периодических изданий для специалистов разного профиля. Таким
образом взрослый человек мог самостоятельно получать новые знания.
В современном мире самообразование во многом определено появлением интернета. И, если
отбросить его негативную сторону в виде информационного мусора, интернет облегчает самообразование, расширяет его границы. Периодические издания научно-познавательного характера можно также найти в сети, выбрать из множества то, что подходит именно тебе. Тем самым экономится время, а
возможности субъекта изучить больше увеличиваются. В настоящее время существует система вебинаров-видеоуроков, где под руководством педагога или тренера самообучается одновременно большое количество слушателей. В интернете можно найти огромное количество информации для саморазвития как на бытовом уровне (например, различные уроки по рукоделию, уроки красоты, уроки по
ремонту автомобилей), так и для профессионального самообучения после окончания учебного заведения.
Также в наши дни набирает обороты дистанционное обучение в ВУЗах и после их окончания при
получении второго высшего образования. Обучающемся в этом случае преподавателями задается
направление, в котором искать информацию, даются контрольные задания и тесты. По истечению обуwww.naukaip.ru
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чения также выдается диплом. Все это через сеть, не выезжая из дома.
В системе высшего образования и дальнейшего научного роста сегодня также наметились перемены. Россия все больше перенимает опыт западных стран. Так, на Западе в 1999 году многие страны
примкнули к так называемому «Болонскому договору», который призывает оптимизировать и гармонизировать ученые степени и их присуждение. В США, Великобритании и целом ряде других европейских
стран существует следующая иерархия ученых степеней: бакалавр, магистр, доктор философии. В
настоящее время в России в рамках ВУЗовского образования также присуждают степень бакалавра.
Далее студент по желанию получает степень магистра. После этого, если у человека есть способности
и желание самореализовываться в научной сфере он поступает в аспирантуру, после окончания которой присуждается степень кандидата наук. Далее можно самообучаться, развиваться и стремиться к
степени доктора наук [1].
Также в России в наши дни существует система профпереподготовки: институты и курсы повышения квалификации.
Появление гаджетов и развитие информационных технологий задают направление андрагогике в
будущем. Нано-технологии, появление робототехники- все это призвано облегчить труд человека и, где
возможно, заменить его. Возможно в будущем работать будут роботы, а человек получит возможность
саморазвиваться в путешествиях, в искусстве.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что потребность в самообучении всегда
будет идти в ногу с человечеством. Любые инновации требуют их изучения и гармоничного с ними существования. Растет научно-технический прогресс-растет и необходимость соответствовать ему, а
значит растет потребность к самовоспитанию, к саморазвитию, к самообучению.
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Аннотация: В статье я рассмотрела основные принципы и методы пару технологий обучения, а также
их применение в обучении. Я считаю, эта тема очень актуальна, ведь уже давно доказана выдающимися методистами и педагогами, что применения разных образовательных технологий повышает качество и скорость усвоение материала. Выбор технологий, может зависит от успеваемости класса, от количества детей в классе, от опыта учителя. Как человеку, который получает профессию-учитель, это
мне не только интересно, но и не обходимо знать.
Ключевые слова: интегральное образование, технологии, проблемное обучение, химия, условия,
принципы, теоретический материал, опыт, индуктивная лекция, опорные знания.
LEARNING TECHNOLOGIES IN CHEMISTRY CLASS AT SCHOOL
Ovchinnikova Оksana Petrovna
Abstract: the article I reviewed the basic principles and a few methods of learning technologies and their application in learning. I think this topic is very relevant, because it has long been proven outstanding methodologists and teachers that the use of different educational technologies improves the quality and speed of learning. The choice of technology may depend on class, number of children in the class, from the experience of
the teacher. As the person who receives the profession of a teacher is not only interesting, but also not necessary to know.
Key words: integrated education, technology, problem-based learning, chemistry, terms, principles, theoretical material, experience, inductive lecture, a reference of knowledge.
Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и определения всего
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).
Каждый учитель хочет, чтобы его предмет вызывал глубокий интерес у школьников, чтобы ученики умели не только писать химические формулы и уравнения реакций, но и понимать химическую
картину мира, умели логически мыслить, чтобы каждый урок был праздником, доставляющим радость
и ученикам, и учителю. Мы привыкли, что на уроке учитель рассказывает, а ученик слушает и усваивает. Слушать готовую информацию – один из самых неэффективных способов учения. Знания не могут
быть перенесены из головы в голову механически (услышал – усвоил). Отсюда делаем вывод, что
необходимо сделать из ученика активного соучастника учебного процесса. Ученик может усвоить информацию только в собственной деятельности при заинтересованности предметом. Поэтому учителю
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нужно забыть о роли информатора, он должен исполнять роль организатора познавательной деятельности ученика. Итак, учитель должен организовать на уроке для ученика все виды учебнопознавательной деятельности. Первая – это деятельность с объектом изучения. Для химии таким объектом является вещество, проведение опытов. Опыты могут проводить ученики или демонстрироваться учителем. Вторая – это деятельность с материальными моделями молекул, кристаллическими решетками, химическими формулами, решение химических задач, сопоставление физических величин,
характеризующих изучаемые вещества.
Проводя опыты, составляя химические формулы и уравнения, сопоставляя цифровой материал,
ученик делает выводы, систематизирует факты, устанавливает определенные взаимосвязи, проводит
аналогии и т.д.
Необходимо, чтобы учебно-познавательная деятельность ученика соответствовала тому учебному материалу, который должен быть усвоен. Необходимо, чтобы в результате деятельности, ученик
самостоятельно приходил к каким-либо выводам, чтобы сам для себя созидал знание.
Важнейшим принципом дидактики, является принцип самостоятельного созидания знаний, который заключается в том, что знание учеником не получается в готовом виде, а созидается им самим в
результате организованной учителем определенной познавательной деятельности.
Следовательно, развитию познавательных и творческих интересов у учащихся способствуют
различные виды технологий: технология уровневой дифференциации обучения компьютерные технологии, групповые технологии, технология проблемного и исследовательского обучения, технология игрового обучения, использование тестов.
Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов (В.В. Фирсов). В данной технологии предлагается введение 2 стандартов: для обучения (уровень, который
должна обеспечить школа интересующемуся, способному выпускнику) и стандарта обязательной общеобразовательной подготовки (уровень, которого должен достичь каждый). Добровольное восхождение от обязательного к повышенным уровням способно реально обеспечить школьнику постоянное
пребывание в зоне ближайшего развития, обучение на индивидуальном максимально посильном
уровне.
Целевые ориентации.
1. Обучение каждого на уровне его возможностей и способностей.
2. Приспособление обучения к особенностям различных групп учащихся.
Проектно-исследовательская технология (Д. Дьюи, И. А. Сасова).
Исследовательская деятельность школьников – это совокупность действий поискового характера, ведущих к открытию неизвестных фактов, теоретических знаний и способов деятельности. Таким
путем учащиеся знакомятся с основными методами исследования в химии, овладевают умениями самостоятельно добыть новые знания, постоянно обращаясь к теории. Привлечение опорных знаний для
решения проблемных ситуаций предполагает формирование и совершенствование как общих учебных
, так и специальных умений учащихся (проводить химические опыты, соотносить наблюдаемые явления с изменениями состояния молекул, атомов, ионов, проводить мысленный химический эксперимент,
моделировать сущность процессов и т. п.).
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Аннотация. В статье раскрывается сущность «нравственного поведения» младших школьников с опорой на требования федерального государственного образовательного стандарта начальной школы,
тематических научных публикаций, опыт работы учителей начальной школы. Также представлены результаты совместной деятельности авторов статьи по выявлению продуктивных методов и приемов
работы с детьми и их апробации на основе работы с художественными текстами.
Ключевые слова: нравственное поведение, младшие школьники, нравственные понятия, художественные тексты.
IMPROVEMENT OF THE PEDAGOGICAL ACTIVITIES TO CREATE THE FOUNDATION OF MORAL
BEHAVIOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
Janybaeva Anna Yurievna,
Devyatkina Tatyana Evgenievna
Abstract. The article describes the essence of "moral behavior" of students of elementary school based on the
requirements of the Federal state educational standard for primary schools, scientific publications on this subject, the practice of primary school teachers. Also described the results of the authors of this text in the search
for effective methods of ethical education of children and their implementation when working with literary texts.
Key words: ethical activity, students of the elementary school, art texts as a basis for ethical education.
Нравственное развитие и воспитание учащихся сегодня обозначено в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) как одно из ключевых направлений деятельности современной школы. Актуальность этой проблемы очень высока, поэтому современная школа должна
стать школой новых возможностей для каждого ученика, обеспечить не только его интеллектуальное
развитие, информационную грамотность, но и сформировать нравственную гражданскую позицию. В
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проекте модернизации российского образования подчеркнуто, что духовное единство народа и объединяющие его моральные ценности – такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность.
Модель выпускника начальной школы, предложенная ФГОС, обязывает научить школьника идентифицировать себя со своим народом, осознавать себя гражданином своей страны, быть толерантным
в современном многонациональном поликультурном обществе, социально активным и при этом осознавать ответственность за свои поступки [1, с. 5].
Впервые глубоко и основательно к проблеме, связанной с воспитанием эмоционально – нравственной культуры школьников, обратился выдающийся педагог В.А. Сухомлинский.
Сильнейшая сторона социальной педагогики – нравственное воспитание: оно должно пронизывать все аспекты
воспитательного процесса, все формы деятельности школьника. Усвоение моральной культуры невозможно без освоения общечеловеческих норм нравственности – «азбуки морали» и, в первую очередь,
таких, как любовь и сердечность, доброта и отзывчивость, щедрость души и бескорыстие и др. В.А Сухомлинский старался не просто привить детям те или иные хорошие качества, а создать у каждого ребенка нравственный идеал [2, с. 57].
Л.С. Выготский и В.П. Зинченко использовали такие смысловые обороты, как «живое чувство»,
«живое знание», считая их необходимыми составляющими воспитательного процесса. В.А. Сухомлинский и Ш.А. Амонашвили считали, что именно младшие возрастные группы наиболее сенситивны
(предрасположены) к воспитанию и развитию нравственных чувств [3, с. 12].
Анализ материалов журнала «Начальная школа» за последние пять лет позволяет сделать вывод, что учителя владеют разными приемами и методами, направленными на формирование нравственного поведения младших школьников. Так, Л.В. Калинина советовала использовать метод нравственного идеала, который применялся с опорой на стремление учеников к подражанию. В систему
ценностей школьников вводились знания о выдающихся личностях, таких как Д. Донской, А. Рублев, А.
Невский, К. Минин, Кирилл и Мефодий и др. На уроках литературного чтения Л.В. Калинина при знакомстве с новым автором сообщала биографические данные о нем, раскрывала богатство его внутреннего мира и нравственных ценностей. Например, С. Есенин любил русскую природу (ценность – «Отечество»), А. Пушкин через всю жизнь пронес любовь к няне (ценность «Семья»), С. Черный не только
любил детей, но и помогал детям, жившим в эмиграции (ценность «Человек»). Такое обращение к образам выдающихся людей, по мнению Л.В. Калининой, «очеловечивает» учебные предметы, расширяет их воспитательный диапазон, способствует идентификации школьника с нравственно значимым образом [4, с. 111].
Продуктивным методом работы, по мнению Е.Л. Шваровой и О.А. Смирновой, являлось использование интерактивных форм работы на уроке – это внутренне активные формы взаимодействия учеников одновременно и с учителем, и друг с другом [5, с. 43]. Они предлагали применять рисунок на уроке на разных этапах чтения произведения: после первичного чтения или во время повторного чтения,
чтобы получить информацию о том, насколько ученик понял художественный образ, насколько его восприятие образа близко к авторскому. Е.Л. Шварова и О.А. Смирнова советовали использовать на разных этапах урока дидактические игры: они помогают ученикам пережить ситуацию, которой не было в
их жизни, представить образ героя произведения. Например, в IV классе после прочтения повести А.
Гайдара «Тимур и его команда» учащимся была предложена ролевая игра «Герой, который произвел
на меня впечатление».
Театральная постановка как форма работы, по мнению Е.Л. Шваровой и
О.А. Смирновой, могла быть использована после изучения пьес. Е.Л. Шварова и О.А. Смирнова считали важным для полноценного восприятия художественного произведения и для развития нравственных
представлений школьника его литературное творчество на уроке и дома – это написание мини – сочинений, эссе, отзывов, создание собственных творческих проектов [5, с. 43].
В работе по формированию нравственного поведения у младших школьников Л.В. Калинина рекомендовала учитывать тот факт, что в реальных условиях педагогического процесса методы выступают в сложном единстве, а решающее значение имеет гармонично организованная их система. Л.В.
Калинина подчеркивала, что каждый метод должен быть подкреплен другими методами, без их взаиwww.naukaip.ru
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модействия замедляется движение воспитательного процесса к намеченному результату [4, с. 111].
Дополнением опыта работы педагогов начальной школы по материалам педагогической периодики можно считать совместную деятельность авторов статьи (Т.Е. Девяткина, А.Ю. Яныбаева) в аспекте исследования на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Классическая гимназия № 54 "Воскресение"» г.о. Самара. Целью деятельности было выявить методы и приемы работы, используемые учителями-практиками этой гимназии, и апробировать собственные,
направленные на развитие нравственного поведения младших школьников.
При анкетировании и интервьюировании учителей-практиков вопросы были направлены на акцентируемые ими в работе с художественными текстами нравственные понятия. Среди названных учителями нравственных категорий были: трудолюбие (Н.Носов «На горке»), дружба (Н.Булгаков «Анна, не
грусти», Э.Хоггарт «Мафин и паук», Г.Остер «Будем знакомы», Э.Успенский «Чебурашка»), помощь
маме, окружающим (Ю.Ермолаев «Два пирожных», В.Осеева «Хорошее»), вежливость (В.Осеева
«Волшебное слово»), преодоление страха (Н.Носов «Затейники», «Живая шляпа»), сообразительность
(Ш.Перро «Кот в сапогах»).
Ответы учителей давали представление о достаточно широком круге произведений, использованных ими для ознакомления обучающихся, в частности, с нравственными категориями
«честь/честность»: Л.Толстой «Косточка», «Лгун», В.Осеева «Почему», В.Драгунский «Тайное становится явным», «Смерть шпиона Гадюкина», «Зеленые леопарды», «Друг детства», «Рыцари и еще 57
историй», Н.Носов «Огурцы», «Фантазеры», «Леденец», «Карасик», «Приключения Толи Клюквина»,
Л.Пантелеев «Честное слово», М.Зощенко «Леля и Минька», «Галоши и мороженое», «Веселые истории», Е.Пермяк «На все цвета радуги», И.Пивоварова «О чем думает моя голова: рассказы Люси Синицыной, ученицы 3 класса», А.И.Белинский «Где это видано, где это слыхано…», К.Нефедова «Банка с
вареньем», К.Я.Логунов «Ромка, Фомка и Артос: повести и сказки» и другие.
Указывались и причины выбора произведения. Рассказ Л.Толстого «Косточка»: дети усваивают,
что рано или поздно плохой поступок станет известным взрослым, родителям, и последует наказание в
виде мучительной вины, переживаний. Рассказ В.Осеевой «Почему»: автор описывает переживания
мамы, которые заставляют мальчика признаться, сказать правду. Этот рассказ помогает развивать
чувства и представления о том, что переносить свою вину на другого – это несправедливо, нечестно.
Рассказ Н.Носова «Фантазеры» учит детей различать обман и выдумку (фантазию), развивает стремление быть правдивым, тактичным. По мнению учителей, все отобранные для работы произведения
могут влиять на нравственную воспитанность учащихся.
В работе с этими произведениями учителями использовались: «метод нравственного идеала»;
«ролевые игры»; «сопоставление образов героев, их поступков»; «выполнение творческих заданий»;
«самостоятельное завершение произведения».
Отвечая на вопрос о трудностях по развитию у младших школьников нравственных понятий
«честь/честность?» учителя подчеркивали: «Важно, чтобы при усвоении правил поведения в различных
ситуациях и видах деятельности учащиеся были активны и проявляли эмоционально-личностную заинтересованность в правильном поступке»; «Одно дело объяснять детям, работать над этими понятиями,
другое то, что они в основном усваивают нормы поведения от своих родителей. Дети – копия родителей»; «Трудность в подборе антонимов к понятию возникает у детей, если оно не ассоциируется с
имеющимися переживаниями и отношениями. Например, алчность, нужда».
Авторами статьи систематически велась работа по развитию нравственной воспитанности учащихся 2 «Б» класса. Активно использовались приемы: сравнение (рассказов В.Осеевой «Почему» и
рассказа Н.Носова «Карасик»); выразительное чтение (рассказа Н. Булгакова «Анна, не грусти»); чтение «по ролям» (рассказа Н.Носова «На горке»); фишбоун (на примере рассказа В.Драгунского «Тайное
становится явным»); иллюстрирование (рассказа Н.Носова «Бенгальские огни»); моделирование (модель – сравнение двух героев рассказа Н.Носова «Огородники»); инсценирование (рассказа В.Осеевой
«Хорошее»).
При изучении во втором классе рассказа В. Драгунского «Тайное становится явным» целью урока
было формирование умений анализировать поступки героев, помочь учащимся усвоить смысл нравXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных категорий «честность», «обман». Планируемые результаты – это понимание обучающимися
нравственных качеств, которыми автор наделил героев произведения, приобретение умений характеризовать их поступки.
Детям было предложено задание с элементом занимательности –расшифровать запись: «еНт
йТо ыаТйн, оЧт еН Слата Бы овЯнй.» (Нет той тайны, что не стала бы явной). После этого требовалось
объяснить смысл поговорки, вспомнить произведения с похожим названием. Школьники отвечали: «Не
тот прав, кто сильный, а тот, кто честный»; «Где честь, там и правда», «Кому честь, тому и хвала» [6].
Работу над пониманием содержания рассказа можно проводить по предлагаемым вопросам и
заданиям учебника, но дополнительно были использована технология критического мышления – прием
