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УДК 519.863

ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
Бергер Никита Вячеславович,
Станковец Анастасия Вячеславовна
Студенты
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Научный руководитель: Зайцева Татьяна Сергеевна
старший преподаватель
Аннотация: глобализация экономики – это преобразование мирового пространства в единую зону, где
свободно перемещаются информация, товары и услуги, капитал. Феномен глобализации выходит за
чисто экономические рамки и оказывает заметное влияние на все основные сферы общественной
деятельности – политику, идеологию, культуру.
Ключевые слова: прикладная математика, методы оптимизации, логистика, программирование,
экономика.
APPLICATION OF IT TECHNOLOGIES FOR SOLVING THE PROBLEMS OF OPTIMIZING TRANSPORT
PROCESSES
Berger Nikita Vyacheslavovich,
Stankovets Anastasia Vyacheslavovna
Abstract: globalization of the economy is the transformation of the world space into a single zone where
information, goods and services, capital freely move. The phenomenon of globalization goes beyond a purely
economic framework and exerts a noticeable influence on all major spheres of public activity - politics,
ideology, culture.
Keywords: applied mathematics, optimization methods, logistics, programming, economics.
Since the late 80's, early 90's, there has been a dramatic expansion in the use of computers in all areas
of human activity, including transport and the economy. Before the emergence of productive personal computers, the range of tasks solved with the help of centralized computer systems boiled down to automation of accounting, design and execution of planned calculations. The ability to build a mathematical model of a real
production or transport process, knowledge of mathematical methods of possible solutions to planning and
economic and technological problems, was required by a limited number of specialists, which included scientists, employees of computer centers of national or ministerial level. The real need for the application of mathematical methods at all levels of management exists in transport, where there is a need to solve rather complex optimization problems of planning and operational control. This is what logistics does. Work in this area is
carried out with the goals of improving the management of goods movement, creating an integrated effective
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system of regulation and control of material and information flows that ensure high quality of supply of products. In the future, the level of competition and market activity will increase, and customer demands will be
higher. As a result, enterprises will have to look for new ways to reduce costs. Realizing the huge contribution
of logistics to increasing the profitability of the business, the owners of companies increasingly have to contact
specialists in this field. This shows that there are good prospects for logistics in Russia. In addition, for its successful development in the country there are certain prerequisites: technological; scientific and theoretical. The
former are related to the development and implementation of material management systems. It is about the
emergence of internal production systems and process automation programs, since the distribution of personal
computers has created the prerequisites for the practical use of already ready-made software intended for
solving planning and management optimization problems.
Optimized transport system allows you to reduce the cost of production and sales of products, increase
the efficiency of staff. The main task facing the managers of the organization in this aspect is to reduce the
cost of transportation without losing their quality. Optimization of transport work is necessary with an uncontrolled increase in the described costs. The process of optimization of transportation costs at the enterprise
begins with an analysis of the current logistics strategy and collection of recommendations for its correction.
Correction of the current logistics strategy will allow to develop an effective methodological apparatus for optimizing the work of transport. As part of the "recovery" of the logistics direction of the company, it is necessary
to adhere to such measures that will not affect the safety of cargo or passengers, the observance of the arrival-departure time, the increase in idle time at the loading / unloading stage.
In modern logistics management, a methodological base has been developed that allows to reduce
costs for transportation of goods and passengers. Solutions within the framework of these methods are adopted on the basis of mathematical modeling and solving mathematical problems of linear programming
(transport problems). For example, such methods of optimization of transport processes are widely used: the
minimal element method (used to solve exclusively transport problems, to compile a basic plan for cargo
transportation, in the transport table, the cells with the lowest tariffs are first filled, and then cells with large tariffs), the method of potentials and others.
The potential method refers to the group of methods of successive approximation. Initially, an initial feasible transport plan is found, which, as it was melting, is not optimal, and then, through a certain iterative procedure, this plan is brought to the optimum variant. If the plan is optimal, a solution is found.
The potential method refers to the group of methods of successive approximation. First, an initial feasible transport plan is found that, as it was melting, is not optimal, and then, through a certain iterative procedure, this plan is brought to the optimal one in the Perspective, is any permissible, as a rule, not the optimal
plan that is the starting point for the subsequent solution. There are a number of methods for constructing a
support plan. The simplest of them is the method of the north-western corner. If the plan is optimal, a solution
is found.
Ui and Vi are the potentials of suppliers and consumers, respectively.
Ui + Vi = Cij for xij > 0
{
, i = ̅̅̅̅̅
1, m; ̅̅̅̅̅
1, n
Ui + Vi ≤ Cij for xij = 0
For each occupied cell, the sum of the potentials must be equal to the cost of the unit of transportation
in this cell: Ui + Vi = Cij. For each unoccupied cell, the sum of the potentials must be less than or equal to the
cost of the transport units in this cell: Ui + Vi = Cij. If at least one unoccupied cell does not satisfy the condition,
then some quantity of cargo must be moved into this cell.
The cells of the table, in which non-zero transportations are recorded, are called basic, and the remaining (empty) are free. A plan is said to be degenerate if the number of basis cells in it is less than m + n - 1. If a
degenerate plan was obtained during the solution of the problem, it must be replenished by putting zero
transport in the missing number of cells and thereby transforming these cells into basic ones (the total balance
and the total cost of transportation plan in this case will not change). However, it is impossible to replenish the
plan by choosing cells arbitrarily. The plan must be acyclic (its base cells do not contain cycles-several cells
connected by a closed broken line so that two neighboring vertices of the polyline are located either in one line
or in one column).
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The data and other methods are implemented within the framework of the CRM-system «1C: Enterprise». Calculation of transport tasks can be carried out not only in automatic mode, activating various adjustments in the software shell, but also in a self-contained application written in the C ++ programming language
for solving transportation problems for the optimization of cargo shipments by the potential method, where the
minimum element method is used to compile the support plan. Algorithm for solving the transport problem in
the text view:
 building a transport table;
 checking the task for closure;
 compiling a support plan using the minimal element method;
 verification of the support plan for degeneracy;
 calculation of potentials for the transportation plan;
 verification of the support plan for optimality;
 redistribution of supplies;
 if the optimal solution is found, go to the next item, if not - calculate the potentials for the transportation plan;
 calculation of total costs for cargo transportation.
The software is developed in the C ++ Builder development environment (software product, Rapid Application Development Tool (RAD), integrated programming environment (IDE), a system used by programmers to develop software in C ++ programming language). The user instruction is written in the Notepad text
editor and is attached with the software. The appearance of the program is shown on picture 1.

Picture 1 - The program window
The program is designed as an application with a design. When you enter data and click on the «Calculate» button, the process of solving the transport problem occurs: the compilation of a support plan by the minimal element method and the distribution of supplies by the method of potentials. The task data can be downloaded from a .txt file, the solution is saved in a text file of the same format. The process of the program is
shown on picture 2, an example of the data to be downloaded from the file – picture 3, an example of a saved
www.naukaip.ru
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solution – pictures 4-5, the instruction – picture 6.

Picture 2 - The work of the program

Picture 3 - Transport task data in Notepad
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Picture 4 - Presentation of the solution in Notepad

Picture 5 - Presentation of the solution in Notepad
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Picture 6 - The instruction for work with software
To summarize, it can be noted that the written software helps in solving transport optimization problems.
This product can be used to solve the logistics goals and objectives of enterprises of different levels.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИОННОГО АССОЦИАТА
ГАЛЛИОНА С ЦЕТИЛПИРИДИНИЯ ХЛОРИДОМ
И ПРИМЕНЕНИЕ ЕГО В АНАЛИЗЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Алиева Нариза Вагабовна
Студент
ФГБОУ ВО «Дагестанский Государственный Университет»

Мирзаева Хамисат Ахмедовна
к.х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский Государственный Университет»
Аннотация: Изучена сорбция галлиона на пенополиуретане в зависимости от кислотности среды (рН
1-10). Получены спектры светопоглощения галлиона и его ионного ассоциата с цетилпиридиния хлоридом. Разработана тест- методика, которая апробирована при анализе лекарственных препаратов. Проведен анализ лекарственных препаратов на содержание хлорида цетилпиридиния и хлоргексидина.
Ключевые слова: тест-метод, катионные поверхностно-активные вещества, цетилпиридиния хлорид,
хлоргексидин, пенополиуретан.
STUDY OF ION ASSOCIATE OF GALLION WITH CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE AND ITS APPLICATION
IN ANALYSIS OF PHARMACEUTICALS
Aliyeva Nariza Vagabovna,
Mirzaeva Chamisal Ahmedovna
Abstract: the gallion sorption on polyurethane foam was Studied depending on the acidity of the medium (pH
1-10). The spectra of light absorption of gallion and its ion associate with cetylpyridinium chloride. A test method has been developed that has been tested in the analysis of drugs. The analysis of drugs for the content of
cetylpyridinium chloride and chlorhexidine.
Key words: test method, cationic surfactants, cetilpiridinium chloride, chlorhexidine, polyurethane foam.
Среди большого множества бактерицидных и антисептических препаратов особое место занимают
катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ), которые отличаются широким спектром бактерицидного действия, низкими действующими концентрациями, сравнительно малой токсичностью и отсутствием неприятного запаха. Входящее в состав лекарства вещество цетилпиридиния хлорид подавляет
рост и увеличение численности возбудителей болезни. [2, с. 50] Все это стимулирует разработку методики анализа лекарственных препаратов, содержащих поверхностно-активные вещества (ПАВ).
Для определения ПАВ получили распространение экстракционные, гравиметрические, титриметрические методы. Основными недостатками указанных методов являются необходимость работы с орXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганическими токсичными растворителями, длительность проведения анализа, невысокая чувствительность. Устранение указанных недостатков возможно заменой экстракции сорбцией на твердых носителях различной природы. [3, с. 79]
В этой связи для определения ПАВ перспективны тест-методы, основанные на образовании и
сорбционном извлечении ионных ассоциатов, образующихся при их взаимодействии с кислотными красителями. Они менее трудоемки и не требуют больших расходов реагента, специального оборудования, сложных приемов подготовки пробы. [3, с. 85] В качестве сорбентов эффективно используются
пенополиуретаны (ППУ), особенностью которых является высокая эффективность сорбционного концентрирования, универсальность, относительная дешевизна и доступность. Отсутствие собственной
окраски делает их перспективным в визуальных тест-методах. [1, с. 98]
Цель настоящей работы состояла в изучении условий извлечения КПАВ немодифицированным
ППУ в виде ионного ассоциата, и разработка визуального тест-метода определения хлорида цетилпиридиния (ЦП) и хлоргексидина (ХГ) в лекарственных препаратах.
Экспериментальная часть
Водный раствор галлиона (10-3 М) готовили растворением точной навески в дистиллированной
воде. Более разбавленные растворы готовили непосредственно перед употреблением. Необходимые
значения рН создавали растворами HCl и NaOH и измеряли на pH-метре pH-150МИ. Оптическую плотность измеряли на фотоэлектроколориметре «LEKI», спектры поглощения снимали на регистрирующем
спектрофотометре «Specord 210 - Plus». Пенополиуретан использовали в виде таблеток диаметром
16мм, толщиной 1см и массой 0,04г.
Объектами исследования являлись лекарственные препараты: Хлоргексидин, Граммидин детский. В табл.1 представлены характеристики лекарственных препаратов.
Таблица 1
Лекарственный
препарат
Граммидин
(таблетки)

Характеристики лекарственных препаратов
Состав
Определяемые КПАВ

Молярная
масса, г/моль

Лимонной кислоты моногидрат, КПАВ, сорбитол,
аспартам, ароматизатор
малиновый.

339,5
Хлорид цетилпиридиния (ЦП)

Хлоргексидин
(раствор)

Хлоргексидина
конат

биглю505

Хлоргексидин (ХГ)
Хлоргексидина биглюконат (1,6-ди-(пара-хлорфенил-гуанидо) гексан) - бактерицидное и антисептическое средство, эффективное в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий. Граммидин детский предназначен для симптоматической терапии воспалительных заболеваний
полости рта и горла. [2, с. 50]
Взаимодействие галлиона с ЦП изучали в широком диапазоне рН (1-10). Максимум сорбируемости галлиона наблюдается в кислой среде рН (0,5-3), а при рН>5 практически сорбция чистого реагента
отсутствует. В присутствии ЦП расширяется область сорбируемости до рН 10, что связанно с образоwww.naukaip.ru
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ванием ионного ассоциата [ГН-ЦП] (рис.1). Дальнейшие исследования проводились при рН 6, где исключается влияние реагента и сорбируется только ионный ассоциат. Методом сдвига равновесия установлено, что при рН 6 соотношение ГН : ЦП=1:2.
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Рис. 1. Зависимость степени сорбции галлиона в отсутствии (1) и в присутствии ЦП (2) от
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Рис. 2. Спектры поглощения раствора галлиона (1) и его соединения с ЦП (2) при рН~6
(Сгн=2•10-5М; СЦП=8мг/л)
Анализ спектров поглощения (рис.2) показывает, что максимум светопоглощения галлиона
наблюдается при 580 нм, а максимум светопоглощения ионного ассоциата смещен батохромно и
наблюдается при 675 нм. Контрастность реакции высока и составляет 95 нм.
Изучение времени контакта фаз при сорбции ионного ассоциата ГН-ЦП показало: сорбционное
равновесие достигается при 30 минутном перемешивании. Устойчивость тест-формы во времени, ее
интенсивное окрашивание, отсутствие сорбции чистого реагента при рН>5 послужило перспективной
формой для разработки простого, экспрессного визуального тест-метода определения КПАВ при рН 6.
Изучение избирательности показало, что определению КПАВ не мешают ингредиенты, входящие в состав лекарственных препаратов «Граммидин» и «Хлоргексидин».
О наличии КПАВ судили по изменению окраски таблеток ППУ из белой в синюю, содержание их
определили, сравнивая визуально интенсивность окраски таблеток с заранее приготовленной цветовой
шкалой (табл. 2).
Методика построения стандартной цветовой шкалы. В мерные колбы емкостью 25 мл вводили переменное количество ЦП или ХГ и постоянный объем реактива, доводили рН 6. Содержимое колб
переносили в баночки с крышками, куда помешали таблетки ППУ (d=16 мм, h=1 см, m=0.04 г) прижимали ее стеклянной палочкой для удаления пузырьков воздуха и встряхивали в течение 30 мин. Затем
таблетки вынимали и высушивали воздушно-сухим способом. Интервал концентраций, определяемых
тест-шкалой составляет от 1 до 20 мг/л.
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Таблица 2
Скпав,
мг/л
система
ППУ-[ГнЦП]

0

Градуировка таблеток для определения ЦП и ХГ (Сгн=2•10-5М)
1
1,6
2
4
6
8
10
12
16

18

20

ППУ-[ГнХГ]
Выполнение анализа. При анализе граммидина, точную навеску растертых таблеток (1,000 г)
растворяли в дистиллированной воде в мерной колбе на 25,00 мл. К аликвоте раствора образца добавляли раствор галлиона, создавали рН=6 и обрабатывали таблеткой ППУ. Аликвоту разбавленного
раствора хлоргексидина обрабатывали по аналогии анализа граммидина. Дальнейшую обработку проводили в соответствии с методикой построения стандартной цветовой шкалы. Результаты приведены в
табл. 3.
Таблица 3
Результаты определения КПАВ в лекарственных препаратах:
Лекарственный препарат
ОпределяСодержание
Найдено
емые КПАВ
КПАВ
Граммидин (таблетки)
ЦП
1 мг/г
1±0,02 мг/г
Хлоргексидин
ХГ
2,5 г/л
2,5±0,01 г/л
(раствор)
Граммидин
ЦП +ХГ
0,40+0,40
0,85±0,02
+ Хлоргексидин

