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УДК 532.3

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ СИЛА И НОВАЯ
ФОРМУЛИРОВКА ЗАКОНА АРХИМЕДА
к.т.н., доцент
педагог
инженер
Московский государственный университет технологий
и управления им. К.Г.Разумовского, ЛКИТи У(филиал), г. Липецк
Аннотация: В статье представлена новая схема действующих сил на погруженное в жидкость тело,
составлено уравнение этих сил. Рассматривается действие вновь открытой силы (реакции силы Архимеда), определена точка приложения реакции силы Архимеда и дана новая формулировка закона Архимеда. Представлены результаты экспериментов, подтверждающие справедливость теоретических
исследований.
Ключевые слова: тело, жидкость, выталкивающая сила, реакция силы Архимеда, сосуд, нить, весы,
точка приложения силы, линия действия силы.
THE NEWLY DISCOVERED POWER AND THE NEW FORMULATION OF ARCHIMEDES' LAW
Osipov, Nikolai Egorovich,
Timokhina, Irina Nikolaevna,
Osipov, Andrey Nikolaevich
Abstract: The paper presents a new scheme of acting forces on a body immersed in a liquid, an equation of
these forces is compiled. The action of the newly discovered force (the reaction of the Archimedes' force) is
considered, the point of application of the Archimedes' force reaction is defined, and a new formulation of Archimedes' law is given. The results of experiments confirming the validity of theoretical research are also presented.
Key words: body, liquid, pushing force, reaction of Archimedean force, vessel, thread, scales, point of force
application, line of force.
Как показывает литературный обзор, любимой темой и школьных учителей, и преподавателей иных учебных заведений при проведении открытых уроков или же при подготовке материалов
для участия в конкурсах, является гидростатика - закон Архимеда. Почему-то конкурсанты считают,
что именно с этой работой они могут лучше всего выступить и быть наиболее конкурентно способными. На первый взгляд они, может быть, и правы. Закон Архимеда кажется и простым, и «понятным», а эксперименты вызывают у слушателей большой интерес и, при этом, легко выполнимые. Лёгкость выполнения эксперимента, его наглядность и простота вычислений по определению
величины действующей выталкивающей силы (силы Архимеда) не требовала от исследователей
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больших умственных напряжений и новаторства. Ведь всего- то в расчетах участвуют только две
силы - вес вытесненной телом жидкости и вес самого тела в воздухе, поэтому, нам думается, в течении многих столетий учёные мало внимания обращали на сомнительные умозаключения в вопросах
гидростатики и применения закона Архимеда. Так, например, много вопросов и споров среди специалистов и ученых о точке приложения силы Архимеда, об исчезновении в какие-то моменты силы
Архимеда, о неприменимости закона Архимеда к телу плотно прижатому ко дну сосуда (водоема), о
потере части веса тела в жидкости, о «частичном экранировании» от воздействия выталкивающей
силы Архимеда на тело погруженное в жидкость[1] . И сегодня эти вопросы и сомнения так же
существуют, дискуссии продолжаются.
Поэтому, как гласит народная мудрость, начинать надо с того, что « сеет сомнение», то есть,
следует более внимательно взглянуть на известный всем нам закон Архимеда. Это самый первый закон физики, и уж он – то за 23 века своего существования должен быть изучен до идеального
состояния, однако этого не произошло[2,с.29]. Этот закон описывает действие жидкостей и газов на
погруженное в них тело, и является основным законом аэрогидростатики. Но он не только не доведён
до идеального состояния, но даже ещё не сформулирован. В этом законе отсутствует как формулировка, так и основное уравнение, без чего физических законов не бывает[1]. Это значительно усложняет как преподавание этого закона, так и его усвоение.
Выталкивающая сила, действующая на тело (рис.1а), есть равнодействующая сил давления жидкости на его поверхность, а суммарное их давление эквивалентно действию силы, направленной по
вертикали и, по аналогии с центром тяжести твердого тела, приложенной в центре тяжести вытесненного объема жидкости. Интересно, что таким образом мы находим лишь линию действия выталкивающей силы, но ничего не можем сказать о конкретной точке ее приложения[3,с.140]. Тем более, что вектор силы можно переносить вдоль линии его действия, а центр тяжести тела – воображаемая точка,
которая обладает тем свойством[4,с.307], что если линии действия результирующей силы проходят
через эту точку, то тело не вращается, рис. 1а. Cогласно закону Архимеда, «выталкивающая сила,
действующая на тело, погруженное в жидкость, равна по модулю силе тяжести, действующей на жидкость в объеме, занимаемом телом, направлена вертикально вверх и приложена в центре тяжести этого объема» (википедия) (http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index). Если тело плавает на поверхности, равномерно
движется вверх или вниз, то выталкивающая сила равна по модулю и противоположна по направлению силе тяжести, действовавшей на вытесненный телом объём жидкости(газа), и приложена к центру
тяжести этого объёма.
где:
— плотность жидкости(газа),
— ускорение свободного падения,
— объём погружённого в жидкость тела. Объясняется появление силы Архимеда при помощи разности гидростатических давлений на примере прямоугольного тела. Выталкивающая сила — это сумма
всех сил давления, действующих со стороны жидкости или газа на поверхность погруженного в нее тела, рис.1а.
Как следует из формулы, на величину выталкивающей силы жидкости влияет только объём и
плотность вытесненной жидкости, и никак не оговаривается принцип вытеснения этого объёма жидкости телом.
Однако же, вернемся к выше сказанному в данной работе, а именно, к существующим сомнениям ученых «о потере части веса тела в жидкости и о точке приложения силы Архимеда». Справедливы ли эти сомнения, рассмотрим с помощью рис.1, где представлены схемы сил, действующих на тело в жидкости, в понятии ученых на современном научном уровне. Как следует из всех приведенных
схем видно, что на тело, погруженное в жидкость, действует сила тяжести этого тела и выталкивающая сила жидкости (сила Архимеда), равная по модулю и противоположная по направлению силе тяжести, действующей на вытесненный телом объём жидкости, и приложена к центру тяжести этого объёма. Интересно, что в течении многих столетий эти схемы действующих на тело в жидкости сил, вызывали сомнение у многих ученых мира, но изменений они так и не претерпели. Однако, проведенные
авторами данной работы теоретические и экспериментальные исследования показывают, что в этих
www.naukaip.ru
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схемах кроется существенная ошибка, а именно, не учтена ещё одна сила - РЕАКЦИЯ СИЛЫ Архимеда. Отсюда и возникали сомнения и неверные решения некоторых задач по гидростатике. В чем же заключается, по мнению авторов, ошибка в схеме сил, рис.1?

Рис.1. Схемы сил, действующих на тело в жидкости, в понятии ученых
на современном научном уровне
Рассмотрим, например, одну из схем (рис.1а), где в ограниченном объёме сосуда находится
жидкость и погруженное в неё тело. На рисунке указаны действующие на тело выталкивающая сила F
и сила тяжести тела Р. Если действие силы Р можно объяснить, это сила гравитации и равна mg, то
действие силы
F объяснить с применением существующих теорий трудно или же невозможно[5,с.116]. Известно из механики, что всегда на тело действует пара сил, где у каждой действующей
силы есть равная по модулю противодействующая сила. В данной же схеме у силы F нет пары, что
противоречит третьему закону Ньютона. Те же самые ошибки мы видим и в других схемах этого рисунка. Из механики известно, что система находится в равновесии, если сумма всех действующих и внутренних, и внешних сил системы равна нулю. Из схемы сил, рис.1а, видно, что система не может находиться в равновесии. Это можно легко доказать путем установки рассматриваемого сосуда на чашу
весов, где весы укажут точный суммарный вес сосуда, жидкости и тела, но в показаниях весов не будет значиться выталкивающая сила F, её количественная величина. Получается, что выталкивающая
сила F на схеме есть, а в реальности на чаше весов её нет. Этому явлению авторы дают следующее
объяснение, используя свои теоретические и экспериментальные исследования, а также полученные
выводы, которые говорят о том, что в системе «сосуд – жидкость – тело» действует ещё одна сила,
отсутствующая ранее в схемах - это реакция силы Архимеда Rа, равная по модулю силе Архимеда
и противоположно ей направленная, рис.2. Эту неизвестную ранее силу легко можно увидеть и даже
точно измерить на весах.
Как следует из рис.2, имеются весы 1 на чашу 2 которых установлен сосуд с жидкостью 3 и погруженное на тонкой нити в эту жидкость тело 4 без соприкосновения со стенками и дном сосуда. Согласно известных законов гидростатики, на погруженное в жидкость тело действует сила тяжести G,
выталкивающая сила Архимеда Pa и сила натяжения нити Pн., рис. 2. Однако, из третьего закона
Ньютона следует, что “всякому действию соответствует равное и противоположно направленное противодействие”. Из рис.2. и рис.3. видно, что сила Архимеда Pа действует на погруженное тело и
направлена вдоль нити вверх, пытаясь поднять тело вверх на что- то опираясь. Опираться же сила
Архимеда, как видно из рисунков, может только на дно сосуда через жидкость и, соответственно, на
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чашу весов, благодаря которым можно измерять истинную величину выталкивающей силы Архимеда
не косвенно, а прямым способом и более точно на весах.

Рис. 2. Схема сил, действующих на тело погруженное в сосуд с жидкостью,
установленный на чаше весов
Это значит, что можно прямым способом без каких либо дополнительных приспособлений и
устройств непосредственно на весах измерять не саму силу Архимеда Ра, направленную вертикально вверх, а ее реакцию Ra равную по модулю силе Архимеда Ра и направленную в противоположную
сторону (вниз), воздействуя на чашу весов. Следует отметить, что на чашу весов, рис.2, передаётся
также вес сосуда с жидкостью Gж и, соответственно, возникает ответная реакция со стороны чаши весов Rвес, направленная вверх (Rвес= Gж), но при замерах для удобства считывания показаний и исключения лишних вычислений, обе эти силы не учитываются, т.е. включается режим
для весов «без учета веса тары» или « обнуление весов» Весы показывают в этом случае истинную
величину выталкивающей силы Архимеда Ра, рис.3, действующую на погруженное в жидкость тело,
равную по модулю величине реакции силы Ra, рис.2, действующей на дно сосуда и, соответственно, на чашу весов. После того, как тело на тонкой нити полностью погрузится в жидкость и система
уравновесится, уравнение действующих сил системы можно записать следующим образом, рис.2;
Gж + G – Pн – Ра + Ra – Rвес = 0;
Учитывая, что при замерах величины Ра включается режим для весов «без учета веса тары» и Gж = Rвес (весы обнуляются), уравнение запишется следующим образом:
G + Ra = Рн + Ра; или:
Ra = Рн + Ра – G;
Из уравнения видно, если Ра =0, то и Ra=0, значит G = Рн (тело висит на нити в воздухе),
плотность которого мала по сравнению с жидкостью.
Следует отметить, как показывает литературный обзор, понятие « реакция силы Архимеда»
Rа из уровня техники является новым, ранее неизвестным, ни в каких теоретических исследованиях
ранее не упоминаемым и, по мнению авторов, это явление можно отнести к «открытию», рис.3.
(ЭВРИКА).
Проведенные авторами теоретические и экспериментальные исследования, подтвердили выдвинутое Осиповым Андреем Николаевичем предположение, что численное значение Rа (реакции
силы Архимеда), равно сумме сил, равномерно распределенных по всей площади дна сосуда (водоёма) и направленных вертикально вниз, а линия результирующей силы «реакции силы Архимеда»
Rа проходит так же, как и линия силы Архимеда, через центр тяжести (центр давления) вытесненной
жидкости телом, но направлена вниз перпендикулярно горизонтальной поверхности (плоскости) дна
сосуда (водоема),( рис.3 и рис.4) и приложена в точке К пересечения линии действия выталкивающей
силы Архимеда с условной (абсолютно жесткой), горизонтальной плоскостью, площадь которой равна
площади всего дна сосуда (водоёма). Величину удельного давления q, создаваемого усилием реакции силы Архимеда Ra на всю площадь дна сосуда (водоёма) S определим по формуле:
q = Rа/S, н/м2;
www.naukaip.ru
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Рис.3. Новая схема сил, действующих на тело в жидкости
где: 1 – условная, абсолютно жесткая (не деформируемая) горизонтальная плоскость, равная площади всего дна сосуда (водоёма); 2 - силы, равномерно распределенные по всей площади дна сосуда
(водоёма), возникающие от давления реакции силы Архимеда Rа на условную плоскость
При условии, что RДЖ − PЖ = 0, уравнение сил, рис.3, запишется так:
РА + RG = G + RА; или: RА = РА + RG − G;
Где:
РА - сила Архимеда; RА - реакция силы Архимеда; RG – реакция дна сосуда на действие силы тяжести тела; G – сила тяжести тела; РЖ -- сила тяжести жидкости, действующая на
поверхность дна сосуда (водоёма); RДЖ -- реакция дна на действующую силу тяжести жидкости в
сосуде.

Рис. 4. Новая схема действующих сил на плавающий корабль (вес водяного не учитывается)
где: 1 –условная, абсолютно жесткая (не деформируемая) горизонтальная плоскость, равная площади
всего дна сосуда (водоёма); 2 - силы, равномерно распределенные по всей площади дна сосуда
(водоёма), возникающие от давления реакции силы Архимеда Rа на условную плоскость в точке К;
мк – линия действия силы Архимеда
Точка приложения силы Rа находится в точке к, рис.4, где линия действия силы Архимеда
пересекается с условной горизонтальной плоскостью. Учитывая появление новой силы Rа в схемах
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(рис.2., рис.3.,рис.4), меняется и формулировка закона Архимеда, которая, как считают авторы, может
быть изложена так: «на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу
вытесненного телом объема жидкости и приложенная к центру тяжести этого объёма, а её реакция,
равная по модулю и противоположная по направлению, приложена в точке пересечения линии действия выталкивающей силы с горизонтальной плоскостью дна сосуда (водоёма) и представляет собой равнодействующую множества её вертикально направленных к центру земли сил, равномерно
распределенных по всей площади дна сосуда (водоема)».

Рис.5. Обнуление весов перед измерением силы Архимеда

Рис.6. Измерение силы Архимеда (реакцию силы Архимеда)
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Для подтверждения выше изложенного, авторами проведены экспериментальные исследования
с использованием точной измерительной аппаратуры. Один из экспериментов зафиксирован на рис.5
и рис.6. (приложения). Фотографии позволяют наглядно продемонстрировать полученные результаты
научно исследовательской работы. Из представленных фотографий видно, что для измерения выталкивающей силы жидкости Ра использовались электронные весы, модель JW-1, фирмы ACOM c ценой
деления 0,01г. и max пределом взвешивания 200г. В качестве погруженного на тонкой нити в сосуд с
жидкостью тела использовалась гиря массой 100г., а сосудом служил обычный пластиковый стаканчик
наполненный дистиллированной водой плотностью один г/см3. На рис. 5. показан момент обнуления
весов, т.е. включение для весов режима «без учета веса тары».
Из рис.6. видно, что выталкивающая сила Архимеда (реакция силы Архимеда RА), действующая
на погруженную в воду гирю, равна 13,31г., видны также простота и точность измерения величины выталкивающей силы жидкости (реакции силы Архимеда RА), универсальность данного способа исследования.
Выводы:
В представленной на конкурс работе авторами проведен анализ действующих на тело сил в жидкости, дана оценка некоторых устоявшихся научных понятий в области гидростатики, вызывающих сомнение среди учёных, представлена новая схема действующих сил на погруженное в жидкость тело
и составлено уравнение этих сил. Рассматривается действие вновь открытой силы (реакции силы Архимеда), определена точка приложения реакции силы Архимеда и дана новая формулировка закона
Архимеда. Представлены результаты экспериментов, подтверждающие справедливость теоретических исследований. Авторы считают, что вновь открытая сила «реакция силы Архимеда» будет
впредь учитываться при расчетах в гидростатике, будет использоваться при создании точных измерительных приборов, например, универсальных прецизионных плотномеров и т.д. Учитывая, что из уровня техники эта сила является на сегодня неизвестной и впервые публикуется в открытой печати, определены её значение, размерность, возможность её широкого использования в учебных и научных
целях, при разработке простых и точных измерительных приборов и т.д., то её появление в «свет»
можно расценивать как «ОТКРЫТИЕ». Научное признание новой силы, по мнению авторов, поможет
снять многие сомнения ученых относительно легитимности закона Архимеда.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОТГОНКИ ЭТАНОЛЬНОЙ
ФРАКЦИИ ОТ ПИВА РАЗНЫХ СОРТОВ
студентка 1 курса
Института инновационных технологий и биоиндустрии продуктов питания,
специальность 19.03.02 – Технология бродильных производств и виноделие,
ФГОУ ВО Московский государственный университет пищевых производств
к.х.н., доцент кафедры Химии и экотоксикологии
ФГОУ ВО Московский государственный университет пищевых производств
Аннотация. Проведено отделение этанольной фракции от пива нескольких сортов, определены свойства и состав этой фракции. Рассчитан также выход этилового спирта, получаемого при дистилляции.
Ключевые слова: этиловый спирт, пиво, перегонка, фракция.
RESULTS OF EVAPORATION OF ETHANOL FRACTION FROM BEER OF DIFFERENT KINDS
Luzanovskaya Ekaterina Evgenievna,
Kornilov Kirill Nikolaevich
Abstract. Was carried out separation of ethanol fraction from different kinds of beer. Were determined properties and ingredients of this fraction. Was calculated yield of ethanol obtained by distillation.
Keywords: ethanol, beer, distillation, fraction.
Как известно, в состав пива входит большое число разных компонентов. Одним из них является
этанол (этиловый спирт). Отделение спиртсодержащей фракции от пива путём её отгонки лежит в основе получения такого алкогольного напитка как виски. В связи с этим на нашей кафедре студентами
специальности «виноделие» проведена отгонка легкокипящей фракции от пива с целью определения
её физико-химических характеристик и компонентного состава. В качестве объектов исследования выбраны:
1) тёмное пиво сорта «Крушовице». Объём пива составил 500 мл, объёмное содержание этанола в нём на этикетке указано равным 4.1% (20,5 мл чистого этанола).
2) «Охота» крепкое, 8.1% этанола по объёму, 420 мл (34.0 мл этанола).
3) «Lowenbrau», original, 200 мл, 5.4% этанола по объёму (10.8 мл этанола).
Отделение этанол-содержащих фракций проводилось методом простой перегонки в первых двух
случаях и перегонки в вакууме водоструйного насоса - в третьем.
Температура кипения фракции, полученной из пива «Крушовице» составила 90-990С. Объём 65
мл. По внешнему виду отогнанная фракция представляет собой прозрачную подвижную жидкость с
приятным ячменным запахом и жгучим этанольным вкусом. Показатель преломления nD20 = 1.3480.
Плотность ρ = 0.970 г/мл. Указанная плотность водно-этанольного раствора соответствует объёмному
содержанию этанола в 23.3% (19.0% по массе) [1]. Чистого этанола выделено 15.15 мл (выход 74%).
Для пива «Охота»: Ткип этанольной фракции = 90-990С. Объём 70 мл. Показатель преломления
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nD20 = 1.3485. Плотность ρ = 0.965 г/мл. Указанная плотность водно-этанольного раствора соответствует объёмному содержанию этанола в 27.7% (22.7% по массе) [1]. Чистого этанола выделено 19.4 мл
(выход 57%). Полученная жидкость далее подвергнута повторной перегонке. В результате получено 4
новые фракции:
1) 80-85 0C, nD20 = 1.3650, ρ = 0.842 г/мл (86% по объёму или 80.6% по массе), 10.9 мл;
2) 85-90 0C, nD20 = 1.3635, ρ = 0.876 г/мл (73.8% по объёму или 66.5% по массе), 11 мл;
3) 90-95 0C, nD20 = 1.3609, ρ = 0.914 г/мл (57.8% по объёму или 49.9% по массе), 7.7 мл;
4) свыше 95 0С, nD20 =1.3400, ρ = 0.982 г/мл (12.3% по объёму или 9.9% по массе), 36.5 мл.
Перегонка пива «Lowenbrau» проводилась не при атмосферном давлении. Температура кипения
первой фракции при этом составила 51 0С. Объём полученного дистиллята 69 мл. Показатель преломления nD20 = 1.3404. Плотность ρ = 0.984 г/мл. Указанная плотность водно-этанольного раствора
соответствует объёмному содержанию этанола в 13.7% (11.0% по массе) [1]. Чистого этанола выделено 9.5 мл (выход 88%).
Из имеющихся у нас данных было видно, что вопрос о том, какой же метод дистилляции (при атмосферном давлении или в вакууме) более приемлем для выделения этилового спирта из пива, оставался не решённым. Также не было ясности, из пива какой крепости этанол выделяется лучше всего.
Таким образом, работу по дистилляции пива необходимо продолжить в дальнейшем для получения
большего количества данных.
В связи с этим далее нами была проведена перегонка при атмосферном давлении пива сорта
«Клинское» светлое, градус 4.7%, объём 200 мл (9.4 мл этанола). Плотность исходного пива 1.010
г/мл, nD20 = 1.3407. Видно, что для исходного пива ни плотность, ни показатель преломления не соответствуют раствору этанола в 4.7%, что свидетельствует о наличии в нём множества других растворённых компонентов.
Перегонка проводилась более тщательно, при выделении фракций с разницей температур кипения в 50С. Получены 4 фракции:
1) 87-92 0C, nD20 = 1.3611, ρ = 0.890 г/мл (68.2% по объёму или 60.5% по массе), 3 мл (2.0 мл этанола);
2) 92-97 0C, nD20 = 1.3531, ρ = 0.931 г/мл (49.6% по объёму или 42.0% по массе), 15 мл (7.4 мл
этанола);
3) 97-100 0C, nD20 = 1.3340, ρ = 0.994 г/мл (2.9% по объёму или 2.3% по массе), 90 мл (2.6 мл этанола); общий объём выделенного этанола = 12.1 мл, что превышает указанное на этикете (9.4 мл). Таким образом, выход продукта оказался равен 128%! Это можно объяснить, например, предположив, что
при хранении в пиве продолжаются процессы брожения, а из содержащейся в солоде мальтозы образуется этиловый спирт, дополнительный к указанному на этикетке
4) фракция №4 – остаток, 92 мл nD20 = 1.3448, ρ = 1.017 г/мл. Состав этой фракции не известен и
требует дополнительного исследования.
Сводная таблица результатов отгонки этанольной фракции от пива
Пиво
исходный гра- итоговый гра- выход
ρ
дистиллята, nD20 дистиллядус
дус
спирта
г/мл
та
Крушовице тём- 4.1
23.3
74
0.970
1.3480
ное
Охота крепкое
8.1
27.7
57
0.965
1.3485
Lowenbrau
5.4
13.7
88
0.984
1.3404
Клинское
4.7
68.2 - 2.9
128
0.890 – 0.994
1.3340
–
1.3611
Выводы:
1. От пива сортов «Крушовице», «Охота» и «Lowenbrau» отогнаны фракции, содержащие этанол.
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2. Определены физико-химические характеристики указанных фракций.
3. Определено процентное содержание спирта в этанольной фракции и выход чистого этилового спирта.
4. Этанол-содержащая фракция от пива «Охота» разделена на 4 новых фракции с разницей в
температуре кипения 5 0С. Определены физико-химические характеристики и содержание спирта в
этих фракциях. Установлено, что при повторной перегонке возможно получение спирта объёмным содержание до 86%.
5. Пиво «Клинское» подвергнуто тщательной фракционной перегонке. В результате установлено превышение содержания этанола по сравнению с указанным на этикетке.
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К ВОПРОСУ ДЕЙСТВИЯ ЦЕОЛИТОВ НА
ШТАММЫ YERSINIA ENTEROCOLITICA
К.в.н, слушатель курса «Микробиология»,
АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт»
г. Москва, РФ
К.с.-х.н., доцент,
Национальный фармацевтический университет,
г. Харьков, Украина
К.с.-х.н., с.н.с., Институт животноводства НААН,
г. Харьков, Украина
Аннотация. Изучено действия цеолитов на штаммы Yersinia enterocolitica. Установлено, что цеолиты
Холинского месторождения адгезируют на поверхности бактериальных клеток, губительно действуют
на микроорганизмы, способны изменять тинкториальные свойства, а также чувствительнось
Y. enterocolitica к некоторым антибиотикам.
Ключевые слова: штаммы Yersinia enterocolitica, цеолиты, чувствительность к антибиотикам, бактерицидный эффект, размножение бактерий, КОЕ, адгезия.
TO THE QUESTION OF THE ACTION OF ZEOLITES ON THE STRAINS YERSINIA ENTEROCOLITICA
Golovacheva Natalia Alekseevna,
Tkachev Alexander Vladimirovich,
Tkacheva Olga Leonidovna
Abstract. Studied action of zeolites on the strains of Yersinia enterocolitica. It is established that zeolites of
Kholinsky field deposits on the surface of bacterial cells, detrimental effect on microorganisms capable to
change tinctorial properties and chuvstvitelnost Y. enterocolitica to certain antibiotics.
Key words: the strains Yersinia enterocolitica, zeolites, sensitivity to antibiotics, bactericidal effect, bacterial
growth, CFU, adhesion.
За прошлые двадцать лет хорошо изучены, разработаны, а также предложены различные варианты применения энтеросорбентов, к которым относятся цеолиты Холинского месторождения [1, с. 3].
За последнее десятилетие в медицине появилось новое направление, которое называется
“Сорбционная терапия” – детоксикация организма энтеральным применением сорбентов [2, с. 291].
Интерес к новым разработкам энтеросорбентов не иссякает. Энеросорбция занимает значительное место в коррекции разных патологических состояний [2, с. 285; 8, с. 11].
Использование энтеросорбентов в комплексной терапии при заболеваниях кишечника и других
органов позволяет изучить общую картину и сократить сроки лечения этих заболеваний [3, с. 1087].
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Римарчук Г.В. и другие ученые [2, с. 290] в своей работе отмечают, что сорбент адгезирует комплекс на
слизистой кишки и осуществляет детоксикационную функцию. С другой стороны, Бородин Ю.И. с соавт.
[4, с.27] указывают, что лечение острого воспаления является наиболее эффективным если использовать сочетанное применение сорбента и антибиотика. Действительно, наши опыты по лечению и профилактике кишечного иерсиниоза порясят доказали, что цеолиты Холинского месторождения в сочетании с антибиотиком – это достаточно эффективная схема лечения [5, с. 495].
Холинский цеолит имеет хорошие адсорбционные, иннообменные, молекулярно-сетовые, каталические и другие свойства. Это позволяет широко применять его в различных отраслях с достаточно
высокой эффективностью [6, с. 33].
Как видно, влияние цеолитов в отношении бактерий очень велико. Так, Бгатов А.В. с соавторами
[7, с. 26] утверждают, что цеолиты улучшают показатели неспецифической иммунной резистентности и
прекращают падеж телят, а также повышают устойчивость стельных коров к сальмонеллезу и бруцеллезу.
С учетом вышеизложенного, а также на основании результатов наших предыдущих исследований мы поставили перед собой цель изучить действие цеолитов на культуры Yersinia enterocolitica.
Материалы и методы. Применялись стерильные цеолиты Холинского месторождения (произо
водство НПФ «Новь», г. Новосибирск): обработка в сухожаровом шкафу при температуре 180 С в течение 2 часов.
Природный цеолит – клиноптилолит Холинского месторождения. Кристаллическая формула: Na6
[(AlO2)6(SiO2)30] * 24 H2O. Химический состав: SiO2, Al2O3, Fe2O3, K2O, Na2O, CaO и еще Zn, Сu, P2O5,
FeO, MnO, MgO, TiO2 [6, с. 33; 9, с. 156].
Для определения микробиологической активности цеолитов были использованы культуры
Y. enterocolitica, выделенные нами из биоматериала животных, кормов и объектов окружающей среды
в хозяйствах Донбасса. В работе применялись стандартные методы и культуральные среды: мясопептонный бульон (МПБ) и мясо-пептонный агар (МПА).
В качестве эксперимента мы решили изучить цеолиты на наличие антибактериальных свойств.
Для этого готовили взвесь бактерий в (концентрация 1·109 м.к./мл). Штаммы Y. enterocolitica инкубировали в МПБ с добавлением цеолитов Холинского месторождения в различных концентрациях 10; 20; 50
мг/мл. В контроле цеолиты в питательную среду не вносили. Посевы инкубировали в течение 24 ч при
25 °С. После выращивания из МПБ готовили мазки и окрашивали их по методу Грама. Из пробирок делали посевы на МПА в чашки Петри и выращивали 48 ч при температуре 25 оС. После этого подсчитывали КОЕ (количество колониеобразующих единиц) и выражали в процентах. Число КОЕ в контрольных чашках принимали за 100 %. Подсчет велся визуально.
Антибиотикочувствительность микроорганизмов определяли диско-диффузным методом [10, с.
55] к гентамицину, олеандоицину, тетрациклину, ципрофлоксацину, полимиксину и фузидину.
Результаты исследований. В результате проведенных опытов было установлено, что цеолиты
оказывали определенное влияние на микроорганизмы. Клетки Y. enterocolitiсa под их влиянием слабо
воспринимали окраску анилиновыми красителями. На их поверхности был заметен ободок из мелких
«зерен» коричневого цвета.
В результате опытов проведена оценка зависимости числа КОЕ бактерий от концентрации цеолитов (Рисунок 1).
При контакте бактерий Y. enterocolitiсa с цеолитами в количествах 10; 20; 50 мг/мл число КОЕ заметно снижалось, по сравнению с контролем (100 %): 68,05 % – 10 мг/мл; 52,77 % – 20 мг/мл; 26,38 % –
50 мг/мл соответственно. Как видно из представленных результатов, цеолиты в концентрации 50 мг/мл
оказывали значимое бактерицидное действие на клетки бактерий Y. enterocolitiсa (Рисунок 1, г).
В связи с этим стоит подчеркнуть мысль ученых о том, что антимикробные свойства минералов
также могут зависеть от присутствия в них минеральных включений, в том числе и цинка [11, с. 35].
У всех штаммов изменялась чувствительность к антибактериальным препаратам. Y. enterocolitica
стали более чувствительными к олеандомицину, ципрофлоксацину и полииксину, но резестентны к гентомицину и тетрациклину. Чувствительность к фузидину не изменялась (таблица 1).
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Рис. 1. Влияние различных концентраций цеолитов наколониеобразующую способность
бактерий Y. enterocolitiсa
Несомненно, этот вопрос требует дальнейшего изучения и использования цеолитов при иерсиниозной инфекциии животных и людей.

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Определение чувствительности Y. enterocolitica к антибиотикам
Степень чувствительности
Диски с антибиотиками
Отклонение
До
После
Гентамицин
+
↓
Олеандоицин
+
++
↑
Тетрациклин
++
+
↓
Ципрофлоксацин
++
+++
↑
Полииксин
+
++
↑
Фузидин
○
Примечание:
а) диаметр зоны задержки роста более 25 мм – культура высокочувствительная,
б) от 15 до 25 – чувствительная;
в) от 10 до 14 – малочувствительная;
г) менее 10 мм и полное отсутствие – устойчивая.

Выводы.
В результате проведенных опытов было установлено, что цеолиты Холинского месторождения
адгезируют на поверхности бактериальных клеток, губительно действуют на микроорганизмы, способны изменять тинкториальные свойства, а также чувствительнось Y. enterocolitica к некоторым антибиотикам.
Изучено влияние цеолитов на колониеобразующую способность иерсиний. Цеолиты в количестве
10; 20; 50 мг/мл значительно подавляют рост бактерий Y.enterocolitiсa. Число КОЕ заметно снижалось,
по сравнению с контролем (100 %): 68,05 % – 10 мг/мл; 52,77 % – 20 мг/мл; 26,38 % – 50 мг/мл соответственно.
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УДК 521

ФЕРРИТОВЫЕ УСТРОЙСТВА СВЧ
к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедры физики
Студентка, Электроэнергетический факультет, 1 курс, 1 группа
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрены на конкретных примерах ферритовые устройства СВЧ. Также были проанализированы характерные особенности каждого приведенного устройства. Рассказывается принцип работы данных приспособлений. В свою очередь описывается принцип построения ферритовых устройств СВЧ.
Ключевые слова: ферритовые устройства, ферритовый стержень, ферриты, поляризация, поляризованные волны, волновод, ферритовый вкладыш, циркуляторы.
FERRITE MICROWAVE DEVICE
Kopylova Oksana Sergeevna,
Kravchenko Vlada Valer’evna
Abstract: This article describes specific examples of the ferrite microwave device. Also were analyzed the
characteristics of each given device. Describes the principle of operation of these devices. In turn, the described principle of construction of ferrite microwave devices.
Key words: ferrite device, ferrite rod, ferrite, polarization, polarized waves, a wave guide, the ferrite liner, circulators.
Классификация ферритовых устройств СВЧ вследствие большого многообразия представляет
большие затруднения.
С точки зрения взаимной ориентации внешнего намагничивающего поля и направления распространения электромагнитной энергии ферритовые устройства делятся на устройства с продольными и
с поперечными полями.
Рассмотрим круглый волновод с аксиально намагниченным и расположенным по его оси цилиндрическим ферритовым стержнем. Предполагается, что ферритовый стержень незначительно изменяет структуру поля в волноводе, поэтому исходная линейная волна может быть разделена на две волны
круговой поляризации, которые имеют противоположное направление вращения. Получается, что феррит намагничивается постоянным полем перпендикулярно плоскости круговой поляризации переменного поля. Вследствие этого обе волны будут распространяться с различными скоростями, поэтому результирующая линейная волна на выходе из феррита будет поляризована под некоторым углом к первоначальному направлению. Величина угла поворота зависит от длины феррита и эффективных диэлектрической и магнитной проницаемостей среды, а направление этого поворота формируется только
направлением приложенного поля и не зависит от того, распространяется ли электромагнитная волна в
направлении магнитного поля или в противоположном направлении. Данное явление, называемое эффектом Фарадея, может быть положено в основу действий многих устройств.
Вентиль, осуществленный на использовании эффекта Фарадея, состоит из входа волновода, поглотительной пластины, феррита, электромагнита и выхода волновода. Вертикально линейно поляриwww.naukaip.ru
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зованная волна на входе волновода, пройдя участок с ферритом, окажется повернутой на некоторый
угол (например, равный 45°), и если выход волновода соответствует такой поляризации, то волна беспрепятственно выйдет из устройства. Если же волна, распространяющаяся в обратном направлении,
повернется на тот же угол 45° в том же направлении и, пройдя участок с ферритом, окажется повернутой на 90° относительно своего первоначального положения и ориентация входного волновода. В этом
случае поляризация волны и волновода не соответствуют друг другу, и энергия не может распространяться в волноводе. Электромагнитная волна будет поглощаться поглотительной пластиной, и вход
волновода окажется изолированным для этого направления распространения энергии. Катушка электромагнита служит для создания постоянного поля, подмагничивающего феррит.
На основе эффекта Фарадея могут быть созданы также циркуляторы и некоторые другие устройства.
Работа циркулятора иллюстрируется рис. 1. Сигнал, поступающий в плечо 1, проходит в плечо 2;
сигнал, поступающий в плечо 2, попадает только в плечо 3; соответственно из плеча 3 только в плечо
4, а из 4 только в 1. Такое распределение энергии можно получать, используя волноводные элементы
и ферритовый вкладыш, обеспечивающий поворот плоскости поляризации на 180°.

Рис. 1. Схематическое изображение работы циркулятора
Если в фарадеевском вращателе поляризации изменить направление 45-градусного поворота
поляризации на противоположное, то сигнал будет проходить не из плеча 1 в плечо 2, а из плеча 1 в
плечо 4. Такое изменение направления поворота плоскости поляризации достигается изменением
направления подмагничивающего поля в феррите. Если подмагничивающее поле создается обмоткой,
питаемой от источника с изменяющейся полярностью, то циркулятор становится электрически управляемым переключателем СВЧ. При определенных способах включения устройства такого типа могут
работать как амплитудные или как частотные модуляторы, обеспечивающие модуляцию несущей частоты по закону, задаваемому управляющем полемобмоток электромагнита.
Рассмотренные устройства СВЧ относятся к типу ферритовых устройств с продольным полем.
Не менее широко используют устройства с поперечным полем, выполняемые, в большинстве
случаев, на прямоугольных волноводах. Простейшими из них являются резонансный вентиль и невзаимный фазовращатель.
Резонансный вентиль представляет собой прямоугольный волновод с соответственно установленной ферритовой пластиной. Магнитное поле с целью получения ферромагнитного резонанса регулируется. В этом случае для одного (обратного) направления поля СВЧ, совпадающего с вращением
спинов, будет иметь место большое поглощение, для противоположного (прямого) – малое. Такие вентили обладают большим выигрышем, или добротностью, определяем, как отношение потерь энергии в
обоих направлениях, которое достигает величины порядка сотен.
Невзаимный или необратимый фазовращатель также основан на различии магнитной проницаеIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мости для двух направлений вращения круговой полярности или направлений распространения. Это
различие обусловливает, соответственно, увеличение и уменьшение фазовых постоянных для двух
противоположных направлений распространения. Разница по фазе, или так называемый дифференциальный (невзаимный) фазовый сдвиг, пропорциональна длине участка с ферритом. Фазовращатель
тоже характеризуется таким параметром как добротность. Равным отношению фазового сдвига к вносимым потерям. Хорошие фазовращатели имеют добротность θ=500-800 град/дб. Величина вносимого
дифференциального сдвига зависит от параметров феррита, внешнего магнитного поля и параметров
волновой системы. Используя невзаимные фазовращатели, обеспечивающие сдвиг фазы на 180°,
можно сконструировать, как и в случае фарадеевского вращателя, циркулятор на прямоугольном волноводе. Эти циркуляторы нашли значительное распространение в милли-, санти- и дециметровом диапазоне длин волн в трактах с повышенными и высокими уровнями мощности СВЧ, так как конструкция
такого типа циркулятора обеспечивает хороший отвод тепла (пластина крепится непосредственно на
стенку волновода).
Широкое применение находят ферритовые фазовращатели, так как в ряде случаев, например
для сканирования с помощью антенных решеток или для переключения сигналов СВЧ, требуются регулирующие фазовращатели с электрическим управлением. Для этой цели можно использовать взаимный ферритовый фазовращатель с ферритовым стержнем или пластиной, намагничиваемыми от нуля
до насыщения продольным полем, создаваемым соленоидом или поперечным полем.
Работа такого фазовращателя основана на изменении намагниченности феррита при помощи
подмагничивающего поля, поскольку необратимый фазовый сдвиг прямо пропорционален величине
магнитного момента в материале.
Проблемы миниатюризации элементов СВЧ привели к созданию компактных X- и Y-циркуляторов
(четырех- и трехплечных соответственно): волноводных, коаксиальных и полосковых. Последний тип
особенно перспективен при создании устройств дециметрового и метрового диапазонов волн.
Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть ферритовых устройств СВЧ предназначено для работы в сантиметровом диапазоне волн. Применение ферритов на дециметровых и миллиметровых волнах также возможно, но связано с трудностями получения необходимых электрических
характеристик ферритовых образцов и сложностью создания управляющих магнитных полей надлежащей интенсивности. Главными достоинствами ферритовых устройств являются способность к работе при высоких уровнях СВЧ-мощности нечувствительность к большим кратковременным перегрузкам.
Недостатки ферритовых устройств вызваны зависимостью характеристик ферритовых образцов от
температуры и трудностями достижения высокого быстродействия из-за инерционности управляющих
магнитных систем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
МОЛОКА
к.т.н., доцент
студент
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»
Аннотация. Представлена классификация способов снижения бактериальной обсемененности сырого
молока. Повышение очистки жидкой смеси обеспечивается тем, что через поперечные сечения раструба и зазора между стенкой корпуса и фильтра проходит поток несжимаемой жидкости с условием сохранения массы. Произведение плотности жидкой смеси, её поперечного сечения и средней скорости
всегда остаётся величиной постоянной. Выполнение входного цилиндрического патрубка в виде раструба исключает образование вторичных потоков жидкой смеси и сохраняет линейную зависимость
между скоростью фильтрации и градиентом давления.
Ключевые слова: молоко, очистка, фильтр, раструб, плотность, бактериальная обсемененность.
THE STUDY OF THE FINE FILTER MILK
Kozlov Alexander Nikolaevich,
PleskachevPavelAndreevich
Annotation.The classification of methods of reducing bacterial contamination of raw milk. The increase in purification of liquid mixture is provided by the fact that through the cross section of the socket, and the gap between the wall of the housing and the filter passes the flow of an incompressible fluid with the condition of conservation of mass. The product of the density of the liquid mixture, its cross-section and average velocity always remains constant. Execution of the input cylindrical pipe in the form of the socket, prevents the formation
of secondary flows of liquid mixture and preserves a linear relationship between velocity and pressure gradient.
Key words: milk, cleaning, filter, funnel, density, bacterial contamination.
Потребительские свойства молока не должны снижаться в течение длительного времени. Традиционная пастеризация молока гарантирует сохранение потребительских свойств молока при хранении
в холодильнике в течение трех пяти дней [1,с.10].
На качество сырого молока установлены стандарты по его бактериальной обсемененности и содержанию в нем соматических клеток [2,с.24;3,с.42;4,с.10; 5,с.24]. Кроме того, в настоящее время ужесточены требования к молоку-сырью, исключающие его фальсификацию [6,с.16; 7,с.35].
В сыром молоке присутствуютмикроорганизмы разных таксономических групп: дрожжи, плесени,
вирусы, (бактериофаги, инактивирующие заквасочную микрофлору) и бактерии. При хранении сырого
молока микрофлора изменяется по фазам бактерицидной, смешанной, молочных бактерий, дрожжей и
плесени.
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Общее содержание бактерий в молоке обусловлено санитарно-гигиеническими условиями получения, хранения, температурой хранения и транспортировки. Насыщенность бактериями молока приводит к его закислению выше 210Т. Сортность молока снижается, что ведет к его порче и невозможности переработки [7,с.20].
В молоке жир распределен в виде жировых шариков, окруженных сложной белковой оболочкой,
что в целом создаетэмульсию типа жир/вода.В свежем молоке диаметр жировых шариков находится в
диапазоне 0,5…18 мкм. Число жировых шариков более 2 мкм составляет более 50%.
В промышленных доильных установках монтируются фильтры трубчатые текстильные фильтры
[11,с.28;12,с.32] обеспечивающие задержку крупных и мелких фракций корма, навоза, пыли и творожных и кровяных частиц от заболевания коров маститом. Для улавливания более мелких частиц (бактерий)применяют фильтры тонкой очистки молока [13,с.33;14,с.1].
На рис.1 представлены способы снижения бактериальной обсеменённости
Способы снижения бактерий
в сыром молоке
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Рис.1. Классификация способов снижения бактериальной обсемененности сырого молока
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в сыром молоке. Технологические способы охлаждения, пастеризации и ультразвуковой обработки
молока предполагают наличие сложного оборудования и промывки его специально моющими средствами. Это требует значительных денежных затрат и высококвалифицированных рабочих.
Цель работы. Увеличить площадь контакта поступающей массы молока с поверхностью фильтра.
Результаты исследований. Структура волокон тонкой очистки ООО «Профитмилк» состоит
из полимерных нитей (рис.2). Они образуются из

Рис.2. Структура волокон фильтра тонкой очистки молока ООО «Профитмилк» при увеличении
в 100 раз
1- горизонтальные волокна; 2- вертикальные волокна полипропилена способом экструзии
Внутренняя структура фильтра, образующая наматыванием расплавленного материала, неоднородна. Они расположены в основном в горизонтальной плоскости в виде извилистых, ломанных и
прерывистых нитей, разной толщины и конфигурации. Отмечаем и наличие вертикальных нитей 2
(рис.2). Выявили (рис.3), что от горизонтальных волокон 1 отходят под разным углом короткие волокна
2, на которых
Физическая сущность движения молока в корпусе относительно фильтрующего элемента объясняется следующим. Жидкая смесь в корпусе фильтра начинает двигаться в горизонтальной плоскости
и ядро основного потока, обладая наибольшей скоростью, стремится двигаться по инерции прямолинейно. Вследствие этого более медленные слои, прилегающие к верхним и нижним стенкам, сильно
отклоняются в сторону внутренней боковой стенки корпуса фильтра. В результате возникают два вторичных потока. Они налагаются на главный поток и перемещают его от фильтра к стенке корпуса, что
ухудшает фильтрацию.
Экспериментальными исследованиями установлено, что задержка загрязнений происходит
только на полусфере с противоположной стороны от входного патрубка корпуса (рис.5). На поверхности второй полусферы от входного патрубка поверхность остается чистой, а загрязнения остаются частично в виде пятна (рис.6).
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Рис. 3. Структура отдельного волокна с образованием блямб фильтра тонкой очистки молока
при увеличении в 500 раз
1- горизонтальные волокна; 2- короткие волокна; 3-блямба
расположены круглой формы блямбы 3. Поэтому внутренняя структура тонкого фильтра - это сложная
конструкция горизонтальных и вертикальных волокон. Горизонтальные волокна – это сочетание основного костяка волокна с его ответвлениями с блямбами.

Рис.5. Степень различной загрязненности фильтров тонкой очистки молока с диаметральной
стороны от входа корпуса
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Рис.6. Расположение загрязненного участка на фильтрах виде пятна со стороны входа корпуса
Данные рис.5 и 6 указывают, что эффективность очистки жидкой смеси низкая из-за не равномерного распределения по поверхности фильтра. Это связано с тем, что при выходе жидкой смеси из
цилиндрического сечения входного патрубка и входе в щелевой кольцевой зазор возникает значительное сопротивление сжатию жидкой смеси. Её объем остается неизменными и на него действуют всесторонние силы давления нормальные к поверхности, ограничивающей рассматриваемый объем.
Поэтому в корпусе фильтра вместо цилиндрического перпендикулярного входного патрубка устанавливаем патрубок в виде раструба, установленного под углом 900 к корпусу. В этой конструкции
входного патрубка через поперечные сечения раструба и зазора между стенкой корпуса и фильтра
проходит поток несжимаемой жидкости с условием сохранения массы. Произведение плотности жидкой
смеси, поперечного сечения и средней скорости в этом сечении всегда должны оставаться величиной
постоянной. Движение жидкой смеси в корпусе рассматриваем как движение в спиральной камере.
Все линии тока начинаются в области, в параллельном потоке перед входом в корпус, в которой скорости давления везде одинаковы. Следовательно, постоянная в уравнении Бернулли, составленная для
потока в спиральной камере, одинакова на всех линиях тока. Однако, жидкая смесь (молоко) начинает
двигаться в изогнутой горизонтальной плоскости корпуса. Ядро основного потока молока, обладая
наибольшей скоростью, стремится двигаться по инерции прямолинейно, вследствие чего более медленные слои, прилегающие к верхним и нижним стенкам, сильно отклоняются в сторону внутренней
боковой стенки. В результате возникают два вторичных потока. Они налагаются на главный поток и
перемещают его от фильтра к стенке корпуса, что ухудшает фильтрацию. Наличие раструба исключает
образование вторичных потоков и сохраняет линейную зависимость между скоростью фильтрации и
градиентом давления. Технико-экономический эффект очистки жидкой смеси молока заключается в
повышении на один класс степени очистки и снижению бактериальной обсемененности в два раза.
Выводы. 1. Выявлена сложная структура фильтрующего элемента имеющего в основном горизонтальные волокна с ответвлениями и блямбами округлой формы. 2. В конструкцию корпуса фильтра
введен входной патрубок в виде раструба, расположенного в горизонтальной плоскости под 90 0 относительно корпуса, что обеспечило равномерное распределение загрязнений по всей поверхности
фильтрующего элемента.
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УДК 637.116

ВЛИЯНИЕ ДОИЛЬнЫХ АППАРАТОВ НА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЫМЕНИ КОРОВ
МАСТИТОМ
к.т.н., доцент
Студенты
Студенты
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»
Аннотация. Анализ состояния проблемы заболеваемости коров маститом при машинном доении показывает, что многие вопросы ее по-прежнему не решены. Эксплуатируемые доильные аппараты в
процессе эксплуатации не выдерживают рекомендуемый диапазон изменения разрежения частоты
пульсаций соотношения тактов, что влияет на физиологическое состояние вымени коров. Доильные
аппараты с контроллерами доения фирмы «De Laval» и «SGP Enginnersltd» не выявим влияния на
снижение заболеваемость вымени коров субклинической формой мастита.Доильные аппараты с контроллерами «AJCCORP»,имеющие расширенную световую информационность ,позволяет астерам
машинного доения выявлять ранию стадом заболеваемости маститом и принимать оперативные решения по их снижению более чем в два раза.
Ключевые слова: доильный аппарат, разрежение, субклиническая форма мастита, масттест контроллер доения.
INFLUENCE OF DOELLE APPARATUS ON MORBIDITY CHANGING COWS WITH MASTITE
Kozlov Alexander Nikolaevich,
Akymbekov Azamat Zhanybekovich,
Nurdan Uulu Nurkeldi
Annotation. An analysis of the state of the problem of the incidence of cows with mastitis during machine
milking shows that many of its problems are still not solved. Operated milking machines during operation do
not withstand the recommended range of variation in the rarefaction of the pulsation frequency of the ratio of
cycles, which affects the physiological state of the udder of cows. Milking devices with milking controllers of
the firm "De Laval" and "SGP Enginnersltd" will not reveal any effect on reducing the incidence of udder cows
by the subclinical form of mastitis. Milking devices with "AJCCORP" controllers with extended light informationality allow the milking asterers to identify a herd of mastitis and to make operative decisions on their decrease more than twice.
Key words: milking machine, rarefaction, subclinical form of mastitis, mastetic milking controller.
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Экономический ущерб от маститов складывается из следующих факторов:
снижается молочная продуктивность у переболевших маститом коров; преждевременно выбраковываются высокоценные в племенном и продуктивном отношении животные из-за атрофии одной
или нескольких четвертей вымени; снижается качество молочных продуктов и их несоответствие ГОСТу и мировым стандартам; требуются большие затраты на диагностику и лечение больных.
маститом животных; повышается заболеваемость телят и их падёж; снижается оплодотворяемость животных. Одна треть из выбракованных коров выбраковывается из-за заболеваемости коров
маститом [1,с.64].

М

а

с

т

и т

Причины

Последствия

Раздражения идущие через
нервную систему к молочной
железе

Развитие спазмов в устьях
протоков и задержка молока
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Передержка доильного аппарата на вымени после окончания доения
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Выдаивание коров при превышение допустимого разрежения (48 кПа)

Нарушение целостности
кровеносных сосудов вымени

Рис.1. Причины последствия заболеваемости коров маститом
При машинном доении коров извлечение молока из соска вымени происходит за счет создания
под ним разрежения. Поэтому основным параметром доильных аппаратов является величина разрежения, которое оказывает сильнейшее механическое воздействие на кровеносную систему сосков выwww.naukaip.ru
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мени коров.
Под «холостым» доением понимаем воздействие разрежения на незаполненный молоком сосок
вымени коровы в процессе машинного доения. Это воздействие возможно как в начале, так и после
машинного доения. В начале машинного доения «холостое» доение обусловлено недостаточной подготовкой вымени, что приводит к недостаточному выбросу молока в цистерну соска и доения полупустого
соска. В конце машинного доения «холостое» доение связано с несвоевременным снятием доильного
аппарата с вымени коровы.[2,с.42; 3,с.68; 4,с.164; 5,с.172; 6,с.108; 7,с.177; 8,с.80].
Цель работы. Выявить влияние доильных аппаратов на заболеваемость вымени коров субклинической формой мастита.
Методика экспериментальных исследований. Большое внимание при диагностике маститов
уделяют правильному и полному сбору анамнестических данных: период содержания животных в данных условиях, микроклимат, освещенность, общее состояние производственных помещений, пола, перекрытий, стен, вентиляции, наличие моциона, режим эксплуатации, распорядок дня, состав рациона,
наличие родильных помещений, профилакториев, график запуска и отелов животных, состояние воспроизводства и т. п. обстоятельства, при которых проявилось заболевание, кто, когда, как и с каким
эффектом лечил животных, регистрация подобных заболеваний в прошлом, ветеринарные мероприятия, осуществляемые в хозяйстве и т. п.
Диагностика субклинического мастита с мастидином и димастином основана на выявлении увеличенного содержания лейкоцитов и повышении щелочности секрета молочной железы. В первые дни
лактации и перед запуском содержание соматических клеток в секрете молочной железы увеличивается :и пробы с мастидином и димастином дают сомнительную или положительную реакцию. Однако эта
реакция выражена слабее, чем у больных животных, и одинакова во всех долях вымени.Заболеваемость вымени коров субклинической формой мастита оценивали с помощью препарата
масттест-АФ. Из каждого соска вымени коровы, сразу по окончанию её доения, сдаивали струйку молока в объёме один мл. в ячейку пластины ПМК-2. В дальнейшем, добавляли один мл. раствора масттест
в каждую ячейку и перемешивали в течение 10-15секунд. При смене цвета смеси от светло- зеленого
до зеленого считали реакцию сомнительной. При образовании желеобразного или плотного сгустков и
при приобретении смеси синего цвета реакция считается положительной. Определяли количество заболеваемость в фоновый период I через месяц в контрольный II после установки контроллеров.
Результаты исследований.
На молочных фермах Челябинской области кроме традиционного используемых аппаратов 3-х
тактного «Волга» и 2-х тактного«АДУ-1» находят применение контроллеры доения фирмы De Laval,
МС-200 (производства компании SCR Engineers Ltd) и Specialist фирмы AICCorp (США).
В ООО «Совхоз «Береговой» были проведены сравнительные исследования доильных аппаратов с контроллерами на заболеваемость вымени коров маститом (табл. 1).
При доения доильным аппаратами с контроллерами фирмы De Laval к фоновой серии I количество коров больных маститом составило 32 %, а в контрольной серии II - 30,7%(табл. 1).
При доения доильным аппаратами с контроллерами Specialist фоновой серии I количество коров
больных маститом составило 36%, а в контрольной серии II -26(табл. 1).
В результате проводенных исследований выявлено преимущетсво только доильных аппаратов с
контроллерами Specialist в снижении заболеваемость коров маститом
При доении аппаратами с контроллерами фирмы «De Laval»происходит автоматическое снятие
доильных аппаратов в конце доения.Это требует подбор коров с равно мерно развитыми долями вы
имени искоючающими не равномерность выдаивания из разных долей вымени .В практике машиного
доения это трудно соблости , что и приводит к высокой заболеваемость вымени маститом.Отечественные доильные аппараты не наносят на рецепторы молочной железы необходимую для
вызова полноценного рефлекса молоковыдачи дозу стимулирующих раздражений, а зачастую из-за
низких эксплуатационных показателей наносят тормозящие раздражения.
При доении аппаратами с контроллерами «Specialist» (табл.1) рефлекс молокоотдачи не нарушается. Процесс молоковыведения происходит за 3-4 минуты, что соответствует времени действия
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гормона окситоцина. Исключается «холостое» доение отдельных четвертей вымени и риск передержки
аппарата на пустом вымени.

№
гр.
1
2

Таблица 1
Количество выявленных коров, больных субклинической формой мастита, при доении
аппаратами с контроллерами фирмы «De Laval» и «Specialist» на молочном комплексе
ООО«Совхоз «Береговой»
Количество обследованТип аппарата
Количество выявленных больных коров, гол / %
ных коров
фирмы
I гол
I%
II гол
II%
290
De Laval
96
32
89
30,7
285
Specialist
104
36
76
26

В СХП «Черновской»были проведены сравнительные исследования доильных аппаратов с контроллерами МС-200 и Specialist (табл.2) на заболеваемость вымени коров маститом.
При доении доильными аппаратами с контроллерами МС-200 в фоновой период I количество коров больных маститом составило 29%,а в контрольнной серии -30% (табл.2).При доении доильными
аппаратами с контроллерами Specialist в фоновой период I количество коров больных маститом составило 28% ,а в контрольной серии -10,8%(см.табл.2).
Таблица 2
Количество выявленных коров, больных субклинической формой мастита, при доении
аппаратами с контроллерами МС-200 и «Specialist» на молочном комплексе СХП «Черновской»
№
Количество обследованТип аппарата
Количество выявленных больных коров, гол / %
гр.
ных коров
фирмы
I гол
I%
II гол
II%
1
130
МС-200
38
29
39
30
2
140
Specialist
40
28
25
10,8
При доении доильными аппаратами с контроллерами МС-200при включенной стимуляции в
первые 30 секунд доения включается повышенная частоты пульсации с 60 до 180...300 1/с мин, что у
большенство коров вызываеть стресс.Этот факт приводит к увлечению продолжительности доения и
заболеваемости коров маститом .Контроллеры доения с функцией стимуляции рефлекса молокоотдачи
в практике машинного доения способствуют снижению заболеваемость коров маститом.
Выводы.
1.Доильные аппаратами с контроллерами доения с автоматическим сжатием доильных аппаратов в конце доения (De Laval) и стимуляцией рефлекса молокоотдачи ввиде повышенной частоты
пульсаций в первую минуту доению МС-200 эксплуатационных условиях не выявили влияния на снижения заболеваемость вымени коров маститом .
2.Доильные аппараты с контроллерами доения Specialist, имеющих световую сигнализацию о
кочестве подготовительно заключительных операций и уровни заболеваемости маститом ,позволяют
мастерам машинного доения оперативно прижимать технологические и ветеринарные мероприятия
снижающие заболеваемость коров маститом.
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СОЗДАНИЕ WEB-САЙТА
НА MACROMEDIA FLASH
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Аннотация: Работа выполнена на программе Macromedia Flash. Цель данной работы было показать
частично, возможности технологии Flash.
Несмотря на то, что Flash разрабатывался для создания компактных быстро загружающихся мультимедиа продуктов, что делает его идеальной технологией для Web, его использование не ограничивается Интернетом. Любой разработанный во Flash продукт может быть выпущен как интерактивный фильм
в Web, как видео ролик, пригодный для просмотра на компьютерах под управлением операционными
системами Windows и MacOS, или даже как исполняемая программа, распространяемая на CD и DVD
дисках. В моей работе были рассмотрены возможности графического оформления Web страниц, так же
были использованы интерактивные кнопки програмируемые при помощи языка Action Script. Была
включена возможность звукового оформления представленного на страницы текста. Используется, как
электронный учебник при изучении предметов «Технология программирования» и «Web-технологии».
Создание Web-сайта для пользователей, начинающих изучать язык программирования Delphi.
Ключевые слова: www - Всемирная паутина, веб-сайт, Макромедиа флеш, HTML - язык гипертекстовой разметки, VBScript - скриптовый язык программирования.
CREATING A WEB SITE IN MACROMEDIA FLASH
Ostayeva Aymkhan Batyrkhanova,
Toleu Nurgul Sailaubekkyzy
Abstract: The work was made in Macromedia Flash. The aim of this work was to show in part, the capabilities
of Flash.
Despite the fact that Flash was designed to create compact, fast-loading, multimedia products, making it an
ideal technology for Web, its use is not limited to the Internet. Any developed in Flash, the product can be released as an interactive film on the Web, as a video suitable for viewing on computers running Windows operating systems and MacOS, or even as an executable program distributed on CD and DVD disks. In my line of
work considers the possibility of graphic design of Web pages, have also been used interactive buttons programmable with the help of Action Script language. You enabled the sound effects, presented on text pages.
Used as an electronic textbook in the study subjects "Technology of programming" and "Web-technologies".
Creating a Web-site for users who are beginners to learn the programming language Delphi.
Key words: World Wide Web – WWW, web-site, Macromedia Flash, HTML- HyperText Markup Language,
VBScript Visual Basic Scripting Edition.
В последние годы мультимедиа стало образом жизни для многих пользователей компьютеров,
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сделав программы и игры более интересными и впечатляющими. В настоящее время использование
мультимедиа строго обязательно для таких программ. Революция в области мультимедиа началась с
появлением в 1989 г. накопителя на компакт диске, который мог помещать в себе сложные и большие
мультимедиа приложения.
В 1994 году началась и другая революция – World Wide Web. Всемирная паутина World Wide Web
(WWW) соткана из Web-страниц, которые содержат в себе разную информацию в зависимости от тематики Web сайта. Полезность Internet повышалась вместе с развитием вычислительной техники с запаздыванием примерно в 10 лет. В конце 80-х годов появление персональных компьютеров перенесло
информатику из царства знатоков к широкой публике. Internet в ходе своего развития и повсеместного
распространения занимается именно таким переносом.
Среди большого множества средств и программных продуктов было очень сложно ориентироваться. Каждая компания пыталась ввести нечто новое в свои средства. Это очень сильно отражалось
на пользователе, который порой даже не мог отобразить Web документ на своём компьютере. Постоянно существовала необходимость устанавливать всё новое программное обеспечение для просмотра
и работы с Web документами, которые были созданы при помощи нового языка программирования для
Web. Также они не могли справится с поставленными задачами и приходилось смешивать некоторые
средства разработки для Web.
Одним из хороших решений оказалась Технология Macromedia Flash. Мы выбрали её в работы
как одну из самых предприимчивых и надёжных средств.
После нескольких принятых соглашений об использовании Flash в качестве Web стандарта, он
стал легко интегрироваться с HTML, что позволяет встроить Flash проект практически без швов. Flash
не требует ничего дополнительного для перехода по ссылке, открытия окна броузера или выполнения
чего-либо посредством HTML. Для достижения более сложной интерактивности Flash может взаимодействовать с JavaScript или VBScript.
Введение собственного интерпретатора сценариев “Action Script” расширило возможности Flash.
Теперь помимо графической информации или живой анимации можно создавать свой собственный
сценарий, который позволит пользователю управлять поведением проекта или получать какие либо
динамические данные на запросы пользователя. Это избавляет разработчика создавать внешние модули для управления Web сайта.
Несмотря на то, что Flash разрабатывался для создания компактных быстро загружающихся
мультимедиа продуктов, что делает его идеальной технологией для Web, его использование не ограничивается Интернетом. Любой разработанный во Flash продукт может быть выпущен как интерактивный фильм в Web, как видео ролик, пригодный для просмотра на компьютерах под управлением операционными системами Windows и MacOS, или даже как исполняемая программа, распространяемая
на CD или дискетах.
Изначально Flash разработки были мало известны пока корпорация Macromedia не предложила
переделать один из разделов сервера Walt Disney используя Flash.
Это дало большую рекламу Flash технологии. Многие дизайнерские студии начали покупать пакеты программных продуктов для разработки Web страничек при помощи Flash технологии.
Первоначально программа называлась Splash Animator и продавалась малоизвестной фирмой
Future Animation для изготовления мультфильмов на PC - компьютере. Предназначалась для художников - аниматоров и пользовалась ограниченным успехом, пока в связи с бумом на WWW-приложения
такой гигант, как фирма Macromedia, не обратила на нее внимание, купив и переименовав во Flash.
Разработчики Flash поменяли интерфейс программы для облегчения и автоматизации разработки проекта. Причем мультимедийный гигант не только сменил название и интерфейс, но и переориентировал
пакет на рынок Web-анимации (при этом был предложен и свой, внутренний формат файлов векторной
графики «*.swf» , и реализована поддержка для других популярных графических форматов, в том числе
и для анимированного GIF), и обеспечил пакету хорошую рекламу.
Создав Flash, компания Macromedia объединила множество мощных идей и технологии в одной
программе, позволив пользователям получать через Web целые мультимедийные презентации.
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Использование векторной графики как графического режима по умолчанию делает Flash незаменимым средством разработки для Web . Векторная графика – это объекты, определяемыми математическими уравнениями, или векторами, которые содержат информацию о размере, форме, цвете, границе и местоположении. Это эффектный способ обращения с графикой, в результате которого получаются файлы относительно небольших размеров даже при работе со сложными рисунками. Более того,
векторная графика не зависит от разрешения, с которым просматривается объект. Векторная графика
на сегодня - идеальное решение для разработки Web -сайтов, позволяющее с равной эффективностью
воспроизводить изображения практически на всех типах компьютеров и мониторов.
Главный решающий фактор, определяющий способность Flash создавать быстро загружающиеся
приложения мультимедиа для Web – это передача содержимого в потоковом режиме. Несмотря на другие его достоинства, без этой особенности Flash вряд ли бы стал практичным для использования в
Web.
Потоковая передача содержимого – это ещё один пример технологии, порожденный необходимостью. До её появления ограниченная скорость соединения не позволяла пользователям просматривать или прослушивать файлы, до тех пор, пока всё их содержимое не было полностью загружено на
компьютер. Однако разработчики осознали, что пользователям не нужно видеть или слышать каждый
байт одновременно: можно получить точно такое же впечатление от содержимого проекта, получая его
постепенно.
С появлением и распространением Flash любители озвучивать страницы стали помещать на
страницу мало заметный Flash-клип, который повторяется «вечно» и проигрывает один и тот же звуковой фрагмент. При этом соотношение качество/размер остается на приемлемом уровне.
В процессе создания Flash-проекта, особенно, когда уже есть сравнительный опыт, разработки в
других средствах рисования графики или редакторах Web дизайна, то можно отметить ряд преимуществ перед ними, которыми по некоторой мере Flash получил свою популярность:
1. Использование обозначений для элементов, которые появляются больше одного раза.
2. Объединение кадров в действиях перемещения (motion tweens), которые позволяет автоматически просчитать некоторые промежуточные моменты перемещения, для ускорения разработки проектов.
3. Объединение кадров в действиях трансформации (shape tweens), которые позволяет автоматически просчитать некоторые промежуточные моменты трансформации объектов, для ускорения разработки проектов.
4. Сокращение числа различных типов линий (пунктир, точки и т.п.). Линии, нарисованные инструментом карандаш требуют меньше памяти, чем мазки кистью. Использование слоёв, для разбиения перекрывающихся объектов клипа. Сокращение числа различных шрифтов и стилей, путём преобразования их в объекты векторной графики.
5. Применение звукового формата mp3, как самого высококачественного и экономного музыкального формата.
6. Использование возможности анимации растровых изображений, или для статических элементов закраски объектов и фона.
7. Применение сценариев (Actions Script) вплоть до вставки их в отдельные кадры фильма.
Для организации представления о программе Macromedia Flash и наглядности применения её
возможностей, для примера был разработан сайт посвященный языку программирования Delphi.
Наш сайт состоит из 2-х слоёв. Первый слой – это внешний вид программы и элементы управления, такие как кнопки перехода по другим страницам сайта, кнопка выхода, и кнопки управления фоновым звуковым сопровождением. Во втором слое располагается весь основной контент сайта. Так же
помимо 2-х слоёв у нас имеется 7 кадров, каждый кадр, который является отдельной страницей или
разделом, в случае увеличения информативности нашего сайта число кадров будет увеличиваться соразмерно добавленной информации. Рис 1 наглядно демонстрирует всё то, что было изложено выше.
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Рис. 1. Основное окно программы Macromedia Flash 2004
Для осуществления навигации между разделами сайта используется 5 кнопок соответствующие
пяти разделам нашего сайта, это:
1. Главная страница. – Страница приветствия и ознакомления с сайтом.
2. Статьи – Раздел где собраны интересные статьи.
3. Download (Скачать) – Раздел сайта в котором можно скачать интересные файлы, исходные
коды к программам и многое другое.
4. Ссылки – Раздел содержащий ссылки на другие интересные ресурсы.
5. Автор – Раздел посвященный разработчику сайта.
Для осуществления перехода, нужно вписать определённый код для каждой кнопки (Наглядно
это представлено на Рис 2).