«Фишбоун». На условном рисунке скелета рыбы требовалось записывать: голова – главный вопрос
темы, верхние ребра – основные понятия темы, нижние ребра – суть понятий, хвост – ответ на главный
вопрос. Важным требованием к записям: они должны быть краткими, представлять собой ключевые
слова или фразы, отражающие суть формулировок.
После обсуждения с учащимися был сформулирован проблемный вопрос урока, размещенный в
голове рыбы: «Как получается, что тайное становится явным?» Далее на верхних ребрах рыбы записывались сформулированные детьми сюжетные перипетии: на первом ребре - «капризы Дениски»; на
втором - «непослушание, обман», на третьем - «разоблачение обмана». Вопросы учителя помогали
учащимся формулировать последствия сюжетных перипетий»: «Капризы к чему привели?» Сделанный
детьми вывод «К раздражению мамы, но с обещанием» отмечали на первом нижнем ребре рыбки. Ответ на следующий вопрос «К чему привело непослушание мальчика?» размещался на втором нижнем
ребре: «пострадавшие посторонние люди». Ответ на вопрос «Что дальше последовало?» записывался
на третьем нижнем ребре: «мама ужасно рассердилась, переживание прохожего, испуг и раскаяние
мальчика». После этого учащимся предлагалось дать ответ на вопрос, поставленный в начале урока.
В хвосте рыбки был записан сделанный детьми вывод: «На воре и шапка горит» или «Человек сам себя выдает».
Подведением итогов урока стало пояснение учителя: «Если бы Дениска изначально проявил послушание, то он получил бы обещанную награду от мамы, и все были бы довольны!» Этот прием позволял детям глубже вникнуть в суть произведения, почувствовать состояние героев, поставить себя на
их место и выразить свое отношение к ним, естественно, используя и пополняя свой речевой запас.
Задание учащимся этого же класса написать сочинение на тему «Что такое честность?» помогло
выявить характер усваивания этой нравственной категории: Даша И. «Честность – это когда человек
признается в плохом поступке»; Максим К., Настя А., Маша К., Егор С., Алина Г. «Честность – это когда
говоришь правду»; Игорь Ж. «Честность – это когда человек отвечает честно, а не врет»; Аня Ш.
«Честность – это вся правда человека»; Глеб Н. «Честность – это когда человек соврал, а другой нет,
значит, один сделал правильно, а другой неправильно»; София П., Полина М. «Честность – это честный человек»; Глеб Д. «Честность – это когда человек не обманывает».
В плане сочинения предусматривался и ответ детей на соотнесение своего поведения с поведением главного героя рассказа: «Совершали ли вы честный поступок? Приведите пример». Полина М.
«Я совершала честный поступок: когда я получила сову, честно сказала, сколько у меня пятерок»;
Игорь Ж. «Да, я честно признался папе, что мне не нравится»; Глеб Н., Егор С., Маша К., Максим К.
Даша И. «Нет, не делала»; София П. «Я совершала честный поступок, я признаюсь в оценках»; Алина
Г. «Я однажды сломала розетку и призналась»; Глеб Д. «Да, я обещал помыть посуду и помыл»; Аня
Ш. «Когда я получила три, я сказала маме»; Настя А. «Я совершала честный поступок. Когда я разбила
вазу, я призналась, что это сделала я»; Арина Г. «Один раз я захотела сок, а моя сестра уже выпила
сок, там было чуть-чуть, и я дала ей немного и себе немножко».
Откровенные ответы детей позволяют утверждать, что они усвоили содержание произведения,
умеют соотносить свое поведение с поступками героя. Об этом же свидетельствуют и ответы детей по
поводу признания им друзьями о совершенных честных или нечестных поступках. Настя А. «Мне признавалась подруга в нечестном поступке. Когда мы с Викой играли в игру, она поменяла мои фишки на
свои, но потом призналась»; София П. «Моя сестра признавалась, что сломала лего»; Глеб Н. «Мне
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признавался друг в нечестном поступке очень много раз».
Правильность выводов детей подтверждают их рассуждения о том, почему важно поступать по
совести. Егор С.: «Потому что правда человека украшает»; Игорь Ж.: «Важно поступать по совести затем, чтобы никто не обиделся»; Даша И.: «Потому что если не слушать совесть, то мы совершим плохой поступок»; Полина М.: «Если мы будем врать, то это все будет накладываться, накладываться»;
Глеб Д. «Потому что это важно. Потому что - это грех, только если обманешь»; Маша К.: «Если ты будешь говорить неправду, то тогда остальные тоже будут говорить неправду»; Глеб Н. и Алина Г.: «Потому что, когда человек соврал, его совесть мучает, он не может врать дальше, он хочет признаться»;
Аня Ш. и София П.: «Совесть тебя не обманет», «Совесть нам говорит, что надо признаться»; Максим
К. и Арина Г.: «Чтобы было честно»; Настя А.: «Потому что совесть дает правильные советы».
Умелое и своевременное применение того или иного приема, того или иного творческого задания
в процессе работы с художественным текстом будет способствовать осознанию идейного содержания,
той основной мысли, которую стремился донести автор до своего читателя, а также выявлению художественной ценности произведения [7, с. 117-120]. Большинство учителей владеют интересными методическими приемами и современными образовательными технологиями для повышения уровня восприятия художественного текста и понимания нравственных понятий младшими школьниками.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КАК
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
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ФГБОУ ВО «Рязанский филиал Московского государсвенного института культуры»
Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности молодежных организаций по исторической реконструкции. Изучаются основные преимущетсва такой работы, а также ее влияние на патриотическое
воспитание подрастающего поколения.
Ключевые слова: историческая реконструкиця, воспитание, молодежь, молодежные организации.
HISTORICAL RECONSTRUCTION AS EFFECTIVE MEANS OF EDUCATION OF YOUTH
Chumakova Elizoveta
Abstract: The article is devoted to the analysis of the activities of youth organizations for historical reconstruction. The main advantages of such work, as well as its influence on the patriotic upbringing of the younger
generation, are studied.
Key words: historical rekonstruktsya, education, youth, youth organizations.
Введение
В современных условиях жизни мы замечаем повышение интереса жителей России к национальным ценностям, традициям и культуре. Это связано с процессом глобализации. Россия, будучи страной
самобытной, всегда шла по своему пути развития, отвергая европейский или американский опыт. Сейчас, когда нашей стране хотят навязать чуждые ей ценности, русский народ всерьез обеспокоился сохранением материального нематериального культурного наследия. Однако, к сожалению, культурнодосуговые учреждения не в силах удовлетворить потребности своей аудитории, потому что перед ними
стоит проблема материально-технического характера. Проблема восстановления, утраченного в советский период, прошлого нашей страны. Только с недавнего времени государство начало осуществлять
реставрационную деятельность, направленную на памятники архитектуры и памятные места, создавать музеи на базе старых усадеб, восстанавливать утраченные материальные и нематериальные
ценности по старым фотографиям.
Учения нематериальной культуры не только передаются из поколения в поколения, через опыт и
учебную литературу, но и постоянно воссоздаются сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с природой и их истории, что называется «историческая реконструкция». Подобные реконструкции благоприятно влияют на общекультурное развитие личности и
формируют у людей чувство самобытности, национальной гордости и единства. Воспитывают в человеке уважение к культурному разнообразию истории своей страны.
Посещая историко-культурные места и музеи, люди культурно обогащаются, пропускают историю
через себя, но времена меняются, и потребителям культуры уже недостаточно эстетических ощущеwww.naukaip.ru
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ний, «прикосновения» к истории, им хочется «окунуться» в неё, стать её частью, поэтому в последнее
время культурно-досуговые учреждения берут на себя часть функций, которые ранее были не нужны в
их работе.
То есть, мы можем утверждать, что у жителей Российской Федерации наблюдается повышенный
интерес не только к материальным, но и нематериальным культурным ценностям. Следовательно, историческая реконструкция – это молодая и перспективная форма культуроохранных технологий, которую необходимо расширять и внедрять в социально-культурную деятельность. Это форма, требующая
государственной поддержки и изучения всех её аспектов профессионалами, о чем и будет говориться в
данной статье.
Методы написания статьи: анализ учебной литературы, опыта фестиваля исторической реконструкции «Времена и эпохи».
Основная часть
Движение исторической реконструкции, конечно, молодой феменомен. Однако он весьма интересен в исследовательском плане как историкам, так и культурологам. Стоит отметить, что реконструирование исторических событий и культурных процессов прошлого может помочь при решении многих
культурных проблем современности.
Историческая реконструкция - воссоздание материальной и духовной культуры той или иной исторической эпохи и региона с использованием археологических, изобразительных и письменных источников. Впервые историческая реконструкция появилась на западе в 60-е годы прошлого столетия. Первоначально это был вид театрального искусства, целью которого была зрелищность. Участники американских и английских клубов исторической реконструкции восстанавливали самые известные фрагменты из времен гражданских войн. В России реконструкция появилась в 1976 году, однако, активисты занимались реставрацией и реконструкцией объектов материальной культуры. Лишь с недавнего времени историческая реконструкция в России смогла объединить в себе сохранение и материального, и нематериального прошлого, что дало толчок развитию современной народной художественной культуре.
Существуют следующие виды исторической реконструкции:
1) Военно-историческая
Главная особенность данного вида исторической реконструкции – единство времени и места.
Иными словами, реконструкция должна проходить в той эпохе и на том месте, где и происходил какойлибо исторический период. Например, на сегодняшний день сложились основные темы реконструкций
– Куликовская битва, Бородинское сражение и события Первой и Второй мировых войн. Однако, стоит
отметить, что и менее крупные битвы сейчас активно реконструируются сообществами любителей.
Например, битва на Воже под Рязанью.
2) Социально-бытовая реконструкция
Данный вид реконструкции представляет собой восстановление событий той или иной исторической эпохи от быта до его социального окружения. Примером можно привести знаменитый фестиваль в
Коломенском «Времена и эпохи», где профессионалы каждый год воссоздают какой-либо временной
промежуток. Такой примем называется «живая история», когда реконструкторы отказываются от быта и
предметов роскоши современной действительности, полностью погружая себя в атмосферу той или
иной исторической эпохи. Данное направление считается самым затратным по финансовой части, но
самым эффективным для изучения прошлого, потому что на подобных мероприятиях участники являются непосредственно жителями исторического периода и могут познать все его сферы жизнедеятельности, культуры и социума.
Также интересно, что под Сергиевым Посадом в Подмосковье с января по июль 2014 г. был проведен необычный социальный эксперимент, инициатором которого был Алексей Овчаренко, управляющий партнер Агентства исторических проектов «Ратоборцы». Суть эксперимента заключалась в том,
что доброволец реконструировал быт и социальную жизнь крестьянина на хуторе Х века. Таким образом, используя только технологии того времени, известные методы ведения быта, аутентичные предметы и материалы, он прожил на этом хуторе шесть месяцев. На данный момент это единственный
пример существования отдельного человека в строгом историческом прошлом. И, скорее всего, поXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следний. Опыт проведения эксперимента доказал, что историческая реконструкция, как и любой иной
метод культурно-развлекательной технологии имеет определенные временные рамки.
3) Спортивная реконструкция
Курбатов В. П., один из немногих исследователей форм исторической реконструкций, создавший
полный (на данный момент) портрет этого явления, утверждает, что единичный случай спортивной реконструкции – открытие Олимпийских игр, где, как и впервые в Греции, зажигается и передается Олимпийский огонь. Однако мы считаем это мнение ошибочным, потому что историческая реконструкция восстановление событий прошлого с полным соответствием эпохе в: костюмах, методах, предметах,
диалогах и так далее. Рассмотренный Курбатовом В.П. случай следует отнести к традициям.
Важность исторической реконструкции заключается ещё и в том, что на данный момент ее можно
включит в отдельный вид театрального искусства.
Используя социально-культурные и театральные технологии, историческая реконструкция заимствует опыт других театрализованных представлений. Например, ролевых игр.
Ролевые игры существуют в двух формах – управляемые и импровизированные. Для исторической реконструкции чаще всего используется первый вариант, где участникам заранее раздают роли,
которые должны быть отыграны в соответствии с каноном. Сюжетом руководит всем мастер (квестолог). Ролевая игра проходит по всем правилам построения драматического произведения: экспозиция,
завязка, развитие конфликта, кульминация, развязка (финал), за исключением того, что руководитель
игры может вносить правки в сценарный ход, а исход игры зачастую непредугаданный, в отличие от
исторической реконструкции. Исторические ролевые игры всегда имеют один финал.
Однако историческая реконструкция может быть представлена не только в виде театрализованных представлений. В последнее время в связи с высоким уровнем спроса на подобные зрелища
начали появляться новые направления. Например, исторические шоу-программы. Такие как: губернские балы, проводимые в Рязани или встречи с Сергеем Есениным в Константиново.
Выводы
Таким образом, раскрыв специфику исторических реконструкций, можно выделить их следующие
функции:
1. Образовательная: историческая реконструкция полезна как участнику, так обычному зрителю.
Это двусторонний процесс обучения, в котором реконструктор получается знания путем сбора первичной информации, подготовки материала, а публика, приходя на подобные мероприятия, получает новую информацию путем получения культурно-образовательных услуг, чьими потребителями они и являются.
3. Воспитательная: освоение культур других стран и народов учит людей уважению и толерантности.
4. Развивающая: в процессе проведения мероприятия организаторы получают новые умения и
навыки.
5. Рекреационная: погружаясь в другую эпоху, играя чужую роль, человек восстанавливает свои
моральные силы, отходит от проблем и отдыхает, снимая эмоциональное напряжение.
6. Историческая память: самая важная функция исторической реконструкции, позволяющая сохранить ценности, традиции и культуры нашей Родины. Именно историческая реконструкция способна
объединить людей одной страны, снова собрать их вместе, напомнив об общей истории и общих корнях.
В заключении стоит отметить, что историческая реконструкция – это очень важная форма организации досуга, способная выполнять множество полезных обществу функций.
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Аннотация: В настоящее время во всем мире, включая и нашу Республику, каждый год повышается
риск развития гнойных заболеваний кожи. Примером могут служить, травматические, хирургические
заболевания. Различные традиционные методы, используемые при лечении гнойных заболеваний дают хорошие результаты. Однако, в некоторых случаях, традиционные методы требуют использование перевязочных материалов, для перевязки области травмы. В результате, вторичная инфекция
попадает на область травмы и может привести к воспалению. Это по-прежнему является одной из
наиболее актуальных проблем медицины.
Ключевые слова: пленка, травма, гной, кожи, традиционные, микроорганизм, антибиотик, эксперимент, пациент.
MEDICAL TREATMENT OF PURULENT DISEASES LEATHER WITH “PIOMORBUS-SEF” FILM
Kayumov Laziz Xolmurodovich
Abstract: Currently, throughout the world, including our Republic, the risk of developing purulent skin diseases increases every year. An example can serve, traumatic, surgical diseases. Various traditional methods
used in the treatment of purulent diseases give good results. However, in some cases, traditional methods
require the use of dressings, to re-bandage the area of injury. As a result, a secondary infection falls on the
area of the injury and can lead to inflammation. This is still one of the most urgent problems of medicine.
Key words: film, injury, pus, leather, traditional, microorganism, antibiotic, experiment, patient.
Поэтому, чтобы избежать этого, требуется высокий уровень асептики и антисептики. Одними
из эффективных лекарственных препаратов для предотвращения этого, являются лекарственные
средства с пленкой. Эти виды антибиотиков используются в месте ранений, и данные препараты более
эффективны на 35 %, чем традиционные методы.
Цель: Создание антибиотиков в виде пленки, с целью лечения ран кожи, абсцессов и послеоперационных ран.
Материалы и методы: Для подготовки пленочной формы подобрать основные и вспомогательные вещества. Эти препараты: поливинил-пирамидален, кристалл-метилцеллюлоза, поливинил-спирт, Na-кристалл-метил-целлюлоза, метил-целлюлоза, крахмал. Их раствоXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ряют с помощью дистиллированной воды. В качестве основного рабочего вещества с учётом влияния
на микроорганизм с высоким и быстрым бактерицидным и бактериостатическим эффектом был выбран
биологически активное вещество т.е. средство с бактериальной чувствительный к антибиотику. С целью проверки эффективности пленки эксперимент был проведен на животных и имеется опыт работы в
следующих направлениях:
1. Формирование модели гноя у подопытных животных.
2. Традиционное лечение гнойных ран.
3. Использование лекарственных средств при лечении гнойных ран в форме пленки.
Для опыта были выбраны 30 мышей мужского пола породы Вистор, белые, вес от 226 г. до 237 г.
Плечи мышей обработали 96% спиртом. Провели подкожную анестезию с 0,5% новокаином, разрезали
на длину менее 3 см в этой области. Был проведен гемостаз и мыши были инфицированы аутокалом.
Рану перевязали кетгутом. В течение этого периода у мышей появились гнойные процессы. Также
наблюдались
физиологические
изменения
(артериальное
давление, респираторная
и пищеварительная системы, выделение кала и диурез) и проведено запись этапов образования гноя.
Для эксперимента, мышей разделили на 2 группы. 1-патогенной группе мышей в соответствии
с традиционным методом применяли «Левомиколь» каждые 6 часов. Через 5 дней лекарство начало
влиять на рану, на 10 день ускорился данный процесс, на 15 -17 день рана полностью очистилась от
инфекции, а кожа вернулась в исходное положение. 2-группу мышей, лечили с помощью антибиотика в
виде пленки. B состав пленки добавили антибиотик группы цефалоспоринов. Данная форма применялась каждые 6 часов. На 3-день стал проявляться прогресс, с 7 дня этот процесс ускорился
и на 11-13 день, с момента их травмы, рана полностью очистилась, а кожа вернулась в исходное положение.
Результат: Испытанная на животных пленка была применена на пациентах в Бухарской городской больнице с травматическими и хирургическими ранами кожи (40 видов). При лабораторных исследований взятых из раны мазков, был выявлен что этот процесс, является следствием деятельности
таких микроорганизмов как, кишечная палочка, стафилококк и стрептококк. Следовательно, пациенты
были разделены на 2 группы. 1-группа больных с гнойными ранами травматического типа, 2-группа
больных с хирургическими гнойными ранами. Традиционная и пленочная терапия проводилась в обеих
группах. В обеих группах были выбраны для лечения мазь «Левомеколь», а также применялось пленка
составе с антибиотиком «Цефазолин». Результаты сравниваются в таблице ниже.
Таблица 1
Лечение