Sr
0,068
0,031
0,012

Таким образом, изучена сорбция галлиона на ППУ в зависимости от кислотности среды (рН 110). Получены спектры светопоглощения галлиона и его ионного ассоциата с ЦП. Разработана тестметодика, которая апробирована при анализе лекарственных препаратов. Проведен анализ лекарственных препаратов на содержание ЦП и ХГ. Экспериментальные данные показали, что определению
не мешают сопутствующие вещества, входящие в состав лекарственных препаратов «Граммидин» и
«Хлоргексидин». Относительное стандартное отклонение составило 10 -2.
Предложенная методика исключает использование экстракции органическими растворителями,
что значительно упрощает анализ и экологически безвредна, и может быть использована не только для
определения одного, но и суммы различных катионных ПАВ.
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Исследование гидравлического удара
Цветков Николай Викторович,
Брюханов Максим Анатольевич
Студенты
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
Научный руководитель: Виноградова Анна Александровна
к.т.н., ассистент
Аннотация: в данной статье ставится задача изучить понятие гидравлического удара, его причины,
последствия и типовые случаи, при которых возникают скачки давления. Разобраны устройства, позволяющие избежать гидроудар. Так же в статье приведены формулы, по которым рассчитывается приращение давления при гидравлическом ударе.
Ключевые слова: гидравлический удар, приращение давления при гидравлическом ударе, последствия гидравлического удара, предупреждение гидравлического удара, типовые случаи гидроудара.
INVESTIGATION OF HYDRAULIC SHOCK
Tsvetkov Nikolay Viktorovich,
Bryukhanov Maxim Anatolievich
Scientific director: Vinogradova Anna Alexandrovna
Abstract: in this article the task is to study the concept of hydraulic shock, its causes, consequences and typical cases in which pressure jumps occur. Disassembled devices to avoid water hammer. Also in the article the
formulas are given, according to which the increment of pressure is calculated during a hydraulic impact.
Key words: hydraulic shock, pressure increment during a hydraulic shock, the effects of a hydraulic shock,
the prevention of a hydraulic shock, typical cases of a hydraulic shock.
Резкое изменение скорости жидкости в каком-либо сечении напорного трубопровода приводит к
ускорению или замедлению движения жидкости [1, с. 5]. В результате возникают силы инерции, обуславливающие быстрое повышение или понижение давления в потоке, происходит гидравлический
удар, который, в отличие от жесткого удара твердых тел, является упругим, и при котором давление
распространяется вдоль трубопровода волнами, подобно звуковым волнам.
Рассмотрим горизонтальную трубу 2 (рис. 1), соединенную с резервуаром 1, заполненным водой.
На конце трубы 3 установлен кран (на рисунке не показан). Пренебрегая потерями напора, можно считать, что давление в трубе при движении жидкости равно статическому, т. е. высоте столба жидкости
врезервуаре: p = 𝜌gH.
При быстром (мгновенном) закрытии крана бесконечно малая масса жидкости, непосредственно
прилегающая к крану (между сечениями II-II — IV-IV), мгновенно останавливается, и скорость ее становится равной нулю. Происходит преобразование кинетической энергии в потенциальную, приводящее к
изменению давления [7, с. 15].
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Рис.1. Расчетная схема к выводу уравнения Жуковского
Изменение количества движения объема жидкости между сечениями II-II и IV-IV происходит под
действием массовых и поверхностных сил. Спроектируем количество движения и силы на
горизонтальную ось: проекция силы тяжести равна нулю, а проекции сил инерции и поверхностных сил
давления равны соответствующим силам. Скорость в сечении II-II равна средней скорости в
трубопроводе, а давление – гидростатическому давлению в резервуаре. В сечении IV-IV давление
равно ударному давлению, а скорость равна нулю.
Составим для этих условий уравнение количества движения:
2
 p  p y  d dt  (1   )dm ,
4
2
d
где dm 
dl . Подставляя это значение в уравнение, получим  p  p y   dl / dt .
4
Обозначим: dl/dt  c – скорость фронта волны давления вдоль трубы; pу  p pу – приращение
давления при гидравлическом ударе. Тогда после подстановки этих значений в формулу получим формулу Жуковского для определения приращения давления при, так называемом, прямом гидравлическом ударе:
pус
(1)
Скорость распространения фронта ударной волны, как было доказано Жуковским, зависит от
упругих свойств жидкости и трубопровода и может быть найдена по формуле:
Еж
dE
с
/ 1 ж

Е
(2)
где Еж — модуль упругости жидкости (для воды Eж 210 Па); Е—модуль упругости материала
трубопровода (для стали E 110 Па); - толщина стенок трубы.
По своему значению с близка к скорости распространения звука в неограниченном объеме жидкости, т.е. сзв E ж / , т.к. знаменатель формулы (2) мало отличается от единицы. Для неограниченного объема воды cзв 1430 м/с, для стальных водопроводов cзв10501350 м/с.
Образование ударной волны можно объяснить следующим образом. При мгновенном закрытии
крана, установленного на конце трубы 3 (см. рис.1), жидкость, заключенная между сечениями II-II — IVIV, останавливается. Происходит повышение давления (1), что приводит к сжатию жидкости между сечениями III-III и IV-IV и расширению трубопровода (штриховая линия). В результате, освобождается
объем между сечениями II-II и III-III, куда жидкость вливается со средней скоростью, равной скорости ее
до удара при гидравлическом давлении столба в резервуаре 1.
Движущаяся жидкость, достигнув сечения III-III, останавливается ( 0) , а давление мгновенно
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повышается до ру. Этот процесс со скоростью с распространяется в сторону резервуара. В момент
времени t  l/c во всем трубопроводе ( 0) , а давление равно ру. Так как ру>р, вода из трубопровода
начинает выливаться в резервуар со скоростью  , а давление падает до р. По истечении времени T 
2l/c , называемого фазой удара, во всем трубопроводе давление будет равным давлению в резервуаре
р, а скорость -  . Если не происходит отрыва жидкости от крана, то скорость ее падает до нуля. Одновременно с этим падает и давление у крана на величину p. Этот процесс с пониженным давлением p
p и при  0 распространяется в сторону резервуара со скоростью с. По истечении времени t  3l/c
давление во всем трубопроводе станет меньше, чем давление в резервуаре, а скорость  0 . Поэтому
в трубопровод начинает поступать жидкость со скоростью , а давление будет повышаться до давления в резервуаре. По истечении времени
t  4l/c жидкость при скорости  и давлении p достигает
крана, но так как он закрыт, процесс повторяется сначала, т.е. возникает колебательный процесс. Так
протекает прямой гидроудар.
В действительности, вследствие гидравлического сопротивления, колебание давления в трубопроводе – затухающий процесс (рис. 2, пунктирная кривая). Кроме того, давление нарастает (и падает)
не мгновенно.

Рис. 2. Колебание давления в трубопроводе при прямом гидроударе
Если время закрытия крана tз  T=2l/c, то происходит непрямой гидравлический удар. Приращение давления при этом может быть ориентировочно определено по формуле
/
(3)
р у  сТ / t з .
Превышение давления при гидравлическом ударе может быть значительным, приводя к разрыву
трубопровода. Кроме превышения давления ударная волна вызывает колебание труб с частотой, равной частоте волны удара f  c/(4l). Если частота вынужденных колебаний, вызванных гидравлическим
ударом, совпадает с частотой собственного колебания труб, то может возникнуть резонанс и произойти
разрушение трубопровода. Во избежание этого необходимо применять устройства, способные локализовать вредные последствия, вызванные этими явлениями.
Наиболее простыми и распространенными в технике средствами защиты трубопроводов от гидравлических ударов во время штатных остановок являются запорные устройства, обеспечивающие
медленное перекрытие проходного сечения, что существенно снижает ударное давление.
В тех случаях, когда по условиям эксплуатации возможно случайное прекращение расхода жидкости, устанавливают воздушные колпаки или специальные гасители удара. Предохранительные клапаны эффективны в том случае, если они устанавливаются перед запорным устройством (т.е. если
направление ударной волны противоположно направлению начальной скорости). В других случаях они
непригодны, поэтому в таких трубопроводах устанавливают механогидравлические гасители или сиwww.naukaip.ru
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стемы сглаживания волн давления (ССВД). Принцип действия их заключается в том, что при пониженном давлении, возникающем перед обратным клапаном, автоматически срабатывает гидравлическая
система, открывающая выходное сечение гасителя. Отраженная волна поступает через медленно закрывающийся гаситель, при этом давление плавно повышается до значения, соответствующего геометрической высоте.
Типовые случаи, при которых возникают скачки давления:
 закрытие автоматических клапанов аварийной остановки системы;
 быстрое закрытие или открытие задвижек с ручным или механическим приводом;
 быстрое закрытие обратных клапанов;
 резкая остановка насосов;
 пуск насосов на закрытую задвижку;
 сброс части транспортируемой нефти для снабжения потребителей.
Однако явление гидравлического удара может быть и полезным в технике. Например, в некоторых устройствах (гидравлические тараны, гидроимпульсаторы) гидравлический удар создается искусственно. Гидроимпульсатор применяется в различных устройствах, в частности, в гидромониторах, используемых при гидромеханизации добычи полезных ископаемых и вскрышных работ. С помощью
гидроимпульсатора на участке трубопровода определенной длины непосредственно перед гидромонитором искусственно создаются незатухающие гидравлические удары (автоколебания давления), обеспечивающие повышение давления воды перед стволом гидромонитора в 1,5-2 раза и получение пульсирующей струи. Это, в свою очередь, приводит к повышению производительности гидроотбойки и
снижению энергоемкости гидромонитора.
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Аннотация: Статья посвящена систематизации процесса стерилизации отходов животного происхождения. Построены структурные схемы физико-химических эффектов стерилизации отходов животного
происхождения и конструктивных особенностей стерилизатора. Выявлены основные характеристики,
приводящие к интенсификации стерилизации отходов животного происхождения.
Ключевые слова: стерилизация, отходы животного происхождения, переработка, теплообмен, теплоносители.
ANALYSIS OF THE SYSTEMS OF STERILIZATION WASTES OF ANIMAL ORIGIN
Iskakov Ruslan Maratbekovich,
Iskakova Assel Maratbekovna,
Тuzelbaeva Alina Bolatbekkyzy,
Аdgikenov Bagtyar,
Zhaksygeldin Temirlan Erbolatovich
Abstract: the Article is sanctified to systematization of process of sterilization of wastes of animal origin. The
flow diagrams of physical and chemical effects of sterilization of wastes of animal origin and structural features
of sterilizer are built. Basic descriptions resulting in intensification of sterilization of wastes of animal origin are
educed.
Key words: sterilization, wastes of animal origin, processing, heat exchange, coolant-moderators.
Развитие промышленного производства должно носить ресурсосберегающий характер, что может быть обеспечено только переходом к оптимальному планированию производства и технологических процессов. Из числа перспективных проблем развития науки и техники основными являются: создание безотходных, ресурсосберегающих, экологически чистых производств [1, с. 4].
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Одним из методов изучения сложных, многомерных и взаимосвязанных процессов к которым относится исследуемый процесс стерилизации, и происходящие при этом явления физической и химической природы, закономерностей тепломассопереноса, является системный анализ. Он проводится по
методологии математического моделирования биотехнологических процессов, разработанной школой
В.В. Кафарова [2, с. 53].
Иерархическая структура системного анализа при изучении процесса стерилизации отходов животного происхождения включает в себя пять уровней. Первый ( I ) и второй ( II ) уровни иерархии системного анализа стерилизации и обеззараживания отходов животного происхождения представляют
собой изучение объекта переработки на атомно-молекулярном уровне, исследование переноса теплоты и влаги в единичной частице мясокостной муки, физико-химических, теплофизических и гигроскопических свойств сырья и готового продукта [3, с. 35; 4, с. 590; 5, с. 500].
Основой конструктивных же решений при расчете и разработке устройств для стерилизации, а
также выявления основных факторов, влияющих на процесс стерилизации и обеззараживания отходов
животного происхождения являются третий ( III ), четвертый ( IV ) и пятый ( V ) уровни иерархической
структуры системного анализа.
К III уровню иерархии системного анализа процесса стерилизации отходов животного происхождения относятся физико-химические явления, структурная схема которой представлена в соответствии с рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема физико-химических эффектов
III уровня иерархии системного анализа процесса стерилизации отходов животного происхождения
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Внутреннее строение стерилизуемых объектов переработки зависит от массы влаги в объекте
переработки. В результате стерилизации объекта переработки выявляются два эффекта: нагрев сырья
до температуры стерилизации (НСдТС), и выдержка сырья (ВС) при определенном давлении (Д) и температуре (Т), массообмен (МО) и перемещение энергии (ПЭ) – теплообмен (ТО).
В перемещении теплоты доминирующее значение имеют градиенты температуры ( t ), и влагосодержания (  u). Несоответствие между количеством теплоты, перемещающейся с поверхности тела
и количеством тепла, поступающим из внутренних слоев, приводит к возникновению областей теплоотдачи (ОТ) в объеме (ОТV) и по поверхности (ОТS), расширению областей теплопередачи (РОТ). Исходя
из этого перемещения меняются физико-химические свойства объекта переработки (МФХСОП), и теплосодержание единицы массы вещества (МТЕМВ), при этом они наблюдаются в каждой фазе системы.
Совместное действие двух фаз, в сущности определяет механизм процесса стерилизации, кинетика
которого описывается естественным процессом переноса энергии и массы, в том числе и интенсивностью фазового перемещения. Закономерно, что приведенные внутренние явления – это результат совместного контакта объекта переработки с внешним источником энергии и окружающей средой, которое
отображается в структурной схеме IV и V уровней иерархии системного анализа процесса стерилизации отходов животного происхождения.
Явления IV уровня иерархии системного анализа процесса стерилизации отходов животного
происхождения представлены в структурной схеме физико-химических факторов в соответствии с рис. 2,
которые определяют возникновение пограничного поля (ВПП) над объектом переработки, характеризующегося полями распределения температур (ПРТ) и скорости перемещения стерилизуемых объектов в
процессе перемешивания (ПСПСО). Непосредственное значение на них оказывает динамическое перемещение объекта переработки и воздушной среды (ДПОПиВС) при переработке в стерилизаторе. При
непрерывной механической обработке стерилизуемого сырья возникают вновь образованные поверхности контакта (ОПК), обдуваемые потоком высоких температур (ОПВТ). Динамическое движение перерабатываемого материала вызывает повсеместное сопряжение с потоком высоких температур, таким образом образуя перераспределение полей температур и влажности в частицах материала и в целом рабочей зоне аппарата. С другой стороны на ВПП над объектом сушки влияют эффекты III уровня иерархии
системного анализа процесса стерилизации отходов животного происхождения в плане работы стерилизатора. Принудительная циркуляция и терморегуляция за счет дополнительного парогенератора
приводит к интенсификации процесса стерилизации отходов животного происхождения.