Рис. 2. Назначения действия кнопкам навигации
В нашем случае мы использовали стандартный оператор gotoAndStop(значение); Где в поле значения вписывается нужный нам кадр, принцип работы этого оператора, это перемещение на указанную
страницу и остановка воспроизведения.
В разделе Статьи имеются кнопки для перехода на следующею/предыдущую страницу раздела.

Внешний вид кнопки Выход в состояние покоя
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Внешний вид кнопки Выход во время наведения фокуса
Две кнопки
на главной странице служат для воспроизведения речи.
В левом нижнем углу экрана расположены кнопки управления фоновым звуком (Рис 3).

Рис. 3. Кнопки управления звуком
Конечный результат, полученный после разработки сайта
Название разделов с их внешним видом в конечном итоге:
Главная страница
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УДК 338.45

ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА СМАЗОЧНООХЛАЖДАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД
студент
к. т. н., доцент
ФГБОУВО «Вологодский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема отрасли металлообработки и машиностроения, связанная с долей материальных затрат в структуре операционных. Авторами предлагается метод решения, который является экономически и экологически целесообразным.
Ключевые слова: металлообработка, операционные затраты, смазочно-охлаждающие жидкости, эксплуатационный ресурс.
Cernat Irina Sergeevna,
Belousova Victoria Pavlovna
Abstract: this article considers the actual problem of the industry, the Metalworking and machinery associated
with the share of material costs in the operating structure. The authors propose a solution method that is economically and environmentally sound.
Keywords: Metalworking, operating costs, cooling lubricants, the service life.
Приоритетным направлением исследований выбрана отрасль машиностроения и металлообработки, оказывающая самое непосредственное влияние на уровень технической оснащенности всех секторов экономики, насыщая их основными фондами для высокотехнологичных производств. Именно эта
область больше всего нуждается в технологических инновациях, обеспечивающих совершенствование
технологических процессов лезвийной и абразивной обработки.
В связи с тем, что основную часть, а именно порядка 60%, в структуре операционных затрат при
производстве продукции машиностроения занимают материальные затраты, остается актуален вопрос
выявления резервов снижения данных затрат посредством ресурсосбережения при использовании как
основных, так и вспомогательных материалов.
Затраты предприятий при обработке резанием на вспомогательные материалы могут быть снижены, в частности, путем совершенствования эксплуатационных свойств смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС), применение которых необходимо во многих процессах металлообработки.
При анализе резервов снижения материальных затрат на смазочно-охлаждающие жидкости был
выявлен ряд аспектов, которые учитываются не в полной мере при оценке эксплуатационных затрат на
данные продукты [5]. Ряд предприятий как мелкосерийного, так и крупносерийного производства не
уделяет должного внимания данному аспекту.
В металлообрабатывающей промышленности ежедневно образуется большое количество сточwww.naukaip.ru
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ных вод, состоящих из различных эмульсий, а также моющих растворов. В результате анализа технологических возможностей распространенных способов переработки отработанных СОЖ, таких как:
мембранная очистка, химическое разложение и выпаривание – был выявлен ряд недостатков. В частности, следует отметить, что в промышленном масштабе методы эксплуатационно затратны и, не во
всех случаях, учитывается экологический фактор.
В период прохождения производственной практики на одном из крупных машиностроительных
предприятий г. Вологды было установлено, что для данного предприятия, использующего арсенал технологий лезвийной и абразивной обработки с интенсивным охлаждением зоны резания, актуальна проблема повышения эксплуатационного ресурса смазочно-охлаждающих жидкостей.
В связи с этим, необходим поиск новых решений, отличающихся высокой экономической эффективностью и учитывающих экологическую составляющую метода. Выявлено, что одним из таких решений является восстановление отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей с возможностью их
дальнейшего использования.
Проведенные исследования показали, что наиболее экономичным способом очистки СОЖ в процессе их эксплуатации является центробежное сепарирование. Анализ рынка оборудования выявил
наличие коммерческих предложений установок, основой которых является центробежный сепаратор с
автоматической выгрузкой осадка, собранный по пурификаторной конфигурации. Загрязненная СОЖ
поступает в сепаратор, где разделяется под действием центробежных сил на три компонента. Механические примеси осаждаются в шламовом пространстве, загрязненное масло поступает самотеком в
емкость, а очищенная СОЖ с помощью напорного диска удаляются обратно в емкость для СОЖ.
Включение данного оборудования в систему централизованной подачи СОЖ к металлорежущим
станкам повышает эксплуатационный ресурс смазочно-охлаждающей жидкости.
Таблица 1
Сравнительный анализ прямых затрат на СОТС
Прямые затраты на эксплуатацию смазочно-охлаждающих технологических сред традиционным
способом
Общий объем емкостей системы СОТС
700 м3
Концентрация СОТС
5%
Стоимость концентрата
90 руб./л
Количество концентрата СОТС для годового использования
47666 л.
Срок службы СОТС
4 мес.
Количество заливок СОТС в год
3
Годовые затраты на концентрат:
4289940 руб.
Прямые затраты на эксплуатацию смазочно-охлаждающих технологических сред при использовании
оборудования
Срок службы СОТС
12 мес.
Количество заливок СОТС
1
Годовые затраты на концентрат:
1049940 руб.
Согласно проведенным расчетам определили, что прямые затраты до использования оборудования составляют 4,28994 млн. руб. в год. За счет продления срока службы СОЖ и снижения требуемых объемов закупки технологических жидкостей прямые затраты снизятся в 4 раза (Табл.1).
Срок окупаемости инвестиционных вложений составит 0,5 года без учета фактора времени.
Освоение в процессе производства данного оборудования позволит достичь:
1. Высокой эффективности очистки без разрушения самой эмульсии — одновременное удаление постороннего масла (фактически полностью) и взвешенных частиц (степень очистки 96—98%);
2. Продления срока службы в 3-4 раза, вследствие, снижения затрат на закупку концентрата;
3. Снижения объема отработанных СОЖ;
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4. Снижения биопоражения СОЖ за счет удаления среды, благоприятной для роста и размножения бактерий – постороннего масла, и, как следствие, сокращение затрат на покупку биоцидов.
Таким образом, проблема повышения эксплуатационного ресурса смазочно-охлаждающих продуктов является актуальной. Зачастую специалисты предприятий по разным причинам не в состоянии
оценить объемы возможной экономии на том или ином участке производства. Чаще всего это связано с
тем, что они не имеют возможности отслеживать новшества на рынке энерго- и ресурсосберегающего
оборудования, а также новые технические решения в этой области.
В качестве дальнейшего направления исследований представляется целесообразным решение
вопроса по метрологическому обеспечению процесса контроля состава циркулирующей СОЖ в системе централизованной подачи.
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ВЛИЯНИЕ УЗ-ОБРАБОТКИ НА
ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
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(государственный технологический университет)
Аннотация: в данной работе исследовалась возможность использования УЗ - обработки зерна кукурузы при разваривании и комбинированное воздействие ультразвуком и ферментными препаратами. Выявлено влияние УЗ-обработки на режимы разваривания и на текучесть массы.
Ключевые слова: УЗ-обработка зерна, разваривание, осахаривание, спиртовые дрожжи, этиловый
спирт.
THE IMPACT OF ULTRASONIC TREATMENT ON THE ENZYMATIC COMPLEX OF THE STARCHCONTAINING MATERIAL
Biragova Svetlana Rostislavovna,
Totoev Kazbek Ruslanovich
Annotation: This work examines the possibility of using ultrasonic treatment of maize in the process of boiling
and the combined effect of ultrasound and enzyme preparations. The article reveals the impact of ultrasonic
treatment on the boiling regimes and the fluidity of the material.
Key words: ultrasonic grain treatment, boiling, saccharification, distillery yeast, ethanol.
Одним из этапов производства спирта является водно-тепловая обработка сырья, интенсификация которого существенно влияет на качество и выход этилового спирта. Применение дорогостоящих
ферментных препаратов влечет повышение себестоимости спирта.
За последние годы в пищевой промышленности разработаны высокоэффективные технологии и
аппаратура, основанные на применении электрических методов обработки зерна. Ультразвуковое воздействие на крахмалсодержащее сырье в производстве спирта позволяет увеличить содержание сахаров в сусле, увеличить выход спирта, сократить количество вносимых ферментных препаратов, что
позволяет говорить о энергосберегающим факторе.
Поэтому использование ультразвуковой обработки крахмалсодержащего сырья для повышения
качества процесса разваривания и осахаривания кукурузы является актуальной задачей.
Как известно, процесс осахаривания длится 15-25 мин, далее осахаренная масса подвергается
брожению, где и происходит дальнейшее расщепление крахмала и декстринов. Здесь же, одновременно накапливается этиловый спирт, накапливающийся под действием сбраживания сахаров дрожжами.
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Целью настоящей работы является разработка технологии производства спирта при
воздействии УЗ - обработки на ферментативный комплекс в процессе водно-тепловой обработки
сырья.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
 исследовать влияние ультразвукового воздействия на активность ферментов растительного
и микробного происхождения в процессе водно-тепловой обработки сырья;
 исследовать влияние продолжительности ультразвуковой обработки разваренной массы в
дискретном режиме на качество сусла;
 исследовать непрерывное воздействие ультразвуковой обработки разваренной массы, с целью интенсификации процесса водно-тепловой обработки кукурузы.
Научная новизна
 Изучено влияние ультразвуковой обработки на активность амилазы и протеазы кукурузы и
различных ферментных препаратов.
 Установлен синергизм биокатализа крахмала кукурузы под действием ферментов зерна и
ферментных препаратов в процессе водно-тепловой обработки кукурузы ультразвуком.
 Установлена зависимость между продолжительностью воздействия ультразвука и снижением инфицированности сусла в производстве спирта.
 Установлена зависимость между активацией ферментов в процессе водно-тепловой обработки сырья ультразвуком и интенсификацией процесса брожения со снижением содержания летучих
примесей спирта в бражке.
Практическая значимость
Разработан способ интенсификации технологии спирта с использованием ультразвуковой
обработки кукурузы в процессе водно-тепловой обработки позволивший:
 сократить продолжительность приготовления сусла на 2 ч;
 уменьшить количество ферментного препарата на 47 %;
 исключить из традиционной схемы производства спирта часть технологического оборудования (АФО2, контактную головку).
Экономический эффект от внедрения разработанного способа составит 17985 тыс руб в год для
завод производственной мощностью 3000 дал спирта в сутки.
Объектами исследования в настоящей работе являлись:
• кукуруза;
• ферментные препараты - Амилосубтилин Г2х, 500 и 600 ед АС/см3 , Глюкаваморин Г2х, 500
ед ГлС/см3.
Физико-химические показатели сусла и бражки. контролировали с использованием общепринятых в спиртовом производстве методов Определение содержания летучих примесей спирта в дистилляте на газовом хроматографе.
Для проведения эксперимента использовали лабораторную УЗ- установку, снабженную дисковым
излучателем ультразвуковых волн и мешалкой. Основными параметрами работы установки являлись
частота колебаний 22кГц и интенсивность колебаний 1,0 Вт/см 2. Обработку результатов эксперимента
проводили с применением стандартного пакета программ. Полнота и качество разваривания опытных
образцов оценивалась по их текучести.
Как известно, продолжительность обработки ультразвуком является одним из основных факторов, влияющих на эффект действия ультразвука. Для изучения продолжительности действия УЗ на активность ферментов кукурузы УЗ-обработки подвергали замес. В процессе обработки контролировали
изменение температуры и активности ферментов кукурузы.
Обработку начинали проводить при температуре 200С. В процессе УЗ-воздействия замес нагревался на 1- 20С. С увеличением продолжительности УЗ-обработки активности α – амилазы и β – амилазы и протеолитическая активность (рис.3) возрастали и достигали максимального значения в течение 40-75 мин, 30-50 мин и 20-30 мин соответственно. Температура замеса при этом достигала 70900С, 55-750С и 45-550С соответственно. При дальнейшей обработки УЗ-ом активности ферментов
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снижались.
Для выявления действия теплового эффекта УЗ-обработки на активность ферментов проводили
отдельно нагревание замеса в указанном температурном интервале.
По сравнению с УЗ - воздействием при тепловой обработки в течение 50 -60 мин активность α –
амилазы кукурузы в 2,5 раза ниже. Активность β – амилазы и протеолитическая активность ферментов
в 3 раза меньше.
Следовательно, увеличение активности ферментов зерна объясняется не только действием
нагревания в процессе ультразвуковой обработки.
Далее изучали влияние продолжительности УЗ-обработки и тепловой на активность комплекса
ферментных препаратов. Максимальное увеличение активности термостабильной амилазы ферментного препарата наблюдали при УЗ - воздействии в течении 40-50мин, которое в 4 раза больше, чем при
тепловом.
Выводы
1. Исследовано влияние ультразвукового воздействия на активность ферментов зерна и ферментных препаратов. Установлено, что ультразвуковое воздействие в течение 50-60 мин позволило
увеличить активность а-амилазы кукурузы в 2,5 раза.
2. Исследовано влияние продолжительности ультразвуковой обработки разваренной массы в
дискретном режиме на качество сусла. Установлено, что воздействие ультразвука в дискретном режиме при суммарной продолжительности 50 мин с использованием ферментного препарата позволило
сократить процесс приготовления сусла на 40 мин.
3. Разработан способ интенсификации процесса водно-тепловой обработки кукурузы с использованием непрерывного воздействия ультразвука.
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УДК 663.4

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАС ДРОЖЖЕЙ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИВА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФРУКТОВОГО СОКА
д.т.н., профессор
студент
Северо – Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)
Аннотация: в статье приведены результаты исследования влияния рас дрожжей при производстве пива с использованием фруктового сока. Выявлено, что в процессе сбраживания гранатового сока, дрожжами К. marcsianus 365 наблюдается заметное снижение содержания пектина, что положительно влияет на органолептические и физико-химические показатели напитка.
Ключевые слова: бирмикс, пивные дрожжи, гранатовый сок, сброженый фруктовый сок, пиво специального назначения.
THE STUDY OF THE IMPACT OF YEAST STRAINS IN THE PROCESS OF BEER PRODUCTION
WITH THE USE OF FRUIT JUICE
Biragova Natella Fedorovna,
Kachmazov Zaur Alanovich
Annotation: In the present article the results of the study of the impact of yeast strains in the process of beer
production with the use of fruit juice are submitted. It was found that during the fermentation process of pomegranate juice with the use of the yeast marcsianus 365 the concentration of pectin is decreasing, which has
positive impact on the organoleptic and physical-chemical characteristics of the beverage.
Key words: beermix, beer yeast, pomegranate juice, fermented fruit juice, beer of special purpose
Важнейшей тенденцией развития пивоваренной промышленности сегодня – снижение себестоимости, увеличение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции. . К числу наиболее
популярных в Европе такого рода напитков относятся: «Бельгийский ламбик» и «Лимфанс Кри», а также комбинированные напитки на основе пива, такие как английское специфическое пиво «Лаге рэнд
лайм», немецкий пивной коктейль «Радлер», голландское яблочное пиво «Бавария». Комбинированные
напитки на основе пива – бирмиксы, представляют собой напиток, состоящий из пива и какого-либо
прохладительного напитка, например сока. К бирмиксам также относят ароматизированное пиво. Производство таких напитков является очень молодым сегментом рынка напитков, популярность которого
возрастает у потребителей.
Целью исследований являлось разработка пива специального с использованием гранатового сока длительного срока хранения.
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Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- обосновать и провести выбор отдельных видов фруктовых соков для получения пива
специального;
- провести скрининг дрожжей и изучить возможность применения дрожжей Kluyveromyces
marxianus рас 363 и 365 при производстве пива специального;
- исследовать способность дрожжей Kluyveromyces marxianus рас 363 и 365 утилизировать
содержащийся в яблочном и гранатовом соках пектин;
. - .исследовать динамику брожения пивного сусла и выбранных фруктовых соков с
использованием дрожжей Kluyveromyces marxianus рас 363 и 365;
- провести сравнительный анализ флокуляционной способности дрожжей Kluyveromyces
marxianus с расами пивных дрожжей;
- апробировать различные технологические схемы приготовления пива с использованием
фруктовых соков и на основании сравнительного анализа выбрать наиболее эффективную схему;
- изучить влияние различных стабилизаторов на коллоидную стойкость пива специального и
провести анализ готового напитка.
Научная новизна.
 Проведен скрининг дрожжей рода Kluyveromyces marxianus и выявлена возможность использования некоторых рас для их культивирования на пивном сусле, яблочном и гранатовом соках.
 Установлена зависимость степени сбраживания яблочного и гранатового соков от аминокислотного состава биологически активных добавок, применяемых в процессе брожения, и расы используемых дрожжей.
 Исследована флокуляционная способность дрожжей Kluyveromyces marxianus в сравнении
с традиционными дрожжами, используемыми в пивоварении.
 Установлено, что применение дрожжей Kluyveromyces marxianus способствует снижению
содержания пектиновых веществ в яблочном и гранатовом соках.
Объектами исследования служили дрожжи Kluyveromyces marcsianus рас 363, 365 и гранатовый
концентрированный сок.
В работе использовались общепринятые и специальные химические, микробиологические, физико-химический и органолептические методы исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции.
Общие методы исследований: определение содержание пектина в соках проводили по методу
IFU № 26; содержание сухих веществ в соках - рефрактометрически, титруемую и активную кислотность (рН – в соответствии с «Химико-техническим контролем консервного производства», определение физико-химических и органолептических характеристик солода пивоваренного ячменного, пивного
сусла, молодого и готового пива, - по «Инструкция по технохимическому контролю пивоваренного производства»; проведение микрокопирования, определение морфологического состояния клеток, биологической чистоты, количества резервных веществ (упитанность дрожжей), числа мертвых клеток – в
соответствии с «лабораторным практикумом по технохимическому контролю производства солода, пива и безалкогольных напитков»; определение прогнозируемой стойкости пива специального – по ИК
9184 1385 05031531-96; мутности – на мутномере «Haffmans Hazemetr EBC». Обработку результатов
исследований проводили с применением стандартного пакета программ.
В гранатовом соке содержится значительное количество пищевых кислот, легкоусвояемых углеводов, аминокислот, микроэлементов и др. нутриентов, необходимых человеческому организму. Поскольку целью настоящей работы являлось разработка технологии пива специального с использованием гранатового сока длительного хранения, нами были апробированы четыре возможных способа приготовления пива специального.
Первый способ – смешивание свежего сока с готовым пивом, который предусматривает непосредственное смешивание свежеприготовленного сока с готовым пивом.
Второй способ – смешивание сброженого сока с готовым пивом, предусматривающий предвариIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельное сбраживание гранатового сока, затем сброженый сок смешивают с готовым пивом.
Третий способ – совместное дображивание сброженого сока и молодого пива. Этот способ
предусматривает предварительное сбраживание сока и молодого охмеленного сусла. Затем смешивают молодое пиво и сброженый сок и направляют для проведения стадий совместного дображивания.
Четвертый способ – совместное дображивание свежего сока и молодого пива. Способ предусматривает сбраживание солодового охмеленного сусла с последующим смешиванием с свежеприготовленным гранатовым соком. Полученная смесь направляется в танк для поведения стадии совместного дображивания.
Принимая во внимание, что при приготовлении пива специального предусматривается использование фруктового сока, содержащего пектин, который может привести к помутнению готового напитка,
целесообразным было бы подобрать расы дрожжей, способных утилизировать пектиновые вещества.
Нами были выбраны дрожжи рода Kluyveromyces marcsianus расы 363 и 365. При изучении морфологических показателей установлено, что клетки дрожжей расы 363 при культивировании на пивном сусле
по размеру мелкие, по внешнему виду зернистые и содержат незначительное количество пачкующихся
клеток. Тогда как дрожжи расы 365 имеют довольно высокий процент пачкующихся клеток. По внешнему виду клетки этих рас однородные, крупные, имеют круглую или овальную формы. Поэтому для
дальнейших исследований была выбраны дрожжи Kluyveromyces marcsianus расы 365 [1, 2].
Для изучения способности выбранной расы дрожжей утилизировать пектиновые вещества гранатового сока были проведены следующие исследования. В осветленный гранатовый сок с начальной
концентрацией сухих веществ вносили дрожжи расы 365 в количестве 2*10 7кл/мл и проводили брожение в течении 3-х суток при температуре 28 - 290С. В свежем осветленном гранатовом соке содержание
пектина, с использованием дрожжей Kluyveromyces marcsianus расы 365, равнялось 3,0 мг/дм3. Сброженый осветленный гранатовый сок содержал следы пектина.
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в процессе сбраживания вышеуказанного сока, дрожжами К. marcsianus 365 наблюдается заметное снижение содержания пектина. В связи с
тем, что при приготовлении пива специального в производственных условиях могут быть использоваться соки с различным содержанием пектиновых веществ, то применением выбранных рас дрожжей
К. marcsianus для сбраживания соков, возможно, позволит исключить стадию предварительной подготовки (депектинизацию) соков, что может в дальнейшем положительно сказаться на стойкость готового
напитка.
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КВАЛИГРАММА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОТОКА
СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ
Магистрант
Кандидат технических наук, доцент
ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет»
Аннотация: В данной статье предлагается рассмотреть квалиграмму как инструмент потока создания
ценности. На примере процесса построена стандартная квалиграмма с применением элементов потока
создания ценностей. Квалиграмма такого типа позволит проследить поток создания ценности, проанализировать ход процесса, определить потери и разработать пути для их устранения.
Ключевые слова: квалиграмма, ценность, потери, описание процесса, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
QUALLIGRAMMA AS A TOOL FOR THE VALUE STREAM
Merzlikina Natalia Victorovna,
Poleshchuk Kristina Olegovna
Abstract: In this paper we consider qualligramma as a tool for the value stream. On the example of the process is built standard qualligramma using elements of stream values. Qualligramma of this type will allow to
follow the flow of value creation, to perform a process to identify losses and develop ways to address them.
Key words: qualligramma, value, loss, process description, GOST R ISO 9001-2015.
В настоящее время для организаций важно обладать высокой конкурентоспособностью на рынке. Для этого они внедряют и поддерживают в актуальном состоянии систему менеджмента качества.
Одним из требований стандарта является применение процессного подхода, то есть необходимо описывать внутренние процессы компании, определять их взаимодействие. Однако не достаточно просто
описать процесс, важно рассматривать процесс с точки зрения создания ценности для потребителя.
Ранее в статье «Квалиграмма как инструмент описания процессов с учетом цикла PDCA и рискориентированного мышления» [1] мы рассматривали один из способов описания процессов, а именно
квалиграмму. Данная квалиграмма включала в себя элементы цикла PDCA и риск-ориентированного
мышления, которые являются одними из требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
В данной статье предлагается рассмотреть квалиграмму как инструмент потока создания ценности для потребителя, ведь стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ориентирован на удовлетворенность потребителя.
Ценность – это полезность, которая относится к продукту с точки зрения потребителя, она находит отражение в цене продаж и рыночном спросе. Квалиграмма представляет собой графическое описание последовательности действий заданного процесса.
Основные процессы:
-создают добавленную стоимость продукта и сам продукт, представляющий ценность для клиента;
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- формируют результат и потребительские качества, за которые внешний клиент готов платить
деньги, нацелены на получение прибыли.

Рис.1. Квалиграмма процесса «Внутренний аудит» с элементами потока создания ценности для
потребителя
www.naukaip.ru
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Все действия делятся на «добавляющие ценность» и «не добавляющие ценность». То есть, если рассмотреть описание процесса производства продукта при помощи квалиграммы, то можно проследить поток создания ценности для конечного потребителя. А с помощью дополнительных средств и
инструментов можно выявить все виды потерь, степень и уровень ошибок и сбоев в работе, оценить
полноту выполнения описанных действий персоналом.
На примере описания процесса «Внутренний аудит» рассмотрим применение элементов потока
создания ценности, а именно расчет времени, выявление потерь, символьное обозначение материальных и информационных потоков, а также контрольных точек. Квалиграмма приведена ниже (рис.1).
Как и в стандартной квалиграмме, есть участники процесса, распределенные по столбцам, есть
начало и конец процесса (зеленый и красный круги). Все действия описаны в квадратах, также рядом с
ними в отдельном секторе указывается длительность действия. Цветовое обозначение секторов
следующее: красный – действия, не создающие ценность для потребителя и требующие анализа;
зеленый - создающие ценность.
При описании процесса использовались условные обозначения, приведенные в таблице 1.
В данной квалиграмме приведена последовательность действий проведения внутреннего аудита.
Таблица 1
Условные обозначения квалиграммы
Символ

Обозначение
Начало процесса
Конец процесса
Время / действие

Перемещение информации в электронном
виде / по средствам связи
Перемещение информации вручную

Требуется контроль выполнения действий

В квалиграмме можно выделить несколько видов потерь – перемещения, транспортировка,
ожидание. Для дальнейшего анализа возможно более детальное описание процесса, применение диаграммы Спагетти, разработка Карты потерь и составление Регламента мероприятий по улучшению.
Данный инструмент позволит найти участки процесса, которые необходимо более детально проработать.
Применение элементов потока создания ценности позволяет увидеть, создает ли ценность для
потребителя конкретное действие, а также оценить количество времени, затраченное на него, и понять
целесообразное ли распределение времени в процессе. Дополнительно применив цикл PDCA и рискориентированное мышление, мы сможем проанализировать на каком этапе возникают источники потерь.
Применение квалиграммы как инструмента потока создания ценности является актуальным, так
как квалиграмма – удобный, легкий в понимании и применении метод описания процессов. Такая квалиграмма поможет увидеть весь поток создания ценности, связи между материальными и информациIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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онными потоками, поможет определить потери и их источники, области необходимых улучшений.
Список литературы
1. Мерзликина Н.В. Квалиграмма как инструмент описания процессов с учетом цикла PDCA и
риск-ориентированного мышления/ Н.В. Мерзликина, В.С. Секацкий, К.О. Полещук, Л.Д. Дедух, К.В.
Осколкова// Международный научно-исследовательский журнал. Часть 4 (г. Екатеринбург).-2017.-№11
(65) -С. 55-58.
© К.О. Полещук, Н.В. Мерзликина, 2018

www.naukaip.ru

62

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

Сельскохозяйственные
науки

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

63
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
к.б.н., доцент
магистрант 1-го курса
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»
Аннотация: в данной статье рассматривается определение территориального планирования, его значение и актуальность для развития муниципального образования. Анализируется характеристика основных методов территориального планирования и нормативно-правовые документы, указывается на
недостатки в системе территориального планирования в нашей стране и вносятся предложения по ее
усовершенствованию.
Ключевые слова: территориальное планирование, градостроительная деятельность, землеустроительная деятельность, нормативно-правовые документы, генеральный план, землепользование.
SPATIAL PLANNING - THE OBJECT OF URBAN PLANNING AND LAND USE ACTIVITIES
Makhotlova Maratina Shagirovna,
Shontukov Tagir Zaurovich
Abstract: this article explores the definition of spatial planning, its importance and relevance for the development of the municipality. Analyzes the characteristics of the main methods of territorial planning and legal documents, points to the shortcomings in the system of spatial planning in our country and suggestions for its improvement.
Key words: territorial planning, urban development, land management activities, regulatory documents, general plan, land use.
Территориальное планирование является важным аспектом, без которого невозможно правильное развитие земельной территории. Градостроительный и Земельный Кодексы РФ помогают регулировать и осуществлять деятельность, основанную на территориальном планировании, в рамках страны, в рамках субъектов РФ, в рамках муниципальных образований. Именно в территориальном планировании представляется возможным дать комплексное и дифференцированное решение с учетом аспектов, не рассматриваемых обычно в работах отраслевого характера. При этом различают территориальное планирование как процесс проектирования, разработки схемы (проекта) территорий разного
пространственно-временного ранга и как общее наименование развивающейся области знаний, включающей методологические и методические основы территориального планирования.
Территориальное планирование основывается на учете пространственных территориальных закономерностей размещения природных, социальных и экономических явлений и их взаимодействий.
www.naukaip.ru
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Пространство, территория есть особый ресурс, который в современных условиях приобретает все
большее значение [2].
Комплексное территориальное планирование включает организацию территории с учетом социально-экологических потребностей: промышленного производства, сельского хозяйства, селитебных,
коммунальных, транспортных, рекреационных, экологических и других геосистем [4].
Территориальное планирование ведется на приоритетах геоэкологической стабилизации территории (устойчивого ее развития) и, как правило, включает территориальное экологическое планирование, планирование экологической инфраструктуры.
Становление территориального планирования как новой области знания совершилось на основе
объединения усилий ряда наук и дисциплин, внесших свой вклад в формирование ее научных основ и
методов проектирования.
Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенного пункта, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории [1].
Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления
решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для
государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня [3].
Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности
и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Система территориального планирования в нашей стране имеет следующие существенные недостатки, которые не позволяют осуществить научно обоснованное планирование и организацию рационального использования земель и их охраны в составе градостроительной документации.
 во-первых, принятая концепция территориального планирования исходит из интересов развития населенных пунктов, а также в некоторой части планируемого размещения объектов капитального строительства промышленного, транспортного, энергетического и иного назначения.
 во-вторых, документы территориального планирования, устанавливаемые Градостроительным кодексом Российской Федерации, в отличие от землеустроительной документации по планированию использования земель и их охраны, рассматривают землю (территорию) лишь в качестве объекта
градостроительной деятельности.
 в-третьих, территориальное планирование - это инструмент осуществления земельной политики государства.
Вместе с тем Градостроительный кодекс Российской Федерации не предусматривает разработки
комплексных документов территориального планирования, что внесет серьезные трудности при балансировании развития отраслей и составлении сводной земельной экспликации обустраиваемой территории. Кроме того, различные виды документов территориального планирования, относящиеся к разным уровням управления, не соотносятся между собой ни по названию, ни по содержанию.
В целом для научно обоснованного решения и регламентирования всех вопросов территориального планирования необходима корректировка вновь принятого градостроительного и существующего
земельного законодательства, определяющего основные положения планирования рационального использования земель и их охраны в системе землеустроительной документации.
Из сказанного можно сделать следующие выводы:
1. Градостроительная деятельность в виде территориального планирования, а также Правила
землепользования и застройки распространяются на категории земель, подпадающие под действие
IV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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градостроительных регламентов, а именно: земель городов и населенных пунктов, промышленности,
транспорта и ту часть иных категорий, где земельные участки заняты объектами капитального строительства.
2. Градостроительное зонирование, осуществляемое в рамках градостроительной деятельности, имеет полномочия решать вопросы использования земель лишь в той мере, в какой оно может
быть обеспечено информацией о качестве земель, соответствии качества целевому назначению земель и об организационно-хозяйственных предпосылках развития землепользования.
Это говорит о том, что территориальная специфика землепользования, отображаемая на градостроительных схемах, имеет вторичный характер, то есть является результатом территориального зонирования земель, которое должно быть осуществлено в рамках землеустройства, поскольку изучение
земель находится в его компетенции.
Следовательно, территориальное планирование должно являться не объектом градостроительной, а объектом землеустроительной деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
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СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
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студент
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина
Аннотация: в данной статье рассматривается процесс постановки на государственный кадастровый
учет земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, причины отказа в постановке на государственный кадастровый учет, изучены предложены пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: государственный кадастровый учет, земельный участок, земельная доля, земельная реформа, регистрация прав, оборот земельных долей.
STATE CADASTRAL REGISTRATION OF LAND PLOTS ALLOCATED TO THE ACCOUNT
OF LAND SHARES
Yurchenko Ksenia Aleksandrovna,
Beya Natalia Nikolaevna
Abstract: in this article, the process of registering land plots allocated for land shares, the reasons for refusing
to state cadastral registration for state cadastral registration, and the ways of solving this problem have been
studied.
Keywords: state cadastral registration, land, land share, land reform, registration of rights, the turnover of land
shares.
В результате земельной реформы в конце прошлого столетия в России расширился круг участников земельных отношений. Все сельскохозяйственные угодья, которые принадлежали колхозам и
совхозам были поделены между работниками сельскохозяйственных организаций; пенсионерами; лицами, временно отсутствующие (в армии, на учебе); работниками объектов социальной сферы.
В результате земельной реформы появилось такое понятие как земельная доля. Земельная доля
- это часть сельскохозяйственных угодий, переданная бесплатно в собственность лицу, имеющему
право на ее получение.
Оборот земельных долей в праве общей собственности и порядок регистрации прав на земельные участки, выделяемых в счет земельных долей, регулируется Земельным Кодексом РФ, законом
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и другими нормативно-правовыми
актами.
В Краснодарском крае в соответствии с законом №532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», каждый участник долевой собственности по-своему усмотреIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию может: завещать свою земельную долю, передать в доверительное управление, продать или подарить другому участнику долевой собственности. Все вышеперечисленные действия участник долевой собственности может сделать без выделения земельного участка на местности. Участник долевой
собственности может распорядиться земельной долей иным образом только после выделения земельного участка.
Для этого на общем собрании участников долевой собственности утверждается проект межевания. Если проект межевания общим собранием не утвержден, то собственник земельной доли заключает договор с кадастровым инженером, который подготавливает межевой план. Далее собственник
через средства массовой информации извещает остальных участников долевой собственности о намерении выделить земельный участок. Если в течении 30 дней, участники долевой собственности не заявили о своих возражениях, то выделенный земельный участок подлежит постановке на государственный кадастровый учет.
Согласно 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» государственный кадастровый учет – это действия уполномоченного органа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого имущества с
характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи (уникальные характеристики объекта недвижимости), или подтверждают прекращение существования такого недвижимого имущества.
Необходимо отметить, что с момента вступления в силу Закона 221-ФЗ до настоящего времени
было принято около полусотни федеральных законов, вносивших в него изменения. Данный факт свидетельствует не только о постоянном совершенствовании механизмов кадастрового учета, но и демонстрирует отсутствие стабильности в правовом регулировании кадастровых отношений.
Самые большие изменения в регулировании государственного кадастрового учета объектов недвижимости связаны с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», основные положения которого вступили в силу 01.01.2017 года. Основными его целями являются:
– осуществление государственной регистрации прав, возникающих в силу закона, без заявления
правообладателя или приобретателя прав на основании сведений, поступающих в порядке информационного взаимодействия от органов государственной власти и местного самоуправления, а также нотариусов;
– более детальное установление пределов правовой экспертизы при государственной регистрации прав на недвижимость;
– распределение ответственности за действия (бездействие) органов и лиц при государственной
регистрации прав, приведшие к возникновению убытков у граждан и юридических лиц, в том числе ответственности органа по регистрации прав, государственных регистраторов прав, нотариусов;
– уточнение видов и пределов гражданско-правовой ответственности органа по государственной
регистрации прав;
– сокращение сроков государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
– введение единой учетно-регистрационной процедуры в отношении объектов недвижимости, исключение необходимости подачи отдельного заявления о кадастровом учете объекта недвижимости
для последующей государственной регистрации права;
– ведение Единого государственного реестра недвижимости исключительно в электронной форме.
Отличительной нормой Закона № 218-ФЗ является то, что государственный кадастровый учет и
государственная регистрация прав могут осуществляться как одновременно, так и в виде самостоятельных процедур.
Для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет собственник подает
заявление в кадастровую палату: документ, удостоверяющий личность заявителя и документы, удостоверяющие право на земельную долю. Вместе с этими документами подаются, документы, подтверwww.naukaip.ru
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ждающие выдел земельного участка в счет земельной доли, то есть проект межевания, перечень собственников, извещение о согласовании проекта межевания.
Постановка на учет земельного участка осуществляется в течение десяти рабочих дней:
– с момента подачи заявления и всех необходимых документов в Росреестр;
– с момента получения Росреестром заявления и документов в случае подачи их через МФЦ или
посредством почтового отправления.
Передача документов из МФЦ в Росреестр не должна превышать двух рабочих дней. Датой завершения кадастрового учета является день внесения органом кадастрового учета в государственный
реестр недвижимости сведений о присвоенном земельному участку кадастрового номера.
Постановка на государственный кадастровый учет осуществляется без взимания платы с заявителя.
Причины отказа в постановке на кадастровый учет могут быть следующими:
– межевой план заверен подписью лица, не имеющего на это прав;
– с заявлением о кадастровом учете обратилось ненадлежащее лицо;
– местоположение границ земельного участка не согласовано;
– участок образуется путем раздела или выдела доли в натуре с нарушением требований законодательства.
По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю на 01.01.2017 г. площадь земель сельскохозяйственного назначения
составила 4720,8 тыс. га, из них находятся в собственности граждан 2794 тыс. га, в государственной и
муниципальной собственности 1328,3 тыс. га, в собственности юридических лиц 598,5 тыс. га. Государство сохраняет за собой право собственности на основную часть земель сельскохозяйственного назначения и в настоящее время выступает в качестве крупнейшего землевладельца.
Из земель сельскохозяйственного назначения 2145,4 тыс. га находятся в долевой собственности.
Из них только 106,5 тыс. га или 5% выделены в счет земельных долей. Остальные 95% находятся в
долевой собственности.
По-нашему мнению, это происходит из-за того, что процедура выдела, а затем постановки на
государственный кадастровый учет земельных участков, выделяемых в счет земельных долей весьма
трудоемкая, дорогостоящая и занимает большой период времени.
Пока земельная доля не выделена на местности, она имеет номинальное значение. Невозможно
контролировать ее использование, нельзя определить ее плодородие, физический износ.
По нашему мнению, необходимо упростить процедуру выдела земельных участков в счет земельных долей: уменьшить срок проведения процедуры выдела, уменьшить стоимость данной процедуры, так как именно эти два фактора всегда останавливают физических лиц, желающих выделить земельный участок в счет земельной доли.
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Аннотация: В данной статье проанализированы деятельность российской общественности, нацеленная на противодействие "немецкому засилью" в годы Первой мировой войны, формы и методы государственного регулирования экономики в чрезвычайных условиях военного времени. Установлено, что
общество, реагируя на обострение обстановки, серьезно влияло на социально-экономическую политику
государства и требовало избавления от немецкого присутствия в экономике и общественной жизни в
целом.
Ключевые слова: Российская Империя, иностранный и отечественный капитал, немецкое засилье,
Германия.
THE FIGHT AGAINST "GERMAN DOMINATION" IN RUSSIAN INDUSTRY DURING THE FIRST WORLD
WAR (1914-1917)
Zalipaev Nikolay Vyacheslavovich,
Supervisor: Lukyanov Mikhail Nikolaevich
Abstract: this article analyzes the activities of Russian community, aimed at combating "German dominance"
in the years of the First world war, forms and methods of state regulation of economy in emergency wartime
conditions. It is established that the society, in response to the worsening situation had a major impact on socio-economic policy of the state and demanded getting rid of the German presence in the economy and public
life in General.
Key words: Russian Empire, foreign and domestic capital, the German dominance, Germany.
За ростом российской промышленности в конце XIX – начале XX века стоял как иностранный, так
и отечественный капитал. Протекционистская политика, проводившаяся царским правительством, приводила не только к снижению веса удельного импорта, но также и к росту инвестиций из-за границы.
Вышнеградский И. А. занимающий должность министра финансов с 1887 по 1892 год, замечал: «Привлечение иностранных капиталов представляется одним из необходимых условий для развития отечественной промышленности, внося усовершенствования в различные отрасли производства и способствуя распространению в рабочем населении полезных технических знаний, без которых многие отрасли фабрично-заводской деятельности остались бы для нас малодоступными». Потребность в иноwww.naukaip.ru
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странных инвестициях была достаточно острой, так как в это время царское правительство несло бремя тяжелейших расходов на содержание двора, на выплаты растущему чиновничьему аппарату и
наконец, на содействие активнейшей индустриализации страны. Уже к началу века совокупный объем
зарубежного капитала в инвестициях Российской Империи составлял 45,1% от всего акционерного капитала. Иностранные инвестиции в российский акционерный капитал составлял в 1870-ом году 26,6
млн. рублей, в 1880-ом году — 97,8 млн. рублей, в 1890-ом году — 214, 9 млн. рублей, а в 1900-ом
году — 912,0 млн. рублей. Доля иностранного капитала во всех отраслях промышленности возросла
за это время в 3,9 раза [1, с.124,127]. Основными формами инвестиций были: организация новых предприятий, покупка акций российских промышленных предприятий, капиталовложения в виде государственных займов, операции на финансовых рынках, учреждение филиалов зарубежных фирм. Самый
крупный вклад в российскую экономику внесли Франция, Англия, Германия и Бельгия. Немецкие предприятия действовали преимущественно в электротехнической, химической, металлургической
и металлообрабатывающей промышленности, торговле. До Первой мировой войны Российское государство широко привлекало иностранные инвестиции, однако с началом военных действий правительство в силу политических, социальных и экономических причин вынуждено было изменить курс. На
волне военных патриотических настроений «засилье» немецкого капитала подверглось всестороннему
осуждению. Газета «Вечернее время» 1 сентября 1914 года напечатала открытое письмо «группы русских» с призывом к «бескровной борьбе с немецким началом в России». Также предпринимались и другие попытки более явного выражения недовольства, в частности, было разгромлено здание немецкого
посольства и совершена серия погромов с человеческими жертвами в Москве (27–29 мая 1915 года).
Такие действия объяснялись необходимостью защитить интересы отечественного производителя и
экономические интересы государства перед лицом вражеской агрессии. В условиях военного времени
прежняя политика в отношении иностранных предпринимателей стала невозможной. 28 июля 1914 года вышел указ, который предписывал задерживать в портах все суда, принадлежащие воюющим с
Россией странам. Дальнейшим развитием такой политики стали ограничительные акты, препятствовавшие подданным иностранных государств приобретать недвижимость (22 сентября 1914 года) а также введение надзора за деятельностью предприятий, которые им принадлежали (15 ноября 1914 года).
Важным событием стал Высочайший Указ от 28 июля 1914 года, который устанавливал прекращение
льгот, предоставленных иностранным подданным «вражеских» государств. До определенного момента
все действия правительства были направлены только на германские предприятия, а иностранные
граждане (в частности, имеющие немецкое подданство) продолжали пользоваться всеми правами на
совершение сделок и судебную защиту. Однако армейские круги, которые усиливали влияние на дела
государственного управления, подталкивали царское правительство к более решительным действиям.
Финансовые элиты относились же к борьбе с «немецким засильем» достаточно сдержанно, полагая,
что это может подорвать экономику и привести к нежелательному оттоку иностранных капиталов. Кроме того, важным побудительным мотивом была и защита частной собственности. 16 марта 1915 года
по положению Совета министров было введено право назначения «правительственных инспекторов»
на предприятиях ,принадлежащих немецким подданным. Впервые этим положением были затронуты
интересы компании «Simens», которая являлась лидером электротехнической отрасли — инновационной в начале XX века, в которой более 85% капитала находилось в руках немецких подданных.
«Simens» занимался поставкой электротехнической продукции, прожекторного оборудования, строительством телеграфных линий. В результате 23 апреля 1916 года было возбуждено дело о закрытии
филиалов «Сименс-Гаске», «Сименс-Шукерт». Однако вскоре все обвинения, ставшие причиной возбуждения дела, были сняты [2,с.111]. Чтобы остаться в России, компании пришлось полностью согласиться с требованиями русского инспектора [3, с.237]. Немецкое присутствие в Российской империи
имело ярко выраженный политико-социальный аспект. Еще в начале века в российском обществе широко обсуждались темы неравноправного обмена западных стран с Россией, невыгодности таможенных соглашений с Германией, эксплуатации отечественных природных и человеческих ресурсов европейскими компаниями. Военная ситуация шла на пользу этим настроениям и подстегнула борьбу с
«немецким засильем» в обществе. В Российской Империи стали активно появляться разнообразные
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общества и движения национально-патриотического толка [4, c. 91]. В Петрограде действовало «Общество 1914 года», ставившее своей целью содействие «самостоятельному развитию производительных
и творческих сил России, ее познанию и просвещению». Кроме того, выражалось стремление освободить «русскую духовную и общественную жизнь, промышленность и торговлю от всех видов немецкого
засилья» [5, №1]. С 19 февраля 1916 г. «Общество 1914 года» приступило к изданию журнала «Известия Общества 1914 года», основной идеей которого была борьба с немецким присутствием
в российской жизни [6, №3]. В Москве подобную деятельность осуществляло общество «За Россию»,
которое постоянно публиковало списки «вражеских германских фирм». С 26 октября 1914 г. общество
издавало еженедельную газету «За Россию», в которой публиковались статьи со сведениями
о германских фирмах («Zinger», «Gеrgard и Gey», «Вогау и К»). В августе 1915 г. была создана комиссия «по борьбе с немецким засильем во всех областях русской жизни». Государственная Дума была
обеспокоена этой проблемой и стремилась к скорейшему ее решению. Вместе с тем в марте 1916 г. с
инициативой создания особого комитета по борьбе с немецким присутствием в промышленности выступил Совет министров. В конце января — начале февраля 1917 г. правительство приняло решение
о принудительной продаже акций. Особые полномочия в отношении акционерных обществ были
предоставлены Совету министров. Были подвергнуты ликвидации компании «Кооперс», филиал концерна «Эссен-Рур» (металлургия), завод братьев Клейн (машиностроение), заводы Герца и Цейса (оптико-механическое производство), лесопильные заводы фирмы «Кон» [7, с.60]. Однако позиция крупной русской буржуазии не была столь радикальна и однозначна. С одной стороны, она получала шанс
раз и навсегда избавиться от конкурентов немецкого происхождения, особенно в таких традиционно
«немецких» отраслях русской экономики, как электротехника и электрический транспорт. С другой стороны, крупные предприниматели, в особенности банковские магнаты, имели с германскими коллегами
многолетние деловые отношения и были заинтересованы в инвестициях, поэтому предпочитали темы
«немецкого засилья» по мере возможности не касаться. Поэтому широкая российская общественность,
подпитываемая патриотическими заявлениями политических деятелей, была довольна решениями
правительства по ограничению деятельности германских предприятий. Таким образом, государство не
могло вести себя по-другому, так как политическая ситуация в стране была на грани революционного
взрыва. Полное бездействие могло привести к еще большему народному недовольству. В целом законодательное регулирование в России иностранного предпринимательства характеризовалось последовательной защитой государственных интересов и поддержкой отечественного бизнеса.
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Аннотация: Статья посвящена подвигам сестер милосердия на «забытой» войне с целью восстановления исторической справедливости. Основной задачей является показать патриотизм многонационального народа России в начале Первой Мировой войны, который поднял на защиту Отечества не
только мужское население, но и женщин. В статье привлечены материалы истории Ставропольского
края, особое место занимает описание подвига Риммы Ивановой из Ставрополя, которую назвали
«российской Жанной д’Арк».
Мероприятия, посвященные этой войне и ее героям, свидетельствуют о возрождении исторической памяти Новой России. Это актуально для современного общества, в котором есть тенденция исказить
историю.
Ключевые слова: Первая Мировая война, сестры милосердия, геро, подвиг, патриотизм, защита Отечества, историческая справедливсть.
THE SISTERS OF MERCY OF WORLD WAR I
Detyminskaya Valeriya Fedorovna,
Tufanov Evgeny Vasil’evich
Abstract: The article is devoted to feats of nurses on the "forgotten" war for the purpose of restoration of historical justice. The main objective is to show patriotism of the multinational people of Russia at the beginning
of World War I which has lifted on protection of the Fatherland not only male population, but also women. In
article materials of history of Stavropol Krai are attracted, a specific place is held by the description of a feat of
Rimma Ivanova from Stavropol who was called "the Russian Joan of Arc".
The actions devoted to this war and its heroes demonstrate revival of historical memory of New Russia. It is
relevant for modern society in which there is a tendency to distort history.
Key words: the First World War, the Sisters of Mercy, heroes, feat, patriotism, protection of the Fatherland,
historical justice.
Многонациональный народ России в XX век пережил две мировые войны. Из учебников истории
мы знаем, что в Первой Мировой войне наша страна потеряла убитыми около 2 миллионов человек,
ранеными – около 5 миллионов, пленными – около 2 миллионов. И всё. Ни имён героев, ни рассказов
об их подвигах… Зато мы знаем, что война была империалистической, захватнической, антинародной.
И по праву возникают вопросы: кто и за что сражался на фронтах, почему эта война для нас оказалась
забытой?
Миллионы ее ветеранов не дождались ни юбилейных медалей, ни простого внимания потомков.
Многие имена героев «забытой» войны остались неизвестны, площади городов не украшали памятниIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки, их именами не назывались улицы. Более того, особые места памяти о войне, созданные в 1915 году
по указу императора Николая II («Кладбище Героев», храм в Царском селе) в 1938 году были разрушены и заросли травой. Открытый в 1916 году в Вязьме памятник героям «Второй Отечественной войны» был уничтожен в 1920-х годах. И так по всей стране…
Хочется восстановить историческую картину тех лет и, рассказав о сёстрах милосердия, показать
тот размах патриотизма, тот поистине самоотверженный порыв русского народа в начале войны, приведший на поля сражений даже женщин, пожелавших во что бы то ни стало спасти Отечество от ненавистного врага. Привлекая материалы истории Ставропольского края, хочу рассказать о подвиге моей
землячки Риммы Ивановой, ценой своей жизни защитившей страну в годы войны. И главное, показать,
как меняется отношение народа Новой России к незаслуженно забытым страницам истории, как возрождается историческая память россиян, как растёт самосознание современного общества России.
Начало войны
О начале войны России с кайзеровской Германией в Ставропольской губернии узнали 2 августа
1914 года. По всему Ставрополью прошли крестьянские сходы, которые единодушно выражали готовность стать «на защиту дорогой России», «отдать жизнь и имущество к изгнанию общего мирового врага». 8 августа в Ставропольской губернии началась мобилизация. 154,7 тысяч ставропольчан пополнили русскую армию за годы войны. Многие остались на полях сражений навсегда, продемонстрировав
всему миру крепость духа русского народа.
«Белые голубки» - русские сёстры милосердия
Патриотический подъём всего русского народа в начале Первой Мировой войны заставил и женщин России стремиться на фронт, чтобы воевать с врагом и быть вместе с отцами, мужьями и братьями. Но их в ряды военнослужащих не брали. И тогда они становились сестрами милосердия. В день
они вытаскивали с линии фронта по 20-30 и более раненых бойцов.
Под белыми платками сестер милосердия скрывались женщины простого происхождения и представительницы известнейших дворянских фамилий и императорской семьи. Императрица Александра
Фёдоровна, работала вместе с княжнами Ольгой и Татьяной в военном лазарете.i
В Ставропольской губернии был сформирован отряд Красного Креста имени Туркменского народа, доблестно проявивший себя во мнргих сражениях. Газета «Ставропольские губернские ведомости»
в 1915 году писала: «На передовой члены отряда работали безукоризненно. Подвергаясь действию
неприятельского огня. За ноябрь 1914 г. были сделаны перевязки 1122 раненым, оказана помощь 279
больным, эвакуировано 1208 чел.
В этом отряде в качестве сестры милосердия находилась и дочь ставропольского губернатора
Елена Брониславовна Мавило. За мужество она была награждена медалью.
В своём подвиге Елена Мавило была не одинока. Очень скоро стали приходить сообщения о героическом поведении многих сестер на фронте. Уже на третий месяц войны Елизавета Александровна
Гиренкова была награждена орденом Св. Георгия I степени «за выдающуюся храбрость, проявленную
под огнем неприятеля при оказании помощи раненым».
Баронесса Евгения Петровна Толль к концу второго года войны была трижды ранена, награждена крестом Св. Георгия IV степени и представлена к третьей и второй степеням.
В архивах сохранилась история некой Антонины Пальшиной, которая через месяц после начала
войны на свои сбережения купила коня, обмундирование и под именем Антона Пальшина добилась
зачисления в Кавказский кавалерийский полк. Участвовала в боях, была ранена, попала в госпиталь,
где ее и разоблачили. Ранение Тоню не остановило, она окончила краткосрочные курсы медсестер и
уже в женском обличии отправилась на Юго-Западный фронт. Но решив, что сестер милосердия хватает и без нее, и, опять переодевшись в мужскую форму, Антонина поступила в разведку. Позже за отвагу и стойкость она была награждена двумя медалями и двумя Георгиевскими крестами.
Русские солдаты, горячо любя своих «сестричек милосердия», окрестили их «белыми голубками». Ими восторгались, им поклонялись, им посвящали подвиги и стихи.
«Святая Римма»
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Сестру милосердия Римму Иванову из Ставрополя называли сослуживцы «святой Риммой» за её
доброту, стремление прийти на помощь каждому в трудную минуту, за любовь к России, за самоотверженность на полях сражений.
18 сентября 1915 года Петроградское телеграфное агентство впервые сообщило о подвиге сестры милосердия из Ставрополя Риммы Ивановой.
Римма родилась в Ставрополе 15 июня 1894г в семье чиновника, казначея Ставропольской духовной консистории коллежского асессора Михаила Павловича Иванова и его супруги Елены Николаевны.
С 1902 по 1913 г. Римма Иванова училась в Ольгинской женской гимназии ii. Уже в эти годы смелость и самоотверженность были в ее характере. Подруги по гимназии вспоминали, как именно Римма,
не задумываясь, бросилась в воду и спасла утопающего.
Окончив гимназию, девушка получила должность учительницы одного из земских училищ, отправилась в село Петровское Благодарненского района. Но педагогическая деятельность была прервана началом войны с Германией. В краевом государственном архиве сохранилось постановление Ставропольской губернской земской управы от 7 сентября 1914 года, из которого узнаем, что Р. Иванова
направлена сестрой милосердия в госпиталь № 2 вместе с девушками известных на Ставрополье в то
время фамилий: М. Алафузовой, С. Мачканиной, Е. Рудневой, М. Берк, Е. Мавило.
17 января 1915 года Римма добровольно отправилась на Западный фронт, в 83-й Самурский пехотный полк, который до войны дислоцировался в Ставрополе. Под именем санитара Ивана Михайловича Иванова девушка отбыла на передовые позиции. Только впоследствии этот юный доброволец,
став сестрой милосердия, обрел свое настоящее имя — Риммы Михайловны Ивановой. Отважная девушка, находясь на поле боя, бросалась туда, где ее ждали раненые.
9 сентября во время ожесточенной атаки неприятеля некоторые солдаты 105-го Оренбургского
пехотного полка в панике стали отступать. Командовать уже было некому — все офицеры убиты или
тяжело ранены. Римма Иванова, выскочив из окопа с криком «Солдаты, за мной!», бросилась вперед.
За сестричкой поднялись все подразделения, отбросив противника, ворвались во вражеские окопы.
Сама Римма была смертельно ранена, она умерла на руках у солдат. «Ее последними словами стали
"Господи, спаси Россию"»iii.
На имя императора было направлено ходатайство о награждении сестры милосердия Р. Ивановой орденом Св. Георгия 4-й степени. Это был сугубо военный орден, которым награждались только
офицеры. Правда, такую награду имела знаменитая «кавалерист-девица» Н. А. Дурова. Но она была
удостоена ордена как мужчина, скрываясь под именем корнета Александрова… После долгих раздумий царь подписал именной указ о награждении.
Об этом подвиге узнала вся страна, а девушку из Ставрополя нарекли «российской Жанной
д’Арк».
В английской газете «The War Illustrated» от 23 октября 1915 года была помещена иллюстрация,
посвященная подвигу Риммы Ивановой.
В сохранившейся метрической книге Казанского кафедрального собора читаем запись: «Девица
сестра милосердия 105-го Оренбургского пехотного полка Римма Михайловна Иванова, 21 г. 4 мес.
Убита в бою под деревней Мокрой Дубровой 9 сентября 1915 года. Предание же земле на кладбище
Андреевской церкви г. Ставрополя совершено ставропольским епархиальным миссионером протоиереем проповедником Симеоном Никольским…».
25 сентября 1915 года на улицы Ставрополя вышло почти все население. Римму похоронили со
всеми военными почестямиiv.
«Благодарность – память сердца». П. Буаст
Я глубоко уверена, что настало время глубокого переосмысления прошлого нашего общества.
Вот почему мы сегодня с радостью наблюдаем за тем, как восстанавливается историческая справедливость в отношении героев Первой Мировой войны.
1 августа 2004 года в Москве, к 90-летию начала Первой Мировой войны, на месте Московского
городского Братского кладбища были поставлены памятные знаки «Павшим в мировой войне 1914—
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1918 годов», «Российским сёстрам милосердия», «Российским авиаторам, похороненным на московском городском братском кладбище».
11 ноября 2008 года на месте Братского кладбища в городе Пушкин была установлена стела —
памятник героям Первой Мировой войны.
В декабре 2012 года Президент России утвердил поправку в Федеральный закон России «О днях
воинской славы и памятных датах России», вступившую в силу с 1 января 2013 года, согласно которой 1 августа объявляется Днём памяти российских воинов, погибших в Первой Мировой войне 1914—
1918 годов.
30 мая 2014 года в Калининграде был открыт памятник Героям Первой Мировой войны работы
скульптора Салавата Щербакова.
4 августа 2014 года в Санкт-Петербурге был открыт первый в современной России музей Первой
Мировой войны.
Празднование столетнего юбилея Первой Мировой войны показало, как изменилось общественное отношение к ней. 1 августа 2014 года все СМИ России освещали мероприятия, посвященные этой
исторической дате.
Ставропольские архивисты в этом году на основе публикаций в газетах столетней давности составили список убитых, раненых и пропавших без вести ставропольских солдат. В нем 576 фамилий, но
эта цифра не окончательная.
28 сентября 2012 г 70 кадетов, воспитанников Ставропольского детского дома №12, вместе с
воспитателями и офицерами Ставропольского филиала Голицынского пограничного института ФСБ
России совершили марш по пересеченной лесистой местности в память Риммы Ивановойv.
Памяти Риммы Ивановой посвящена книга Ю. Христинина «Сестра милосердия» и выпущен буклет «Героев помним имена. Римма Иванова».
1 августа 2014г., в День памяти российских воинов Первой Мировой войны, ставропольцы почтили память земляков. К надгробному памятнику Риммы Ивановой были возложены цветы vi. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отслужил молебен у могилы прославленной сестры
милосердия в ограде Андреевского кафедрального собора.
В 2015 г., в год столетия гибели Риммы Михайловны Ивановой, было присвоено ей звание почетного гражданина Ставрополя.
26 апреля 2014г. в Ставрополе состоялся расширенный пленум Ставропольского краевого совета женщин, на котором были вручены ежегодные премии имени Риммы Ивановой «За жертвенность и
милосердие» в трех номинациях: «Медицинский работник», «Социальный работник», «Женщина в погонах».
Белорусские кинематографисты сняли в Ставрополе художественно-документальный фильм
«Святая Римма». Автор сценария Вячеслав Бондаренко и режиссер Валерий Карпов смогли показать,
как «вызревает» личность, способная на подвиг ради других людей и Отечества.
В деревне Мокрая Дубрава Пинского района Белоруссии открыли памятный знак в честь погибшей в здешних краях в годы Первой Мировой войны Риммы Ивановой. А современники недавно установили поклонный крест.
14 августа 2011 года в Минске было возрождено Минское Братское кладбище героев Первой Мировой войны, где размещены бронзовые плиты с именами 2500 похороненных офицеров и солдат русской армии. 11 ноября 2011 года на кладбище был впервые отмечен День Памяти павших в Первой
Мировой войне.
В заключении я хочу обратиться к современным политикам: нельзя перекраивать историю в угоду той или иной идеологии, нельзя делить её страницы на славные и постыдные. Она не простит и лишит народ его исторической памяти. Факты периода «забытой» Первой Мировой войны тому пример.
События последних лет показывают, что Россия возрождается. Возрождается не только её экономика, политика, возрождается духовность её народа, истоком которой является наша правдивая история.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
студент
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Аннотация: в данной статье рассмотрены исторические особенности развития туризма в Краснодарском крае, перечислены перспективные если аспекты быть развития быть культурнопознавательного зоны туризма, определены критерии успешного крае функционирования быть туризма этот в крае, представлен культурно быта-познавательный край туризм края через свои призму туристических ст компаний, выявлены основные этот проблемы быть в познавательном сети туризме.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF CULTURAL DEVELOPMENT-COGNITIVE TOURISM IN THE
KRASNODAR REGION
Saybel Natalia Yurievna,
Kuzminova Polina Igorevna
Abstract: this article discusses the historical features of tourism development in the Krasnodar Territory, lists
prospective if aspects of development be a cultural and educational zone of tourism, identifies the criteria for
the successful operation of the region to be this tourism in the province, presented by cultural and educational
tourism through the prism of tourism companies, identified the main problems of this in the cognitive tourism
network.
Key words: Krasnodar Region, cultural-cognitive tourism, tourist-recreational potential, historical and cultural
heritag.
Актуальностьгораразвитиясетипознавательноговсехтуризмавсехв Краснодарскомсетикрае имеетсвоюважноеидетзначениесвои
как для экономикиодн края, так и для экономикиряда Россиинего в целом. Краснодарскийэтим край являетсярост
туристическиминмрегиономкраяпоэтомусетипроблемывсейи перспективыинмразвитиякрайпознавательноготемтуризмабы
тьдолжныиной
рассматриватьсявсехв контекстекраединамикиэтомтуристскогоценырынка.
Познавательныйестьтуризмбы
тьстал активнокраяразвиватьсяэтов Россииестмс 1970-х гг. ХХроствека. С серединызона
1990-х гг.своирезкопищвозрослапаркпопулярностьпищтакогоделотуристическогоэтойнаправлениявидыименнокрайв Краснодарскомм
ест
крае. Этот вид туризмаэтонаправленкраяна просвещениеэтойи воспитание. Познавательныйпищтуризмоднимеетэтодело с
двумякраяважнейшимиэтосоставляющими: природнымкраеи культурнымростнаследием. Это историческиекрайгородатеми
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поселения, памятникикрая архитектуры, археологическиесети раскопки, музеиряда разныхэто типов, ремесла,
праздники, традиционнаяэтойнароднаясвоюкухня, культурныйбы
таи природныйинойландшафт. Такойоднвид туризмазоны
имееткрай значениевсей не тольком
ест для ознакомленияэтомс культуройесть другихгору народов, но и для воспитаниязоны
молодогонегопоколения, поддержаниятогв них национальногоэтимсамосознания, любвибы
так своейзоныземле, культуре,
языку.
В настоящеетемвремям
одыиз-за сменысетипоколенийкрайменяютсякрайприоритетыидетлюдейэтойв выборебы
таобъектовэто
познавательногокраетуризма. Такжевсейважензонытот факт, что, в качествезоныоднойбы
тьиз составляющихбы
тав программуодн
поездкигорумогутбы
тавключатьсязоныэкскурсии, посещениярядамузеев, памятныхсталмест, достопримечательностей, то
есть ''культурнаявсейпрограмма". Она можеткраябыть в случае, если речь идет об отдыхезонына курорте, или же
заниматьм
естосновноероствремябы
тьи являтьсягораглавнойвсехцельюинойпутешествия. Именнобы
таэтот аспекткраеявляетсям
одыоднимкрая
из ключевыхкраядля пониманиявсехоснованийтеми значениябы
тьфеноменаидеттуризмазонадля современнойпищкультуры.
Краснодарскийэто край – центркрая внутреннегокрай туризмакрае средим
одывсех курортныхкрай регионоводн России.
ОсновнымсетидостоинствомростКраснодарскогобы
тькрая являетсякраярекреационноидет-туристскийкрай потенциал, которыйвиды
состоитсвоииз восемнадцативсехкурортнодело-рекреационныхбы
татерриторийэтими преимущественноделососредоточенкрайв
городахэтой-курортахгора федеральногостал значенияестм– Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджикесли и другихэто городахм
одыи
районах [1, с. 229Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Уникальныесети для Россиигору природно-климатическиевсех условиязона края, наличиевина передовыхкрая
оздоровительныхпаркучрежденийбы
тьи технологий, объектовкраяисторическогогоруи культурногозонынаследиякраясоздаютэтим
возможностисвои для высокоэффективного, конкурентоспособногокрай туристскозоны
-рекреационногоинмкомплексавсех
международногорост уровня, которыйэтом обеспечитэто растущиекрае потребностииной населенияидет в отдыхем
ест и
познавательномсетитуризме.
По наличиюэтообъектовценыисторико-культурногоэтомнаследияценыКраснодарскийзоныкрай занимаетинойодно из
ведущихсталмест не толькогорав России, но и в мире. Однакокрайна современноморгуэтапекрайразвитиязонытуристическойодн
индустрииы
цен этот историко-культурныйэтой потенциалзона регионаэтим используетсякрае в недостаточнойодн мере.
Значительнаявсейчастьвсехобъектовэтойисторико-культурногоидетнаследиякраене тольковсехне включенабы
тьв экономическийзоны
оборот, но и не рассматриваетсям
естс точким
естзрениярядавозможностикрайформированияинойновыхкраятуристическихесли
продуктов.
Сохранениесвоиза Краснодарскимсетикраемкрайлидирующихсвоюпозицийкрайна рынкевсехвнутреннеговсехтуризмаэтои
наращиваниесвои вкладаиной туристическойкрая отраслипарк в экономикубы
та регионатог требуетбы
та мер, направленныхиной на
диверсификациюидет туристическогоидет предложения. Развитиевина и использованиегора историко-культурногопищ
потенциалацены регионазона и расширениевина на этой основекрая познавательноговсех туризмабы
ть создаетпарк такуюсвою
возможность [2, с. 99Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Следует отметить, что развитиеэтоисторико-культурногопищпотенциалаинмКраснодарскогоэтойкрая позволитдело
снизитьрост негативноедело влияниенимфакторагора сезонностииной на развитиеэтомтуристическойэто отрасликрай в регионе,
увеличитьэтой расходыбы
ть туристоввсей во времябы
ть пребываниям
оды на отдых, привлекатьэтом туристовпищв регионбы
та
неоднократно. В свою очередь, рост доходовбы
таот туризмакраябудетсталспособствоватьростувеличениюростваловогоиной
региональногоадря продукта, и как следствие, увеличениюгора государственныхкрай расходовбы
ть на сохранениепищ
культурныхбы
ть объектоврост и развитиебы
ть связаннойсвои с ними инфраструктуры [3, с. 112Ошибка! Источник
ссылки не найден.].
Как показывают проведенные исследовния, для разработкигору мер, направленныхбы
ть на
вовлеченностьзаонгражданоднв познавательныйкраятуризметми использованиеэтоисторико-культурногосвоюпотенциаланего
Краснодарскоготог края, требуетсяпищисследоватьсвоютекущеем
одысостояниевсех объектов историко-культурногокрая
наследияесли оценитьэто степеньм
оды развитостислие инфраструктурыкрая и объемвсех дополнительныхрост инвестиций,
необходимыйсвоидля созданиявидытуристическогобы
тапродуктаоднна основесетитого или иноговидыобъекта историкокультурногогорапотенциала.
Выявлением
ест наиболеекрае перспективныхэтимобъектоветмтребуетвина четкойсвои системыэто критериев, котораяряда
позволитвсех максимальнодело полносвоюоценитьряда их потенциал, выявитьценынедостающиеракя характеристикиценыдля
успешногоэтомфункционированияесть объектоввсех и представитьдело рекомендациивидыпо вовлечениюзоныобъектоводн в
экономическийкраяоборот. Первымм
есткритериемм
одыявляетсягоруинвестиции. Наскольком
есттот или иной культурновинаисторическийкрайобъектэтобудеткрайвостребован, настолькобы
тьв него будутнегоосуществлятьсяпаркденежныевсехвложения.
www.naukaip.ru
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Следующимбы
ть критериемгору являетсяэтомудаленность. Многиезоныприродныезоныобъектыесть Краснодарскогоойэт края
являютсягорумалопривлекательнымикраядля туристовгоруиз-за своейинмтруднодоступности. Туристскийкрайимиджвина–
это оценочныйбы
такритерий, которыйрядаформируетсявинапод действиеместьинформациизоныоб объекте, получаемойракйиз
СМИ или передаваемойкрае от человекастал к человеку. Этот критерийидет прямоетмсвязанценыс известностьюкрай и
посещаемостьювсех объекта, а такжерост с формированиемвсех устойчивогоестм образабы
ть объекта, которыйвсех
складываетсям
ест с течениемкрая времени. Интереснымэто и немаловажнымвина важнымидет критериемвсех являетсянего
''тематичность''. "Тематичность" – комплексныйкраякритерий, показывающийоды
мпринадлежностькраеобъектапищк
историческойзонытеме или некоторомум
одыкультурномуэто событию. Для удовлетворенияиной этомурост критериюбы
та
необходимасвоюглубокаянимисторико-культурнаяэто проработкабы
ть объекта, выявлениенего фактовсети или событий,
потенциальнокрайинтересныхбы
таи способныхкрайзахватитьвинавниманиекраятуристов. Важныместьмоментовгорав оценкепарк
"тематичности" объекта, являетсяростналичиепаркспецифическойеслиинфраструктуры, вовлекающейидеттуристовкрайв
ретроспективныйпищход описываемыхдело событий. Объекты, где посетителивидынаблюдаютгора динамичныем
оды
представленияойэт(небольшиеростспектакли, демонстрациювсейкостюмов, приготовлениеинойпищи и т.д.) обычнотог
пользуютсяы
ценбольшимзонауспехом [4, с. 51].
Как известно, культурногору-познавательныйвсех туризмтог такжевсех развиваетсяэтом черезвсей туристическиенего
компании. Существующиерядапрограммыинойкультурно-познавательногоидеттуризмаэтойКраснодарскогобы
такрая. В Сочи
проводитсяэтой большоецены количеством
ест культурныхэтой и развлекательныхвсей мероприятий, включающиеидет
Всероссийскийбы
таи Международныйинойкинофестиваликрай«Кинотавр», театральныйтогфестивальэтим«Сочинскиевина
бархатныесетисезоны», фестивальрядамоды «Бархатныеоды
мсезонырядав Сочи», фестивальестьКВН, детскиееслифестивалигору
«Магиянего танца», «Кинотаврик», «Волшебствокрая сказки». По опросаместь туроператоров, Сочи занимаетзона
лидирующиеавинпозициивсехсредикраявсех туристическихпищмаршрутовбы
тьв Краснодарскомвсехкрае. Туристскиекраяобъектыкрая
Сочи отличаютсянимнаибольшимидетразнообразиемзоныне толькокраена территориивсехКраснодарскогоделокрая, но и всей
Россиинегов целом. Здеськраймаксимальноэтойпредставленынеговсе виды культурно-историческихнегопамятников,
археологическихзона раскопоккрай и природно-рекреационныхкрае объектов. Плюсамипищсочинскихтог туристскихбы
ть
объектовделоявляетсяпарких большаязоныпосещаемостькраеи продвижениеинмсо стороныинмтуристическихпарккомпаний, в
частности, ведениекрай рекламныхэто компаний, размещениесвоюинформациигору в СМИ, вложениебы
ть средствм
одыв
развитиеэтоминфраструктурыэтоми поддержаниевсейнадлежащегоэтойсостоянияростобъектов. Наиболеесетипопулярнымиестьи
продвигаемымиростместамикраеэкскурсийпаркявляютсям
одыприродныееслиобъекты: гора Ахун, Агурскиекраяводопады,
Орлиныекрайскалы, Краснаяпаркполяна. АдминистративноеоднразделениепищСочи на четырекраярайонавсей(Лазаревский,
Центральный, Хостинскийесть и Адлерский) позволяетиной выделитьдело четыревина туристическиезоны зоны
непосредственноэтовнутрикрайСочи, и составлятьгоруэкскурсионныебы
тамаршрутыбы
ть в соответствииинмс наиболеевиды
оптимальнымиадряс точкиэтойзрениясетилогистикивсейкритериями. В Лазаревскомвсейрайонекрайотдыхающимэтонаиболеебы
та
частоазонпредлагаюткраяпосетитьгораЛазаревскийлдоеэтнографическийкраемузей, экспозицияесликоторогокрайпосвященаделос
национальнойим
нкультурекраешапсуговкрае– коренныхвсехжителейэтомЧерноморскогоестьпобережья; Аквапарккрай«Морскаябы
ть
звезда»; Мамедовозонаущелье; Чайныйкраедомикбы
тав Дагомысе, в которомрядапроводитсясвоючаепитие; водопаддело
«Чудо-красотка» и Самшитовоееслиущелье.
В Центральномэто районетем основнымиесть предлагаемымибы
ть туристамкрай достопримечательностямивсех
являютсякраяДендрарий, мемориальныйбы
тьмузейесть Н.А. Островского, СоборкрайАрхангелам
одыМихаилазона(конецзоныXIX
в.), Ореховскийзона водопад. Основныекрае достопримечательностивина Хостинскогооды
мрайонаэтой представленыбы
та в
основномодн природнымибы
та объектамиесли и включаютэтим Агурскиеряда водопады, Орлиныегору скалы, гору Ахун,
Воронцовскиесвоипещеры, пещерыгорахребтазонаАлек. ОсновныевидыдостопримечательностикрайАдлерскогоетмрайонатем
включаютсетиКраснуюоднполяну, парк «Южныекраекультуры» (в запущенномнегосостоянии), Долинуэтойнарзановэтов
верховьяхесть р. Мзымты, Дзыхринскоетогущельеделои его водопады, Ахштырскуюсвоипещеру. Несмотрясвоина то, что
протяженностькрае Сочинскогом
ест Причерноморьякрай (Большогоэто Сочи) составляетестм 145 км, все туристскиезона
объектыбы
тьудовлетворяткраякритериюэтимдоступноститогпосредствомрядаавтомобильногоэтотранспортавсехв течениегору2-3
часов. Наличием
естнаиболеебы
тьразвитойм
еств Россииэтойсети объектовтемразмещения, даёт туристамтогвозможностьэтим
выборагорулюбойтаслинтересующейделоэкскурсионнойинмпрограммытогмаксимальноинойблизкобы
так местуодних пребыванияэтимна
побережье. Слабымиинойсторонамикраяэкскурсионныхделообъектовкраярайонаинойявляетсянегонедостаточноетогразвитием
оды
новыхкраяобъектовкрайдля привлечениятемтуристов, наличиеэтомряда объектовзонытребующихестьбольшихкраекапитальныхбы
ть
вложенийэтодля реставрации, и запущенноерядасостояниевсейпопулярныхкраяобъектов. Практическибы
тьвсе объектыкрая
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историко-культурногокрая наследия, существующиеинм на территориидело районавиды Сочи, уже вовлеченыкрай в
туристическийвсех оборот. Примерамивина такихзона тематическихэтой направленийэто могутбы
ть быть доисторическийкрай
период, античность, а такжекраеизвестныепищличности, чья жизньеслиили деятельностьценысвязанакрайс Сочи [5, с. 76].
Экскурсионныйбы
ть туризмвидына территориизоныЕйскогопищрайонаетм в настоящееэтой времяценыразвиваетсякрай в
основномбы
тав направленииестьэкотуризмакраеи спортивногоэтотуризма. Наибольшейзоныпопулярностьюэтойпользуютсядело
экскурсионныеделомаршруты, связанныеценыс посещениемзоныприродныхвсейобъектов, а такжеэтоэкскурсииэтимпо городукрай
Ейску. По статистикеодн Ейскихгору туристическихпищ агентств, самымигора популярнымисвою экскурсионнымисети
маршрутамиы
зонв Ейскебы
тьявляются: 1) Ханскоенимозерокрае(40 км. от Ейска; позиционируетсякрайкак зона рекреации,
охотытеми спортивногоэтимрыболовства); 2) нагорьем
одыЛагонакибы
тьи 3) станицаценыДолжанскаякрае(коса Долгая)
(40
км. от Ейска; экскурсиякраяможетбы
тьвключатьвсейотдыхэтона природе, целебныееслигрязи, посещениекраямузеякраяприроды,
знакомствовсей со станичнымзона бытом, дегустацияделовин и меда. Учитываябы
та небольшиекрай размерыэтомЕйскогонего
района, а такжезонаналичиесвоюавтодорогтемк местамкраярасположенияценытуристскихкраеобъектов, важноэтомотметить, что
подавляющаятемчастьвсехсуществующихэтойи потенциальныхэтимтуристскихвидыобъектовкраяудовлетворяетеслитребованиюэтоо
досягаемостиинойв течениетог2-3 часовбы
таот местакраеразмещения. С точкигорузрениябы
тьвовлеченияестьв туристическийвсех
оборотбы
та наиболееидет перспективнымкрай представляютсястал объекты, относящиесядело к культурепищказачества,
посколькугору работасети по повышениюесть их туристическойпищ привлекательностинего уже ведется. Такжекрая
перспективнымиэтоявляютсяэтопамятникивсехархеологииесли(курганы).С точкиценызренияидетсохранениякраекультурноговина
наследияэто и повышениятог привлекательностииной курортаэто интерессвою представляетиной такжекрае историческаям
оды
застройкакраег. Ейска [6, с. 101].
Темрюкскийсталрайонэтов настоящеесвоювремяпаркпозиционируетсякрайкак курортвсехдля недорогогокрайспокойногобы
ть
семейногоценыи детскогобы
тьотдыха. Темрюкскийценырайоннегоуже обладаетпищимиджемсетирайона, располагающегоесть
наиболеевинабогатымсетиисторико-культурнымкрайнаследиемкрайна территорииоднКраснодарскогозонакрая. В связикрайс этим
потенциалм
одыразвитияесликультурноговсехтуризмасвоив этом районенегопредставляетсявидывысоким. В связисталс тем, что
ведущимивсейотраслямипищТемрюкскоговсехрайонаеслиявляютсясетивиноградарстводелои виноделие, в районесвоюактивноесли
реализуетсявсейпотенциалценыразвитиягорутематическогобы
таи фестивальногоэтойтуризма, связанногокрайс виноделиемэтой
(«винныекрай туры»). На Таманикрая работаетпарк 13 винзаводов, выпускающихзонывысококачественныесвоювина и
коньяким
естболеевиды50 наименований. Ведущимиинойвинодельческимикрайхозяйствамиэтойявляютсяэто«Фанагория»
(поселоккрайСенной), «Кубаньвино» (станицам
одыСтаротитаровская), винзаводыоднстаницетмВышестеблиевской,
Запорожской, Таманской, Ахтанизовской, Фонталовской, Курганской, поселка естм Янтарьесли и др.
Большинством
одывинодельческихрядахозяйствэтойимеюткрайсвои дегустационныерядазалы. Темрюкскийсвоюрайонзонаобладаетгору
значительнымы
зон потенциаломсети для развитияесли культурногодело туризмаиной на основеэто культурно-историческихнего
объектов. Историякрае Таманскогоодн полуостроваесли насчитываетзона 26 культурно-исторических объектов.
Историко-культурныеэто ценностибы
ть Таманиодн связаныпарк с античнойкрае греческойбы
ть цивилизациейкрай (на этой
территориибы
ть находилисьвсех античныестал городазона Гермонасса, Фанагория, Ахиллейон, Патрей), истокамиэтим
христианства, возникшегоестьздесьгораеще в IV-V вв., византийскойм
одыкультуройкраеи раннимпищсредневековьем,
древнерусскимы
онзТмутараканскиместькняжеством, культуройкраяказачества, а такжекраевойнамиэтойXVIII-XX вв., в том
числецены Крымскойгору и Великойкрая Отечественной. Отдельнымкрая тематическимним направлениемгору являетсякрай
творчествогораМ.Ю. Лермонтова. Особенностьюкрайисторико-культурногоэтойнаследияидетТаманскогогоруполуостроваидет
являетсяэтопреобладаниеэтойпамятниковсталархеологии. В комплексэтойнаиболееидетпопулярныхсетив настоящееоды
мвремякрая
музеевы
зон и памятниковэтом входитэтой Таманскийдело археологическийкрая музейвина с заповедникомцены ГермонассаТмутаракань, Дом-музейэтойМ.Ю. Лермонтова, музейэтобоевойкрайтехникивина«Военнаяэтимгорка» и краеведческийкрай
музейазонв Темрюке, музейтемказачьеговсехбыта в станицеинойСтаротитаровской [7, с. 144].
Рассмотрев перспективы развитияинойкультурногору-познавательногоэтотуризмаидетв Краснодарскомделокрае,
необходимо отметить, что в настоящее время существуют и проблемыгора развития культурнорядапознавательногоэтойтуризма. Это, прежде всего:
– слабо егорназвитаягоруинфраструктура;
– недостаточнокраяактивноетемпродвижением
есттурпродуктакрайна внутреннеметми международномкраярынках;
– низкаяы
табплатежеспособностьинойнаселения;
– несоответствиесвоюцены и качествагорупредоставляемыхм
естуслуг;
– высокаяэтомстоимостьевхспроездаинойна курорты;
www.naukaip.ru
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– отсутствиеделоединойэтимсистемыделоинформационногосетиобеспечения [8, с. 203].
Итак, рассмотревгору перспективыэто и проблемыкрай развитиявина культурно-винпознавательногоиной туризмабы
ть в
Краснодарскомазонкрае нужноэтомотметить, что при дальнейшеминойфинансированиитоги уделениизонадолжногом
ест
вниманиягораэтой сферекраямногиевсехпроблемырагобудутэтимрешеным
одыи потокбы
татуристовкраякак отечественных, так и
иностранныхбы
таувеличится.
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Аннотация: в статье раскрыто понятие фирм-газелей, показана их экономическая сущность, рассмотрены условия возникновения и развития фирм-газелей в России, проанализированы основные концепция и цели развития фирм-газелей на основе зарубежного опыта, показана эффективность функционирования фирм-газелей за рубежом и в России.
Ключевые слова: экономический рост, предпринимательство, фирмы-газели, быстрорастущая фирма, инновационное развитие.
HISTORY OF THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF FIRM-GAZELES IN RUSSIA
Saibel Natalia Yurievna,
Karaeva Yulia Aleksandrovna
Abstract: the article reveals the concept of gazelle firms, shows their economic essence, examines the conditions for the emergence and development of gazelles in Russia, analyzes the main concept and goals of gazelle development based on foreign experience, shows the effectiveness of gazelle firms abroad and in Russia.
Key words: economic growth, entrepreneurship, gazelles, a fast growing company, innovative development.
На современном этапе экономического развития Россия, как и многие другие страны, ощутила на
себе отрицательное воздействие множества внешних и внутренних факторов, способствующих появлению новых кризисных явлений. Данная проблема характеризуется падением темпов экономического
роста. Среди всего перечисленного внимания государства, к сожалению, удостаиваются не все пункты.
Решение задач некоторых из них обеспечивает лишь недолговременное улучшение экономической ситуации, но этого недостаточно для улучшения экономики страны в целом.
Именно поэтому в наши дни для России очень актуален поиск новых источников экономического
роста. Средний бизнес, потенциал которого до сих пор раскрыт крайне слабо, является одним из таких
источников. В ряде случаев развитие инновационных кластеров и быстрый рост возможен именно в
компаниях среднего размера, сочетающих в себе гибкость и достаточный для инноваций и реализации
предпринимательских идей объём капитала. Именно такими компаниями являются фирмы-газели.
Юданов А.Ю. в своей книге «Носители предпринимательства: фирмы-газели в России» даёт
быстрорастущим компаниям следующее определение: это фирмы, демонстрирующие долговременный
и быстрый рост, оказывающие сильное, порой решающее влияние на макроэкономическую динамику
[1, с. 93]. «Газелей» также можно охарактеризовать как новые, быстроразвивающиеся динамичные
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компании [2, с. 185]. Количественно «газели» – это фирмы, растущие не менее чем 20% темпами не
менее 5 лет подряд (без провалов или снижений темпа) [3, с. 63]. Важно подчеркнуть, что они также
являются агентом заимствования, адаптации и разработки технологий. При этом численность «газелей» в нашей стране существенно выше, а относительный вклад в экономический рост – ниже, чем на
Западе. Немаловажным фактом является то, что среди крупных и средних фирм только они дают долговременный рост занятости [1, с. 95].
Если подробнее рассмотреть некоторые аспекты деятельности быстрорастущих представителей
среднего предпринимательства, то можно заметить, что «газели» играют не только важнейшую экономическую и социальную роль, но и выступают в качестве движущей силы инновационного развития.
Инновационную деятельность «газелей», в свою очередь, можно разделить на два основных направления: наличие собственных запатентованных технологий (в этом случае фирма является производителем инноваций) и использование зарубежных разработок (фирма становится импортёром иностранных инноваций) [4, с. 328]. Британские исследователи из Университета Ланкастера считают, что быстроразвивающиеся фирмы разнообразны в своих особенностях. Они могут быть как большими, так и
маленькими, новыми или старыми. Они часто находятся в новых, основанных на технологии секторах,
но также могут работать и в отраслях промышленности, традиционно рассматриваемых как замедляющиеся. Важно отметить, что их география широко распространена – они способны находиться в
обычных для ведения бизнеса местах вместо того, чтобы располагаться в наиболее быстро растущих
городах. Немаловажный факт: быстроразвивающиеся фирмы необходимы для британской экономики,
так как они играют важнейшую роль в создании новых рабочих мест. А также они помогают более широко распространять инновации в экономику, поднимая совокупную производительность и создавая
новые рынки [5, с. 35].
Необходимо подчеркнуть, что успех в фирмах-газелях обеспечивается не столько за счет использования рафинированных управленческих методик, сколько за счет сплочения компактного коллектива
вокруг пользующегося непререкаемым моральным авторитетом руководства ради достижения поставленной амбициозной цели. Когда цель выбрана верно и на рынок выведен действительно остро востребованный продукт, с энтузиазмом воспринятый потребителями, тогда в персонале пробуждается
гордость за свою фирму, чувство сопричастности ее успехам. Изменения в таких условиях принимаются и даже инициируются всем коллективом, а вовсе не насильственно внедряются «сверху». С некоторой степенью условности можно отметить, что на фирмах-газелях действует особый экономикопсихологический механизм изменений, основанный на сплоченности коллектива общим успехом [3, с.
67].
Уже сформировавшиеся фирмы-газели способны формировать спрос, воплощать новые идеи в
продукте, развиваться на основе инноваций, подчас разрушая стереотипы управления. Динамичность газелей определяется ориентацией руководства не на продукт, а на миссию. Продукт − средство
ее достижения. Он управляет всем, его конкурентоспособность диктует рост. Немаловажно качество:
какие реальные ценности окружают продукт, какие потребности хочет удовлетворить. В одной из фирм
все начиналось с фанатичной идеи, до которой наш рынок тогда явно не дорос, − производить здоровые продукты и пропагандировать здоровое питание. Была внутренняя уверенность, что на эту продукцию спрос возникнет. Ожидания оправдались: спрос увеличивался с невероятной скоростью, культура
питания менялась на глазах, а количество потребителей непрерывно росло. Именно такие небанальные идеи, имеющие в своём основание что-то совершенно новое, для которых только предстоит формировать и спрос, и рынок, дают шанс на успех. Они либо попадают в цель и неимоверно быстро развиваются, либо так же быстро умирают. Когда четко сформулировано, что именно фирма хочет создать
для потребителей, наступает время обсудить видение и цели, к которым она стремится. Видение – то,
к чему стремится, чем хочет стать газель – чаще всего четкая, реалистичная и амбициозная цель.
Например, стать мировым лидером в сегменте рынка средств гигиены полости рта. Этой цели подчиняется ассортиментная политика компании − производить только те продукты, которые могут стать
лучшими в мире, от остальных же отказаться. Огромнейшее давление, обусловленное такой амбициозной целью, даёт возможность уничтожать неэффективность, способствует мотивации во всей оргаIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низации, вдохновляет каждого. Цель другой компании − стать глобальным игроком, который будет способен на равных конкурировать с ведущими компаниями мирового рыбного рынка. Третья фирма из
сферы тяжелого, хай-тековского машиностроения, каждую отгруженную установку которой заказчик
перевозит на нескольких железнодорожных составах, планирует войти в десятку лидирующих компаний мира.
Важно отметить, что для поддержания быстрого роста фирмам-газелям необходимо успевать
привлекать с такой же скоростью нужных людей. Когда компания резко начинает увеличиваться, она
попадает в восходящую спираль: благодаря хорошим показателям бизнеса у нее появляется возможность привлечь более сильных людей. Эти сильные люди, в свою очередь, дают новые идеи, мысли и
технологии, которые опять выливаются в рост. Но в процессе развития компания сталкивается с проблемой управляемости и стандартизации бизнес-процессов, которую невозможно решить изнутри из-за
нехватки ресурсов. Условно: люди, которые сделали миллиард, три миллиарда сделать не смогут, потому что сложность задачи резко возрастет. Очень важно не упустить этот момент, и начинать своевременно активно набирать новых сильных людей, засасывая их в эту воронку. Также немалую роль в
поддержании роста играют менеджеры среднего звена. При увеличении масштабов всегда появляются
риски управления, контроля, планирования и т.д. Именно в такие моменты ощущается острая необходимость среднего звена − прослойки между исполнителем, руководством и потребителем нашей продукции. Еще одним фактором, играющим важнейшую роль в поддержании роста, является планирование. Компании необходимо научиться планированию роста и затем уже подготовке под него бизнес-процессов и персонала. Следующий фактор − мониторинг рынка и его опережение, так как отрасль
развивается непрерывно, а рынок постоянно растет. Ау для того, чтобы двигаться с опережением, важно предвосхищать требования клиентов. Последним фактором является понимание конечности рынка
и четкий план дальнейшего развития бизнеса. Уникальная ниша для «газели» − это путь в никуда: рынок в ней быстро насыщается и бизнес достигает потолка. Фирма-газель может жить только в том рынке, где есть возможность не разового взрыва, а постоянного увеличения объемов. И чем рынок «конечнее», тем скорее быстрорастущей компании надо двигаться в сторону. Можно выделить четыре критерия, по которым ту или иную компанию можно отнести к «газелям»:
− выручка к итоговому году исследования 10-350 млн. долларов;
− выручка компании должна прирастать на 30% ежегодно четыре года подряд и более;
− компания-«газель» за рассматриваемый отрезок времени в четыре года должна хотя бы раз
получить чистую прибыль;
− претендент на звание компании-«газели» не должен быть госпредприятием, дочерним предприятием какой-либо крупной корпоративной структуры или иностранного стратегического инвестора.
Впервые о предпосылках развития фирм-газелей написал Дэвид Берч, изучив индивидуальные
траектории роста тысяч американских фирм [1, с. 99]. Данная процедура была крайне трудоёмкой, что
до сих пор сдерживает аналогичные исследования. Зато она дала блестящий результат, во многом заложив основы популяционной динамики фирм. Он опубликовал свою работу о росте занятости «Кто
создаёт рабочие места?» [6, с. 9]. В этой работе Берч классифицирует три типа фирм:
1) «слоны» − устоявшиеся корпорации, расширяющиеся и/или перемещающие свой бизнес в
экономике с более низкой заработной платой;
2) «мыши» − малый бизнес, остающийся маленьким и составляющий подавляющее большинство
малого бизнеса;
3) «газели» − новые быстроразвивающиеся динамичные компании.
В своей книге Берч последовательно продвигал теорию о ведущей роли в создании новых рабочих мест и, как следствие, в экономическом росте именно быстрорастущих компаний. Эмпирические
исследования в разных странах и в различные периоды времени, которые подтвердили выводы
Берча Д., провели Берли С. и Вестхед П., Дюн П. и Хьюз А., а также
Эванс Д. Среди российских
авторов феномен компаний-газелей подробно описан в трудах Юданова А.Ю., Щербаковой Т.С., Столбунец В.И., а также Долгина А.Н. Во всех работах подчёркивается та важная роль, которую компаниигазели играют в росте и развитии национальной экономики [7, с. 92].
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Помимо удивительно быстрого развития, особенностью данного типа фирм, заставившей профессионалов незамедлительно зачислить их в элиту национального бизнеса, оказалось мощнейшее
макроэкономической влияние. По оценкам, приведенным в работе Берча Д., в 1988-1992 гг. газели, составляя лишь 4% общего числа фирм, создали примерно 70% всех новых рабочих мест в США [3, с.
70].
Социальное значение «газелей» имеет тесную взаимосвязь с особенностью их технологического
устройства. Речь идёт о построении производства полного цикла: от собственного сырья до торговых
точек сбыта продукции. Чаще всего подобные структуры встречаются среди представителей лёгкой и
пищевой промышленности. Компании с данной структурой включают в себя несколько обособленных
подразделений, что, в свою очередь, подразумевает потребность в трудовых ресурсах, обеспечивающих занятость населения. Примером может послужить одна из успешных газелей полного цикла АО
«Приосколье» Белгородской области – крупнейший производитель и поставщик на российском рынке
мяса птицы. В производственную деятельность компании вовлечено более 1000 человек, а заводы по
производству белковых кормов обеспечивают занятость жителям Новооскольского и Валуйского районов Белгородской области. Фирма также ежегодно выступает спонсором и организатором многочисленных спортивных мероприятий, ведёт благотворительные программы поддержки семей и выделяет
денежные средства на реставрацию храмов и других объектов [4, с. 330].
Таким образом, фирмы-газели играют важнейшую роль в экономике, так как являются одним из
источников экономического роста страны, а также выступают в качестве движущей силы инновационного развития. Основными причинами их развития являются, прежде всего, оказываемое ими мощное
макроэкономическое влияние и обеспечение занятости населения.
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Аннотация: в статье рассмотрены классификация и методы оценки материально-производственных
запасов на предприятиях агропромышленного комплекса. На основе проведенного исследования уточнены классификационные признаки материально-производственных запасов для сельскохозяйственных предприятий, сформулированы проблемные вопросы оценки запасов аграрных формирований в
отечественном законодательстве.
Ключевые слова: материально-производственные запасы, оценка, классификация, сельскохозяйственное предприятие, агропромышленный комплекс, проблема.
ASSESSMENT AND CLASSIFICATION OF MATERIAL AND PRODUCTION STOCKS
AT THE ENTERPRISES OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX: THE MAIN PROBLEMS
Butkova Oksana Vladimirovna,
Posokhova Julia Vladimirovna
Abstract: the article deals with the classification and valuation methods of material and production stocks at
the enterprises of agroindustrial complex. On the basis of the study revised classification criteria inventory for
agricultural enterprises, the most problematic issues were the assessment of the stocks of agrarian formations
in the domestic legislation.
Key words: inventory, assessment, classification, agricultural company, agro-industrial complex, the problem.
Для осуществления непрерывного процесса расширенного воспроизводства аграрные формирования пополняют запасы материальных ресурсов как составной части их оборотных фондов [1]. Достаточность объема, оптимальная структура запасов в составе оборотного капитала имеет большое значение для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности аграрных формирований, получения ими прибыли и повышения рентабельности их продукции. К тому же хозяйственные операции
по учету материально-производственных запасов относятся к операциям с повышенным уровнем риска
в связи с частыми хищениями и порчей данного вида активов, поэтому учет материальноwww.naukaip.ru
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производственных запасов является важным, трудоемким и сложным участком в организациях различных форм собственности и ведомственной подчиненности.
В условиях постоянного роста структурных диспропорций, нарушения целостности предприятия
АПК, диспаритета цен на продукцию предприятий аграрного комплекса и промышленности, финансовой дестабилизации аграрного сектора остро снижены резервы роста обеспечения материальнопроизводственными запасами аграрных формирований: семенами, кормами, удобрениями. Следовательно, возможности приобретения предприятий АПК материально-производственных запасов в необходимом объеме и ассортименте ограничены. Таким образом, производство сельскохозяйственной
продукции сегодня осуществляется в условиях дефицита запасов, предусмотренных технологией.
Нарушение технологии производства продукции АПК, экстенсивное потребление материальных ценностей, слабый контроль за качеством и экологической чистотой запасов, используемых для производства, и продуктов, получаемых а результате хозяйственной деятельности аграрных предприятий неизбежно приводят к снижению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции,
усугубляют сложности ее сбыта, что в финансовом аспекте означает утрату источников финансирования формирования оборотных активов, в частности запасов [2].
Материально-производственные запасы представляют собой оборотные активы, предназначенные для использования в производственной деятельности или в процессе управления организацией, то
есть это совокупность материального имущества, принадлежащего к оборотным активам [3].
В настоящее время наиболее широкое распространение получила классификация материальнопроизводственных запасов, закрепленная в действующем Плане счетов. Применительно к МПЗ это
означает их надлежащую группировку в зависимости от линии их использования в хозяйственном процессе, т. е. функциональной роли (рис. 1).