Традиционный метод
Дни лечения
Лечение с помощью
пленки

Пациенты с травматическим истоком гноя
1-4 дней
4-10 дней
10-16 дней
В мазке взятых
Частично колиУменьшение колииз ран не были чество бактерий
чества бактерий,
выявлены изме- начала снижать- замедление активнения
ся
ности их роста и
начавшаяся заживление раны
Дни 1-3
Дни 3-7
Дни с 7 по11
Нет изменений в Частично колиУменьшение колисоставе гноя
чество бактерий
чества бактерий,
начала снижать- замедление актився
ности роста, начавшаяся
заживление раны
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16-20 дней
Бактерии полностью исчезли,
ускорилось заживление ран
11-16 дней
Бактерии полностью исчезли,
ускорилось заживление ран
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Пациенты с хирургическим гнойным дренированием
Дни лечения
1-8 дней
8-14 дней
14-20 дней
В мазке взя- Частично количе- Уменьшение количества
тых из ран не
ство бактерий
бактерий, замедление
были выявначала снижатьактивности роста,
Традиционный метод
лены измеся
начавшаяся заживленения
ние раны
Дни лечения
1-5 дней
5-10 дней
10-16 дней
В мазке взя- Частично количе- Уменьшение количества
тых из ран не
ство бактерий
бактерий, замедление
Лечение с помощью
были выявначала снижатьактивности ропленки
лены измеся
ста начавшаяся занения
живление раны

Таблица 2
20-25 дней
Бактерии полностью исчезли, ускорилось
заживление
ран
16-20 дней
Бактерии полностью исчезли, ускорилось
заживление
ран