Рис. 2. Структурная схема IV уровня иерархии системного анализа процесса стерилизации отходов животного происхождения
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Первоочередным параметром, характеризующим V уровень иерархии системного анализа процесса стерилизации отходов животного происхождения, структурная схема которой представлена в
соответствии с рис. 3, являются конструктивные черты стерилизатора (КЧС). Здесь следует понимать
работу механической обработки (РМО), требуемой для перемешивания (П); работу, расходуемую на
нагрев теплоносителя (РНТ), поступающего в стерилизатор; работу, необходимую для переноса тепла в
объем стерилизатора, и выноса готового продукта из стерилизатора (РПТСиВ); тепловые возмущения,
приносимые с входными течениями теплоносителя и динамическим движением объекта переработки
(ТТиОП). Данные явления приносят тепловые и массовые потоки во внутреннем объеме стерилизатора,
которые образуют поля тепломассопереноса (ОПТС) и влагопереноса (ОПВС) внутри стерилизатора.
Тепловые течения в объеме стерилизатора значительно влияют на распределение объекта переработки
внутри стерилизатора (РОПС), ее качество обеззараживания (КО), времени термической обработки в
стерилизаторе (ВТОС), производительности готового продукта (ПГП).
В результате проведенного системного анализа процесса стерилизации отходов животного происхождения выяснено, что основными характеристиками, приводящими к интенсификации стерилизации являются:
- увеличение контакта площади взаимодействия обеззараживаемого объекта переработки и теплоносителя;
- применение всей поверхности объекта переработки для совместного действия с теплоносителем;
- повышение температуры теплоносителя не в ущерб качественным характеристикам готовой
продукции;
- увеличение теплоотдачи от теплоносителя объекту переработки в результате ускорения перемещения теплоносителя в стерилизаторе в пределах допустимой;
- увеличение частоты механического перемешивания объекта переработки с целью ускорения
тепло- и массообмена с выработкой готовой продукции, гарантирующей достаточную степень обеззараживания отходов животного происхождения.

Рис. 3. Структурная схема V уровня иерархии системного анализа процесса стерилизации отходов животного происхождения
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Исходя из изложенного, были выявлены основные показатели, которые между собой имеют
определенную взаимосвязь:
1). Скорость и продолжительность нагрева отходов животного происхождения;
2). Температура нагрева отходов животного происхождения;
3). Конструктивные размеры стерилизатора (габариты, расположение рабочих элементов, комплектация узлов).
Авторы статьи всегда помнят и чтят ценные советы выдающегося ученого, отличника образования Республики Казахстан, отличника ветеринарной медицины, серебряного лауреата ВДНХ СССР,
двухкратного обладателя званий «Лучший преподаватель ВУЗа Республики Казахстан за 2005 г. и за
2010 г.», «Лучший автор ассоциации ВУЗов Республики Казахстан», «Лучший заведующий Семипалатинского государственного университета имени Шакарима», «Лучший ученый Восточно-Казахстанской
области»; дипломанта Республиканского конкурса изобретений «Шапағат» и международной выставки
изобретений (КНР); обладателя грамот, сертификатов и дипломов СССР, Российской Федерации, США,
Чехии, Турции, Франции, КНР, Узбекистана; стипендиата государственной научной стипендии
Республики Казахстан для выдающихся ученых; научного руководителя научно-исследовательских
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Аннотация: Статья посвящена разработке новой инновационной линии производства кормов из ветеринарных конфискатов. Результатом является компактная и мобильная линия для производства кормовой муки из ветеринарных конфискатов с использованием малогабаритного несложного технологического оборудования высокой надежности и работоспособности, обеспечивающая интенсивное производство кормовой муки высокой биологической ценности.
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Abstract: the Article is sanctified to development of new innovative line of production of forage from veterinary
конфискатов. A result is a compact and mobile line for the production of feedmeal from veterinary
конфискатов with the use of small simple technological equipment of high reliability and capacity, providing
the intensive production of feedmeal of high biological value.
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В данный период значительная часть основных промышленно-производственных фондов предприятий и хозяйств рыбоперерабатывающей, мясо- и птицеперерабатывающей промышленностей физически и морально устарела. Эффективность использования материальных ресурсов в хозяйствах и
на предприятиях характеризуется системой стоимостных и натуральных показателей. Поскольку материалоемкость в значительной мере определяет степень эффективности, то особое внимание следует
обратить на рациональность переработки сырья за счет внедрения малоотходных и безотходных технологий. Осуществление комплексной безотходной переработки сырья животного происхождения
неразрывно связано с применением новых, прогрессивных технологий и современного оборудования,
обеспечивающих интенсификацию производства, повышение качества продукции, снижение энергетических затрат, механизацию и автоматизацию отдельных операций и всего производственного цикла в
целом. Рациональное использование мясокостного непищевого сырья в условиях совершенствования
связей между производителями мясокостного сырья, перерабатывающими предприятиями и потребителями вырабатываемой продукции приобретает особую значимость, учитывая возможность использования этого сырья для выработки кормовой муки высокой биологической ценности. Узким местом в
производстве кормов остаются дробление и просеивание шквары, стерилизация сырья [1, с. 35; 2, с.
591; 3, с. 499].
Известна линия получения костной кормовой муки с барабанной сушилкой [4, с. 15], содержащая
гидромеханическую установку, ленточный транспортер, передвижной лоток, диффузоры, транспортеры
загрузки и разгрузки диффузоров, бункер со шнеками, газовую печь, сушильный барабан, батарейный
циклон, циклон с водяной пленкой, норию, вентилятор, шнек, дробильно-просеивающую установку.
Недостатком данной линии является потеря органических веществ (жира и белка), отрицательно
сказывающаяся на качестве готовой кормовой муки.
Известна линия производства костной муки, клея и пищевого жира фирмы «Атлас» (Дания) [5, с.
76] с использованием принципа обезжиривания кости воздействием острого пара под давлением в автоклавах с непрерывным отводом жира и бульона. Линия содержит дробилку для высушенной кости,
калорифер, сушилку, шнековый транспортер, загрузочный бункер, автоклав, электротельфер, корзину,
моечный барабан, жироотделитель, накопительный бак, сепаратор, насос, фильтр, бак для воды.
Недостатками данной линии являются достаточно большая металлоемкость технологической
схемы, по качественным показателям вырабатываемая кормовая мука характеризуется невысокой
биологической ценностью.
Известна линия для производства сухих животных кормов [6, с. 105], включающая установленные по ходу технологического процесса силовой измельчитель, варочные котлы, импульсные насосы
для отсасывания жира, емкость для сбора жира, дренажное устройство, устройство для измельчения и
сушки, снабженное системой подвода и отвода сушильного агента, включающая в себя теплогенератор, циклон для отделения готового продукта от сушильного агента, магистральный вентилятор и обезвоживатель сушильного агента, парогенератор, бункер готового продукта.
Недостатками данной линии являются часто встречающиеся поломки и быстрый износ ударнорежущих элементов силового измельчителя, вследствие неравномерной переработки костного сырья
больших размеров, невысокая работоспособность и сложность проведения мелкого измельчения в
устройстве для измельчения и сушки.
В связи с этим поставлена задача - разработать компактную линию, предназначенную для производства кормовой муки высокой биологической ценности из ветеринарных конфискатов, в том числе
отходного костного сырья сельскохозяйственных животных, птиц и рыб с использованием малогабаритного несложного технологического оборудования высокой надежности и работоспособности.
Техническим результатом является компактная, легко мобильная линия для производства кормовой муки из ветеринарных конфискатов, в том числе отходного костного сырья сельскохозяйственных животных, птиц и рыб с использованием малогабаритного несложного технологического оборудования высокой надежности и работоспособности, обеспечивающая интенсивное производство кормовой муки высокой биологической ценности.
Это достигается за счет того, что в известной линии, включающей установленные по ходу
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технологического процесса силовой измельчитель, варочные котлы, снабженные импульсными
насосами для отсасывания жира, емкость для сбора жира, дренажное устройство, устройства для
сушки и измельчения, бункер для готового продукта, предлагается силовой измельчитель снабдить
секциями многостадийного измельчения с целью обеспечения надежной и равномерной переработки
конфискованного отходного сырья различных размеров, варочные котлы обеспечить
высокотемпературным режимом работы для эффективной стерилизации отходного сырья,
технологические процессы сушки и мелкого измельчения производить в отдельных устройствах с
целью достижения более высокой работоспособности устройства для измельчения кормового сырья за
счет молотков и дисков с зубчатыми поверхностями, способствующими дополнительному
раскалыванию кормового сырья и с целью обеспечения несложного проведения мелкого измельчения
кормового сырья вследствие предварительно проведенной сушки кормового сырья в устройстве для
сушки, гарантирующей производство кормовой муки высокой биологической ценности за счет
кратковременного высокотемпературного обезвоживания.
Разработанная линия поясняется чертежом: на рис. 1 изображена линия для производства кормовой муки ветеринарных конфискатов, в том числе из отходного костного сырья сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.
Предлагаемая линия содержит силовой измельчитель 1 для предварительного измельчения,
магнитный металлоуловитель 2, шнековый транспортер 3 для подачи кормового сырья, варочные котлы 5, импульсные насосы 4 для отсасывания жира, трубопроводы 6 для отвода жира, емкость 7 для
сбора жира, бункеры 8 для приема обезжиренного влажного кормового сырья в дренажное устройство
9, решетку 10 для слива бульона в бак 11, устройство для сушки 12, устройство для измельчения 13,
бункер 14 для готового продукта.
Производство кормовой муки из ветеринарных конфискатов, в том числе отходного костного сырья сельскохозяйственных животных, птиц и рыб осуществляется следующим образом. Мясокостные
отходы подают в силовой измельчитель 1, где по секциям происходит предварительное измельчение
кормового сырья ударно-режущими рабочими элементами, далее через магнитный металлоуловитель
2 по шнековому транспортеру 3 кормовое сырье поступает в варочные котлы 5, где оно разваривается,
обезжиривается и стерилизуется, импульсными насосами 4 из варочных котлов 5 отсасывается жир
посредством трубопровода 6 в емкость 7 для сбора жира, далее обезжиренное влажное кормовое сырье из варочных котлов 5 поступает через бункеры 8 в дренажное устройство 9, где через решетку 10
происходит слив бульона в бак 11 для сбора бульона, после чего обезжиренное влажное кормовое сырье поступает в устройство для сушки 12, где происходит кратковременное высокотемпературное
обезвоживание кормового сырья потоком горячего воздуха, далее обезжиренное и высушенное кормовое сырье поступает в устройство для измельчения 13, где мелко измельчается посредством вращающихся молотков и дисков с зубчатыми поверхностями. Измельченный продукт поступает в бункер 14
для готового продукта.
Предлагаемая линия обеспечивает компактность, легкую мобильность при смене производства
кормовой муки из ветеринарных конфискатов, в том числе из отходного костного сырья сельскохозяйственных животных, птиц и рыб за счет малогабаритного несложного технологического оборудования,
обеспечивает надежность вследствие исключения частых поломок и простоев силового измельчителя
за счет осуществления в секциях силового измельчителя равномерного многостадийного измельчения,
обеспечивает надежный эффект стерилизации отходного сырья и более высокую работоспособность
устройства для измельчения за счет молотков и дисков с зубчатыми поверхностями, способствующими
дополнительному раскалыванию костного сырья, а также обеспечивает несложность проведения
мелкого измельчения вследствие предварительно проведенной сушки костного сырья в устройстве для
сушки, гарантирующей производство кормовой муки высокой биологической ценности за счет кратковременного высокотемпературного обезвоживания.

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

Лучшая научно-исследовательская работа 2018

35

Рис. 1. Инновационная линия для производства кормов
из ветеринарных конфискатов
Разработка подтверждается выдачей инновационных патентов Республики Казахстан на изобретения № 27126 «Линия для производства сухих животных кормов из ветеринарных конфискатов» (авторы Искаков М.М., Искаков Р.М. и др.), № 30089 «Линия для производства костной кормовой муки из
отходного костного сырья сельскохозяйственных животных, птиц и рыб» (авторы Искаков Р.М., Искакова А.М. Бейсебекова Д.М., Маратбеков А.Р.).
Авторы статьи всегда помнят и чтят ценные советы выдающегося ученого, отличника образования Республики Казахстан, отличника ветеринарной медицины, серебряного лауреата ВДНХ СССР,
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Плазменный громкоговоритель
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Аннотация: В данной статье рассмотрен принцип действия плазменного громкоговорителя;
предложена разработка готовой модели ионофона на базе ШИМ-контролера TL494; описан механизм
отладки звучания.
Ключевые слова: TL494, ионофон, поющая дуга, плазменный громкоговоритель.
THE STUDY OF THE PROPERTIES OF THE PHOTORESISTORS UNDER THE INFLUENCE OF
DIFFERENT WAVELENGTHS
Iov Konstantin Sergeevich,
Tushkanov Victor Yurievich
Abstract: In this article, the principle of operation of a plasma loudspeaker; the development of a ready-made
ionophone model based on the PWM-controller TL494; A mechanism is provided for debugging the sound.
Keywords: TL494, Ionophone, singing arc, plasma speaker.
Введение
Цель: разработка и создание звуковоспроизводящего агрегата с ионофоном.
Задачи:
 Ознакомление с принципом действия плазменного громкоговорителя;
 Разработка принципиальной схемы устройства;
 Выбор элементной базы;
 Создание ионофона;
 Настройка прибора до приемлемого качества звучания.
На текущий момент плазменный излучатель (ионофон) остаётся редкостью для аудиослушателей. Познакомимся с историей создания и принципом работы данных излучателей. В 1900 году британский физик и изобретатель Вильям Даддел первым продемонстрировал контролируемое извлечение
звуков из электрической дуги. Даддел использовал фортепианную клавиатуру для управления питающим током. Изобретение получило громкое название «Поющая дуга», и сейчас признано, как один из
первых прообразов синтезатора. Устройство впечатлило современников учёного, но не получило развития.
Специализированный звуковой излучатель на основе этого принципа в 1946-ом году предложил
Зигфрид Клейн. Он ограничил дугу, поместив её в небольшую кварцевую трубку, которая соединялась
с рупором. Коронный разряд в излучателе Клейна создаётся между анодом, (находящимся в кварцевой
трубке) и катодом (металлическим цилиндром), в который помещена анодная трубка.
Принцип действия ионофона и его характеристика
Ионофон или, в некоторых источниках, поющая дуга — плазменный громкоговоритель. Практическое применение «дуге» нашлось в 1950-е годы, когда советские радиолюбители продемонстрировали «Звуковоспроизводящий агрегат с ионофоном».
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Существует два основных типа таких громкоговорителей — на основе коронного разряда (разряд
возникает около одного электрода) и электродуговые (разряд возникает между двумя электродами).
Принцип излучения звука у обоих типов громкоговорителей одинаков — создается высокочастотный разряд, ток разряда модулируется звуковым сигналом, это вызывает объёмные пульсации в теле
разряда, которые, в свою очередь, вызывают колебания окружающего разряд воздуха.
Главной особенностью является то, что плазменные громкоговорители не вносят в звук механических искажений, не подвержены различным акустическим резонансам, и поэтому обладают недостижимым для других типов громкоговорителей качеством воспроизведения среднечастотного и высокочастотного диапазонов. Это обусловлено тем, что у ионофонов, по сути, нет диффузора, а масса подвижной системы исчезающее мала, так как она определяется массой воздуха, занимаемого разрядом
(плазмой). Различают два типа разрядов: коронные и дуговые. Главным достоинством первого является качество звучания, получаемое амплитудной модуляцией, а их основными недостатками являются
высокий уровень излучаемой мощности радиочастотных помех на частотах в десятки мГц. Ионофоны
на основе коронного разряда выпускаются промышленно несколькими компаниями.
В устройствах с дуговым разрядом, как правило, используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ),а высокое напряжение на электродах получают с помощью повышающих трансформаторов.
Эти приборы создают существенно меньше радиоэлектронных помех, так как разряд в них возникает
между двумя электродами, в отличие от устройств на основе коронного разряда, но добиться качественного звучания нельзя в силу невозможности полноценной передачи высоковольтным повышающим трансформатором широкополосного ШИМ-сигнала.
Реальной действующей альтернативой является устройство, использующее амплитудноимпульсный принцип, совмещающий в себе качество первых и достоинства вторых. Данный принцип
запатентован.
Распространённым заблуждением о ионофонах является то, что их КПД низок. Отчасти это так,
но применение современной элементной базы позволяет существенно улучшить КПД и снизить потребление электроэнергии до нескольких десятков ватт.
Ещё одним заблуждением является то, что плазменные громкоговорители производят озон во
время работы. Озон термически неустойчив, и его образование невозможно при высоких температурах,
сопутствующих электрическим разрядам, так как он разлагается быстрее молекулярного кислорода
2 Разработка и создание ионофона

Рис.1.Принципиальная схема

Принцип работы.
Управляющая часть состоит из ШИМ-контроллера TL494, работающего в двухтактном режиме.