Материальнопроизводственн
ые запасы

Сырье и
материалы

Готовая
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Товары

Незавершенное
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периодов

Животные на
выращивании и
откорме

Рис. 1. Действующий подход к классификации запасов аграрных
формирований по их составу
В рамках исследования общепринятой классификации материально-производственных запасов
мы пришли к выводу, что запасы аграрных формирований необходимо классифицировать еще и по
стадиям кругооборота, то есть по основным процессам производства. То есть в сельскохозяйственных
предприятиях материально-производственные запасы следует разделить еще на запасы процесса
производства и запасы процесса продаж (рис. 2).
К запасам процесса производства мы отнесли: сырье, материалы, полуфабрикаты собственного
производства, незавершенное производство и животных на выращивании, для воспроизводства основного стада предприятия. К запасам процесса продаж – готовую продукцию, товары, расходы будущих периодов и животных на откорме с последующей реализацией.
При этом расходы будущих периодов мы относим к запасам процесса продаж, так как эти затраты
должны образовать актив, который создает косвенные условия для продолжительного получения доходов, а
предприятия АПК получают основной доход в процессе продаж продукции (работ, услуг) [4].
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Рис. 2. Авторский подход к классификации материально-производственных запасов по их составу
Для корректного учета материально-производственных запасов особо важное значение имеет их
оценка.
Методы оценки материально-производственных запасов при их приобретении представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Способы оценки материально-производственных запасов при их поступлении
Каналы поступления
Оценка материально-производственных запасов
Приобретение за плату
по фактической себестоимости
Изготовление самой организацией По фактически затратам, связанным с их производством
По договору дарения, безвозмездно
По текущей рыночной стоимости на дату оприходования
При выбытии объектов основных
средств
Внесение учредителями в качестве
По согласованию с учредителями
вклада в Уставный капитал
По договору мены (бартер)
По оценочной стоимости
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В таблице 2 представлены методы оценки материально-производственных запасов при их выбы-

тии.
При этом предприятие вольно самостоятельно произвести выбор метода учета материальнопроизводственных запасов, исходя из специфики своей деятельности и ассортимента продукции.
В аграрных формированиях при приобретении МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости, которая складывается из суммы фактических затрат аграрных формирований на их покупку,
за исключением НДС и других возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Таблица 2
Способы оценки материально-производственных запасов при их выбытии
Каналы выбытия
По материалам, используемым в
особом порядке
По всем каналам (продажа, использование в производстве, по
договору дарения, по договору мены

Оценка материально-производственных запасов

По себестоимости единицы запасов
По средней себестоимости
По способу ФИФО

Проведенное исследование методов оценки материально-производственных запасов для аграрных формирований, согласно российскому законодательству, показывает, что в существующих отечественных стандартах решены не все вопросы оценки запасов.
Во-первых, при формировании фактической себестоимости материально-производственных запасов в законодательных актах четко не указано, следует ли включать в фактическую себестоимость
МПЗ затраты на информационные и консультационные услуги, посредническое вознаграждение, таможенные платежи и невозмещаемые налоги, уплачиваемые непосредственно в связи с приобретением
этих запасов. Такой пробел в законодательных актах приводит к возникновению ошибок при составлении отчетности.
Во-вторых, себестоимостью запасов, поступивших на предприятия в качестве вклада в Уставный
капитал, в соответствии с российским законодательством, является денежная оценка, согласованная
учредителями. Такая оценка материально-производственных запасов является субъективной и открывает возможности для отражения в бухгалтерском учете активов по фантастической стоимости, значительно превышающей их реальную цену, что в свою очередь приводит к искажению финансовой отчетности и введению в заблуждение пользователей, принимающих на ее основе управленческие решения.
В-третьих, в себестоимости запасов, созданных своими силами, а также в себестоимость готовой
продукции и незавершенного производства законодательство требует включать потери от брака, что
приводит к завышению себестоимости и, впоследствии, к снижению прибыли предприятия. Такое требование, конечно же, отрицательно сказывается на эффективности использования материальнопроизводственных запасов предприятий, функционирующих в сфере АПК, а также на их финансовое
состояние [5].
Для всех спорных моментов при формировании себестоимости материально-производственных
запасов уместно применение «справедливой стоимости», которое успешно применяется за рубежом.
Таким образом, на сегодняшний день четко прослеживается необходимость использования требований международных стандартов финансовой отчетности в оценке материально-производственных
запасов.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет Имени академика И.Г. Петровского»
Аннотация: в статье рассматриваются возможности прогнозирования производства продукции промышленности (на примере шерстяных тканей, трикотажных изделий и обуви). Прогнозирование дает
возможность использовать специальные управленческие приемы, наилучшим образом приспособленные к нестабильной среде. А, условия, в которых сейчас функционирует промышленность, как нельзя
лучше характеризуются понятием нестабильности.
Ключевые слова: прогнозирование, нестабильная среда, управленческий климат, динамический ряд,
промышленное производство.
FORECASTING INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE BRYANSK REGION
Mityuchenko Lyudmila Sergeevna
Abstract: the article discusses the possibility of predicting production industry (for example, woolen fabrics,
knitted goods and footwear). Forecasting enables the use of special management techniques best suited to
unstable environment. But, the conditions in which the industry now operates could not be better characterized
by the concept of instability.
Key words: forecasting, unstable environment, management, climate, time series, industrial production.
В перспективе, ориентируясь на повышение устойчивости производства продукции промышленности Брянской области, улучшение ее качества, в каждом конкретном случае необходимо выбирать
оптимальные варианты технологии с учетом, как потребностей людей, так и возможностей промышленности. Очень важно рассмотреть возможности прогнозирования производства продукции промышленности (на примере шерстяных тканей, трикотажных изделий и обуви). Прогнозирование дало бы
возможность использовать специальные управленческие приемы, наилучшим образом приспособленные к нестабильной среде. А, условия, в которых сейчас функционирует легкая промышленность, как
нельзя лучше характеризуются понятием нестабильности [1, с. 140].
Таблица 1
Производство основных видов продукции в легкой промышленности Брянской области
Шерстяные
ткани,
млн. кв. м.
Трикотажные изделия,
тыс. шт.
Обувь, тыс. пар

1988

1991

1995

1999

2014

2015

2016

2017

34,8

26,8

4,7

0,9

3,2

4,6

4,6

4,0

5432

4800

945

111

533

1211

1435

1251

3578

2676

380

133

242

249

323

383
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Объем производства, млн.
кв. м.

Вследствие этого вычленяют усредненные исходы с неблагоприятным, средним и хорошим
управленческим климатом на предприятии.
В последние годы наблюдаются большие колебания в производстве продукции легкой промышленности по годам. Рост темпов роста производства в легкой промышленности был обеспечен главным
образом за счет текстильной отрасли, в которой как видно из приведенных данных выпуск шерстяных
тканей в 2000 году возрос больше, чем в два раза. Правда не следует забывать, что этот рост отмечен
на фоне начальных очень низких значений и он еще не является показателем выздоровления отрасли
в целом. В 2015 году в текстильной отрасли, как и в целом по промышленности, темпы роста производства замедлились, однако рост производства шерстяных тканей продолжился и составил по Брянской
области 8%. В настоящее время удельный вес продукции легкой промышленности в объеме промышленного производства Брянской области составляет около 2%. Поэтому мы и начнем наш прогноз
именно с текстильной отрасли промышленности, так как конкурентоспособность продукции текстильного производства все меньше зависит от стоимости труда и все больше – от эффективности осуществляемого управления и как следствие, от производительности и скорости обновления ассортимента, его
качества, дизайна, маркетинга.
Исходы условия производства считаются описанными, если для каждого из них определены вероятности появления, производительность и затраты по каждому виду продукции, технология производства, объемы используемых ресурсов и состояние управления.
За основу выделения исходов производства продукции легкой промышленности примем методику, предложенную Кардашем В. А. (1979 г.).
Преобразуем динамический ряд производства продукции легкой промышленности за 16 лет, вычленяя влияние качества управления. Для этого из значений фактического производства вычтем соответствующие значения тренда (теоретической кривой). Преобразованный ряд ранжируем по возрастанию и разобьем на интервалы неблагоприятных, средних и лучших лет. Чтобы определить вероятности
повторения исходов, найдем отношение количества лет, попавших в данный интервал, к общему количеству лет (16).
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Рис. 1. Динамика производства шерстяных тканей
Выполненные расчеты показывают, что вероятность неблагоприятного управленческого климата:
для шерстяных тканей Рн = 0,186, среднего – Рс = 0,5, благоприятного – Рл = 0,313; для трикотажных
изделий – Рн = 0,25, среднего – Рс = 0,375, благоприятного – Рл = 0,375; для обуви – Рн = 0,312, среднего – Рс = 0,563, благоприятного – Рл = 0,125.
Анализируя фактические ряды производства шерстяных тканей, трикотажных изделий и обуви,
отметим, что они подвержены частым колебаниям. В результате проведенного анализа динамики производства продукции легкой промышленности можно предположить, что: производство шерстяных тканей подвержено циклам продолжительностью 25 лет; производство трикотажных изделий – 24 года;
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Объем производства, тыс. шт.

производство обуви – 23 года.
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Рис. 2. Динамика производства трикотажных изделий
Выполним сеточно-вероятностный прогноз производства продукции легкой промышленности.
Для динамического ряда продуктивности определим теоретическую кривую (тренд Y t) с помощью
стандартной программы «Подбор» пакета программ «Статобработка».
1.

Для шерстяных тканей:

Объем производства, тыс. пар

Y t = 0,2459t – 6,5129t + 44,809
2.
Для трикотажных изделий:
Y t = 41,561t2 – 1060,8t + 7490,1
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Рис. 3. Динамика производства обуви
3. Для обуви:
Y t = 30,755 t2 - 753,42 t + 4675,5
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Где t - номер года.
На производство основных видов продукции легкой промышленности оказывает влияние
случайная составляющая  t:
 t = y t- y t,
Где y t – фактическое производство.
Ранжируем значение  t и разобьем этот ряд на интервалы неблагоприятных, средних и
лучших лет:
 min;  min h;  min h;  min 2h ;  min 2h;  max
 max   min
h
.
3
Определим средние уровни преобразованного производства продукции легкой промышленности в выделенных интервалах:
1. для шерстяных тканей: н  2,69; с  0,13; л  2,348.
2. для трикотажных изделий:  н  692,8; с  181,9; л  644,3.
3. для обуви:  н  265,614; с  61,294; л  388,033.
Учитывая тренд, получим среднее перспективное производство для каждого исхода с учетом
эффективности управления:
1. для шерстяных тканей:
 2,69

к
Y t = 0,2459t2 – 6,5129t + 44,809 +   0,13 ,
2,348

2.

для трикотажных изделий:

Y t = 41,561t2 – 1060,8t + 7490,1 +  к

3.

 692,8

 181,9 ,
644,3


для обуви:

 265,614

Y t = 30,755 t2 – 753,42 t + 4675,5 +  61,294 , где к – номер исхода.
388,033

Полученные прогнозные значения производства основных видов продукции легкой промышленности, представленные в таблице 2, позволяют определить затраты и объемы используемых ресурсов
для каждого исхода.
Прогнозирование производства продукции легкой промышленности указывает на необходимость
выбора оптимальных средств управления в данной отрасли при нестабильной среде. Реально можно
повысить уровень совершенства процесса деятельности до 80%; это означает, что для достижения
уровня 1988 года (наиболее высокие результаты работы отрасли) необходимо повышать уровень совершенства процесса деятельности ежегодно минимум на 6%, что возможно в современных условиях.
Для этого необходимо повышать уровень совершенства каждой системы, начиная с наиболее проблемных.
к
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Таблица 2
Прогноз производства основных видов продукции легкой промышленности
Годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Исход
t =17
t = 18
t = 19
t = 20 t = 21 t = 22
t =23
t =24
t =25
Шерстяные ткани
Неблагоприятный,
2,7
4,8
7,2
11,3
14,9
18,9
23,5
28,8
33,5
Рн = 0,25
Средний,
5,0
7,3
9,9
13,9
17,4
21,5
25,3
31,4
36,7
Рс = 0,438
Лучший,
7,5
9,7
12,3
16,4
19,9
23,9
28,5
33,6
39
Рл = 0,313
Трикотажные изделия
Неблагоприятный,
775,9 1169,8 1646,7 2206,8 2849,9 3576,4 4386
5280
6258
Рн = 0,25
Средний,
1286,8 1678,6 2157,6 2717,7 3354,9 4087
4897
5789
6767
Рс = 0,375
Лучший,
2112,9 2506,8 2983,8 3543,9 4187 4913,4 5723
6615
7591
Рл = 0,375
Обувь
Неблагоприятный,
499,9
813,9 1198,6 1645,6 2151.0 2722
3353
4046
4798
Рн = 0,312
Средний,
817,9 1149,9 152455 1971,5 2479,8 3049
3679
4371
5125
Рс = 0,563
Лучший,
1144,7 1467,7 1852,2 2298,2 2808,8 3376
4006
4698
5451
Рл = 0,125
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СУЩНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
аспирант 1 года обучения
ОЧУВО «Международный инновационный университет»
Аннотация: На современном этапе, несмотря на значительные перемены, произошедшие в экономическом укладе России за последние десятилетия, сохраняется и воспроизводится значительное количество проблем нормативно-правового, организационно-экономического, финансово-инвестиционного,
социально-психологического и иного характера, препятствующих эффективному функционированию и
развитию предпринимательской деятельности. В связи с этим, сохраняется настоятельная потребность
в формировании качественно новых подходов к управлению предпринимательской деятельностью, что
определяет актуальность исследования предпринимательства в рамках теории управления.
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, предпринимательские
способности, развитие, управление
SOME ASPECTS OF INVESTIGATION OF THE ESSENCE OF ENTREPRENEURSHIP IN THE THEORY
OF MANAGEMENT
Ponomarev Yuriy Valerievich
Abstract: At the present stage, despite significant changes that have taken place in the economic structure of
Russia over the past decades, a significant number of regulatory, legal, organizational, economic, financial,
investment, socio-psychological and other problems remain that impede the effective functioning and development of entrepreneurial activities. In this regard, there is an urgent need for the formation of qualitatively
new approaches to the management of entrepreneurial activities, which determines the relevance of the study
of entrepreneurship within the theory of management.
Key words: entrepreneurship, entrepreneurial activity, entrepreneurial skills, development, management
Предпринимательство и предпринимательская деятельность во многом определяют темпы и качественные показатели социально-экономического развития стран и регионов, являясь при этом центром экономических и политических дискуссий во всем мире. Что касается России, несмотря на значительные перемены, произошедшие в экономическом укладе страны за последние десятилетия, сохраняется и воспроизводится значительное количество проблем нормативно-правового, организационноэкономического, финансово-инвестиционного, социально-психологического и иного характера, препятствующих эффективному функционированию и развитию предпринимательской деятельности.
В настоящее время сохраняется настоятельная потребность в формировании качественно новых подходов к управлению предпринимательской деятельностью, что определяет актуальность исследования предпринимательства в рамках теории управления.
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Изучение и анализ экономической литературы, так или иначе рассматривающей понятие «предпринимательство», показало, что существуют многочисленные и нередко противоречивые трактовки.
Подобная ситуация объективно затрудняет проведение исследования. Поэтому совершенствование
понятийного аппарата, формулирование обоснованного определения, преодолевающего существующие противоречия в используемой терминологии, является одной из важных задач в данной области
исследований.
Проведенный анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что понятие «предпринимательство» рассматривается преимущественно с двух позиций: как сфера специфической экономической деятельности и как один из институтов рыночной экономики. Учитывая это, проведем ретроспективный анализ подходов к трактовке термина «предпринимательство» и попытаемся сформулировать
на этой основе свое собственное видение данного понятия.
В формирование и развитие теории предпринимательства внесли свой вклад многие зарубежные
экономисты, социологи и специалисты в области управления, в том числе: Вебер М., Друкер П., Кантильон Р., Карлофф Б., Кейнс Дж., Кирцнер И., Маршалл А., Мизес Л., Найт Ф., Пиншот Г., Смит А., Сэй
Ж.Б., Тюнен Й., Хайек Ф., Хизрич Р., Хоскинг А., Шумпетер Й. и др.
Исследование различных аспектов проблематики управления предпринимательством осуществляется в настоящее время и многими отечественными учеными. Среди них Агеев А.И., Асаул А.Н., Багиев Г.Л., Бахарев В.О., Блинов А.О., Бусыгин А.В., Виленский А.В., Галочкина О.А., Грибов В.Д., Еваленко М.Л., Коваленко Б.Б., Колесникова Л.А., Лапуста М.Г., Плотников В.А., Попков В.П., Рубе В.А.,
Старостин Ю.Л., Чепуренко А.Ю., Шестаков А.В., Шестоперов О.М. и др.
Несмотря на то, что предпринимательство является объектом исследования ряда наук, в
наибольшей мере формирование научных представлений о его сущности и функциях осуществлялось,
прежде всего, представителями различных направлений экономической науки. В трудах ученыхэкономистов был выявлен ряд отличительных характеристик предпринимательства, весьма существенных для понимания его специфики как объекта управления.
Одними из первых были выявлены особенности предпринимательства, связанные с тем, что оно
осуществляется в условиях неопределенности и риска (Р. Кантильон [1], А. Смит [2], Ф. Найт [3]). Несколько иной подход к пониманию сущности предпринимательства предложил Ж.Б. Сэй [4], который
отмечал, что его основной функцией является обеспечение перелива факторов производства из менее
производительных сфер экономики в более прибыльные секторы, а также осуществление их оптимального комбинирования, позволяющего получить наивысшие результаты на основе эффективного
использования ресурсов.
Представители австрийской школы (Ф. фон Хайек, Л. Мизес, И. Кирцнер) подчеркивали уравновешивающую роль предпринимательства в систематических рыночных процессах, для которых изначально характерна неравновесность, а также неполнота информации, порождающая экономическую
неопределенность [5], [6]. В рамках этого же направления впервые появилось понимание предпринимательства как процесса развития предпринимательской идеи.
Важным этапом в развитии теории предпринимательства стало раскрытие его новаторской роли,
позволившее выделить предпринимательские способности как особый фактор производства. По мнению Й. Шумпетера [7], роль предпринимательства в сфере экономики заключается в реализации нововведений, являющихся движущей силой ее развития. Этот подход развивает П. Друкер [8], с точки зрения которого, функцией предпринимательства являются нововведения во всех сферах деятельности, в
том числе и в управлении. Р. Хизрич также определяет «предпринимательство как процесс создания
чего-то нового, что обладает стоимостью, а предпринимателя – как человека, который затрачивает на
это все необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, психологический и социальный
риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым» [9].
Таким образом, в ходе эволюции теории предпринимательства изначально возникло его понимание как процесса предпринимательской деятельности, исследуемого с микроэкономических позиций.
Этот подход не утратил свою актуальность до настоящего времени. В частности, исследование предпринимательства в микроэкономическом ракурсе распространено в современной отечественной литеIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ратуре. Например, предлагаются подходы, связанные с выделением основных и дополняющих характеристик предпринимательства [10]. Основными отличительными чертами предпринимательской деятельности при этом рассматриваются, во-первых, осуществление нововведений и, во-вторых, наличие
экономической свободы. С подобной трактовкой согласуется определение предпринимательства как
самостоятельного организационно-хозяйственного новаторства, которое ведет к постоянному обновлению хозяйственной системы или ее элементов для получения прибылей и реализации собственных
целей предпринимателя [11]. Дополняющими, или производными от приведенных выше основных характеристик, являются такие особенности предпринимательства, как деятельность в условиях неопределенности и риска, осуществляемое предпринимателями рациональное комбинирование факторов
производства и др.
Аналитический обзор приведенных выше подходов к исследованию предпринимательства, формировавшихся на протяжении длительного периода в теории экономики и управления, показывает, что
большинству из них присуща некоторая ограниченность, которая обусловлена спецификой методологии экономической науки. Эта ограниченность заключается в том, что экономическая наука имеет тенденцию рассматривать предпринимательство как сугубо экономическую деятельность, абстрагируясь
от неэкономических факторов (допущение «при прочих равных условиях»). Подобный подход не дает
возможность исследователям учитывать многообразные аспекты предпринимательской деятельности,
которые включают социальные, экологические и другие факторы, определяющие не только экономические результаты функционирования предпринимательства, но и его влияние на уровень развития и качество функционирования неэкономических подсистем и социально-экономической системы общества
в целом.
Дальнейшее развитие теории предпринимательства и тенденций социально-экономического развития общества привели к тому, что, начиная со второй половины прошлого века, в центре внимания
ученых все чаще стали оказываться вопросы взаимосвязи предпринимательства с разнообразными
условиями и факторами, формирующими среду, в том числе макроэкономическую, его функционирования [12], [13], [14]. Исследование предпринимательства во взаимосвязи со средой функционирования
прослеживается в рамках современных теорий институционализма, рассматривающих его как специфический тип управления, направленный на взаимодействие с внешней средой [15]. Одним из наиболее активно разрабатываемых направлений исследований являются также вопросы государственного
управления, связанные со стимулированием предпринимательской деятельности, импульс исследованию и научному обоснованию которых был дан в рамках теории экономики предложения [16].
В отечественной экономической науке проблематика предпринимательства исследуется под углом развития и повышения эффективности управления предприятиями и социально-экономической
системой общества в целом [17], [18], [19], [20]. Особое значение при этом отводится социальным
функциям предпринимательства, которое призвано обеспечить рост общественного благосостояния,
поддержание занятости, укрепление национальной безопасности и т.п. [21].
Таким образом, в результате указанных выше процессов развития теории и практики управления
предпринимательством, сформировались следующие основные трактовки предпринимательства на
микро- и макроуровне:
- предпринимательство как функция субъекта управления, которая заключается в непрерывном
внедрении инноваций, основанном на активном взаимодействии с внешней средой;
- предпринимательство как объект управления на микроуровне – внутри организации, для развития которого необходимо создавать соответствующие структуры, отделенные от рутинных функций,
осуществляемых в бизнесе;
- предпринимательство как объект управления на макроуровне, нуждающийся, с одной стороны,
в формировании благоприятных условий для развития, во всесторонней поддержке, а с другой стороны, призванный осуществлять ряд социальных функций.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что многоаспектность предпринимательства, отражающая реалии современного этапа социально-экономического развития, неизбежно связана с совершенствованием используемого понятийного аппарата на основе рассмотрения предпринимательwww.naukaip.ru
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ства как социально-экономической системы.
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Аннотация: В статье проведен анализ социально-экономического развития предприятий отечественной промышленности, представлены основные периоды развития российской промышленности, изложены основные направления повышения эффективности работы промышленных предприятий, определены проблемы, препятствующие дальнейшему развитию промышленности и ее диверсификации.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, промышленность, промышленные предприятия, экономическая политика, управление.
TRENDS IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE DOMESTIC INDUSTRY
Babich Oksana Viktorovna
Abstract: In the article the analysis of socio-economic development of enterprises of the domestic industry
represented the main periods of development of Russian industry, outlined the main directions of improving
the efficiency of industrial enterprises, identified the problems hindering the further development of the industry
and its diversification.
Key words: socio-economic development, industry, industries, economic policy, management.
В настоящее время в Российской Федерации промышленное производство ощущает негативное
влияние различных факторов, в результате чего, оно все меньше и меньше способно обеспечивать
внутренний потребительский спрос на такие основные товары, как продукты питания, текстильные изделия, обувь, транспортные средства и т.д., а также спрос на товары производственного назначения станки, оборудование, спецтехника и т.д. Постоянные изменения в законодательстве РФ усложняют
деятельность всех предпринимательских структур страны, конкурентная борьба приобретает все более
жесткие формы. Вследствие этого формирование и реализация стратегии развития промышленных
предприятий в целом и стратегии реструктуризации в частности приобретает важное значение, от
предприятий требуются гибкость и способность оперативно реагировать на постоянно меняющиеся
условия, другими словами на первое место выходит вопрос адаптации деятельности.
Развитие экономических отношений в России в период 2001-2013 годов связано с сохранением
среднегодовых темпов роста на уровне 4,5%, но при этом наблюдались резкие изменения, то в сторону
увеличения, то уменьшения показателей. Традиционно рассматриваемый период делят на три основных этапа.
Период 2001-2008 годов – развитие и стабилизация социально-экономических отношений в
стране после окончания кризисных явлений на валютных и биржевых рынках, наблюдаемых в 1998 году. Средний темп роста ВВП за рассматриваемый период составил 6,6%, что характеризовалось полуwww.naukaip.ru
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чением докризисных результатов экономики страны 1991 года, а в 2008 году наблюдалось даже превышение данного показателя на 18%. Было получено положительное сальдо платежного баланса
страны и накоплены валютные резервы за счет благоприятной обстановки на мировом рынке. В этот
период был достигнут минимум государственного долга по сравнению со всем мировым сообществом,
наблюдался профицит государственного бюджета, впервые за несколько лет, стабилизация положения
страны, уход от неплатежеспособности и влияния иностранных кредиторов [1].
Период 2009-2011 годов – период, который характеризовался кризисом всей мировой экономической системы, а затем было восстановление ситуации, которое закончилось лишь в 2011 году. В
2009 году было зафиксировано уменьшение ВВП на 10,2% по сравнению с предыдущим годом (в 2008
году был достигнут самый высокий прирост ВВП) и сокращение инвестиционной активности более чем
на 20%. Такие значительные изменения в структуре экономических отношений свидетельствовали о
существующей зависимости всей мировой экономической системы от динамики изменения цен на
нефтепродукты, которые в течение рассматриваемого периода испытали резкое снижение [1].
Что же касается экономической обстановки в России, в середине 2009 года снижение основных
показателей остановилось, произошло это по причине стабилизации сырьевых мировых рынков и разработке и внедрению Правительственной антикризисной программы.
Стабилизация развития промышленности было подкреплено совершенствованием и значительным ростом показателей деятельности предприятий сельского хозяйства. В результате активных действий Правительства РФ к 2012 году большинство основных социально-экономических показателей
страны достигли докризисных значений, а некоторые их даже превысили [2].
Поскольку развитие представляет собой циклический процесс, то в 2012 году наблюдался новый
виток негативных кризисных явлений, связанных с сокращением притока инвестиций и потребительского спроса на продукцию.
Основной целью государственных структур России является формирование в стране устойчивого, конкурентоспособного, развитого промышленного комплекса, направленного на эффективное развитие и совершенствование на основе взаимодействия со всей мировой системой и внедрение инновационных достижений науки и техники в производство товаров и услуг, необходимых отечественному
потребителю.
К важным документам, определяющим государственную политику в области сохранения и преумножения промышленного потенциала российских предприятий, относится указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной социально-экономической политике в Российской Федерации», а также различные отраслевые документы.
Была разработана Программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № ВПП13-8165), которая направлена на активизацию усилий государства в сфере развития промышленного
комплекса, создание благоприятных условий для повышения эффективности и конкурентоспособности
российских промышленных компаний на внутреннем и мировом рынках [3].
Разработанные документы представляют собой описание состояния промышленности страны и
направлений развития, и могут быть рассмотрены как совокупность нормативных актов связанных
между собой и со Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года и Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2030 года.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти и ведомства в период 2010-2014 годов активно занимаются разработкой и реализацией мероприятий по государственному финансовому инвестированию некоторых отраслей промышленного комплекса страны, способствующих повышению экономической эффективности, конкурентоспособности и выхода предприятий на новый уровень развития. Рассматриваемые мероприятия можно
отнести к важным элементам отечественной политики в области промышленности [3].
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Во-первых, это создание целевых программ на уровне регионов, округов и государства в целом,
направленных на формирование и совершенствование производственной, сырьевой и технологической
основы промышленных предприятий страны, а также на создание и развитие отраслей высоких технологий и новых материалов.
Во-вторых, это значительный объем финансовых ресурсов, используемых в качестве вложений в
уставные капиталы российских промышленных предприятий с целью выхода на новый уровень развития их промышленного и технологического потенциала.
В-третьих, это выделение финансовых инвестиций в научные разработки и опытноконструкторские исследования вне рамок федеральных целевых программ, к которым относится выделение средств на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу
государства или имеющих целью стратегическое развитие проектов государственного значения.
В-четвертых, это комплекс мероприятий, направленный на снижение барьеров для выхода на
мировые рынки товаров и услуг для российских промышленных предприятий, к которым можно отнести
участие государства в некоторых международных инвестиционных проектах [4, с. 15-17].
В-пятых, это разработка нормативно-правовой базы, способствующей совершенствованию всех
направлений деятельности, особенно инновационного, технологического и инвестиционного характера,
некоторых отраслей промышленности.
В-шестых, это комплекс мер по тарифному, таможенному и налоговому стимулированию промышленных предприятий.
В-седьмых, это комплекс инструментов, нацеленных на создание функционирующей совокупности регламентов технического регулирования, преобразование национальной системы стандартизации
и обеспечение единства измерений с целью повышения уровня жизни населения страны и конкурентоспособности экономики [2].
Все перечисленные мероприятия направлены на развитие промышленного комплекса страны в
целом, во многих программах не учитываются все отличительные особенности различных отраслей,
для некоторых сфер деятельности актуальными остаются вопросы не только непосредственного производства товаров, но и поиск поставщика сырья. Наиболее остро данные вопросы стоят перед пищевой отраслью промышленности, поскольку именно данная сфера носит стратегический характер для
поддержания и улучшения социально-экономической обстановки в стране и сохранения продовольственной безопасности. Необходимо разработать комплекс мер взаимодействия агропромышленного
комплекса страны с пищевой промышленностью. Одним из вариантов решения проблем обеспечения
сырьем может стать создание крупных диверсифицированных промышленных комплексов, то есть
объединение предприятий пищевой промышленности с агропроизводителями. Такие меры позволят
решить и проблемы сельского хозяйства, связанные с поиском покупателя и поиском поставщика для
предприятий пищевой промышленности. Таким образом, произойдет реализация стратегии обратной
интеграции на уровне отрасли промышленности.
Несмотря на улучшение ситуации и достижение докризисных объемов производства промышленной продукции в 2011-2013 годах, задача переустройства всех секторов экономики до настоящего
времени не решена.
Для стабилизации положения и сокращения негативных тенденций руководству страны необходимо разработать и реализовать совокупность действий, определяющих своей целью привлечение инвестиций, развитие кредитных предложений, совершенствование системы транспорта, оказание дополнительного финансирования предприятиям агропромышленного комплекса и жилищнокоммунального хозяйства.
В результате этого дальнейшее развитие промышленности и ее диверсификация будут возможны при решении некоторого комплекса проблем [4, с. 24]:
 развитие высоко- и среднетехнологичных производств, выход на новые рынки сбыта с инновационной продукцией, в первую очередь, в области машиностроения, производстве новых материалов и
изотопов, нано- и биотехнологий, в результате чего может быть сформирован новых технологический
уклад в промышленности, а так же привлечение российских производителей к участию в международwww.naukaip.ru
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ных производственных проектах и формированию значительного экспорта товаров и услуг с высокой
добавленной стоимостью;
 совершенствование сырьевых производств, увеличение глубины переработки сырья, снижение
энергоемкости производства, повышение экологичности производства, увеличение объемов экспорта
при сохранении значительных поставок на внутренний рынок.
Основной причиной возникшей ситуации является незначительная доля инвестиций в инновационные продукты, технологии или предприятия, что могло бы обеспечить совершенствование технологической базы, снижение затрат на производство и реализацию продукции, открытие новых производств или выпуск конкурентоспособной продукции для отечественного и мирового рынков. Следовательно, важным вопросом развития экономики страны является развитие инвестиционной и конкурентной среды для промышленных предприятий.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации, использования фондов денежных
средств в современных условиях. Переход к рыночной экономики вызвал необходимость поэтапной
трансформации финансового законодательства. Его основу составляет процесс приватизации, который
коренным образом изменяет финансовые отношения.
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PECULIARITIES OF CARRYING OUT MARKETING RESEARCH
Raimberdieva Oynisa Rakhmankulovna,
Abdugapporov Islom Mustafoyevich,
Abdullayev Mukhammadamin Valiyevich
Abstract: The article deals with the organization and use of funds in modern conditions. The transition to a
market economy necessitated the gradual transformation of financial legislation. Its basis is the process of privatization, which fundamentally changes financial relations.
Key words: Financial service, authorized capital, shares, consumption funds, leasing, computer programs.
Образование фондов денежных средств является способом управления собственным капиталом.
Финансовая служба определяет состав и структуру образуемых на предприятии фондов денежных
средств, а также устанавливает целевые направления их расходования. Ряд фондов денежных
средств образуется предприятиями в силу требований законов, другие зависят от решения учредителей и учетной политике предприятия.
Наличие уставного капитала позволяет определить основную зависимость между объемом денежных средств, участвующих в воспроизводственных процессах, и собственным капиталом предприятия. Однако, в последнее время уставный капитал все больше приобретает самостоятельное значение,
находится в значительном отрыве от совокупной стоимостной оценки необоротных и оборотных активов и не отражает реальных масштабов денежного оборота. Во многом это связано с процессом инфляции и периодической переоценкой основных средств, которая отражается в составе добавочного
капитала. Уставный капитал предприятия определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
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Таким образом, уставный капитал является основным источником собственных средств. Минимальный размер его определяется установленным законодательно минимальным размером оплаты
труда в стране. Капитал называется уставным потому, что его размер фиксируется в уставе общества,
который подлежит регистрации. [1 стр 107]
Конкретное назначение, выполняемые функции и порядок формирования уставного капитала зависят главным образом от организационно-правовой формы предприятия.
Как известно, что уставный капитал (фонд) формируется во всех коммерческих и некоммерческих организациях. В зависимости от организационно-правовой формы предприятия порядок его формирования различен, различен и его минимальны размер.
Порядок формирования уставного капитала организации с момента принятия Гражданского кодекса Республики Узбекистан не изменялся, а только уточнялся (в связи с принятием законов, регулирующих деятельность акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и т.п.). Поэтому порядок отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с формированием и использованием уставного капитала акционерных обществ, с переходом на новый План счетов также практически
остался неизменным.
Переход к рыночной экономики вызвал необходимость поэтапной трансформации финансового
законодательства. Его основу составляет процесс приватизации, который коренным образом изменяет
финансовые отношения. Однако приватизация служит лишь предпосылкой для дальнейшего развития
финансов микроуровня.
Поэтому важное значение имеет государственная концепция реформирования финансов предприятий на базе многообразия форм собственности. Процесс реформирования с позиций государственного регулирования касается практически всех сторон финансовой деятельности предприятий.
В настоящее время все промышленные предприятия в праве по своему усмотрению для осуществления производственной деятельности формировать различные фонды денежных средств, каждый из которых имеет свои источники формирования и направление использования.
Как известно, что уставный капитал (фонд) формируется во всех коммерческих и некоммерческих организациях. В зависимости от организационно-правовой формы предприятия порядок его формирования различен, различен и его минимальны размер.
Причины финансовой несостоятельности можно разделить на внешние и внутренние. К внешним
причинам относятся прежде всего экономические факторы (общий спад производства в стране, кризис
неплатежей, банкротство должников), а также уровень развития науки и техники (устаревшие технологии, недостаточность капитальных вложений в наукоемкие производства, неудовлетворительный ход
конверсии) и др.
Среди внутренних факторов возникновения неплатежеспособности можно выделить те, устранение которых напрямую зависит от успешной совместной работы бухгалтерии и менеджмента. [2 стр
122]
К ним относятся: дефицит собственных оборотных средств; рост дебиторской и кредиторской задолженности; несовершенство механизма определения фактической цены реализации продукции и
низкая договорная дисциплина.
Резервные фонды, создаваемые на таких предприятиях, используются в основном лишь на покрытие убытков. Фонды потребления, фонды накопления, фонды социальной сферы образуются за
счет нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия. В убыточных промышленных предприятиях эти фонды используются на погашение убытков. [3 стр 110]
Фонд потребления в настоящее время используется на многих предприятиях лишь в нескольких
направлениях: выплата заработной платы работникам; в ряде случаев выплата материальной помощи;
оплата отпусков.
Фонд потребления предусматривает оплату путевок на лечение и восстановление здоровья работников после операций в санатории и дома отдыха. В настоящее время не многие предприятия
предоставляют такую льготу.