В результате, при использовании препарата «PioMorbus-Sef» не наблюдалось никаких побочных
эффектов, доказано что препарат гораздо быстрее и эффективнее, чем традиционные методы и что он
способен быстро заживлять раны.
Экономический эффект: в традиционном лечении расходы материалов и препаратов в два раза
больше, чем при использовании пленочного препарата.
Побочные эффекты: побочные эффекты не наблюдались. С учётом наличия у лиц с аллергией
на антибиотики цефалоспориннового ряда, должно проводится проба перед использованием препарата.
Срок годности: с момента изготовления - до 1 года.
Выводы:
1. При лечения гнойных ран применение пленки «PioMorbus-Sef» эффективный, простой и экономичный.
2. На сегодняшний день применение пленки является современным и инновационным методом
лечения в медицине.
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АФОРИСТИЧЕСКИЕ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ ВОСТОЧНОЙ МУДРОСТИ В ЭПОХУ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
к.пс.н., доцент
доц. кафедры теоретической и практической психологии
Казахский государственный женский педагогический университет
(г. Алматы. Республика Казахстан)
Аннотация: В статье представлены социально-психологические афористические наставления мыслителей средневекового Востока, сохраняющие свою актуальность на протяжении многих столетий. Возрождене духовного наследия предшествующих поколений имеет большое значение в нравственном
воспитании подрастающего поколения и современной молодежи.
Ключевые слова: афоризмы, восточная мудрость, эпоха средневековья, пословицы, психологические
установки, поэзия.
THE APHORISTIC ETHNOPSYCHOLOGICAL SETS OF EAST WISDOM IN THE EPOCH OF THE MIDDLE
AGES
Chistov Vladimir Vladimirovich
Abstract: The social and psychological aphoristic manuals of thinkers of the medieval East keeping the relevance throughout many centuries are presented in the article. The renaissaince of spiritual heritage of the previous generations is of great importance in moral education of children and modern youth.
Key words: aphorism, East wisdom, Middle Ages, ethnopsychological sets, proverbs, poetry.
Многовековая история формирования культуры народов Ближнего и Среднего Востока неразрывно связана с народным фольклором, на основе которого воспитывались многие поколения.
Фольклор периода раннего средневековья отображал самые различные стороны жизни и выполнял функции социального общения. В большинстве случаев, он содержал элементы воспитательного и
познавательного характера, что давало возможность понять весь исторически сложившийся комплекс
народного своеобразия и ассоциаций, характеризующих национальную индивидуальность и особенности восточного образа жизни.
Наиболее древними памятниками прошлого являются орхоно-енисейские памятники, который казахский писатель М.Ауэзов охарактеризовал как «поэзию подвига и ратной доблести, летопись беспощадных сражений самых разнообразных родов и племен, военных сцен героизма батыров» [1], поучительную и запоминающуюся, оказывающую большое психолого-педагогическое воздействие на формирование личностных качеств юноши-джигита.
Пословицы и поговорки – важнейший материал для исследования самобытности народов, ибо
они отражают не только образ жизни, но и ментальность народа, наглядно характеризуя уровень потребностей и определяющую мотивацию поведения,
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Так, в арабских пословицах отмечено, что «взгляд красноречивее слова», а «виденное не нуждается в разъяснении». Арабская мудрость утверждает, что «в этом мире три вещи прогоняют печаль:
женщины, лошади и книги». Тем не менее, «глаза любви слепы» и влюбленные не замечают, что «во
всякой красоте есть изъян» и главная «беда приходит от зависти», «гнев глупого - в его словах, гнев
умного - в его делах».
Множество персидских пословиц характеризуют ум человека, его проявления и его способность
находить контакты с окружающими. «Ум - красота человека, сдержанность - спутник ума», «ум людей в их глазах», «умного человека можно узнать по следующим трем приметам: он искренне радуется счастью других, мрачен, когда дело идет о нем, и никогда ни о ком не говорит дурно», «умный человек
спрашивает у самого себя о причине своих ошибок, а глупец обращается за этим к другим», «с мудрецом поговоришь, станешь сам умнее», ибо «мудрец хоть знает, но вопрос задаст, чтоб знания укрепить, глупец не знает, но не спросит нас, чтоб знающим прослыть». И, следовательно, «если человек
ищет мудрости, он умен, но если он думает, что нашел её, - он глуп». Причём «бывают иногда и те умны, чья борода не знает седины», т.к. «величие от ума, а не от возраста», тем самым подтверждая аксиому о том, что «мудрость дается пониманием вещей, а не летами».
В народном фольклоре были также замечены и такие важные психологические закономерности:
«услышанное не сравнить с виденным»; «какими глазами ты смотришь, такими смотрят и на тебя», ибо
«своих изъянов зреть мы не вольны, любой изъян видней со стороны», и «порою человек и сам не знает тех свойств, какими обладает». Персидская мудрость справедливо утверждает, что если «дело отложить на следующий день - значит проявить не опытность, а лень»; «деньги могут сделать все, но не
могут создать храброго воина, мудрого учителя, талантливого певца и искусного работника»; «всё, что
достается без забот, очень быстро по ветру идет»; «была бы голова, а шапок много».
В пословицах и поговорках звучит много мудрых советов: «чего в другом не любишь, того и сам
не делай»; «не трать на ругань понапрасну сил»; «не стань попугаем, что повторяет лишь звуки речений чужих. Не стань соловьем, который бывает в восторге от песен своих»; сначала подумай, потом
говори»; «хочешь узнать человека - соверши с ним путешествие».
Уже с детства, подрастающее поколение тюpкских народов воспитывалось на народных сказках,
легендах о батырах, народных пословицах и поговорках, которые призывали к дружбе и согласию, взаимопониманию. «Первое условие достатка – согласие», - гласила народная мудрость. «Когда сородичи
дружны – много коней, снохи дружны – много явств» [2], - вторила ей другая. С народной мудростью
связаны и такие психолого-дидактические наставления: «с добрым человеком дружить – добра набираться, с дурным дружить – в дураках остаться»; «после хорошего человека посеяно добро, после плохого – посеян пожар» [2].
Не менее значимы и поучительны в среде тюркских народов были легендарные сказания о Коркуте в которых указывалось, на то, что «ни спесивым, ни чванливым в жизни счастья не видать», и если
жаден, «с добром не расстанешься, то и щедростью не прославишься». Поэтому и отмечалось что
«сын не станет щедрым и разумным, отца прославляющим, если отец не будет ему примером» [3].
Казахский этнограф XIX в. Ч.Валиханов отмечал высокий уровень ораторского искусства своего
народа, традиционно владеющего обилием пословиц и поговорок, содержащих множество дидактических наставлений. «Склонность к поэзии отличает все кочевые расы. Изумительно, с какой свежестью
киргизы сохранили свои древние предания и поверья» [4], - писал он, указывая, что «главным источником для истории народов кочевых племен, не имевших письменности, были и всегда будут их полубаснословные легенды и отрывки из летописей цивилизованных народов, с которыми они имели столкновение» [4]. Польский этнограф А.М.Янушкевич (XIXв.) также отмечал, что киргизы (казахи) - «барды
степей - великие поэты импровизации» [5], обладающие талантом внушения через музыкальнопоэтическое творчество.
Среди высказываний тюркского поэта-мыслителя ХI века Ю.Баласагуни также можно выделить
множество психолого-дидактических выводов, наглядно демонстрирующих суть развития подрастающего поколения: «кто доброе в детстве всосал с молоком, до смерти он только к добру и влеком», ибо,
что «в младенчестве познано, дети не смогут забыть, пока живы на свете». В его мудрых афористичеwww.naukaip.ru
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ских рекомендациях прослеживается идея об осмысленности межличностного общения: «сначала разумом понять, а потом уж речи говорить», ибо лишь «разумная речь не приносит вреда», уверенно
утверждал он, доказывая, что «разуму только почет и доверие» [6]. При этом каждый человек должен
оставить после себя свое доброе имя, ибо всё будет забыто, но не знают смерти и тления лишь «добрые дела» и «мудрая речь».
В наставлениях средневекового тюркского мыслителя М.Кашгари, автора словаря тюркских
наречий, были сделаны такие выводы: «приятными словами человек может обрести гостеприимство»,
«язык - венец воспитания», «мудрый человек, когда ему дают совет, понимает его быстро» [7]. Как сторонник воспитания сильного и крепкого юноши, он с уверенностью утверждал, что настоящие «джигиты
жаждут только драк», ибо в них формируется смелость и мужество. Он также советовал: «когда зовёт
старший, к нему быстро беги»; «о пропавших вещах не грусти, поменьше о них сожалей»; «если придёт
несчастье (беда), - будь терпелив, оно пройдёт»; «делай свой характер привлекательнее, особенно,
если тебе выпадает высокое положение правителя» [7].
В главном труде А.Югнаки «Подарок истин» также даны ценные советы: «хорошим характером угождай людям», ибо для счастья и благопристойной жизни на Земле «необходимо очистить сердце от
скверны», а для этого важно «воспитание – работа души», благодаря чему «те свойства привьёт она,
что хороши» [8]. Он также предупреждал, что «над миром глупость властвует, - это для всех столетий
общая примета» и поэтому даже «когда дела складываются удачно, не спеши радоваться», ибо всё
зависит от того, какой ценой получена желаемая радость. Только «разумный знает толк в своём труде». Противник насилия, он указывал, что «зло не восполняет пробелы добра», поэтому «перед тем,
как решиться на что-либо, взвешивай все «за» и «против». «Не делай ничего без ясного представления
что надо и что не надо делать» [8].
Айтеке би, получивший звание «великого», «благословенного» бия, и сплотивший казахские земли в рамках единого централизованного государства (XVIII в.), призывал: «чти свято честь старейшин,
не затевай бесполезные распри и неуместные насмешки, ими навлечёшь ты на себя гнев старших, а
младших побуждаешь ты к злости, помни это навек»; «истинный сын – с пути не собьётся, - если дорогой чести идёт» [9].
В персидской поэзии наиболее популярны афористические наставления О.Хайяма, рекомендовавшего: «Ты лучше голодай, чем что попало есть и лучше будь один, чем вместе с кем попало» , а для
того, чтоб «всем прийтись по нраву, - улыбки расточай налево и направо, евреев, мусульман и христиан хвали, - и добрую себе приобретёшь ты славу» [10]. Он также полагал, что поскольку Всевышний
один для любого народа, то, следовательно, «если нет под рукою муллы и мечети – поп сгодится и вера чужая сойдет!» [10].
Другой видный персидский поэт А.Джами также дал весьма ценные рекомендации по обретению
счастливой жизни: «Пять важных правил соблюдай: в делах мирских не возмущай покой, зря не рискуй
своею головой, здоровье береги, как редкий клад, живи в достатке, но не будь богат и пусть приходит
разделить досуг к тебе надёжный и сердечный друг» [11].
Оригинальны и метки высказывания Кадыргали Касым-улы Джалайри - составителя дидактических летописей (1602г.), основанных на фольклоре и образных сравнениях, в которых впервые достаточно чётко и объективно было охарактеризовано этническое своеобразие и идеалы казахского народа. Придавая первостепенное значение семейным отношениям, как основе человеческого счастья,
Джалайри подчёркивал, что «муж плохой женщины удостаивается дурной славы» [12]. Подчёркивая
роль мужчины в семейных отношениях, он отмечал, что «благородный муж подобен солнцу – светит, к
каждому делу находит свой подход…» [13]. В своих летописных повествованиях, кроме использования
пословиц, поговорок, образных изречений народа, раскрывающих суть народной педагогики казахов,
он также попытался воссоздать родословные многих казахских ханов и султанов, известных биев. По
его мнению, совпадающим с идеями поэтов и мыслителей раннего средневековья, богат и счастлив
лишь тот, «кто умеет копить знание и быть жизнерадостным. Остаются безответными слова, если они:
или слишком серьёзные, или лишком несерьёзные… Сила слова в его истинности…» и лишь «кто познал и усвоил многое, тот сможет нажить себе состояние, ибо ему сопутствует удача; он сумеет избегXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нуть муки и достичь благоденствия» [13].
Наследие Джалайри является олицетворением самобытного подлинно народного творчества,
обобщенного и систематизированного в его летописях, преподнесенных в дар русскому царю Ивану
Грозному.
Изучение дидактических этнопсихологических наставлений и заветов предков приобщает к культурному наследию и обогащает духовно, не утрачивая своей актуальности и значимости в настоящее
время.
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INTRAPERSONAL CONFLICT AND THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL DEFENSES IN OVERCOMING IT
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Abstract: In the article the peculiarities of intrapersonal conflict: three approaches to the definition of the concept, types, consequences. Describes the features of psychological defenses and their role in overcoming intrapersonal conflict.
Key words: intrapersonal conflict, motive, motivation, inferiority complex, need.
Особенности развития современного общества требуют от человека быстро реагировать на социальные изменения и принимать решение, в результате этого появляется противоречие между привычным стилем принятия решений и сложившимися новыми обстоятельствами. Такое явление часто
приводит к внутриличностным конфликтам и оставляет негативный отпечаток на личности.
Изначально интерес к исследованию внутриличностных конфликтов проявлялся исключительно в
философских науках, однако впоследствии такое узконаправленное рассмотрение оказалось недостаточным, и данная дефиниция вошла во многие общественные науки, в том числе и в психологию. На
данном этапе развития психологической науки, по данным Федеральной службы государственной статистики, в Российской Федерации вопрос внутриличностного конфликта рассматривается редко, по
статистике 7% научных работ направлены на изучение внутриличностного конфликта, а вопросы межличностного – рассматриваются в 83% работ.
XIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017

191

Впервые изучением внутриличностного конфликта в психологическом контексте занимался Зигмуд Фрейд [1], который в конце XIX века ввел это понятие в категориальный аппарат психологии. Изначально понятие рассматривалось в рамках психоаналитическго подхода. В понимании ученого данный
феномен представляет собой преодоление противоречий между биологическими сексуальными влечениями и социокультурными нормами человека, конфликт сознательного с бессознательным.
Впоследствии сформировалось еще два подхода к изучению понятия «внутриличностный конфликт»: гуманистический (К. Роджерс [2], А. Маслоу [3]), когнитивистский (К. Левин [4]). В рамках гуманистической концепции К. Роджерс отмечает, что в основе внутриличностного конфликта лежит противоречие, которое возникает между осознанными, но ложными самооценками и самооценкой на неосознанном уровне. Когнитивная психология рассматривает данное явление как когнитивный диссонанс,
противоречие между знанием и поведением либо между двумя знаниями.
Таким образом, внутриличностный конфликт характеризуется противоречием мотивов, интересов
и ценностных ориентиров, которые личность не может разрешить самостоятельно. При анализе внутриличностного конфликта можно заметить, что в подходах к его изучения используют разные критерии
оценки, такой же принцип прослеживается и при классификации внутриличностных конфликтов. Рассмотрим два подхода: на основе ценностно-мотивационной и социально-психологической сферы личности
В рамках потребностной сферы личности классификацию составили М. А. Робер и Ф. Тильман [5]
и она была описана в 1988 году в книге «Психология индивида и группы». Для более детального рассмотрения данной классификации необходимо определить такие термины, как «потребность» и «социальная норма». Понятие «потребность» Абрахам Маслоу [3] трактовал как физиологический и психологический недостаток чего-либо. Второе понятие, «социальная норма», М.А. Галагузова [6] определяет,
как образец действия или меру допустимого (дозволенного или обязательного) поведения, деятельности людей или социальных групп, который официально установлен или сложился на том или ином этапе развития общества. В рамках классификации внутриличностных конфликтов М. А. Робер и
Ф. Тильман выделяют три вида:
1. Конфликт потребностей – характеризуется тем, что потребности могут противостоять друг
другу и побуждать к несогласованным действиям;
2. Конфликт между потребностями и социальными нормами – потребности могут сталкиваться
с социальными императивами, сформированными в процессе воспитания;
3. Конфликт социальных норм – сущность состоит в ощущении давления разных социальных
норм.
Более полная классификация, которая рассматривает подробнее ценностно-мотивационную
сферу личности, содержится в работе А. Я. Анцупова и А. И. Шиловой «Конфликтология» [7]. Рассмотрим ключевые понятия в данной классификации: мотив, мотивация, комплекс неполноценности. В психологическом словаре Р.С. Немова [8] «мотив» определяется, как состояние внутреннего возбуждения,
которое служит реальным источником поведения человека и побуждает его к действиям, а «мотивация», как причина, лежащая в основе поведения отдельно взятого человека (или животного), то есть то,
что инициирует, направляет и поддерживает поведение организма в данной ситуации. По мнению
Альфреда Адлера [9] комплекс неполноценности – это совокупность психологических и эмоциональных
ощущений человека, выражающихся в чувстве собственной ущербности и иррациональной вере в превосходство окружающих над собой. В рамках данной классификации внутриличностных конфликтов
А.Я. Анцупов и А.И. Шилова выделяют:
1. Мотивационный конфликт – это конфликт между бессознательными стремлениями к власти
и безопасности;
2. Нравственный конфликт – это конфликт между привязанностями и долгом;
3. Конфликт нереализованного желания или комплекса неполноценности – это конфликт между
желаниями человека и действительностью, которая блокирует их исполнение;
4. Ролевой конфликт – это конфликт, который проявляется в стремлении к выполнению нескольких ролей и личностных требований к выполнению одной из них;
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5. Адаптационный конфликт – конфликт между требованиями, предъявляемыми к самому человеку и его возможностями им соответствовать;
6. Конфликт неадекватной самооценки – возникает между претензиями личности и оценкой
своих возможностей;
7. Невротический конфликт – результат длительного внутриличностного конфликта, который
характеризуется столкновением внутренних сил и мотивов личности.
Каждый из видов внутриличностного конфликта наносит вред личности. Можно выделить несколько негативных последствий действия внутриличностного конфликта на личность:
1. прекращение развития личности, начало деградации;
2. психическая и физиологическая дезорганизация личности;
3. снижение активности и эффективности деятельности;
4. состояние сомнения, психической подавленности, тревожности и зависимости человека от
других людей и обстоятельств, общая депрессия;
5. появление агрессии или, напротив, покорности в поведении человека в качестве защитных
реакций на внутриличностный конфликт;
6. появление неуверенности в своих силах, чувства неполноценности и никчемности;
7. разрушение смыслообразующих жизненных ценностей и утрата самого смысла жизни.
Для предотвращения внутриличностных конфликтов в структуре личности существуют естественные механизмы противостояния, З. Фрейд [1] называет их психологическими защитами (Табл. 1).