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

Лучшая научно-исследовательская работа 2018

39

Рис.2. Печатная плата (вид сверху)

Рис. 3. Печатаная плата (вид снизу)
Аудиомодуляция осуществляется на компараторе мертвого времени (4-й вывод). Выходные сигналы снимаются с эмиттеров. Подстроечными сопротивлениями осуществляется настройка рабочей
частоты (10-80кГц) и длительности – (5-85%). Вход с источника сигнала поступает через RC-цепочку,
выполняющую роль фильтра высоких частот.
Для возможности подключения источников аудиосигнала необходима гальваническая развязка
силовой части от задающего генератора. Схема управления верхнего ключа с бутстрепным конденсатором в данном случае не подходит, а вариант с оптопарами требует дополнительных источников питания. Поэтому мы выбрали метод управления через трансформатор. Драйвер силовой части выполнен на микросхеме UCC27424 – два независимых входа, 4А импульсного тока, возможность блокировки. Сам трансформатор намотан на ферритовом тороидальном сердечнике размерами 20*12*6 мм, материал – N87. 13 витков в отношении 1:1:1.
Силовая часть представляет собой полумост на полевых транзисторах IRF840. Затворные резисторы по 16,5 Ом необходимы как для снижения импульсных нагрузок на драйвер, так и для подавления эффекта Миллера (уменьшение добротности паразитного контура, состоящего из индуктивности
вторичной обмотки управляющего трансформатора и емкости самого затвора). Емкостной делитель
набран из конденсаторов 0,47мкФ, разделительная емкость – 1мкФ.
Высоковольтный трансформатор – ТВС 110Л4 с перемотанной первичной обмоткой на пластикоwww.naukaip.ru
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вом каркасе, 20 витков провода МГТФ 0,5 мм кв.
С точки зрения воспроизведения звука устройство работает в комбинированном режиме – класс
А через класс Д. Дуговой разряд между электродами постоянно присутствует, даже когда амплитуда
входного сигнала равна нулю, а силовые транзисторы работают в ключевом режиме.

Рис.4. Устройство ионофона
3 Настройка прибора
Разряд образуется между двумя электродами, вертикальность расположения которых обеспечивает стабильное горение дуги. Напряжение холостого хода недостаточно для самопроизвольного дугообразования, тогда как оптимальный зазор, необходимый для приемлемого звучания всего звукового
диапазона, слишком велик. Встает вопрос о цепях форсирования, либо о механизме розжига с эффектом лестницы Иакова. Второй вариант более предпочтителен, т.к. дополнительно позволяет защитить
вторичную обмотку от пробоя межслойной изоляции в периоды срыва ионизированного разряда.
В момент запуска дуга разжигается на кратчайшем пути: нижний электрод – разрядник, поднимается вверх восходящим потоком горячего воздуха и удерживается на верхнем электроде.
Ручка регулировки мощности вынесена на стенку корпуса, что позволяет быстро настроить оптимальный уровень воспроизведения звуков с использованием любых электродов, удаленных друг от
друга на расстояние 20-50 мм.

Рис. 6. Готовое устройство
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Заключение
В данном проекте разработан учебный стенд, позволяющий воспроизводить частоты звукового
диапазона посредством аудиомодуляции электрического разряда, а также получать высокое напряжение изменяемой частоты (35-60кГц) для иных опытов.
Список литературы
1. Б. Ю. Семенов, Силовая электроника: от простого к сложному. – М.: СОЛОН-Пресс, 2011.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА IT-СЕРВИСА В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Пучков И. И.
Сервисный аналитик
ООО «Ай Си Эл Сервисез»
Аннотация:В статье проведен анализ качества IT-сервиса в пищевой промышленности. Описано
какими инструментами необходимо пользоваться для анализа качества. Учитывались особенности
характерные для работы в условиях пищевого производства. Что нужно делать чтобы всегда
поддерживать сервис на высоком уровне.
Ключевые слова: IT-проекты, IT-сервис, пищевая промышленность, анализ качества, ITIL, показатели
эффективности.
ANALYSIS OF THE QUALITY OF IT-SERVICES IN THE FOOD INDUSTRY
Puchkov I. I.
Abstract:The article analyzes the quality of IT-service in the food industry. It is described what tools should be
used for quality analysis. Features characteristic for work in the conditions of food production were considered.
What you need to do to always maintain the service at a high level.
Keywords: IT projects, IT-service, food industry, quality analysis, ITIL, performance indicators.
В каждом бизнесе затраты на информационные технологии (ИТ) напрямую зависят от того
насколько эти затраты окупаемы. Информационные технологии не участвуют напрямую в процессе создания прибыли такой отрасли бизнеса как пищевое производство и являются вспомогательным средством, повышающим эффективность и удобство управления, как следствие этого происходит существенная экономия бюджета на ИТ, особенно на отечественном рынке.
Следует отметить что местные производители зачастую не имеют выход на мировой рынок, и в
тоже время им, на своей территории приходится конкурировать с тем качеством продукции и с тем качеством сервиса которое производят международные корпорации. Поэтому чтобы соответствовать им
приходится вкладывать средства в развитие ИТ инфраструктуры. Однако зачастую такие расходы считаются разовыми, и в дальнейшем долгое время оборудование не модернизируется, а все расходы
сводятся к минимальному поддержанию его в рабочем состоянии, что в конечном итоге негативно сказывается на развитии отечественного ИТ - сервиса.
В предоставлении ИТ-услуг для международных корпораций в рамках пищевого производства
существуют свои определенные проблемы. Однако для этих компаний наиболее важно не только качество продукции, но и качество сервиса, так как это дает возможности для реализации целей бизнеса в
том числе и на мировом рынке. В отличие от качества товара на качество услуг сильно влияет взаимодействие с заказчиком. Если потребитель, выбирая товар в магазине может быть уверен в том, что любая единица товара, приобретенная им будет одинакова, так как она произведена на фабрике в единых
условиях. То качество услуги можно оценить только при непосредственном взаимодействии с заказчиком, где главным критерием будет является постоянность. То как заказчик воспринимает факт предоставления услуги и будет являться оценкой качества сервиса.
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Чтобы постоянно поддерживать ИТ-сервис на высоком уровне, поставщик должен постоянно
анализировать:
- то как услуга воспринимается заказчиком;
- то что клиент ожидает получить в будущем;
- а также соответствует ли цена предоставляемой услуги;
Необходимым условием при проведении оценки качества сервиса является постоянный диалог с
заказчиком. При котором формируются ожидания от услуги. Чем тщательней будут оговорены все параметры, тем вероятнее что услуга будет оказана именно так как этого хотел заказчик.
Анализ качества ИТ-сервиса можно проводить, только используя определенные метрики. В ITIL
описано что метрика, которая используется для управления услугой является ключевым показателем
производительности (Key Performance Indicators — KPI).
На базе KPI можно выработать систему мотивации сотрудников. KPI представляет собой систему, используемую для достижения главных целей любого бизнеса, таких как привлечение и удержание
потребителей (клиентов), рост профессионализма сотрудников, увеличение доходов и снижение затрат.
Основной мотивацией сотрудника для достижения целей компании является финансовая составляющая. Структура формирования мотиваций состоит из трех частей:
-постоянная часть - базовый оклад, который выплачивается сотруднику за выполнение его основных обязанностей.
-переменная часть - бонусы, денежное вознаграждение, которое непосредственно привязано к
достижению результатов KPI.
-нерегулярная часть - денежные премии за участие в проектных работах, по результатам выполнения KPI, может быть в виде ежемесячных премий ежеквартальных, полугодовых и годовых.
Проанализируем несколько проблем которые мешают поставщику показывать требуемый уровень сервиса.
- Непроработанный KPI. Нет количественного измерения услуги, недостижимо высокие показатели.
- Нехватка ресурсов. Недостаточная квалификация сотрудников, нехватка финансовых средств,
нестабильно работающая инфраструктура, отсутствие инструментов.
- Отождествление заказчиком понятий аутсорсинг и аутстаффинг.
- Несвоевременное информирование заказчика о проблемах. Умалчивание о том, что KPI нуждается в переработке.
Понять удовлетворенность заказчика ИТ-сервисом в контексте поддержки сетевой инфраструктуры предприятия пищевой промышленности можно если:
-восстановление сервиса произошло в течение допустимого времени и в соответствии с
условиями Соглашения об Уровне Услуг (SLA);
-восстановление необходимых заказчику данных произошло в оговоренный промежуток времени
-происходит своевременное информирование пользователей о текущих и будущих изменениях и ошибках.
Некоторые показатели эффективности можно определить только на основе результатов
опроса заказчиков, например такие как:
-Насколько вежливо специалисты поддержки общаются по телефону?
-Предоставляются ли пользователям хорошие рекомендации по способу предотвращения
инцидентов?
-Насколько быстро и эффективно решен инцидент.
Опросы рекомендуется проводить 1 раз в отчётный период, стараться собирать максимально
полную информацию от пользователя в том числе и его личные комментарии по поводу предоставленного сервиса, и детально анализировать полученную статистику.
Чтобы получить максимально качественный ИТ-сервис необходимо понимать, что его можно измерять в KPI. Нужно вырабатывать такое количество KPI, которых будет достаточно для измерения
всей полноты сервиса, и если они максимально четко будут проработаны, то соответственно поставщик услуги выполнит требуемое именно так как это нужно заказчику. Также должно быть понимание
www.naukaip.ru
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что разработанные показатели должны быть достижимыми. Также нужно выработать такое количество
KPI которое максимально полно сможет измерить сервис.
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УДК 621.314

ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С
КОРОНООБРАЗУЮЩИМИ РАЗРЯДНЫМИ
ЭЛЕКТРОДАМИ
Лытаев Максим Владиславович,
студент
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет»
Аннотация. Импульсный источник питания электрических аппаратов с коронообразующими разрядными электродами, например, электрофильтров, генераторов озона и других аппаратов с комплексной
электрической нагрузкой (реактивной и активной), содержит источник постоянного напряжения, преобразователь напряжения, накопительную емкость, коммутатор рабочих импульсов и генератор управляющих импульсов.
Ключевые слова: разрядные электроды, электрофильтры, источник постоянного напряжения.
IMPULSE POWER SOURCE OF ELECTRICAL APPARATUSS WITH CORONARY-FORMING DISCHARGE
ELECTRODES
Lytaev Maxim Vladislavovich
Abstract. A pulsed power supply of electrical apparatus with corona-forming discharge electrodes, for
example, electrostatic precipitators, ozone generators and other apparatus with complex electric load (reactive
and active), contains a constant voltage source, a voltage converter, a storage capacitance, a working pulse
switch and a control pulse generator.
Key words: discharge electrodes, electrostatic precipitators, constant voltage source.
Изобретение относится к технике импульсного питания электрических аппаратов с коронообразующими разрядными электродами, например, электрофильтров, генератора озона и других аппаратов
с комплексной электрической нагрузкой (реактивной и активной).
Рассматриваемое устройство используется для питания аппаратов с коронообразующими разрядными электродами высоковольтного постоянного напряжения при увеличении последнего ограничено появлением обратных пробоев и недостаточной электрической прочностью электродной системы.
Повысить величину прикладываемого к электродам напряжения без потери электрической прочности
аппарата можно только за счет дополнительного питания его импульсным напряжением.
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Рис.1. Принципиальная структурная схема импульсного источника питания
Импульсный источник питания электрических аппаратов с коронообразующими разрядными
электродами позволяет повысить КПД аппарата за счет формировании мощных наносекундных импульсов на комплексной (преимущественно емкостной) нагрузке. Это достигается тем, что в импульсном источнике питания электрических аппаратов с разрядными коронообразующими электродами, содержащем источник постоянного напряжения, преобразователь напряжения, накопительную емкость,
коммутатор рабочих импульсов и генератор управляющих импульсов.