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

109

Фонды заемных средств в настоящее время в основном представлены кредитами банков и кредиторской задолженностью.
В условиях рыночной экономики ни одно предприятия не может обходиться без заемных средств.
Но прежде, чем банк выдаст кредит тому или иному предприятию, он проводит оценку его кредитоспособности по целому ряду показателей и присваивает заемщику соответствующий класс. Работникам
финансовых служб и бухгалтерии таких предприятий необходимо постоянно держать под контролем
финансовое состояние предприятия, принимать меры по улучшению ситуации.
Из всего изложенного можно сделать вывод, только тщательный анализ, наблюдение и контроль
могут вывести предприятие из тяжелого финансового состояния, обеспечить целесообразное использование имеющихся средств, более эффективную организацию производственных процессов. По
нашему мнению, главным достоинством лизинга является то, что и лизингодатель, и лизингополучатель оперируют капиталом не в денежной, а в производственной форме, что сближает лизинг с инвестированием, резко поднимает его экономическую значимость.
Наконец, необходимо совершенствование договорной работы и договорной дисциплины. Влияние данного фактора невозможно выявить без учета отраслевых особенностей производства и организации финансов. [2 стр 141]
Учитывая массовые неплатежи между предприятиями, уместно было бы заключение договора инкассо с банком на акцептную форму расчетов с предприятиями - покупателями по обязательным поставкам, а также заключение с банком договора об автоматическом начислении штрафа за каждый
день просрочки при несвоевременной оплате продукции с выставлением платежного требования в адрес банка, обслуживающего покупателя.
Таким образом, для совершенствования организация всей деятельности предприятий, порядков
формирования и использования денежных фондов можно предложить применение различных прикладных компьютерных программ.
Такие программы позволяют быстро производить нужные расчеты, подготавливать финансовую
отчетность, а иногда финансовый анализ деятельности предприятия. Использование таких программ
позволит избежать многих ошибок, облегчит контроль за деятельностью предприятия.
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IMPORT REPLACEMENT IN THE OIL AND GAS INDUSTRY OF RUSSIA IN THE SANITATION PERIOD
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Sergeeva Olesya Yurevna
Abstract: the article deals with the issues of import substitution in the oil and gas industry in the sanction period. The analysis on implementation and implementation of the import substitution program at oil and gas enterprises was carried out, and the task of overcoming dependence on imports of oil and gas equipment was
made with the aim of modernizing domestic production and improving the quality of products.
Key words: import substitution, oil and gas industry, import dependence, digital technologies, anti-Russian
sanctions, oil and gas production.
Санкции, введенные странами Запада в отношении Российской Федерации в 2014 году, выявили
серьезные экономические проблемы, которые связаны с зависимостью страны от экспорта сырья и
импорта передовых технологий. Все это оказало значительное влияние на нефтегазовую отрасль.
Нефтегазовый комплекс России является основой российской экономики [2, с.340]. Несложно понять, что обеспечение стабильного развития ТЭК параллельно с его постоянной модернизацией является необходимым условием обеспечения стабильности всей российской экономики [1, с.55].
На данный период зарубежным компаниям запрещено предоставлять российским предприятиям
услуги по разведке и добыче глубоководной и арктической нефти, плавучих установок для добычи на
шельфе, что серьезно сдерживает процесс освоения новых месторождений. Важно отметить, что реализация арктических проектов требует и масштабных инвестиций, которые значительно сократились в
связи с возникновением проблем в банковском секторе, а именно со снижением ликвидности, обесценением банковских активов и повышением процентных ставок.
Согласно данным статистики, доля иностранного оборудования в нефтегазодобывающей отрасли составляет около 80%, при этом от 20 до 60% её невозможно заменить отечественной продукцией.
Это говорит, прежде всего, о технологическом отставании и об отсутствии эффективной поддержки со
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стороны государства.
Таким образом, санкции поставили под удар российскую нефтегазовую отрасль, угрожая лишить
бюджет страны поступлений за счёт продажи топливно-энергетических ресурсов. Это в свою очередь,
сподвигло руководство страны на создание Программы импортозамещения, которая будет проводится
в 3 этапа [3, с.414]: 1 этап - введение современных цифровых технологий по горизонтальному бурению
и ГРП (газорегуляторный пункт); 2 этап - ввод высокотехнологичного оборудования при разработке
трудноизвлекаемых запасов и программным обеспечением; 3 этап - выпуск и ввод оборудования для
работ на шельфовых проектах и по проектам СПГ (сжиженный природный газ). Программа импортозамещения содержит 3 временных периода, в рамках которой были определены приоритетные направления ее развития (рис.1).

Рис. 1. Приоритетные направления импортозамещения [4]
(составлено автором)
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Фонд развития промышленности оказывает финансовую помощь предприятиям, занимающийся
реализацией проектов по вытеснению зарубежной продукции отечественными аналогами. Ярким примером тому служит уфимское НПП Буринтех, которое в скором времени запустит масштабное производство роторной управляемой системы бурения скважин на нефть и газ, не имеющей аналогов в мире
[7]. Это оборудование позволяет использовать более длительные интервалы бурения с равномерным
диаметром, что упрощает добычу нефти, а также осуществляет бурение по сложному пути для вскрытия удаленных труднодосягаемых залежей.
Динамично развивается концерн «Русская фрактуринговая компания» (РФК), занимающийся производством оборудования для гидроразрыва пласта (ГРП). ГРП-технология позволяет значительно
увеличить отдачу нефтяной скважины, особенно на возрастных месторождениях. Созданный ими мобильный комплекс ГРП затмевает все мировые аналоги по показателям мощности и цена его на 20%
ниже, чем на импортное оборудование.
Проведена большая работа по созданию катализаторов для нефтепереработки. По словам Новака А. доля «импортных катализаторов нефтепереработки снизилась в 2016 году с 62,5% до 39%, а в
нефтехимии - с 38,3% до 27,5%». Так, НК “Роснефть” запустила установку регенерации катализаторов
и запланировала в 2018 году построить на Ангарской нефтехимической компании (АНХК) новые мощности по производству катализаторов риформинга и изомеризации, которые должны полностью обеспечить потребности российской нефтепереработки.
Налаживается выпуск обсадных труб большого диаметра (ТБД) с приварными коннекторами замкового типа для обустройства скважин в условиях шельфовой добычи [9]. На сегодняшний день в России такие конструкции не выпускались, и данные потребности удовлетворяли зарубежные аналоги.
Первопроходцем в этой области стала группа Челябинского трубопрокатного завода.
В 2018 году инжиниринговый холдинг ООО "НИПИ НГ "Петон"" организовал строительство в Ленинградской области комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа
(СПГ) стоимость которого составит 126 млрд. руб. [6]. Комплекс, ориентирован на локальную газификацию в страны Балтики, который станет стратегически и экономически важным СПГ-проектом в России.
Проект-программа ориентирована на применение современных российских цифровых технологий, что
особенно актуально в силу санкционных ограничений.
По словам зам. министра энергетика Молодцова К.В. «доля трудноизвлекаемых запасов нефти
(ТрИЗ) в общероссийской добыче нефти невелика и составляет около 7,2%». С каждым годом объем
их добычи растет. С целью реализации новых инвестиционных проектов в области месторождения баженовской, абалакской, хадумской и доманиковой свит освобождаются от налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) на 15 лет. Введенные льготы за 20 лет повысят добычу нефти в объёме на 326
млн. т.
Крупные российские компании сделали первые шаги в освоении ТрИЗ. Так, «Газпром нефть»
разработала проект по изучению баженовской свиты, который в 2017 году получил национальный статус. В перспективе, компания займется созданием цифровых технологий строительства горизонтальных скважин c многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) для горно-геологических условий баженовской свиты. В результате применения современных цифровых технологий уровень добычи «Газпром нефти» из залежей баженовской свиты в 2025 году составит в объеме 2,5 млн. т. в год.[5].
В 2017 году впервые в Тульской области стартовало российское производство колтюбинговых
гибких насосно-компрессорных труб, которые заменяют традиционные сборные трубы при работах
внутри скважин. Благодаря этому происходит полное удовлетворение потребностей российских нефтегазовых предприятий в данном виде продукции. В ближайшее время нефтегазовые предприятия планируют экспортировать колтюбинговые трубы. На данный период около 97% их мирового производства
осуществляется в США.
Таким образом, российская экономика испытала сильный толчок со стороны Запада, что способствовало развитию современных цифровых технологий в нефтегазовой отрасли. По оценкам американских специалистов, ВВП России снизился на 5%, только 1% ВВП, связан с санкциями. Санкции, которые должны были негативно сказаться на топливно-энергетическом комплексе, не оказали значиIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельного влияния на нефтегазодобывающую отрасль, а наоборот, стимулировали производственную
деятельность российских нефтяных компаний, которым удалось повысить уровень добычи углеводородов и стимулировать разработку российского оборудования и проектов по освоению ТрИЗ и шельфовой нефти.
Список литературы
1. Сергеева О.Ю., Качалкина К.Г. Анализ инвестиций НИОКР в нефтегазовом секторе ТЭК России. Материалы IV междунар. науч. конф. «Экономика, управление, финансы. - Пермь, 2015. - С. 55-59.
2. Сергеева О.Ю., Сагадеева А.Д. Волатильность мировых цен на нефтяном рынке // Евразийский юридический журнал. – 2017. - №5 (108). – С. 339-341.
3. Сергеева О.Ю., Саид-батталова Т.Ш., Ишкильдина Д.Ф. Импортозамещение как инструмент
экономической безопасности в нефтегазовой отрасли России // Евразийский юридический журнал. –
2017. - №11 (114). – С. 412-414.
4. Импортозамещение нефтегазового комплекса России. – Режим доступа:
5. http://oilandgasforum.ru/data/files/Files%200315/Novak.pdf
6. http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/1119467/.
7. https://www.kommersant.ru/doc/3500637.
8. https://neftegaz.ru/news/view/154289-Fond-razvitiya-promyshlennosti-vydelit-NPP-Burinteh-300mln-rub-na-proizvodstvo-rotornoy-upravlyaemoy-sistemy-bureniya
9. http://podrobnosti.ua/987164-es-zapretil-prodavat-rossii-oborudovanie-dlja-dobychi-nefti.html.
10. http://www.chelpipe.ru/press_center/company_news/7052/.
©Л.Х. Назифуллина, 2018
©О.Ю.Сергеева.2018

www.naukaip.ru

114

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

УДК 339.1

ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ТИПА
д.э.н., профессор

Студенты
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: В проекте обосновывается целесообразность открытия государственных социальных
предприятий торговли по обслуживанию малообеспеченных слоев населения, рассчитывается возможный объем их деятельности, уровень социально низких розничных цен на основные продукты питания. Произведены расчеты, доказывающие социальную и экономическую эффективность предприятий данного типа.
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Abstract: In the project the expediency of opening of the state social enterprises of trade in service of needy
layers of the population is proved, the possible volume of their activity, the level of socially low retail prices of
the basic foodstuff is calculated. The calculations proving social and economic efficiency of the enterprises of
this type are made.
Keywords: Social services shop, retail trade, volume of trade, trade mark-up, effect.
Повышение уровня жизни всех слоев населения является одним из приоритетов государственной политики. Открытие социальных предприятий торговли под эгидой государства, является одним из
условий решения этой задачи и может сводится к следующему:
 обоснование объема товарооборота;
 обоснование текущих затрат по ведению хозяйственной деятельности;
 обоснование размера торговых надбавок и социальных розничных цен;
 обоснование инвестиционных затрат;
 определение социального и экономического эффекта от открытия магазинов данного типа [1].
На первом этапе магазины социального типа должны быть открыты в каждом административном
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районе (в дальнейшем в каждом муниципальном образовании) города. Площадь такого предприятия
может составлять от 80,0 до 100,0 м2. В центральных районах Санкт-Петербурга они могут быть образованы на основе аренды соответствующих помещений, а в районах новостроек – за счет строительства отдельно стоящих легких конструкций. Режим работы предприятия с 8.00 до 20.00 часа [2-3].
Возможное количество покупателей магазина в день, может быть рассчитано исходя из следующих параметров:
1. Время работы кассы в день – 720 минут.
2. Согласно фотографии рабочего времени, на примере супермаркета «Пятерочка», на обслуживание одного покупателя кассир-контролер тратит в среднем 3 минуты. Следовательно, при полной
загрузке кассы в течение дня можно обслужить 720/3 = 240 покупателей
Тогда в месяц магазин может обслужить 240×30 дней = 7200 человек.
Объем потребления социально-значимых товаров на одного пенсионера в месяц, может быть
определен исходя из установленных норм потребления отдельных видов социально-значимых продуктов питания. В расчете на одного пенсионера он составляет 47,56 кг.
Исходя из месячных норм потребления социально-значимых продуктов питания и средних, для
розничной торговли, покупных цен, определяется минимальный месячный объем товарооборота в расчете на одного пенсионера в разрезе отдельных продуктов питания. По нашим расчетам, общий объем
такого товарооборота должен составить 2107,41 руб.
Тогда минимальный объем товарооборота магазина в месяц составит:
Тмм = 2107,41×7200 = 15173,35 тыс. руб.
Важным разделом проекта социального предприятия торговли является обоснование возможной
суммы текущих расходов. Основной статьей издержек обращения торгового предприятия являются
расходы на оплату труда работников.
По нашим расчетам штатное расписание магазина должно включать в себя следующие должности: заведующий магазином, контролер-кассир (2 места), продавец отдела «рыба-мясо». Что требует
наличия 7 человек списочного состава работников.
Исходя из средней заработной платы отдельных категорий работников по Санкт-Петербургу,
расходы на заработную плату работников составят 213,4 тыс. руб. в месяц.
Отчисления в социальные фонды рассчитываем исходя из совокупной ставки 30% от расходов
на оплату труда Осф = 213,4 × 30/100 = 64,0 тыс. руб.
В случае, если предприятие будет открываться на арендуемых площадях, то возникает необходимость расчета расходов на аренду [4].
Максимальная ставка арендной платы составляет 2,1 тыс. руб. за 1 м2 в месяц. Тогда при планируемой площади магазина в 90,0 м2 расходы на аренду составят 189,0 тыс. руб. в месяц [5].
Рассмотренные выше 3 статьи издержек обращения являются наиболее крупными по сумме статьями текущих расходов розничных торговых предприятий, как правило, их доля составляет около
70%.Для того, чтобы выйти на максимально возможные текущие расходы магазина примем их долю на
уровне 60,0%. Тогда сумма издержек обращения по остальным статьям составит ИО ост =
(213,4+64,0+189,0) × 0,4/0,6=310,9 тыс. руб.
И наконец, рассчитаем общую сумму издержек обращения в месяц.
ИО всего = 213,4+64,0+189,0+310,9=777,3 тыс. руб.
С полученными данными можно рассчитать минимальный средний уровень торговой надбавки
[6-9].
Ранее был определен предполагаемый товарооборот по покупным ценам, который составляет
15173,35 тыс. руб. А также определена сумма издержек обращения социального магазина в месяц в
размере 777,3 тыс. руб.
Тогда уровень издержек обращения магазина в % к покупной цене составит:
777,3
Уио = 15173,35 × 100% = 5,12% к покупной цене.
Минимальная торговая надбавка должна обеспечивать магазину безубыточную работу, т.е. покрыть издержки обращения без получения прибыли. Рассчитаем ее величину с учетом уплаты НДС.
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Поскольку все рассматриваемые товарные позиции облагаются по ставке 10%, то минимальный уровень торговой надбавки для формирования розничной цены в среднем по магазину составит:
5,12
Утн min = 0,9 = 5,7% .
Далее, нам необходимо рассчитать минимальные розничные цены, обеспечивающие предприятию безубыточную работу [1, 10-11].
Исходя из ранее рассчитанной средней покупной цены за 1 кг товара и средней минимальной
торговой надбавки, определяем минимальные розничные цены, обеспечивающие магазину безубыточную работу (табл.1).
Таблица 1
Расчет минимальных розничных цен по социальным товарам
Средняя покупная Минимальный уро- Минимальные розТоварные позиции
цена
вень ТН, %
ничные цены за кг,
за кг, руб.
руб.
1.Говядина (кроме бескостного мяса)
275,63
5,7
291,34
2.Свинина (кроме бескостного мяса)
181,53
5,7
191,88
3.Баранина (кроме бескостного мяса)
245
5,7
258,97
4.Куры (кроме куриных окорочков)
109,49
5,7
115,73
5.Рыба мороженая неразделанная
113,49
5,7
119,96
6.Масло сливочное
341,72
5,7
361,20
7.Масло подсолнечное
58,82
5,7
62,17
8.Молоко питьевое
38,36
5,7
40,55
9.Яйца куриные, кг 10 шт=1 кг
48,9
5,7
51,69
10.Сахар-песок
39,03
5,7
41,25
11.Соль поваренная пищевая
6,5
5,7
6,87
12.Чай черный байховый
535
5,7
565,50
13.Мука пшеничная
15,01
5,7
15,87
14.Хлеб ржаной, ржано-пшеничный
35,7
5,7
37,73
15.Хлеб и булочные изделия из пше38,74
5,7
40,95
ничной муки
16.Рис шлифованный
43
5,7
45,45
17.Другие крупы ( кроме риса)
45,55
5,7
48,15
18.Макаронные изделия
35,86
5,7
37,90
19.Картофель
12
5,7
12,68
20.Капуста свежая и квашенная
7
5,7
7,40
21.Лук репчатый
14
5,7
14,80
22.Морковь
12
5,7
12,68
23.Яблоки
36
5,7
38,05
Основная цель магазинов данного типа – выполнение социальной функции. Но, вместе с тем,
они могут приносить государству прибыль, хотя бы в половину того размера рентабельности, которую
приносит розничная торговля в среднем по стране. Согласно данным Росстата за 1 квартал 2017 года,
средняя торговая наценка у предприятий розничной торговли, реализующих продажу социальнозначимых товаров, находится в промежутке от 6% до 15% [12].
Рассчитаем розничные цены при уровне рентабельности 3% к обороту (что составляет половину
от минимального значения средней торговой наценки) и проведем сравнительный анализ цен (табл.2).
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Таблица 2
Розничные цены на социально-значимые товары при уровне рентабельности 3 % к обороту
Средние рыРекомендуемы
Отклонение в
Товарные позиции
ночные цены розничные цены за
Руб. (+,-)
%
за кг, руб.
кг, руб.
1.Говядина (кроме бескостного
315,09
300,08
-15,01
-4,76
мяса)
2.Свинина (кроме бескостного мя263,82
197,64
-66,18
-25,09
са)
3.Баранина (кроме бескостного
345,77
266,74
-79,03
-22,86
мяса)
4.Куры (кроме куриных окорочков)
138,07
119,20
-18,87
-13,67
5.Рыба мороженая неразделанная
147,73
123,56
-24,17
-16,36
6.Масло сливочное
488,21
372,04
-116,17
-23,80
7.Масло подсолнечное
108,75
64,04
-44,71
-41,12
8.Молоко питьевое
51,4
41,77
-9,63
-18,74
9.Яйца куриные ,кг 10 шт=1 кг
64,98
53,24
-11,74
-18,07
10.Сахар-песок
47,8
42,49
-5,31
-11,11
11.Соль поваренная пищевая
12,49
7,08
-5,41
-43,35
12.Чай черный байховый
760,8
582,47
-178,34
-23,44
13.Мука пшеничная
33,04
16,35
-16,69
-50,53
14.Хлеб ржаной, ржано44,38
38,86
-5,52
-12,43
пшеничный
15.Хлеб и булочные изделия из
43,88
42,18
-1,70
-3,88
пшеничной муки
16.Рис шлифованный
63,67
46,81
-16,86
-26,47
17.Другие крупы (кроме риса)
84,28
49,59
-34,69
-41,16
18.Макаронные изделия
68,31
39,04
-29,27
-42,85
19.Картофель
20,78
13,06
-7,72
-37,15
20.Капуста свежая и квашенная
18,38
7,62
-10,76
-58,53
21.Лук репчатый
21,84
15,24
-6,60
-30,20
22.Морковь
26,44
13,06
-13,38
-50,60
23.Яблоки
82,35
39,19
-43,16
-52,41
Таким образом, даже при уровне рентабельности в 3% к обороту розничные цены в социальном
магазине гораздо ниже рыночных розничных цен [13-15].
Далее, произведем расчет социального эффекта от открытия социальных предприятий торговли
Расчет социального эффекта от ввода в действие социальных магазинов можно осуществить по
формуле:
Эс = Прц-Псц, где
Сэ – социальный эффект в расчете на одного пенсионера в месяц, руб;
Прц – потребление (нормативное) одним пенсионером в месяц продуктов питания по рыночным
розничным ценам, руб;
Псц – потребление (нормативное) одним пенсионером в месяц продуктов питания по социальным розничным ценам, руб. [16, 18].
Согласно произведенным расчетам, в настоящее время одним пенсионером, расходы на покупку
социально-значимых продуктов питания в пределах нормы потребления, исходя из действующих средних розничных цен составляют 3270,2 тыс. руб. Исходя из предлагаемых социальных розничных цен
эти расходы составляют 2508,68 тыс. руб., то есть открытие социальных магазинов, торгующих по соwww.naukaip.ru

118

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

циальным ценам, позволит сэкономить каждому пенсионеру 761,52 руб. в месяц на покупке социально
значимых продуктов питания в объеме соответствующем установленным нормам потребления. Соответственно в год, социальный эффект составит – более 9 тыс. руб. в расчете на одного пенсионера
[17].
Экономический эффект для государства составит:
(15173,35×3%)/100 = 455 тыс. руб. в месяц или 5,5 млн. руб. в год.
Таким образом, при самых неблагоприятных условиях, социальный магазин окупается менее чем
за год. Кроме того, помимо рассматриваемых 23 позиций социально-значимых товаров, данные предприятия могут торговать и другими товарными позициями, но уже по рыночным ценам, что даст еще
больший экономический эффект [19-21].
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Аннотация: XXI век считается веком информационных технологий. Быстрое развитие компьютерных
технологий предоставляет человеку возможность воспринимать альтернативный мир, отличный от реальности. Современное поколение активно использует понятия «виртуальный», «виртуальная реальность», в связи с чем возникают вопросы: что такое виртуальная реальность? Какова ее роль в формировании сознания человека и общества? Актуальность исследования связана с тем, что в начале 2000х годов на первое место по всему миру начинает выходить новая форма использования, передачи и
обмена информации – с помощью различных гаджетов, специальных информационных средств и, самое главное, технологий виртуальной реальности. Нельзя сказать, что они ограничиваются только
сферой компьютеров. Так, можно всё чаще слышать про «виртуальные игры для детей», «виртуальное
обучение», «виртуальное общение» и даже про «виртуальную валюту». Проблема, связанная с виртуализацией реальности, не поддаётся рассмотрению отдельных технических или же гуманитарных, теоретических наук и поэтому хотелось бы её рассмотреть в разрезе философии, в которой она определяет теоретическую значимость феномена и разрабатывает методы её познания.
Ключевые слова: философская проблема, виртуальная реальность, сознание человека, виртуальность, современное общество.
VIRTUAL REALITY AS PHILOSOPHICAL PROBLEM
Berger Nikita Vyacheslavovich
Abstract: The 21st century is considered a century of information technologies. Fast development of computer technologies gives to the person an opportunity to perceive the alternative world other than reality. Modern
generation "virtual", "the virtual reality" in this connection there are questions actively uses concepts: what is
virtual reality? What her role in formation of consciousness of the person and society? The relevance of a research is connected with the fact that at the beginning of the 2000th years the new form of use, transfer and
exchange of information – by means of various gadgets, special information means and, the most important,
technologies of virtual reality begins to come out on top worldwide. It is impossible to tell that they are limited
only to the sphere of computers. So, it is possible to hear even more often about "virtual games for children",
"virtual training", "virtual communication" and even about "virtual currency". The problem connected with virtualization of reality doesn't give in to consideration of separate technical or humanitarian, theoretical science
and therefore it would be desirable to consider her in a section of philosophy in which she defines the theoretical importance of a phenomenon and develops methods of her knowledge.
Key words: philosophical problem, virtual reality, consciousness of the person, virtuality, modern society.
В средневековой Европе было принято лингвистически разграничивать слово «виртуальный» в
понятии виртуальной реальности. Дунс Скотт, шотландский теолог и философ, рассматривал этот термин так: латинское «virtus» было главным пунктом его теории реальности. Он основывался на том, что
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понятие вещи содержит в себе эмпирические атрибуты неформально (как если бы вещь существовала
отдельно от эмпирических наблюдений), а виртуально. Так как сама реальная вещь уже содержит в
своем единстве множество эмпирических качеств, но содержит их виртуально, иначе бы все они не закрепились бы как качества той или иной вещи. Термин «виртуальный» Скотт использовал для того,
чтобы совместить формально единую реальность (концептуальные ожидания) и неупорядоченноразнообразный опыт.
Понятие виртуальности уходит своими корнями в средневековую схоластику, где это понятие и
соотносится с пространством – оно позволяло решать проблемы онтологического сосуществования
общего и частного, образования сложного из простого [1, с. 34]. Для Фомы Аквинского категория виртуальности тоже является принципиально важной – с ее помощью он разрешал проблему онтологического сосуществования реальностей разного иерархического уровня и проблему образования сложного из
простых элементов, в частности, сосуществования души мыслящей, души животной и души растительной. Для Николая Кузанского, крупнейшего немецкого мыслителя, «virtus» — абсолютная сила, всепревосходящая причина, дающая бытие всему существующему, то есть, в конечном итоге, Бог: «И в Тебе
истина и прообраз бытия…» При всех переменах, которые претерпело понятие «virtus» в ходе времени, оно всё же сохранило значение миропорождающей реальности. Николай Кузанский в своём труде
«О видении бога» приводит в пример ореховое дерево, которое он видит человеческим глазом виртуально. В семени заключено целиком дерево, и «все его орехи, и вся сила орехового семени, и в силе
семян все ореховые деревья, … но есть абсолютная сила, которая дает всякой семенной силе способность виртуально свертывать в себе бытие дерева». Виртуальность Кузанского – это возможность, которая может и должна проявиться (то есть стать явной, действительной) при определенных условиях.
[3, с. 46]. Под понятием «виртуальный» здесь понимается то самое активное начало, которое даёт объекту внутренняя способность: то есть растение способно перейти из виртуального состояния в действительное, а может так и остаться в виртуальном. Главным условием появления этой возможности,
согласно Кузанскому, является Бог, так как в нём, как в абсолютной вещи, есть все возможности существования мира вещей и Вселенной [3, с. 66].
В XV-XX века, в период нового времени, возникает единая картина мира [1, с. 34], в которое исключается божественная реальность, а всё принадлежит природной реальности со своими законами
природы, но при этом осталась идея силы и энергии.
В период античности термин «виртуальный» трактовался как «возможный», «потенциальный»,
«скрытный». Начиная с 70-х годов XX века он значит под собой особую интерактивная среда, которая
создаётся компьютерными технологиями. Далее в 80-х годах XX века в квантовой физике были обнаружены виртуальные элементарные частицы, а в самолетостроении был рассмотрен проект виртуальной кабины для пилота самолета и создана модель виртуального полёта самолёта.
В конце XIX – начале XX века идея виртуальности развивалась дальше в качестве идеи наличия
особого состояния чего-либо в каждой отрасли знания. Например, в физике – некие особые состояния
микрообъектов, в психологии – особое состояние субъективного, в технике – особый порядок работы
компьютера. Термин «виртуальное» стал пониматься как мнимое. В то время идея виртуальности получает распространение как признак трех пространств бытия человека: субъективного (мыслимого) мира человека, объективного (внешнего) мира природы, искусственно созданного (видимого) мира человека, и в основе идей о виртуальности лежит взаимодействие с сознанием человека [2, с. 125].
В связи с развитием культуры обществ, а также философской мысли, происходили изменения в
понимании этого феномена.
В Новое время, Рене Декарт, французский философ и математик, обратил внимание на проблему реальности сознания и виртуальности всего остального. Иммануил Кант, родоначальник немецкой
классической философии, заметил, что объективная реальность недоступна для человеческого опыта.
В XX веке изобретения в сфере компьютерных технологий актуализировали рассмотрение этого
явления. Компьютерная виртуальная реальность стала развиваться и получила популярность во всех
областях жизни людей.
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В наши дни виртуальная реальность рассматривается не только в гуманитарном аспекте, где
данное явление исследуется философией, психологией, социологией, но и в технологическом аспекте,
где технологии виртуальной реальности изучаются в образовательной, военной и многих других сферах.
Философское направление, которое используется для изучения виртуальной реальности, называется «виртуалистика». Название «виртуалистика» было дано Николаем Александровичем Носовым,
который явился основателем виртуальной психологии. Он рассмотрел подход, основанный на признании полионтичности реальностей [6, с.417]. Носов говорил, что существование виртуальной реальности
возможно и противопоставляется данной реальности, порождающей виртуальную реальность. «Виртуальная реальность», как писал Николай Александрович, – реальность, независимо от ее природы
(физическая, геологическая, психологическая, социальная, техническая и прочая) обладающая следующим рядом свойств: порожденностью, актуальностью, автономностью, интерактивностью [6, с.417].
Сергей Сергеевич Хоружий, в своих трудах писал: «Виртуальная реальность, виртуальные явления характеризуются всегда неким частичным или недовоплощенным существованием, характеризуются недостатком, отсутствием тех или иных сущностных черт явлений обычной эмпирической реальности. Им присуще неполное, умаленное наличествование, недостигающее устойчивого и пребывающего, самоподдерживающегося наличия и присутствия» [7, с. 67]
В виртуальной реальности, в отличие от бытия вещей, образ задаётся носителем и является
другим по отношению к человеку, который действует в нём по собственной воле – тело человека рассматривается единым по отношению с его сущностью, а виртуальный образ является другим по отношению к его сущности, неким иносказанием. Информация, поступающая извне, взаимодействует с той,
которая находится в сознании человека, в результате этого процесса виртуальная реальность создается в сознании человека [5, с. 83]. Человек обдумывает события данной ему виртуальной реальности, а
не события своего теоретического осмысления. Виртуализация происходит без знаний о виртуальной
реальности, как таковой. В пример можно привести сновидения, которые мы часто наблюдаем во сне,
знания в сновидении не актуализуются и виртуальная реальность сна не совпадает с гносеологической
реальностью сна.
Рассматривая вопрос распространения виртуальной реальности, то можно сказать, что они распространяются во многих сферах деятельности человека:
 в современном образовании (дистанционное обучение);
 в здравоохранении (на основе компьютерных виртуальных технологий на основе медицинской аппаратуры проводятся визуальные медицинские осмотры);
 в квантовой физике (виртуальные частицы);
 в теории управления (виртуальные офисы);
 в военной промышленности (тренажерные системы, которые полностью воссоздают реальную боевую обстановку, возможность проводить военные действия находясь в отличном от территории
ведения боевых действий пространстве);
 в экономике (электронные рынки продукции, международные сети электронных магазинов,
«виртуальные деньги», «виртуальные корпорации»);
 в искусстве (виртуальные музеи, библиотеки, виртуальная реальность позволяет воссоздать
звучание музыкальных инструментов);
 в постановках в театре и кино (встраивания сцен на экран, использование различных виртуальных декораций при помощи трехмерной графики, использование виртуальных персонажей) и во
многих других областях [4, с. 52].
Положительный эффект виртуальных технологий для человека в том, что они помогают ему развиваться во всевозможных сферах деятельности, помогают достигать желаемого результата с
наименьшими временными и энергетическими затратами. Но есть и минус во всём этом: человек находится в отрыве от действительности, например пилоты истребителей за аэротренажёрами, что может
привести к обесчеловечивание сущности человека.
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Подводя итог, хочется сказать, что размышления о виртуальной реальности существуют в истории человечества сотни лет. С развитием общества происходили изменения и представления о понятии «виртуальная реальность». Термин «virtus» активно применялся во времена античной философии,
что подтверждают философы Платона и Аристотеля. В эпоху Возрождения Николаем Кузанским проводились схоластические исследования виртуальной реальности как абсолютной силы, то есть Бога,
порождающего всё. В Средневековой философии «виртуальная реальность» рассматривается в качестве получения сложных вещей из простых, а также силы, энергии, в частности Фома Аквинский постигал существование различных реальностей. В современном мире виртуальная реальность развивается
многих сферах деятельности человека, являясь социально значимым феноменом, а развитие компьютерных технологий приводит к последующим изменениям в понимании виртуальной реальности и ее
роли в общественной жизни. История развития идеи виртуальной реальности в науке, в социальной
сфере, экономике, производстве и других областях продолжается и в настоящее время.
Список литературы
1. Гонгало, Е. Ф. Историко-философские предпосылки онтологии виртуальности / Е. Ф. Гонгало
// Вестник БГУ. Серия 3. 2011. - №1. 31 - 35 c.
2. Грязнова, Е. В. Виртуальная реальность: анализ смысловых элементов понятия / Е.В. Грязнова // Философские науки. 2005. - № 2. - 125- 143 c
3. Кузанский Н. О видении бога // Собр. соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1980 Т. 2. 458 c.
4. Ладов В.А. ВР - Философия (философские проблемы виртуальной реальности): Учебнометодическое пособие. - Томск.: «Издательство Томского Университета», 2004. 62 c.
5. Малышко А.А. «Философские проблемы виртуальной реальности» // Дисс. канд. фил. Наук. Мурманск, МГТУ, 2008. – 200 с.
6. Носов Н. А. Виртуальная психология / Н. А. Носов // Труды лаборатории виртуалистики. Вып. 6. - М.: Аграф, 2000. - 432 с.
7. Хоружий С.С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности // Вопросы философии.
1997. - № 6. - 53-68 c.

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

125

УДК 02.41.

ТРИАДА ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ О
ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ, БУДУЩЕМ НАРОДА
САХА
кандидат философских наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»
Аннотация: В этой статье впервые рассматриваются актуальные проблемы представляющие на рубеже эпох у народа саха, которые в свои времена в широком философском ключе раскрыты в Послании
«Якутской интеллигенции» основоположника художественной литературы народа саха, поэта – классика, гуманиста – просветителя, идеолога первого поколения национальной интеллигенции, мыслителя
Алексея Елисеевича Кулаковского, трактате «Великий столетний план» видного государственного, политического деятеля, основоположника современной литературы народа саха, писателя – классика,
ученого – лингвиста, философа Платона Алексеевича Ойунского и концепции «Республика Саха: стратегия развития в первой четверти XXI века» первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила
Ефимовича Николаева.
Ключевые слова: культивизация, Якутский округ, грамота, коллективизация, олонгхо, кооператор, экономическая самостоятельность, мыслитель, духовный потенциал.
THEME: TRIAD OF PHILOSOPHICAL THOUGHT ABOUT THE PAST, PRESENT, FUTURE
OF THE SAKHA PEOPLE
VinokurovYegor Gavrilievich
Abstract: this article first discusses the current problems of the turn of the eras of the Sakha people, who, in
his days in the wide philosophic disclosed in a Message to the "Yakut intellectuals" of the founder of the literature of the Sakha people, the poet – classical, humanist and educator, ideologue of the first generation of national intelligentsia, thinker Alexey Eliseevich Kulakovsky of the treatise "the Great centennial plan", a prominent state and political figure, the founder of modern literature of the Sakha people, a writer and classics
scholar – linguist, philosopher Platon Alekseevich Oyunsky and the concept of "the Sakha Republic: strategy
of development in the first quarter of the XXI century" the first President of the Republic of Sakha (Yakutia)
Mikhail Efimovich Nikolaev.
Key words: cultivate, Yakut district, Charter, collectivization, Olonkho, cooperator, economic independence,
thinker, spiritual potential.
История повторяется…Каждый народ и народность всегда и повсюду вносил и вносит свой
скромный вклад в культуру всего человечества. Выдающийся философ своего времени доктор философских наук, профессор Авксентий Егорович Мординов подчеркивал: « Якуты - народ южного происхождения. Об этом свидетельствует их несвойственная народам Севера материальная культура, их
язык и вся их материальная культура. Предки современных якутов, появившись на Крайнем Севере
земли, начали свою тяжелую борьбу за дальнейшее развитие. Введение ими в употребление железных
орудий, новых, более совершенных типов жилища и одежды, введение ими скотоводства, а позднее и
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земледелия, подняло культуру Севера на очень высокую ступень. Впервые в истории Крайнего Севера якуты преодолели гигантские трудности, и не только не вымерли, но, развиваясь дальше, уже до
Октябрьской революции образовали самую высокоразвитую, многочисленную нацию Крайнего Севера.
Они открыли огромную, необозримую территорию Севера и первыми начали освоение его бесчисленных богатств на благо всех народов Советского Союза и всего человечества. Они доказали, что нет на
земле ни одной точки, где не могла бы процветать и развиваться человеческая жизнь и культура. Ими
положено начало освоению Арктики и Северного Полюса. Все это не может не считаться величайшей
заслугой нашего народа перед всем человечеством»[1,c.65 – 66]. Книга А.Е.Мординова «Якутия в Великой Отечественной войне Советского Союза» напечатана в 1944 году, раскрывающая героизм народа саха на фронтах и их героический самоотверженный труд в тылу. В теоретическом плане автором, в
то время кандидатом философских наук, обоснованы положения о прогрессивном значении вхождения
Якутии в состав Российского государства. Впервые дается высокая научная оценка освоения народа
саха Крайнего Севера и вместе с другими народами Крайнего Севера на протяжении многих веков
имеют заслуженный подвиг в охране и укреплении северо – восточных границ России.
Феномен А.Е.Кулаковского заключается в том, что и с высоты сегодняшних дней, как автор философской поэмы «Сновидения шамана» и Послания «Якутской интеллигенции», не теряет своего значения классического наследия. Предпосылками для создания этих уникальных трудов послужило обсуждение реформаторских планов правительства Российской империи о переселении в Якутскую область до 2 миллионов домохозяев из центральных губерний [2,c.20] и доклада Эдуарда Карловича Пекарского, долгое время проживавшего в Якутии, создателя академического якутско – русского словаря,
«О расселении якутов по Якутской области» на совещании Императорского русского географического
общества в 1910 году[3,c.25].
Итак, А.Е.Кулаковский встревоженный переселенческой политикой имперского государства решился на посильные действия, направленные на выживание народа саха, на претворение в жизнь своих идей социальных и культурных преобразований.
По мнению исследователей, в понятии «культивизация» в концентрированном виде выражены
социально – философские взгляды А.Е.Кулаковского. Автор этой статьи Винокуров Е.Г. в 2001 году
защитил диссертацию на соискание кандидата философских наук на тему «Социально – философские
подходы к изучению миросозерцания А.Е.Кулаковского – Өксөкүлээх».
Послание обращено к национальной интеллигенции – живым носителям культуры и образования.
Рассматриваются актуальные проблемы национальной экономики и пути их решения, и наконец, в качестве главного фактора дальнейшего исторического пути народа предлагается «культивизация» в
самом широком смысле слова. По мнению профессора исторических наук Георгия Прокопьевича Башарина, это «приобщение к культуре, развития культуры, поднятие материальной и духовной культуры»[4,c.5]. Таким образом, А.Е.Кулаковский выдвигает идеальную в методологическом плане изящную,
логически четкую, эмоционально направленную модель. Он констатирует: «Единственным рациональным средством является наша культивизация и слияние с русскими – благо, что помесь с последними
дает хорошие плоды»[5,c.65].
Основную задачу интеллигенции народа саха А.Е.Кулаковский видел в «сознательной, культурной и законной борьбе за право существования своего народа посредством прогресса и культуры», что
сохраняет возможность предотвратить грядущее вымирание народа саха при переселенческой политике государства. Итак, в Послании А.Е.Кулаковский высказывает идеи и мысли, реализация которых
составила бы поднять на современный уровень культуру, успешно решить проблему культивизации.
Для этого он рассмотрел ряд вопросов: землепользование, земледелие, скотоводство, коневодство,
рыболовство, развитие местной промышленности, предпринимательство, рыночные отношения и т.д.
Исследователи профессор В.Н.Иванов и кандидат филологических наук, доцент Л.Р.Кулаковская отмечают: «И этот взгляд пронизан прагматической мыслью о преимуществах совместного проживания
родного народа с русским народом в «борьбе за существование». Такова общественно – политическая,
просто человеческая позиция А.Е.Кулаковского – выдающегося якутского мыслителя начала XX века.
Она оказалась реалистичной, потому и верной»[6,c.41].
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Еще в 1926 году выдающийся государственный и общественный деятель Якутской Республики,
писатель – классик, основатель современной литературы, ученый – лингвист, философ Платон Алексеевич Ойунский подчеркивал о том, что «будущие исследователи –якутоведы особо отметят значение
эпохи Кулаковского и еще они подтвердят, что письменная литература и творческая мысль в Якутии
зародилась в период деятельности Кулаковского»[7,c.41].
«Эпоха Кулаковского» - последняя четверть девятнадцатого – первая четверть двадцатого веков. Она характеризуется непредвиденным развитием капиталистических отношений – первых задатков промышленности, образованием международных монополий, корпораций, трестов, компаний.
Именно в это время появляется один из источников энергетических ресурсов – электричество. Как всем
понятно, что образование, наука, культура, духовность являются стимулами и мощными двигателями
прогресса общества. Однако, жизненная потребность развития страны вызвала непредвиденные катаклизмы, противостояния политических сил, множество разногласий, несовместимость политических
партий и течений, экономический кризис. В результате – русско – японская, первая мировая, гражданские войны, первая русская революция 1905 – 1907 годов, февральская – буржуазно – демократическая и октябрьская – социалистическая революции 1917 года. Все эти эпохальные события, которые
потрясли мир, вынуждали здравомыслящих людей задуматься над актуальными проблемами развития
всего мира и человечества. Таким образом, все происходившие эпохальные события стали социально
– экономической основой этих серий ситуаций и противоречий – ухудшение положения народа в условиях политической реакции в стране, господства самодержавной бюрократии, угроза вымирания малочисленных народов.
В эпоху Кулаковского зарождающая передовая общественно – политическая мысль народа саха неустанно искала пути социально – экономических преобразований, положительного решения судьбоносных проблем жизни Якутской области. А.Е. Кулаковский был мыслителем с удивительным даром
от природы. Поэтому в настоящее время не утихает научный интерес к творческому наследию поэта –
классика.
Профессор философских наук Анатолий Георгиевич Новиков отмечает: «Из числа трех выдающихся представителей
интеллигенции саха, основоположников якутской литературы –
А.Е.Кулаковского, А.И.Софронова, Н.Д.Неустроева в качестве наиболее крупного идеолога, несомненно, выступает А.Е.Кулаковский»[8,c.33]. Как известно, среди мыслителей встречаются неординарные
личности с теоретическими или практическими складами ума.
Проходит время – и влиятельные крупные исторические личности, явления, события высвечиваются по – новому, мы осознаем недостаточность оценок прошлых времен и ощущаем необходимость
на переосмысления. Так и с П.А.Ойунским.
Платон Алексеевич Ойунский всю свою сознательную жизнь посвятил на процветания народа
саха. С течением времени мы находим в классическом наследии творчества такую глубину, интеллектуальность и понимаем насколько уникальным провидческим даром обладал наш замечательный земляк. Мы в этой статье хотим посвятить несколько слов о философском трактате «Великий столетний
план». Платон Ойунский заканчивает одно из самых интересных произведений и в подзаголовок ставит
новое определение жанра текста – как зарождающееся олонгхо. Трактат был напечатан в журнале
«Чолбон» в 1927 году.
1927 год стал переломным в жизни Советского Союза. К тому времени Иосиф Виссарионович
Сталин фактически и окончательно сосредоточил власть в своих руках. Страна через десять лет после
Октябрьской революции переживала в самом деле новый переворот. В течение 1927 – 1929 годов Сталин окончательно устраняет от власти соратников Владимира Ильича Ленина, основателя первое в
мире социалистическое государство, обеспечив себе единовластие в партии и стране.
Начиная с первой половины 1927 года Советская страна замышляет грандиозные проекты социалистического преобразования: индустриализация и коллективизация. Руководство Советского Союза
заявляет о переходе на пятилетнее планирование. Герой трактата Исполнительный Трофим сообщает:
«Трудно не только сражение на перемену жизни, трудна, очень трудна, оказывается, сама перемена
этой жизни. Но когда класс одержит победу над другим классом, труд победившего класса спорится
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как быстрое течение бурной реки. Мирной жизнью живем всего лишь два – три года, но все же уже
тридцать пять процентов местного народа объединились в кооперацию. Потому, если не сбавим скорого шага, к двадцатилетию Октябрьской революции семьдесят процентов народа будет в кооперации.
Таким образом, через двадцать лет, в 1947 году, весь народ будет объединен в кооперации, потому ни
одного частного лавочника, ни базарных мошенников, ни городских живодеров, торговых элементов
днем с огнем не сыщите, ни метлой не нагребем, не увидим»[9,c.47].
Далее автор трактата с силой художественной окраски и философской догадкой описывает:
«Властвует клокочущий непролазный туман с едва промелькивающим в небе месяцем завьюженного
холодными метелями набирающего жестокую морозную силу ноября, словно давшего смертную клятву
не уходить отсюда больше уж никогда»[10,c.45]. Платон Ойунский в этой словосочетании о «властвовании тумана… набирающего жестокую силу ноября» и о его «смертной клятве не уходить отсюда»
напоминает о том, что «ноябрьской» силе – вспыхнувшей в стране, политикой военного коммунизма и
проведением «красного террора» привела к кровопролитной гражданской войне, разделившей ее на
красных и белых. В год десятилетия Октябрьского переворота с понятиями «туман», «морозная сила»,
«жестокость», «смертная клятва» предсказывает сталинская власть, тоталитарный социализм пришли
надолго и основательно. После смерти Владимира Ильича Ленина 21 января 1924 года на прощание
Иосиф Виссарионович Сталин произнес торжественную клятву продолжить дело Ленина до конца.
На наш взгляд, Платон Ойунский в то время начинает осмысление природы тоталитарной власти
большевиков и чувствует чрезмерно высокую ответственность перед народом саха за действия вышестоящей власти. Поэтому на создание философского трактата он сам дает название жанра «зарождающее олонгхо». Среди народа саха Платон Алексеевич Ойунский считается великим олонгхосутом,
автором олонгхо «Нюргун Боотур Стремительный», созданный из тридцати олонгхо, широко распространенных в заречных районах Якутии. Как ученый – лингвист, философ он имеет в виду олонгхо как
синонимы слов «жизнь», «прошедшее, настоящее, будущее», которое описано в трактате «Великий
столетний план» может стать реальностью, просуществовать в будущем веке жизни народа саха. Таким образом, философский трактат П.А.Ойунского, это идея будущего, его предвидение.
Идею будущего Платона Ойунского, на наш взгляд, подхватил первый Президент Республики
Саха (Якутия) Михаил Ефимович Николаев. Он создал концепцию «Республика Саха: стратегия развития в первой четверти XXI века», где отражены комплексные программы социально- экономического,
политического, культурологического процветания. Михаил Николаев подчеркивает: «Наш народ многонациональный. У нас вся история отражает совместное мирное проживание в Якутии многих народов,
но прежде всего народа саха, малочисленных народов Севера и русского народа. И свое будущее мы
все видим в этом единении, свое благополучие связываем с традиционной обстановкой мира, согласия
и созидания.
Наш многонациональный народ обладает всем необходимым для уверенного вхождения в цивилизованное мировое сообщество. Высокая образованность населения, сильный духовный потенциал
в сочетании с производственной мощью и богатыми природными ресурсами являются фундаментом,
на котором уже строится и будет построена новая Якутия»[11,c.54].
Сегодня в Республике Саха (Якутия) функционируют два государственных языка и пять официальных языков коренных малочисленных народов Севера. Обучение на языке саха и изучение родных
языков малочисленных народов Севера рассматриваются как базисные компоненты целостной системы билингвального образования в средних, высших учебных заведениях.
Далее Михаил Николаев констатирует: «Укрепилась экономическая самостоятельность и одновременно заметно увеличился вклад республики в укрепление могущества и процветание России.
Республика является обладателем крупнейших сырьевых и энергетических, валютных ресурсов, ведущим производителем ряда важнейших товаров как в России, так и во всем мире»[12,c.55].
По Программе комплексных мер сформируется качественно новый уровень жизни сельского
населения, заметно усиливается мотивация населения к проживанию к селе и обеспечить устойчивое
функционирование сельскохозяйственного производства. Предусматриваются и поддерживаются инициативы и проекты по повышению благоустройства индивидуального жилищного строительства, подгоIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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товке и закреплению квалифицированных кадров, с учетом демографического, производственного потенциала поселений.
В Концепции подчеркивается: «Развитие системы образования в республике в первой четверти
нового столетия предполагает, что образование станет определяющим фактором формирования духовно, интеллектуально и физически развитой личности, роста эффективности экономики и совершенствования правового демократического государства»[13,c.84].
Таким образом, в Послании «Якутской интеллигенции» А.Е.Кулаковского, философском трактате
«Великий столетний план» П.А.Ойунского и Концепции «Республика Саха: стратегия развития в первой
четверти XXI века» М.Е.Николаева предусмотрены стадии перехода от старого, канонического самосознания к новому философскому самосознанию и разработаны идеи социально – экономического, культурного преобразования, обеспечивающие устойчивое развитие Севера.
Список литературы
1. Мординов А.Е.Избранные труды. - Якутск: Бичик. 2009. Т.1.
2. Иванов
В.Н.,
Кулаковская
Л.Р.
Послание
«Якутской
интеллигенции»
А.Е.Кулаковского//Кулаковский А.Е. Якутской интеллигенции. - Новосибирск: Наука, 2012.
3. Там же.
4. Башарин Г.П. Исторические судьбы письма Кулаковского//Кулаковский А. Письмо якутской
интеллигенции. – Якутск, 1993.
5. Кулаковский А.Е. Якутской интеллигенции. – Новосибирск: Наука, 2012.
6. Иванов В.Н., Кулаковская Л.Р. Послание «Якутской интеллигенции» А.Е.Кулаковского
//Кулаковский А.Е. Якутской интеллигенции. – Новосибирск: Наука, 2012.
7. Ойунский П. Собрание сочинений. В 7 т. – Якутск, 1962. Т.7.
8. Новиков А.Г. О менталитете саха. – Якутск, 1995.
9. Ойунский П.А. Великий столетний план //На рубеже эпох. Литературно – художественный и
общественно – политический журнал «Полярная звезда». – Якутск, 2016. № 3.
10. Там же.
11. Там же.
12. Там же.
13. Там же.