1

Психологическая
№
защита
Вытеснение

2

Сублимация

3

Регрессия

4

Рационализация

5

Проекция

6

Замещение

7

Интеллектуализация

8

Идентификация

9

Обособление

10

Воображение

Виды психологических защит
Характеристика

Таблица 1

процесс перевода неприемлемых для личности воспоминаний, мыслей
из сознания в сферу бессознательного
преобразование инстинктивных форм психики (энергии либо агрессии) в
более приемлемые для индивида и общества формы
возвращение индивида к ранним детским формам поведения, переход
на предшествующие уровни психического развития
сокрытие от самого себя истинных, но не приемлемых мотивов действий
и мыслей
осознанное или бессознательное перенесение собственных свойств,
чувств и состояний, не приемлемых для личности, на внешние объекты
использование другого вида деятельности, стиля жизни и т.д. как альтернативу
способ анализа стоящих перед человеком проблем, для которого характерна абсолютизация роли мыслительного компонента при полном игнорировании чувственных элементов анализа
процесс отождествления субъекта с другим лицом или группой, посредством которого он усваивает образцы поведения «значимых других»,
формирует свое сознание и принимает ту или иную роль
отказ от необходимости думать о возможных негативных последствиях
будущих событий и действий
создание программы поведения, когда проблемная ситуация, порождающая внутриличностный конфликт, неопределенна