Рис. 2.Принципиальная структурная схема импульсного источника питания (схема с более
подробным раскрытием структурных элементов)
Преобразователь напряжения выполнен с импульсным трансформатором, первичная обмотка
которого подключена к источнику постоянного напряжения через дополнительный коммутатор, а выход
коммутатора рабочих импульсов подключен через последовательно включенные нелинейную индуктивность и диод к первичной обмотке импульсного трансформатора.
Для питания электрофильтра, представленного на рисунке 1, (ЭФ) 1 с системой коронирующих и
осадительных электродов 2 и 3 соответственно и общей электрической емкостью С ф используются
первый источник 4 постоянного напряжения (ИПН-1) и импульсный источник 5, содержащий второй исXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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точник 6 постоянного напряжения (ИПН-2), преобразователь 7 напряжения (ПН), накопительную емкость 8 (С1), коммутатор 9 (VI) рабочих импульсов и генератор 10 управляющих импульсов (ГУИ). Преобразователь 7 напряжения выполнен с импульсным трансформатором 11 (Т1, фиг. 2), первичная обмотка которого подключена к источнику 6 ИПН-2 через дополнительный коммутатор 12, а выход коммутатора 9 VI рабочих импульсов подключен через последовательно включенные нелинейную индуктивность 13 (L1) и диод 14 (D1) к первичной обмотке 15 импульсного трансформатора 11 Т1. Вторичная
обмотка 16 этого трансформатора через выпрямительный диод 17 (D3) подключена к накопительной
емкости 8 С1. Общая точка выхода коммутатора 9 V1 и нелинейной индуктивности 13 L1 соединена с
земляной (минусовой) шиной через диод 18 (D2), включенный последовательно с диодом 14 D1. Источник 4 ИПН-1 соединен с коронирующими электродами 2 электрофильтра 1 через токоограничительный элемент 19, а импульсный источник 5 - через переходную емкость 20 (С2). Коммутатор 9 V1 может
быть выполнен в виде тиратрона различной конструкции с управляющим электродом 21, подключенным к одному из выходов генератора 10 управляющих импульсов непосредственно (рисунок. 1) или
через импульсный трансформатор 22 (Т2). Коммутатор 12 (V2) может быть выполнен в виде полностью
управляемого ключа-таситрона. Накопительная емкость 8 С1 может быть выполнена в виде пакетного
набора последовательно-параллельно соединенных конденсаторов, а коронирующие электроды 2 для
более равномерного распределения импульсного заряда могут быть подсоединены к источникам питания через индуктивности 23 (L) (рисунок. 2). Резисторы 24 (R1) и 25 (R2) (фиг. 2) служат для подачи соответственно на тиристор 9 V1 и гаситрон 12 V2 напряжений обратной связи.
Преобразователь напряжения выполнен с импульсным трансформатором, первичная обмотка
которого подключена к источнику постоянного напряжения через дополнительный коммутатор, а выход
коммутатора рабочих импульсов подключен через последовательно включенные нелинейную индуктивность и диод к первичной обмотке импульсного трансформатора. Это позволяет устранить колебательный процесс во входной цепи, вызываемый емкостным характером нагрузки, например, на электродах электрофильтра, и осуществить рекуперацию избыточной энергии импульса в источник постоянного напряжения (рисунок 3).
Устройство работает следующим образом. В начальном состоянии накопительная емкость 8 С1
не заряжена, на электродах 2, 3 электрофильтра 1 имеется только постоянное напряжение смещения,
подаваемое от источника 4 ИПН-1 через токоограничительный элемент 19 L2, обеспечивающий коронный ток низкого уровня. С источника 6 ИПН-2 на вход преобразователя 7 напряжения подается высоковольтное постоянное напряжение (порядка 15 кВ), а с генератора 10 управляющих импульсов - импульс
Uv2 на включение коммутатора 12 V2.

Рис.3. Эпюры электрических напряжений U относительно текущего времени t на основных
структурных элементах схемы при прохождении импульсов
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При этом через первичную обмотку 15 импульсного трансформатора 11 Г1 потечет ток, формирующий фронт импульса, снимаемого с его вторичной обмотки 16 через выпрямительный диод 17 D3 и
заряжающего накопительную емкость 8 C1. При достижении на последней рабочего напряжения Uc1 70-100 кВ коммутатор 12 V2 отключает емкостный накопитель 8 С1 от источника 6 ИПН-2 и на управляющий электрод 21 коммутатора-тиратрона 9 VI подается импульс Uv1 (Рисунке. Зв) запуска от ГУИ
10. При срабатывании тиратрона 9 происходит заряд импульсом UЭФ от накопительного конденсатора 8
С1 через индуктивности 23 L конструктивных емкостей Сф электродов 2, 3 электрофильтра 1. При этом
накопительная емкость 8 С1 через включенный тиратрон 9 V2, нелинейную индуктивность 13 (L1) и диод 14 (D1) оказывается подключенной также параллельно источнику 6 ИПН-2. В сочетании с диодом 18
D2 это позволяет устранить колебательный процесс во входной цепи, вызываемой емкостным характером нагрузки (Сф электрофильтра), и осуществить рекуперацию избыточной энергии импульса в источник 6 постоянного напряжения, питающий генератор импульсов 5. Конструктивные параметры нелинейной индуктивности 13 L1 выбираются таким образом, чтобы задержка срабатывания этой индуктивности была больше фронта импульса напряжения на нагрузке (электродах электрофильтра).
Благодаря этому первоначальное сопротивление индуктивности 13 L1 весьма велико и не оказывает влияния на процесс заряда межэлектродной емкости Сф электрофильтра. После заряда емкости
Сф до максимального напряжения, в пределе равного удвоенному значению напряжения на накопительной емкости 8 С1, если С1» Сф, индуктивность 13 L1 насыщается и ее сопротивление резко
уменьшается. Поскольку напряжение на накопительной емкости 8 С1 много больше напряжения источника 6 ИПН-2, запасенная на накопительной емкости и электродах электрофильтра энергия возвращается в указанный источник питания.
Для того, чтобы накопительная емкость и межэлектродная емкость электрофильтра не перезаряжались через насыщенную индуктивность 13 L1, диод 14 D1 и источник 6 ИПН-2, включен диод 18
D2, который ограничивает напряжение накопительной емкости и межэлектродной емкости электрофильтра на "нулевом уровне". Диод 14 D1 ограничивает поступление постоянного напряжения источника 6 ИПН-2 в выходную цепь в паузах между импульсами.
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Аннотация:Данная статья посвящена проблеме социализации чеченцев в годы вынужденного переселения в Казахстан и Среднюю Азию.
Северокавказские народы вопреки трудностям и суровым климатическим условиям внесли вклад в
развитие народного хозяйства страны Советов. Они сохранились как этносы и обрели вторую родину
для своих потомков.
Ключевые слова: выселение, чеченцы, ингуши, спецпоселение, местное население, адаптация.
SOCIALIZATION OF THE CHECHENS DURING THE FORCED MIGRATION TO KAZAKHSTAN AND
CENTRAL ASIA
Isakieva Zulay Sulimova
Tupolaev Suleiman Said-Magomedovich
Abstract:This article is devoted to the problem of socialization of Chechens during forced resettlement to Kazakhstan and Central Asia. The North Caucasian peoples, despite the difficulties and harsh climatic conditions, contributed to the development of the national economy of the country of Soviets. They survived as ethnic groups and found a second homeland for their descendants.
Key words: eviction, Chechens, Ingush, special settlement, local population, adaptation.
В 1940-е годы Казахстан и Средняя Азия стали местом ссылки северокавказских народов, что
показывает на тщательно взвешенную государственную систему удерживания в тоталитарной узде
собственного народа. Архивные документы свидетельствуют, что на территории Казахстана в годы
войны в составе спецконтингента находилось от 900 тысяч до 1 млн. 209 тысяч человек, в республики
Средней Азии были высланы от 496 до 650 тысяч этнических чеченцев [1].
Исследование ряда аспектов истории этих регионов, открывает достоверные страницы истории
высланных народов. Депортированные народы, особенно на начальном этапе выселения, подвергались моральному и социальному притеснению, были ограничены в передвижении, многие семьи были
разделены. Не было обеспечено право собственности и сохранности личного имущества спецпереселенцев, хотя это право оговаривалось в официальных документах.
О пережитых суровых испытаниях с нами делится очевидец событий тех лет Акаев Хабибула,
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1935 года рождения, уроженец Итум – Калинского района, житель с. Олхазурово: «Вечером 22 февраля
1944 года неофициально нам сообщили о выселении, и кто как мог, готовился к предстоящей длинной
дороге. К нам приставили двух солдат Михаила и Андрея, Михаил был безжалостным, напротив Андрей запомнился хорошим и очень добродушным. Пожалев нас, маленьких ребятишек, он предложил
зарезать пару овец и загрузить их в вагон. Андрей сам помогал грузить мешки с кукурузной мукой и фасолью, без которых мы бы и не выжили. Многих чеченцев и ингушей просто выгнали на улицу погрузили в товарные вагоны. От голода люди питались всем тем, что попадалось под руку травой, шкурками,
щипами. Не разрешали хоронить умерших, потому и приходилось их просто закапывать в снег. Были
случаи, когда солдаты на ходу сбрасывали тела. Так, вся дорога в Казахстан была усыпана трупами
насильно выселенных горцев.
Перед нашим переселением, среди местного населения, чтобы отпугнуть и вызвать негативное
отношение была проведена разъяснительная работа, о том, что к ним везут страшных насильников,
убийц и людоедов. Однако увидев бедных, измученных и истощенных людей, впоследствии познав
взаимоотношение чеченцев и ингушей, даже в условиях безвыходной ситуации чтившие религию и
культуру отношение к нам сменилось в лучшую сторону. В местах спецпоселения чеченцы держались
дружно, делились едой, кровом, не наговаривали и не сдавали друг друга. По прибытию в Усть – Каменногорск нас разместили в специальные бараки с трехъяростными нарами. Затем совместными усилиями чеченцы построили себе жилище, землянки, саманки и т д. Трудились в основном на полях,
шахтах, рудниках, совхозах и т д. Большая смертность была в 1944 г. из-за голода, эпидемических болезней и отсутствия работы и силы работать.»[2].
Существование вне исторической родины выработала определенные формы и методы выживания депортированных чеченцев и ингушей. Проживая в Казахстане, они могли лишиться своих привычных связей и некоторых национальных приоритетов, но вайнахам, преодолевать трудности удавалось
из-за сплоченности исторической памятью и групповым сознанием.
Расселенные по всем регионам Казахстана чеченцы и ингуши прикреплялись к поселкам с местным населением или из спецпереселенческих хозяйств организовывали отдельные населенные пункты.Чеченцы в Казахстане были концентрированы в Акмолинской, Павлодарской, СевероКазахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Семипалатинской и Алма-Атинской областях,
в Киргизии в Фрунзенской и Ошской областях. Спецпереселенцы, прежде работавшие на нефтяных
промыслах ЧИАССР, были направлены на месторождения в Гурьевскую область. Обустройство спецпереселенцев выполнялось Совнаркомом союзных, автономных республик, краевыми, областными
исполкомами Совета депутатов трудящихся. Контроль над исполнением мероприятий по обустройству
переселенцев проводился Переселенческим управлением Наркомзема КССР, руководителями регионов, переселенческими отделами при управлениях НКВД [3].
Предварительная работа по приему спецпереселенцев с Северного Кавказа началась в середине января 1944 г., о чем свидетельствует, Постановление «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР», вышедшее в январе 1944 года [4 С. 96-98]. По
своему названию Постановление также должно было содержать директивы для подготовки к приему
чеченцев и ингушей в указанных республиках, однако оно запускало обычный механизм выселения
чеченцев и ингушей со своей этнической родины. В постановлении распределены обязанности
Наркомзага, Наркомзема, НКПС, Наркомторга и других ведомств, для принятия имущества спецпереселенцев, через обменные квитанции, организации подачи вагонов, перевозки и питания в пути следования. Принимающим сторонам кроме бензина для приема людей и расселения в республиках не выделялось других средств.
Расселять прибывающий контингент предполагалось в сельской местности в пустующих зданиях,
трудоустраивать в колхозах и совхозах. Из-за практически отсутствия пустующих зданий в селах и аулах им зачастую приходилось селиться в домах без крыши и овощехранилищах, сараях, скотных
дворах и вспомогательных постройках, неприспособленных для жилья. Из переселенцев организовали
трудовую армию для работы на шахтах и рудниках, где их подкармливали, т.к. нужны были руда и
уголь. И там люди погибали от взрыва газа, аварий, а уцелевшие заболевали силикозом. Даже в таких
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нечеловеческих трудных условиях люди старались помочь и поддержать друг друга. Так зарождались
взаимопонимание, сочувствие, взаимовыручка.
Несвоевременное оказание предусмотренной руководством помощи негативно сказывалась на
положении спецпереселенцев. Так, в Постановлении СНК и ЦК КП (б) К «О состоянии хозяйственного
устройства спецпереселенцев с Северного Кавказа» от 17 ноября 1944 г. отмечалось, что на 1 октября
1944 г. не имеют жилплощади 29812 семей [5].
Постановление Карагандинского областного комитета КП(б) Казахстана О выполнении решения
ЦК КП(б) Казахстана от 17 мая 1944г. и ОК КП(б) Казахстана от 7 июня 1944г. «О трудоустройстве
спецпереселенцев с Северного Кавказа» констатировало, «что хозяйственно-бытовое устройство, трудовое использование спецпереселенцев и прием их в члены колхозов находится в неудовлетворительном состоянии. Руководители многих районов и предприятий не приняли своевременно мер к подготовке на зиму жилых помещений, постройке новых домов и ремонту старых, в результате чего, жилплощадью переселенцы в ряде районов не обеспечены. Строительство новых домов и ремонт пустующих
проходит крайне неудовлетворительно. Построено новых домов всего 256. отремонтировано 716 и передано пустующих 714. Из отпущенного кредита в сумме 400 000 рублей для индивидуального строительства освоено только 37 000 [6].
Выстроенный жилищный фонд в большинстве был из глины и дерна. На 1944 год 83 % жилья чеченцев и ингушей составляли землянки [7 С. 7]. Вопросы спецпереселенцев, связанные с трудоустройством, обеспечением жильем, продуктами, получением образования, также оставались нерешенными
из-за их статуса «неблагонадежных» и нежелания властей решать вопросы прибывающих. Слабое медицинское обслуживание и санитарно-гигиенические нормы, отсутствие отапливаемых жилищ, элементарных условий проживания способствовали возникновению эпидемических заболеваний и высокой
смертности среди переселенцев.
В рассматриваемый период не только спецконтингент, но и местное население испытывало
острую нужду в продовольствии и товарах. Из-за слабого материального положения, продовольственных запасов, отсутствия теплой одежды, обуви, процесс адаптации спецпереселенцев из Северного
Кавказа к местным условиям и к работе проходил сложно.
В период хлебоуборки спецпереселенцы разбивались из-за ветхости одежды на мужские и женские бригады. Спецпереселенцы с Северного Кавказа ходили одетыми овчинные шкуры и особенно
женщины, прикрытые лоскутьями. В процессе работы, лоскутья теряли свое назначение, и нагота становилась неприкрытой [8 С. 246].
Остро стояла проблема вовлечения детей спецпереселенцев к образовательному процессу. Из
50 323 детей спецпоселенцев школьного возраста в 1944 г. в Казахстане посещали 16 000 детей, в Киргизии из 21 015 детей в школу ходили 6 643. Строгий правовой режим и давление властей негативно
сказывались на адаптации спецпоселенцев в новых местам заселения. В этой связи многое в социализации данной категории населения зависело от местного населения, которое приняло спецпоселенцев
в свои ряды и этнокультурную среду. Взаимоотношения их на спецпоселении, развиваясь от первой
настороженности и враждебности к последующим дружеским связям [9 С. 37].
В связи с тем, что в 1940-е годы промышленные предприятия Казахстана остро нуждались в рабочей силе переселение чеченцев и ингушей, какой – то мере разрешило проблему недостатка рабочей силы. Трудовая дисциплина спецпоселенцев ежегодно вырастала. Среди спецпереселенцев в том
числе и чеченцев проводилась техническая учеба по повышению квалификации за счет обучения в стахановских школах, техникумах, овладением техникума и индивидуально бригадной формой обучения.
Послевоенный период характеризуется некоторым облегчением в положении депортированных
народов. Многие семьи спецпереселенцы обзавелись домами, личным скотом. В местах спецпоселения труд явился основой существования депортированных народов и способствовал в определенной
мере развитию сельского хозяйства и местной промышленности Казахстана и Киргизии [10].
Взаимоотношение депортированных чеченцев, ингушей с другими этносами в быту на производстве и, стирало накопленные столетиями предрассудки в отношении других культур и религий.
В новых социокультурных условиях выходцы из Северного Кавказа перенимали опыт, располаXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая научно-исследовательская работа 2018