www.naukaip.ru

130

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

УДК 328

СВОБОДА КАК УСЛОВИЕ ВЫБОРА
ЧЕЛОВЕКОМ СВОЕЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
д.фс.н, профессор,
Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с осмыслением свободы как
ключевого понятия европейской философской традиции. Особое внимание в статье уделяется
социокультурной интерпретации данного понятия в контексте становления казахстанской
идентичности.
Ключевые слова: Свобода, личность, идентичность, социокультурная реальность.
FREEDOM AS A SELECTION CONDITION OF MAN'S IDENTITY
Karipbayev Bayzhol Iskakovich
Abstract: this article discusses the issues related to the understanding of freedom as the key concepts of the
European philosophical tradition. Special attention is paid to socio-cultural interpretation of the concept in the
context of the formation of Kazakh identity.
Key words: freedom, personality, identity, social and cultural reality.
Свобода как ключевое понятие европейской ментальности у казахстанцев так и не смогла оформиться. Место свободы заняла воля, которая проявляется в абсолютизации независимости. Поскольку
личность всегда «растворялась» в общине, корпорации, государстве, потребность в самоуважении
удовлетворялась за счет причисления себя к какой-либо общности, которое происходило при помощи
противопоставления ее другой общности по принципу «мы - они».
Однако и эта ценность нуждается сегодня в переосмыслении и уточнении. В казахстанской культуре свобода понималась преимущественно как воля, и потому нередко на практике выражается в
формах индивидуалистического и анархистского самоволия и своеволия. Чем, кстати, объясняется и
достаточно легкое их перерастание в безучастие, равнодушие и апатию, в социальную патологию молчания и долготерпения.
Важным завоеванием европейской социальной мысли XVIII-XX веков явилось истолкование свободы как равенства граждан в своих правах и обязанностях по отношению к другим людям, когда мера
свободы человека задается и определяется мерой его ответственности за последствия своих действий
и поступков. Такая свобода, возможная лишь в условиях правового общежития и порядка, требует
определенного уровня гражданской зрелости, культуры и нравственности. Это вполне согласуется,
например, с кантовским пониманием обязанности и ответственности, которые представляют собой
«принуждение к свободе», не ущемляющее права человека, а, напротив, выражающее наличие общего
в том, что они могут и будут осуществлены на практике. Ведь свобода без обязанностей и взаимных
обязательств порождает лишь хаос и вседозволенность. Следует обратить внимание и на следующий
важный аспект данной проблемы. Идея прав человека, по своему происхождению западная, вполне
органична для уклада и образа жизни общества, где господствует дух индивидуализма, эгоистического
самоутверждения личности. Однако она с трудом воспринимается в странах восточного, традиционаIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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листского типа, где, напротив, с момента рождения индивид легко воспринимает идею обязанностей и
ответственности за общее дело и благо.
Основанием свободы в культурном и социально-политическом плане выступает автономия индивида, его право и обязанность полагаться на себя, свою самостоятельность, в психологическом аспекте - независимость и принципиальная возможность свободного выбора своего жизненного пути, его желание жить по своей воле. Свобода воли является необходимым условием нравственного выбора, достойного человека. Вырабатывая и определяя свое отношение к ценности свободы в эпоху глобализации, Казахстан может представить интересный опыт всему миру. [1]
Казахстану еще предстоит пройти путь формирования подлинной свободы общества и личности,
соответствующий духу и требованиям современности. Но уже сейчас важно превратить добытую нелегкой ценой свободу в общезначимую социокультурную ценность, которая в своем реальном и деятельном выражении означает участие человека во всех важнейших делах общества и государства.
Свободный человек в справедливом и солидарном обществе — так можно определить идеал общества, которое создается или может быть создано в Казахстане на базе органического синтеза либеральных и традиционных ценностей. Движение общества в данном направлении предполагает ориентацию и опору на творческий индивидуализм, на формирование чувства сопричастности в органичном
соединении с возрождением и укреплением коллективистских структур.
В любой устойчивой культуре установки на индивидуальную активность и достижимость сопряжены с идеями и нормами, ограничивающими ее и приводящими в гармонию с высшими ценностями, с
нормами общежития и с существующими структурами идентичности. Чтобы рост индивидуализма не
стал губительным для общества, а способствовал его развитию, в самом ближайшем будущем представляется целесообразным:
а) признать, что предпринимательские способности и богатство сами по себе недостаточны
для нравственной легитимации собственников в глазах общества. Ее гарантируют лишь служение
народу и государству, помощь бедным и обездоленным, поддержка науки, образования и искусства;
б) изменить семантику обсуждения проблемы: собственность, богатство — это не только вознаграждение за предприимчивость, но и социальная ответственность за благополучие других.
Необходимой предпосылкой преодоления кризиса социокультурных основ казахстанского общества является также и укрепление его духовно-нравственных начал, которые за последние десятилетия подверглись эрозии под воздействием как внутренних, так и внешних факторов. Свойственные казахской культуре патриотизм, солидарность, человечность, сострадательность в контексте псевдолиберальной направленности часто трактуются как препятствие на пути свободы человека и вхождения в
мировую цивилизацию. Делается все для того, чтобы заменить их апологией сильной личности, не связанной никакими социальными и моральными ограничениями в своем стремлении навязать всему обществу психологию потребительства и безответственного гедонизма.
Дальнейшее казахстанское развитие вряд ли возможно без возрождения и укрепления морального характера, душевного склада и самочувствия людей. В разряд самых пагубных культурных и социально-психологических последствий реформ следует отнести подрыв морально-психологических основ
казахстанского общества, утрату веры людей в себя и в возможности своей страны, потерю позитивных ценностных ориентации, неспособность отличить ложные ценности от подлинных.
На первый взгляд решение этой задачи - преодоление состояния тотального пессимизма и вялотекущей аномии, возвращение гражданам смысло-жизненных и нравственных ориентиров — представляется достаточно очевидным. Это повышение жизненного уровня населения путем экономического
роста, проведение социальной политики, более внимательной к нуждам и запросам людей, соединение
образования с воспитанием, искоренение коррупции, внесение корректив в деятельность СМИ, во многом определяющих морально-психологический климат в стране, состояние духа и веры в будущее. Что
само по себе правильно, но недостаточно. Потому что сознание есть неотъемлемый компонент самого
человеческого бытия, а жизнелюбие общества определяются не только материальными условиями и
благополучием его граждан.
В этом плане нравственной предпосылкой восстановления единства и согласия в казахстанском
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обществе представляется этика сострадания к тем, кто оказался неприспособленным к новым принципам жизнеустроения, попал в сложное материальное и моральное положение. Это отвечает не только
традициям морали, но и гуманистическим началам казахской культуры вообще, которая всегда была
внимательна к нуждам, бедам и чаяниям «маленького человека
Серьезный моральный урон обществу нанесло насаждение гипертрофированных потребительских и гедонистических установок, несвойственных казахстанской культуре, ориентированной на разумный достаток и скромность, а не сверхбогатство и роскошь. В условиях нынешнего имущественного
и социального расслоения общества, потребительство и гедонизм усиливают моральный кризис, разжигают жадность и зависть, стимулируют агрессию и рост криминала.
Очевидно, что в сложившихся условиях для поддержания устойчивости и социокультурной интеграции общества необходимо формирование и переосмысление «культуры богатства», стандартов деликатного и ответственного поведения людей, уровень благосостояния которых резко превышает
средний по стране. Ведь успех и богатство в Казахстане никогда не претендовали на статус культурного идеала, уступая первенство таким высоким ценностям, как общественное и государственное служение, сострадание и милосердие, духовное и нравственное совершенствование.
В то же время крайне важно снять крайности другого рода — отчаяние, смиренную покорность
перед обездоленностью и долготерпение, ставшие знаковой характеристикой народа. В качестве социокультурного идеала может служить представление о материальном благосостоянии - достатке и достойном уровне жизни для большинства людей, народа в целом.
Стремление человека к благополучию, обустройству повседневной жизни, налаживанию комфортного быта может иметь и конструктивный характер. В этом плане следует поддержать стратегию
малых дел, направленную на сохранение целостности социального бытия, единства локальных сообществ и их жизненных миров. Ориентация на местный - муниципальный, аульный, поселковый — уровень благоустройства может стать фактором, который послужит выводу страны из морального и социального кризиса «снизу». Для того чтобы хозяйственный этос в условиях рыночной экономики стал реальностью, необходимо: во-первых, ввести экономическое развитие и предпринимательскую деятельность в контекст духовной жизни общества и подчинить высшим нравственным ценностям и принципам
устроения бытия; во-вторых, предстоит реабилитировать и вернуть авторитет ценности созидательного труда и профессионализма.
В казахстанской культуре труд всегда наделялся дисциплинирующей и воспитывающей ролью и
вместе с тем рассматривался как способ самоутверждения, самосовершенствования и раскрытия
творческих сил человека. Например, Н.Добролюбов утверждал: «Таким образом, в человеке порядочном патриотизм есть не что иное, как желание трудиться на пользу своей страны, и происходит не от
чего другого, как от желания делать добро, сколько возможно больше и сколько возможно лучше». [2]
Длительное господство неэкономических форм принуждения сказалось на формировании «идеала труда», работа рассматривалась как повинность. Это вырабатывало психологическую привычку бедности,
культивировало идеал нищенства. Отсюда родилась и другая черта - неприятие богатства. Однако за
десятилетие либеральных реформ ценность труда и профессиональной деятельности подверглась
эрозии. Возник феномен обесцененного труда. И это происходит на фоне роста нелегитимных в глазах
общества состояний крупных бизнесменов, политиков, так называемых «агашек», непропорционально
завышенных доходов некоторых категорий работников в частных коммерческих структурах, телевизионной рекламы, избыточных гедонистических ориентации.
Вполне естественной тенденцией в этой социальной ситуации выглядит депрофессионализация
населения, которое перестает волновать профессиональный успех, а также резкое снижение уровня
личной ответственности при увеличении и без того большой доли озабоченных высокими заработками.
Средствами массовой информации и частью публицистики навязывалось превратное понимание
успеха как способности выгодно и быстро использовать обстоятельства в своих интересах, избегая
кропотливого и долгого труда. С нивелированием трудовой и профессиональной культуры связано
также резкое падение интереса, особенно среди молодежи, к массовым профессиям. Гипертрофированный интерес молодежи к деятельности в сферах бизнеса, управления, обслуживания может вскоре
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привести к тому, что наша страна столкнется с дефицитом квалифицированной рабочей силы. Нивелирование ценностей труда и профессионализма поставило под сомнение и легитимность собственности.
В контексте казахстанской культуры справедливая, или легитимная, собственность, пусть не всегда,
рассматривалась как личный вклад или дар по наследству. В настоящее время крупная собственность
и демонстративное материальное преуспеяние узкой группы населения в глазах подавляющего большинства выглядят нелегитимными, поскольку всем хорошо известно, что они обретены в результате
присвоения сомнительными методами плодов труда нескольких поколений.
Очевидно, потребуется восстановить нормы бытия, связывающие этику успеха с трудом, творчеством и служением общему благу. Формирование этических основ рыночной экономики немыслимо без
участия гражданского общества и государства. В этом смысле важна моральная и налоговая поддержка общественных и частных фондов, меценатов. Поддержка общественных и частных музеев, галерей,
театров и других учреждений культуры.
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Аннотация: В статье рассматривается тематическое разнообразие англоязычного жанра стендап (на
материале выступлений ирландского комика), посредством описания функциональных микротем предпринимается попытка выделить его характерные черты. Автор приходит к выводу, что наиболее общими из них являются актуальные социальные события, разнообразные по тематике высказывания и
участие аудитории в создании некоторых шуток.
Ключевые слова: юмористический дискурс, стендап, настройка, раскрытие, микротема, вербальные
средства общения, обсценная лексика.
ON THEMATIC FEATURES OF THE ENGLISH STAND-UP GENRE AS A COMIC DISCOURSE REGISTER
Zaripova Nelly Rinatovna
Abstract: The article deals with the study of the English stand-up genre. The author attempts to define characteristic features of its most typical lexical sets and concludes that those can involve topical issues of the
time, various digressions and audience response which may change the course of the speech.
Key words: comic discourse, stand-up, setup, punch-line, microtheme, verbal language, obscene words.
Юмористический дискурс, как особая сфера речевой коммуникации является социальной и психолингвистической характеристикой определенной нации или группы людей. По мнению А. Долговой,
юмор, прежде всего – это интеллектуальная способность человека подмечать в явлениях их комические стороны и вовлекать их в словесную (письменную или устную), графическую, звуковую форму [2,
с.57]. Размытость границ многих жанров внутри юмористического дискурса влечет за собой трудности в
выявлении их особенностей.
Обращаясь к юмористическому дискурсу, исследователи сталкиваются с обилием терминов, отражающих разные стороны воплощения феномена комического. Данное исследование рассматривает
новый жанр юмористического дискурса – стенда́п-комедию (англ. stand-up comedy), который представляет собой сольное юмористическое выступление перед живой аудиторией. Выступающего обычно
называют стендап-комиком, комиком или стендапером. Изучение особенностей строения данной сферы вербальной коммуникации привлекает внимание, с одной стороны – своей креативной основой, с
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другой – прогрессивной актуальностью и, кроме того, отражает современные тенденции развития локальных и глобальных лингвосоциумов [1].
Как отмечает О. Лобова, отличительными чертами стендап-комедии в общем, т.е. в рамках юмористического дискурса, являются разнообразные шутки, комическая тональность, динамичность, ненормативность лексики, нарушение логико-понятийных и онтологических норм. В частности жанр стендап отличается от остальных жанров юмористического дискурса ориентированностью на личность комика, наличием диалога со зрительным залом, отсутствием закадрового смеха, большим процентом
использования импровизации [4,с.5]. Как правило, в репертуар стендап-комиков входят авторские монологи (routines), короткие шутки (one-liners) и импровизация с залом. Шутка – это один из главных приёмов для захвата и удержания внимания; в терминологии стендапа, шутка состоит из настройки (setup)
и раскрытия (punch-line).
На примере анализа стендап-выступлений ирландского комика Дилана Морана нами была предпринята попытка классификации основополагающих тем, которые наиболее успешно освещаются в
рассматриваемом жанре и отражают лингвокультурные особенности, как автора, так и аудитории. Нами
было проанализировано три стендап выступления Д. Морана, каждое из которых относится к разным
временным периодам: «Monster» (2004), «Yeah, Yeah» (2011), «Off the hook» (2015).
Одним из главных признаков стендап выступления является современность выбранных комиком
тем, поэтому мы обратили внимание на юмористические высказывания, связанные с политическими,
социальными или иными событиями, имеющими актуальность, либо недавно произошедшими. Данные
высказывания в большинстве случаев открывают выступления, либо используются комиком для введения новой темы. Например: «It shouldn't be an act of any social disobedience to light a cigarette, unless
you are a doctor working in the incubator». На момент выступления «Monster» (2004г.) в Ирландии был
введен запрет на курение в общественных местах. Д. Моран не только высказывается на волнующую
для многих тему, но и закуривает сигарету прямо на сцене, опять же обыгрывая акт неповиновения
шуткой.
«Somebody needs to tell these people [Islamic State people] they are seriously interrupting brunch for a
lot of people»: шутка взята из недавнего выступления комика «Off the hook» 2015 г. Гротеск высказывания снижает серьезность высмеиваемой проблемы, связанной с войнами на Ближнем Востоке и террористическими атаками, заставляя людей на некоторое время забыть об угрозе терроризма.
Наряду с событиями, которые являются важными для общества ввиду их актуальности, стендап
комики нередко затрагивают «вечные» вопросы. При анализе выступлений Д. Морана нами были выявлены следующие группы тем, имеющие наибольший успех у аудитории:
1. Тема возраста;
2. Тема национальных особенностей;
3. Тема бытовых отношений;
4. Политическая тема;
5. Религиозная тема;
6. Тема социальных взаимоотношений;
7. Тема гендерных различий;
8. Тема культуры и искусства.
Далее рассмотрим каждую из тем более подробно, выявив основные микротемы каждого высказывания.
Тема возраста. В данную группу нами были включены шутки, описывающие кризис среднего возраста у мужчин и женщин и возрастные изменения в поведении людей. Также она включает шутки про
смерть, как естественное завершение человеческого пути:
 Don’t wolf whistle me. It’s disconcerting at my age. You probably a young person, and if you turn
around, you might meet somebody attractive at other end. If it happens to you at my age, you look round and
there stands Death [5].
 But when you get a little bit older, the hangover is really evil, because you wake up and you think
you’re fine. “What a lovely day! Birds are weaving, trees are singing!” [5].
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Тема национальных особенностей. Большинство выделенных нами шуток основаны на различии
между национальной принадлежностью комика и аудитории, перед которой он выступает. Д. Моран не
раз сравнивает различные части Великобритании, например: «Wales is the traumatised child in the car
being driven around by the bickering couple looking out the window going, “Oh please!”» [5].
Также имеют успех высказывания, основанные на противопоставлении европейских стран Соединенным Штатам Америки или высмеивании того, как одна страна представляется в сознании другой. В данной категории важно обратить внимание именно на исторический подтекст национальных
различий: «If you see a Russian in a Hollywood movie, he has a scar, it goes over his face, over all the furniture in his apartment, out into the street, he doesn’t have a left hand, he just has a blender, and all he says is,
“Since I come to your country, it’s very easy for me to make bomb, from old cereal packet and dead cat, “ha ha
ha ha ha.”» [5].
В бытовую тему были включены шутки, высмеивающие привычные для реципиента вещи, на которые он перестал обращать внимание ввиду их рутинности, например, юмористические высказывания
про особенности использования различных продуктов, связанных с ними вредными привычками, и вкусовыми пристрастиями:
 I’m vegetarian. But I’m not a hard core. I love meat. But it’s because I like taste, so, morally, I win
as I concern [5].
 “I can’t stand this,” you look at it and I don’t even know which snack to eat with which war. Look,
say what you like about fundamentalist death cults, they go very well with the heavier cheddars [5].
Наиболее актуальной и злободневной темой тем во все времена и для всего человечества является политическая, ее основной характеристикой является социальная острота. К данной категории
были отнесены иронические высказывания, описывающие политику разных стран, поведение политиков: «Some people don’t like Mr. Cameron, Mr. Cameron and his cube of air. He doesn’t seem to know where
to put that thing down. I think the reason he can’t get rid of it is because it contains the essence of Big Society
and nobody wants that shit»[5]; политические партии: «You might be a little green person. People, who say
“Mind the planet. Be nice to the monkey and the fishes. Everything they say pretty much correct, about the
planet and the environment, but nobody listens to them anyway. They are vegan at the dinner table of life» [5];
и представление политических процессов в новостных сообщениях: «This is confusing because of the
language use. All the euphemisms, like “regime change”. It sounds like one of those TV makeover programs,
but for the whole country. When all the solders going “not yet… wait, wait... now!” “Oh, I love it! The burning,
the murder, it’s fantastic!”» [5].
Религия считается одним из фундаментальных аспектов развития человечества. Шутки, вошедшие в данную группу, основаны на высмеивании особенностей различных религий, личности Иисуса и
его поступков или основных религиозных предписаний и традиций зачастую граничат с сатирой и иронией:
 We had it in Ireland that was religion. The thing that makes you feel bad from the moment you’re
awake with God squatting on the end of your bed with his fist pressed between your eyes going, “Wake up,
shit bag!” That’s religion [5].
 Jesus must be annoying, as a person. Always talking parables. Even when you in a hurry. “Jesus
do you want to drink something, very quick? The bar is closing. Quick!” “There is a fox, cooking eggs…”[5].
Темы человеческих взаимоотношений и гендерных различий пересекаются, однако, были разграничены нами на основании юмористических высказываний относительно охвата микротем.
К примеру, юмористические высказывания, относящиеся к проблеме поколений, «отцов и детей»,
а также взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между членами семьи, друзьями, и незнакомцами находятся в теме человеческих отношений:
 One of them [skinhead] deliberately bumped into me. I’m a rational person, and I thought like you
“I’d rather go home, have a cup of tea and think about what I would have done to this person if he was tied up”
[5].
 My favourite bit in those action films is when the ordinary guys who turns out to be a hero turns
around to his own family and goes, “Everybody just shut up, stop arguing, “do what I’m saying, trust me for a
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minute!” That’s when all my family burst out laughing and point at me, and go, “Hahahah, imagine how quickly
we would be dead” [5].
Так как мы анализируем выступления комика-мужчины, соответственно тема гендерных различий его выступлений включает в себя шутки, высмеивающие физические и психологические характеристики женщин, а также комическое сравнение мужских и женских поведенческих привычек:
 She was an attractive woman. So attractive that other women would say “Well, she is attractive in
an obvious way”. A lot of women say that way tend to hide their own attraction so well, that you do feel throwing them a bread roll [5].
 Man says: “I’ve found somebody. She is amazing. If I don’t get to be with this person, I’d die. I can’t
carry on. She’s totally transformed my life. I have a job, I have a flat, but it means nothing. I can’t stand it. I
have to be with her. Because if I don’t, I end up in bed, I’ll be an alcoholic. I can’t. I can’t walk to streets anymore.” That is how women feel about shoes [5].
Культура и искусство в различных своих проявлениях влияют на человечество. Широкий пласт
юмористических высказываний стендап жанра относится именно к произведениям массовой культуры,
реже комик делает отсылки к малоизвестным микротемам. В данную группу нами были включены разноплановые юмористические высказывания, отражающие сферу музыки, кино и литературы. Стоит отметить, что большинство шуток также отражает популярные на момент выступления течения в определенном жанре искусства, например, об известном сериале «Игра Престолов»: «Game of Thrones, which
has been running for 35 years by my calculation. I can’t look at that, I can’t watch the, the little hunchbacked
man put on the amulets and the thongs and the swords and the helmets and the pelmet and the cloak and the
daggers and the necklace of dead crows’ arseholes, just to crawl up the hill and go, “The boats are coming.”»
[5].
Стоит отметить, что в глазах реципиента юмор всегда субъективен. Однако выделенные нами
темы не только охватывают обширное юмористическое поле, но и вызывают положительную реакцию
зрителя. Данный факт говорит об успешности и актуальности освещаемых тем.
Итак, на данном этапе не существует единой классификации жанров юмористического дискурса.
Стендап, как новая форма презентации комического представляет собой особую презентацию юмористического высказывания, включающую не только монологическое представление, но и использующую
вербальные средства общения. Сложность в разграничении юмористических жанров требует определения характерных черт каждого из них. При анализе выступлений популярного ирландского комика
Дилана Морана, нами была предпринята попытка выделить характерные черты стендап комедии.
Таким образом, мы пришли к следующим выводам: во-первых, каждое стендап выступление отражает актуальные социальные события, нередко с них начинаются монологи, в некоторых случаях
последующие темы раскрываются именно с помощью шуток на недавно принятые законы или действия
сторонних лиц. Во-вторых, стендап выступления, ввиду неограниченности формата и формы, могут
содержать разнообразные по тематике высказывания, сатира на которые имеет особенный успех у
публики, например, политический или национальный аспекты, взаимоотношения мужчин и женщин. Втретьих, создание некоторых шуток невозможно без импровизации с залом, использования обсценной
лексики и вербальных средств коммуникации [3, c.66].
Англоязычный стендап является популярным жанром юмористического дискурса, стендап выступления, рассчитанные на широкую аудиторию, высмеивают разнообразный спектр тем, которые
волнуют людей независимо от их пола, возраста, национальности и вероисповедания. Успех данного
юмористического жанра обусловлен свободой, с которой стендаперы могут высказывать свое мнение,
используя как нейтрально-окрашенную, так и обсценную лексику, тем самым преследуя важнейшую
составляющую любого комедийного жанра: отвлечь человека от повседневной рутины, заставить его
посмеяться над проблемами как личного, так и глобального характера.
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О ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ В
КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛЕКТОВ МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЫ
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ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальной проблеме речевой коммуникации во французской молодежной среде, актуализируется определение понятия «социолект», в качестве примеров приводятся наиболее типичные случаи употребления лексических единиц дискурса молодежи.
Ключевые слова: французский язык, коммуникация, арго, верлан, социолект.
ABOUT THE LANGUAGE OF MODERN FRANCE IN THE CONTEXT OF SOCIAL DIALECTS
OF YOUNG PEOPLE
Saveleva Elena Borisovna
Abstract: The discussed article is devoted to a current problem of speech communication among the French
young people, definition of the concept “social dialect” is staticized, the most typical cases of the use of lexical
units of a discourse of youth are given as examples.
Key words: French, communication, slang, verlan, social dialect.
В 2014 году в свет вышел очередной доклад Международной организации Франкофонии
(Organisation Internationale de la Francophonie) «Французский язык в мире» согласно опубликованному
документу французский занимает 5-е место в мире по распространенности (после китайского, английского, испанского, арабского, хинди). На период 2014 года в 102 странах мира и заморских территориях
и департаментах Франции насчитывалось почти 274 млн человек, способных говорить и понимать пофранцузски. Кроме того, с 2010 по 2014 год число владеющих французским языком значительно увеличилось в цифровом выражении на 13 миллионов человек [13]. Это свидетельствует о том, что межнациональные, культурные, социальные, исторические процессы находят свое отражение непосредственно во французском языке, его актуальном состоянии.
Языковые явления в рамках социологического восприятия в настоящее время являются предметом синергетического изучения лингвистов, психолингвистов, социологов, представителей методического направления в изучении языка и его обучению. Молодежная среда как один из ярких слоев общества использует в коммуникационном процессе наиболее органичные и адекватные для понимания и
передачи информации лексические единицы. Таким образом, возникают арготические элементы, сленговые структуры, специфические вокабуляры. разнообразие которых фиксируется в современном состоянии языка в виде социолектов. В данной статье под термином «социолект» будет пониматься языковое образование, необходимое для обслуживания коммуникативных потребностей социально ограниченных групп людей, среди которых выделяются сообщества по возрастному признаку.
«Молодежный» вариант языковых изменений, как правило, основан на заимствованиях, метафоIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рическом выражении, сокращениях, лексико-грамматических трансформациях, фонетической «небрежности» и т.д.
Определяя источники, прежде всего, новомодных словообразований стоит считать, помимо социума, коммуникационные ресурсы: гаджеты, компьютерные игры, возможности общения в социальных
сетях, также принимая в расчет значительную роль средств массовой информации и т.д.
За последнее время в отечественной лингвистической науке появилось достаточное количество
публикаций, свидетельствующих о научном интересе к языковым феноменам, связанным с современным состоянием французского языка под углом «молодежного» выражения, например работы Л.В.
Аминовой [2], Н.Н. Балабас [3; 4; 5], Богатыревой и Ф.С. Непшы [6], Е.С. Ефремовой [7], Н.Н. Копытина
[8], В.П. Свиридонова [10], А.А. Сидорова [11], Н.В. Уткиной [12] и других.
Учитывая, что арго как наиболее используемый социолект, представляет собой достаточно изученный с лингвистической точки зрения феномен, то принято считать, что его образование фиксируется четырьмя основными способами, а именно: усечением/сокращением, верланом, суффиксацией и
устойчивыми сочетаниями.
Условные выражения и слова, применяемые какой-либо обособленной социальной группой, во
французской молодежной среде чаще всего идет по пути использования верлана, то есть языка
«наоборот» (от французского l’envers/verlan).
В данном виде уловного языка слоги перемещаются внутри слова так, что первый слог становится последним. История возникновения верланов уходит в далекое прошлое. Уже в наше время широкое распространение они приобретают в 50-ые годы XX века. Буквально через два десятилетия популярность их использования приходится на период расцвета культового французского кино и знаменитых произведений шансонье, дальнейший успех «слов наоборот» непосредственно связан вниманием
молодежи, разглядевшей в них способ самовыражения, самосознания и саморефлексии. Приведем
некоторые примеры измененных вариантов наиболее распространенных лексических единиц: pèrerepe, mère-reme, métro-tromé, chien-iench, pieds-iedsp, cherlâ-lâcher, musique-zicmu, manger-géman,
louche- chelou, un renoi-un noir, lourd-relou, un keum-un mec.
Наряду с употребительными словами объектом трансформаций становятся также исторические
реалии, имена собственные: Tristan-Tantris (герой произведения «Тристан и Изольда»), BourbonBonbour (французская королевская династия Бурбонов), Stromae-Maestro (псевдоним бельгийского
певца Stromae) и т.д.
К процессу экономии языковых средств самым непосредственным образом имеет отношение
желание определенного круга лиц молодежной среды сокращать, производить усечение начальных
слогов/слога – афереза (aphérèse) и конечных гласных и согласных – апокопа (apocope). Наиболее
востребованным является последний, проявляющийся в лексических единицах из различных сфер
употребления, например: graffiti-graff, dictionnaire-le dico, instituteur-instit, professeur-prof, information-info,
hebdomadaire-hebdo, alcoolique-alcoolo, négociation-négo, intellectuel-intello, mob-mobylette.
Тип усечения – афереза, также находит своих сторонников, так как замечено, что усечение
начальных слогов приобретает устойчивое использование в речевой практике молодежи: contrôleurleur, travail-vail, musique-zic, problème-blème.
Суффиксальный вариант молодежного арготического словообразования набирает тенденции
благодаря присоединению суффикса – os: nul-nullos, ringard-ringardos или riche-richard и т.д.
Использованию новообразованных устойчивых словосочетаний в последнее время отводится
повышенное внимание, особенно среди лексикографов, пытающихся свести стремительно появляющиеся в обиходе выражения в современные словари, например, имена существительные: l’argentle fric, la chambre-la piaule, l’eau-la flotte, le visage-la gueule, le travail-le boulot, le fatigue-un coup de barre,
le copain-un pote, un homme-un mec; глаголы: se casser-partir/s’en aller, manger-bouffer, bosser-travailler,
se moquer de-se foutre de, rire-se marrer, se fâcher (être faché)-faire la gueule, crier-gueuler, (re)partir-filer,
se barrer ; frapper quelqu’un-casser la gueule, faire attention-faire gaffe, mettre les pieds dans le plat-faire une
gaffe, parler pour ne rien dire-faire du baratin, casser-mourir, confirmer-faire des gifles, rester sec-ne pas être
informé ; ne pas bien connaître qqn, qqch, avoir des difficultés-avoir un mal fou ; имена прилагательные и
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наречия: idiot-con, mal-naze, fortiche (fort)-costaud, sans argent-fauché, du fric/de la tune : de l’argent;
устойчивые обороты: je n’ai pas d’argent-je suis fauché; je suis fatigué-je suis crevé; j’en ai assez-j’en a
marre; ça m’est égale-je m’en fiche, être dans la dèche-le manque d’argent/ne plus avoir d’argent ; c’est (la)
galère-c’est difficile/c’est ennuyeux.
Слова-клише с положительной и отрицательной коннотацией также составляют определенный
пласт дискурса молодежи, прежде всего, они выявлены в обозначении национальности, жителей той
или иной страны: américaine-amerlo/amerloque, anglais-angliche, arabe-arbi/arabi/arbricot, belgebelgico/belgicot, chinois-chinotoque, polonais-polak/polaque, italien/rital, un arabe-un beur/un reubeu.
Особый интерес с точки зрения исследования разговорной молодежной лексики представляют
амбивалентные единицы, то есть слова, приобретающие антонимическое значение. В этой связи чаще
всего приводят следующие примеры: так французское слово enfer, переводимое как ад в современных
условия, благодаря рекламному приему одного из старейших в мире домов парфюмерии Герлен (тушь
для ресниц Guerlain cils d’enfer) d’enfer означает сильный, мощный, потрясающий или наречие
vachement ранее имевшее единственное значение – грубо/злобно/по-свински приобрело противоположное, достаточное употребительное – потрясающе, здорово, как и: fun, zen, drôlement, dégueulasse
они пришли на смену bien, très bien, agréable, sympathique, dégoûtant эмоционально окрашивая языковые предпочтения молодого поколения.
Франция, как никакая другая европейская страна в силу различных причин: исторических, политических, в том числе культурных традиций не приняла на своей территории большое количество мигрантов, в том числе выходцев из стран Магриба, которые массово прибывают и в настоящее время.
Интеграция во французское общество сказывается на языковом фоне страны. Лексические формы,
грамматические конструкции, фонетическое своеобразие, стилистические особенности, прежде всего,
арабского языка находят свое непосредственное отражение в языке молодежи Франции. Примером
подобных тенденций может служить социолект, на основе смешения французского и арабского языков,
причем элементы заимствований в структуре языка-основы выражены, как правило, в соответствии с
его нормами [8; 9]. Приведем несколько примеров с переводами на русский язык: kifkif-одно и то же,
flouze-деньги, shetan-дьявол, mendishflouss-я сижу на мели/у меня нет денег, yawaladiо-ребенок,
salamalaykum-мир вам, toubib-таблетки, kawa-кафе/кофе, algarade-враждебная выходка.
Говоря об арабском влиянии, нельзя не учитывать наслоения, привнесенные эмигрантским
населением, говорящем на берберском, цыганском, креольском, африканском языках, они не так значительны, как описанные выше арабские варианты, но достаточно распространены в коммуникативнодискурсивном пространстве.
Но общепризнанным фактом пополнения современного языка, в том числе языка молодежи
Франции является безостановочный процесс заимствований из английского, кроме того, структурные и
семантические изменения привели к новообразованию franglais [1], который находится в фокусе внимания лингвистов-исследователей наших дней.
Возникающие новые формы языка молодого поколения как средства общения, это еще и реальное отражение социально-экономического устройства Франции, специфических особенностей менталитета французов, своеобразие национальной картины мира, Молодежный социолект это способность
языка не терять идентичность французской нации.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию понятия «личность» в английской, немецкой и французской языковых картинах мира. Подчеркивается, что данное понятие, репрезентируемое концептом
ЧЕЛОВЕК \ ЛИЧНОСТЬ в различных языковых картинах мира, несёт в себе различные концептуальные
признаки. Многообразие концептуальных признаков полностью зависит от различного понимания феномена выдающихся качеств и свойств личности в различных языковых картинах мира.
Ключевые слова: личность, концепт, когнитивная лингвистика, языковая картина мира, человек.
THE NOTION OF PERSONALITY IN ENGLISH, GERMAN, FRENCH LINGUISTIC VIEW OF THE WORLD
Annotation: The article is devoted to research of notion of personality in English, German, French linguistic
view of the world. It is stated that the notion expressed by concept PERSON \ PERSONALITY in different linguistic view of the world has different conceptual features. The diversity of conceptual features fully depends
on different interpretation of personal traits in different linguistic view of the world.
Key words: personality, concept, cognitive linguistic, linguistic view of the world, human.
Понятие «личность» является незаменимым в науке для различных областей научного знания
(философия, социология, психология и др.), а также широко используется в обыденной речи для обозначения человека и его социальной роли, субъекта социальных отношений и сознательной деятельности; качество индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении.
Для полноты представления изучаемого концепта «личность» представляется необходимым
привести в пример различные работы, выполненные на материале разных языков.
В английском языке понятие «личность» раскрывается при помощи вербализации концепта
PERSONALITY в английском языке. Концепт имеет сложную структуру, содержание которой лишь частично может быть выявлено через средства его репрезентации в языке.
Стоит выделить наиболее содержательные признаки концепта «personality» в англоязычной концептосфере:
1. Совокупность черт/признаков, определяющих общий тип характера личности, а также его/ее
поведение в обществе.
2. Положительные качества личности.
3. Отличительные, выдающиеся качества личности/черты личности (прим. – как положительIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные, так и отрицательные).
4. Знаменитая или известная личность/персона.
5. В юридической терминологии: юридическое или физическое лицо, обладающее правами и
обязанностями.
Концепт PERSONALITY является сложной ментальной структурой, которую на языковом уровне
могут реализовать самые разные средства. Например, устойчивые выражения (to lack personality, sunny personality, strong character, charismatic personality, furious temperament и т. п.). В рамках данного исследования нельзя обойти стороной другие языковые средства, которые раскрывают содержание данного концепта. Это имена существительные, широко использующиеся в психологии для определения
типологии личности (leader, go-getter, big thinker, idealist, innovator и др.), а также многочисленные имена прилагательные, входящие в определения типологии личности (imaginative, talkative, enthusiastic,
bright, curious, logical, understanding и др.). Особая роль таких лексических единиц как прилагательных
и существительных, обозначающих личностные характеристики, заключается в том, что они стабильны и устойчивы во времени.
В рамках работы «Концепт PERSӦNLICHKEIT и его актуализация в немецком языковом сознании» исследователь Ставина Н. А. изучает понятие «личность» в немецком языке через вербализацию
концепта PERSӦNLICHKEIT в немецком языке. В начале работы автор определяет происхождение
лексемы Persönlichkeit.
Автор полагает, что следующие лексико-семантические единицы представляют собой языковую
проекцию концептуального пространства концепта PERSӦNLICHKEIT: Charakter (характер), Ehrenmann
(человек чести), Prominenz (VIP-персона), Prominente (знаменитость), Respektsperson (уважаемый человек), Individuality (индивидуальность), Figur (фигура), Charakterfigur, Charaktergestalt (синонимы - выдающийся человек), Denker (мыслитель) и die groBten Deutschen (известный немец).
Таким образом, концепт PERSӦNLICHKEIT обнаруживает следующие содержательные признаки:
внутренние качества личности, деятельность, нечто особенное (как основание для ранжирования членов сообщества), оценка со стороны других людей [2, c. 9].
В рамках исследования концепт PERSӦNLICHKEIT изучается с помощью модели «ядропериферия». В результате выделяются следующие признаки ядра концепта PERSӦNLICHKEIT: Urteil
(оценка со стороны других), Freiheit (свобода), Verantwortung (ответственность), Wille (воля), Einfluss
(влияние), Tatigkeit (деятельность), etwas Besonderes Charaktereigenschaften (особенности, черты характера), Denken (мысли), FleiB (усердие) , Begabung (талант, одаренность).
К периферийным признакам мы относим такие признаки, как Vielfalt (разносторонне развитый человек), Berühmtheit (известность), etwas Wertvolles (что-то значимое) (Bescheidenheit (скромность),
Ehrlichkeit (честность), Ironie (ирония), Wissbegierde (любознательность), Kritik (критика), Güte (доброта),
Vernunft (разум), Hilfsbereitschaft (готовность прийти на помощь), Zahigkeit (выносливость),
Kompliziertheit (сложность), Selbstbewusstsein (уверенность в себе), glaubiger Christ (верующий христианин), Person / physische Einheit (персона/индивид).
Лексема Personlichkeit объективирует отношения «человек-общество» в том его аспекте, который
касается функционирования (деятельности) человека в рамках определенной группы или общества в
целом [2, c. 12].
Во французском языке понятие «личность» эксплицируется не только с помощью лексемы
«personnalité», но и с помощью концепта HOMME (ЧЕЛОВЕК), имеющего широкую репрезентацию во
французском языке.
Концепт человек является одним из самых сложных и многомерных. Данный концепт является
предметом исследования таких лингвистических наук как психолингвистика, лингвистика текста, фразеология, а также нелингвистических наук – философии и страноведения [1, c. 110]. В светском понимании концепта «человек» во французском языке лексема «homme» используется для обозначения
выдающихся человеческих черт, однако значение личностной черты меняется в зависимости от места
пригательного в словосочетании с «homme», сопряженные положительной и отрицательной оценкой:
homme brave (смелый человек), brave homme (хороший, добрый, честный, почтенный, славный челоwww.naukaip.ru
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век); homme pauvre (бедный человек), pauvre homme (жалкий человек) и др.
К наиболее содержательным признакам концепта HOMME следует отнести следующие выдающиеся личностные характеристики, важные для французов: здравомыслие (homme fort – умный, рассудительный человек, homme de tête – умный человек), ловкость, находчивость, умение находить выход
из любого положения (homme d’action – человек действия, homme de ressources – изобретательный,
находчивый человек, homme de tous les métiers – мастер на все руки, homme de moyens – способный,
умелый человек), напористость, энергичность, умение выбиться в люди (homme à poigne – хваткий,
напористый человек, homme à poil – энергичный, решительный человек, un maître homme – энергичный, властный человек) [1, c. 115 - 116].
Таким образом, понятие «личность» в немецком и французском языках используется для обозначения выдающихся черт личности, а также для обозначения ценных и важных качеств личности в
обществе (с позиции оценки общества). Так, в немецком менталитете положительной оценке подвергаются следующие свойства и качества личности: внутренние психические характеристики личности,
критерий силы личности, способность личности оказывать влияние, а также факт известности\знаменитости, статусные характеристики личности (положение в обществе), зрелая личность, обладающая собственным «Я» и чувством собственного достоинства. В свою очередь, для французов
важны здравомыслие, ловкость, находчивость, умение находить выход из любого положения, напористость, энергичность, умение выбиться в люди. В английском языке понятие «личность» используется
для обозначения отличительные человеческих качеств (как положительных, так и отрицательных),
среди которых выделяются следующие свойства: энтузиазм, лидерство или стремление к нему, широкое мышление, способность к генерированию новых идей.
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GENRE, STYLISTIC AND THEMATIC
CHARACTERISTICS OF COLLOQUIAL STYLE:
TEENAGE DISCOURSE
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Abstract: The paper looks into the characteristics of teenage discourse based on the main characters of two
authors, British and American, who work in the field of bibliotherapy (the fictional text provides healing by
means of reading; that is, inspiring young people to overcome difficulties). We examine the genre and stylistic
features of a teenage discourse, such as lexical, semantic, phonetic and graphic characteristics of the rural
British English, the Northern English dialect depicted in the language of a male teenager in THE TRUE TALE
OF THE MONSTER BILLY DEAN by David Almond. In this novel the thematic component is represented by
the following recurrent concepts or frames: EDUCATION, NATURE OF THE "SELF", COMING OF AGE,
ADAPTATION TO CHANGE, RELATIONS BETWEEN OPPOSITES (LIFE AND DEATH, PAST AND
FUTURE, REALITY AND FICTION). The expressive lexis, for example, metaphors, teenage slang and colloquialisms, illustrate youth in crisis and the challenges of growing up. The other novel we analyze is CHASING
REDBIRD by Sharon Creech; here we examine the discourse features of a female teenager, including the
thematic components of Themes such as FAMILY, OVERCOMING DEPRESSION, and TEENAGE
ROMANCE. The analysis of the conversations of fictional characters created by British and American authors
is used to build generalizations about the characteristics of language and style of teenagers. The stylistic and
genre components highlight the colloquial style used to depict the personal life of a male and female teenagers, who confront the evils of society, including corruption, unkindness, and family issues.
Key words: colloquial style, speech genre, functional style, stylistics, discourse, discourse analysis, dialect,
phonetics, semantics, lexis, slang, teenage discourse
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Аннотация: Рассматриваются социолингвистическое и жанрово-стилистическое своеобразие разговорной речи на примере речевого жанра подростка в произведениях современных британских и американских авторов. В качестве иллюстративного материала использованы произведения: Дэвида Алмонда The True Tale Of The Monster Billy Dean («Правдивая история о чудовище по имени Билли Дин»),
британского автора детских, подростковых и молодёжных романов, лауреата Премии имени Ханса
Кристиана Андерсена, и повесть американской писательницы Шарон Крич Chasing Redbird («Тропа журавушки»). Рассматриваются тематические характеристики данного речевого жанра. Языковые особенности речи ребёнка в кризисной ситуации, взросление и переживания подростка отображаются через набор специфических лексико-семантических средств, характерных для разговорного стиля, выражающего внутренний мир мальчика и девочки, восприятие кризисных явлений общества – коррупции,
агрессии и проблем в семье. У Алмонда, например, речевой жанр подростка проявляется благодаря
лексико-семантическим, фонетическим и графическим элементам, в том числе, северноанглийских
диалектов, в обсуждении Тем: «Образование», «Природа личности», «Взросление», «Адаптация к переменам», «Отношения между противоположностями» («Жизни и смерти», «Прошлого и будущего»,
«Реальности и вымысла»). В повести Крич, речь главного персонажа задействует компоненты разговорного стиля и отражает внутренний мир девочки-подростка с помощью основных Тем, например,
«Семьи», «Преодоления депрессии» и «Подростковой любви», а также сопутствующих Темы: «Баланс
личного и общественного», «Взросление», «Адаптация к переменам», «Самовосприятие», «Отношения
между противоположностями» – «Жизнь и смерть», «Прошлое, настоящее и будущее», «Реальность и
вымысел». Оба произведения с помощью эмоциональной разговорной лексики (метафор, сленга и
коллоквиализмов) вдохновляют молодое поколение преодолевать трудности. Компоненты разговорного стиля выступают в качестве жанрово-стилистических маркеров речевого жанра подростка, а также
речевого жанра ученика школы.
Ключевые слова: разговорный стиль, речевой жанр, функциональный стиль, дискурс, анализ дискурса, диалект, лексика, семантика, речь подростка, подростковый дискурс
We employ descriptive methods [1, pp. 206-207; 2, pp. 110-111; 3, pp. 121-122] to analyze the colloquial language of teenagers portrayed in fictional texts. The classification of lexical and semantic elements and
the differentiation of thematic and conceptual discourse markers [4, pp. 2-4; 5, pp. 41-42; 5, p. 37] used by
authors to develop their literary characters is one of available resources (along with actual discourse from real
life) for theoretical understanding and appreciation of a vast scope of components in the speech genre and
style of contemporary teenagers. The discourse features of this variety of language is part of what we consider
the high school language and style with its major subdivisions into student, teacher and administrative genre
and stylistic varieties. In other words, the teenage discourse is part of student discourse, which includes conversational lexical and semantic features with universal characteristics of the colloquial and low-colloquial style
[6, pp. 38-39; 7, pp. 245-247; 8, p. 247; 9, p. 140; 10, pp. 14-15]. The uniqueness of the teenage discourse is
in its conversational features visible on all levels of the language and characterized in terms of discourse
markers or features, which index this variety of speech genre and which allow us to classify text with such
components as belonging to this genre and stylistic variety of discourse.
We look into the thematic constituent of the teenage discourse through the study of a set of related
themes represented in a literary work in the context of the approach called qualitative data analysis. In view of
IV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

149

such a framework of themes, the description of colloquial language includes the analysis of conceptual apparatus [11, pp. 47-48; 12, pp. 6-7; 13, p. 145; 14, p. 2]. The thematic analysis looks into the potential concepts
used by prospective discourse participant [15, pp. 150-153].
The themes are shaped by the writer of the novel in such a way so that the patterns used could help the
reader to condense the texts to a number of critical ideas. Accordingly, the analysis of the conversations of
fictional characters is used to build generalizations about the characteristics of language and style of teenagers. It seems important to examine teenage characters portrayed not only in contemporary literature but also in
novels within the past 50-70 years to reveal the genre and stylistic features used by authors to reproduce the
language of teenagers throughout decades.
Authors use well thought-out metaphors to depict how main characters think, how they value and experience social life or lack of it, how they assess their own actions and behavior of others in their community in
comparison to the norm or a system of values or beliefs [16, p. 152; 17, pp. 150-151; 18, p. 33; 19, pp. 12-14;
20, pp. 149-153]. Metaphors facilitate the positive reception and enjoyment of the development process of the
fictional character; help to introduce a problem and to show a solution to the problem by appealing to a set of
values and beliefs.
Metaphors are capable of encouraging change and improvement; that is, they convince the reader to
understand the main character’s attitude to social issues by altering conceptual frameworks and shifting concepts from one sphere into another, structuring and restructuring reality; especially, when teenager is faced
with a complex and obscure question and is pushed to make decisions and undergo physical, emotional, intellectual and spiritual transformations. Therefore, the analysis of metaphors used by fictional characters enables
us to differentiate semantic features (with linked associations and conceptual spheres) of teenage speech genre in general within a system of themes, which are elements of the teenage discourse.
The first novel we would like to discuss here is THE TRUE TALE OF THE MONSTER BILLY DEAN by
David Almond. Almond, who won the prestigious Hans Christian Andersen Award, inspires youth in crisis; his
works are a great example of bibliotherapy that looks into the reading as a way of healing depression. In contrast to the colloquial features of a female main character described below, here we have a male character.
Magical realism helps the author to represent the spiritual, emotional, intellectual and physical dimensions of
boyhood. Written phonetically in the first person, the novel conveys thoughts and themes of a teenage speech
genre. Billy Dean narrates himself using the rural British English and phonetic spelling. Spelling errors are
graphical discourse features which point out the lack of formal education influencing his language, the spelling
is mostly phonetic. The examples of such colloquial lexical features; namely, words spelled incorrectly, are the
following:
whale (while);
who-liness (holiness).
Almond uses lexis from the dialect called Geordie, the Northern English dialect of the Tyneside region of
North East England (Tyneside, south Northumberland and northern parts of County Durham):
He grew up with birds & mise as friends;
He wos a secrit shy & thick & tungtied emptyheded thing.
The system of values within the speech genre is revealed through Themes such as EDUCATION,
NATURE OF THE "SELF", COMING OF AGE, ADAPTATION TO CHANGE, RELATIONS BETWEEN
OPPOSITES (LIFE AND DEATH, PAST AND FUTURE, REALITY AND FICTION). The character is the product of the pervert society, of the cruel world and of the grotesque parents, mainly the boy’s father. Billy is a
monster and that was not his fault – a baby in a hide-out and a bombed-out community in a fighting region
create a drastic image of the failing society. The sadistic and brutal scenes in the novel are supported with violent details and metaphors.
Billy is an illegitimate son kept by his parents till he is 13 in a room; that is, his freedoms are restricted.
He is born when his town is bombed in a war, in a post apocalyptic setting. His mother loves Billy, even though
is suppressed by his father, who is the violent priest and who goes away from the family. Billy comes into the
criminal world, which hurts him, and he makes an effort to have a dialogue with the survivors of a devastated
community in the context of continuous crime, corruption, cruelty, family problems, vice, dishonesty and unwww.naukaip.ru
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trustworthy strangers ready to abuse children.
Sharon Creech, an American writer, in CHASING REDBIRD, uses discourse markers to describe the life
and ambitions of a teenage girl Zinnia Taylor (Zinny). The Themes, which conceptualize the system of values
and ideas, are the following: FAMILY, DEPRESSION, TEENAGE ROMANCE, and HUMOR. As for the Theme
called FAMILY, we find the approving of family values; the significance of relatives is illustrated by realistic stylistic means. A juvenile girl wants to create her own identity, to develop her own “self”. She is on her voyage of
self-discovery while living in the context of an American family on the family land in Kentucky (in the fictional
place called Bybanks).
This FAMILY Theme develops further as it is a real challenge for the teenager to bring change into her
personal branding and her existence facing the daily routine filled with many siblings, a couple of brothers and
three sisters; namely, May, Gretchen, Bonnie, Will, Sam, Ben as well as her parents and extended family residing in the vicinity, which includes Aunt Jessie, Uncle Nate and Cousin Rose. The Taylor family is in crisis,
lacking a unifying self-image, with leadership issues and surrounded by inefficient community; all in all, such
situation may develop into risks for the teenager, who is searching for her identity. Zinny puts the trail in order
and in the in the meantime makes her different from her siblings by emerging with new diverse qualities. The
simple project of working on the trail empowers her to escape from herd mentality and the excessive influence
of her family. As a result her relatives and other people accept her new image and confirm her new enhanced
status.
The next central Theme in the speech genre is OVERCOMING DEPRESSION; that is, struggling with
grief and coping with sad moments, which are the result of blaming herself for perhaps causing her cousin and
her aunt to die by accident. The breakthrough into a new life with the help of finding a magic passageway,
which leads her from the confines of the family's property to a fresh start and another location, is the victory
over the misery of existence. Individuals are able to find different ways to mourn; specifically, before Aunt's
death, the girl discovered a trail and after Aunt passed away Zinny pledged to finish the project. In contrast, to
such a can do attitude, Uncle Nate chose to live in a world of deceptive beliefs to avoid the depressing reality;
Aunt had tried to replace Rose with Zinny to deal with despair.
Another Theme is TEENAGE ROMANCE, which illustrates the coming of age. Jake, a tall and attractive
young man, a bit older than Zinny, inspires her to reveal her physical, emotional, intellectual, and spiritual potential. During the project of cleaning the trail, Zinny meets Jake and she is confused. After Aunt’s death Jake
comes to see Zinny with gifts, demonstrates his love and empathy. These feelings also bring change in the
way Zinny’s family perceives her.
In conclusion, both female and male characters of the discussed novels demonstrate a number of genre
and stylistic features which reflect teenage discourse. In both novels the authors depict how teenagers formulate their position at the societal level, where the leadership crisis and the failing community create risks for the
future of the teenagers, as they may become wounded as a result of manipulation or harassment from other
members of the flawed community. To describe and conceptualize the contemporary teen life, the process of
coming of age, the authors develop a set of themes (for example, FAMILY, OVERCOMING DEPRESSION,
TEENAGE ROMANCE, BALANCE OF PERSONAL AND COMMUNITY NEEDS, COMING OF AGE,
ADAPTATION TO CHANGE, NATURE OF SELF, RELATIONS BETWEEN OPPOSITES). The authors rely on
the sophisticated genre and stylistic features of the discussed variety of discourse, portraying the colloquial
style of teenagers. The speech genre of teenagers is characterized by colloquial lexical and semantic markers,
emotional lexis, phonetic and lexical representation of dialects to emphasize concepts and themes of the inner
world of the boy and girl teenagers and the troubles of coming of age.
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РАЗВИТИЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНОГО И
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В ПЕРИОД
СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ
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Научный руководитель: Короткова Ольга Анатольевна
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Калужский Государственный Университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация. Развитие брачно-семейного и наследственного права периода сословно-представительной
монархии представляет особый интерес. Брачно-семейное право являлось отражением патриархального уклада жизни российского общества. В данной статье затрагиваются вопросы заключения, расторжения брака. Кроме того, исследуются способы и порядок наследования в рассматриваемый период.
Ключевые слова. Сословно-представительная монархия, брачно-семейное право, наследство, брак,
развод.
THE DEVELOPMENT OF MARRIAGE AND FAMILY AND INHERITANCE LAW DURING THE PERIOD
OF ESTATE-REPRESENTATIVE MONARCHY IN RUSSIA
Kovalenko Nadezhda Nikolaevna,
Research instructor: Korotkova Olga Anatolevna
Annotation. The development of marriage and family and inheritance law of the period of estaterepresentative monarchy is of particular interest. Matrimonial law is a reflection of the Patriarchal nature of
Russian society. This article addresses the issues of conclusion, dissolution of marriage. In addition, the
methods and order of succession in the period under review.
Keywords. Еstate-representative monarchy, matrimonial law, inheritance, marriage, divorce.
Сословно-представительная монархия является более высокой формой феодального государства. Как форма феодального государства сословно-представительная монархия соответствовала эпохе зрелого феодализма. Изменения, происходящие в общественно-политической отношениях, получают более четкое отражение в праве. Особый интерес представляет развитие брачно-семейного и
наследственного права, и их юридическое закрепление в законодательстве рассматриваемого периода.
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Брачно-семейное право являлось отражением патриархального уклада жизни российского общества, непременным признаком которого являлось подчинение воле старшего и приниженное положение
женщины. Более всего патриархальные черты проявлялись при создании новой семьи.
В данный период семейные отношения, как правило, оставались под юрисдикцией церкви, только лишь церковный брак считался законным. В заключении брака одним из самых главных этапов было
церковное венчание. Венчался только первый брак [1, с.195]. В соответствии с положениями Соборного
Уложения 1649 года признавались законными не более чем три брака, вследствие чего четвертая жена
и ее дети прав на поместье и вотчины не получали. Вплоть до начала XVIII века брак между людьми
разных вероисповеданий считался незаконным.
Нормы семейного права определялись, главным образом, в Стоглаве 1551 года и Домострое, которые закрепляли принципы создания новой семьи – при ее возникновении главными действующими
лицами были не молодые люди, которым предстояла совместная жизнь, а их родители.
Стоглавом был установлен брачный возраст: для мужчины 15 лет, для женщины 12 лет.
Для того чтобы вступить в брак, необходимо было выполнение ряда условий: согласие родителей будущих супругов, согласие вступающих в брак и достижение ими брачного возраста, отсутствие
между невестой и женихом близкого кровного и духовного (например, между крестной и крестником)
родства. В раннем возрасте совершалось обручение, которое носило название сговор или свод. Он
облекался в формальную письменную сделку, рядную запись, которая совершалась в Московском государстве крепостным порядком [2, с.484]. Чаще всего, рядная запись включала в себя информацию о
том, кто выходит замуж, когда назначается свадьба, какое приданное дают родители невесты. За ее
нарушение платился заряд, размер которого составлял приблизительно 1000 рублей. В действительности, люди вступали в брак, в основном, в более позднем возрасте, а рядная запись составлялась
обычными людьми достаточно редко. Также, для брака крепостного необходимо было согласие помещика.
В семейной жизни продолжало действовать верховенство мужа над женой и детьми, но если
сравнивать, прежде всего, с более ранними периодами формирования Русского государства, то можно
заметить некоторые ограничения. Так, например, без согласия жены муж не имел права распоряжаться
ее приданным. На протяжении всего брака оно сохранялось в равном распоряжении обоих супругов и
включалось в наследство. В случае, если муж оставлял жену без материальной поддержки, главным
источником дохода для нее могло стать приданное. После смерти бездетной женщины приданное могли восстановить ее родственники.
Соборное Уложение 1649 года устанавливало разную меру наказания за одинаковое преступление, совершенное мужем и женой: мужеубийцу ожидало закапывание по шею в землю и мучительная
смерть, а репрессии по отношению к мужу законодательство не предусматривало - на практике ограничивались покаянием
Соборное Уложение 1649 года закрепляло, что убийство сына или дочери родителями влекло за
собой наказание в виде тюремного заключения сроком на один год, а после отбытия - церковное покаяние. В тоже время убийство незаконнорожденного младенца влекло за собой смертную казнь. Женщина, убившая младенца, закапывалась живой в землю и через несколько дней умирала.
Юридический статус мужа определял юридический статус жены. Если женщина выходила замуж
за дворянина, она становилась дворянкой, если становилась женой крестьянина - крестьянкой и т.п.
Если муж решал переселиться в другой город или же был изгнан, жена вынуждена была всюду следовать за ним [3, с.91]. Кроме того, муж и жена имели одинаковую фамилию, общее место жительства.
Изначально, муж имел право закладывать жену и отдавать в кабалу, но уже в XVII веке жена прекращает отвечать за долги мужа.
Получила распространение совместная собственность. Совместной собственностью называлось
имущество, приобретенное супругами за время существования брака, соответственно, все производимые с данным имуществом сделки подписывались ими совместно. Семейное имущество старались
сохранить, чтобы впоследствии передать его наследникам.
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В Домострое указывалось на то, что глава семьи был вправе наказывать членов своей семьи. Это
отражалось в том, что жену предлагалось бить плетью. Но несмотря на это, законодательство запрещало
причинять вред здоровью супруги тяжелыми предметами.
В редких случаях супруги имели право на развод. Можно назвать несколько таких случаев: прелюбодеяние, продолжительная и серьезная болезнь мужа или жены, уход одного из супругов в монастырь или
безвестное его отсутствие в течение пяти лет, неспособность мужа к супружеской жизни и жены к рождению
детей. Главной причиной прекращения брака оставалась физическая смерть одного из супругов.
Традиционная обязанность детей беспрекословно повиноваться воле родителей в XVII веке приобрела силу закона. Для внушения надлежащих правил поведения, детей можно было наказывать. Соборное
Уложение 1649 года запрещало сыну или дочери жаловаться на отца или мать, челобитчики подлежали
наказанию кнутом с последующей выдаче их матери и отцу. За убийство отца или матери дети несли наказании в виде смертной казни. За грубость, нанесение побоев, присвоение имущества, непочитание и отказ
кормить престарелых родителей, дети, в случае челобитной родителей, приговаривались «к битью кнутом».
Особый интерес в период сословно-представительной монархии приобретает наследование, которое
могло проходить двумя путями: по завещанию и по закону. Порядку передачи земли по наследству уделялось особое внимание. Купленные вотчины и движимое имущество передавались с помощью завещания,
которое оформлялось письменно. В том случае, если завещатель был не образован, завещание подписывалось свидетелями и подтверждалось церковью. По Соборному Уложению 1649 года муж мог в пользу
жены составить завещание, соответственно, вдова имела право наследовать и более того, получала четверть движимого имущества и свое приданное. В случае, если умерший вотчинник обладал только лишь
купленными вотчинами, то они делились между его детьми от всех законных браков и женой поровну. Полученная вдовой по наследству отдельно от детей купленная вотчина являлась ее собственностью, но,
кроме того, закреплялись некоторые ограничения: если вдова выйдет замуж, пострижется в монастырь или
умрет, то вотчина переходит братьям мужа или в его род.
По закону родовые и выслуженные вотчины передавались только лишь членам принадлежавшего
завещателю рода. В соответствии с Соборным Уложением 1649 г. сыновья наследовали первыми, дочери
только в том случае, если отсутствуют сыновья. После дочерей наследовали их дети и внучата. Если
наследовало два и более сына, право на вотчину принадлежало им одинаково. Одинаковыми правами обладали наследники и в праве отчуждения вотчины. Бездетным женам вотчинников, не обладающих ни поместьем, ни купленными вотчинами, из которых выделялись прожитки, предоставлялось право на получение прожитка из выслуженных вотчин в пожизненное пользование без права продажи, заклада в монастырь
и передачи в качестве приданого при выходе замуж. При замужестве, пострижении и смерти прожиток из
выслуженных вотчин необходимо было отдать вотчинникам рода.
Юридически закреплялось, что, если данное старшему сыну поместье меньше того, что получат
меньшие сыновья, то необходимо все поместья поделить поровну между сыновьями. Допускается, что
оставшаяся с несовершеннолетними детьми вдова получает в пожизненное владение все поместья. Если
поступала челобитная от матери на непочтительное отношение к ней со стороны детей, то матери выделялся пожиток. Если поместья были небольшие, то возможен был раздел по жребию.
Таким образом, налицо патриархальный характер уклада жизни российского общества сословнопредставительной монархии, нашедший отражение в нормах брачно-семейного и наследственного права
рассматриваемого периода.
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Аннотация: на современном рынке услуг все большую популярность приобретает такой вид косметических услуг как пластическая хирургия. В связи с этим необходимо четкое правовое регулирование
правоотношений, возникающих между потребителем (пациентом) и исполнителем услуг в этой сфере.
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PROBLEMS OF REGULATION OF LEGAL RELATIONS IN THE FIELD OF PLASTIC SURGERY
Aslyamova Karina Radikovna
Abstract: in the modern market of services such kind of beauty treatments like plastic surgery is becoming
increasingly popular. That is why we need a clear legal regulation of legal relations between the consumer (patient) and provider of services in this area.
Key words: plastic (aesthetic) surgery, the consumer (patient), agent, legal regulation.
В условиях современной гонки за красотой все большую популярность набирает такой вид медицинских услуг как пластическая хирургия. Целью пластической хирургии изначально являлось устранение анатомических и (или) функциональных дефектов покровных и подлежащих тканей любой локализации, возникающих в результате наследственных и врожденных пороков развития, острых травм и
их последствий, заболеваний и хирургических вмешательств, а также травматических ампутаций конечностей, их сегментов и других фрагментов человеческого тела любой локализации, требующие, в
том числе, использования микрохирургической техники и микрохирургических методов (реконструктивная пластическая хирургия). В реальности же, как правильно заметила первый экс-заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению, в обществе укрепилось понимание пластической хирургии как эстетической медицинской (косметологической) процедуры, призванной устранять изъяны покровных и подлежащих тканей любой локализации, связанных с
возрастными изменениями, с желанием пациента внести коррекцию в свою внешность, что трактуется
с оттенками так называемого «гламура», благодаря «эстетическому буму» 90-х годов прошлого столетия [1].
Так, исходя из статистики, представленной аналитическим центром Vademecum, в России за
прошедший год провели 153,7 тыс. эстетических операций, на которые было потрачено порядка 12, 1
млрд рублей [2]. Этот факт говорит о том, что данные процедуры весьма востребованы на рынке
услуг.
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Однако отношения, складывающие между исполнителем и потребителем услуг, нередко приводят к конфликту их интересов. Это, в силу новизны отрасли, приводит к проблемам правового урегулирования в связи со слабым законодательством, так как ни Министерство здравоохранения РФ, ни Общероссийская общественная организация «Российское общество пластических, реконструктивных и
эстетических хирургов», ни Общество эстетической медицины России на своем уровне, при всем желании не могут решить все возникающие проблемы отрасли.
Касаясь правоотношений между исполнителем и потребителем, необходимо указать, что непосредственным объектом воздействия является жизнь и здоровье человека.
Согласно ст.3 Всеобщей декларации прав человека [3] и ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах [4], жизнь и здоровье относятся к числу наиболее значимых
человеческих ценностей и их защита является одним из приоритетных направлений деятельности государства.
В связи с этим, в Конституции РФ закреплено право граждан на возмещение вреда, причиненного их жизни и здоровью.
Основополагающие конституционные положения, в свою очередь, конкретизированы в нормах ГК
РФ, ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Закон
РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", в постановлении Правительства РФ от
16.04.2012 N 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими вчастную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")», в постановлении Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Порядок оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия», утвержденный Минздравом РФ 30.10.2012 N 555н .
Так, предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями осуществляется на основании договоров и применяется глава 39 «Возмездное оказание услуг» ГК РФ. Возмездное оказание
медицинских услуг является, согласно ч.1 ст. 8 и ч.1 ст.34 Конституции РФ, реализацией гарантируемой
ею свободы экономической деятельности, права каждого на использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Так как пациент одновременно является потребителем услуг, то Законом «О защите прав потребителей» устанавливаются право потребителя на безопасность услуги (ст.7), на полную и достоверную информацию об исполнителе и предоставляемой услуге (ст. 8,9, 10), на судебную защиту нарушенных прав (ст.17), на оказание услуги в установленный срок и возмещение убытков в случае нарушения исполнителем сроков исполнения услуг (ст.27, 28), а также на возмещение убытков, причиненных вследствие недостатков оказанной услуги [5].
В силу постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 (ред. от 23.09.2016) «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра "Сколково")» к лицензируемым видам деятельности относятся
пластическая хирургия и челюстно-лицевая хирургия [6].
Однако, данная правовая регламентация все чаще на практике не гарантирует качества оказанных услуг и вызывает споры о возмещении убытков, причиненных ими в области пластической хирургии, разрешающихся в судебном порядке.
Так, если обратиться к апелляционному определению по делу 33-129/2014 (33-8825/2013) по
апелляционной жалобе представителя ООО «Центр пластической хирургии доктора Пуценко» Ворониной Ю.С. на решение Ленинского районного суда города Омска от 31 октября 2013 года о взыскании с
ООО «Центр пластической хирургии доктора Пуценко» в пользу Калашник С.В. стоимость оказанных
медицинских услуг, расходы на устранение недостатков проведенных медицинских услуг, неустойку,
компенсацию морального вреда, а также штрафа за отказ от добровольного урегулирования спора,
расходы по оплате судебной экспертизы, расходы по оплате консультационных услуг, расходы на проезд, расходы по оплате юридических услуг. Взыскать с ООО «Центр пластической хирургии доктора
www.naukaip.ru

158

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

Пуценко» в доход федерального бюджета госпошлину, судебной коллегией по гражданским делам
Омского областного суда было принято решение о частичном удовлетворении. В частности, «взыскать
с ООО «Центр пластической хирургии доктора Пуценко» в пользу Калашник С.В. расходы на устранение недостатков предоставленных медицинских услуг, компенсацию морального вреда, штраф за отказ
от добровольного урегулирования спора, расходы по оплате судебной экспертизы , расходы по оплате
консультационных услуг, расходы на проезд, расходы по оплате юридических услуг, в остальной части
иска отказать. Также взыскать с ООО «Центр пластической хирургии доктора Пуценко» в доход федерального бюджета госпошлину»
Отказ о взыскании медицинских расходов, неустойки суд мотивировал тем, что суд первой инстанции не разграничил правовую сущность таких понятий как «недостаток качества медицинской услуги» и «отсутствие ожидаемого эстетического эффекта».
По мнению суда, целью оказания услуг по пластической хирургии по волеизъявлению пациента
без медицинских на то оснований отлична от цели лица, обращающегося к пластической хирургии для
устранения пороков развития, дефектов внешнего вида. Лицо, не нуждающееся в пластической хирургии по состоянию здоровья (без медицинских показаний для оперативного вмешательства), обращается за получением данной медицинской услуги для удовлетворения необходимости в эстетическом
улучшении внешнего облика.
В соответствии с этим, критерии оценки качества услуг пластической хирургии, оказанных по согласию и добровольной инициативе заинтересованного лица, не могут быть сопряжены с несоответствием ожиданий пациента фактическому итогу пластической операции.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что если пластическое хирургическое вмешательство осуществляется по добровольному желанию истца, то его неудовлетворенность услугой не
может служить основанием для характеристики предоставленной услуги как некачественной.
Более того, суд посчитал, что истица, подписав договор об оказании услуг пластической хирургии
(в частности, липосакции) была осведомлена о содержании данной процедуры, о возможных негативных последствиях и добровольно согласилась, что является неотъемлемым условием для медицинского вмешательства.
Тем не менее, ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие недостатков товара, работы или услуги, наступает независимо от вины причиняющего вред (ч.1
ст.1095 ГК РФ).
Таким образом, в рамках специального деликта, для возложения на причиняющего вред внедоговорной ответственности должны быть в совокупности установлены такие обстоятельства как: наличие вреда, причинная связь между действиями (бездействием) причиняющего вред.
Руководствуясь приведенными нормами закона, суду следовало установить, повлекли ли проведенные истице процедуры вред здоровью, который и является внедоговорным вредом по смыслу
Гражданского кодекса РФ и условием ответственности по законодательству о здравоохранении.
Для этого была назначена судебная экспертиза, где экспертами констатировано несоответствие
ожидаемого истицей эстетического эффекта его фактическому. При этом, связанность и обусловленность данного результата медицинскими манипуляциями не свидетельствует о наличии причинной связи, требуемой для возмещения вреда по правилам 59 ГК РФ, поскольку вред здоровью в результате
медицинских манипуляций истице не причинен [7].
Одновременно с данным фактом возникает вопрос о возможности использования такого подхода.
На наш взгляд, данному подходу требуется корректировка, поскольку желание человека изменить свою внешность и вследствие этого неудовлетворенность услугой не может считаться доказательством того, что услуга предоставлена соответствующим образом, ведь такие процедуры являются платными и пациент платит определенную сумму, т.е. несет материальные расходы.
Безусловно, аргументом против такого мнения будет тот факт, что у каждого человек своя физиология и не всегда ожидаемый результат может быть заранее предопределен, все зависит от биологических возможностей организма. Да, с этим можно согласиться.
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Но проблема состоит не только в этом. В нашей стране не имеется достаточного количества высококвалифицированных кадров в области пластической хирургии. Большинство жалоб о некачественном выполнении хирургического вмешательство возникает именно по этой причине. Даже несмотря на
то, что все медицинские учреждения имеют лицензию, но тем не менее качество предоставления данного вида услуг оставляет желать лучшего чему ярким примером послужил был недавний случай,
опубликованный в СМИ о российском блогере YouTube А. Шпагиной, у которой после неудачно проведенной ринопластики (пластики носа) появились проблемы с дыхательными функциями и внешним видом.
В связи с этим, было бы рационально:
- во-первых, ужесточить критерии наделения лицензией соответствующие медицинские учреждений;
- во-вторых, уменьшить период прохождения курсов повышения квалификации;
- в третьих, как правильно отметил М.С.Гришин в своем труде, отрасль эстетической медицины
нуждается в совершенствовании. Необходимость принятия нового специального нормативно-правового
документа, который бы наиболее полно, основательно регулировал правоотношения в сфере пластической хирургии и который бы включал в себя требования о возрастных пределах, обязательности ведения архивов фотофиксаций изображений пациентов до и после вмешательства, а также детально
регламентировались условия договора на оказание услуг, среди которых обязательным должно быть
условие касательно результатов ее оказания [8, с.38].
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До 1991 года вопрос о введении института президентства в СССР и РСФСР ставился неоднократно, но продвижения не имел, потому что идеология того времени отрицала возможность разделения властей. В СССР и, в частности, в РСФСР власть принадлежала Советам народных депутатов, то
есть представительным органам государственной власти. Фактически же партийные структуры Коммунистической партии Советского Союза обладали всей полнотой власти, роль главы государства выполнял Президиум Верховного Совета во главе с его представителем. Он являлся коллегиальным органом, который на деле не являлся самостоятельной силой, а был лишь придатком общественного
партийного аппарата. [1, с 17].
Впервые идея введения института президентства одержала вверх в период советской "перестройки". В 1990 году внеочередной III Съезд народных депутатов СССР принимает Закон СССР "Об
учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной
закон) СССР" [2, c 115] и создает должность Президента СССР, с последующим избранием на это пост
Михаила Сергеевича Горбачева. Отмена 6 статьи о руководящей и направляющей роли КПСС действующей на тот момент Конституции и введение института президентства способствовало превращению Советского Союза в плюралистичное многопартийное государство.
Согласно Конституции президент СССР провозглашался главой государства и избирался гражданами на пятилетний срок. Первый президент должен быть избран Съездом народных депутатов.
В 1991 году, после введения поста президента РСФСР, начинают разрабатываться атрибуты
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президентской власти. Начала создаваться администрация президента, были введены должности государственных секретарей, государственных советников и советников президента. В этот период союзное руководство было парализовано, а президент РСФСР и Верховный Совет РСФСР начали серьезно
укреплять свою власть.
Процесс формирования новой российской государственности фактически начался с момента
принятия 12 июня 1990 года I Съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном
суверенитете России [3, c 22]. После принятия Декларации съезд заявил о решимости создать демократическое государство в составе обновленного Союза ССР. 25 декабря 1991 года РСФСР была переименована в Российскую Федерацию. В связи с этим было необходимо учредить пост президента
России и возложить на него следующие полномочия: обеспечение суверенитета, государственности,
соблюдения законности. Полномочия по созданию надежного механизма взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной властей, координации деятельности их органов [4, c 63].
21 апреля 1992 года вносятся существенные изменения в действующую на тот момент Конституцию РСФСР 1978 года, в соответствии с которыми, полномочия президента значительно расширяются.
Он наделялся статусом высшего должностного лица, главы исполнительной власти, а также являлся
Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами РФ. Одновременно с Президентом РФ избирался вице-президент РФ. Кандидатуру вице-президента РФ предлагал кандидат в Президенты РФ. Но
при этом, Президент РФ не имел права роспуска либо приостановления деятельности Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ [5].
12 июня 1991 года состоялись первые выборы президента России. Получив поддержку почти 60
% избирателей, принявших участие в голосовании, Президентом РФ стал Борис Николаевич Ельцин [6,
c 543].
К концу 1992 года экономическая и социальная сферы находились в плачевном состоянии. Между Съездом народных депутатов и Верховным Советом, а также между президентом и правительством
начались разногласия. Представительная власть начала издавать законы, за счет которых пыталась
ограничить президентские возможности, значительно усилившиеся к тому времени. Законодательная
власть начинала доминировать над исполнительной и судебной ветвями. Кроме того, начали приниматься законы, предполагающие ограничение влияния главы государства на исполнительную власть.
Правительство становилось подотчетно не только президенту, как это было прежде, но также Съезду
народных депутатов и Верховному Совету. Это ставило исполнительную власть во главе с президентом в еще более зависимое от законодательной ветви положение. Впоследствии все это вылилось в
кризис.
Действующий на тот момент президент не стал мириться с отведенной ему ролью и неоднократно выходил за очерченные институциональные рамки. 21 сентября 1993 года он подписал указ, согласно которому Верховный Совет должен был прекратить свою деятельность, и назначил выборы в Государственную Думу, хотя за ним не имелось таких конституционных полномочий. В ответ на президентский указ, Верховный Совет принял решение об отстранении Президента от должности. Но никаких изменений не произошло, даже, несмотря на то, что Верховный Совет располагал такими полномочиями.
Президент, в свою очередь, воспользовался имеющимся у него серьезнейшим ресурсом – армией, которая решила ситуацию в его пользу [7, c 229].
Конституцией, принятой 12 декабря 1993 года, определялось новые положение и компетенция
президента. В новом Основном законе не предусматривалась должность вице – президента. Президент
наделялся статусом гаранта Конституции и призван обеспечивать «согласованное функционирование и
взаимодействие органов государственной власти» [8]. Это очень важное нововведение, которое на
практике реализовывается посредством наделения президента довольно весомыми полномочиями в
законодательной, исполнительной и судебной ветвях власти.
Новая Конституция РФ сохранила за президентом механизмы влияния на законодательную
власть, посредством возможности выступать в качестве субъекта законодательной инициативы, издавать указы и распоряжения, а также применять право на отлагательное вето. У законодательного органа не было возможности отменять указы и распоряжения главы государства, как это было раньше.
www.naukaip.ru