Следовательно, личность может самостоятельно выйти из ситуации внутриличностного конфликта и с помощью внутренних механизмов сгладить негативные последствия.
Проведя анализ научной литературы можно сделать вывод, что внутриличностный конфликт хаXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рактеризуется столкновением интересов, норм личности друг с другом. Есть несколько классификаций
внутриличностных конфликтов, основными считаются две – одна из которых рассматривает потребностную сферу личности, другая – ценностно-мотивационную. В зависимости от вида конфликта и индивидуальных характеристик личности внутриличностный конфликт может нанести серьезный ущерб
самой личности, для его преодоления и сглаживания последствий внутриличностного конфликта в
структуре личности существуют психологические защиты.
Наше исследование не претендует на окончательность и может быть дополнено такими аспектами, как психолого-педагогическая коррекция внутриличностного конфликта, влияние внутриличностного
конфликта на систему семейных взаимоотношений, на создание положительных социальных связей,
влияние внутриличностного конфликта на личность на различных возрастных этапах ее развития.
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Представлены концепции познания, имеющие связь с различными философскими учениями. Выделены виды познания, приводящие к формированию теорий. Констатировано, что философы акцентировали внимание на познании человеком себя через понимание внутренних противоречий, конфликтов,
бессознательных стремлений. Указано, что категория познания была ключевой в психоаналитическом
направлении. Анализ литературы позволил констатировать, что познание психики субъекта, путем дешифрования бессознательных импульсов, символики сновидений, свободных ассоциаций и т.д. является ключевой идеей психоанализа.
Ключевые слова: познание, глубинное познание, психика, самопознание, самоанализ, предсознательное, самокоррекция.
DEPTH KNOWLEDGE: PHILOSOPHICAL-PSYCHOLOGICAL VIEW
Nekrut Tatyana
Summary. The article reveals the contents of the philosophical-psychological categories of "knowledge." Presented the concept of knowledge, have communication with different philosophies. Obtained kinds of
knowledge, leading to the formation of theories. It was stated that the philosophers focused on the knowledge
of the man himself by understanding the internal contradictions and conflicts, unconscious desires. It is indicated that the category of knowledge has been a key in the psychoanalytic direction. An analysis of the literature allowed to state that the knowledge of the subject of the psyche, by deciphering the unconscious impulses, the symbolism of dreams, free association, etc. It is a key concept of psychoanalysis.
Keywords: the knowledge, deep knowledge, psyche, self-knowledge, self-awareness, preconscious, the selfcorrection
Особым видом деятельности познание стало в ходе исторического развития человечества, изначально представляя собой одну из граней практической деятельности людей. Согласно разным критериям выделяют различные виды познания, в частности чувственное, осуществляемое с помощью
ощущений, восприятий, представлений, и рациональное, происходящее в суждениях, умозаключениях,
понятиях, и приводящее к формированию теорий. Различают также обыденное, художественное и
научное познание, которое в свою очередь подразделяется на познание природы и общества. Различные стороны процесса познания раскрываются философией, историей науки, педагогикой, социологией, психологией и другими научными дисциплинами.
Предмет познания психики в отечественной психологии долгое время находился под давлением
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академических ограничений, определивших направления исследований, связанные с игнорированием
феномена бессознательного. Демократизация процессов развития общества возродила интерес к проблеме глубинного познания психики, прежде всего к психодинамическим идеям и к закономерностям
самопроизвольно складывающейся структурно-системной организации психики.
Необходимой предпосылкой изучения вопроса глубинного познания является раскрытие содержания философско-психологической категории «познание». Категория «познание» представлена в работах философов: Аристотеля, Э. Гартмана, И. Канта, К. Каруса, Г.-В. Лейбница, Т. Липпса, Ф. Ницше,
Платона, Б. Спинозы, И. Фихте, А. Шопенгауэра, Ф. Шеллинга, Д. Юма; в исследованиях отечественных
и зарубежных психологов: К.-Г. Юнга, А. Адлерa, Ф. Александерa, О. Ранкa, А. Фрейд, З. Фрейдa,
Э. Фроммa, К. Хорни, Т.С. Яценко и др.
Согласно философскому энциклопедическому словарю и словарю по логике, познание – это
«высшая форма отражения объективной действительности, процесс выработки истинных знаний» [13].
В философском словаре познание определяется как «адекватное отношение между субъектом и объектом, между духом и миром, между истиной рассудка и истиной вещей» [12]. В толковом словаре Ушакова категория познания выступает в двух значениях: во-первых, это наблюдение человеком простого
и очевидного превращения «вещи в себе» в явление, в «вещь для него» и, во-вторых, это совокупность
сведений в какой-либо области [11]. В энциклопедии эпистемологии и философии науки и в философской энциклопедии «познание» – это «философская категория, описывающая процесс построения идеальных планов деятельности и общения, создания знаково-символических систем, опосредующих взаимодействие человека с миром и другими людьми в ходе синтеза различных контекстов опыта» [10].
Таким образом, согласно словарям, познание определяется как категория, описывающая процесс получения знаний путем повторения планов деятельности и общения.
В научной литературе существуют нейрофизиологическая, лингвистическая, психологическая,
социологическая, информационная, синергетическая концепции познания, демонстрирующие единство
с различными философскими учениями [10]. Также выделяют различные виды познания, в частности
чувственное, осуществляемое с помощью ощущений, восприятий, представлений, и рациональное,
происходящее в суждениях, умозаключениях, понятиях, и приводящее к формированию теорий. Различают также обыденное, художественное и научное познание, которое в свою очередь подразделяется
на познание природы и общества.
Проблема познания в философии Платона представлена через проблему «неосознаваемого
знания» человека. В своих работах философ связывает «познание» с проблемой бессознательного
(сновидение, мотивы деятельности человека и др.) [3]. В философии Р. Декарта проблема познания
связывается с психическими процессами. Философ пишет: «Я мыслю, следовательно, я существую»
[2], то есть «я познаю» – становится отправной точкой его философии.
Проблема познания в работах Б. Спинозы представлена через духовное, так как субъект в большей степени руководствуется желаниями, чем разумом. Согласно Б. Спинозе, познание есть сущностью человека, благодаря которой он познает Бога и природу [11]. Д. Юм представил собственную теорию познания, в основе которой лежит идея о психологическом механизме представлений. Философ
пишет: «Нет идеи, которая бы не имела какого-нибудь первоначального образца и источника в какомнибудь чувственном впечатлении» [14]. Ученый утверждает, что познание субъектом мира начинается
с опыта и стремится выйти за его рамки [14]. Таким образом, Д. Юм акцентирует внимание на познании
как механизме способствующем развитию самоанализа, самокритики, рефлексии, что позволяет выйти
за рамки полученного опыта.
Подобные утверждения относительно категории «познание» представлены в работах И. Канта
[5]. Философ утверждает, что познание лежит в основе мышления и составляет основу знания, которое
есть всеобщим. Необходимым моментом познания есть противоречие, которое и подталкивает субъекта к самопознанию. Исследователь обращает внимание на то, что человек может осознавать наличие
определенного представления, хотя и не осознавать его содержание. Осознание же приходит путем
познания собственного «Я». Субъект способен познавать только явления, а не мир материального. Но
попытка познать суть материального побуждает противоречие [5]. Таким образом, резюмируя все выwww.naukaip.ru
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шесказанное, проблема познания представлена в контексте внутренних неосознаваемых или полуосознаваемых процессов в психике человека, в основе которых лежит внутреннее противоречие.
Условное разделение на внутреннее и внешне познание, позволило нам анатомизировать данное понятие, и обобщить представленность данной категории в философии. Эти два вида познания
тесно связаны между собой, являются неотъемлемой частью существования личности. Важным в контексте темы исследования является акцентирование внимания философами на познании себя через
понимание внутренних противоречий, конфликтов, бессознательных стремлений.
Категория познания была ключевой в психоаналитическом направлении. Познание психики субъекта, путем дешифрования бессознательных импульсов, символики сновидений, свободных ассоциаций и т.д. является ключевой идеей психоанализа. Проблема познания как понимания внутренней сущности психической жизни человека представлена в работах З. Фрейда, К.-Г. Юнга, А. Адлера, О. Ранка,
А. Фрейда, К. Хорни, Е. Фромма, Ф. Александера и др.
Категория познания в исследованиях З. Фрейда описана через возможность психотерапевта
объективировать неосознанные импульсы в психике субъекта. Так сексуальные и агрессивные инстинкты, стремящиеся к реализации, не осознаются личностью. Осознание или познание (отождествляются в работах З. Фрейда) возможно с помощью специальных техник, что позволяют осознать вытесненные противоречия [12, с. 153]. Согласно З. Фрейду познание внутреннего мира путем дешифрования бессознательных импульсов позволяет глубже понять психическую реальность, столь же неизвестную в своей внутренней сущности, как реальность внешнего мира; бессознательное раскрывается
данными сновидения в такой же незначительной мере, как и внешний мир – свидетельствами органов
чувств» [12, с. 318-319]. Так, З. Фрейд утверждает, что содержание бессознательного связано с инстинктами жизни и смерти, познавая сущность которых возможно снизить активность деструктивных
тенденций личности [12, с. 382]. Обобщая представления З. Фрейда, категория познания является одной из ключевых в изучении бессознательного. Психоаналитическое познание дает возможность объективировать неосознанное с помощью вышеописанных техник.
По мнению А. Адлера [1], познание и самопознание – два неотъемлемых процесса в психике
личности. Ученый пишет: «Суть психологии заключается в познании линий и путей внутри обширной
области человеческой души, понимание сложных мелодий психики индивида, которые звучат подобно
симфонии, сочиненной композитором. В этом смысле каждый человек является творцом, ибо он творит
нечто из различных врожденных факторов и возможностей. По этой причине картина его душевной
жизни составляет единство. Если бы человеческой душе не было свойственно единство, всякая попытка познания души была бы обречена [1].
Познание и самопознание как функции психики рассматривает К.-Г. Юнг [15]. Он утверждает, что
путь к самопознанию лежит через понимание души. Осознание того, что в основе индивидуального
бессознательного каждого человека лежит коллективное бессознательное – психический опыт человечества, который наследуется. Содержание коллективного бессознательного, как отмечает К.-Г. Юнг,
содержит в себе также остатки психических функций животных предков человека. Понимание личностью того, что архетипы представляют собой совокупность принципов существования бессознательного, могут активно влиять на его сознание, обретать в нем символические формы и проявляться в стереотипных реакциях и способах поведения. К.-Г. Юнгом было ведено понятие «темное зеркало человеческой души», понимание которого возможно только поэтапно двигаясь сверху вниз [15, с. 105]. Таким
образом, проблема познания в работах
К.-Г. Юнга, представлена через понимание душевной жизни человека и человечества ее сложной структуры и символического выражения.
Проблема познания нашла свое отражение в работах К. Хорни [16] через понятия «самоанализ»
и «психоанализ». Самоанализ К. Хорни определяет, как возможность познания неосознанного в психике человека. Исследователь пишет: «… самоанализ способен не только развить специальные способности или таланты, которые, возможно, подавлены и никак не используются, но также и развить потенциальные возможности сильного и целостного человеческого существа, свободного от калечащих его
внутренних противоречий» [13, с. 124]. К. Хорни также утверждает, что самоанализ как познание себя
является лишь частью большого психоаналитического процесса. Ученый полагает, что личность не
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может в полной мере познать себя без помощи психоаналитической процедуры, так как находится в
собственной реальности, поглощенной противоречиями [13]. Таким образом, в работах К. Хорни познание представлено в контексте понимания личностью своих внутренних конфликтов, мешающих ее самореализации. Глубинное познание может совершаться только с помощью методов и техник, используемых психологом в процессе работы.
А. Маслоу [6] утверждает, что базисом психологической науки должно стать познание здоровой
самоактуализированной личности. Ученый выделяет важнейшую потребность человека – потребность
в самоактуализации (в реализации своих способностей и талантов, творческих потенций, «воплощении» себя), которая возможна путем познания самого себя. Он утверждал, что познание одно из основных человеческих потребностей, которое позволяет человеку выжить. А. Маслоу пишет: «… чтобы выжить, надо понять, что способствует выживанию, что следует использовать, а что опасно и чего следует избегать. Желание совершить открытие является базальным желанием человека. Потребность познавать проявляется в позднем младенчестве она является врожденной» [6, с. 117]. Исследователь
обозначил Д-познание и Б-познание. Д-познание характеризуется как цепочка познавательного опыта,
который базируется на основных потребностях их удовлетворения или неудовлетворения. Д-познание
состоит из удовлетворяющего потребности и разочаровывающего. Б-познание – бескорыстное направлено на гармонизацию «Я», оно примеряет личность со своей противоречивой природой [6]. Таким образом, ученый акцентирует внимание на самопознании как врожденном, направленном на гармонизацию личности.
Познание как глубинный процесс описывает С. Гроф [4]. Познание психодинамического уровня
бессознательного как важнейших воспоминаний, эмоциональных проблем, нерешенных конфликтов и
вытесненного материала разных периодов жизни человека является необходимым для его роста и
развития. Познавая психодинамический уровень, а именно разнообразие опыта, который содержит в
себе бессознательный материал, проявляющийся в форме символической маски, защитных искажений
и метафорических намеков позволяет пройти личности все этапы возрождения. Основные характеристики перинатального уровня бессознательного сосредоточены на проблемах биологического рождения, а также умирания и смерти. Перинатальные переживания выражают более глубокий уровень бессознательного, который лежит за пределами досягаемости классической психоаналитической техники.
Трансперсональный уровень бессознательного связан с «переживаниями, которые включают в себя
расширение или распространение сознания за пределы обычных границ Эго и за ограничение времени
и пространства» [4, с. 177]. Так, познание в работах С. Грофа представлено как глубинный процесс,
который позволяет личности проникнуть в бессознательное. Такой процесс должен сопровождается
поддержкой трансперсонального психолога, который направляет его в нужное для анализа русло.
Известно, что характер методов исследования определяется особенностями предмета познания.
В психологии методологические проблемы возникают особенно остро, когда исследуется внутренняя
феноменология субъекта, то есть целостная картина психики в единстве сознательных и бессознательных проявлений. Выдающийся вклад в разработку методологии глубинного познания психики в
современной психологии сделан академиком НАПН Украины Т.С. Яценко [16]. Глубинная психология в
формате психодинамической теории направляет усилия на раскрытие взаимосвязей между сферами
сознательного и бессознательного в их противоречивом единстве и функционально асимметричном
противостоянии.
Психодинамический подход в познании психического, развиваемый в научной школе академика
Т.С. Яценко, ориентирован на его целостность (в единстве сознательной и бессознательной сфер). Это
требует не только раскрытия функциональных особенностей бессознательного, но и разработки инструментальных аспектов реставрирования утраченных (нарушенных) взаимосвязей с сознанием [16, с. 51].
При этом принимается во внимание философская трактовка категории «познание», синтезирующая противостояние концептуальных позиций: реализм – инструментализм; фундаментализм – феноменализм;
субстанциализм – функционализм; догматизм – релятивизм, а основное внимание сосредотачивается на
выявлении в бессознательном объективных предпосылок детерминирования субъективизма сознания
[там же].
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Резюмируя вышеизложенное, проблема глубинного познания с позиции философии и психологии
имеет общие характеристики. В философии акцентируется внимание на проблеме познания мира и
познания самого себя, эти процессы взаимосвязаны и вытекают один с другого. В философии акцентируется внимание на познании субъектом своих внутренних противоречий, которые порождены взаимодействием с окружающим миром. В психологии познание подано в рамках самоанализа, психоанализа,
где подчеркнут его глубинный аспект. Глубинное познание в психологии может совершаться специалистом практическим психологом, который способен объективировать неосознанные тенденции в психике
субъекта.
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Аннотация: данная статья посвящена анализу современного состояния системы российского образования и его правовому регулированию. В статье предпринята попытка выявить процессы, протекающие
в системе современного образования России.
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EDUCATION REFORM IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS
Annotation: This article is devoted to analysis of the current state of the Russian education system and its
legal regulation. The article attempts to identify the processes occurring in the modern educational system of
Russia.
Keywords: education, educational approach, reform, problems, teacher, student.
Образование - одна из важнейших сфер общественной жизни. От его конкретного наполнения
различными социальными институтами, учебными дисциплинами, системами методик подачи и усвоения информации, структурой построения образовательных учреждений сильнейшим образом зависит
будущее народа и само направление его духовного и интеллектуального развития. Именно поэтому во
всех развитых странах образование является одной из главных государственных функций, на реализацию которой ежегодно тратятся огромные материальные и человеческие ресурсы.
Системе образования всегда присуща определенная совокупность принципов, институциональных образований и энергоинформационных кодов, определяющих его повседневное развитие и функционирование. Необходимое ее обновление, осуществляемое в гармонии со всеми остальными ее
элементами, способно принести образованию неоценимую пользу, в то же время ее повреждение или
необдуманная искусственная ломка могут создать для него катастрофические и необратимые последствия.
В декабре 2012 года был принят Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Пока шло обсуждение в рамках настоящей законодательной инициативы, имелась надежда, что
далее государственной властью будут приниматься шаги по выводу современного российского образования из тяжелейшей ситуации, сложившейся за последние 20 лет. Однако его окончательная редакция показала, что негатив, накопленный образовательной системой за предыдущий период, не только
не изымается, но и дополняется иными, крайне опасными, новациями.
Для начала следует обратиться к истокам обсуждаемой проблемы. В конце 80-х - начале 90-х годов по стране прокатился шквал публикаций, в которых говорилось о «неэффективности» советской
системы образования, где человека якобы учат «слишком многому» и делают его «неоправданно униXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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версальным». Указанный информационный фон оказался весьма благоприятным для дальнейших разрушительных действий, осуществляемых российской властью в образовательной сфере.
Прежде чем анализировать современное состояние системы российского образования и его правовое регулирование, коснемся слегка вопроса эффективности советской модели. Миф о не качественности советской образовательной системы успешно развеивается в статьях крупнейшего современного российского обществоведа С.Г. Кара-Мурзы. В них показывается, что советская школа, включая все образовательные ступени, была устроена по университетскому принципу, главный смысл которого - научить человека мыслить глобально, уметь решать разнообразные сложные задачи и ориентироваться в самых различных жизненных ситуациях. Именно внедрение данного образовательного подхода в отечественную жизнедеятельность в 20-30-е годы позволило качественно шагнуть вперед во
всех отраслях народного хозяйства и сделать гигантский скачок в общественном развитии.
Западной же системе образования изначально (начиная с эпохи буржуазных революций и последующей модернизации) была присуща система «двух коридоров», в которой университетское образование получает лишь небольшой процент населения, имеющий в будущем возможность сложить государственно-управленческую элиту. Остальному же населению достается образование мозаичного типа, в рамках которого человек способен в будущем выполнять лишь определенный набор узко очерченных функций, а обо всех остальных отраслях знания иметь поверхностное и несистемное представление.
Целью многих западных и российских элитных кругов стало внедрение в России Болонской системы, позволяющей сломать существовавшую ранее матрицу университетского образования. Более
того, в российских условиях начала внедряться матрица «второго коридора» для всех без исключения
ВУЗов, что в перспективе грозит стране остаться даже без той необходимой элитно-образовательной
прослойки, которая будет способна принимать общественно-важные стратегические решения.
Ломка отечественной системы образования, производимая в постперестроечные годы, может
быть разделена на 2 этапа:
1) Первый из них производился в 90-е годы, когда стало иметь место хроническое недофинансирование образовательной системы и наноситься множество ударов по морально-нравственным основам российского общества, подрывающих уважение к учительскому и преподавательскому составу.
Результатом этого стал уход из средней и высшей школы большинства высококвалифицированных
сотрудников. Особенно следует отметить, что эта утрата оказалось невосполнимой, так как среди молодежи данная совокупность профессий не являлась и до сих пор не является популярной.
2) Второй этап можно отнести к 2000-м годам, когда ломке стала подвергаться собственно
матрица отечественного образовательного процесса. К этому периоду следует отнести повсеместное
введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ), внедрение двухступенчатой системы образования
«Бакалавриат - Магистратура», создание балльно - рейтинговой системы как универсального критерия
оценки знаний студентов и многие другие дополнительные новации.
Недофинансирование образования в 90-е и ломка его матрицы в 2000-е годы привели к катастрофическим результатам. Год от года стал падать как уровень выпускаемых специалистов, так и качество самого образования. Как метко заметил Заслуженный учитель России С.Е. Рукшин : «Россия
близится к точке невозврата, и через какое-то время ей будет невозможно восстановить позиции в образовательной сфере, которые она имела два десятилетия назад».
Подведем краткое резюме вышесказанному и определим главные негативные последствия реформы образования:
1) Падение социального статуса учителя и преподавателя.
Это отразилось как в степени уважения представителей современного российского социума к подобного рода труду, его престижу, так и в уровне оплаты труда и социальных гарантий современных
учителей и преподавателей;
2) Бюрократизация системы образования.
Несмотря на катастрофическое падение качества образования, количество чиновников в ведомствах,
управляющих данной сферой, год от года только увеличивается. Бюрократизация, однако, наблюдаетwww.naukaip.ru
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ся не только в росте чиновничьего аппарата, но и в качестве его работы. Логика здравого смысла говорит о том, что если у государства нет возможности на достойном уровне материально поддерживать
молодых ученых и педагогов, то единственным способом сохранения научного сообщества должно
стать создание дополнительных социальных лифтов и упрощение пути для талантливой молодежи к
получению ею научных степеней, должностей и званий. Вместо этого мы видим все новые и новые
препятствия, возникающие на пути защит докторских и кандидатских диссертаций, получения званий
доцентов и профессоров и многие другие негативные явления.
3) Ликвидация централизованной системы образовательных критериев и эталонов.
Советской системе образования, на всем историческом периоде ее существования, была известна
работа методических советов, тщательно прорабатывающих разделение учебного процесса на специальности, отдельные учебные дисциплины, их почасовое содержательное наполнение и т.д. На сегодняшний день нарезка учебных часов и содержание преподаваемых предметов в каждом отдельном
ВУЗе производится хаотично, в основном исходя из интересов тех или иных подразделений либо конкретных людей, занимающих определенные позиции. Интересы же будущих специалистов и их потребность в тех или иных знаниях, учитывается, как правило, в самую последнюю очередь, если учитывается вообще. То же самое наблюдается и на уровне, принимающем решение о создании либо ликвидации тех или иных ВУЗов. Особый резонанс имела осенняя кампания, инициируемая нашими государственно-властными образовательными ведомствами, относительно признания части отечественных ВУЗов «неэффективными». Критерии эффективности для существования того или иного института
высшей школы, мало того, что не имели никакой централизованной кодификации, так еще и формулировались отдельными чиновниками так, что они никогда не смогли бы быть адекватно применены к
учреждению образовательной сферы.
4) Введение Единого Государственного Экзамена как средства приема в ВУЗы. Формулировка заданий в тестовом и табличном формате, во-первых, с трудом доступна большинству детей с
гуманитарным стилем мышления, а во-вторых, по-настоящему способна проверить лишь память абитуриента, либо его натасканность на тот или иной формат задания. Творческий талант, логическое
мышление, способность проникать в суть и сущность явлений – все эти качества ЕГЭ проверить не
способен, а на практике эти качества еще и бывают вредными, так как мешают абитуриенту выполнить
задание, имеющее четкий и конкретный шаблон. Нетрудно предположить, какие это имеет последствия
для формирования современного поколения студентов.
5) Внедрение системы «Бакалавриат-Магистратура».
Существовавшая в советское время система специалитета как матрицы получения высшего образования включала в себя, как правило, 5 лет обучения по очной форме и 6 лет обучения по очно-заочной
форме. Внедряемая на сегодняшний день в соответствии с Болонской конвенцией система бакалавриата предписывает переход к четырехлетней системе обучения. В результате, имеющиеся в образовательной программе базовые учебные курсы урезаются до минимума и часто ставятся к преподаванию на младших курсах института, что весьма существенно отражается на их усвоении студентами
ВУЗов. Дисциплины же, имеющие специальный и узкопрофильный характер, либо подаются вперемежку с базовыми учебными предметами, либо имеют фрагментарно-мозаичный характер. Такая образовательная матрица естественным образом формирует специалистов-недоучек, не способных ни глобально мыслить, ни выполнять разнообразные практические задания. Не лучше сложилась ситуация и
во второй ступени современного высшего образования – магистратуре. Как правило, специализации,
по которым впоследствии должны идти магистранты, в спешном порядке придумываются в рамках
профильных кафедр, после чего под них «подбивается» некая система спецкурсов, читаемых иными
кафедрами (и формулируемых ими же). Как результат – создание в голове у магистранта некоего хаотичного разнобоя «на заданную тему». Если же учесть, что многие магистранты не имеют базового
профильного образования, описываемая нами картина приобретает еще большую яркость.
6) Введение балльно - рейтинговой системы оценки успеваемости студентов.
Эта мера, хотя и не прописана в существующем российском законодательстве, весьма активно внедряется образовательными ведомствами в учебный процесс. В отсутствие единой централизованной
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системы оценки знаний и успеваемости студентов (а подобную систему едва возможно выработать),
каждое учебное заведение вопрос о выставлении баллов решает по своему собственному усмотрению.
На практике, семинарское занятие, на котором по определению должны иметь место дискуссии и творческие обсуждения пройденного материала, стремительно превращается в «гонки за баллы», когда
отдельно взятый студент, боясь быть недопущенным к сессии, старается обязательно успеть сказать
два слова чтобы не уйти без заработанной цифры. Таким образом, проведение семинаров приобретает формалистский характер, в которых творческий компонент заведомо убивается.
Описываемый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», никак не
направленный на исправление сложившегося порядка вещей, а наоборот, закрепляющий его ключевые параметры, добавляет к ним следующие негативные новации:
1) Ликвидация профильного школьного образования и замена его специализацией по
классам в рамках обычных школ.
Еще с советского времени выпускники специализированных школ (физических, математических и
т.д.) часто становились призерами международных олимпиад, а впоследствии и знаменитыми учеными, оставившими свой вклад в развитие отечественной науки. Профильный класс в обычной школе заведомо не способен дать ученику и десятой доли знаний, навыков и умений, получаемых учеником
начиная с самой первой ступени специализированной школы, где все проникнуто определенным духом
и тонкой образовательной структурой;
2) Ликвидация системы дошкольного образования.
Новым законом оно просто не предусмотрено, а значит, регулирующие этот спектр образования подзаконные акты, в любой момент могут быть просто отменены. Таким образом, дети лишаются еще одного социального института, созданного ранее для их развития с помощью коллективного гигантского
труда.
3) Ликвидация системы докторантского образования.
Новый закон ничего не говорит о данной ступени послевузовского образования, и, по мысли творцов
образовательной реформы, со временем и кандидаты, и доктора наук должны быть приравнены по
статусу и переведены к индексу «PhD», применяемому в научном сообществе западных стран.
Насколько сильно указанная мера способна ударить по мотивации труда нынешних научнопедагогических работников, и так не избалованных вниманием к себе общества и государства, остается только догадываться.
Изложенное наглядно показывает, что последовательное применение современного законодательства об образовании не только не будет способствовать выводу указанной сферы из переживаемого ею тяжелейшего кризиса, но и напротив, способно сделать указанные тенденции необратимыми.
Исходя из этого, общество в целом и современное научно-педагогическое сообщество как его часть,
находящееся на переднем краю обороны, должно занять крайне активную позицию с целью изменения
принятого недавно закона, равно как и правительственной политики в образовательной сфере в целом.
В этой связи чрезвычайно интересны альтернативные разработки нормативного содержания, которые в случае их применения способны позитивно повлиять на образовательную сферу. Следует рассмотреть законопроект «О народном образовании», предложенный к принятию в Государственной Думе фракцией КПРФ еще осенью 2012 года. Не перечеркивая полностью решений в образовательной
сфере, принятых за последние 20 лет, он, тем не менее, оказался во многом созвучен современным
реалиям. Перечислим очевидные плюсы и преимущества указанного документа по сравнению с действующим законодательством:
1) В проекте закрепляется существование системы как дошкольного так и докторантского образования, равно как и гарантий их функционирования;
2) Как за студентами, так и за преподавателями закрепляется широкий набор социальных гарантий и иных мер социальной защиты;
3) В законопроекте большое внимание уделяется условиям труда профессорскопреподавательского состава. Так, в соответствии с ним, уровень аудиторной нагрузки не может превы-
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шать 18 часов в неделю при реализации общеобразовательных программ и 720 часов в год при реализации профессиональных образовательных программ;
4) Отдельный плюс законопроекта – положение об оплате труда преподавателей. Согласно законопроекту, заработная плата учителей должна превышать среднюю заработную плату работников
промышленных отраслей соответствующего субъекта РФ, а заработная плата профессорскопреподавательского состава ВУЗов – не просто превышать, а не менее чем в 2 раза. За обладание
ученой степенью кандидата наук законопроектом устанавливается надбавка в размере 8000 рублей,
доктора наук-15000 тысяч рублей.
5) В законопроекте предусмотрено сосуществование двух образовательных систем – как одноступенчатой - специалитета, так и двухступенчатой –бакалавриата-магистратуры. Абитуриент сам
наделяется правом решать, какое образование получать и каким путем ему идти дальше.
6) Законопроект исключил возможность проведения Единого государственного экзамена по ряду гуманитарных предметов. К примеру, по литературе абитуриенту предлагается на выбор либо писать сочинение, либо отвечать устно, а дисциплины «история» и «обществознание» должны будут приниматься исключительно в устной форме.
Как видно из вышеприведенного, принятие настоящего законопроекта и его дальнейшая реализация смогли бы решить многие задачи и дать толчок для выхода из кризиса современной отечественной образовательной системе. Признавая, однако, исключительную полезность законопроекта
для нынешнего момента, следует обозначить необходимость в дальнейшем полной смены образовательной матрицы сегодняшнего дня. Для полноценного развития России, ее возрождения в качестве
великой державы и одного из мировых лидеров, в перспективе требуется полностью прекратить копирование западных образцов и бескомпромиссно отказаться от Болонской системы. России нужно полноценное образование советского типа, снабженное по последнему слову научно-технического прогресса, с возвращением в высшие страты общества учителей и преподавателей и закладыванием университетской основы во все уровни и ступени отечественной образовательной машины.
Образование создает будущее. От функционирования образовательной матрицы и ее реального
наполнения в сильнейшей степени зависит, какими будут наши дети и что ждет нашу страну завтра.
Выражаем надежду и веру, что современное сообщество интеллектуалов не окажется равнодушным к
процессам, протекающим в указанной сфере и будет способно повернуть корабль современного образования на верный путь.
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СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО:
УЧРЕЖДЕНИЕ ИЛИ КОРПОРАЦИЯ?
Аспирант
ФГБОУ ВО « НИ МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация: в статье анализируются основные подходы к понятию роли государства в модернизационных процессах современной России. Значительное внимание уделяется политическим взглядам И. А.
Ильина о деятельности государства, его основных функциях, взаимодействию с гражданами. Делается
вывод о том, что в современной России необходимо сформировать свою особую форму государственности, сочетающую в себе все преимущества корпораций и учреждений.
Ключевые слова: гражданское общество, демократия, творчество И.А. Ильина, политическая модернизация, политическая теория.
MODERN RUSSIAN STATE: ESTABLISHMENT OR CORPORATION?
Shirokova Ekaterina Olegovna
Abstract: the article analyzes the main approaches to the notion of the role of the state in the modernization
processes of modern Russia. Considerable attention is paid to Ilyin's political views on the activities of the
state, its main functions, and interaction with citizens. It is concluded that in modern Russia it is necessary to
form its own special form of statehood, combining all the advantages of corporations and institutions.
Key words: civil society, democracy, the work of I. A. Ilyin, political modernization, political theory.
Проблемы правового государства, гражданского общества, отношений граждан и государства
весьма важны и актуальны особенно на современном этапе развития России. Именно поэтому такое
значение имеет единство морали и права в решении вопросов, возникающих в связи с этими проблемами. Особый интерес в этом контексте представляют труды И. А. Ильина.
На наш взгляд, одним из самых интересных и современных аспектов политической теории Ивана
Ильина с полным правом можно считать его поиск оптимального соотношения в деле государственного
строительства так называемых корпоративного государства и государства-учреждения.
Корпорация в обычной жизни (например, коммерческое предприятие) включает в себя активных
акторов, полномочных и равноправных. По собственной воле объединяясь в единое сообщество, они
могут и покидать его в любой момент времени. Их общий интерес можно как принять, так и в какойлибо момент отвергнуть. Признавая его и входя в состав корпорации, люди обретают полномочия
предпринимать определенные действия для удовлетворения своего интереса, то есть могут формулировать свою общую цель, корректировать ее со временем, избирать необходимые органы управления
и утверждать их правомочия, а в случае чего посредством отзыва мандата доверия дезавуировать,
изменять свои решения и обусловливать свое участие в составе корпорации личными интересами.
Эффективность взаимодействия внутри организации выходит далеко за рамки организационнокадровых вопросов – она во многом определяется корпоративными ценностями и культурой. Успешным организациям свойственны четкое понимание ценностей и сильная корпоративная культура.
Именно эффективность взаимодействия внутри организаций становится базой для успешного
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претворения в жизнь изменений в организации, поэтому многие процветающие компании создают свою
корпоративную культуру, отражающую цели и стратегические приоритеты компаний [2, с. 46].
Корпорация формируется отдельным индивидом с его личными интересами и мнением, и выносимыми на их основе решений. Посредством голосования корпорация формируется снизу вверх и базируется на свободно признаваемой и отвергаемой солидарности всех интересантов. Таким образом,
идеал формальной демократии (корпорации): народ – источник права.
И, напротив, жизнь учреждения (к примеру, университела) формируется сверху вниз (хотя бы и в
том случае, когда учреждение возникает по результатам всеобщего голосования).
Индивиды, чьи интересы реализуются в процессе жизнедеятельности учреждения, извлекают
нужные им ценности и блага, но не озвучивают ни своего интереса, ни общей цели. Не имея ровным
счетом никаких полномочий действовать от лица учреждения, они самым фактом своего присутствия
составляют его, но не могут ни преобразовывать его, ни положить конец его существованию. Все, что
они могут, – это лишь пассивно принимать от данного учреждения как приказы и предписания, так и
причитающиеся им материальные блага и услуги. Не их слушается учреждение, но учреждение требует от них послушания, самостоятельно решая, принимает оно их в свой состав или нет, и на каких
условиях, и на какие сроки. Сотрудники и посетители учреждения не избирают его органы управления,
равным образом не имея ни прав, ни возможностей их упразднения. Подчас они не могут даже самовольно выйти из учреждения, личным решением отвергнув свои права и обязанности по отношению к
оному.
Таким образом, учреждение основано на принципе опеки над своими интересантами. У него –
свои права и обязанности, свой устав, своя организация жизнедеятельности, но источник всего этого –
не его опекаемые. Учреждение не обязано перед ними отчитываться. Собственные органы управления
им назначаются, а не избираются опекаемыми. Соответственно, в государстве-учреждении лишенное
механизмов самоуправления население ничем, по сути, не распоряжается – но лишь опекается и повинуется.
У государства-учреждения имеются преимущества – эффективно организовывая деятельность
всей системы, в современном государстве можно добиться высоких результатов. Необходимо достичь
коммерциализации результатов научных разработок и исследований, сформировать базу наукоемких
технологий, обеспечить повышения квалификации всех слоев общества, уделяя особое внимание а
также будущим специалистам из числа студентов [1, с. 988].
Верующие в формальную демократию привыкли думать, что государство функционирует тем
эффективнее, чем в более полном объеме представляет собой корпорацию. Верующие же в диктатуру
тоталитарного типа не сомневаются в том, что государство тем эффективней, чем меньше в нем традиций самоуправления, чем больше оное напоминает учреждение. Верующий же в здравый смысл будет вынужден констатировать: доведенный до логического предела корпоративный принцип приведет к
безвластию и дезорганизации на всех уровнях, к разложению государственности и, в конце концов, к
анархии. Реализованный же в максимально полном объеме принцип учреждения гарантированно вытравит любую здравую инициативу и хозяйственную самостоятельность и покончит с созидательным
началом в каждой отдельно взятой личности.
Целенаправленные попытки российской правящей элиты выработать эту форму государственности мы наблюдаем ныне в режиме реального времени: в частности, не происходит столь вожделенного
отечественными либералами атлантистского толка отказа от концепции «социального государства», но
в то же время государство последовательно изживает в сознании населения иждивенческие инстинкты
советских лет. Начиная памятной монетизацией льгот десятилетней давности и заканчивая ползучей
приватизацией сферы здравоохранения, ЖКХ и т.д. в наши дни.
Таким образом, для будущей России, многократно отмечал И. А. Ильин, критически важной задачей будет отыскать, отшлифовать свою особую аутентичную форму государственности. Некое оптимальное соотношение «учреждения» и «корпорации», которое бы в полной мере соответствовало интересам России.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
НЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: в настоящее время стоит остро вопрос использования земель не в соответствии с его целевым назначением или разрешенным использованием, что является правонарушением статьи 8.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (использование земельных участков не по целевому
назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению).
Ключевые слова: земельный участок; целевое использование; разрешенное использование.
PROBLEMS OF USING LAND NOT FOR THE INTENDED PURPOSE IN THE KRASNODAR REGION
Natakh Ruslan Baizetovich
Abstract: currently, there is acute problem of use of land not in accordance with its intended purpose or permitted use that is an offense of the Code of administrative offences (the use of land not for the intended purpose, the failure to bring the land to a condition suitable for the intended purpose).
Keywords: land; proper use; permitted uses.
Проблема использования земельных участков не по целевому назначению в Краснодарском крае
является актуальной на сегодняшний день проблемой. Физические и юридические лица Краснодарского края и РФ в целом, сами иногда не подозревают о том, что используют земельные участки не в соответствии с его целевым назначением [6, 7].
Земельный участок – часть поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в
установленном порядке [5].
Порой граждане Российской Федерации, приобретая земельный участок, не придают значения
тому, что земля — это природный объект, находящийся под охраной государства [4].
Санкции при использовании земельных участков не по целевому назначению, невыполнение
обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, отражены в статье 8.8 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях.
Субъектами данного правонарушения могут быть граждане, юридические лица, а также должностные
лица [2].
Не целевое использование – это использование земельных участков не в соответствии с теми
целями, для которых они предоставлены [3].
В настоящее время в РФ, согласно ст. 8.8 ч.1 КоАП РФ, использование земельного участка не по
целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или)
разрешенным использованием, за исключением частных случаев, влечет наложение административноXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го штрафа в размере, указанном на в таблице 1.
Таблица 1
Таблица административных штрафов, согласно ст. 8.8 ч.1 КоАП РФ