53

гались к переменам, показывали успехи в учебе и производстве. Вместе с тем выживание в экстремальных условиях спецпоселения способствовало консервации тайповых, традиционных факторов. В
этой парадигме складывались ценностные ориентиры молодежи.
К началу 1949 года процесс адаптации к условиям жизни на спецпоселении в целом завершился,
рождаемость стала превосходить над смертностью, в результате чего начала увеличиваться численность спецконтингента.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность и причины возникновения стрессовых ситуаций в
организации. Определяется степень влияния факторов на стрессовые ситуации, и даются
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MANAGEMENT OF THE CULTURE OF THE ORGANIZATION IN THE STRESS SITUATION
Sorochinskaya Ekaterina Alexandrovna,
Galstyan Armen Serezhaevich
Summary:The article reveals the essence and causes of stress in the organization. The degree of influence of
the main factors on stressful situations is determined, and recommendations for managing stress on the example of the commercial bank ZAO VTB24.
Keywords: stress, dynamics, adaptation, affect, stress testing.
Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций.
В любой организации важен тот психологический климат, который формируется в первую очередь руководителем. От особенностей его взаимодействия с подчиненными зависят результаты работы предприятия, а устойчивые хорошие результаты обычно создают положительный психологический
климат. Множество стрессов, сопровождающих нашу жизнь, приводят к дополнительным нервным
нагрузкам на человека, к стрессовым ситуациям, к необходимости управлять стрессами. Длительно
испытываемый сотрудниками стресс – является одним из самых дорогостоящих издержек организации,
негативно воздействующих на состояние здоровья работников и на прибыль организации. Важно, чтобы сотрудники были психологически устойчивы и не были подвержены стрессам и депрессии. В связи с
этим, для современного руководителя владение технологиями управления стрессом является необходимым условием его эффективной деятельности, уровня производительности труда и деятельности в
новых для него условиях.
Цель. В связи с этим целью настоящей работы является изучить причины возникновения и механизмы управления организационными стрессами на примере деятельности коммерческого банка
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ЗАО "ВТБ24".
Изложение основного материала. В связи с сидячей работой у сотрудников могут возникать
проблемы со здоровьем, такие как сердечные заболевания, ожирение, потеря зрения и другие. Осуществляя деятельность, связанную с большим количеством бумажной работы, также возникают стрессовые ситуации из-за высокой материальной ответственности сотрудников и постоянными внеплановыми задержками на работе. Но основной фактор, влияющий на стрессовое состояние работников, является работа с разными социальными группами населения. Отсутствие базовых знаний юриспруденции, а также элементарных навыков владения деловыми коммуникациями может привести к форсмажорным ситуациям в общении с клиентами.
Учение о стрессе впервые появилось в связи с работами всемирно известного канадского физиолога Г. Селье (1907 – 1982 гг.), который сформулировал универсальную концепцию стресса. Он дал
определение понятию «стресс» - способ достижения устойчивости организма в ответ на действия и
процессы отрицательного фактора. По своей сути это те жизненные ситуации, которые приводят к резкому возрастанию психологических нагрузок на человека. Важной предпосылкой для изучения науки о
стрессовом напряжении является необходимость решить проблему защиты человека от воздействия
неблагоприятных факторов [1].
Стресс может возникнуть в результате определенных социальных воздействий, а средством защиты от него в данном случае может быть социальное преобразование или перестройка человеческих
взаимоотношений. Данное состояние характеризуется наличием трех фаз: тревоги, сопротивляемости
и фазы истощения (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика развития стресса
Люди, которые имеют устойчивую эмоциональную психику в состоянии преодолеть фазу тревоги.
Эмоционально неустойчивых людей сразу охватывает фаза тревоги, которая переходит в непреодолимый страх. Затем у людей наступает эмоциональное истощение, которое принимает форму обреченности и отчаяния, вызывая в последствие стрессовые ситуации. Устойчивость к стрессовым факторам
может обеспечиваться двумя путями: эмоциональной тренировкой и тщательным обучением с применением проигрывания сложных ситуаций. Психологические резервы людей кроются в их психике и,
прежде всего, в эмоциональной сфере. Под эмоцией понимается переживание человеком своего личного отношения к действиям других людей и к самому себе. Таким образом, возникло понятие «аффект» - это своеобразное эмоциональное состояние, протекающее с большой и резко выраженной интенсивностью. Особенности его состояния в том, что аффект носит бурное внешнее проявление, характеризуется кратковременностью, поведение при этом носит безотчетный характер. Любые эмоции
могут при определенных условиях доходить до аффекта.
Иногда менеджеры осознают недостатки своего поведения и чувствуют, что не соответствуют
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ожиданиям, связанным с занимаемой должностью и в итоге страдают от потери самоуважения. В таком
состоянии они могут медлить и откладывать принятие решений. В связи с этим, умение выявить причину стресса в организации приведет к предотвращению напряжения между сотрудниками и стабилизирует эффективность деятельности в организации.
Для определения причины появления стресса в организации существуют основные группы факторов возникновения стресса (Рис. 2):

Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на стресс в организации
1. Организационные факторы, вызывающие стресс, определяются позицией индивида в организации:
1. трудовая деятельность индивида;
2. взаимоотношения в организации;
3. недостаточно ясное понимание работником своей роли и места в организации;
4. перегрузка работы сотрудника;
5. неучастие работников в управлении организацией;
6. карьерное продвижение;
7. физические условия труда.
1. 2. Внеорганизационные факторы вызывают стрессы в результате действия следующих
обстоятельств:
2. отсутствие работы или длительного ее поиска;
3. конкуренции на рынке труда;
4. кризисного состояния экономики страны, в частности, региона.
3. Личностные факторы, вызывающие стрессовые состояния, формируются под воздействием
состояния здоровья, семейных проблем, эмоциональной неустойчивости, заниженной или завышенной
самооценки [3].
Все вышеперечисленные условия являются потенциальными стрессорами, которые автоматически вызывают стресс в организации. На развитие стресса оказывают воздействие, как индивидуальные
ситуационные факторы, так и характер и особенности личности. Например, для личности, неспособной
расставить для себя четкие приоритеты, тяжелой стрессовой ситуацией может стать необходимость
согласования ролей работника. В таком случае фактор времени и соответствующие требования на работе вступают в противоречие с требованиями, предъявляемыми руководителем и наоборот. Таким
образом, повышенный стресс на работе может привести к ухудшению трудовых показателей, учащению несчастных случаев, затруднениям в общении с людьми, более частым невыходам на работу, пониженной удовлетворенности ею и проблемам, тесно связанным со здоровьем.
Опытные руководители знают, что трудно переоценить умение управлять рабочим стрессом. Оно
позволяет уменьшить риски снижения производительности, удовлетворенности работой и эмоционального выгорания специалистов. Операторы контакт-центров в силу деятельности своей работы ежедневно испытывают повышенные стрессовые нагрузки.
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Изучим финансовое положение и механизмы управления стрессовыми ситуациями организацией
на примере коммерческого банка ЗАО "ВТБ24". Банк ВТБ – второй российский банк по величине активов (после Сбербанка). Банк представлен в 20 странах мира, в число которых, помимо государств европейского региона, входят азиатские и африканские страны. В мае 2007 года ВТБ провел "народное"
IPO, разместив 22,5% акций. Покупателями стали более 120 000 граждан России. После этого акции
упали ниже цены размещения в 13,6 копеек и с тех пор не превышали этот порог [2].
Руководство Центра клиентской поддержки ЗАО Банк ВТБ в прошлом году поставило перед компанией задачу о развитии у сотрудников навыков управления диалогом и эмоциями в процессе обслуживания клиентов по телефону, умений находить подход ко всем клиентам, чтобы в дальнейшем не
допускать стрессовых ситуаций. Проект был разработан и реализован бизнес-тренером Дианой Санцевич. Подготовительный этап включал в себя:
1) анализ процесса обработки звонков клиентов;
2) соответствие взаимодействия операторов с клиентами требованиям Стандартов
обслуживания;
3) неструктурированное интервью с начальником отдела Центра клиентской поддержки.
На основе полученных данных была разработана программа и методические материалы. В ходе
данной программы, сотрудники получили возможность отработать приемы ведения диалога, умений
находить подход ко всем клиентам, изучение эмоционального состояния, управления стрессфакторами с помощью анализа аудиоматериалов, упражнений и деловых игр.
Вывод. Таким образом, данные тренинги позволяют не только закрепить экспресс-обучения, но
и помогут участникам сохранить работоспособность, предотвратить эмоциональные срывы, сформировать собственный антистрессовый стиль работы. В производственной обстановке работа в условиях
повышенного уровня стресса, может вызвать негативное поведение, избыточные реакции и неспособность восстановиться после работы.
Именно поэтому в организациях необходимо разрабатывать рекомендации по методикам стресстестов, внедрять тестовые практики создания сценариев и самостоятельных расчетов банком. Только
тогда, стресс-тестирование станет неотъемлемой часть риск-менеджмента в российских банках, а так
же частью организационной культуры организации.
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Аннотация: В статье рассмотрены такие понятия как «инвестиционный процесс» и «инвестиционная
политика», а так же роль государства в инвестиционном процессе. Далее на практике рассмотрена инвестиционная политика России за исследуемый период с 2011 г. по 2016 г. Выявлены проблемы и перспективы развития государственных инвестиций.
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THE STATE AS A PARTICIPANT OF THE INVESTMENT PROCESS IN RUSSIAN ECONOMY
Tushkova Kristina Olegovna,
Kabirova Alsu Radikovna
Abstract: the article deals with such concepts as "investment process", "investment policy", as well as the role
of the state in the investment process. Further, in practice, the investment policy of Russia for the period under
study is considered. Problems and prospects of development of the state investments are revealed.
Key words: investments, investment policy, investment climate, investment process, public investments.
Неотъемлемым элементом устойчивого роста любой экономической системы является инвестиционная политика. Стабильная экономическая ситуация в государстве обеспечивает формирование
благоприятного инвестиционного климата, способствует активизации инвестиционных процессов, создает условия сбалансированного развития хозяйствующих субъектов.
Целью выступает увеличение и приумножение инвестиционных ресурсов, расширение производства и достижения других выгод и благ [1, с.327].
Участники инвестиционного процесса это объекты и субъекты инвестиционной деятельности,
объединенные общей целью.
Основными участниками инвестиционного процесса будут являться:
 заказчики (те, кто реализует проект)
 инвесторы (те, кто предоставляет средства на реализацию)
 всевозможные посредники (поставщики, банковские учреждения, страховые организации и т.д.)
 пользователи объектами и результатами инвестиционной деятельности.
Государство также может выступать как в качестве инвестора, так и в роли одного из участников
инвестиционной деятельности. Государство занимается финансированием лишь тех отраслей, котоwww.naukaip.ru
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рые имеют общенациональный характер и в соответствие с законом могут производиться только на
национальных предприятиях.
По мере развития рыночных отношений роль государство как инвестора сведутся к выделению
средств только на те отрасли, где правительство будет заказчиком и потребителем в одном лице.
Инвестиционная политика государства – особый вид деятельности, направленный на стимулирование инвестиционной привлекательности государства в глазах иностранных инвесторов, формирование стабильно благоприятного инвестиционного климата, а также обеспечение высокой эффективности
привлечения и использования инвестиций.
Для инвестиционной политики государства характерна сложная структура, включающая в себя
комплекс тактических и стратегических мер.
К числу таких мер можно отнести:
1) прогнозирование ключевых экономических показателей государства,
2) нормативное регулирование соответствующих отношений между государством и инвесторами,
3) формирование государственных заказов на закупку инвестиционных товаров,
4) определение финансовой политики в отдельных отраслях экономики (промышленности,
сельском хозяйстве и др.) [2, с. 16—20].
Все эти факторы влияют не только на инвестиционную деятельность на макроуровне, но и на инвестиционную привлекательность и эффективность инвестиционной деятельности.
Для государственного регулирования инвестиционной деятельности необходимо знать факторы,
влияющие на нее. На инвестиционную активность влияют многие факторы, которые не систематизированы должным образом в экономической литературе.
Важным моментом для разработки целостной конструкции инвестиционной политики является
определение принципов.
Основные принципы государственного регулирования инвестиционной деятельности закреплены
в Федеральном законе от 25.02.99г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Главными из них являются:
– создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности;
– прямое участие страны в инвестиционной деятельности [3].
Инвестиционная деятельность страны всегда занимает особое значение в формировании стабильности экономики страны.
Сегодня на долю инвестиций в основной капитал приходится пятая часть валового внутреннего
продукта (ВВП) страны.
Динамика инвестиций в основной капитал представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2011-2016 гг., млрд. руб. [4]
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По итогам 2016 года в экономику страны вложено 14 639,8 млрд. рублей. За весь исследуемый
период с 2011 по 2016 гг. это самый высокий показатель.
Исследуя динамику в сопоставимых ценах к предыдущему году (табл. 1), то есть, не учитывая
влияние инфляции на рост цен, можно заметить, что существенный рост инвестиций наблюдается в
2011г., а также в 2012г. и 2013г., на 10,8%, 6,8% и 0,8% соответственно.
Последние три года – наблюдается снижение.
Таблица 1
Темп роста инвестиций к предыдущему году в сопоставимых ценах [4]
Год
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
2011
110,8
2012
106,8
2013
100,8
2014
98,5
2015
89,9
2016
99,1
На рисунке 2 представлена доля инвестиций в ВВП страны.
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Рис. 2. Доля инвестиций в ВВП страны в 2011—2016гг., % [4]
Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности за 2011–2016 гг. [4]
Год
Всего, млрд.
В том числе собственность
рублей
Российская
Иностранная
Совместная российская и иностранная
2011
11036
9693,3
665,2
677,2
2012
12586
10644
1142,8
799,7
2013
13450
11541
1038,1
871,6
2014
13903
11976
975,8
951,2
2015
13897
11721
1147,1
1029,6
2016
14640
12192
1101
1346,6
Из рисунка 2 видно, что доля инвестиций в ВВП страны является приблизительно одинаковой от
19,6% в 2015 году и до 21,2% в 2013 году.
В 2016 году доля составляет – 20,4%.
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Более 80% от общего объема вложений осваивается организациями российской формы собственности, преимущественно, частной. Из 12 192 млрд. рублей, освоенных ими в 2016 году, 8 244,0
млрд, или 67,6%, — частными предприятиями.
На долю иностранных и совместных предприятий приходится по итогам 2016 года 9,2% (табл. 2).
В структуре привлеченных инвестиционных ресурсов в последние годы заметную часть занимают бюджетные средства (1855,1 млрд. рублей), хотя их доля сократилась с 19,2% в 2011 году до 16,5 –
в 2016.
Кредиты банков достигли уровня 10,4% (1172,8 млрд. рублей). При этом каждый второй руководитель обследованной организации (по результатам выборочного обследования) отметил высокий
процент коммерческого кредита как один из факторов, ограничивающих инвестиционную активность.