162

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

Наиболее важным изменением стало право президента на роспуск Государственной Думы.
Если ранее президент наделялся статусом главы исполнительной власти, то теперь он не относился ни к одной из ветвей власти. Статус главы исполнительной власти принадлежал председателю
правительства, которого назначал глава государства, но по-прежнему было необходимо получение согласия Государственной Думы. Кроме того, теперь президент вправе принимать или отклонять отставку
правительства по её инициативе или по собственному усмотрению.
После 1993 года изменилась ситуация и в отношениях федеральной и региональной власти. Во
главе регионов стояли губернаторы, назначаемые главой государства. В тоже время, институт полпредов - инструмент президентского влияния, образованный Указом Президента - постепенно теряет свои
позиции. С принятием новой Конституции, создается орган регионального представительства на федеральном уровне - Совет Федерации.
После 2000 года усиливается администрация президента, которая становится одним из важнейших органов политической системы России. Статус Администрации президента закреплен в Указе президента от 6 апреля 2004 года. Эта структура определяется как государственный орган, призванный
обеспечивать деятельность главы государства и осуществлять контроль за исполнением его решений.
Стали создаваться новые механизмы управления федерацией, направленные на укрепление
вертикали власти. Так, 13 мая 2000 года вводится семь федеральных округов, контроль над которыми
предоставляется полпредам. Таким образом, полпреды получили серьезные рычаги влияния на региональном уровне, чего не было прежде.
Первое существенное изменение Конституции РФ произошло в конце 2008 года, когда срок полномочий главы государства был увеличен до шести лет. Инициатором стал действующий на тот момент глава государства – Д.А. Медведев. В этот период сохранились все рычаги влияния президента
на политическую ситуацию в регионах. Так, в 2010 году был введен новый - восьмой федеральный
округ, а в 2014 году - девятый федеральный округ.
Таким образом, с момента учреждения и по сегодняшний день институт президентства в России
претерпел серьезную эволюцию. Роль президента увеличивалась не только в системе органов государственной власти, но также стала выстраиваться вертикаль власти, которая фактически поставила
под контроль главы государства политический процесс в субъектах РФ. Такие составляющие президентской власти, как Администрация президента и полномочные представители, постепенно стали одними из наиболее влиятельных органов в политической системе страны.
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Следует отметить, что роль избирательного права в России крайне велика, поскольку избирательное право является довольно часто меняющейся подотраслью конституционного права. Данный
аспект можно объяснить тем, что в настоящей момент в российской государственности прослеживается
нестабильность политической системы, а данную проблему пытаются решить, в том числе, и правовыми средствами.
Одним из способов совершенствования постоянно меняющегося избирательного законодательства некоторые ученые-правоведы и юристы-практики видят принятие Избирательного кодекса РФ.
Справедливо будет сказать, что идея принятия Избирательного кодекса РФ зародилась не вчера.
Идея кодификации избирательного права России возникла еще в начале 1990‑х годов. За прошедшие
десятилетия выдвигалось несколько проектов избирательного кодекса, но как известно, сегодня в России до сих пор нет Избирательного кодекса РФ, хотя многие субъекты уже имеют в своем законодательстве Избирательный кодекс субъекта [1, с. 15].
В современной России на сегодняшний день вопрос принятия Избирательного кодекса до сих пор
является актуальным, но юридическое сообщество разделилось на два противоположных лагеря: одни
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из них считают, что настоящей правовой системе действительно не хватает кодификации избирательного права РФ, другие же отмечают, что принятие Избирательного кодекса в данной государственноправовой действительности невозможно и нецелесообразно.
Сторонники принятия Избирательного кодекса РФ в защиту своей точки зрения приводят следующие аргументы. Как считают сторонники введения в действие в РФ Избирательного кодекса, данный
нормативный правовой акт будет способствовать упорядочению и усовершенствованию ныне существующего избирательного законодательства, и, соответственно, правоотношений в сфере избирательного права.
В Российской Федерации существует достаточно обширный объем законов и подзаконных актов,
регламентирующих правоотношения в сфере избирательного права на федеральном уровне. Такой
объем правовой информации в виде раздробленных нормативных правовых актов достаточно сложен
для восприятия и регулирования, что обуславливает следующую причину принятия единого кодекса в
избирательном праве.
Поскольку многие авторы считают, что процесс кодификации в России отражает организацию и
совершенствование российской правовой системы, следовательно, избирательное право отстает в
своем развитии от иных сфер российского права.
Кроме того, в настоящее время избирательное право занимает переходную позицию от подотрасли конституционного права к самостоятельной отрасли. Некоторые ученые признают избирательное
право самостоятельной отраслью права. Принятие Избирательного кодекса завершило бы формирование избирательного права как отрасли российского права. Кроме того, если учитывать его сложность,
масштабность правовой базы, то потребность в его кодификации необходима не меньше, чем в других
отраслях и подотраслях российского права.
Следующий аргумент в пользу принятия Избирательного кодекса РФ – это стабилизация правоотношений в сфере выборов и референдума. Сегодня существует Федеральный закон от 12 июня 2002
г. № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» [2], который является приоритетным в отношении иных федеральных законов,
регламентирующих избирательную деятельность. Но этот так называемый «рамочный» закон находится в режиме постоянного изменения. Поэтому принятие Избирательного кодекса РФ смогло бы остановить вечный процесс изменения избирательного законодательства. Поскольку процесс изменения кодекса представляется более трудоемким, нежели обычного федерального закона, а это означает, что
избирательное право будет более стабильным, а его нормы более «продуманными» и грамотными,
изложенными в общем виде. Положения Избирательного кодекса РФ будут конкретизироваться иными
нормативными правовыми актами [3, с. 176].
Кроме того, следует иметь ввиду и положительный зарубежный опыт функционирования на федеральном уровне избирательного кодекса, а также отечественный опыт наличия в субъектах России
собственных избирательных кодексов субъектов РФ.
Против данной позиции выступают правоведы, отмечающие, что принятие Избирательного кодекса в РФ ненужно и нецелесообразно, выдвигая следующие аргументы в пользу данной точки зрения.
Одним из аргументов они отмечают, что вышеупомянутый федеральный закон № 67‑ФЗ имеет
некоторые черты избирательного кодекса. Данный федеральный закон закрепляет и систематизирует
важнейшие нормы избирательного процесса в стране. Кроме того, данный закон провозглашает свой
приоритет по отношению другим избирательным законам Российской Федерации [4, с. 54].
Кроме того, противники принятия в Российской Федерации Избирательного кодекса ссылаются
на сложность регулируемых данной подотраслью отношений, придавая им не только правовую, но и
общественно-политическую окраску, что, по их мнению, усложнит процесс гармонизации интересов
всех субъектов при разработке кодекса. Также приводится еще один аргумент, это сложность для кодификации избирательного законодательства, вызванная быстро меняющиеся общественные отношения в сфере избирательного права.
Таким образом, на сегодняшний день вопрос кодификации избирательного законодательства
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стоит достаточно остро, в науке и практике ведутся оживленные споры по данному вопросу. Но все же,
результатом такого диспута на нынешний момент является отсутствие в правовой системе РФ Избирательного кодекса. Автор в большей степени поддерживает позицию сторонников введения в действие в
Российской Федерации Избирательного кодекса, считая, что принятие избирательного кодекса является возможным и целесообразным, поскольку данный процесс поможет систематизировать и структурировать весь пласт законодательства об избирательном праве и процессе.
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Аннотация. В работе рассматривается проблема ценностных ориентаций семьи в современных условиях. Отмечается процесс трансформации семейных ценностей в связи с кардинальными изменениями
все сфер общественной жизни. Представлен сравнительный анализ семейных ценностей, который
позволил выявить наиболее значимые ценности психологически здоровой семьи.
Ключевые слова. Семья, семейные ценности, ценностная ориентация, трансформация семейных
ценностей, идеология приоритетов ценностей общества.
Кардинальные изменения, которые произошли в последние десятилетия в российском обществе,
отразились на экономической, политической и духовной жизни общества. Многие исследователи отмечают, что, начиная с 90-х гг. идет трансформация социальных ценностей, в том числе и семейнобрачных отношений. Противоречие между традиционным сознанием и реальным бытием требовало
кардинальных изменений мировоззрения. По определению академика С.В. Дармодехина, многие семьи
в течение всего периода реформ так и не сумели сформировать «защитные» стратегии и механизмы
[3,с.10].
Воспитательная стратегия семьи как транслятора общественных ценностей претерпевает существенные изменения. Родители признают, что устоявшиеся, выверенные временем ценности семьи
нежизнеспособны в новых общественно-экономических условиях. Появились новые ценности, которые
активно перенимает молодежь. Новая отчетливая система ценностей в современном обществе еще не
сформирована. Отсутствуют устойчивые ориентиры, не определены социальные ориентиры.
Понятие ценности, приобретающее сегодня новый контекст, можно применить и к социальным
реалиям сегодняшней России, для которой характерна высокая степень неуверенности семьи в своем
будущем. Уместно процитировать высказывание британского социолога Зигмунта Баумана, который
очень точно отметил: «Там, где царит неуверенность, остается мало времени для заботы о ценностях,
витающих выше уровня повседневных забот»[1,с.201].
Профессор А.В. Мудрик, проводя параллель с устойчивым, уравновешенным обществом, в котором органично осуществляется трансляция ценностей от поколения к поколению, указывает на отсутствие в условиях нестабильного общества «социального консенсуса», устоявшейся модели человека с
определенными ценностями, наличие в нем несовпадения интересов разных возрастных групп, что
рождает проблему [6,с.102] .
Исследования последних лет в изучении ценностных ориентаций семьи и молодежи позволяют
сделать следующие выводы: несформированность ценностного поля молодежи; расплывчатость
нравственных позиций; ориентация скорее на материальные блага, чем на духовные ценности; серьезное отношение к моральным нормам общества лишь в младших возрастных группах [7,с.108].
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Авторы исследования обращаются к проблеме межпоколенной преемственности семейных ценностей. Выявляя эффективность воспитательного воздействия родительской семьи, констатируют, что
в целом у молодого и старшего поколений наблюдается признание значимости одних и тех же ценностей, в том числе, ценностные характеристики личности: хорошие манеры, трудолюбие, чувство ответственности, порядочность, терпимость и уважение к другим людям. Существенные расхождения между поколениями выявлены лишь в оценке правил морали и определении значимости секса как
жизненной ценности. Более ценными для молодых людей в сравнении со взрослыми представляются
такие личностные качества, как независимость, решительность, настойчивость. Для их родителей
более значимы бережливость, экономное отношение к деньгам и вещам, послушание.
Профессор Торохтий В.С. в своем труде «Основы психолого-педагогического обеспечения социальной работы с семьей» [10, с.37] предлагает для работы с семьей использовать частные мет одики по выявлению психологического здоровья семьи. Частная методика – опросник «Семейные
ценности» предполагает проведение индивидуального анкетирования взрослых членов семьи, а
также детей подросткового и юношеского возраста. Пять групп (1-5) показателей семейных ценностей предназначены для всех членов семьи, а показатели группы 6 - только для супругов.
Сравнение результатов индивидуального анкетирования позволяет выявить сходство семейных ценностей в изучаемой семье или среди отдельных ее членов. Кроме того, данный инстр ументарий позволяет определить уровни сходства семейных ценностей в каждой из обозначенных
основных функций жизнедеятельности семьи. Анкета позволяет получить данные о полярных
оценках реально существующих ценностях в исследуемой семье.
Указывается на то, что информационно-воспитательное воздействие особенно проявляется в ценностных ориентациях членов семьи, являющихся в своей совокупности своеобразными общесемейными
ценностями и важными составляющими собственного потенциала семьи.
Современная практика показывает, что именно уровень сходства семейных ценностей является наиболее слабыми звеном в его характеристике. Так, по данным обследования проблемных семей в центральном
регионе России среднее значение коэффициента сходства семейных ценностей Кссц составило 0,32, что соответствует его низкому уровню, а в ряде случаев и отсутствию сходства как такового (для сравнения - в благополучной семье Кссц = 0,62).
Анализ динамики этого показателя в основных функциях жизнедеятельности семей показал, что сходство
ценностей наиболее проявляется в функции деторождения и сексуально-эротической, где Кссц = 0,393, а менее выражено в функциях психологическом разрядки (Кссц = 0,138) и интеллектуального общения (Кссц - 0,198).
Для сравнения, в психологически здоровой семье показатели этих функций в 3-4 раза выше (см.: гистограмма 1).
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Рис. 1. Соотношение сходства семейных ценностей в благополучной и проблемной семьях
Сравнительный анализ семейных ценностей позволяет выявить наиболее значимые ценности
психологически здоровой семьи (см. табл. 1) Изменение уровня их выраженности для конкретной сеwww.naukaip.ru
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мьи было принято в качестве главного критерия эффективности мер информационно-воспитательного
сопровождения социальной поддержки. Значимыми семейными ценностями семьи являются в воспитательной функции – личный пример, в функции психологической разрядки – чувство юмора и совместный отдых, в хозяйственно—бытовых отношениях – забота о близких, совместные обеды и благоустройство жилья, в интеллектуальном общении – интерес к собеседнику и уважение мнения другого.
Функция социального контроля для многих означает ответственность за свои поступки.
В целом эффективность воспитательного воздействия актуальной информации определялась
степенью реализации в конкретной семье целей государственной политики, адекватностью социального ориентирования ее членов, полнотой удовлетворения их актуальных информационных потребностей
в социально-значимой информации, влияющей на качество решения задач социальной поддержки.
Функция деторождения – любовь к детям и супружеская верность
Таблица 1
Значимые семейные ценности для различных функций жизнедеятельности семьи
Основные функции семьи
Семейные ценности
Число респондентов, их
предпочтения в %
Воспитательная функция ФВ
Личный пример
62,3
Сотрудничество
11,5
Функция психологической разрядки ФПР
Чувство юмора
34,4
Совместный отдых
26,2
Функция хозяйственно-бытовых отноСовместные обеды
26,2
шений ФХБО
Благоустройство жилья
16,4
Забота о близких
36,1
Функция интеллектуального общения
Интерес к собеседнику
49,2
ФИО
Уважение мнения другого
31,1
Функция социального контроля ФСК
Ответственность за свои поступки 34,4
Аккуратность и пунктуальность
19,7
Функция деторождения
Любовь к детям
22,9
ФДСЭ
Супружеская верность
12,7
Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, устойчивая система ценностей в семье служит мощным потенциалом воспитательного воздействия и является защитой от негативных воздействий. Но в последнее время наблюдается
пересмотр традиционных установок на брак, т.е. семейные отношения не всегда подразумевают наличие брака (гражданский брак, альтернативные браки, неполные семьи).
Во-вторых, в переходном российском обществе следует говорить не столько о традиционной передаче семейных ценностей от родителей детям, сколько о разнонаправленном их участии в этом процессе. Современные дети компетентнее своих родителей в ряде вопросов, связанных с реальными
ценностями нового социума. Таким образом, на межпоколенном уровне наряду с усвоением детьми
базовых ценностей происходит трансформация ценностной системы родителей.
В-третьих, реформы последних двух-трех десятилетий коренным образом изменили идеологию
приоритетов ценностей общества. Главным образом, сменилась первичность интересов общества над
личностью: отныне интересы личности рассматриваются как первичные, преобладающие над коллективными, групповыми. Изменились и другие нравственные ориентиры на формирование личностных
качеств: мобильность, предприимчивость, личная инициатива, лидерство, конкурентоспособность и т.п.
Такие качества, как скромность, альтруизм, коллективизм уже не стоят на краю угла.
В свете сказанного, сегодня необходимо поднять культ семейственности как норму жизни и
определить место традиционных ценностей в новой ценностной структуре общества. Для этого, безусловно, необходима поддержка официальных органов власти в плане разработки эффективных государственно-экономических и правовых механизмов.
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КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
магистрант
ФГБОУ ВО «Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС»
Аннотация: статья посвящена определению содержания основных понятий системы органов местного
самоуправления и обеспечения их деятельности с применением контрактной системы в сфере закупок,
раскрываются ее основные принципы. Анализируется использование контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности системы органов местного самоуправления, которая может привести к проблемам правоприменения.
Ключевые слова: местное самоуправление, контрактная система, закупки, деятельность органов
местного самоуправления, муниципальные нужды.
THE CONTRACT SYSTEM IN PROCUREMENT OF GOODS, WORKS, SERVICES FOR ENSURING
ACTIVITIES OF THE SYSTEM OF LOCAL GOVERNMENTS
Cotys Zukhra Ibrahim
Abstract: the article is devoted to definition of the basic concepts of the system of local governments and their
activities with the use of the contract system in procurement, reveals its main principles. Analyzed the use of
the contract system in procurement of goods, works, services for ensuring activities of the system of local selfgovernment bodies, which can lead to problems of enforcement.
Key words: local government, contract system, procurement, activities of local governments, municipal
needs.
Конституция нашего государства определяет: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ» [1, ст. 3]. Местное самоуправление (муниципальная власть) — это одна из трех форм осуществления народом своего права на власть, основа власти в государстве и обществе.
В литературе и законодательстве существуют различные определения понятия «местное самоуправление». Конституция Российской Федерации не содержит определения местного самоуправления, но раскрывает его характерные черты. На основании Конституции это определение дает Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, IV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций» [2, ст. 1].
М. В. Баглай дает следующее определение: «Местное самоуправление в Российской Федерации
- форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией и федеральными законами самостоятельно и под свою ответственность решение населением
непосредственно и через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций» [3, с. 742].
Так как местное самоуправление является элементом демократии, его определение содержится
в Европейской Хартии местного самоуправления 1985 года (ратифицирована Россией в 1998 году) п.1.
ст. 3: «Под местным самоуправлением понимается право и способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, в соответствии со своей компетенцией и в интересах местного населения».
Хотелось бы заметить, что в научной литературе до сих пор нет четкого определения данному
понятию, что порождает дискуссии о его статусе и месте в государственной власти.
Таким образом, можно сделать вывод, что местное самоуправление - это непосредственный
элемент демократии, связующая нить между обществом и государством, которая позволяет населению
самостоятельно решать вопросы местного значения, исходя из злободневных проблем.
Как было сказано выше, единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ, который осуществляет свои властные полномочия как напрямую, так и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Термин «органы местного самоуправления» принадлежит к конституционным терминам, он содержится в статьях Конституции Российской Федерации, а также в Федеральном законе № 131 — ФЗ.
Статья 2 гласит: «Органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением и
(или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения» [2, ст. 2].
В Федеральном законе № 67 от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ» содержится следующее определение: «Органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением муниципального образования и (или) образуемые представительным органом муниципального образования в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, уставами муниципальных образований органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения» [4, ст. 2].
Содержание местного самоуправления заключается в том, что оно является одной из правовых
форм организации публичной власти. Ключевой функцией публичной и государственной власти является социальная, которая подразумевает обеспечение населения социально значимыми товарами и
услугами. При реализации данной функции система органов местного самоуправления действует в
интересах его населения и использует бюджет государства, в нашем случае - бюджет муниципального
образования. Деятельность системы органов местного самоуправления обеспечивает контрактная система в сфере закупок, позволяющая максимально эффективно удовлетворить муниципальные нужды.
В 2014 году вступил в силу Федеральный закон № 44 — ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контрактная система явилась совершенно новым видом взаимодействия между заказчиками и поставщиками, организующая работу, охватывающую все этапы закупки, начиная с установления необходимости в товарах, работах и услугах и заканчивая исполнением контрактов.
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд — это совокупность участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в
сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти
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субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос",
заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями),
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы
электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не предусмотрено настоящим Федеральным законом), в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд».
Сфера влияния закона распространяется на закупки всех уровней власти и включает в себя круг
заказчиков, относящихся к государственным органам федерального и регионального уровня, муниципальные органы, а также государственные, муниципальные и бюджетные учреждения. В законе отражен ряд вопросов, связанных с проведением закупок, а именно:
- планирование закупок,
- определение поставщиков,
- заключение контрактов,
- характерные черты исполнения контрактов,
- мониторинг закупок,
- аудит в сфере закупок,
- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов.
Еще одной составляющей федерального закона «О контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» является закрепление в нем принципов. Статья 6 Федерального закона о контрактной системе устанавливает: «Контрактная система в
сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок» [5, ст.6].
Рассмотрим каждый из них.
Принципы открытости и прозрачности подразумевают свободный и бесплатный доступ всех желающих к информации о закупках. Реализуется это в Единой информационной системе в сфере закупок, которая в соответствии со статьей 3 Федерального закона о контрактной системе представляет
собой: «совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона и
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием
официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - официальный сайт)» [5, ст. 3]. Данная мера обеспечивает создание реальных
условий для конкуренции между участниками закупок.
Принцип обеспечения конкуренции говорит о формировании равных условий для участников закупок. Каждое заинтересованное лицо может стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если
оно отвечает требованиям законодательства.
Принцип профессионализма заказчика выражается в привлечении к осуществлению деятельности квалифицированных специалистов, а также в принятии мер по повышению уровня квалификации и
профессиональной переподготовки заказчиков, контролирующего органа и специализированной организации в сфере закупок.
Принцип стимулирования инноваций раскрывается в статье 10 Федерального закона о контрактной системе: «Заказчики при планировании и осуществлении закупок должны исходить из приоритета
обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции» [5, ст. 10]. Инновационный подъем в стране обуславливается Концепцией социальIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но – экономического развития России до 2020 года.
Принцип единства контрактной системы означает, что данная концепция основывается на единых принципах, путях и способах, позволяющих обеспечивать государственные и муниципальные нужды путем планирования и осуществления закупок, их мониторинга и аудита, а также контроля в сфере
закупок.
Сущность принципа профессионализма подразумевает необходимость достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. Действующий кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за данные нарушения, в частности за отсутствие результата и за неэффективное использование бюджетных средств.
Все приведенные выше принципы взаимосвязаны и составляют прочную основу для функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Как уже было сказано выше, деятельность системы органов местного самоуправления обеспечивает контрактная система в сфере закупок. Реализуется данная функция путем размещения государственного заказа.
Государственный заказ представляет собой объем заключенных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета государства. Под муниципальным заказом следует понимать заказ органов местного самоуправления и наделенных полномочиями муниципальных учреждений для обеспечения муниципальных нужд: поставки товаров, выполнения работ и
оказания услуг, направленных на решение вопросов местного значения и в интересах территориальных сообществ.
Планирование закупки начинается с определения потребностей муниципального образования,
обозначаются основные направления закупки, объемы товаров, работ и услуг, изучается качество,
определяются сроки реализации, рассматриваются источники финансирования, рассчитывается предполагаемая цена заказа. Для размещения муниципального заказа используется несколько способов:
- конкурс,
- аукцион в электронной форме,
- запрос котировок,
- закупка у единственного поставщика.
Доля муниципальных заказчиков, участвующих в государственных закупках, составляет около
трех четвертей от всего количества участников, что подразумевает собой вывод о том, что контрактная
система оказывает значительное влияние на материальное и социальное благополучие населения.
Согласно ожиданиям данная система мер должна значительно уменьшить коррупционные проявления и дисциплинировать исполнения бюджета всех государственных уровней, но, несмотря на позитивный прогноз и положительный зарубежный опыт использования контрактной системы в сфере
закупок товаров работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, существует ряд проблем,
выявленных такими правоведами как В.В. Вольчик и А.Д. Нечаев, А.А. Еремушкин и В.М. Баранов.
Первая проблема представляет собой коллизию норм о закупках, их противоречие друг другу.
Необходимо осуществление доработки и корректировки нормативно-правовой базы, регламентирующей осуществление муниципальных закупок в части способов и методов их проведения, так как на
данном этапе развития контрактной системы в нашей стране некоторые из способов проведения закупок практически не используются, например, проведение двухэтапного конкурса.
Следующая проблема персональной ответственности заказчиков: если заказчик закупил все, что
требовалось, экономно потратил выделенные бюджетные средства, но при этом, все-таки, нарушил
ряд процедурных требований, например, неправильно оформил документацию о закупке, нарушил сроки, предусмотренные законодательством, накладывать ли на него штрафные санкции?
Проблема нехватки профессионализма заказчиков актуальна в рамках работы по федеральному
закону №44 – ФЗ. Сложность восприятия законодательства о контрактной системе в сфере закупок,
нарушение сроков размещения, а также правовая безграмотность населения приводит к существенным
нарушениям, порождающим санкции. Необходимо ужесточить требования к реализации профессиоwww.naukaip.ru
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нальных программ, увеличить сроки обучения заказчиков, создать условия для профессиональной подготовки лиц в высших учебных заведениях, а также смягчить штрафные санкции к заказчикам на период адаптации. Решение этой проблемы автоматически обеспечит достижение правопорядка в сфере
закупок.
Периодические и продолжительные сбои в работе Единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» в связи с ее периодическим совершенствованием. Несмотря на положительный результаты работы Единой информационной системы в сфере закупок, такие как подлинность и
открытость размещенной информации, ее быстрый поиск, интеграция с торговыми площадками и осуществление контроля, необходимо совершенствование процесса обновления.
Приведенные примеры не являются исчерпывающими в списке проблем в данной сфере, но они
достаточно наглядно демонстрируют сложившуюся ситуацию.
Решение описанных выше проблем позволит построить работающую систему размещения государственных (муниципальных) заказов на всей территории Российской Федерации, что является особенно важной задачей, так как закупки – это показатель развития отношений государства, бизнеса и
общества в современных экономических реалиях.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена одна из актуальных в Республике Крым проблем - наложение границ земельных участков. Анализируются индивидуальные признаки земельных участков, а также рассмотрен вопрос существующих проблем переходного периода в Республике Крым и городе Севастополе, связанных с определением границ земельных участков. Особое внимание обращается на
сложившуюся практику по данном вопросу.
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ON THE QUESTION OF THE SITE LANDING IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Dokuchaeva Victoria Jur'evna,
Kochergina Darya Alexandrovna,
Gutyanko Ekaterina Anatolievna
Abstract: In this article, one of the most urgent problems in the Republic of Crimea is the imposition of the
boundaries of land plots. Individual characteristics of land plots are analyzed, and the issue of the existing
problems of the transition period in the Republic of Crimea and the city of Sevastopol, connected with the definition of the boundaries of land plots, is considered. Particular attention is drawn to the current practice in this
regard.
Key words: the imposition of borders, transition, land, Republic of Crimea, city of Sevastopol.
Понятие земельного участка определяется учеными по-разному. Так, по мнению Шихалевой О.В.,
земельный участок - это геометризованный блок почвенного слоя (плодородная недвижимость) или
часть поверхности земли (территориальная недвижимость), границы которых описаны удостоверены в
установленном порядке уполномоченным органом власти, а также все, что находится над и под поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными законами.[1]
Котарева О.В. уточняет приведенное выше определение, понимая под земельным участком
«часть поверхности земли (объект недвижимого имущества), границы которой описаны удостоверены в установленном законом порядке, элементами которого могут являться почвенный слой, водные
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объекты, расположенные на земельном участке растения, общераспространенные полезные ископаемые».[2] Ст. 11.1 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) земельный участок определяла, как «часть
земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами». Однако
она утратила силу с 1 марта 2015 года.[3] В настоящее время легальное понятие земельного участка
содержится в ч.3 ст.6 ЗК РФ: «Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой
часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.»[4] Таким образом, помимо недвижимости, важнейшей характеристикой
земельного участка законодатель устанавливает его индивидуально-определенный характер.
Индивидуализирующими признаками земельного участка являются:
1. местоположение
2. площадь и границы земельного участка
3. кадастровый номер
4. целевое назначение
5. разрешенное использование
6. установленные на земельный участок права, ограничения этих прав
7. обременения земельного участка
8. экономические характеристики
9. качественные характеристики
10. наличие объектов недвижимого имущества, прочно связанных с земельным участком.
Базовое установление площади и границ земельного участка на практике вызывает большое количество споров. Особенно этот тезис применим к Крыму и Севастополю, учитывая специфику данных
территорий.
Проблемы в обороте недвижимого имущества для любого государства являются весьма существенными по следующим причинам.
Во-первых, недвижимое имущество обладает наибольшей стоимостью по сравнению с любыми
другими вещами как объектами гражданских правоотношений.
Во-вторых, пользование недвижимыми вещами, а тем более распоряжение ими, затрагивает интересы не только собственников и правопреемников, но и более или менее широкого круга третьих лиц,
а во многих случаях - и государства, общества в целом.
В-третьих, большинство объектов недвижимости (жильё, памятники архитектуры и культуры,
земля и др.) имеют особую социальную значимость, диктующую установление ряда правовых ограничений по их использованию и участию в гражданском обороте. [5,]
Согласно Федеральному конституционному закону от 21.03.2014 N 6-ФКЗ Республика Крым и город федерального значения Севастополь вступили в РФ, образовав в ее составе два новых самостоятельных субъекта.[6] Статьей 6 указанного ФКЗ был назначен так называемый переходный период, в
течение которого «урегулируются вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов
государственной власти Российской Федерации.» Переходный период был определен до 1 января
2015 года. То есть к этому времени Крым и Севастополь полностью переходят под юрисдикцию РФ.
Однако следует признать, что до настоящего времени в полной мере не решено большинство проблем,
которые возникли у собственников земельных участков и землевладельцев.
Так, одной из проблем является избрание неверного способа защиты нарушенных прав при обращении в судебные органы.
В деле № 33-1225/2016 от 17.06.2016 истец обратился в суд с иском об устранении препятствий в
пользовании и освобождении самовольно занятого земельного участка.[7] Истец полагал, что ответчик,
являющийся владельцем соседнего земельного участка, занял часть его участка возведенными строениями и сооружениями. В своих доводах истец опирался на результаты заказанной им топографической съемки. Решением суда в исковых требованиях было отказано по следующим основаниям.
Во-первых, границы земельного участка истца не были определены должным образом. Согласно
IV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

177

ст. 70 ЗК РФ «государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости"». Согласно п.8 ст.
22 данного ФЗ, «при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из
сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка, их местоположение определяется в соответствии с утвержденным в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом
межевания территории. При отсутствии в утвержденном проекте межевания территории сведений о
таком земельном участке его границами являются границы, существующие на местности пятнадцать и
более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка».[8] Земельные
участки были приобретены сторонами до 2014 г. и, соответственно, были определены в украинской
системе координат. Была проведена судебная землеустроительная экспертиза. Согласно заключению
эксперта, перевести украинскую систему координат в российскую не представляется возможным ввиду
отсутствия лицензированных программ по переводу координат.
Во-вторых, топографическая съемка в силу закона не является документом, который устанавливает и подтверждает границы земельного участка и содержит сведения о координатах характерных
точек границ спорного земельного участка.
Таким образом, истцом был неверно выбран способ защиты, по его мнению, нарушенного права,
а также представлены доказательства, не отвечающее принципу относимости.
Пересечение границ земельных участков друг на друга является следствием некорректной деятельности инженеров-землеустроителей и землеустроительных организаций в украинскую бытность,
вследствие чего бывают случаи, когда на один участок, расположенный, например, в Симферопольском районе, вдруг наложился другой, фактически расположенный за несколько километров от него. Возникает вопрос: как быть гражданину, если его участок «вдруг переместился» и наложился на
участки соседей?
Действующее законодательство Российской Федерации и Республики Крым содержит необходимое и достаточное регулирование вопросов исправления ошибок в местоположении границ земельных
участков, в том числе ранее учтенных. В упрощенном варианте при выявлении подобных ошибок появляется необходимость выполнения кадастровых работ в целях их устранения и только в отношении
того объекта, сведения о границах которого в ГКН являются ошибочными. Решить данную задачу в состоянии любой кадастровый инженер. Другое дело, что зачастую правообладатели земельных участков, сведения о местоположении границ которых являются ошибочными, не желают нести расходов,
связанных с исправлением таких ошибок. В некоторых случаях не представляется возможным установить точное местонахождение правообладателя объекта или связаться с ним.
Практика решения подобного рода проблем также едина на всей территории Российской Федерации и основана на положениях статьи 64 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой земельные споры рассматриваются в судебном порядке. Таким образом, если владелец земельного участка, ошибочные сведения о местоположении границ которого создают препятствия пользованию
или распоряжению другими объектами недвижимости, не желает в добровольном порядке обеспечить
внесение в ГКН корректных сведений о принадлежащем ему имуществе, за защитой нарушенных прав
заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с возложением всех понесенных в связи с таким обращением расходов на виновную сторону.
Так, по делу № 2-377/2017 истец обратился в суд с иском об устранении препятствий в пользовании его земельным участком и установлении межевой границы между его и ответчицей участками. [9]
Требования истца мотивированы тем, что ответчица на части его земельного участка самовольно возвела хозяйственные постройки, которые не могут не нарушать его права на использование принадлежащего ему земельного участка. Суд удовлетворил исковые требования, ссылаясь на нормы закона и
доводы комплексной судебной строительно-технической и землеустроительной экспертизы.
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Таким образом, истцом был выбран верный способ защиты его нарушенного права, а доводы
эксперта об имеющемся наложении границ земельных участков сторон носили однозначный характер.
Одним из существующих сегодня способов упростить правообладателям недвижимого имущества исправление ошибок в ГКН являются комплексные кадастровые работы. Как следует из самого
названия данных работ, они проводятся комплексно в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах определенной территории. При этом заказчиком данных работ являются органы
местного самоуправления, а финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета. Вместе
с тем, в настоящее время комплексные кадастровые работы на территории Российской Федерации
еще не проводились в принципе, а в Республике Крым их проведение впервые запланировано на 2019
год. [10]
Подводя итог, следует отметить, что при возникновении подобных ситуаций необходимо обязательно соблюдать досудебный порядок урегулирования ситуации - сначала следует обратиться с соответствующей просьбой к собственнику смежного участка, а затем уже с иском в суд. При этом важное
значение имеет выбор надлежащего способа защиты права, который, конечно, зависит от особенностей конкретного дела.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению такого основания прекращения права собственности,
как изъятие земель для государственных и муниципальных нужд. Целью исследования является изучение проблематики применения такого механизма на практике, а также разработка возможных путей
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CURRENT ISSUES OF WITHDRAWAL OF LAND FOR STATE NEEDS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Pahomov Aleksandr Valeryevich
Abstract: this article is devoted to the study of grounds for termination of property rights, confiscation of land
for state and municipal needs. The aim of the research is the study of the problems of applying such a mechanism in practice, and development of possible solutions to this problem.
Key words: land, withdrawal of land for state and municipal needs, protection of the interests of the right
holder, the redemption price, to the public interest.
В связи с развитием государства, реализацией важных для государства и общества
строительных проектов, возникает необходимость в земельных участках под это строительство. Порой
необходимые и наиболее подходяще земли находятся уже в чьей-то собственности, с этой целью
государство осуществляет перераспределении земель, что является удобным инструментом решения
данной проблемы.
Ст.44 ЗК РФ закрепляет основания прекращения права собственности на землю и говорит о том,
что право собственности на земельный участок прекращается при отчуждении собственником своего
земельного участка другим лицам, отказе собственника на право собственности на земельный участок,
по иным основаниям, предусмотренных земельным и гражданским законодательством.[1, стр. 127]
Одним из таких оснований, что носит исключительный характер, является изъятия земельных
участков для государственных и муниципальных нужд.
Законодательно закрепляются механизмы, которые способствовали бы защите прав и законных
интересов собственников этих земельных участков.
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Конституция РФ, обладая прямым и непосредственным действием на всей территории РФ, закрепляет в ст. 35, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. [2]
Так же в ст. 35 Конституции РФ установлено, что принудительное отчуждение имущества для
государственных и муниципальных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
Актуальность темы заключается в том, что как говорилось выше, изъятие земель для государственных и муниципальных нужд является исключительным механизмом, с помощью которого государство осуществляет перераспределение земель для реализации имеющих важное значение для государства и общества задач. В настоящее время, в связи с реализацией федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», происходит ряд таких изъятий.
Однако на практике возникает множество споров связанных с определением величины возмещения за изымаемый земельный участок, что порой нарушает интересы лица, в связи с чем возникают
судебные тяжбы.
Вопрос изъятия земель для государственных и муниципальных нужд достаточно освещен в
научной литературе, в работе таких авторов как: Федотова М.А., Голованов К. П., Ястребов А. Е. Тем не
менее, данный вопрос и на сегодняшний день является дискуссионным.
Принудительное изъятие имущества осуществляется в исключительных случаях, закрепленных в
ГК РФ: реквизиция, конфискацию, изъятие в случае ненадлежащего использования земельных участков, использование с нарушением законодательства РФ, изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Определение изъятия для государственных или муниципальных нужд дается в п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации». Под государственными
или муниципальными нуждами при изъятии земельных участков следует понимать потребности Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования, связанные с обстоятельствами,
установленными, соответственно, федеральными законами или законами субъектов РФ, удовлетворение которых невозможно без изъятия земельных участков (например, выполнение международных
обязательств Российской Федерации, размещение объектов государственного или муниципального
значения при отсутствии других вариантов их размещения, застройка в соответствии с генеральными
планами городских и сельских поселений)[3]
Судебный департамент при Верховном Суде в сводных статистических сведениях о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 1 полугодие 2017 года по первой инстанции указывает количество дел данной категории. Где говорится, что в отчетный период поступило
479 дел, остаток неоконченных дел на начало года составляет 132 дела. То есть суды вполне справляются с рассмотрение и разрешением дел. Следует отметить то, что в общей сумме дел не столь
много, объясняется это исключительностью изъятия, но это никак не должно уменьшать их значимости.
В противоречии Конституции РФ ЗК РФ закрепляет, что изъятие земель для государственных и
муниципальных нужд осуществляется на основании решения уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных исполнительной органов государственной власти субъекта
РФ или органов местного самоуправления.
Ст. 49 ЗК РФ помимо прямого указания на случаи изъятия земель для государственных и муниципальных нужд, оставляет данный перечень открытым, говоря в ч.3 данной статьи и о иных основаниях, предусмотренных федеральными законами.
Решения об изъятии земель для государственных и муниципальных нужд должно быть обоснованным соответствующими документами, о чем говорится в ст. 563.
Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд предусматривает следующую процедуру, соблюдение которой, несомненно, является важной гарантией прав и законных интересов лиц,
у которых данные участки изымаются. Обязательным условием является осведомление правообладателя земельного участка об изъятии. Причем решение об изъятии земельных участков для государIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных и муниципальных нужд может быть принято не позднее чем в течение трех лет со дня утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размещение таких объектов. [4]
Так как изъятие земель для государственных и муниципальных нужд невозможно без соразмерного возмещения стоимости земельного участка, для этих целей проводится оценка стоимости изымаемого объекта.
Далее возможно развитие ситуации по двум путям. Первый путь - правообладатель согласен с
размером компенсации и заключает соглашение об изъятии; второй путь - в случае не достижения согласия, принудительное изъятие осуществляется по решению суда, в данном случае срок подачи искового заявления составляет 3 года со дня утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размещение таких объектов. Что не менее важно, ГК РФ в ст. 282 устанавливает так же то,
что данный иск не может быть подан ранее 90 дней со дня получения правообладателем проекта соглашения об изъятии. Что способствует принятию взвешенного и обдуманного решения правообладателем земельного участка.[5]
Следует обратить внимание на то, что в случае, если нет документов подтверждающих прав указанных лиц на изымаемые участки, то невозможна компенсация.
В случае, если владельцы изымаемой недвижимости не были выявлены, орган исполнительной
власти или орган местного самоуправления обращаются в суд с заявлением о признании права собственности Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках, подлежащих изъятию, независимо оттого,
были ли такие объекты недвижимого имущества поставлены на учет в качестве бесхозяйной недвижимой вещи. [4]
Далее, согласно положениям п.10 ст.56.6 ЗК РФ, в течение десяти дней со дня принятия решения
об изъятии уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, принявшие такое решение должен:
-осуществляют размещение решения об изъятии на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
-обеспечивают опубликование решения об изъятии по месту нахождения земельных участков,
подлежащих изъятию;
-направляют копию решения об изъятии правообладателям изымаемой недвижимости письмом с
уведомлением о вручении
-направляют копию решения об изъятии в орган регистрации прав
-направляют организации, подавшей ходатайство об изъятии, копию решения об изъятии, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав на недвижимость, и способах связи с ними, о лицах,
являющихся правообладателями земельных, а также копии документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые земельные участки.
Так, Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым, в рамках
предусмотренной федеральной целевой программой - «Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.08.2014 № 790, в целях строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив, устанавливается перечень кадастровых номеров земельных участков, подлежащих изъятию, и их адреса или описание местоположения,
перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества.[6]
Еще одним примером, является изъятия 14 земельных участков для государственных нужд с
целью строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный,
предусмотренной федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790.[6]
Наиболее спорным вопросом является размер компенсации, выплачиваемый лицу. Размер
убытков, подлежащих возмещению, определяется судом исходя из принципов справедливости, т. е.
соответствующим рыночным ценам на данный земельный участок.
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Теоретически размер компенсации должен быть равноценным изымаемому земельному участку,
учитывать как публичные, так и частные интересы лиц, у которых земельный участок изымается, что
при правоприменении не всегда соблюдается.
Это подтверждается судебной практикой, так решением Муромского городского суда по делу №
2-811/2016 ,установлено, что истец обратился в суд с целью изъятия земельного участка у ответчика в
целях строительства мостового перехода через р. Оку с обходом г. Мурома. ». Ответчику направлен
проект договора купли-продажи, подписанного стороной покупателя, однако ответа на данное письмо
получено не было. В судебном же заседании ответчик пояснил, что не возражает против изъятия земельного участка для государственных нужд, однако не согласен с рыночной стоимостью, предложенной истцами.
Определением суда была назначена судебная оценочная экспертиза, в результате чего, суд I инстанции, изучив материалы дела, пришел к решению прекратить право собственности ответчика
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, с выплатой ответчику денежной компенсации в размере 320 287 руб. 89 коп. В то время как первоначально стоимость земельного участка была
заявлена в размере 36 000 руб. [7]
Интересным является решение Магаданского городского суда по делу № 2-1249/2017. Комитет
по управлению муниципальным имуществом города Магадана обратился в Магаданский городской суд
с исковым заявлением Зарева И.П. о принудительном изъятии для муниципальных нужд земельного
участка и расположенного на нем объекта недвижимости.
Соглашение с ответчиком об изъятии земельного участка для муниципальных нужд не заключено.
Размер возмещения в соответствии с отчетом об оценке составляет 437500 рублей, из которого
цена земельного участка составляет 185600 рублей, цена доли жилого дома – 154000 рублей, размер
убытков, причиненных правообладателю изымаемого земельного участка – 97900 рублей.
Ответчик и его представитель в судебном заседании не возражали против удовлетворения исковых требований, однако настаивали на том, что по заключению эксперта рыночная стоимость 2/9 доли
в праве собственности на жилой дом, составляет 323 073 руб., поэтому общий размер возмещения,
подлежащего взысканию, должен составлять 606573 рубля.
В своем решении суд поддержал позицию ответчика, установив размер возмещения, взамен изъятых 2/9 доли земельного участка и 2/9 доли жилого дома в общей сумме 606573 рубля, из которых цена 2/9 долей земельного участка -185600 рублей, цена 2/9 долей жилого дома – 323073 рублей, размер убытков, причиненных правообладателю изымаемого земельного участка – 97900 рублей.
[8]
Как видно из материалов дел, ответчик зачастую не возражает против изъятия земель для государственных и муниципальных нужд, спорным является лишь установление возмещения за изымаемый земельный участок. Размер выплаты не всегда является реальным и соответствует действительности.
В результате чего, следует обратить внимание на сложность механизма определения компенсации за изымаемые участки. Это связано не только с отсутствием опыта, но и большой волатильностью
цен на земельном рынке, а также большими различиями в уровне социально-экономического развития
регионов. Как верно отмечает Федотова М.А., что для решения этой задачи необходимо сконцентрировать внимание прикладной экономической науки на апробации лучших зарубежных методических рекомендаций по оценки выкупаемых для общественных нужд объектов недвижимости с точки зрения
возможности их реализации на практике в различных российских регионах. [9, стр. 29]
Делая вывод из вышесказанного, можно сделать подытожить, что механизм изъятия земель для
государственных и муниципальных нужд в целом продуман и функционирует на практике, однако, отдельные моменты, касающиеся определения суммы возмещения за изымаемый земельный участок,
требует дополнения. Как показывает судебная практика, споры возникают только относительно суммы
возмещения за изымаемый земельный участок, которая в несколько раз меньше реальной стоимости
земельного участка.
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В связи с чем, считаем, что необходимо установить механизм определения стоимости земельного участка, которая соответствовала реальной рыночной стоимости изымаемого земельного участка,
что исключило бы нарушение прав и законных интересов лиц, у которых изымается земельный участок.
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Аннотация: в данном исследовании раскрыты специфичные особенности и характеристики, свойственные договорам мены, а также выявлены возможности законодательного устранения пробелов
относительно данного вида договоров, исходя из этого, данная тема исследования является актуальной в современном обществе.
Ключевые слова: договор мены, Гражданский Кодекс РФ, особенности договора мены, предмет, договор купли - продажи.
SPECIFICS OF THE CONTRACT OF EXCHANGE
Astapova Elena Vladimirovna,
Osipova Anastasia Anatolyevna
Abstract: in this research the specific features and characteristics peculiar to contracts of exchange are revealed and also possibilities of legislative elimination of gaps of rather this type of contracts, proceeding from it
are revealed, this subject of a research is relevant in modern society.
Key words: the contract of exchange, the Civil Code of the Russian Federation, features of the contract of
exchange, a subject, the contract of a purchase - sale
Применение договора мены в гражданском обороте в современном мире ограничено. Это объяснимо тем, что редко совпадают намерения сторон о покупке двух разных товаров с наличием данных
товаров у сторон. Тем не менее, как юридическая форма, договор мены имеет долгую историю и широкий функционал.
Таким образом, данная тема является актуальной в силу недостаточной разработанности в данный момент и неоцененности данного инструмента контрагентами.
Как уже было отмечено, договор мены является одним из самых древних институтов гражданского права. Естественно, наибольшее распространение договор мены имел до возникновения денежных
отношений. Под меной понимался непосредственный обмен вещи на вещь.
Договор мены был наиболее востребован в момент перехода общества от натурального хозяйства к меновому. Стоит особо отметить, что договор мены общепризнанный предшественник договора
купли-продажи. Мало того, именно явление договора мены подтолкнуло общество к денежным отношениям: поскольку у одной стороны договора не всегда было то, что нужно другой стороне, пришлось
выработать единый эквивалент стоимости – денежные средства и производить обмен именно на них.
За время своего развития договор мены применялся циклично – то в большей, то в меньшей степени.
Таким образом, объектом исследования данной статьи являются особенности гражданскоправового регулирования договора мены.
Целью настоящей статьи является рассмотрение правовых основ договора мены как гражданскоправового договора.
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Для достижения этой цели в работе решены несколько задач:
- сформулированы основные понятия, свойственные договору мены;
- исследованы особенности и отличия договора мены;
- рассмотрены основные элементы договора мены.
Согласно п. 1 ст. 567 ГК договором мены называется гражданско-правовой договор, в соответствии с которым каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в
обмен на другой В современном Гражданском Кодексе существуют немногочисленные специальные
правила, относящихся исключительно к договору мены. Таким образом, законодательно данный договор относится к самостоятельному типу гражданско-правовых договорных обязательств. Это обусловлено стремлением к детальной регламентации правоотношений, возникающих из договора мены, с
учетом всех присущих им особенностей.
Договору мены, как гражданско-правовому договору присущи следующие основные отличительные признаки.
Первым признаком является то, что договор мены необходимо относить к видам договоров, которые направлены на передачу имущества. В этом плане договор мены сходен с договором куплипродажи, дарения, займа, ренты, ссуды, аренды. При этом это отличительный признак от договоров на
выполнение работ и услуг, а также от учредительских договоров.
Вторым признаком является то, по договору мены имущество передается в собственность, а не,
например, в хозяйственное ведение или управление второй стороны. При этом передача в собственность имеет безусловный характер, без выбора передачи во владение и пользование либо только в
пользование контрагента, как например, по договорам аренды.
Третьим, и основным признаком, является то, что имущество передается в собственность второй
стороны только при условии встречного предоставления. То есть, другими словами, стороны договора
мены обменивают один товар на другой.
Также необходимо особо отметить, что согласно договору мены, исключается как возврат имущества, аналогичного полученному, так и оплата его стоимости. Этот признак является основным для
выделения договоров мены в отдельную категорию.
Специфическое правило для определения момента перехода права собственности на обмениваемые товары состоит в том, что по договору мены право собственности на полученные в порядке
обмена товары переходит к каждой из сторон одновременно после того, как обязательства по передаче
товаров исполнены обеими сторонами (ст. 570 ГК).
Договор мены относится к консенсуальным договорам. Это вызвано тем, что договор мены считается заключенным с момента достижения сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме соглашения по всем существенным условиям договора, а момент вступления договора в силу не связывается с фактической передачей сторонами обмениваемых товаров. При этом сам обмен товарами
является, по сути, исполнением заключенного и вступившего в силу договора мены.
Договор мены относится к возмездным, так как стороны должны получить друг от друга встречное предоставление в виде обмениваемого товара за исполнение своих обязанностей по передаче товара.
Договор мены относится к двусторонним. Это объясняется тем, что стороны этого договора
несут обязанности и считаются должниками друг друга, и одновременно кредиторами.
Договор мены относится к синаллагматическим. Это обусловлено тем фактом, что договор мены
обуславливает две встречные обязанности, одинаково существенные и важные, по передаче каждой из
сторон обмениваемого товара. Эти обязанности взаимно обусловливают друг друга и являются экономически эквивалентными.
В виде гражданско-правового договора, договор мены имеет универсальный характер. Он применяется для регулирования правоотношений с участием любых лиц, признаваемых субъектами гражданских прав. Обычно договором мены регулируются права собственности, другие ограниченные вещные права и обязательственные права граждан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
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Существует мнение среди юридических исследователей, что участие государства в договоре мены недопустимо. Это обосновывается тем, что договор мены соответствует сущности натурального
обмена, а он противоречит основным принципам бюджетного устройства государства .
Однако это мнение приходится признать несостоятельным, поскольку согласно Гражданскому
Кодексу Российской Федерации (п. 1 ст. 124), субъекты Российской Федерации участвуют в правоотношениях, регулируемых данным Кодексом и иными гражданскими правовыми актами, наравне с гражданами и юридическими лицами .
Таким образом, существует множество примеров обмена зданиями, сооружениями, нежилыми
помещениями для размещения в них соответствующих органов власти и управления. Обмен этот происходит между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.
Особых требований к субъектам договора мены главой 31 Гражданского Кодекса РФ не предусмотрено. При этом, следует отменить, что передача имущества в обмен на иное имущество является
одной из форм распоряжения имуществом. Из этого следует, что стороны договора мены, должны
быть собственниками имущества, обмениваемого по договору, или обладать иным ограниченным
вещным правом. Прежде всего, права сторон по отношению к обмениваемому имуществу должны
включать полномочия по распоряжению данным имуществом.
В случае участия в качестве одной из сторон по договору мены Российской Федерации или ее
субъектов, муниципальных образований при обмене государственного или муниципального имущества,
возникающие при этом правоотношения будут регулироваться нормами, определяющими участие юридических лиц в гражданских правоотношениях согласно ст. 124 Гражданского Кодекса.
Что касается физических лиц, то они имеют право заключать договоры мены с учетом общих
требований, предъявляемых к их правоспособности и дееспособности.
Объектами договора мены могут выступать:
- транспортные средства;
- здания, нежилые сооружения, нежилые помещения в составе здания, находящиеся в частной
собственности;
- жилые дома/части жилых домов, находящиеся в частной собственности;
- квартиры, комнаты/части квартир, комнат, находящиеся в частной собственности;
- земельные участки, находящихся в частной собственности;
- иное движимое имущество.
Также можно разделить договоры мены по признаку субъектов:
. между юридическими лицами.
. между физическими лицами;
. смешанный (между юридическими и физическими лицами).
Также можно классифицировать договоры мены по:
- равноценности либо неравноценности обмениваемых объектов;
- моменту исполнения обязательства сторонами: обмен может происходить одновременно и в
одном месте либо не одновременно. Это применимо только для договоров движимого имущества. Для
недвижимости деление по такому критерию не происходит из-за специфики обмена недвижимыми объектами.
Предметом договора мены выступают действия каждой из сторон договора по передаче в собственность либо в хозяйственное ведение, оперативное управление другой стороны обмениваемого
товара. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ условия о предмете договора мены являются существенными
условиями договора.
Объекты договора мены, как уже отмечалось, делятся на два класса:
- к объектам первого класса относят действия сторон по передаче обмениваемых товаров;
- к объектам второго класса относят сами обмениваемые товары.
Согласно гражданскому Кодексу РФ (гл. 31) ввиду отсутствия отдельных норм, регулирующих
предмет договора мены, регулирование осуществляется нормами, применимыми к договору о куплеIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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продаже, указанными в гл. 30 ГК РФ, в случаях, не противоречащих существу мены (п. 2 ст. 567 ГК РФ).
В связи со спецификой договора мены, отсутствие в его тексте пунктов, определяющих действия
обязанных сторон, которые безусловно относятся к числу существенных условий договора, не влечет
за собой признание договора мены незаключенным. В этом случае, как уже говорилось, указанные
условия определяются соответствующими диспозитивными нормами о купле-продаже.
Объектом исследования данной статьи выступило гражданско-правовое регулирование договора
мены.
В работе были сформулированы основные понятия, свойственные договору мены; проанализирована история развития договора мены в нашей стране; исследованы особенности и отличия договора мены от других форм гражданско-правовых договоров; рассмотрены основные элементы договора
мены.
В виде гражданско-правового договора, договор мены имеет универсальный характер. Он применяется для регулирования правоотношений с участием любых лиц, признаваемых субъектами гражданских прав. Обычно договором мены регулируются права собственности, другие ограниченные вещные права и обязательственные права граждан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
Предметом договора мены выступают действия каждой из сторон договора по передаче в собственность либо в хозяйственное ведение, оперативное управление другой стороны обмениваемого
товара.
Специальные правила, регулирующие обязательства по договору мены, отражают ту или иную
особенность данного вида договора, а соответственно, свидетельствуют о самостоятельном характере
договора мены.
При приобретении товара по договору мены, стороны, участвующие в данном договоре, становятся собственниками этого товара. Однако из этого правила есть исключения: есть случаи, предусмотренные законом или договором, когда один из субъектов договора мены не приобретает права
собственности на полученный товар.
Таким образом, в данном исследовании раскрыты специфичные особенности и характеристики,
свойственные договорам мены, а также выявлены возможности законодательного устранения пробелов относительно данного вида договоров.
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Аннотация: описано общее определение межевого плана согласно законодательству Российской Федерации, общие требования в подготовке межевого плана, нормативное содержание межевого плана,
его значение в государственной системе кадастровой недвижимости, а также роль межевого плана в
при защите прав на имущество.
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акты.
AN ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE AND REGULATORY FRAMEWORK THAT ESTABLISHES
THE PROCEDURE FOR PREPARING AND FORMULATING A BOUNDARY PLAN
Gasanov Artem Olegovich,
Shevchenko Alexey Alexandrovich
Известно, что межевой план согласно законодательству Российской Федерации, представляет
собой некий документ, в котором отражены сведения о вновь образуемых земельных участках, либо о
земельных участках, у которых произошло уточнение местоположения их границ и площади соответственно. Причем межевой план составляется на основе определенных, установленных кадастровых
документов, а именно: кадастровый план территории, выписка из единого государственного реестра
недвижимости. [1, c. 283]
Межевой план является результатом кадастровой деятельности кадастрового инженера.
Отношения, возникающие в связи с ведением ЕГРН, осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и кадастровой деятельности регулируются Федеральным законом
от 01.01.2017 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». [2, c. 340]
Правовой основой регулирования кадастровых отношений является Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс
Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, другие федеральные законы и изIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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даваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
Согласно приказу от 8 декабря 2015 года № 921 «Об утверждении формы и состава сведений
межевого плана, требований к его подготовке», созданному Министерством экономического развития,
были утверждены для межевого плана его форма и требования к его разработке. [3, c. 300]
На основании Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» к разработке межевого плана по выделу земельных участков в счет долей, согласно права общей собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, предъявляется ряд требований.
Общие требования к подготовке межевого плана в форме электронного документа (XML – документа) утверждены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
10.07.2015 № П/367 «Об организации работ по представлению в орган кадастрового учета заявления о
кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов в виде межевого плана земельного участка в форме электронного документа».
Согласно Земельному кодексу РФ от 2001 года, проблемам межевания и создания межевого
плана, формируется существование и содержание ряда терминов, таких как: «Землеустройство»,
определенность выполнения указанных процессов, а также значение и расположение межевых планов
в системе этих процессов. [4, c. 32]
Главное значение в нормативном сопровождении межевого плана несет ФЗ «О кадастровой деятельности» от 01.01.2017 г. № 221-ФЗ, в задачи которого входит определение фактов наличия межевого плана, определение его расположения и значения в государственной системе кадастровой недвижимости, а также ведет мониторинг и предъявляет требования к их созданию.
Определение термина межевой план дано в Федеральном законе Российской Федерации от
01.01.2017г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»: «Межевой план представляет собой документ,
который составлен на основе кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены определенные внесенные в
государственный кадастр недвижимости сведения и указаны сведения об образуемых земельном
участке или земельных участках, либо о части или частях земельного участка, либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о земельных участках». [5, c. 74]
Кроме того, межевой план играет огромную роль при защите прав на имущество. Так, в соответствие со статьей 11 Гражданского кодекса РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав
осуществляет суд.
Приказ Минэкономразвития № 921 от 08.12.2015 г. «Об утверждении формы и состава сведений
межевого плана, требований к его подготовке» утвердил:
- форму межевого плана;
- требования к подготовке межевого плана, в том числе особенности подготовки межевого плана в отношении земельных участков, указанных в части 10 статьи 25 Федерального закона
01.01.2017г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- примерную форму извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельных участков. [6, c. 101]
Согласно Федеральному закону от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости»,
в межевом плане указываются:
1) сведения об образуемых земельном участке или земельных участках в случае выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в
орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков;
2) сведения о части или частях земельного участка в случае выполнения кадастровых работ, в
результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган регистрации
прав заявления о государственном кадастровом учете части или частей земельного участка;
3) новые необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения
о земельном участке или земельных участках в случае выполнения кадастровых работ, в результате
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которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков.
В случае если в соответствии с федеральным законом местоположение границ земельных
участков подлежит обязательному согласованию, межевой план должен содержать сведения о проведении такого согласования. [7, c. 44]
Как известно межевой план состоит из двух основных частей – это текстовой части и графической. Однако, на мой взгляд справедливо будет отметить, что громе текстовой и графической частей в
межевой план также могут входить различные приложения, которые в свою очередь могут быть как
текстовыми таи и графическими.
В основной графической части межевого плана воспроизводятся сведения кадастрового плана
соответствующей территории или выписки из Единого государственного реестра недвижимости о соответствующем земельном участке, а также указываются местоположение границ образуемых земельного участка или земельных участков, либо границ части или частей земельного участка, либо уточняемых границ земельных участков, доступ к образуемым или измененным земельным участкам (проход
или проезд от земельных участков общего пользования), в том числе путем установления сервитута.
В основной текстовой части межевого плана указываются необходимые для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках, включая сведения об использованной при подготовке межевого плана геодезической основе, в том числе о
пунктах государственных геодезических сетей или опорных межевых сетей, а также в установленном частью 3 ФЗ от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости» статьи случае сведения о согласовании местоположения границ земельных участков в форме акта согласования местоположения таких границ. [8, c. 53]
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА
ВЗРЫВА, ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ,
А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ И
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина
преподаватель,
Волгоградская академия МВД России
Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации осмотра места взрыва, включающего
в себя поиск, обнаружение, фиксацию, изъятие и упаковку многообразных продуктов взрыва, а также
трудности, возникающие при производстве их экспертного исследования, учет которых позволит специалисту и эксперту вскрыть механизм и процессы следообразования при взрыве, знание и понимание
которых важны для целей следствия и судопроизводства.
Ключевые слова: осмотр места взрыва, многообразие следов продуктов взрыва, сохранность объектов, механизм и следообразование при взрыве.
SOME OF THE FEATURES OF THE SCENE OF THE EXPLOSION, EXPERT RESEARCH, AND THE USE
OF THE RESULTS OBTAINED FOR THE DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF CRIMES
Kayrgaliev Daniyar Vulkairevich,
Melnikov Igor Nikolaevich,
Vasilev Dmitry Vladimirovich
Abstract: The article examines the features of the organization of the inspection of the explosion site, which
includes the search, detection, fixation, seizure and packaging of various explosion products, as well as difficulties arising in the production of their expert research, the account of which will allow the expert and expert
to reveal the mechanism and processes of formation of the explosion, knowledge and understanding of which
are important for the purposes of investigation and legal proceedings.
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Одной из наиболее опасных тенденций в развитии криминогенной ситуации в регионах и стране
является рост преступлений, связанных с противоправным применением взрывчатых веществ преступниками для «выяснения отношений», жертвами которых становятся «теневые» бизнесмены. К сожалению, страдают обычные граждане, которые случайно оказываются вблизи мест взрывов. События
последних лет убедительно демонстрируют, какие жестокие последствия влечет использование взрывчатки при террактах. Стабильная политическая ситуация не может полностью защитить общество от
проявлений терроризма, необходимо принимать меры по их предупреждению. Следует учитывать географическое расположение территории России, через которую проходят транспортные потоки, связывающие Запад с Северным Кавказом, Исламской Республикой Афганистан, Республикой Таджикистан,
по ним могут транспортироваться взрывчатые вещества.
Задача экспертно-криминалистических подразделений полиции – осуществлять техникокриминалистическое сопровождение раскрытия и расследования преступлений, совершенных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств, и заключается в оперативном реагировании на
случаи выявления и использования взрывчатых веществ, организации их исследования, установления
способов производства и вероятных источников происхождения. Результаты исследования продуктов
взрыва обеспечивают следствие данными, содержащими информацию о возможных направлениях
дальнейшего расследования. Чаще всего процесс расследования преступлений сталкивается с рядом
объективных трудностей, обусловленных тем, что большинство следов, обнаружение которые могут
иметь процессуальный статус вещественного доказательства, уничтожаются при взрыве или значительно изменяются. Микроколичества непродетонировавших взрывчатых веществ видоизменяются
и/или загрязняются посторонними веществами. Осмотр места происшествия по факту взрыва требует
особых, несколько отличных от общепринятых, организационных мероприятий по обнаружению, фиксации и изъятию следовой информации. В научных работах освещается криминалистическая методика
расследования криминальных взрывов, организация осмотра места взрыва – это этап общей схемы
расследования. Изучить нужно прежде всего особенности проведения осмотра, механизм и обстоятельства совершения взрыва. Изъятие следовой информации направить на выявление признаков, пригодных для экспертного исследования. На осмотре применяются технические средства, инструментальные методы фиксации расположения и ориентации объектов относительно друг друга на местности. Анализируются криминалистические учения о взрывчатых веществах и взрывных устройствах,
средствах совершения преступлений. Общая теория определяет понятия, виды, принципы, методы,
средства обнаружения, возможности и пути использования потенциала для решения поисковых задач в
досудебном следствии[1].
Тактика осмотра места взрыва предусматривает исследование физических и технических параметров взрывного устройства, признаков бризантности и фугасности, термического и ударного воздействия взрывчатых веществ. О механизме выявления следовой информации о взрыве в криминалистической литературе упоминается эпизодично. Исследователи убеждены в том, что в техническом обеспечении расследования невозможно заранее предусмотреть все, в чем может возникнуть необходимость. Поэтому технические средства и оборудование подбираются с учетом конкретного расследуемого события и исходя из обстановки на месте происшествия. Практика осмотров мест происшествий,
связанных со взрывом, и знания химической теории взрывчатого превращения тех или иных химсоединений, позволят специалисту определить подходы в организации поиска следов продуктов взрыва, их
обнаружения и направления на исследование с целью установления значимой информации. Так, экспериментально установлено, что квалифицированный поиск объектов и, как следствие, их экспертное
исследование могут осуществлены лишь в случаях, когда с момента взрыва до осмотра прошло незначительное время. Результат осмотра зависит от времени прибытия следственно-оперативной группы, в
ином случае возможности обнаружения следовых количеств взрывчатых веществ уменьшаются. НеобIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходимость неотложного осмотра определяется и возможностью разрушения следов атмосферными
явлениями, их уничтожением при использовании средств пожаротушения. Из-за дождя утрачиваются
водорастворимые неорганические компоненты взрывчатых веществ и продуктов их превращения. Органические составляющие продуктов взрыва находясь в условиях, способствующих их испарению и
окислению, даже в виде следов на предметах-носителях могут видоизменится.
Как показывает следственно-оперативная практика, осмотр места сопряжен с мероприятиями, не
позволяющими в полном объеме и своевременно его провести (тушение пожара, действия, проводимые для спасения, охраны жизни и здоровья людей, эвакуация населения из мест, выполняющих
функции общественно-массового и культурного характера), уменьшается сохранность и объем следов.
Т.о., место взрыва как объект криминалистического исследования составляет совокупность следов
взрывного воздействия, которые отразились в определенной окружающей среде. Специалисту, который привлекается для участию в осмотре, необходимо осуществить ряд первоочередных действий, а
именно: обеспечить безопасность лиц, присутствующих на месте взрыва и на прилегающих территориях, от несчастных случаев и возможных повторных взрывов; принять меры, связанные с проведением
аварийно-спасательных работ; принять меры сохранения (фиксации) начальной обстановки; обеспечить целостность следов в неблагоприятных метеорологических условиях; по возможности собрать и
обобщить показания очевидцев взрыва, его совершения и подготовки, для дальнейшего учета их при
анализе. Полнота проведения осмотра и информативность изъятых следов взрыва зависят и от наличия знаний у специалиста о признаках взрыва, отображающихся в следах, правилах их выявления, понимании процессов химического изменения состава искомых взрывчатых веществ. Учитывая изложенное, отметим, что экспертному исследованию подлежит широкий круг объектов, объектов-носителей
следов наслоений возможных продуктов превращения взрывчатых соединений, объектов, которые
могли воспринять на себя и обеспечить сохранение частиц взрывчатого вещества и продуктов его преобразования. «Частица» в этом смысле определяется как единица массы веществ, которая образовалась при взрыве и разлетелась под действием ударной волны. Фактические данные, полученные в
процессе экспериментальных подрывов, и практический экспертный опыт специалистов позволяют нам
предложить классификацию таких объектов-носителей: объекты, имеющие морфологические свойства
и признаки, характерные для взрывчатых веществ, их смесей и/или отдельных компонентов, остатков
зарядов взрывчатых веществ (например, фрагменты тротиловой шашки, микроколичество взрывчатого
вещества и/или пиротехнической смеси, в т.ч. произведенных на основе порошковых металлов), которые не полностью сдетонировали и получили эффект «разброса». Подобные объекты помещаются
отдельно друг от друга, с соблюдением всех предусмотренных мер техники безопасности, только в
стеклянную тару, плотно укупоренную; объекты, обнаружение которых может связано или являться
принадлежностью взрывного устройства, а именно обломками вероятного корпуса, остатками часового
механизма и источниками питания, фрагментами проводки, частями упаковочного материала и т.п., а
также остатками предметов, которые должны или могли непосредственно контактировать с зарядом
взрывчатого вещества, их часто направляют на взрывотехническую экспертизу, учитывая их взаиморасположение на момент снаряжения взрывного устройства и в момент после взрыва, они обязательно
проверяются на наличие на их поверхности взрывчатых веществ и продуктов взрыва; почва, др. вещества и материалы из воронки, образованной в результате взрыва (исключение – твердые предметы,
например, железобетонные конструкции), в случае взрыва в помещении предметы домашнего обихода
(шкаф, дверь и др.) со следами воздействия ударной волны, принимающие в себя взрывчатые вещества и разрушившиеся, либо избежавшие разрушения от воздействия высоких температур и давления
ударной волны, объекты-носители отбирают и помещают в полимерные пакеты, обеспечивающие их
сохранность (запрещено использовать в качестве упаковки бумагу и картон из-за их собственных сорбционных свойств).
Нами установлено, что следовые количества взрывчатых веществ, оставшиеся после взрыва на
материальных объектах, могут быть обнаружены во время осмотра по характерным свойствам и признакам, обусловленным следующими факторами: результат преобразования взрывной системы является остатками взрывного устройства и предметов из окружения, на которых содержаться следовые
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количества аммонита, либо иного вещества, использованного преступником, количество вещества, которое не прореагировало в процессе взрыва, зависит от его химической природы и массы; наличие
значительного загрязнения исследуемых объектов; время сохранения следовых количеств взрывчатых
веществ на носителях – вещной материальной обстановки места взрыва, ограничено, зависит от химическое строение, характера взрывчатого превращения, погодных условий во время взрыва, качества
осмотра места происшествия, правильности выбора упаковки и соблюдения сроков хранения; в отличии от др. объектов, направляемых на экспертизу, производство повторного анализа следов взрывчатых веществ и продуктов их взрывчатого превращения трудоемко или почти невозможно, что обусловливается пробоподготовкой взрывчатых веществ на анализ, заключающейся в извлечении остатков с
поверхности носителя; нарушения условий хранения и правил обращения с объектами в процессе проведения предварительного следствия, как правило ведет к загрязнению искомых веществ.
Сегодня научный прогресс в области детектирования взрывчатых веществ направлен на разработку эффективной идентификация наноколичеств взрывчатых веществ и продуктов взрыва, совершенствование аналитической базы, повышение чувствительности аналитического оборудования к известному кругу взрывчатых веществ. Наибольшие трудности остаются на этапе получения и обсуждения результатов физико-химического анализа микрочастиц, их криминалистической интерпретации для
правоприменителя. Отметим, что индивидуальные взрывчатые вещества, используемых для осуществления взрывов, применяются в зарядах только в виде смесей с взрывчатыми и невзрывчатыми
составляющими. Соотношение одних и других компонентов в смесевых веществах значительно разнится и зависит от марки промышленной взрывчатого вещества. Кроме того, в взрывных устройствах
могут быть применены другие заряды. В этом случае необходимо оценить значительное количество
веществ, которые образуют состав взрывчатой смеси, и учесть их логическую согласованность между
собой. Кроме взрывчатых веществ, в состав зарядов входят вещества, широко применяемые в промышленности и быту. При исследовании следов аналитическими методами определяется наличие не
непосредственно молекулы вещества, а продукты их химического превращения и последующей диссоциации. Следует отметить, что одни и те же продукты взрыва могут быть характерны для разных
взрывчатых веществ[2], поэтому их наличие не может служить основой для категорического вывода.
Распределение следовых количеств взрывчатых веществ на остатках взрывного устройства и фрагментах предметов окружающей среды является очень неравномерным. Количественное их содержание
меняется от эпицентра к периферии. Соотношение качественного и количественного составов в заряде
взрывчатого вещества необязательно сохраняется в следах продуктов взрыва.
Опыт по выявлению и исследованию продуктов взрыва, позволяет сформулировать правила, соблюдение которых пригодится для криминалистической интерпретации результатов судебной экспертизы продуктов взрыва. Интерпретация начинается на стадии внешнего осмотра объектов и подготовки
проб для физико-химического анализа веществ их смывов (экстрактов) с предметов-носителей. Определяющим в аналитических исследованиях является химический состав объектов и смывов с объектов,
изъятых из ближней зоны взрывного воздействия. Фоновые (контрольные) образцы исследуются для
установления факта наличия посторонних загрязнений. Идентификация микроколичеств взрывчатых
веществ, не подвергшихся взрывным преобразованиям, определение их химического состава, а также
обнаружение сопутствующих компонентов заряда взрывчатого вещества проводятся вместе с исследованиями фоновых загрязнений. Криминалистическая методика исследования продуктов взрыва, реализуемая производством нескольких аналитических методов в строго определенной последовательности,
не может быть неизменной, поскольку в зависимости от результатов анализа каждого исследовательского метода и этапа экспертизы, методика дальнейшего исследования может значительно видоизмениться[3]. Указанные особенности обуславливают необходимость обобщения, анализа и интерпретации результатов каждого этапа экспертного исследования. Например, при выявлении бризантных
взрывчатых веществ формирование категорического вывода невозможно. Идентификация невзрывчатых компонентов смесевых взрывчатых веществ, широко используемых в быту и технике (аммиачная
селитра, порошки металлов и т.п.), должна проводиться с учетом характера распределения обнаруженных соединений и смесей от эпицентра к периферии места взрыва. Результаты экспертизы без
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изучения нормативно-технической документации на взрывчатые вещества и их заряды могут быть
ошибочными. Проверяются и версии кустарного изготовления веществ, остатки которых могут обнаружены на местах взрывов. Углубленное изучение механизма и процессов следообразования при взрыве
в рамках производства экспертизы продуктов взрыва, позволит преодолеть трудности, возникающие
при теоретическом моделировании изученных процессов для каждого конкретного заряда, подтверждая высокую вероятность выводов о применении определенного взрывчатого вещества или смеси.
Заключение о применении заряда взрывчатого вещества окончательно формулируется на основе
обобщенной оценки результатов всего комплекса выполненных исследований. Проблемы интерпретации результатов физико-химических исследований взрывчатых веществ непосредственно связаны с
формированием четкого понимания инициатором проведения судебной экспертизы (следователем,
прокурором и др.) того, какие выводы могут быть реально ожидаемыми.
Таким образом, на современном этапе развития науки и техники установить конкретную марку и
полный состав использованного заряда взрывчатого вещества в процессе исследования ее продуктов
преобразования, как правило, сложно или не представляется возможным. При наличии одних и тех же
результатов исследований специалисты могут аргументировать несколько вариантов формирования
заряда взорванного взрывного устройства, часть из которых может быть исключена по результатам
экспериментальных взрывов. Итак, несмотря на выше изложенное, в большинстве случаев противоправного применения взрывных устройств можно определить тип взрывчатого вещества достоверно.
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
кандидат юридических наук,
доцент кафедры Социально-гуманитарных дисциплин
АНО «ООВО» Университет экономики и Управления
г. Симферополь
доктор политических наук доцент
кафедры Финансы и кредит
АНО «ООВО» Университет экономики и Управления
г. Симферополь
Аннотация: последнее время характеризуются непомерно быстрыми скачками научно-технического и
инновационного прогресса и развития, уже сегодня реальностью становится появление роботов на
улицах и различных предприятиях, учитывая последние исследования можно смело утверждать что в
ближайшие годы эти роботы могут быть оснащены системами искусственного интеллекта высокого
уровня. Конечно стоит констатировать, что и законодатель, и ученые-юристы уделяют крайне незначительное внимание вопросам влияния инновационного развития на право; особенно это характерно для
отрасли уголовного законодательства.
Ключевые слова: технологии, инновации, уголовная ответственность, патентные права, авторство,
интеллектуальная деятельность.
Domornikov Aleksey Nikolayevich,
Yzynov Vladimir Vladimirovich
Abstract: recently characterized by excessively rapid irregular scientific-technical and innovative progress and
development, is already a reality is the emergence of robots in the streets and various enterprises, given the
recent studies we can safely say that in near future these robots can be equipped with system of artificial intelligence of a high level. Of course it is worth to note that the legislator and legal scholars pay very little attention
to the influence of innovative development on the right; this is especially true for the field of criminal law.
Key words: technology, innovation, criminal liability, patent rights, authorship, intellectual activity.
Если в сфере гражданского права в настоящий период уже началось обсуждение, например,
проблем гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный роботами, то в уголовном праве
таких примеров практически нет. Преступная среда активно реагирует на тенденции в общественных
отношениях. И развитие технологий и инноваций уже начало изменять криминальную ситуацию в мире.
Так, с развитием высокотехнологичных сфер, таких как мобильные технологии связи, электронные
деньги и т.п., преступления в сфере экономики также начинают приобретать все новые и новые форwww.naukaip.ru