В случае , если кадастровая стоимость участка не определена, от 10 до 20 тыс.
руб. - граждане , от 20 до 50 тыс. руб. - должностные лица , от 100 до 200 тыс.
руб. - юридические лица .

Должностные лица: Юридические лица:

Граждане:

от 1% до 1,5%
от 1,5% до 2%
от 0,5% до 1%
кадастровой
кадастровой
кадастровой
стоимости, но не
стоимости, но не
стоимости, но не
менее 20 тыс. руб. менее 100 тыс. руб. менее 10 тыс. руб.
Разрешенное использование – использование земельных участков с учетом целевого использования, установленных органами власти ограничений и обременений [13, 14].
Стоит отметить, что количество и площадь выявленных нарушений по ст. 8.8 ч.1 КоАП РФ в
Краснодарском крае с каждым годом уменьшается (рис. 1,2).
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Рис. 1. Количество выявленных нарушений по ст. 8.8 ч.1 КоАП РФ в Краснодарском крае, шт.
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Рис. 2. Площадь выявленных нарушений по ст. 8.8 ч.1 КоАП РФ в Краснодарском крае, гектар
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Рис. 3. Количество привлеченных к ответственности ст. 8.8 ч.1 КоАП РФ
в Краснодарском крае, шт.
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Рис. 4. Сумма взысканных и наложенных штрафов, тыс. руб.
Так, по ст.8.8 КоАП РФ, в период 2011-2013гг. увеличилось количество привлеченных к ответственности в Краснодарском крае на 29 ед. (на 2,7 %), следовательно, увеличилась сумма наложенных
штрафов за тот же период на 271,9 тыс. руб. (на 8,2 %). При этом, за этот период, сумма взысканных
штрафов уменьшилась на 129,3 тыс. руб. (на 4,8%). С ужесточением мер по ст. 20.25 ч.1 (неуплата адXIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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министративного штрафа в срок, предусмотренный кодексом об административных правонарушениях),
ситуация изменится в лучшую сторону.
Отмечается, что по статье 8.8 ч.1 КоАП РФ сумма наложенных штрафов на юридических лиц в
2011 г. составляла 2113,00 тыс. руб. (64 % от общего числа наложенных штрафов), а сумма взысканных штрафов 1538,00 тыс. руб. (57 % от общего числа взысканных штрафов). В 2013 г. сумма наложенных штрафов на юридических лиц составила 2365,00 тыс. руб. (66 %), а сумма взысканных штрафов 1450 тыс. руб. (56 %) (Рисунок 5).
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Рис. 5. Привлечение к ответственности юридических лиц 2011-2013 гг. по ст. 8.8 ч. 1 КоАП РФ
в Краснодарском крае
На рисунке 5 наглядно показано, что по ст. 8.8 ч.1 КоАП РФ, сумма наложенных штрафов на
юридических лиц за рассматриваемый период увеличивалась на 252 тыс. руб. (на 12%), но сумма
взысканных штрафов за тот же период времени уменьшилась на 88 тыс. руб. (на 6%).
Возможно, с ужесточением мер против юридических лиц РФ, не оплачивающих штрафы, ситуация измениться в лучшую сторону. Например, можно предложить увеличение административного
штрафа до 2-2,5 процентов от кадастровой стоимости [8], но не менее 150 тыс. руб.; в случае, если кадастровая стоимость не определена - от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.; при повторном нарушении - административный арест, сроком до 15 суток) [10].
С учетом проблем использования земель по целевому назначению в нынешних условиях и в целях повышения эффективности использования земель в соответствии с их целевым назначением, упорядочения землепользования, как на федеральном уровне [9], так и в субъектах РФ принимаются соответствующие нормативно-правовые акты, что позволит существенно сократить количество нарушений
по ст. 8.8 ч.1 КоАП РФ.
Ведь именно земельные ресурсы страны, а именно повышение их рационального использования
– это основа модернизации экономики. Необходимо провести еще много мероприятий по результативной охране земель и воспроизводству плодородия почв, наладить систему учета и оценки земель,
прежде чем повысится качественный уровень эффективного управления земельными ресурсами в
условиях модернизации экономики как Краснодарского края, так и в России в целом [13].
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Аннотация: в данной статье описаны основные тенденции развития беспилотных комплексов. Приведен алгоритм оперативного управления беспилотного комплекса без участия пилотного состава. Описаны технологические решения для получения цифровых моделей местности, сферы применения современного беспилотного комплекса. Создана трёхмерная перспектива местности.
Ключевые слова: БПЛА, аэросъёмка, ВЛС и ЦА, 3D кадастр, правила землепользования и застройки,
3D перспектива
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CREATION OF DIGITAL MODELS OF LOCALITY BY
THE DATA OF AIR LASER SCANNING AND DIGITAL AEROPHOTO
Gura Dmitry Andreevich
Petrenkov Denis Vasilyevich
Abstract: This article describes the main trends in the development of unmanned systems. An algorithm for
the operational control of an unmanned complex is presented without pilot participation. Technological solutions for obtaining digital terrain models, the sphere of application of a modern unmanned complex are described. A three-dimensional perspective of the terrain has been created.
Key words: drone, aerial photography, aerial laser scanning and digital aerial photography, 3D cadastre, land
use and development rules, 3D perspective
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Обзор нынешнего и будущего ВЛС и ЦА
Тенденция развития БПЛА в военной индустрии остается актуальной и сегодня. Нельзя забывать
и о гражданском применении данных аппаратов. Подобных аппаратов с каждым годом появляется все
больше. Некоторые аппараты разрабатываются частными компаниями и являются более развитыми в
технологическом плане, за счет своей узкой специализации и небольших объемов производства, что
позволяет инженерам более оперативно реагировать на изменение рынка потребителей. На сегодняшний день разработаны комплексы, позволяющие заменить традиционный метод съёмки по ВЛС и ЦА,
выполняемый с воздушных судов малой авиации на беспилотные летательные аппараты. Остаётся не
решённым вопрос по объёмам получаемых данных и временным ресурсам. В качестве примера, можно
привести конкретный линейный объект, протяженностью 400 км и полосой захвата в 1 км, который выполнялся на ВС малой авиации, ¼ часть трассы которого проходила в горной местности. Объект был
выполнен за 7 дней. С нынешним решением БПЛА, за такой короткий срок выполнить объект невозможно, т.к. технические характеристики современных гражданских квадрокоптеров рассчитаны на краткосрочные полёты, например, для создания цифровой модели местности и дальнейшей её реализации
при построении топографических планов М 1:500 [1].
В военной индустрии уже разработаны и протестированы БПЛА с уникальной автономностью до
28 часов, на 2007 год, например, американский MQ-9 Reaper.
Характеристики этого БПЛА следующие:
- высота полёта: 15 км
- автономность: 16-28 ч
- дальность полёта: 5920 км
- вместимость топлива: 1300 кг
- грузоподъёмность: 1700 кг
- вес: 2223 кг (пустой); 4760 кг (максимальный)
- максимальная скорость: 400 км/ч
- крейсерская скорость: 250 км/ч
- двигатель: Honeywell TP331-10 турбовинтовой, 670 кВт
Перечисленные выше характеристики БПЛА позволят заменить нынешние ВС малой авиации.
Главная цель будет заключаться в полной автономности комплекса и автоматизации работающего
оборудования. Это позволит выполнять не только объекты в пределах от 1-10 км2, но и объекты от
100-1000 км2 [2].
Предпосылки оперативного сбора и обработки данных
Получение цифровых моделей местности один из главных этапов в процессе ВЛС и ЦА. От
быстроты, качества и точности полученного материала будет зависеть результат и эффективность конечного продукта. Переход на современный уровень получения цифровых моделей местности с БПЛА
должен сопровождаться не только автономностью и уникальными техническими характеристиками
БПЛА, но и процессом передачи данных в режиме реального времени на пост управления, главному
оператору, отдела ВЛС и ЦА. Схема оперативного сбора и обработки данных представлена на рис. 1
На следующем этапе производится оперативная обработка данных на предмет: полноты покрытия в пределах границ съёмки, наличия цифровых снимков и точек лазерных отражений.
Данные наземного геодезического сопровождения передаются на пост управления, в отдел обработки спутниковых геодезических измерений, где производится уравнивание опорной геодезической
сети.
После контрольного просмотра материалов аэросъёмки строятся ортофотопланы по цифровым
снимкам. Выполняется трансформация данных аэросъёмки в систему координат объекта.
Отдел камеральной партии приступает к созданию конкретного продукта используя готовую цифровую модель местности, ортофотопланы и цифровые снимки в системе координат объекта.
Резюмируя данный раздел можно сказать, что вышеизложенная обобщённая структура оперативного сбора и обработки данных в настоящее время вполне может быть реализована на практике.
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Рис. 1. Схема оперативного сбора и обработки данных

лях:

Сферы применения современных беспилотных комплексов
Современный комплекс БПЛА для ВЛС и ЦА активно может использоваться в следующих отрас-

- Кадастр (комплексные кадастровые работы, создание 3D кадастра, контроль застройки объектов недвижимости);
- Геодезия (создание ортофотопланов, создание топографических планов, моделирование рельефа, измерения объёмов земельных работ);
- Мониторинг (БПЛА для мониторинга, трубопровод, нефтепровод, земель, экологического состояния, ЛЭП, леса, открытые горные работы,);
- Нефтегазовый сектор (обследование и мониторинг инфраструктуры, АФС мест добычи полезных ископаемых и трубопроводов, обнаружение повреждений и утечек, поддержка геологоразведочных
и проектных работ, контроль экологического состояния природной среды);
- Сельское хозяйство (инвентаризация с/х угодий, определение структуры и состояния посевных
площадей, точное земледелие, контроль агротехнических мероприятий, Химическая обработка с/х угоди,);
- МЧС (поисково-спасательные операции, ликвидация последствий ЧС, противопожарный мониторинг, моделирование развития ЧС);
- Строительство (инженерно-геодезические изыскания, топографические планы, проектирование
объекта строительства, точные 3D модели, обеспечение видеоконтроля)
- Энергетика (обследование ЛЭП и инфраструктуры, мониторинг ЛЭП, поддержка в проектировании и строительстве, мониторинг теплосетей) [3].
Создание модели 3D перспективы местности
3D перспектива – трехмерное представление фотореалистичной модели местности, полученное
в результате обработки материалов ВЛС и ЦА и созданное в специализированном программном обеспечении. Она представляет собой видео облёт 3D местности по определенной траектории. Пользователь может без труда просмотреть информацию о местности на обычном ноутбуке, ПК, планшете и др.
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устройствах, поддерживаемых этот формат.
Процесс создания 3D перспективы состоит из следующих этапов:
– калибровка по ТЛО;
– вывод ТЛО, проверка на сходимость проходов, ручная проверка;
– классификация ТЛО в зависимости от существующей ситуации местности с помощью макросов;
– построение трехмерный моделей зданий в автоматическом режиме, экспорт данных в формат
dwg;
– создание миссии для натяжки фотоизображений;
– создание файла трапеций снимков;
– набор контрольных точек и ОПВ по аэрофотоснимкам для получения параметров внешнего
ориентирования аэрофотокамеры, сохранение журнала;
– получение невязки планового расхождения контрольных точек и ОПВ, в пределах допустимого
значения;
– построение ортофотоплана на участок территории;
– построение цифровой модели рельефа в виде триангуляционной сетки по точкам класса земля;
– натягивание ортофотоснимка на раннее созданную цифровую модель рельефа – тестирование;
– построение наружной текстуры стен по фотоснимкам в автоматическом режиме;
– создание кроны деревьев и конфигураций оставшихся объектов;
– натяжка ортофотоснимка и наружной текстуры стен зданий на цифровую модель местности;
– создание траектории полёта с заданным углом поля зрения, высотой над уровнем поверхности
и скоростью видео съёмки (облёта);
– контрольный просмотр видео с максимальным охватом территории по горизонту;
– запуск написания видео файла AVI окончательный просмотр и оценка качества полученного
материала.
На рисунке 2 показан фрагмент записи подготовленного видеофайла

Рис. 2. Видеофайл, формат AVI
По мере обновления ПО возможен процесс создания подобных 3D перспектив с зональным делением и наполнением БД.
Применение методики 3D перспектив в кадастре
Технологии, связанные с не наземными процессами съёмки в области геодезии, шагают вперед
большими темпами. Воздушное лазерное сканирование и цифровая аэрофотосъёмка занимает лидирующее место по объёмному сбору пространственных данных и быстроте выполняемых геодезических
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работ в отдельных сферах. Как правило, это инженерные изыскания, землеустройство и кадастры,
лесной мониторинг [5].
Рассмотрим применимость ВЛС и ЦА в кадастре, а именно конечный продукт обработки материалов ВЛС и ЦА [11]. Он представлен в формате видеофайл облёта трёхмерной модели местности, с
наложением фотореалистичной текстуры (аэрофотоснимков) [9]. Ключевым фактором является учет
наклонных снимков.
Реализацию данного метода (продукта) можно рассматривать в двух направлениях:
– создание 3D кадастра на большие участки территории с дальнейшим наполнением видео реалистичной БД;
– выявление спорных вопросов относительно правил землепользования и застройки.
На сегодняшний день в нашей стране актуальными остаются вопросы, и обсуждения по поводу
правил землепользования и застройки. Зачастую возникают споры о грубых нарушениях в размещении
объектов недвижимости на той или иной территории [7]. А это как следствие приводит к судебным разбирательствам [8]. С помощью методики 3D перспектив эти вопросы возможно разрешить, не выезжая
на местность или хотя бы сделать качественный анализ нынешней обстановки на объекте (объектах)
спора. Объектами спора являются здания, сооружения, земельные участки и растительность [12]. У
эксперта будет возможность просмотреть данный материал не только в плане и по высоте, но и в
трёхмерном изображении с наложением фотореалистичной текстуры. Если есть необходимость в актуализированной съёмке с воздуха, можно заказать ВЛС и ЦА данного объекта с полной обработкой данных и выводом готового продукта [6].
Плюсы этой методики в том, что она выполняется с воздуха:
– исключаются труднодоступные переезды (проходы);
– по согласию сторон и дополнительных разрешений нет необходимости ждать всех участников
спора;
– видеофайл создаётся с учётом геометрических параметров объектов местности.
Альтернативным вариантом данной методики может быть наземное лазерное сканирование, но
как правило оно рассматривается на локальные участки в отличие от аэросъёмки. Достаточно привести
несколько аргументов для понимания обстановки различия двух методик:
– доступность к объектам;
– быстрота съёмки;
– результат съёмки – желаемый продукт.
ВЛС и ЦА постепенно переходит к новому этапу воздушного
обеспечения – беспилотные
летательные аппараты. Несмотря на то, что в мире уже давно испытаны БПЛА нового поколения, в
нашей стране все равно сохраняется тенденция с участием пилотного состава [4].
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