Рис. 3. Структура привлеченных средств в 2016 году, в % к итогу [4]
Более половины всех бюджетных средств (56,4%, или 1047,9 млрд. рублей) – средства федерального бюджета. Это практически каждый десятый рубль в общем объеме инвестиций [5].
Следует отметить, что в РФ капвложения неизменно остаются важным направлением инвестиционной деятельности. Инвестиции в основной капитал в РФ представляют из себя затраты, направленные на:
 новое строительство;
 расширение, реконструкцию и техперевооружение действующих предприятий;
 приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря;
 проектно-изыскательские работы и другие затраты.
Ускорение экономического роста будет обеспечиваться в первую очередь увеличением инвестиций в основной капитал, средний темп роста которых в 2018 - 2020 гг. ожидается на уровне 5,3% в
среднем за год.
Опережающему росту инвестиций будет способствовать реализация следующих мер Правительства Российской Федерации:
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 программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса (программа "6,5"), направленная на расширение инвестиционных возможностей указанной группы предприятий;
 создание на базе Внешэкономбанка "фабрики проектного финансирования", что предполагает отбор качественных проектов и их сопровождение на всех стадиях - от разработки до правильного
структурирования финансирования и последующего процесса реализации;
 создание эффективного механизма государственно-частного партнерства на принципах
"инфраструктурной ипотеки".
Основная задача инвестиционной политики - создание привлекательных условий для инвестиций
частного капитала, включая долговое, в инфраструктурное строительство.
Таким образом, основная задача инвестиционной политики - создание привлекательных условий
для инвестиций частного капитала, включая долговое и инфраструктурное строительство.
Инвестиции в основной капитал являются реальной основой, способной обеспечить экономическое развитие производства, выпуск инновационной конкурентоспособной продукции, завоевывающей
новые рынки.
Список литературы
1. Инвестиции: учебник для вузов [Текст]/ под ред. Л.И. Юзвович, С.А. Дегтярева, Е.Г. Князевой. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 543 с.
2. Алиев А.Р. Инвестиционная политика страны и пути ее совершенствования [Текст] / / Аудит и
финансовый анализ. 2012. — № С. 16—20.
3. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" [электронный
ресурс] – СПС «Консултант Плюс». Режим доступа:
http:
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
4. Росстат.Инвестиции
[электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/
5. Динамика инвестиций – значимая экономическая категория. Ее изменение и характеристики
[электронный ресурс] // Режим доступа: http: // moneymakerfactory.ru/biznes-plan/dinamika-investitsiy/
6. Липсиц И.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы:
Учебник [Текст]/ И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 c.
7. Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы государственного регулирования экономики: монография. – М: Инфотропик Медиа, 2011. - 328 с.

www.naukaip.ru

64

Лучшая научно-исследовательская работа 2018

УДК 331.5

К ВОПРОСУ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В РОССИИ
Боли Юлия Ильинична
студентка,
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»

Ивасенко Анатолий Григорьевич
д-р, экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: В статье рассматривается проблема трудоустройства выпускников вузов России. Молодежная безработица остается одной из важнейших проблем в сфере труда. Целью данного исследования является определение места выпускников вузов на рынке труда, а также выявление факторов, которые мешают устроиться молодому специалисту на хорошую работу. На основе результатов исследования сформулированы рекомендации по оптимизации процесса трудоустройства выпускников вузов.
Ключевые слова: безработица, рынок труда, выпускники вузов, работодатели, занятость.
TO THE ISSUE OF EMPLOYMENT OF COLLEGE GRADUATES IN RUSSIA
Boli YUliya Il'inichna,
Ivasenko Anatoliy Grigorevich
Abstract: The article deals with the problem of employment of graduates of higher educational establishments
of Russia. Youth unemployment remains one of the most important problems in the field of labour. The purpose of this study is to determine the place of university graduates in the labour market, as well as identification of factors that hinder get young specialist on the good work. Based on the results of the study made recommendations for optimizing the process of employment of college graduates.
Keywords: unemployment, labor market, graduates of universities, employers, employment.
Основной проблемой трудоустройства выпускников вузов является не поиск работы вообще, а
поиск работы именно по специальности. Проблема с трудоустройством по специальности обуславливается двумя причинами:
Во-первых, большинство работодателей ищут специалистов с значительным опытом работы, поэтому выпускники вузов без такового ими даже не рассматриваются. В зависимости от полученной специальности выпускнику легче или сложнее устроиться на работу. Например, молодому специалисту с
техническим образованием будет проще устроиться, чем специалисту с юридическим или экономическим образованием. Можно сказать, что чем больше профессия требует каких-то специальных знаний
меньше практического опыта, тем проще на нее устроиться. Поэтому многие студенты на 3-4 курсах
начинают работать, чтобы получить практический опыт работы. Но стоить отметить, что большинство
студентов 3-4 курсов работают не в профилирующей сфере [1, с. 284].
Во-вторых, набор преподаваемых в вузе специальностей и профессий не соответствует запросам современного рынка труда. Также наблюдается нехватка одних профессий и переизбыток других.
Еще одной проблемой для выпускников вузов является низкий уровень заработной платы, котоXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая научно-исследовательская работа 2018

65

рую предлагают потенциальные работодатели. Решение данной проблемы - это всего лишь вопрос
времени. Выпускник вуза, который устроился по специальности, проработавшие определенное время и
получивший практический опыт работы в компании может рассчитывать на хорошую заработную плату.
Подведем итоги вышесказанному в формате диаграммы, на которой покажем причины безработицы
среди выпускников вузов (рис. 1).
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опыта
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Рис. 1. Причины безработицы среди выпускников вузов
Существует мнение, что кадровые агентства ищут исключительно высококвалифицированных
специалистов со значительным опытом работы. Однако хочется отметить, что это не всегда так. Кадровые агентства выполняют заказ работодателя, и от потребностей работодателя в не хватающих
кадрах, зависит, каких специалистов будут искать кадровые агентства. Однако следует отметить, что
кадровые агентства будут искать более успешных выпускников вузов, поскольку требование о высоком
профессиональном уровне кандидата является одним из главных критериев.
Многие работодатели видят преимущества в приеме на работу выпускников вузов, так как ему
выгодно экономить финансовые средства на оплате труда молодому специалисту. Некоторые работодатели специально берут на работу молодых специалистов, чтобы они получили практический опыт в
той компании, в которой они работают.
Также получение практического опыта работы по специальности предполагается и на базе вузов. Выпускник проходит производственную практику, которая включает применение полученных знаний на практике и получение новых.
По данным 2017 года молодёжь представляет наиболее многочисленную группу безработныхболее 30% от всего числа зарегистрированных безработных. Более того, 25-28% от общего числа безработной молодежи составляют выпускники вузов.
С учетом того, что требования работодателей к выпускникам вузов становятся более серьезными и разнообразными, на мой взгляд, лучше усилить практическую составляющую профессиональной
подготовки, а также следует ориентировать студентов на обучение по программам дополнительного
профессионального образования с целью расширения квалификационных возможностей выпускников,
повышения качества их подготовки.
Очевидно, что вузам предстоит большая работа в связи с необходимостью практического применения новых подходов к профподготовке специалистов. Это и построение системы профессиональной
ориентации, и психологической поддержки будущих выпускников, это и решение задач по совершенствованию социального управления и методик осуществления социального контроля в процессе подготовки эффективных выпускников, способных найти себя на рынке труда.
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Для вуза, в котором реализуются индивидуальные технологии обучения, показательным является совмещение студентами учёбы с трудовой деятельностью. Статистика трудоустройства среди студентов очной формы обучения показывает, что ко второму курсу до 20% студентов работают в свободное от учёбы время. То, что не все студенты стремятся работать в период обучения, объясняется их
стремлением полностью посвятить себя учёбе, так и достаточно высоким уровнем материальной обеспеченности. Основной вывод: студенты имеющие потребность в работе, могут найти себя на рынке
труда.
Зачастую работодатели отказывают в приёме на работу молодым специалистам в связи с отсутствием у них практического опыта работы. Выпускники, которые сумели «предъявить» себя за время
работы в период студенчества, как правило, востребуются теми же работодателями уже в качестве
дипломированных высококвалифицированных специалистов. Надо отметить, что в ряду факторов,
стимулирующих стремление студентов к трудоустройству в период учёбы, важным является материальный. Да и сам факт получения высшего образования молодежь оценивает, прежде всего, как доступ
к высококвалифицированному и высокооплачиваемому труду, как гарантию конкурентоспособности на
рынке труда.
Если сравнивать Россию с зарубежными странами, то можно отметить, что многие крупные зарубежные компании используют на практике специальные программы привлечения «молодых специалистов». Участник такой программы проходит дополнительное обучение непосредственно на рабочем
месте, но многие российские организации не могут позволить себе такие значительные финансовые
затраты.
Данная программа позволила бы студентам плавно адаптироваться к трудовой деятельности.
Работодателям, в свою очередь, такие методы позволили бы подготовить специалистов, удовлетворяющих их требованиям.
Очевидно и то, что работодателю не только необходимо подготовить студента к предстоящей
работе, но и мотивировать его на продуктивную работу на своем предприятии на определенный срок.
Для решения этой задачи возможно развитие договорных отношений между выпускником и работодателем, например: в случае успешного окончания вуза и «программы дополнительной подготовки» выпускнику предлагается подписать трудовой договор с указанием минимального срока работы на указанном предприятии. Это позволит не только заинтересовать работодателя в подготовке специалистов
для конкретной должности, но и вызвать психологическую мотивацию выпускника вуза, основанную на
чувстве ответственности за предоставленную возможность самореализации.
В настоящее время целевые показатели трудоустройства выпускников представлены в Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг., в которой отмечается, что к 2020 г. удельный вес численности выпускников учреждений профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности (профессии), должен составлять 60 % от общей численности [3]. В Дорожной карте «Создание национальной системы компетенций и квалификаций» (НСКК), разработанной
Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, показатель трудоустройства
выпускников к 2020 г. должен составить 70 % [4].
Хотелось бы изложить предложения по ращению проблем трудоустройства выпускников вузов:
Во-первых, вузам следует теснее налаживать взаимодействия с разными компаниями и организациями, а именно договариваться о стажировках своих студентов в данных организациях. Теоретическая база, которую дает вуз, подкрепленная практическим опытом – это залог успеха грамотного молодого специалиста.
Во-вторых, вузам нужно развивать такую практику, при которой место стажировки студента в
дальнейшем может стать его местом работы по окончании вуза. Для этого стоит, на мой взгляд, поощрять студентов с хорошей успеваемостью и тех, которые проявили себя с положительной стороны во
время стажировки в той или иной организации.
В-третьих, целесообразно будет поощрять научные разработки студентов в различных ВУЗах
нашей страны и их внедрение в производство. Например, если студентами того или иного университеXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та будет выдвинута определенная разработка, улучшающая работу какого-нибудь производства, то тем
организациям, предприятиям или же компаниям, которые возьмутся за внедрение данной идеи и получат результат, должны быть также предоставлены определенные льготные условия в налоговой сфере. А студенты, разработавшие ту или иную уже внедренную идею, должны быть обеспечены работой
или же на том предприятии, где действует их новация, или же в той компании, которая занималась финансовым обеспечением данного проекта.
Подводя итог статьи хотелось бы отметить, что для того чтобы избегать безработицы среди выпускников вузов следует:
-со стороны студентов больше заниматься учебой и научной деятельностью и не руководствоваться только хорошей заработной платой
-со стороны работодателей следует предоставлять стажировку для студентов и не руководствоваться только практическим опытом
-со стороны вузов следует взаимодействовать с различными вузами и предоставлять студентам
возможность получения практического опыта работы.
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Аннотация: В современных условиях экономики одним из самых важных является вопрос анализа
структуры капитала предприятия, поскольку его решение осуществляется под влиянием нестабильной
внешней и внутренней среды. Актуальность темы исследования заключается в том, что структура капитала является тем фактором, который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние
предприятия-его финансовую независимость, платежеспособность и ликвидность, величину дохода,
рентабельность деятельности.
Ключевые слова: капитал, собственные средства, привлеченные средства, уставной капитал, структура капитала, финансы предприятий, инвестиции.
ANALYSIS OF THE CAPITAL STRUCTURE OF ENTERPRISES
Chernova Svetlana Alekseevna,
Mukailova Ziyarat Maratovna
Abstract: In modern conditions of economy one of the most important is the question of the analysis of the
capital structure of the enterprise, because its solution is influenced by the unstable external and internal environment. The relevance of the research topic is that the capital structure is the factor that has a direct impact
on the financial condition of the enterprise-its financial independence, solvency and liquidity, income, profitability.
Key words: capital, our funds, borrowed funds, authorized capital, capital structure, enterprise Finance, investment
Стабильность предприятия во многом зависит от источников финансирования. Капитал характеризует финансовые возможности фирм и даёт нам сведения о средствах, которые предприятия используют в реализации своих планов с целью получения прибыли. Вся сумма вложенного капитала
формируется за счёт заемного и собственного капиталов. На финансовое положение предприятия значительное влияние оказывает структура капитала.
При анализе структуры капитала в качестве основной цели обычно определяется эффективность
Изучение структуры капитала и дальнейший его анализ должен состоять из трёх частей: во - первых,
наблюдение за процессом образования капитала; во - вторых, изучение процесса реализации капитала
и в - третьих, анализ эффективности вложенного капитала.
При проведении анализа капитала предприятия, необходимо использовать различные аналитические подходы, представлять капитал как совокупность имущества. Одним словом, нужно использовать комплексный экономический анализ капиталовложений, используемых для развития предприятия.
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Система комплексного анализа капиталовложений предусматривает наблюдение за капиталом
от начала его формирования до применения, включая цикл воспроизводства. Рентабельность капитала
позволяет оценить эффективность вложенных средств.
Анализ капиталовложений начинают с оценки его структуры. Определяют влияния структурных
сдвигов капитала на финансовое положение предприятия, с помощью оценки динамики его финансовой устойчивости.
Необходимо выявить отношение собственного капитала к заемному в общей структуре капитала.
Учёные пришли к мнению, что единого требования к формированию собственного и заемного капитала
для различного рода предприятий - нет. Несмотря на это, существуют факторы, позволяющие формировать структуру капитала, тем самым обеспечивая его эффективную реализацию. Рассмотрим наиболее важные из них::
-отрасль деятельности предприятия;
-этапы жизненного цикла предприятия;
-уровень рентабельности активов;
-размер налогообложения прибыли;
Исходя из рассмотренных факторов, целесообразно проводить анализ структуры капитала только по двум факторам:
-установление оптимальной доли заемного и собственного капитала в общем объеме, для различных предприятий;
-привлечение в компанию необходимых видов и объемов капитала для достижения оптимального уровня расчетных показателей его структуры.
Для оптимизации структуры капитал необходимо:
-максимизировать уровень рентабельности собственного капитала;
-минимизировать стоимость капитала;
-формировать показатель целевой структуры капитала.
Плюсы собственного капитала:
-прост в привлечении;
-имеет высокую способность генерирования прибыли;
-не требует налоговых взносов.
Минусы собственного капитала:
-ограниченный объём привлечения;
-ограничивает возможность расширения компании;
-высокая стоимость.
Заемный капитал способствует увеличению финансового потенциала предприятия, расширению
его активов и темпу роста его хозяйственной деятельности. Однако использование заёмного капитала
увеличивает возникновение риска неплатёжеспособности.
Часть вложенного капитала, используемая с целью формирования краткосрочных активов организации, называется оборотный капитал. Стоимость оборотного капитала определяется исходя из стоимости краткосрочных активов. Структура капитала нормализуется, если увеличивается доля оборотного капитала.
Для проведения исследований финансового состояния предприятия, необходимо дать оценку его
динамики, рассмотреть структурные сдвиги, выяснить долю заёмного и собственного капитала в общем
объёме, и обязательно дать оценку оборотному капиталу предприятия. Такой подход расширит возможность более точной оценки факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия, и позволит дать оценку динамике его финансового положения.
Анализ структуры капитала является определяющей как для внутренних, так и для внешних
пользователей бухгалтерской отчетности, так как отображает:
-степень обеспеченности предприятия собственным капиталом для осуществления непрерывной
деятельности, гарантированной защиты средств кредиторов и покрытия обязательств перед ними, распределения суммы полученной прибыли среди участников-акционеров;
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-степень финансовой зависимости предприятия, виды и условия привлечения заемных средств,
направления их использования, риск возможного банкротства предприятия в случае предъявления
требований со стороны кредиторов о возврате суммы долгов [1, с. 226].
Под влиянием факторов внешней среды и факторов внутрихозяйственной деятельности предприятия структура его капитала претерпевает постоянные изменения. Это, в свою очередь, оказывает
непосредственное влияние на ликвидность и платежеспособность предприятия. Так, с уменьшением
доли собственного капитала в общей сумме источников средств повышается риск необеспеченности
кредита, растет степень недоверия банков-партнеров, потенциальных инвесторов. При этом предприятие, оценивая альтернативные варианты финансирования своей деятельности, зачастую вынуждено
отдавать предпочтение внешним источникам (займам, эмиссии акций и др.).
Результаты анализа используются для оценки текущей финансовой устойчивости предприятия и
ее прогнозирования на долгосрочную перспективу.
Следует отметить, что финансовая устойчивость предприятий на современном этапе развития
экономических отношений в Российской Федерации в значительной мере зависит от структуры капитала предприятий, которая в данное время характеризуется преобладанием заемных источников финансирования над собственными источниками. В свою очередь, оптимальное соотношение собственных и
заемных источников финансирования определяет уровень финансовой независимости предприятия [2,
с. 164], о чем свидетельствуют статистические данные за период 2013-2017 гг. (рис. 1).
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Рис. 1. Структура и динамика капитала предприятий Российской Федерации за 2013-2017 гг.
Из рис. 1 видно, что за период 2013-2017 гг. доля заемного капитала превышает долю собственного капитала и в 2017 году достигла наибольшего значения. Ежегодно, в сравнении с предыдущим
годом, доля заемного капитала увеличивалась: в 2013 году - на 2,6 % , в 2014 году - на 2,9 % , в 2015
году - на 5,2 % , в 2016 году - на 0,2 %.
Что касается собственного капитала, то его динамика имеет тенденцию к снижению за весь период. Ежегодно, в сравнении с предыдущим годом, величина собственного капитала уменьшалась: в
2013 году - на 2,6 % , в 2014 году - на 2,9 % , в 2015 году - на 5,2%, в 2016 - на 0,2 %.
Из-за недостаточного внимания совершенствованию управления капиталом как на макро- так и
на микроуровне, экономика Российской Федерации достаточно медленно преодолевает кризисное соXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стояние. В современных условиях фактором, который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние предприятия - его долгосрочную платежеспособность, величину дохода, рентабельность деятельности, является структура капитала. Одной из причин кризисных ситуаций на предприятиях является недостаточно эффективное управление соотношением собственных и заемных средств
[4, с. 191].
По данным Федеральной службы государственной статистики предлагается проанализировать
изменение структуры капитала российских предприятий.
За период с 01.01.2013 г. по 01.01.2018 г. имеет место рост доли заемного капитала в общем
объеме ресурсов предприятий с 49,2 % в до 60,1 %. Соответственно имеет место снижение доли собственного капитала в общей сумме капитала предприятий с 50,8 % до 39,9 %. Приведенные данные
свидетельствуют о росте финансовой зависимости предприятий Российской Федерации. Однако деятельность предприятий невозможна без постоянного привлечения заемных средств. Использование
заемного капитала в оптимальных объемах позволяет существенным образом расширить объем хозяйственной деятельности предприятий, обеспечить более эффективное использование собственного
капитала. В связи с этим управление привлечением и эффективным использованием заемных средств
обеспечивает достижение высоких конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия.
Практику анализа капитала предприятия, рассмотрим на примере СХК «Согратль». Для этого в
таблице 1 представлена структура источников финансирования деятельности предприятия за 20152017 годы.
Таблица 1
Структура источников финансирования СХК «Согратль», %
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Показатель
Капитал и резервы
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (убыток)
Итого
Займы и кредиты
Итого
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Кредиторская задолженность
Итого