198

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

мы. Уголовный закон, в свою очередь, должен учитывать перечисленные обстоятельства и вести эффективную и своевременную борьбу не только с традиционными, но и с новыми видами преступлений.
В существующих работах перечисленные вопросы либо не раскрываются, либо остаются на втором
плане. Все это вызывает необходимость дальнейшего исследования вопросов уголовно-правового регулирования инновационных процессов, происходящих в России и зарубежных странах[1].
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной
научно-технической политике" инновационная деятельность - это деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение
ее деятельности. Данный термин был включен в Закон № 127-ФЗ в 2011 г. Анализ понятия "инновационная деятельность" позволяет заключить, что результатами такой деятельности являются инновационные проекты и инновационная инфраструктура. Указанные понятия закреплены в том же Законе.
Уголовно-правовая охрана инновационной деятельности в Российской Федерации осуществляется благодаря закреплению перечня наиболее общественно опасных деяний, посягающих на результаты инновационной деятельности в Уголовном кодексе РФ. Следует отметить, что УК РФ не содержит
терминов "инновационная деятельность", "инновационный продукт". В уголовном законе прямо закреплены составы преступлений, содержащие перечень деяний, посягающих на результаты инновационной
деятельности. В частности, в ст. 147 УК РФ установлено наказание за нарушение изобретательских и
патентных прав[3].
Наличие отмеченной статьи в УК РФ вполне обоснованно. Создание инновационного продукта,
как правило, проходит определенные этапы. Вначале специалистом ведется работа по разработке инновационного продукта. Далее следует этап создания изобретения, полезной модели или промышленного образца. Затем - стадия юридического закрепления результата инновационной деятельности, т.е.
патентование разработки. И уже после этого - ее практическое использование, внедрение в производство и др. Наиболее общественно опасные действия, посягающие на процесс инновационной деятельности, запрещены законодателем под угрозой уголовного наказания. И перечень этих деяний закреплен в УК РФ.
В статье 147 УК РФ перечислены действия, нарушающие изобретательские и патентные права. К
таким действиям законодателем отнесены незаконное использование изобретения, полезной модели
или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения,
полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству[3]. Уголовная ответственность наступает за такие деяния, если они причинили крупный ущерб. К сожалению, законодатель не конкретизирует, что относится
к крупному ущербу.
В КоАП РФ также имеется состав, запрещающий посягательства на результаты инновационной
деятельности, - ст. 7.12. В части 2 указанной статьи установлена административная ответственность за
незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца, разглашение
без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству. Причем в статье ничего не сказано об ущербе, причиненном действиями, описанными в ч. 2 ст.
7.12 КоАП РФ. Получается, что ни в уголовном, ни в административном законодательстве не закреплены границы крупного ущерба[4].
Законодателю следует обозначить в примечании к ст. 147 УК РФ размер крупного ущерба, а не
передавать этот вопрос суду, тем самым необоснованно расширяя границы судебного усмотрения. В
судебной практике имеются случаи, когда по ст. 147 УК РФ суды к крупному ущербу относят суммы в
размере и 135 тыс. руб., и 17 млн. руб.
Помимо прямо закрепленных в УК РФ норм, посвященных уголовно-правовой охране инновационной деятельности, на деяния, связанные с результатами такой деятельности, могут распространяться и другие нормы УК РФ. Сюда относятся кража, грабеж, мошенничество в отношении результатов
инновационной деятельности, а также другие виды деяний, в которых результаты инновационной деяIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности выступают в качестве предмета преступления. Большая часть таких преступлений - это преступления против собственности. Между тем ряд наиболее общественно опасных действий, в которых
результаты инновационной деятельности могут быть предметом преступления, содержатся и в других
главах УК РФ[3]. Это, например, ст. 189 УК РФ, в которой установлена ответственность за незаконные
экспорт из Российской Федерации или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Кроме того, в
ряде случаев результаты инновационной деятельности могут выступать орудием совершения преступления. Так, в целях осуществления эффективной борьбы с киберпреступностью в УК РФ была включена глава 28 "Преступления против компьютерной информации"[3]. Значительное число преступных
действий в сфере киберпреступности совершаются при помощи результатов инновационной деятельности.
В современных условиях ускоренного развития инновационной деятельности в легальный экономический оборот все чаще вступают "нетрадиционные" виды имущества, в том числе являющиеся
результатами инновационной деятельности (электронные деньги, технологии мобильной связи, интернет-имущество, интернет-сайты и т.п.). Перечисленные виды имущества способны приносить высокий
доход, на что, безусловно, реагирует и преступная среда. В этой связи преступления, связанные с новыми высокотехнологичными видами имущества, приобретают все новые формы. Уголовный закон
должен учитывать перечисленные обстоятельства. В результате чего виды имущественных отношений, связанные с результатами инновационной деятельности, должны получить адекватную уголовноправовую охрану. К сожалению, на сегодняшний день законодатель не всегда успевает своевременно
криминализировать преступные деяния, связанные с посягательством на результаты инновационной
деятельности.
Перечисленные проблемы неурегулированности нормами УК РФ преступных действий являются
примером существующих пробелов в праве. Однако не менее серьезную проблему представляют те
общественные отношения, которые еще не наступили, но наступят с развитием инновационной деятельности. Речь идет об уголовно-правовой охране процессов, связанных с появлением новых результатов
инновационной
деятельности
и
соответствующими
преступными
деяниями.
Так, огромной проблемой является правовая регламентация искусственного интеллекта, в сфере уголовного права эти вопросы практически не обсуждаются и не изучаются ни практиками, ни учеными, ни
законодателем. В то время как это огромный пласт вопросов, обусловленных появлением принципиально новых результатов инновационной деятельности.
Науке уголовного права уже сейчас необходимо начать формулировать возможные варианты
норм об ответственности для разработчиков и пользователей искусственных интеллектуальных систем
и других результатов инновационной деятельности[2].
Решая вопрос о криминализации преступных деяний, связанных с результатами инновационной
деятельности, законодатель должен исходить из презумпции. Любая инновационная разработка является результатом интеллектуальной деятельности человека, следовательно, в преступлениях, совершенных с использованием результатов инновационной деятельности, подлежит установлению вина
человека.
Названная презумпция обладает всеми признаками презумпции. Так, в российском законодательстве уголовной ответственности подлежит только физическое лицо. Данное положение отражено в
статьях, посвященных принципам уголовного права. В статье 4 УК РФ сказано, что лица, совершившие
преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. В указанной статье речь идет исключительно о физических лицах. Находит свое отражение анализируемая презумпция и в следующих принципах уголовного права: ст. 5 "Принцип вины"
УК РФ, ст. 6 "Принцип справедливости" УК РФ, ст. 7 "Принцип гуманизма" УК РФ[3]. Причем анализ российского уголовного законодательства также свидетельствует о том, что законодатель исторически исwww.naukaip.ru

200

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

ходит из уголовной ответственности именно физического лица. Это положение и в теории и практике
уголовного права является очевидной истиной.
Подводя итог, отметим, что инновационная деятельность, по мнению автора, это интеллектуальная деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую
деятельность), направленная на создание и реализацию инновационных продуктов, проектов, а также
на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. Отечественному законодателю следует в примечании к ст. 147 УК РФ обозначить размер крупного ущерба[3]. Как показали результаты проведенного исследования, нормы о криминализации преступных деяний, связанных с результатами инновационной деятельности, базируются на презумпции, согласно которой любая инновационная разработка является результатом интеллектуальной деятельности человека, следовательно,
в преступлениях, совершенных с использованием результатов инновационной деятельности, подлежит
установлению вина человека.
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Аннотация: Статья посвящена использованию Cisco Packet Tracer для обучения информатики и компьютерных сетей школьников. Рассмотрена значимость его внедрения в учебный процесс в качестве
обучающего модуля основам построения сетей.
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ХХI век вполне обоснованно тесно связывают с развитием информационных сетевых технологий,
которые проникают буквально во все сферы социальной жизни. В расширяющемся с прогрессирующей
скоростью сетевом пространстве принципиально меняются как формы сбора, обработки, преобразования, передачи, накопления информации, так и процесс создания нового продукта. И не удивительно,
что современное образование и школы стараются не отставать от прогресса и развивают все новые и
новые методики обучения. Но, как и прежде, основная цель образовательных учреждений заключается
в передаче ценного и актуального опыта, так, чтобы ученики смогли максимально качественно овладеть им. Как и с прогрессом, продвигаться по пути приумножения знаний и усовершенствования их.
Стремительное развитие научно-технического прогресса оказывает существенное влияние на различные сферы человеческой деятельности, в связи с интенсивным внедрением новых, постоянно меняющихся технологий, что, безусловно, предъявляет ряд требований к человеку, живущему в 21 веке.
Задачи, которые мы решили поставить перед собой, это развить любовь к информатики, подгоwww.naukaip.ru
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товка средних и старших классов для дальнейшего образование и усилить обучение школьников теме
«Компьютерные сети и сетевые технологии». Для достижения этих задач, мы предлагаем использовать
на уроках информатики компьютерную программу Cisco Pocket Tracer.
Обучение с помощью сетевых технологий становится популярным способом приобретения как
раз универсальных знаний и навыков. За счёт использования информационно-телекоммуникационных
технологий (ИТК) происходит отбор знаний, значимых для субъекта образовательного процесса в соответствии с его целями и задачами, поставленными именно сейчас, а не когда-то в далёком будущем, в
соответствии с представлениями об их значимости для процессов саморазвития и самосовершенствования. В этом огромный гуманистический потенциал информационно-образовательной среды - удовлетворение индивидуальных запросов за счёт активного использования информационных технологий в
учебном процессе.
Существенно меняется роль педагога при организации процесса обучения в новых условиях. Педагогу, более недостаточно уметь талантливо интерпретировать имеющиеся в его распоряжении источники знаний. Цель обучения сегодня: научить ребёнка искать источники информации, анализировать их на полноту, достоверность и актуальность, и на основе этого анализа синтезировать приблизительное знание о предмете, позволяющие на практике получать однозначные результаты решения задач.
Организовать образовательный процесс в соответствии с современными требованиями без использования сетевых технологий практически невозможно.
Компьютерная сеть (Computer Network) - это множество компьютеров (периферийных устройств),
соединенных линиями связи и работающих под управлением специального программного обеспечения.
Размеры сетей варьируются в широких пределах - от пары соединенных между собой компьютеров, стоящих на соседних столах, до миллионов компьютеров, разбросанных по всему миру (часть из
них может находиться на космических объектах).
В сетях применяются различные сетевые технологии. Каждой технологии соответствуют свои типы
оборудования.
Разные учебно-методические комплексы выделяют для изучения компьютерных сетей опреде-

Рис. 1 Общие типы оборудования
ленное количество параграфов, но не дают практических заданий. Например, учебно-методический
комплекс, «Информатики и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 10-11 классов» авторов Семакин И.Г. и
Хеннер Е.К.
Данный учебник предназначен для изучения профильного курса информатики и ИКТ в 10-11
классах общеобразовательных учреждений на базовом уровне. Учебник состоит из семи глав и сорока
трех параграфов. Содержание учебника опирается на изученный в 8-9 классах курс информатики. Основные понятия: информационные процессы, информационные системы, информационные модели,
информационные технологии. Рассматриваются компьютерные технологии реализации информационных процессов, работы с информационными системами и моделями. [1]
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В учебнике присутствует главы, направленные на изучение технической части компьютера. На
поддержание его работоспособности, на программное обеспечение и защиту от нежелательного воздействия, но также присутствуют темы, которые раскрывают организацию локальных и глобальных сетей. В них описываются схемы подключения двух и более компьютеров между собой, топологию компьютерных сетей, аппаратуру для подключения к сети и тд.
Но в данном учебники отсутствует практическая часть к данным темам. Только в каждом параграфе присутствуют контрольные вопросы, которые не рассматривают применение полученных знаний
на практике в школе.
Для решения практической недостаточности этой темы, мы предлагаем использовать такую программу, как Cisco Packet Tracer.
Cisco Packet Tracer - это многофункциональная программа моделирования сетей, которая позволяет студентам экспериментировать с поведением сети и оценивать возможные сценарии. Являясь
неотъемлемой частью комплексной среды обучения сетевой академии, Packet Tracer предоставляет
функции моделирования, визуализации, авторской разработки, аттестации и совместного сотрудничества, а также облегчает преподавание и изучение сложных технологических принципов. [2]
В симуляторе реализованы серии маршрутизаторов Cisco 800, 1800, 1900, 2600, 2800, 2900 и
коммутаторов Cisco Catalyst 2950, 2960, 3560, а также межсетевой экран ASA 5505. Беспроводные
устройства представлены маршрутизатором Linksys WRT300N, точками доступа и сотовыми вышками.
Кроме того, есть серверы DHCP, HTTP, TFTP, FTP, DNS, AAA, SYSLOG, NTP и EMAIL, рабочие станции, различные модули к компьютерам и маршрутизаторам, IP-фоны, смартфоны, хабы, а также облако, эмулирующее WAN. Объединять сетевые устройства можно с помощью различных типов кабелей,
таких как прямые и обратные патч-корды, оптические и коаксиальные кабели, последовательные кабели и телефонные пары.

Рис. 2. Cisco Packet Tracer
Packet Tracer дополняет физическое оборудование класса, позволяя студентам создавать сети с
практически неограниченным количеством устройств, поддерживая накопления практического опыта,
стремление к открытиям и развитие навыков по устранению неисправностей. Packet Tracer дополняет
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программы сетевых академий, что позволяет преподавателям легко описать и показать сложные технические принципы и проекты сетевых систем.
Packet Tracer включает в себя следующие функции:
 Делает обучение легче, предоставляя свободный, многопользовательской среды для инструкторов научить легко сложных технических концепций;
 Делает обучение легче, предоставляя реалистичные сетевой среды моделирования и визуализации;
 Обеспечивает создание учебных мероприятия, задачи, лабораторий и сложных оценок;
 Поддерживает лекции, группы и отдельных лабораторий, домашних заданий, оценок, тематические исследования, игры и соревнования;
 Дополняет реального оборудования и обеспечивает возможности расширенного обучения за
физическое классе ограничения;
 Моделирует непрерывного обновления в реальном времени сети логика и мероприятий;
 Уполномочивает студентов для изучения концепции, проведения экспериментов и проверить
их понимание;
 Способствует укреплению социального обучения через сеть способных (равный равному) приложения с возможностями для многопользовательской конкуренции, удаленный преподаватель ученик
взаимодействия, социальных сетей и игр;
 Поддерживает большинство протоколов и технологий.
При работе с данной программой в образовательной сфере, детей можно познакомить не только
с логикой строения сетей, но также научить работать с профессиональным компьютерным оборудованием, которое используется в различных сферах в современном мире, а также развить математическое
и логическое мышление.
Таким образом, мы считаем, что занятия с использованием программы Cisco Packet Tracer является одним из достойных путей изучения информатики и компьютерных сетей.
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Аннотация: Статья посвящена развитию нового типа мышления. В ней рассмотрены компоненты бережливого мышления, которые способствуют его формированию. Проанализированы результаты исследования уровня сформированности бережливого мышления у школьников среднего звена. Описана
и обоснована необходимость формирования новой парадигмы мышления современных школьников.
Ключевые слова: бережливое мышление, компетенции, формирование бережливого мышления,
формирующий эксперимент, компоненты бережливого мышления
LEAN THINKING AS THE REQUIREMENT OF THE XXI CENTURY
Kovalchuk Elena Mikhailovna
Annotation: The article is devoted to the development of a new type of thinking. It considers the components
of lean thinking that contribute to its formation. The results of the study of the level of lean thinking formation
among middle school students are analyzed. The necessity of forming a new paradigm of thinking for modern
schoolchildren is described and justified.
Keywords: lean thinking, competence, the formation of lean thinking, forming experiment, components of lean
thinking
XXI век – век научно-технического прогресса. Каждое столетие можно охарактеризовать какимлибо знаменательным событием, прорывом, а современнее время можно назвать информационным.
Новое поколение значительно отличается от предшественников. Общество ежедневно получает, обрабатывает большой поток информации, приспосабливается к постоянно меняющимся условиям. Информация, знания постоянно обновляются. Человеку необходимо адаптироваться к постоянно меняющемуся и развивающемуся миру. С историческим развитием взгляды и установки людей меняются.
Новая эпоха диктует смену парадигмы мышления. Чтобы соответствовать информационному веку,
необходимо приобретать новые навыки и умения.
Современная экономика решает проблему не только ограниченности ресурсов, но и выдвигает
спрос на человеческий капитал. Качество данного ресурса определяет интеллектуальная составляющая, воспитание, образование, информационная оснащенность, инновационный потенциал, а так же
определенный набор компетенций [1, с. 794-799]. На сегодняшний день мы наблюдаем тенденцию к
выдвижению следующих требований к человеку: лидерские качества, мотивация к труду, ответственность, инициативность, способность постоянно обучаться и совершенствовать свои навыки, умение
принимать обдуманные решения и нести личную ответственность за их реализацию. И одной из ключевых компетенций, которая позволит реализовать и воплотить вышеперечисленные навыки и умения
является – бережливое мышление. Этот термин пришел из японской автомобильной промышленности,
который означает расчетливое мышление [2, с. 21–25]. Бережливое мышление – подход, предусматривающий рациональное распоряжение имеющимися ресурсами, который позволяет не только устранить
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потери при пользовании владеющими источниками, а также приумножить возможности, добавить ценность.
Бережливое мышление подразумевает собой владение следующими критериями: организованность, дисциплинированность, ответственность, целеустремлённость, старательность, умение работать в команде и желание к непрерывному совершенствованию. Что отвечает требованиям выдвигаемым обществом к современному человеку.
Для того чтобы подготовить молодое поколение к будущим запросам необходимо сменить парадигму мышления. И здесь ключевую роль играет образование, как один из факторов становления и
развития человека [3, с. 618–621]. Как мы знаем, школа является одной из первоначальных инстанций,
которая формирует у человека знания, умения и навыки. Что влечет за собой формирование определенного образа мышления индивидуума. Поэтому так важно на первоначальной стадии заложить тот
фундамент, который потребуется человеку в современном мире.
Чтобы понять систему ценностей и ориентиров современных детей необходимо провести анализ
навыков и умений, которыми они владеют. Предположительно, школьники среднего возраста не владеют в полном объеме компонентами бережливого мышления.
На базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждении № 5 «Гимназия» города Мегиона был начат формирующий эксперимент. Формирующий эксперимент включает в себя три
этапа. Первый этап заключается в проведении диагностики для выяснения исходных данных, т.е. уровень сформированности бережливого мышления у школьников. Следующий этап формирующий, в
процессе которого осуществляется целенаправленное развитие бережливого мышления. И в заключении проводиться оценка эффективности проведенной работы.
В качестве диагностики уровня сформированности бережливого мышления у школьников среднего звена было проведено анкетирование. Опрос состоял из 25 вопросов закрытого, в которых необходимо было выбрать вариант из представленных готовых ответов и открытого типа, где необходимо
было дать свой вариант ответа. В опросе приняли участие 42 респондента в возрасте от 14 до 15 лет.
Одной из главных ценностей на сегодняшний день является время. Бережливое мышление подразумевает рациональное и эффективное использовать данного ресурса. И для того чтобы понять как
учащиеся школы расходуют свое личное время предложили ответить на следующие вопросы: «Опаздываете ли вы в школу?», «Планируете ли вы свой день?». Данные вопросы помогают оценить,
насколько дисциплинированы ученики и как они распоряжаются личным временем. Проанализировав
ответы учащихся, можно сделать следующие выводы. Регулярно опаздывают на уроки 4,76% опрошенных учеников, которые в количественном соотношении означают 2 человека. Что позволяет говорить о дисциплинированности современных школьников.
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос, «Планируете ли вы свой день?»
Из анкетных данных учеников видно (рис. 1), что 31 человек (73,81%) планируют свой день.
Остальная часть опрошенных, не считает нужным распределять время на организацию ежедневных
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Из ответов на вопрос «Если вы составляете личное расписание, на какой срок вы это делаете?»
видно, что ребята не связали его с предыдущим «о планировании своего дня». Поскольку современные
дети задействованы не только в общеобразовательном процессе обучения, а также они посещают
спортивные секции, обучаются в школе дополнительного образования (музыкальные, художественные,
танцевальные), то необходимо четкое планирование расписания дня, которое подразумевает
письменное фиксирование. Из ответов опроса видно, что дети часто нарушают свои составленные
планы и расписания. Респонденты дали, следующие ответы: иногда нарушают составленное
расписание 69,05%, а часто 7,14%. Разумное распределение времени на трудовую деятельность,
включающее как выполнение школьного домашнего задания, так и хозяйственной деятельности по
дому, позволит увеличить свободное время ребенка на досуг.
Одними из компонентов бережливого мышления является ответственность и исполнительность.
Если каждый отдельный человек будет осознано и качественно выполнять свои обязанности, то он
принесет пользу не только себе, но и обществу в целом. Проанализировать насколько ответственно к
выполнению своей работы подходят школьники, помог ряд вопросов. «Выполняете ли вы домашнее
задание?», на данный вопрос отрицательных ответов нет. Но вместе с тем ученики, которые
выполняют домашнюю работу регулярно всего 19 (45,24%). Остальные дети выполняют домашнее
задание редко и при наличии свободного времени. Из этого следует вывод: школьники связи с тем, что
не придерживаются своих личных планов, не успевают делать домашнее задание. Возможно, дети не
совсем правильно умеют распределять свое свободное от учебы время и составлять личное
(индивидуальное) расписание.
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос, «Получив задание на дом, как вы расходуете время
на его выполнение?»
Ответы школьников, показали (рис. 2), что планомерно расходуют свое время всего 11 детей
(26,19%). Остальные выполняют задание быстро или в последний момент. Ученики, которые
самостоятельно выполняют домашнюю работу 35,71%. другая часть опрошенных 26,19%, обращается
за помощью к друзьям. Основными причинами, того что школьники прибегают к помощи товарищей,
называют трудность самостоятельно выполнить домашнее задание и нехватку времени. Как уже
говорилось ранее ученики неравномерно, и нерационально распределяют свое время.
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос, «В каком состоянии обычно находиться ваше
рабочее место?»
Поддержание порядка на рабочем месте ещё один из важных показателей бережливо
мыслящего человека. Так как с организации своего личного пространства начинается самодисциплина.
Распределение ответов учеников по вопросу (рис. 3), «В каком состоянии обычно находиться ваше
рабочее место?» таковы: 10 детей (23,81%) организованы, собраны и аккуратны в подходе
планирования своего рабочего пространства. Остальные дети не приучены к порядку на своем
рабочем столе. 35,71% учеников считают, что лишние предметы на рабочем месте это не критично и
40,48% свойственно творческий беспорядок. Данные анкеты показали, что в основном дети делают
уборку в своей комнате несколько раз в неделю, и только 9 участников опроса (21,43%) наводят
порядок каждый день. Притом, что большинство респондентов не проводят ежедневные уборки в своей
комнате 54,76%, личные вещи разложены по своим местам. Но у 45,24% учеников личные вещи
расположены хаотично (беспорядочно), в связи, с чем у детей уходит больше времени на поиск той или
иной вещи. Беспорядок на рабочем месте понижают концентрацию на трудовой деятельности.
Аккуратность, правильно организованное рабочее пространство позволит школьнику работать,
мыслить в правильном русле, при этом, не тратя время на отвлекающие моменты.
Философия бережливого мышления подразумевает внимательно искать проблемы и недочеты.
Найденные, допущенные ошибки должны быть исправлены своевременно. Вопрос «Если вы нашли
ошибку в задании, упражнении, которое вы уже выполнили, то вы…» показал, что более 73,81%
учеников недочеты исправляют сразу, но есть и такие, которые не видят смысла в исправлении
ошибок, количество таких учеников 9 человека (21,42%). Данные ответы свидетельствуют о качестве
выполняемых заданий детьми. Все дети признались в том, что каждый из них совершал ошибки. Это
говорит об их честности и готовности признавать и исправлять свои недочеты. Все дети перечислили
свои плохие привычки. О чем свидетельствует, что школьники не боятся и не скрывают свои плохие
качества. «Боритесь ли вы со своими плохими привычками?», 80,95% учеников ответили на вопрос
положительно, а это говорит о том, что дети готовы и желают исправляться и изменяться.
В обществе человек это часть команды. Поэтому все члены команды должны работать как
единое целое для достижения желаемого результата. И от того как эффективно и слаженно
взаимодействуют члены группы зависит благополучие целого общества. Ответы респондентов по
вопросу «Любите ли вы работать в команде» дают понять, что школьникам не всегда нравиться
работать в команде (47,62%). Но на сегодняшний день очень важно вырабатывать навыки
коллективной работы, т.к. работая в организации необходимо уметь взаимодействовать с окружением.
Без сплоченной и организованной работы коллектива на предприятии невозможно достичь успеха.
Большинство школьников, а именно 22 человека понимают, что в командной работе в приоритете стоит
участие всех членов команды в процессе работы (рис. 4).
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Рис. 4 .Распределение ответов на вопрос, «Какой критерий в командной работе является
главным?»
Респондентам было предложено дать определение следующим понятиям: самодисциплина,
самосовершенствование, стандартизация. Ответы были таковы: «Самодисциплина – это умение
организовывать себя, свою работу», «Самосовершенствование – это постепенное раскрытие самого
себя, своих умений и талантов, их улучшение», «Стандартизация – это разработка определенных
норм». Данные ответы говорят, что у учащихся сформировано представление об одних из компонентов
бережливого мышления. В данном случае необходимо лишь указать верное направление для
достижения и приобретения определенных навыков.
Так же было выявлено, что ставят перед собой жизненные цели 80,1 % учеников. Люди, которые
ставят перед собой жизненные цели более осознанно и равномерно распределяют свои ресурсы. В
отношении того способны ли небольшие изменения привести к достижению положительного
результата, мнения участников разделилось поровну. На вопрос «Человек всю жизнь должен учиться
чему-то новому, совершенствовать свои умения и навыки?» даны только положительные ответы, что
свидетельствует о стремлении школьников постигать, что то новое. А ведь одним из главных
принципов бережливого мышления является непрерывное улучшение во всех сферах жизни. Из
данных опроса видно, что респонденты 83,33% готовы к изменениям, а главное действовать
постепенно. Это свидетельствует об осознанности выполнения своих поступков.
Для оценки достигнутого результата необходимо выработать критерии, по которым можно
проанализировать уровень его выполнения. Система оценивания дает понять насколько те или иные
цели и задачи выполнены, реализованы, где были допущены ошибки и недочеты. По вопросу
«Существует ли у вас система контроля или критерии по достижению поставленных целей?» 23
ученика (54,76%) ответили положительно, а 19 человек (45,24%) отрицательно. Из этого можно сделать
вывод, что дети готовы меняться, ставить перед собой глобальные цели, но не все знают, как это
сделать.
Чтобы понять, как воспринимают новую систему мышления, респондентам был задан вопрос
«Что такое бережливое мышление?». Учащиеся дали, следующие варианты ответов: «это когда мы
бережливы»; «разумное мышление, все делать постепенно и достигать своих целей»; «умение
рационально и бережно мыслить».
Проведенный анализ анкетирования позволяет сделать вывод, что ученики среднего звена
имеют задатки к формированию нового типа мышления. Теоретические знаний, которые были
заложены в течение школьного курса, дают представление о бережливости. Но необходимо
выработать практические навыки овладения компонентами бережливого мышления. Прививание
нужных навыков и умений это уже следующий этап формирующего эксперимента. В процессе, которого
и будут вырабатываться вышеперечисленные компоненты бережливого мышления. А именно
формирующий эксперимент направлен на развитие таких качеств современного человека, как
дисциплинированность, организованность, ответственность, целеустремлённость, исполнительность,
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умение работать в команде и признавать свои ошибки, стремление к постоянному совершенствованию.
Проведение эксперимента направлено на исследование динамики развития изучаемых качеств в ходе
активного влияния исследователя на процесс формирования.
В России особенно необходимо применять методы бережливого мышления. Нужно менять
менталитет уже у подрастающего поколения, что бы в дальнейшем использовать весь потенциал на
пользу общества. Не стоит, отвергать идею обучения бережливому мышлению взятую из
автомобильной
промышленности,
где
высокотехнологичные
конвейерные
линии
и
стандартизированные рабочие процедуры представляют совершенно иную среду, чем в школе. Уже
признано, что принципы бережливого мышления действительно могут применяться практическим ко
всем сферам.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению методических особенностей изучения линии «Алгоритмизация» в школьном курсе информатики с использованием визуального конструктора.
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THE STUDY OF THE TOPIC "PROCESSING ELEMENTS ONE-DIMENSIONAL ARRAY" ON THE BASIS
OF THE VISUAL DESIGNER
Adamkevichus Kirill Yuryevich,
Voroshilova Alina Alekseevna,
Golovin Vladislav Alekseevich
Abstract: The article is devoted to the methodological features of the study line "Algorithmic" in the school
course of Informatics with use the visual designer.
Key words: interactive media, visual designer, learning module, sorting arrays, learning programming, working with arrays.
Во время широкой автоматизации, компьютеризации, использования новых информационных
технологий возникает объективная потребность в совершенствовании образовательного процесса по
программированию.
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированной на
вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способностей оперировать
информацией, творчески решать педагогические проблемы с акцентом на индивидуализацию образовательных программ. Реформирование системы образования нацелено на то, чтобы ученик действительно стал центральной фигурой учебного процесса, чтобы познавательная деятельность учащегося
находилась в центре внимания педагогов, разработчиков программ, административных работников.
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Цель статьи состоит в рассмотрении методики обучения учащихся алгоритмизации на основе визуального конструктора.
Содержание алгоритмической линии курса должно отражать как общеобразовательные цели и
задачи, так и прагматические. Алгоритмы, говоря о важности алгоритмизации и программирования,
«пронизывают» содержание всех предметов федерального государственного образовательного стандарта. В большинстве случаев результат деятельности обучаемого зависит от того, насколько он осознает сущность своих действий: как организует деятельность и в какой последовательности, каким
должен быть итог выполненных действий и т.д. Все это определяет особый аспект его алгоритмической
культуры, которая характеризуется совокупностью специфических представлений, умений и навыков,
связанных с понятием алгоритма, формами и способами его записи.
Еще недавно решить эти задачи не представлялось возможным в силу отсутствия реальных
условий для их выполнения при традиционном подходе к образованию и традиционных средствах обучения, в большей степени ориентированных на классно-урочную систему занятий. Достичь цели образования помогут новые педагогические и информационные технологии. Отделить одно от другого невозможно, поскольку только широкое внедрение новых педагогических технологий позволит изменить
саму парадигму образования и только новые информационные технологии позволят наиболее эффективно реализовать возможности, заложенные в новых педагогических технологиях. Возрастает роль и
значимость информации как важнейшего фактора, определяющего характер и направленность развития педагогического процесса. Мотивация и вовлеченность учащихся на занятии может быть увеличена
за счет использования интерактивных средств обучения.
Под средствами обучения следует понимать разнообразнейшие материалы и орудия учебного
процесса, благодаря использованию которых более успешно и за рационально сокращенное время
достигаются поставленные цели обучения. Главное дидактическое назначение средств – ускорить процесс усвоения учебного материала, то есть приблизить учебный процесс к наиболее эффективным характеристикам.
Интерактивные средства обучения – средства‚ которое обеспечивают возникновение диалога, то
есть активный обмен сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме реального времени. Появление интерактивных средств обучения обеспечивает такие новые виды учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об изучаемых
объектах, явлениях, процессах, передача достаточно больших объемов информации, представленных
в различной форме, управление отображением на экране моделями различных объектов, явлений,
процессов. Интерактивный диалог осуществляется не только с обучающим, но и со средством обучения, функционирующим на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
В настоящее время научно-технический прогресс, основанный на глобальном процессе информатизации и автоматизации, повлек за собой объективную потребность в совершенствовании образовательного процесса по изучению основ алгоритмизации и программирования школьного курса «Информатика и ИКТ».
В современной школе информатика считается достаточно сложным предметом для усвоения
учащимися. Учебные материалы, которые предполагаются, основываются на гораздо большем количестве учебных часов, чем то, которым мы реально располагаем.
Могущество ЭВМ состоит в высокой скорости и большой памяти. Для того, чтобы записать алгоритм, работающий с большими объемами информации, в алгоритмическом языке существуют специальные табличные величины (таблицы). Исполнение многих алгоритмов было бы невозможно, если бы
соответствующие объекты не были каким-то образом организованы: упорядочены, классифицированы,
занумерованы и т.д.
Таблицы (массивы) как основное средство представления однородной информации используются во всех реальных компьютерных программах. На табличном принципе основывается и архитектура
современных ЭВМ: память машины можно рассматривать как большой массив байтов, адреса которых
располагаются по возрастанию.
Можно утверждать, что без понимания информационной сущности массивов и основных алгоIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ритмов их обработки невозможно формирование полноценных представлений о возможностях ЭВМ и
принципах их работы.
Основным критерием изучения темы «Алгоритмизация и программирование» является не только
содержание и методические приемы изучения, а также наглядность и простота изучения. Правильно
организованное обучение с использованием среды программирования развивает алгоритмическое и
логическое мышление в естественной для этого обстановке; дает опыт работы с разными моделями;
знакомит с общими принципами и методами программирования, что позволяет учащимся адаптировать
приобретенные навыки при освоении других программных сред.
Повышение качества обучения учащихся возможно при его организации с учетом визуализации
алгоритмов обучения, т.к. общепризнано, что человеческий мозг в основном ориентирован на визуальное восприятие и люди получают информацию при рассмотрении графических образов быстрее, чем
при чтении текста. Опираясь на знания о когнитивных особенностях человеческого восприятия было
решено, что целесообразно использовать именно визуальный алгоритм представления обучающего
модуля [4].
Анализ научной и учебно-методической литературы, позволил нам сделать вывод о полном отсутствии применения в школьном образовании подобных тренажеров. Однако современная общеобразовательная школа немыслима без разнообразного и широкого применения технических средств обучения [2]. Благодаря разработанному визуальному конструктору, учащимся будет намного проще понять алгоритм работы с одномерными и двумерными массивами.
Разработанная программа обладает рядом следующих свойств:
 Обеспечивает визуальное представление алгоритмического процесса;
 Представляет процесс в действии за счет применения анимированной модели;
 Обеспечивает интерактивность: возможность вводить элементы, изменять их количество,
останавливать анимацию, задавать скорость и другое;
 Включает следующие алгоритмические процессы с массивами:
1. Сортировки методом пузырька, простым выбором и простыми включениями;
2. Сумма, произведение и количество элементов;
3. Поиск максимального, минимального и произвольного элемента;
4. Вставка произвольного элемента после четного элемента.
 Показывает различные модели одного процесса.

Рис. 1. Визуальная анимация сортировки
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Рис. 2. Модель изменения основных параметров – трассировочная таблица

Рис. 3. Блок-схема

Рис. 4. Листинг программы на языке Pascal
Интерфейс программы (рис. 5) представляет собой окно, состоящее из трех областей:
1. Верхняя область – анимированная модель, которая является основным элементом представления алгоритмического процесса, показывает алгоритм в действии. Одновременно является областью
ввода элементов массива;
2. Нижняя левая – дополнительная область представления алгоритма, состоящая из трех вкладок: данные, блок-схема и листинг;
3. Нижняя правая, состоит из двух вкладок и является основным элементом управления процессом визуализации. Вкладка «Создание» служит для заполнения начальных входных данных, позволяет
устанавливать количество элементов массива и заполнять массив случайными числами с заданным
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диапазоном. Вкладка «Обработка» позволяет выбрать алгоритм, ввести дополнительные параметры,
содержит три кнопки управления процессом (шаг, пуск, стоп).
Рассмотрим сортировку элементов одномерного массива методом пузырька.
Задача: Отсортировать элементы одномерного массива, заполненный случайными числами, по
возрастанию методом пузырька.
Суть упорядочивания по возрастанию заключается в следующем. Просматриваем слева направо
все пары соседних элементов. Если при этом рассматриваемый элемент массива больше следующего,
то элементы меняем местами. В результате такого просмотра массива максимальный элемент окажется на крайнем справа (своём) месте. Будем просматривать массив снова, исключив из рассмотрения
правый элемент. На своем месте теперь окажется уже второй по величине элемент. В последнем просмотре будут участвовать только первый и второй элементы. Общее число просмотров массива из
N элементов при этом равно N-1 [1].
Для решения поставленной задачи во вкладке «Создание» задаем количество элементов массива и диапазон значений. Далее переходим во вкладку «Обработка», в поле «Тип» выбираем один из
методов сортировки, в нашем случае сортировку методом пузырька, выбираем скорость сортировки и
запускаем программу. После реализации каждого шага программы заполняется поле «Ход».

Рис. 5. Решение задачи методом «пузырька»
Визуальный конструктор создан для того, чтобы дать начальные представления об основных алгоритмических структурах. Его удобно использовать как средство объяснения смысла какой-либо
структуры или же обработки учащимися навыков составления алгоритмов при помощи блок-схем.
Рассмотрим применение программы для решения задач при работе с одномерными массивами.
При объяснении понятия массив, одномерный массив, индекс элемент следует использовать модель массива, представленную в «Электронном тренажере». После введения первичных понятий ученики могут отработать свои навыки при объявлении элементов массива с объявлением типа и размерности.
Кроме этого тренажёр позволяет эффективно демонстрировать обращение к элементу массива
через индекс, выполнять различные операции над элементами массива.
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Например:
1. Объявите массив целых чисел, размерность которого равна 15;
2. Объявите массив вещественных чисел для сохранения среднемесячной температуры по месяцам;
3. Присвоить 5-му элементу массива значение 6-го;
4. Присвоить 1-му элементу значение выражения (a+b+c)/2;
5. Найти максимум среди 3-х элементов массива.
6. Найти сумму элементов массива, стоящих на четных местах.
7. Посчитать количество элементов, стоящих на нечетных местах и имеющих четное значение.
8. Ввести или вывести массив.
Программа позволяет наглядно продемонстрировать три основных типа сортировок. Демонстрация очень наглядно представляет элементарные операции, которые выполняются над элементами
массива, в процессе выполнения алгоритма сортировки. После поэтапной демонстрации алгоритма
сортировки учащимся станет понятна его суть. .
Данная программа очень наглядно и понятно демонстрирует элементарные операции, которые
выполняются над элементами массива. Значительно упрощается и сокращается процесс объяснения
материала, а также появляется возможность усвоить его самостоятельно.
Таким образом, использование визуального конструктора в процессе изучения темы «Обработка
элементов одномерного массива» способствует лучшему усвоению теоретического материала обучающихся и помогает организовать образовательный процесс учителю. Визуальный конструктор совместно с методикой его применения может использоваться в организации обучения по содержательной
линии «Алгоритмизация и программирование» обучающихся основной и старшей школы, а также для
подготовки к основному государственному и единому государственному экзаменам или олимпиадам по
информатике [3].
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы практико–ориентированного обучения школьников на
уроках информатики в частности при изучении темы «Обработка числовой информации». При использовании данного подхода эффективность обучения возрастает и знания становятся востребованными
для учеников. Учебный процесс при этом предполагает приобретение новых знания и формирование
практического опыта их использования при решении конкретных жизненно важных задач и проблем.
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FEATURES OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE PROCESS OF STUDYING THE
THEME "PROCESSING OF NUMERICAL INFORMATION" ON THE BASIS OF A PRACTICE-ORIENTED
APPROACH
Voroshilova Alina Alekseevna,
Adamkevichus Kirill Yuryevich,
Golovin Vladislav Alekseevich
Abstract: the article considers the questions of practice–oriented training of schoolchildren in science lessons
in particular under the topic "Processing of numerical information". When using this approach, the learning efficiency is increased and knowledge are in demand for students. The educational process requires the acquisition of new knowledge and formation of practical experience of their use in solving specific vital tasks and
problems.
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ties.
По результатам анализ учебной литературы, на наш взгляд, УМК «Информатика и ИКТ», автор
Н.Д. Угринович, является наиболее полным в информационном плане, для изучения темы «Обработка
числовой информации».
8 класс – традиционное начало предпрофильной подготовки, выделение гуманитарной, естественнонаучной, математической составляющих в обучении. Поэтому отчетливей проявляется необходимость овладения учащимися умениями использования средств информационных и коммуникационных технологий в различных предметных областях, формирования единой информационной картины
мира.
Проанализировав требования образовательного стандарта к выбранной теме курса нужно выбрать один из вариантов последовательности понятийного аппарата учебной темы. Результатом этой
процедуры является построение микроцелей. На этом этапе закладываются принципы соответствия
структуры будущей системы задач и соответствия содержания задач понятийному аппарату, определенному программой курса информатики и ИКТ.
В зависимости о количества часов, отведенных на изучение данной темы, микроцели объединяются для удобства последующей диагностики. Остановимся на умениях, которые должны быть сформированы:
1. Уметь проводить вычисления с помощью электронных таблиц;
2. Уметь в электронных таблицах строить диаграммы и графики;
3. Уметь применять электронные таблицы для построения и исследования компьютерных моделей.
В каждом предмете необходимо выделить темы, знания и умения из которых можно использовать при получении умений в области информатики и информационных технологий. Несомненно, этот
этап работы требует активного участия учителей предметников, так как учитель информатики не сможет детально изучить методику другого предмета и не придумает за учителя предметника, как эффективней использовать информационные технологии, какие задачи сформулировать. Совместная работа
учителя информатики с учителем-предметником позволит выделить задачи, использование которых на
уроках информатики не только возможно, но, что самое главное, нужно.
Уметь проводить вычисления с помощью электронных таблиц:
 химия (вычисления массы, количества вещества, количества молекул, объемов газов; составление формул; задачи на растворы);
 геометрия (вычисление углов правильных многоугольников; применение признаков параллелограмма, ромба, квадрата; применение теоремы пифагора и теоремы ей обратной; решение прямоугольных треугольников; определение взаимного расположения окружности и прямой);
 алгебра (составление таблиц значений функции, определение расположения точки относительно графиков функции; решение квадратных уравнений);
 биология (кровь и кровообращение; дыхание);
 черчение (правила оформления чертежей);
 физическая культура (подведение результатов).
Уметь в электронных таблицах строить диаграммы и графики:
 алгебра (построение графиков функций, решение уравнений графическим способом);
 география (распределение ресурсов);
 биология (кровь и кровообращение; дыхание);
 физическая культура (легкая атлетика).
Уметь применять электронные таблицы для построения и исследования компьютерных
моделей:
 алгебра (анализ графиков функций);
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 биология (кровь и кровообращение; дыхание);
 физическая культура (легкая атлетика).
Рассмотрим тему «Обработка числовой информации в Excel» на основе
практико–ориентированного подхода.
Цели урока:
 образовательные:
 закрепление знаний об общих принципах работы табличного процессора Microsoft Excel;
 практическое применение изученного материала;
 приобретение навыков в составлении таблиц имеющих практическую направленность;
 развивающие:
 развитие познавательного интереса;
 развитие способности логически рассуждать;
 развитие умения применять полученные знания для решения задач;
 воспитательные:
 воспитание трудолюбия, чувства уважения к науке;
 профессиональная ориентация и подготовка к трудовой деятельности.
Оборудование урока: компьютеры с ОС MS Windows, программа Microsoft Excel, раздаточный
материал, принтер, мультимедийный проектор.
План урока
 Организационный момент – 1 мин.
 Постановка темы и целей урока – 5 мин.
 Проверка знаний – 15 мин.
 Закрепление темы практически – 20 мин.
 Заключение – 3 мин.
 Задание на дом –1 мин.
Ход урока
I. Организационный момент
II. Формулировка темы урока с помощью ребусов и определение целей урока.
Только мыслящий и думающий человек может верно обработать данную ему информацию. Ведь
информатика, как известно, - это не только «про компьютер», так же как арифметика – не «про калькулятор», а музыка – не «про пианино».
О чем сегодня пойдет речь определите именно вы, разгадав несложные ребусы.
Учащимся раздаются карточки с ребусами и отводится определенное время на решение заданий. Правильные ответы:
а) формула;
г) строка;
б) диаграмма;
д) столбец;
в) ячейка;
е) выражение
Итак, как вы видите, все зашифрованные понятия связаны с табличным процессором Excel. И
речь на уроке пойдет об обработке числовой информации в Excel.
III. Проверка знаний работы табличного процессора, правил записи содержимого ячеек.
Области применения электронных таблиц весьма разнообразны, без них не может обойтись
практически не только ни один современный специалист (наука, производство, бухгалтерия, торговля, статистика, проектирование, моделирование), но и в обычной жизни умение работать в электронных таблицах является не маловажным
Сегодня на уроке мы попробуем использовать электронные таблицы с их мощным вычислительным потенциалом для решения жизненных задач. Но вначале проверим знания принципов работы
табличного процессора, правил записи формул.
Повторение проводится с использованием презентации и мультимедийного проектора в
игровой форме: из нескольких закрашенных ячеек электронной таблицы составлен вопросительный
знак.
www.naukaip.ru
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Ученик выбирает любую ячейку и отвечает на скрытый в ней вопрос, появляющийся по гиперссылке. Если учащийся не отвечает на выпавший ему вопрос или отвечает неполно, другие могут
ответить или дополнить его ответ. (Каждый вопрос размещается на отдельном слайде). Причем за
одной из ячеек скрыт «бонус», т.е. возможность получить 1 балл, не отвечая и имеется ячейка, выбрав
которую студент теряет право ответа на вопрос.
За правильный и полный ответ студент получает 1 или 2 фишки, в зависимости от сложности вопроса.
Итак, начнем работать.
Вопросы для повторения:
1. Каково главное назначение электронных таблиц? (Выполнение расчетов) – 1 балл
2. Файл, с каким расширением является документом электронной таблицы? (xls) – 1 балл
3. Что является основным элементом электронной таблицы? (Ячейка) – 1 балл
4. Как
называется
группа
ячеек,
представленных
на
рисунке?
(Диапазон,
блок ячеек) – 1
балл

5. Укажите адрес данной группы ячеек. (A1:C3) – 1 балл

6. В электронной таблице выделен блок ячеек А1:В3. Сколько ячеек входит в этот диапазон? (6
ячеек) – 2 балла
7. Какие вы знаете правила записи формул в электронной таблице? (Всегда начинается со знака равенства, содержит знаки математических операций, имена функций, адреса ячеек, числа) -2
балла
8. Что такое относительный адрес (ссылка)? (Используется для указания адреса ячейки, вычисляемого относительно ячейки, в которой находится формула). – 2 балла
9. Что такое абсолютный адрес (ссылка)? (Используется для указания фиксированного адреса
ячейки) – 2 балла
10. Дан адрес ячейки — А$6. Какой параметр адреса будет меняться при копировании? (Столбец А) –1 балл
11. Что будет результатом вычислений в ячейке С1? (Число 15) – 1 балл

12. Надо ли набирать формулы в каждой из ячеек В3 и В4 или можно занести их
ячейки как-то быстрее?
(Нет, нужно использовать копирование) – 1балл
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13. Какой вид примет содержащая абсолютную и относительную ссылки формула, записанная в
ячейку С1, после ее копирования в ячейку С2? (=$A$1*B2) –
1
балл

14. Какой результат будет вычислен в ячейке С2 после копирования в нее формулы из ячейки
С1? (75) – 2 балла

15. Укажите правильную запись формулы в ячейке С2 математического выражения x + 3y и
предскажите результат. (=A2+3*B2, 25) -2 балла

16.
Какие значения будут получены в ячейках В3 и В4, если в эти ячейки скопировать содержимое ячеек А3 и А4 соответственно? (8; 10) – 2 балла

IV. Закрепление. Работа на компьютере.
Каждому ученику необходимо составить таблицу «Наш семейный бюджет» (ученикам предлагаются карточки с примерами таблиц).
V. Заключение. Анализ и оценка работы каждого ученика.
Вы сегодня работали хорошо, справились с поставленной перед вами задачей, а также показали
хорошие навыки работы в среде электронной таблицы. (Выставляются оценки за практическую работу с учетом количества набранных фишек за устные ответы).
VI .Задание на дом.
Придумать и оформить в программе Microsoft Excel по три межпредметные задачи.
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Аннотация: в работе обсуждается возможность использования новых информационных технологий в
медицины, их возможности и дальнейшие перспективы. Внедрение и использование данных технологий в работе поликлиник и стационаров значительно упрощает ряд рабочих процессов и увеличивает
эффективность при оказании медицинской помощи жителям нашего региона.
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THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN MEDICINE
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Babaeva Anna Aleksandrovna
Abstract: the paper discusses the possibility of using new information technologies in medicine and future
prospects. The introduction and use of these technologies in the work of polyclinics and hospitals greatly simplifies a number of workflows and increases efficiency in providing medical assistance to residents of our region.
Key words: information technology, medicine, telemedicine, computed tomography, CT fluorography.
Современный ритм жизни общества задается влиянием на него компьютерных технологий, это
влияние очень сильно. Эти технологии проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение потоков информации в обществе, образуя таким образом глобальное информационное пространство. Они очень быстро перевоплотились в жизненно важный стимул развития не
только мировой экономики, но и других сфер деятельности человека. Весьма трудно отыскать такую
сферу, в которой сейчас не использовались бы информационные технологии. Лидирующие позиции во
внедрении компьютерных технологий занимают архитектура, машиностроение, образование, банковская структура и конечно же медицина. Почти во всех исследованиях, проводимых в области медицины, просто невозможно обойтись без компьютера и прилагаемого к нему специального программного
обеспечения. В настоящее время в Чувашской Республике полным ходом идет крупномасштабное
внедрение в медицину и все ее отрасли и области инновационных компьютерных технологий. Данный
процесс сопровождается существенными преобразованиями и изменениями в медицинской теории и
практике, которые связаны с внесением корректив к подготовке медицинских сотрудников.
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За последние 20 лет чрезвычайно повысился уровень применения компьютеров во всех областях жизнедеятельности человека, в том числе, конечно же, и в медицине. Практическая медицина становится все более автоматизированной. На данный момент выделяют два вида компьютерного обеспечения: программное и аппаратное. Программное обеспечение включает в себя системное и прикладное. К системному программному обеспечению относятся сетевой интерфейс, обеспечивающий доступ
к данным на сервере. Данные, которые вводятся в компьютер, организованы, как правило, в базу данных, которая, в свою очередь, обычно управляется прикладной программой управления базами данных
(СУБД) и может содержать, в частности, истории болезни, данные анамнеза, рентгеновские снимки и
другие результаты диагностики в оцифрованном виде, статистическую отчетность по стационару, бухгалтерский учет. Прикладное обеспечение – это программы, для которых как раз так и предназначен
компьютер. Это вычисления, последующая обработка результатов исследований, различного рода
расчеты, проводимые в результате данного исследования, обмен данными между компьютерами.
Сложные исследования, проводимые в нашу эпоху в медицине неосуществимы без применения в них
электронных вычислительных машин [1]. Среди такого рода исследований можно выделить компьютерную томографию, томографию с использованием явлений ядерно-магнитного резонанса, ультрафонографию, исследования, в которых применяются изотопы. Все то количество данных, получаемых при
такого рода исследованиях, настолько велико, что не имея той помощи, оказывает человеку электронно-вычислительные машины, человек был бы попросту неспособен воспринять и произвести обработку
хотя бы маленькой части предоставляемой ему информации. Комплекс этих систем как раз так и автоматизирует деятельность медицинских учреждений.
В Чувашской Республике уже разработаны и нарабатываются в данный момент медицинские
информационные системы, которые в силу своих особенностей разделяются по следующим критериям:
1. Медицинские системы, которые включают в себя программы, решающие узкие задачи врачей-специалистов, таких как рентгенолог, МРТ, УЗИ, УЗДГ и т.д.
2. Медицинские системы, принадлежащие организациям делопроизводства специалистов области медицины и обработки медицинской статистики.
3. Информационные системы, принадлежащие отдельным больницам.
4. Технологии применяемые за тяжелобольными [6].
Система сбора и последующей обработки данных в современных медицинских центрах обязана
выполнять настолько много различных функций, что становится невозможным даже описать их, а что
уж говорить об автоматизации их в сколько-нибудь сжатые сроки. Весь дальнейший путь информационной системы, которая уже прошла через автоматизацию, всегда включает в себя пять самых основных стадий:
- разработка системы (либо приобретение уже разработанной ранее необходимой системы);
- внедрение данной системы;
- сопровождение необходимого ПО;
- эксплуатация данной системы;
- последующий демонтаж системы.
Телемедицина – это такая новая отрасль современной медицины, которая расцветала параллельно усовершенствованию знаний о организме и личного здоровье человека вместе с развитием информационных технологий. Современная медицинская технология предполагает получение достоверной и правильной информации о здоровье человека. Поэтому для формирования телемедицины необходимы были информационные средства, позволяющие врачу «видеть» пациента. В настоящее время
в развитый странах существуют клинические телемедицины Киев программы. Информатика – отрасль
науки, изучающая структуру и общие свойства научной информации, а также вопросы, связанные с ее
сбором, хранением, поиском, переработкой, преобразованием, распространением и использованием в
различных сферах человеческой деятельности. Медицинская отрасль, образовавшаяся в результате
нового внедрения информационных технологий [2] в одну из древнейших областей деятельности человека, сегодня становится одним из важнейших направлений интеллектуального прорыва медицины на
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новые рубежи.
На сегодняшний день в Чувашской Республике компьютер есть в каждой современной клинике.
Наиболее широчайшее распространение на рынке компьютерных программ получили системы цифровой (дигитальной) рентгенографии, которые носят название радиовидеографы. Эти системы предоставляют возможность детального изучения различных фрагментов снимков костей и прилежащих к
ним мягких тканей (при соответствующей окраске), изменять размеры и контрастность изображений в
необходимом формате, сохранять все полученные в ходе диагностики данные в базы данных (БД) и
переносить ее на бумажные носители с помощью различных средств вывода информации (в большинстве своем принтеров), если этого требует необходимость. К наиболее известным программам, позволяющим совершать вышеперечисленные операции можно отнести программы Gendex и Trophy. Следующей группой программ являются системы для работы с видеокамерами, которые делают снимки
костей и прилежащих мягких тканей. Они предоставляют возможность детального запечатления состояния групп костей (пояс верхних конечностей) или определенно взятых костей (ключица) «до» и «после» проведенного лечения. Такие наиболее распространенным программами являются программы
Vem Image, Acu Cam, Vista Cam,Telecam DMD.
Оборот документов в электронном формате [8] модернизирует обмен данными внутри клиник
и между ними. Надежная защита информации обеспечивается различной степенью доступа врачей и
пациентов, обязательным использованием системы шифрования для последующего кодирования выставленных диагнозов, результатов, полученных при обследовании, терапевтических, хирургических,
ортодонтических и др. процедур.
Компьютерная томография представляет собой метод обследования состояния организма пациента на данный момент времени, при котором происходит пошаговое, довольно так и частое измерение тонких слоев внутренних органов. Полученная информация записывается на персональный компьютер (ПК), который на основании этих данных выставляет полное объемное изображение. Физические базисы измерений довольно разнообразны: рентгеновские, магнитные, ультразвуковые, ядерные
и пр.
Вся совокупность устройств, которые обеспечивают эти измерения, сканирование, и ПК, осуществляющий создание полноценной объемной картины носит название томографа.
Томография – это один из основных наиболее ярких примеров внедрения современных информационных технологий в области медицины. Создание этого метода было бы не осуществимо без
"мощных" ПК.
При использовании ПК в лабораторных исследованиях [5], проводимых на базе медицинского
учреждения, заложен определенный алгоритм диагностики. Таким образом, осуществляется создание
БД заболеваний, где каждому их них соответствуют определенные симптомы или синдромы. В осуществляемом процессе тестирования, находит место алгоритм, основой которого являются ответы пациента на заданные вопросы (соответствует данным анамнеза, проводимого врачом при диагностике
заболеваний). На основании ответов пациента подбираются симптомы (синдромы), максимально соответствующие группе заболеваний. При окончании теста выдается эта группа заболеваний с обязательным обозначением в процентах – насколько это заболевание возможно именно у данного отдельного
пациента. Вероятность этого заболевания обратно пропорциональна выводимым ПК процентам (т. е.,
чем выше проценты, тем выше вероятность заболевания). На сегодняшний день осуществляются попытки создания такой системы (алгоритма), которая бы могла выдать не несколько, а один определенный диагноз. Но, к сожалению, все эти системы (алгоритмы) на данный момент находятся лишь на стадии разработки и тестирования. В целом, сегодня в мире уже создано более 200 компьютерных экспертных систем.
Компьютерная флюорография
Программное обеспечение (ПО) для оцифровки данных флюорографических установок включает
в себя три основных составляющих: модуль для управления данным комплексом, модуль для регистрации и последующей обработки полученных рентгеновских изображений, который обязательно
включает в себя блок для создания формализованного протокола, и модуль для дальнейшего хранения
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данных, который в свою очередь содержит соответствующий блок для передачи данных на другие сети, находящиеся на любом расстоянии от этой. ПО дает возможность с его помощью получать данные
о флюорографических исследований, с дальнейшей обработкой (при необходимости), сохранять на
различного рода носителях и при необходимости уже распечатывать твердые копии.
Характерная особенность этого ПО – максимально емкий ответ к требованиям решения задачи
профилактических исследований легких у конкретного пациента. Наличие этого блока программы, который заполняет и хранит все эти протоколы исследований в формате необходимой стандартизованной формы предоставляет возможность автоматизировать необходимый анализ данных с последующей выдачей диагностических рекомендаций лечащим врачом, а также автоматизировать расчет всевозможных статистических показателей, что в данном случае играет весомую роль, с учетом того значительного роста числа заболеваний легких в регионах нашей страны. В ПО всегда предусматривается
возможность передачи полученных снимков и протоколов при условии использования современных
систем связи (к данным системам относится и глобальная сеть INTERNET), целью которых является
консультация трудных случаев для диагностики в специализированных учреждениях. Основываясь на
этот опыт, удалось обозначить основные требования к организации и аппаратно-программному обеспечению цифровой флюорографической службы. Математическое обеспечение, которое разработано
по вышеперечисленным критериям, может использоваться не только при флюорографии, но и для других приложений для исследования различных заболеваний легких.
Таким образом, информационная система области медицины Чувашской Республики создана
для повышения качества и доступности услуг, предоставляемых гражданину медицинскими организациями. Внедрение и последующее использование современных информационных технологий [7] в медицинских центрах нашего времени обеспечит легкий ввод данных, полный учет всех оказываемых пациенту услуг, сданных пациентом анализов, выписанных ему лечащим врачом рецептов. Также можно
отметить то, что в автоматизированных медицинских учреждениях, как правило, амбулаторные карты и
истории болезни заполняются именно в электронном формате, это же касается всей ведомой организацией медицинской статистики и составляемых работниками отчетов. Автоматизация медицинских
учреждений представляет собой создание единого информационного пространства в данном ЛПУ, что,
в свою очередь, позволяет создавать автоматизированные рабочие места для врачей, организовывать
работу отдела медицинской статистики, создавать необходимые базы данных, вести истории болезней
в электронном формате [8] и объединять в единое целое все лечебные, диагностические, административные, хозяйственные и финансовые процессы. Внедрение и использование данных технологий в работе поликлиник и стационаров значительно упрощает ряд рабочих процессов и увеличивает эффективность при оказании медицинской помощи жителям нашего региона.
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частях. 2017. С. 193-195.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
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Научный руководитель: Сейтекова Айжан Нурлановна
магистр медицинских наук,
ассистент кафедры Общей врачебной кафедры №1
КГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Аннотация: В статье рассматривается фильтрационная функция почек у больных с хронической
сердечной недостаточностью. Результаты исследования показали что, у больных с ХСН (хронической
сердечной недостаточностью) выраженность дисфункции почек разные: от легкой снижении скорости
клубочкой фильтрации до начальных стадии хронического заболевания почек. Функция почек
подвергается к изменениям уже в начальной стадии ХСН. Чем тяжелее становится стадия ХСН, тем
больше снижается функциональные способности почек.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность,
фильтрационная функция почек.
ASSESSMENT OF RENAL FUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE
Kurmankulova Aigerim Nurlanovna,
Zakir Aidana Abdysadykovana,
Niyazbekova Moldir Arapbekkyzy,
Shambilova Ruskyl Nartaikyzy,
Scientific Director:Seytekova Aizhan Nurlanovna
Abstract: The article discusses the filtration function of the kidneys in patients with chronic heart failure. The
results of the study showed that, in patients with CHF (chronic heart failure) severity of renal dysfunction is
different from the light reducing the speed of klubochki filtration to the initial stages of chronic kidney disease.
Renal function is subjected to changes during the initial stages of CHF. The heavier becomes the stage of
CHF, the more reduced functional ability of the kidneys.
Key words: chronic heart failure, chronic renal failure, the filtering function of kidneys.
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В последнее время Казахстан занимает лидирующее место по уровню смертности от болезней
системы кровообращения среди стран Европейского союза, центральной и Восточной Европы и
Центрально-Азиатского региона [1].
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) входит в наиболее распространенных
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. В разных странах мира ХСН страдают от 0,4 до 2 %
населения. По результатам исследования, при ХСН поражаются различные органы и ткани, что приводит к нарушению их функций. Известно, что одним из таких органов-мишений являются почки. Так же,
доказано, что при ХСН более выраженно снижается почечный кровоток, фильтрационное давление в
почках, и конечном итоге, уменьшается клубочковая фильтрация [2].
В последнее время в связи с широким распространением сердечно-сосудистой патологии,
параллельно также широко развивается и почечная недостаточность [3].
Поэтому актуальной проблемой в наши дни является «Оценка функции почек у больных с
хронической сердечной недостаточностью».
Цель исследования: оценить фильтрационную функцию почек у пациентов с хронической
сердечной недостаточностью.
Материалы и методы: клиническое исследование проводилось в Поликлинике №1 города
Караганды. Общее количество составило 40 больных, из них 29 (72,50%) женщин и 11 (27,50%)
мужчин, в возрасте от 50 до 90 лет. Критерии для включения в исследование - больные с диагнозом
ИБС (ишемическая болезнь сердца). Исследуемые пациенты добровольно подписывали информированное согласие.
Все виды статистического анализа проводили с помощью пакета программ SAS версия 8.0 (SAS
Institute Inc., Cary, NC). Скорость клубочковой фильтрации определяли по формуле MDRD:
32788 * [креатинин плазмы (мкмоль/л)]–1,154 * возраст–0,203 * 0,742 (для женщин)
Результаты исследования:

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

35%

35%

25%

20%
5%

10%
0%
50-60 лет

61-70 лет

71-80 лет

81-90 лет

Рис.1. Возрастной состав пациентов
35% составили пациенты в возрасте 61-70 лет и 71-80 лет. Среди пациентов с ишемической
болезнью сердца наименьший процент составили лица в возрасте от 81 до 90 лет - 5% (Рис.1).
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Рис.2. Показатели заболеваемости хронической сердечной недостаточности
Из Рис.2 видно, что доля пациентов с хронической сердечной недостаточностью I степени
составляет 27,50%(11), с ХСН IIА - 40%(16), с ХСН IIБ - 32,50% (13).

2,50%
27,50%

ХПН 0
ХПН I
ХПН II

70%

Рис.3. Показатели заболеваемости хронической почечной недостаточности
На Рис.3 показано, что доля пациентов с хронической почечной недостаточностью стадии 0
составляет 70 % (28), с ХПН стадии I - 27,50 % (11), с ХПН II – 2,50% (1).

100,00%

90,90%
81,25%

80,00%
53,84%

60,00%

38,46%

40,00%
20,00%

18,75%
9,10%
0%

0,00%
ХСН I
ХПН 0

0%
ХСН IIA
ХПН I

7,69%
ХСН II Б
ХПН II

Рис.4. Стадия тяжести хронической почечной недостаточности в зависимости от степени
хронической сердечной недостаточности
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Из Рис.4 видно, что у пациентов с ХСН I степенью ХБП 0 встречается у 90,90% больных, ХБП19,10%, а ХБП 2 стадии в этой подгруппе ни у кого не выявлена. В подгруппе пациентов с ХСН IIА
степенью ХПБ 0 встречается у 81,25% больных, ХПБ1 стадии – 18,75%, ХБП2 ни у кого не выявлена. В
третьей подгруппе пациентов с ХСН ІІБ степени можно увидеть, что доля пациентов с ХПБ 0 стадии
составляет 38,46% больных, ХПБ1 - 53,84%, ХПБ2 степени - 7,69%. Таким образом, можно прийти к
выводу: чем тяжелее стадия хронической сердечной недостаточности, тем выраженнее снижение
функции почек.

100,00%
90,00%
80,00% 72,73%
70,00%
62,50%
60,00%
53,85%
50,00%
38,46%
40,00%
27,27%
25%
30,00%
20,00%
12,50%
7,69%
10,00%
0%
0,00%
ХСН I

ХСН IIА

≥90(мл/мин/1,
73м2)
8960(мл/мин/1,7
3м2)
5930(мл/мин/1,7
3м2)

ХСН IIБ

Рис.5. Скорость клубочковой фильтрации
Глядя на рисунок 5, мы можем сказать что, чем больше повышается стадия ХСН, тем больше
снижается скорость клубочковой фильтрации (СКФ) почек. На І стадии ХСН - СКФ 89-60 (мл/мин1,73м2)
самый высокий показатель, в случае 27,27 %, на ІІБ стадии ХСН - СКФ 59-30 (мл/мин1,73м2), самый
высокий показатель показал в случае 38,46 %. Чем тяжелее стадия ХСН, тем меньше становится скорость клубочковой фильтрации.

100,00% 90,90%
81,25%
80,00%

69,23%

60,00%
45-115 мкмоль/л

40,00%
20,00%

30,77%
18,75%

>115 мкмоль/л

9,10%

0,00%
ХСН I

ХСН IIА ХСН IIБ

Рис.6. Показатели креатинина крови в подгруппах пациентов с ХСН
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По Рис.6 можно сделать заключение: чем тяжелее стадия хронической сердечной недостаточности, тем выше становится уровень креатинина крови.
При хронической сердечной недостаточности дисфункция почек выявляется уже на ранних этапах развития синдрома и в большинстве случаев носит субклинический характер.
Выводы:
У больных с ХСН выраженность дисфункции почек разные: от легкой снижении скорости
клубочкой фильтрации до начальных стадии хронического заболевания почек. Функция почек
подвергается к изменениям уже в начальной стадии ХСН. Чем тяжелее становится стадия ХСН, тем
больше снижается функциональные способности почек.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА НА
РАЗВИТИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ
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КГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Аннотация: В связи с высокой распространенностью метаболического синдрома и развития различных
осложнений, проблема факторов риска развития данного синдрома имеет важную значимость.
В статье рассматривается факторы риска развития метаболического синдрома. Результаты исследования показали, что индекс массы тела и наличие психоэмоционального стресса оказывают влияние на
развитие метаболического синдрома.
Ключевые слова: метаболический синдром, индекс массы тела, психоэмоциональный стресс.
THE INFLUENCE OF VARIOUS RISK FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF METABOLIC SYNDROME
DEPENDING ON GENDER DIFFERENCES AMONG THE WORKING POPULATION
Ashenova Laura Kairatovna,
Kim Olga Yurevna,
Parafenyuk Yekaterina Alexandrovna
Abstract: In view of the high prevalence of metabolic syndrome and the development of various complications, the issue of risk factors for the development of this syndrome has important significance.
The article discusses the risk factors of metabolic syndrome. The results of the study showed that the body
mass index and existence of emotional stress influence the development of metabolic syndrome.
Key words: metabolic syndrome, body mass index, mental stress
Метаболический синдром представляет собой совокупность факторов, имеющих общую патогенетическую основу. Каждый из этих факторов, как в отдельности, так и в совокупности с другими, оказывает значительное влияние на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. [1,17]
Метаболический синдром – симптомокомплекс, проявляющийся нарушением обмена жиров и угIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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леводов, повышением артериального давления. Лечение заключается в изменении образа жизни: занятиях активными видами спорта, специальной диете, нормализации веса и гормонального статуса.
[2,35]
Цель: выявить взаимосвязь некоторых факторов риска в распространенности метаболического
синдрома среди мужчин и женщин в возрасте 18-60 лет в амбулаторно-поликлинических условиях.
Материалы и методы. С целью изучения факторов развития метаболического синдрома проведен ретроспективный анализ в количестве 65 амбулаторных карт пациентов мужского и женского пола
в возрасте 18-60 лет, средний возраст - 47,3±0,4 лет, страдающих метаболическим синдромом.
Для проведения корректного сравнительного анализа с данными других эпидемиологических исследований проведена стандартизация показателей с использованием прямого метода стандартизации. При обработке полученных данных для стандартизации показателей применяли возрастную структуру городского населения в диапазоне 18-60 лет. Характеристика пациентов представлена в таблице
1.
Таблица 1
Общая характеристика обследованных лиц
Пол
Возраст (лет)
Всего
%
18-32
33-47
48-60
Мужчины
5
15
13
33
50,76%
Женщины
3
8
21
32
49,24%
Итого
8
23
34
65
100%
Для оценки метаболического синдрома использованы критерии метаболического синдрома согласно АТР III (Adult Treatment Panel III). Как видно, из приведенных данных, в критерии метаболического синдрома согласно ATP III абдоминальное ожирение, уровень триглицеридов, содержание липопротеидов высокой плотности, уровень глюкозы натощак и наличие артериальной гипертензии. Данные
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Критерии метаболического синдрома

В рамках исследования был проведен сбор анамнестических данных пациентов. Оценивались
сведения о наличие/отсутствие стрессов, малоподвижный образ жизни, гормональные нарушения,
вредные привычки.
Статистическая обработка результатов исследования проведена с использованием пакета Microsoft Word 2007, а также с помощью прикладных пакетов статистических программ Statistica.
Результаты. Среди исследуемых пациентов возрастная группа 48-60 лет привалирует над
остальными возрастными категориями. Полученные данные отражают сохраняющуюся тенденцию
увеличения числа больных с метаболическим синдромом во всех возрастных категориях.
В зависимости от степени ожирения и артериальной гипертензии были выделены 3 группы:
1 группа включала группу лиц с ожирением 1 степени (Индекс массы тела – 30-34,9) и составляла
16 человека (24,61%)
2 группа – пациенты с ожирением 2 степени (Индекс массы тела – 35-39,9) в количестве 17 обследуемых 24, что составляет (36,93%)
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3-ю группу составили пациенты с ожирением 3 степени (Индекс массы тела более 40), в количестве 25 человек (38,46%). Данные результаты представлены в Таблице 3.
При этом была выявлена прямая взаимосвязь между возрастом и степенью ожирения. По мере
увеличения возраста степень ожирения также увеличивается
Таблица 3
Распределение пациентов по величине возрасту и массе тела
Возраст пациентов
Степень ожирения
1 группа
2 группа
3 группа
(ИМТ – 30-34,9)
(ИМТ – 35-39,9)
(> 40)
18-32
5
2
1
33-47
6
10
7
48-60
5
12
17
Итого
16
24
25

Всего
8
23
34
65

При сборе анамнестических данных выявлено наличие постоянного психоэмоционального стресса в 1 группе- у 10 человек, что составляет 15,38 % от общего количества обследуемых. Согласно проведенному исследованию во 2 группе и 3 группе - по 20 и 21 человек, что соответствует 30,76 % 32,3 %
от числа обследуемых лиц.
20
15
10
5
0
18-32 лет

33-47 лет
1 группа

48-60 лет
2 группа

3 группа

Рис. 1. Наличие психоэмоционального стресса у обследуемой категории
При анализе физической активности, по данным опроса о наличии гиподинамии высказывались
преимущественно лица с наличием ожирения 2 и 3 степени, что составляет % и количество людей
Заключение. У обследованных выявлены факторы риска развития метаболического синдрома,
таких как наличие психоэмоционального стресса, гиподинамия. , выявляемые с помощью стандартизованных методов опроса, необходимо использовать при профилактических осмотрах населения и отборе лиц трудоспособного возраста с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подлежащих углублённому
обследованию и диспансеризации.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ В
Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ: РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПРОБЛЕМЫ В ВКР
к.п.н., доцент
доцент
студент
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет»
Аннотация. Проектное решение реабилитационного центра для детей на территории Уральского федерального округа – решение важнейшей задачи здравоохранения, в контексте государственной политики, приоритетных национальных проектов и федеральных целевых программ, направленных на
формирование современной модели организации оздоровления детей.
Ключевые слова: государственная политика, здравоохранение для детей и подростков, многофункциональный центр реабилитации, территориальный план, проектное решение, функциональные блоки,
конструктивное решение.
THE REHABILITATION CENTER FOR CHILDREN IN EKATERINBURG: THE DECISION OF AN SOCIAL
PROBLEM IN THE DEGREE PROJECT
Nikitina Nataliia Pavlovna,
Istratov Aleksandr Yurevich,
Abramenko Aleksandra Alekseevna
Abstract. A design option of the rehabilitation center for children in the Ural Federal District is the decision of
the most important problem of health service in the context of state policy, national priority projects and Federal Target Programs which serve for forming a modern model of health improvement organization for children.
Keywords: state policy, health service for children and teenagers, multifunctional rehabilitation center, spatial
plan, design option, functional assemblies, structural solution.
Проблема здравоохранения в области обеспечения надлежащих комплексных услуг для детей и
подростков с особыми потребностями является одной из наиболее актуальных и крупномасштабных в
России на сегодняшний день. Уральский Федеральный Округ (УФО) принимает активное участие в ее
решении. В Екатеринбурге существует достаточно большее количество реабилитационных центров.
Среди них: центры посттравматической реабилитации для взрослых пациентов, детские диагностические центры, отделения реабилитации в составе крупных медицинских учреждениях, клубы помощи
родителям детей с ограниченными возможностями, центры психологической и социальной помощи для
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детей из неблагополучных семей. Но, специализированного многофункционального центра для детей и
подростков, который занимается всеми видами реабилитации: 1.медицинской, 2.социальной (с целью
восстановления не только физического, но и психосоциального состояния, возвращения к полноценной
жизни в обществе), - не существует.
Тема ВКР, связанная с проектированием детского реабилитационного центра выбрана Абраменко А.А. сознательно и закономерно после серьезного исследования по теме, изучения аналогов существующих реабилитационных центров, их специфики и особенностей; ознакомления с нормативной
литературой, с решениями государственной политики в этой области. Реабилитационный центр для
детей и подростков проектируется в Екатеринбурге. Ведь Екатеринбург является столицей Уральского
Федерального Округа, появление такого сооружения послужило бы основой для интеграции реабилитируемых детей во все виды жизнедеятельности. Екатеринбург как современный цивилизованный город не может себе позволить быть в стороне от этого процесса. Проектируемое в ВКР здание – реабилитационный центр в г. Екатеринбурге для детей с осложнениями слуха, зрения и речи. Объект находится на территории лесопарка в микрорайоне «Семь Ключей». Задачи, которые необходимо решить
при проектировании объекта: организовать планировочно-многофункциональную организацию реабилитационного центра; запроектировать территорию участка, соответствующую требованиям «Универсального дизайна», в контексте с генеральным планом территории существующей Детской клинической больницы № 9; обосновать конструктивное решение и снитарно-гигиенические требования; обеспечить соответствие проекта нормативным документам.
Участок, на котором проектируется здание реабилитационного центра, расположен рядом с
Детской городской клинической больницей № 9. Удачное местоположение: в озелененной зоне, свободной от застройки, в некотором отдалении от дороги, с естественной шумозащитой - зелеными
насаждениями (рис. 1).

Рис.1. Территориальный план с размещением проектируемого центра реабилитации
Положительным моментом является большая по площади территория, что дает достаточную
степень свободы при проектировании и возможность размещения необходимого комплекса сооружений, а так же благоустройства прилегающих территорий, отвечающего всем условиям создания благоприятной среды для детей и подростков с особыми потребностями. Более того, участок обладает хорошей транспортной обеспеченностью.
Структура генерального плана в непосредственной близости к объектам реабилитационного ценwww.naukaip.ru
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тра выполнена в лаконичных строгих прямолинейных формах, которые обусловлены необходимостью
кратчайших путей доступа и обслуживания всех объектов центра. Тогда как на территории основной
рекреационной зоны используются свободные криволинейные формы, позволяющие как увеличить
длину пешеходного прогулочного пути, так и дать детям возможность проводить больше времени на
природе.
Для достижения свободной среды для детей и подростков всех категорий входы во все корпуса
оборудованы пандусами с уклоном 5%, шириной 1,5 м.

Рис. 2. Блок размещения – входная группа
Игровые площадки и прогулочные зоны представляют собой рекреационные пространства, свободные для передвижений и общения детей-инвалидов различных возрастов. Они имеют как травяное
покрытие в виде газона, так и плиточное покрытие, а также различную, соответствующую разработанному плану территории, геометрическую форму и площадь.
На детских площадках предусмотрено специальное оборудование для детей с ограниченными
возможностями, такое как качели и карусели, чтобы объединить малышей для совместной игры. Дети с
ограниченными возможностями должны чувствовать себя наравне со всеми, не испытывая дискриминации.
Вся многообразная многофункциональная организация реабилитационного центра объединяется
в три функциональных блока:
1) блок реабилитации, состоящий из помещений медико-социальной реабилитации и психологопедагогической помощи (рис. 3);
2) блоки размещения, состоящие из помещений приемного и консультативного отделения, гостиницы для сопровождающих и волонтеров, отделения дневного пребывания и стационара, включающего отделение круглосуточного пребывания и отделение «мать и дитя» (рис. 2);
3) блок управления, состоящий из помещений служб управления и служб организации реабилитационной деятельности.
Основополагающей функций реабилитационного центра является медико-социальная реабилитация детей и подростков. Отделение медико-социальной реабилитации предназначено для организации поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями путем следующих медико-социальных и медико-консультативных меIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роприятий:
- согласование и координация выполнения реабилитационных программ с лечебными учреждениями города или района;
- работа по освоению, внедрению и использованию прогрессивных традиционных и новых методик, технологий и методов реабилитации;
- проведение медико-социального патронажа семей, имеющих детей, нуждающихся в реабилитации, обучение родителей реабилитационным мероприятиям в домашних условиях для обеспечения
их непрерывности совместно с центром реабилитации;
- проведение лечебных физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Отделение медико-социальной реабилитации состоит из двух подразделений:
- восстановительного лечения;
- медико-инженерной службы.
Подразделения психолого-педагогической помощи предназначены для следующих психологосоциальных и социально-педагогических мероприятий:
- определение формы обучения детей с ограниченными возможностями, воспитывающихся в
домашних условиях (совместно с органами образования);
- психолого-коррекционная работа с детьми и подростками с ограниченными возможностями, а
также консультирование их родителей по вопросам семейного воспитания;
- организация досуга детей и подростков с ограниченными возможностями, в том числе с их родителями, организация клубной и кружковой работы, летних оздоровительных лагерей и т.п.;
- проведение профориентации и трудотерапии детей и подростков, организация профессионального обучения и организация их труда и труда членов их семей на дому.
В блоке размещения предусматриваются следующие подразделения:;
- отделение дневного пребывания;
- стационар:
- отделение круглосуточного пребывания;
- отделение «Мать и дитя».
Отделение дневного пребывания предназначено для реализации индивидуальной медикосоциальной, психолого-социальной и социально- педагогической реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями в течение рабочей недели в дневное время в условиях центра в период, установленный реабилитационной программой.
Стационарное отделение предназначено для:
- реализации программ медико-социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями в условиях круглосуточного пребывания в центре, причем численность детей и подростков в реабилитационной группе стационарного отделения не должна превышать семи человек и в
одном стационарном отделении может быть оборудовано не более пяти реабилитационных групп;
- обеспечения учебной, лечебно-реабилитационной, познавательной, игротерапевтической, досуговой и иной деятельности детей и подростков, а также процессов возможного их самообслуживания;
- создания условий, приближенных к домашним.
Помещения в круглосуточном стационаре для размещения и проживания детей имеют:
- групповые ячейки для детей дошкольного возраста;
- учебно-жилые ячейки для младшего школьного возраста;
- жилые ячейки для детей среднего и старшего возраста.
Блок управления формируется из следующих групп помещений: административноуправленческого персонала; служебного и хозяйственно- бытового назначения.
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Рис.3. Блок реабилитации – входная группа
Данный проект решен согласно требованиям «универсального дизайна» - пригодность к пользованию всех людей без необходимости адаптации.
Согласно СП 59.13330.2012 предусмотрены следующие системы средств информации: 1. тактильные устройства: направляющие поручни в коридорах, рельефные обозначения на поручнях,
таблицы с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах в помещения, рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в вестибюлях и лифтовых холлах, изменяемый тип покрытия
пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъемами, лестницами, лифтами, поворотами коридоров и т.п.); 2. звуковые устройства и средства информации: звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; 3.визуальные устройства и средства информации: различные специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности, контрастное цветовое обозначение входов.
Входы в медицинские учреждения для пациентов и посетителей имеют визуальную, тактильную
и акустическую (речевую и звуковую) информацию с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход.
Входы в кабинеты врачей и процедурные оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациентов. Системы средств информации предусматривают визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги.
Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Кроме визуальной предусмотрена звуковая сигнализация, а также
стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны
быть видимы в местах скопления людей.
Информирующие обозначения помещений внутри здания дублируются рельефными знаками и
размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепятся на высоте от 1,3 до 1,4 м.
Также проектом предусмотрены следующие требования для ММГН: пандусы с уклоном 5%, комфортное пространство рекреационных помещений и ширина коридоров, лифты в противопожарном
исполнении с пределом огнестойкости дверей: 1 час, с функцией перевозки маломобильных групп и
пожарных подразделений.
Проблема здравоохранения в области обеспечения комплексных услуг для детей и подростков с
особыми потребностями является актуальнейшей в России. Данный вопрос решается во многих регионах нашей страны, не является исключением Уральский Федеральный Округ. В Екатеринбурге сущеIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствует достаточно большее количество реабилитационных центров, но, специализированного многофункционального центра для детей и подростков с особыми потребностями, который занимается
всеми видами реабилитации: 1.медицинской, 2.социальной - не существует. Проектное решение такого
центра реабилитации - Реабилитационный центр в г. Екатеринбурге для детей с осложнениями слуха,
зрения и речи, - представила в своей ВКР студентка кафедры архитектуры УрФУ Абраменко А.А. под
руководством доц. Никитиной Н.П. В выпускной квалификационной работе успешно выполнены следующие задачи:
1.Решена планировочно-многофункциональная организация реабилитационного центра, а именно: 1) блок реабилитации, состоящий из помещений медико-социальной реабилитации и психологопедагогической помощи; 2) блок размещения, состоящий из помещений приемного и консультативного
отделения, гостиницы для сопровождающих и волонтеров, отделения дневного пребывания и стационара, включающего отделение круглосуточного пребывания и отделение «мать и дитя»; 3) блок управления, состоящий из помещений служб управления и служб организации реабилитационной деятельности.
2.Запроектирована территория участка, соответствующая требованиям «Универсального дизайна», в контексте с существующим планом территории Детской клинической больницы № 9. Так реабилитационный центр функционирует вместе с клинической больницей: диагностика, консультации, прием врачей, блок питания, бассейн (все эти функции, предложенные реабилитационным центром актуальны и для проектируемого объекта и для существующей больницы).
3.Обеспечено соответствие проекта нормативным документам, в том числе строительным правилам, санитарно-техническим требованиям. Подробно проанализирован вопрос, который касается
жизнедеятельности ММГН.
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Аннотация: в данной статье дан исторический обзор широкого распространения в строительной сфере
полимеров, которое они получили благодаря ряду своих положительных свойств. В новом тысячелетии
качественные характеристики полимеров постоянно модернизируют, а такие недостатки, как излишняя
гибкость, обращаются в плюс и используются в архитектуре и дизайне.
Ключевые слова: полимер, свойства, конструкция, архитектура, дизайн, деформация, материал, гидронепроницаемость, экономичность, полимеризация, формообразующий элемент, надежность.
HISTORICAL REVIEW OF USE OF POLYMER MATERIALS IN ARCHITECTURE
Antonenko Julia Sergeevna,
Sachkov Vadim Stanislavovich,
Nikitina Alisa Vladislavovna
Abstract: this article provides a historical overview of the wide distribution in the building sphere of polymers,
which they received due to a number of their positive properties. In the new millennium, the quality characteristics of polymers are constantly being modernized, and such shortcomings as excessive flexibility are turned
into a plus and are used in architecture and design.
Keywords: polymer, properties, design, architecture, design, deformation, material, waterproofness, economy,
polymerization, forming element, reliability.
Выбор строительных материалов играет важную роль в формировании тектоники здания, его
масштабных черт, прочностных качеств и общей композиции в целом. Так же от материала зависит
характер строительных работ, их стоимость и экономические затраты на дальнейшую реставрацию
конструкций.
Используемые прежде металлы такие как: природный камень, стекло, древесина и бетон, хорошо
работали на растяжение при нагрузке, но при сравнительно небольшом изгибе, имели склонность разрушаться. Это качество не могли обойти стороной строители и проектировщики в разработке облика
сооружений. Как правило, результатом такой работы становились массивные и тяжёлые с точки зрения
восприятия объекта строения. Сам процесс строительных работ занимал длительное время (например,
собор Парижской Богоматери возводился 182 года) в том числе из-за тяжести конструктивных элементов зданий.
Только в начале XX века было положено начало освоения и разработки новых материалов, хоIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рошо работающих на растяжение, не теряющих при этом высоких прочностных показателей. Среди
таковых оказались строительные пластмассы, изменившие облик отрасли в целом. Особенности полимерных материалов, перспективы их использования и возможности применения как в сфере строительстве, так и в области архитектуры – цель данного исследования.
Освоение полимерных материалов началось прошлого столетия. Уже первые изделия (полиэстер, полистирол, винил и др.) превосходили прежде используемые, но им не хватало прочности. В 1935
г. зарубежная компания «Owens/Corning» начала новую стадию в развитии пластмасс. С помощью армирования было получено незнакомое раннее вещество - стекловолокно. С этого началась модернизация материалов на основе полимеров. Постоянная работа над улучшением характеристик, свойств материала и современная наука позволили вывести композиты в число перспективных материалов во
многих сферах деятельности человека, в том числе в области строительства.
Рассмотрим понятие полимеров. Полимеры - высокомолекулярные органические и неорганические соединения, состоящие из повторяющихся звеньев (мономеров) разных или схожих по составу
строения. В зависимости от происхождения полимеры подразделяют на естественные (смолы, целлюлоза, каучук и др.) и искусственные (высокополимеры). Ко вторым относятся синтетические полимеры,
постоянно совершенствуемые по средствам науки: широко применяемые полистирол (например, в качестве утеплителей), полиэтилен, полиуретан и другие материалы на их основе.
Процесс получения полимерных материалов из низкомолекулярных компонентов осуществляется двумя различными способами. Один из них полимеризация. Высокомолекулярные соединения получают в ходе реакции присоединения, когда большое число молекул присоединяются друг к другу. В
ходе полимеризации не выделяются никаких побочных продуктов в отличие от процесса поликонденсации. Поликонденсация – частный случай реакции замещения. Образования полимера влияет на
свойства конечного продукта. Более однородные материалы получатся путём поликонденсации вещества из-за обратимости характера химического процесса. Того же нельзя сказать о полимеризации. В
некоторых случаях реакция протекает в две стадии. Конечным продуктом могут стать откидные смолы,
в частности глифтали.
Широкое распространение в строительной сфере полимеры получили благодаря ряду положительных свойств. Композитные материалы устойчивы к деструктивному воздействию атмосферы, кислотных и щелочных сред, обладают высокой гибкостью и хорошо работают на растяжение при небольшом весе. Основной проблемой пластмасс считается высокая ползучесть и излишняя гибкость.
Конструкции на полимерной основе в пять раз меньше объёмного веса стальных при равных прочностных характеристиках, но при этом элементы из легированных сталей в 10 раз лучше сопротивляются
деформациям. На протяжении длительного времени это было причиной избежание полимерных несущих систем. Так на рис. 1 мы видим применение полимеров в архитектуре СССР.

Рис.1. Ленинградский экспериментальный дом из пластмасс
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Использование полимеров в архитектуре важный вопрос. Его решение лежит не в отказе от материала, а в сведении к минимуму нежелательной деформации путём формообразования. Надёжность
и устойчивость зданий, возможно достичь формой, а не прочностью используемого материала. К тому
же жёсткость конструкции увеличивается с помощью более рационального распределении материала.
С эстетической точки зрения подобный подход в проектировании способствует созданию особенного,
уникального архитектурного облика сооружения. В 1961 году в Ленинграде одним из первых был реализован проект дома из пластмассовых тюбингов архитектором А.П. Щербенок и инженером Л.Г.
Левинским (рис.1). Здание уникально для своего времени благодаря особенной форме конструктивных
элементов.
В случаях, когда образ имеет решающее значение, большое внимание привлекают конструкции
оболочкового типа из пластмасс, несущая способность которых зависит исключительно от геометрических характеристик, а не качеств используемого материала (рис.2). Здесь основа конструкции служит
стальная сетка, покрытая светопропускающей тканью из поливинилхлорида.

Рис.2. Павильон ФРГ на Всемирной выставке ЭКСПО-67 в Монреале, арх. Фрай Отто
Этим требованиям соответствуют оболочки из стеклопластиков. При воздействии внешних нагрузок в них появляется нормальное сжимающее напряжение, что способствует экономному расходу материала. Стеклопластики представляют собой композиционные материалы, состоящие из полимерной
матрицы и арматуры-наполнителя (стекловолокна, стеклоровинга, стеклотканей). По своей сути – это
армированные пластмассы. Уникальность применяемых в строительстве стеклопластиковых конструкций состоит в меньше чем у металлов абсолютного модуля упругости. Высокая деформативность материала определяет его дальнейшее применение.
Начиная с 1955 г. стеклопластики стали использоваться в качестве несущих конструкций. Для
выставочного павильона Чехословакии в городе Калькутта (Индия) был спроектирован инновационный
для того времени проект с несущими элементами в виде колонн из стеклопластика. Уже в 1959г. архитекторы Г. Нэльсон и Г. Диц разработали несущую конструкцию на основе полимеров для павильона
США на архитектурной выставке СССР. В основе её лежали колонны с шестигранным завершением,
расположенные вокруг вертикальной оси. Аналогично решение было воплощено в конструкции школы
проектировщиками М. Гуди и М. Шивтером. Сам проект интересен тем, что строился он с помощью
предварительно заготовленных сборных деталей из стеклопластиков. Скорости сборки способствовала
форма здания. Конструкция в виде четырёхчленных опрокинутых сводов облегчала и ускоряла строительство учреждения.
Другим известным примеров строительства из пластмасс служит ещё один проект Г. Дитца «Дома будущего» (рис.3).
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Рис.3 «Дом будущего» (1957 г., США, архит. Г. Дитц и др.)
Несущая конструкция крестообразного в плане здания выполнена из стеклопластика и сборных
трёхслойных деталей. С течением времени все элементы здания выдержали испытания нагрузкой.
Дом сохранил свои вязкоупругие характеристики даже при максимальной нагрузке в 5,5 кН/м2 на пол в
течение 48 часов воздействия.
В то же время, во Франции, архитектором И. Шейном строится ещё один инновационный жилой дом
(рис.4). Своим проектом «Дома-улитки» Шейн показал возможности пластмасс с точки зрения формообразования. При равной толщине несущих стен здание из стеклопластика в шестнадцать раз легче
кирпичного и в восемь – крупнопанельного. Светопрозрачная кровля из композита в 5-10 раз прочнее
стекла, но при этом в полтора раза менее плотная. Меньшая плотность элементов способствует лучшему растяжению конструкций.

Рис.4. «Дом-улитка» 1956 г. (арх. И. Шейн)
Другой способ повышения прочности конструктивных элементов здания – армирование ПВХ.
Введение в состав до 30% по массе стеклянных и асбестовых волокон повышает прочность продукта
до 2-х раз. В результате получается полимер с увеличенной теплостойкостью (в среднем на 10-30 ℃),
безусадочностью и достаточной ударной прочностью. Сам процесс производства нельзя назвать дешёвым. Армирование полимеров требует специализированного оборудования. В исключительных слуwww.naukaip.ru
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чаях для производства используют материалы низкой стоимости в виду уникальных свойств конечного
продукта: трубчатых и листовых конструкций. Дороговизна материала окупается с течением времени.
Физические и оптические свойства ударопрочных материалов бельгийской фирмы «Солвэй» после 10
лет эксплуатации в умеренных широтах сохранились на 80%. Те же материалы в жарком климате Аризоны (США) в течение 3-х лет использования на 90% сберегли светопрозрачность и изначальную
прочность.
Современная наука позволяет уменьшить количество негативных черт композитных материалов.
Горючесть – ещё одна проблема при использовании пластмасс в гражданском строительстве. При горении полимеров выделяются ядовитые вещества. В настоящее время ряду российских и зарубежных
компаний удалось создать особый состав ударопрочных и жаростойких термопластов и в этом мы видим тенденции к улучшению экологических свойств полимеров и безопасному их использованию в архитектуре и дизайне.
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Аннотация: Человек не может жить без эмоций. Даже новорожденный, который только что появился
на свет, уже способен испытывать эмоции. Они наши постоянные спутники, порой добрые и спокойные,
а порой злобные и нервные.
Ученые всех времен неоднократно обращали внимание на то, что эмоции имеют огромное влияние на
здоровье человека в целом, и, в частности, на его нервную систему.
Ключевые слова: эмоции, здоровье, самообладание , позитивное мышление, ключи эмоций.
THE INFLUENCE OF EMOTIONS ON HUMAN HEALTH
Sydykova Ainur Zhidebaevna,
Baimenova Arua Sabyrbekovna,
Zhumabek Zhanbota Talgatovna
Abstract: A person can not live without emotions. Even a newborn who has just been born is already capable
of experiencing emotions.
They are our constant companions, sometimes kind and calm, and sometimes spiteful and nervous.
Scientists of all times have repeatedly drawn attention to the fact that emotions have a huge impact on human
health in general, and, in particular, on its nervous system.
Key words: emotions, health, self-control, positive thinking, keys of emotions.
Человек ежедневно испытывает великое множество эмоций, как положительных, так и отрицательных. Каждое эмоциональное состояние вызывает в нашем теле целую цепь сложнейших химических реакций и поэтому неизбежно влияет на здоровье. Всякий раз, когда мы испытываем грусть, счастье, злобу, умиление, радость, зависть и так далее, наше тело синтезирует особые вещества, которые
не только помогают нам испытывать соответствующие чувства, но и изменяют состояние всего организма.
Например, если мозг синтезировал такие нейро медиаторы, как серотонин, дофамин или окситоцин, человек будет чувствовать веселье и счастье (волну позитива). Если же кора надпочечников осуществляет выброс гормона кортизола, то человек ощущает стрессовое состояние, а весь организм переводится в режим готовности к решительным действиям, направленным на сохранение жизни – включается механизм выживания.
Современная медицина накопила достаточно данных, которые подтверждают, что природа
большинства заболеваний психосоматическая, что здоровье тела и духа взаимосвязаны и взаимозависимы. Ученые различных стран, изучающие влияние эмоций на здоровье человека, пришли к очень
интересным выводам. Так, известный английский нейрофизиолог Чарльз Шеррингтон, лауреат Нобелевской премии, установил следующую закономерность: первым возникает эмоциональное переживаIV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние, следом происходят вегетативные и соматические изменения в организме.
Немецкие ученые установили связь каждого отдельного органа человека с определенным участком мозга через нервные пути. Американские ученые развивают теорию диагностирования заболеваний по настроению человека и высказывают возможность предупреждения болезни до начала ее развития. Этому способствует профилактическая терапия улучшения настроения и накапливание положительных эмоций.
Физиологичские проявления эмоций.
Гормоны подготавливают организм к ответу на раздражение: ускоряется ритм сердечных сокращений, расширяются сосуды, возникает характерная мимика, сокращаются брюшные мышцы, учащается дыхание, стимулируется эвакуационная функция ЖКТ, появляется «гусиная кожа» (приспособление к температуре воздуха), жар, нервное возбуждение.[1, c 49]
Когда преодолевается граница регулярного влияния, это означает, что человек самостоятельно
не справился с проблемой, которая постоянно вызывала соответствующие эмоции. При достижении
определенного предела, индивидуального для каждого, организм сам берет рычаги управления телом.
Таким образом, при новом появлении раздражителя сознательная часть личности теряет контроль. В
таком случае человек начинает вести себя подобно животному, способен нанести вред себе или окружающим, т. е. эмоции могут не только навредить физическому телу, но и серьезно подточить духовное
здоровье.
В случае постоянного эмоционального влияния, будь оно позитивным или негативным, организм
само разрушается, так как человек перестает обращать внимание на его первичные потребности. Постоянная сильная реакция (волнение, озабоченность, страх, эйфория) истощает тело, что и становится
причиной заболевания.[2, c 53]
Каждый из нас знает, что возникающие вследствие каких-либо событий эмоции являются подспорьем для формирования настроения. А от настроения, в свою очередь, зависит способность справляться с теми или иными проблемами. Бодрость духа всегда сопровождается успехом и радостью, а
подавленность и усталость — болезнями и несчастьями.
Восточная медицина имеет обширную базу знаний по поиску взаимосвязи между отдельными
внутренними органами и внешними проявлениями их состояния. Например, именно восточными врачами созданы карты биоактивных точек, система анализа мочи, схемы значений типа и цвета налета
на языке, определено, по каким изменениям черт лица, можно обнаружить ту или иную болезнь.
Как негативные эмоции влияют на здоровье:
Беспокойство, тревога, подавленность — эти эмоции гасят проявления энергии в человеке, заставляют опасаться окружающего мира. Следствием постоянного сдерживания становятся проблемы с
миндалинами (тонзиллиты) и горлом (бронхит, ларингит) вплоть до потери голоса;
Ревность — волнения, вызванные желанием ограничить свободу находящегося рядом человека
и жадностью, провоцируют бессонницу и частые мигрени;
Ненависть — внезапные приливы энергии, переполняющие тело, выплескиваются безрезультатно, расшатывая психику человека. Он часто и сильно страдает от малейших неудач, а неправильное
импульсивное поведение приводит к проблемам с желчным пузырем, желудком и печенью.
Раздражение — когда человека раздражает каждая мелочь, можно говорить о сенсибилизации организма, вызванного ослаблением защитных функций. Неудивительно, что таких людей мучают частые
приступы тошноты (физиологическая реакция на отравление), с которыми не справляются никакие лекарства;
Высокомерие и снобизм — надменность провоцирует постоянное недовольство окружающими
человека вещами и людьми, из-за чего появляются проблемы с суставами, кишечником и поджелудочной железой;
Страх — появляется у людей, для которых главная цель — выживание. Страх поглощает энергию, делает человека циничным, замкнутым, сухим и холодным. Подозрительность и уверенность во
враждебности мира провоцируют у такого человека артрит, глухоту и старческое слабоумие;
Неуверенность в себе — чувство вины за каждую оплошность и ошибку перегружает мысли и выwww.naukaip.ru
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зывает хронические головные боли;
Уныние, скука, печаль — такие эмоции останавливают потоки энергии в организме, провоцируют
застой, утрату мотивации. В стремлении защитить себя от рисков и новых привязанностей, человек
уходит в собственную печаль и теряет возможность получить яркие положительные эмоции. В результате
его
настигают
запоры,
астма,
иммунодефицит,
импотенция,
фригидность.
К негативным проявлениям эмоций относят также чрезмерную радость, так как из-за нее энергия человека рассеивается бесследно, теряясь и распыляясь понапрасну. Из-за постоянных потерь человек
вынужден искать новые удовольствия, которые он опять не способен удержать. Цикл замыкается, и
жизнь превращается в постоянный поиск развлечений, что приводит к тревожным состояниям (страх
утратить доступ к желаемому), отчаянию и бессоннице.
Конечно же, следует учитывать, что одноразовые, редкие проявления негативных эмоций являются вполне нормальной реакцией на проблемы, которые есть у каждого человека. В определенной
мере они оказываются даже полезными, так как, во-первых, способны подтолкнуть человека к важному
решению и стимулируют желание исправить проблемную ситуацию в нужную сторону, а во-вторых, являются контрастом, на фоне которого положительные эмоции становятся более желанными и лучше
ощутимыми.
Проблемы приносят длительные эмоциональные воздействия, которые с течением времени становятся патологическими. Именно они подтачивают организм изнутри и способны сделать человека
беззащитным перед окружающими вредоносными факторами, создавая почву для развития всевозможных заболеваний.[3, c 373, 374]
Значение эмоций в восточной медицине
Восточная медицина так же утверждает, что настроение и определенные эмоции могут служить
причиной заболеваний определенных органов. По мнению представителей восточной медицины, физическое здоровье и эмоции достаточно тесно связаны между собой. Наши чувства, как плохие, так и
хорошие, значительным образом влияют на наш организм.
Причем, представители восточной медицины находят связь эмоций с различными органами.
Так, например, проблемы с почками могут быть вызваны чувством страха, слабой волей и неуверенностью в себе. Поскольку почки отвечают за рост и развитие, их правильная работа особенно важна
в детском возрасте. Китайская медицина призывает воспитывать в детях мужество и уверенность в
своих силах. Такой ребенок будет всегда соответствовать своему возрасту.
Главным органом дыхания являются легкие. Нарушения в работе легких могут быть вызваны
грустью и печалью. Нарушение функции дыхания, в свою очередь, может вызывать множество сопутствующих заболеваний. Лечение атопического дерматита у взрослых, с точки зрения восточной медицины, должно начинаться с обследования всех органов, в том числе и легких.
Отсутствие жизненной силы и энтузиазма может негативно сказаться на работе сердца. Также
для хорошей работы главного органа, следуя китайской медицине, противопоказаны плохой сон, депрессии и отчаяние. Сердце регулирует функцию кровеносных сосудов. Его работу можно легко определить по цвету лица и языка. Аритмия и учащенное сердцебиение являются главными симптомами
нарушения работы сердца. Это, в свою очередь, может привести к психическим расстройствам и расстройствам долговременной памяти.
Раздражение, гнев и обида влияют на работу печени. Последствия дисбаланса печени могут
быть очень тяжелыми. Это рак молочной железы у женщин, головные боли и головокружения.
Как обнаружить проблему
Физическим выражением эмоционального напряжения являются мышечные зажимы, причинами
которых могут стать как сильные переживания, так и излишняя строгость воспитания, недоброжелательность сотрудников, неуверенность в себе, наличие комплексов и др. Если человек не научился избавляться от негативных эмоций и постоянно мучается какими-либо тяжелыми переживаниями, то они
рано или поздно проявляются в мышечных зажимах.
Ученым В. Райх выделены несколько зон мышечных зажимов.
1.Область глаз (глаза, лоб). Зажатость выражается в «пустом взгляде», низкой подвижности век,
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глазных яблок. Ведут к такой зажатости нерешенные жизненные проблемы, продолжительные негативные эмоции. Избавиться от зажимов можно с помощью упражнений для области глаз.
2.Оральная область (рот, подбородок, горло, затылок). Проявляется при подавлении гнева, плача или желания кричать. Снять зажатость можно имитируя плач и выполняя упражнения для губ
3. Область языка и шеи, где зажатость также говорит о сдерживании крика, плача и гнева. Устранить зажимы можно с помощью насильственного крика или рвотных движений
4.Грудная область (мышцы груди, плеч и рук). Зажимы возникают при сдерживании бурной радости, гнева или страсти. Упражнения для рук и мышц плеч, а также дыхательная гимнастика помогут
снять зажимы.
5.Поясничная область. Зажатость проявляется при сдерживании чувства неприязни, злости и при
страхе нападения. Снимается зажим физическими упражнениями для мышц живота и поясницы.
6.Область таза и нижних конечностей зажимается при подавлении сексуального возбуждения
или чувства гнева. Устраняется зажатость с помощью физических упражнений.
Если подобные состояния временные и Вам удается избавляться от негативных эмоций провоцирующих их, то нет причин для беспокойства. Однако хроническая мышечная зажатость может привести к развитию различных соматических заболеваний. Поэтому очень важно научиться управлять своими эмоциями.[4, c 121]
Как же управлять своими эмоциями, если это необходимо?
Следите за своим лицом. Держите спокойное лицо.
Самый главный "рецепт" настолько прост, что многих это даже раздражает: "Чтобы снять ненужную эмоцию, просто убери неправильное лицо. Поправь глаза и губы. Главное - сделать это сразу, пока
эмоция еще не раскрутилась". Если вы это умеете делать - накал эмоции сразу спадет. Если для вас
это затруднительно - тренируйте навык спокойного присутствия.
Наработка навыка спокойного присутствия - один из самых простых и эффективных способов
управления эмоциями. Индейцы умеют контролировать свои эмоции, потому что умеют держать спокойное лицо. Обучение новобранцев в армии начинается со стойки "Смирно!" и других многочисленных
процедур и ритуалов, направленных в том числе на освоение спокойного присутствия. Новобранцы это обычные дети, для них естественно кривляться и дребезжать, поэтому им свойственно бояться,
обижаться и расстраиваться. Армия учит их держать спокойное лицо и через это - управлять своими
эмоциями, уметь сохранять самоконтроль и силу духа в самых сложных и ответственных ситуаций.
Следите за дыханием
Изменение силы и ритма дыхания почти мгновенно изменяет эмоциональное состояние. Если
вам нужно успокоиться, начните делать спокойные вдох и выдох. Когда нужно поднять энергетику, достаточно поделать энерготизирующие упражнения. Кто-то устраивает мини-тренировку из каратэ, ктото использует специальные йоговские упражнения - суть везде одна: эти упражнения сопровождаются
сильными резкими выдохами.
Управляйте своими мыслями.
Наши мысли направляют наше внимание. Если мы обращаем внимание на светлые стороны
жизни - мы запускаем позитивные состояния. Если внимание с помощью мыслей приковано к неприятностям реальным или возможным - чаще возникает негатив. При этом мудрость состоит не в том, чтобы не видеть трудностей жизни, а в том, чтобы относиться к ним конструктивно: убрать позицию жертвы и проблемы перевести в задачи.
Если негативные мысли ходят по кругу, их нужно останавливать. Как? Лучше всего переключением на другие, более позитивные мысли, и делать это лучше для надежности вслух. Поговорить с собою
вслух - да, это бывает необходимо. Другие варианты - переключить себя на яркие, позитивные картинки - представить себе радугу, красивые цветы... Как правило, женщинам и детям это помогает хорошо.
Ключи эмоций
В большом числе ситуаций люди управляют своими эмоциями, не замечая, как они делают, даже
если используют для запуска или прекращения эмоций специальные ключи эмоций .Самым простым и
действенным ключом эмоций является выражение лица и рисунок тела: если к вам пришли гости и вам
www.naukaip.ru
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нужно выразить им свою искреннюю радость, вы начинаете их радостно приветствовать, заботливо
ухаживать за ними, наверное их обнимете, и ваше лицо будет живым, теплым и открытым: практически
сразу после этого вы уже чувствуете искреннюю радость.
Напротив того, начавшееся возмущение, пока оно не раскручено, несложно снять только тем, что
вы расслабите лицо, выдохните, снизите громкость своих высказываний, смягчите свои формулировки
и, особенно, свои интонации. Кто хочет, тот всегда найдет способы, чтобы поднять или изменить свое
настроение, снять ненужную эмоцию или настроить себя на то или иное дело. Встретиться с друзьями,
включить бодрую музыку, шопинг, элементарно выспаться... -множество бытовых и одновременно эффективных способах повышения настроения известны всем. Кроме бытовых способов изменить
свое состояние, существует много специальных упражнений. Это аутогенная тренировка ,управление
интенсивностью эмоций , Ключ Алева и многие другие. Однако, чтобы управлять собственным состоянием, в большинстве случаев нужно не знание специальных приемов, а своевременное и внимательное использование того арсенала, который всем известен и всегда под рукой. Главное - желание и тренировка. [5]
Таким образом, каждый человек сам несет ответственность и за болезни, от которых он страдает, и за выздоровление от них. Помните, что наше здоровье, как и эмоции и мысли - в наших руках.
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Аннотация: описаны основы геодезических работ при строительстве, а так же информация по реконструкции жилищного фонда. А именно: состав геодезических работ на строительной площадке, новейшие геодезические приборы, реконструкция. Пример новейших геодезических приборов, положительные и отрицательные моменты, спектр применения, задачи, особенности. Геодезические работы на
строительной площадке, основные правила, особенности. Упор сделан на геодезическое сопровождение при строительстве вновь появляющихся зданий и ветхих построек.
Ключевые слова: геодезия, строительство, геодезические приборы, GPS, тахеометр, нивелир, теодолит.
GEODETIC INSTRUMENTS AND TECHNOLOGIES FOR THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND
STRUCTURES
Gura Tatyana Andreevna,
Spitsina Ludmilla Ivanovna,
Gasanov Artem Olegovich
Annotation: the bases of geodetic works during construction are described, as well as information on the reconstruction of the housing stock. Namely: the composition of geodetic work on the construction site, the newest geodetic instruments, reconstruction. An example of the latest geodetic instruments, positive and negative
points, the range of applications, tasks, features. Geodetic work on the construction site, basic rules, features.
The focus is on geodetic support for the construction of newly emerging buildings and dilapidated buildings.
Key words: geodesy, construction, geodetic instruments, GPS, tachymeter, level, theodelite.
Основные геодезические работы при строительстве зданий и сооружений.
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Перед началом проведения геодезических работ, необходимо четко знать расположение здания
и его элементов на чертежах, а так же на местности. Существуют нормативные документы, помогающие в точности и без погрешностей выполнять работу. Каждый этап геодезических измерений завершается подкреплением документации. Неотъемлемая часть документации: исполнительные схемы,
соблюдение всех норм технического надзора заказчика, требования органов госнадзора. В настоящее
время, широко применяются новейшие приборы для геодезических работ. Приборы позволяют очень
точно выполнить измерения и съемку в начале строительства. [1, c. 192]

Рис. 1. Начальная стадия геодезических работ, с использованием тахеометра.
Состав геодезических работ на строительной площадке:
a) создание геодезической основы для строительства
b) геодезический контроль приборов
c) разбивка внутриплощадочных, линейных сооружений
d) создание внутренней разбивочной сети здания
e) геодезические измерения деформаций конструкций здания
Геодезические работы необходимо осуществлять как вновь строящемуся зданию, так и долговременным, деформированным постройкам. [2, c. 65]
Геодезические работы при реконструкции зданий
Главной задачей использования совокупности геодезических работ в ходе реконструкции зданий
и сооружений разного назначения и сферы применения является проведение полного исследования
особенностей объекта, для того чтобы в будущем с максимальной эффективностью реализовать возможности современных строительных технологий для его усиления и восстановления. [3, c. 183] Построенное здание или сооружение нередко в процессе своей эксплуатации меняет не только своих
владельцев, но и назначение. В связи с этим иногда возникает необходимость в проведении геодезических работ по реконструкции и переоснащению отдельных частей или всего здания в целом. В результате появляется необходимость в обеспечении сохранности основных строительных узлов, которые позволят практически полностью обеспечить сохранность строительных узлов. [4, c. 111]
1. Исследование состояния грунта на участке.
2. Визуальное обследование конструкции и планировки здания.
3. Выполнение работ по геодезической съёмке, позволяющей определить точное расположение элементов зданий. При этом в обязательном порядке фиксируются все имеющиеся смещения
(крены, прогибы), которые впоследствии способны привести к аварийной ситуации.
4. Съемка и обмер фасада здания.
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5. Вынос основных осей и их привязка к пунктам нивелирных сетей.
6. Составление Списка обнаруженных дефектов.
7. Анализ проектной документации и сравнение её положений реально имеющим место параметрам конструкции здания.
В результате специалистами смогут быть определены все имеющиеся проблемные места, которые требуют более пристального внимания со стороны специалистов по проектированию, детального
обследования перед проведением реконструкции. [5, c. 210]
Использование новейших геодезических приборов
-помогает исключить какие либо ошибки в строительстве зданий. Новейшими геодезическими
приборами являются:
a) геодезическое GPS-оборудование;
b) электронные тахеометры;
c) электронные (цифровые) теодолиты;
d) электронные (цифровые) нивелиры;
e) лазерные сканеры и др. [6, c. 119]
(Рисунок 2-6)

Рис. 2. GPS Leica

Рис. 3. Электронный тахеометр
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Рис. 4. Цифровой теодолит Leica Prexiso T.O.2

Рис. 5. Цифровой нивелир Leica Sprinter 50

Рис. 6. Лазерный сканер Leica ScanStation C10
Главные достоинства новейших геодезических приборов:
За последнее время производство геодезических приборов расширило свои возможности, а так
же максимально улучшили технические способности. Каждый прибор имеет свое применение в том или
www.naukaip.ru
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ином этапе строительства, следовательно, строительные компании не могут по отдельности приобретать оборудование. На сегодняшний день, популярными и незаменимыми приборами, служат- электронные тахеометры. Почему же? Да потому что они имеют самый широкий спектр применения
,начиная с развития ГГС, заканчивая землеустройством и инженерной геодезией. Безусловно, крупные
строительные компании, предоставляющие широкий спектр геодезических работ, находятся в плюсе и
получают серьёзные проекты. (Рисунок 7) [7, c. 73]

Рис. 7. Тахеометр Leica, использование в строительстве
Геодезические работы служат основной частью строительства, Бригада геодезистов укомплектовывается геодезическим оборудованием – электронными тахеометрами, лазерными или оптическими нивелирами, ноутбуками со специализированным программным обеспечением и пр. Если стоит
очень сложная задача перед строителем, используют специальные приборы: приемники
GPS/ГЛОНАСС, приборы вертикального проектирования, построители плоскостей и пр. [8, c. 23]
Так же, хочется отметить строительство высотных монолитных зданий:
Современное строительство имеет много особенностей, сильно осложняющих геодезическое
обеспечение строительства. Использование новейших методов и технологий, помогают сократить трудовые затраты при геодезических работах. Создание и развитие строительства, может быть проведено
с помощью классических методов геодезических работ , с современными геодезическими приборами. В
качестве исходной основы при строительстве высотных зданий используется линейно-угловая сеть,
уравненная в строительной системе координат и привязанная как к существующим объектам на местности, так и к главным осям возводимого здания. Одной из самых сложных задач, является передача
координат в котлован и на монтажный горизонт. Работа в котловане осуществляется при помощи линейно- угловой 3D засечки. [9, c. 66] После завершения возведения подземной части здания требуется
создать внутреннее разбивочное обоснование. Внутреннее разбивочное обоснование реализуется
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закреплением на нижнем монтажном горизонте закреплением нескольких точек , их количество зависит
и от геометрических форм здания, и от его расположения. Это самые важные геодезические работы,
так как от них зависит, будет ли жить здание. А именно это зависит от точности передачи вертикалей.
Рассмотрим несколько способов. Передача координат при помощи приборов вертикального проектирования и при помощи обратной угловой засечки.
С помощью подробных знаний о геодезических работах в строительстве, можно подробно и безошибочно строить, реконструировать здания. [10, c. 44]
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ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
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Аннотация: Рациональное использование природных ресурсов является актуальной проблемой в современном обществе. Воздействие научно-технического прогресса и увеличение антропогенного фактора на природную среду сказываются на экологической ситуации, приводят к истощению природных
ресурсов и загрязнению природной среды. В статье рассматриваются цели и методы охраны природы
в нашей стране, возможности рационального использования природных ресурсов, определяется роль
государственных органов власти в решении данной проблемы, анализируется эффективность использования основных природных ресурсов.
Ключевые слова: Окружающая среда, экология, природные ресурсы, загрязняющие природу факторы, экологическое воспитание.
PROBLEMS OF RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES
Grigorieva Veronica Garievna,
Berman Nina Demidovna
Abstract: Rational use of natural resources is an urgent problem in modern society. The impact of scientific
and technological progress and the increase in anthropogenic factors on the natural environment affect the
environmental situation, deplete natural resources and pollute the environment. The article considers the purposes and methods of nature protection in our country, the possibilities of rational use of natural resources,
determines the role of State authorities in solving this problem, analyzes the efficiency of use Basic natural
resources.
Key words: Environment, ecology, natural resources, polluting factors, ecological education.
Существует теория, что земная биосфера совместно со своими составляющими, экосистемами
различных уровней, не располагают безграничными ресурсами для своего стабильного существования
и воспроизводства. Наиболее острыми проблемами являются истощение доступных природных ресурсов Земли и загрязнение природной среды. Воздействие научно-технического прогресса и увеличение
антропогенного фактора на природную среду, сказываются на экологической ситуации и приводят к
истощению природных ресурсов и загрязнению природной среды, разрываются естественные связи в
тандеме человек – окружающая среда, отрицательно влияют на состояние человечества как на физическом, так и на психологическом уровне, усиливается и становится все более жесткой борьба за обладание сырьевыми запасами, рынками сбыта и расширение жизненного пространства в финансовоэкономических и военно-политических сферах. Именно поэтому одним из наиболее острых вопросов
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современного мира является охрана природы, как среды обитания человека.
Для решения данного глобального вызова существования человечества необходимо решить целый ряд проблем. Но для решения любой проблемы, в первую очередь, следует определить круг локальных вопросов, влияющих на проблему в целом. Например, рациональное использование человеком природных ресурсов и меры, необходимые для охраны окружающей среды в России. Для этого
необходимо определить цели и методы охраны природы в нашей стране, возможности рационального
использования природных ресурсов, определить роль государственных органов власти в решении данной проблемы, проанализировать эффективность использования основных природных ресурсов (пресная вода, воздух, леса и др.).
В настоящее время на территории Российской Федерации ведется добыча полезных ископаемых
более чем в десяти тысячах месторождений. Если брать общую добычу по странам СНГ, то это составляет: более 90% по месторождениям нефти и газового конденсата, 77% природного газа, железной
руды - 44%, более половины угля различных марок [1].
Во многих регионах России экологическая обстановка находится на недопустимо опасном
уровне. Одной из причин плачевного состояния экологии в этих регионах можно отнести нежелание
решать данные проблемы промышленными министерствами и подчиненными им предприятиями, при
том, что их совокупная доля вредных выбросов составляет около 93% от общего объема загрязняющих
природу факторов. Ситуацию усугубляет то, что органы власти, начиная с органов местного и муниципального уровня и заканчивая республиканскими, не имеют ни юридических, ни экономических рычагов
воздействия на промышленные предприятия федерального подчинения, наносящих значительный
урон окружающей среде. Поэтому необходимо проработать и принять соответствующие поправки к законодательству о защите окружающей среды на федеральном уровне.
Кроме того, необходимо усилить контроль ответственных государственных органов, в первую
очередь природоохранной прокуратуре, за обязательным проведением качественных экологических
экспертиз при рассмотрении любых проектов и программ, способных оказывать воздействие на состояние природной среды; провести мониторинг принятых ранее программ по мелиорации и применению
химических средств в агропромышленном комплексе, химической и микробиологической промышленности, энергетического комплекса (в том числе и атомной энергетики) и многих других. Крайне необходимо участие научного сообщества в поднятии уровня разработок в области охраны окружающей среды при экологическом обосновании размещения любых производственных объектов, использующих
природные ресурсы.
Не менее важной представляется задача по экологическому воспитанию и образованию граждан
России, находящейся в данный момент на недопустимо низком уровне. Для этого следует вводить тематические образовательные программы в детских дошкольных заведениях, общеобразовательных
школах, расширять комплексные программы социальной рекламы в СМИ.
Дальнейшим развитием данного вопроса может служить более широкое и повсеместное участие
населения в контроле за экологической обстановкой в своих населенных пунктах, привлечение жителей в благоустройстве городов, районов, улиц, парковых и лесопарковых зон, мест массового отдыха.
Необходимы меры по поддержанию природоохранных общественных движений и организаций. Только
всеобщее бережное отношение к природе и ее экологическому здоровью может принести ощутимые
положительные результаты.
Одно из главных достояний России – земельные ресурсы сельскохозяйственного назначения.
Главный ущерб сельскохозяйственным почвам наносится различными химикатами (химические
удобрения, ядохимикаты), точнее их нерациональным использованием. По данным Росстата агропромышленные предприятия страны используют более 1,7 млн тонн различных химических соединений,
при этом далеко не всегда их применение имеет научный подход. Зачастую удобрения и ядохимикаты
применяются «на глазок», что приводит к отрицательным последствиям. Например, неоправданно
большие объемы вносимых в почву азотных удобрений, ведут к опасной концентрации нитратов в
сельхозпродукции, еще более опасным является бесконтрольное применение фосфорсодержащих
удобрений. Более предпочтительны в использовании сельхозпредприятиями естественные, органичеwww.naukaip.ru
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ские удобрения, однако их применение в несколько раз ниже требуемого. Огромную опасность несет в
себе научно необоснованное количество ядохимикатов (гербицидов, пестицидов), а также не выдерживание сроков их применения, что ведет к появлению на торговых прилавках продукции не только не
отвечающей требованиям санитарных норм, но и реально опасных для здоровья потребителей. Ярким
примером можно считать сельскохозяйственную деятельность китайских сельхозпроизводителей,
арендовавших земельные участки на территории Дальневосточного Федерального округа в конце прошлого, начале нынешнего века – после нескольких лет использования в режиме непомерно высокого
использования химии, эти участки превращались в бесплодную, ядовитую землю. Помимо вреда, наносимого непосредственно землям сельхозназначения, необдуманное, бесконтрольное применение химии в сельском хозяйстве наносит огромный опосредованный вред всей окружающей среде через распространение химикатов почвенными и подземными водами, уничтожении популяций птиц и животных.
Ученые уже давно пришли к выводу о недопустимости дальнейшего наращивания использования химических веществ в сельском хозяйстве. Таким образом можно сделать вывод, что использование химических компонентов сельскохозяйственными предприятиями необходимо поставить под строгий контроль природоохранных и правоохранительных органов.
Серьезной опасности жизнедеятельность человека наносит и другим природным богатствам
России – воздуху и воде.
Промышленные предприятия ежегодно выбрасывают в атмосферу миллионы тонн загрязняющих
веществ. В крупных промышленных городах в связи с этим отмечается многократное увеличение заболеваемости жителей различными респираторными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Ядовитые, плохо очищенные или вообще не прошедшие очистку промышленные и коммунальные загрязняют реки, стоки уничтожаю экосистемы водоемов. Всего два десятилетия назад наши
жители не представляли себе ситуацию, при которой они были бы вынуждены покупать питьевую воду
в магазинах, теперь это стало обычной практикой.
В связи с этим жизненно необходимы меры по усовершенствованию, реконструкции, строительству новых очистных сооружений и систем. Но еще долее важной задачей становится ввод в строй
предприятий, использующих новейшие, экологически чистые технологии и планомерная замена ими
существующих. Разумеется, до полной смены экологически чистыми предприятиями «грязных» пройдет не мало времени, и в этой связи необходимо государство должно выработать меры, при которых
хозяйствующим предприятиям и организациям стало бы экономически выгодно совершенствовать свои
очистные сооружения.
Рациональное использование природных ресурсов подразумевает рачительное, основанное на
глубокой научной базе, их освоение, минимизация негативных последствий для природы хозяйственной деятельности человека. Это требует от человека не только сохранять экологию, поддерживая
определенные параметры ее безопасности, но и активной работы по восстановлению уже нанесенного
ущерба. Для решения этих задач следует максимально эффективно использовать природные ресурсы.
Еще в конце девятнадцатого – начале двадцатого веков, человечеству казалось, что природные
ресурсы планеты неисчерпаемы. Но активная хозяйственная деятельность человека в совокупности с
научно-техническим прогрессом привели к тому, что в настоящее время проблема нехватки ресурсов
становится все более и более острой. Ярко проявились кризисные явления истощения и, как следствие, нехватки природных ресурсов до уровня на отвечающего современным потребностям как человечества, так и глобальной экосистеме планеты.
Рассматривая основные вызовы сохранения окружающей среды, можно выделить несколько основных вопросов рационального использования природных ресурсов [2]:
1.Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов.
По данным статистики добывающие компании извлекают из недр более ста миллиардов тонн полезных ископаемых минеральной группы, включая углеводороды. При этом практически 90% добытых
ресурсов идет в отходы, загрязняя окружающую среду [3]. Из этого можно сделать вывод, что эффективность использования добытых ресурсов напрямую связана с загрязнением природы. Чем более высока степень переработки добытых полезных ископаемых, тем меньший ущерб наносит их добыча и
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использование.
2. Рациональное использование пресноводных ресурсов.
Во многих регионах мира уже сейчас остро стоит вопрос нехватки питьевой воды. Но даже в России, с ее огромными запасами пресной воды, уже начинает ощущаться нехватка чистой питьевой воды.
В связи с этим необходимо совершенствование инженерных систем водоотведения и водоочистки различного уровня (промышленно-хозяйственных, социально-бытовых, естественно-атмосферных). Кроме
того, необходимо максимально возможное внедрение безотходных, замкнутых технологий промышленного водопользования.
3. Рациональное использование земельных ресурсов.
Экстенсивное, нерациональное ведение сельскохозяйственной деятельности ведет к снижению
плодородия, что в купе с глобальным изменение климатических условий ведет к резкому снижению
урожайности. Хозяйствование, не основанное на научном подходе, зачастую приводит к полной деградации (уничтожению) плодородного слоя [4].
4. Рациональное использование лесных ресурсов.
Резкое сокращение лесо-таежных площадей в результате бездумной, а порой просто хищнической деятельности человека, стала одной из основных, глобальных проблем человечества вообще и
России в частности. Вырубка лесов продолжает только увеличиваться, усугубляя и без того критическое положение в этом вопросе, ухудшается воспроизводство кислорода, нанося непоправимый вред
всей экосистеме планеты.
5. Рациональное использование добытых ресурсов.
Многие проблемы нехватки природных ресурсов и охраны природы может решить повсеместное
и максимально возможное использование технологий безотходного производства и рициклинга (многократное использование одного и того же первичного природного ресурса). Кроме того, новейшие технологии позволяют сберегать ресурсы, а как следствие и экологию, даже в переработке отходов. Например, применение в металлургической промышленности порошковых технологий, позволяет резко сократить использование ресурсов на переработку отходов металлообработки литейной или металлопрокатной технологий с 60-70%, до менее чем 10%. [4].
6. Комплексное использование сырьевых ресурсов.
Огромную экономию добываемых первичных сырьевых ресурсов может обеспечить их комплексное использование. То есть извлечение из добываемых природных ресурсов не только одного или двух
полезных элементов, а их полная переработка будет способствовать уменьшению потребностей в добыче других ресурсов и сбережению экологической обстановки.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что изменение в лучшую сторону экологической обстановки в стране, минимизации негативного антропогенного воздействия на природу возможно
только в комплексном подходе к решению данной проблемы [5]. Требуется активная экологическая политика государства, разработка и внедрение образовательных и общественных экологических программ, повсеместная практическая реализация научно-технических инновационных достижений.
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