Изменения, %

17,31
19,19
1,50
31,93
69,92
15,63
15,63

17,40
19,29
2,09
43,24
82,01
0,00
0,00

13,73
15,22
2,06
42,01
73,01
0,00
0,00

-3,58
-3,97
0,57
10,08
3,09
-15,63
-15,63

5,96
8,49
14,45

14,64
3,34
17,99

9,53
17,46
26,99

3,57
8,96
12,54

Наибольший удельный вес в структуре источников финансирования СХК «Согратль» приходится
на собственный капитал. Так доля собственного капитала в структуре пассива баланса в 2015 году 69,92 %, в 2016 году - 82,01 % и в 2017 году - 73,01 %. Удельный вес краткосрочных обязательств в
2015 году - 14,45 %, в 2016 году - 17,99 % и в 2017 году - 26,99 %. Долгосрочная кредиторская задолженность у СХК «Согратль» присутствует только в 2015 году. Ее удельный вес составлял 15,63 %.
Наибольший рост удельного веса отмечается по 5 разделу баланса - на 12,54 %, наибольшее снижение - по 4 разделу баланса - 15,63 %.
Таким образом, проведенный анализ источников финансирования деятельности предприятия
свидетельствует о рациональной структуре источников финансирования.
Таким образом, на основе статистических данных было определено, что структура капитала российских предприятий за рассматриваемый период не является оптимальной, в ней преобладают заемные долгосрочные средства. Это свидетельствует о нерациональном управлении капиталом, которое
не обеспечивает высокой прибыльности и наращивания стоимости предприятия в долгосрочной перспективе. В отечественных предприятиях соотношение собственного и заемного капиталов определяwww.naukaip.ru
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ется из его размеров, рентабельности и залоговой стоимости ее активов, а также с учетом доли основных средств в активах.
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Аннотация: В статье рассмотрен кластерный подход, как формахозяйствования с характерными особенностями. Приведена классификация предпринимательских рисков, с которыми может столкнуться
кластер. Разработаны мероприятия, способные сократить затраты фармацевтического кластера Калужской области на транспортировку продукции.
Ключевые слова: кластер, предпринимательский риск, мероприятия по оптимизации, расходы, конкуренция.
THE DIRECTION OF OPTIMIZATION OF BUSINESS RISKS IN THE IMPLEMENTATION OF THE
CLUSTER APPROACH IN THE KALUGA REGION
Kostina Olga Ivanovna,
Maltseva Galina Ivanovna ,
Melnik Daria Vladimirovna
Abstract: The article considers the cluster approach as a form of economy with characteristic features. The
classification of business risks that the cluster may face is given. Developed projects to reduce the cost of
pharmaceutical cluster in Kaluga region for the transportation of products.
Keywords: cluster, business risk, optimization measures, costs, competition.
Современная рыночная экономика представляет собой обострившуюся конкуренцию среди
субъектов хозяйствования. Успешность экономического развития в большей мере зависит от конкурентоспособности.
Конкуренция существует среди товаров, производителей, внутри определенной отрасли и рынка.
Однако при этом указанные уровни конкурентоспособности находятся в тесной взаимосвязи. Поэтому
организовывая свою деятельность хозяйствующие субъекты должны ориентироваться на систему взаимоотношений и взаимозависимости внутри отрасли и рынка.
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Примером формы хозяйствования, которая объединяет в себе тесную взаимосвязь субъектов и
обостряет конкурентные преимущества отдельных организаций, является кластер.
Кластер-объединенная на единой территории несколько взаимозависимых организаций (компании, университеты, банки и другие), инфраструктуры, научно-исследовательских центров и прочих организаций, дополняющих друг друга и повышающие конкурентоспособность отдельных компаний и всего кластера.
Кластер, как экономическая категория обладает рядом характерных признаков:
 Повышениемскорости распространения инновационных технологий благодаря развитой системе передачи информации;
 Расположение субъектов хозяйствования на одной территории с уникальными свойствами;
 Взаимосвязь между участниками кластера с целью повышения качества продукции и конкурентоспособности товаров на рынке;
 Разделение кластера на основные (лидирующие) фирмы и вспомогательные (с узкой специализацией) компании, с целью повышения эффективности деятельности каждой группы компаний.
В настоящее время особое внимание уделяется рассмотрению предпринимательских рисков, с
которыми может столкнуться хозяйствующий субъект, в том числе и кластер.
Под предпринимательским риском следует понимать риск, который возникает при любых видах
предпринимательской деятельности, в том числе связанной с производством, реализацией продукции,
предоставлением коммерческих услуг и научно-технических разработок .
Возникновение риска вызвано рядом причин, среди которых: изменение субъективного мнения
одного из участников экономических отношений; события государственного уровня; недостаток необходимой информации о тенденциях на рынках сбыта; объективные причины отмены заключенных договоренностей и другое.
Предпринимательские риски различаются по формам проявления, а именно их подразделяют на
внутренние и внешние.
Внутренние- условия, которые формируются в процессе хозяйствования субъекта и зависят
непосредственного от его деятельности.
Внешние - условия, неподвластные субъекту, которые формируются в среде, в которой организации функционирует и их необходимо учитывать в процессе хозяйствования.
Внешние предпринимательские риски в свою очередь подразделяются на: а) факторы прямого
воздействия (непосредственно влияющие на уровень риска);
Б) факторы косвенного воздействия (не оказывающие моментального влияния, но способствующие возникновению риска в дальнейшем) (таб.1).
Таблица 1
Классификация внешних предпринимательских рисков и их влияние на деятельность кластера
Прямое влияния
Косвенное влияния
Изменение нормативно-законодательной базы
Ситуация на международной площадке
Реформирование налогового законодательства
Природные ситуации
Ситуация на рынке сбыта
Экономическое развитие отрасли, к которой
принадлежит организация
Для снижения негативного воздействия рисков на экономическую эффективностьдеятельности
кластера необходимо проводить ряд мероприятий, которые условно разделим на этапы, характеризующих процесс производства и реализации продукции.Причем, на каждом этапе, обозначим ряд мер их
по оптимизации.
В частности: 1 Этап - Закупка сырья:
 Оптимизация условий сделки;
 Проведение комплексного анализа рыночных цен;
 Соответствие расходов прогнозному уровню.
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2 Этап - Перевозка и хранение сырья:
 Оптимизация маршрутной карты, с целью минимизации расходов;
 Оформление страховых документов на случай непредвиденных ситуаций;
 Обеспечение условий хранения, соответствующих требованиям;
 Проведения противопожарных мероприятий.
3 Этап - Производство продукции:
 Повышения уровня квалификации сотрудников;
 Модернизация необходимого оборудования;
 Разработка, при необходимости приобретения научно-технических технологий производства.
4 Этап - Сбыт продукции:
 Мониторинг ситуации на рынке;
 Продвижение рекламной компании;
 Поиск новых путей сбыта - заключение контрактов на оптовые поставки.
5 Этап - Утилизации отходов:
 Разработка экологически безопасной утилизации;
 Проведение мероприятий по охране окружающей среды;
 Реализация процесса вторичного использования сырья, с целью минимизации затрат.
Выделенные этапы организации деятельности кластера сформированы условно и возможна другая классификация. Кроме предложенного ряда мероприятий, способствующих оптимизации предпринимательских рисков, могут быть предложены другие способы повышения эффективности деятельности кластера.
Рассмотри на конкретном примере оптимизацию предпринимательского риска на этапе транспортировки продукции, а именно «Оптимизацию маршрутной карты фармацевтического кластера Калужской области».
Самым крупным рынком сбыта продукции, производимой фармацевтическим кластером Калужской области является Москва и Московская область. Регулярные транспортировки сырья и готовой
продукции из Калужской области в Московскую предполагают крупные затраты, поэтому оптимизация
маршрутной карты поможет существенно сократить расходы фармацевтического кластера.
При перевозке готовой продукции (или закупке сырья) в городе Москве существует несколько
способов транспортировки:
1 способ: по шоссе с помощью автомобиля, среднее расстояние которое необходимо преодолеть
100 км, минимальная стоимость грузоперевозок равна 18 руб./км.
Стоимость = 18 руб./ км * 100 км = 1 800 руб.
Получается, что для преодоления расстояния от кластера до Москвы необходимо потрать 1 800
рублей, при этом вес груза, который можно перевести 4 тонны.
Рассчитаем стоимость перевозки одной тонны продукции:
1 т. = 1 800 руб. / 4 т. = 450 руб.
Стоимость перевозки груза массой 1 тонна с помощью автомобильных перевозок составляет 450
рублей.
2 способ: железнодорожные перевозки, расстояние остается тем же, а именно 100 км, стоимость
перевозки 7,1 руб. / км.
Стоимость = 7,1 руб. / км * 100 км = 710 руб.
Получаем, что для перевозки груза необходимо затратить 710 рублей, при этом масса возможного груза 60 тонн.
Рассчитаем стоимость перевозки одной тонны продукции:
1 т. = 710 руб. / 60 т. = 11,8 руб.
Стоимость перевозки груза массой 1 тонна по железнодорожному полотну составляет 11,8 руб.
Второй способ оказался выгоднее на 438,2 рублей за одну тонну продукции или в 38 раз соответственно. Расчеты показали,что предпочтительнее использовать железнодорожные перевозки для
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транспортировки продукции. Предложенный метод, возможно является не самым удобным, но оптимальным по уровню расходов.
Таким образом, фармацевтический кластер Калужской области , как объединение нескольких
предприятий обладает рядом предпринимательских рисков. Причинами предпринимательских рисков
могут быть как объективные так и субъективные. В статье предложена классификация рисков на внутренние и внешние.
При грамотном подходе к каждому этапу реализации продукции в кластере возможно сократить
уровень рисков и повысить показатели эффективности деятельности фармацевтического кластера.
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Аннотация: В настоящее время тема поддержания конкурентоспособности предприятий в условиях
санкций и импортозамещения в России является актуальной. Большая часть отечественных производственных компаний всё так же зависима от западных технологий и сырья, которые требуются для поддержания конкурентоспособности на соответствующем уровне и базируются на инновационноинвестиционных проектах, требующих значительных финансовых вложений. Однако, для более эффективного и динамичного развития предприятия возможно использование и чередование эффекта от
привычных для российских компаний инноваций, представляющих западный подход к развитию, и микро инноваций в рамках реализации концепции Кайдзен со стороны японского подхода.
Ключевые слова: Кайдзен, развитие предприятия, конкурентоспособность, микро инновации, экономический эффект, социальный эффект.
THE CONCEPT OF KAIZEN AS A SOURCE OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN ENTERPRISES
Kutuev Artem Valerievich
Abstract: currently, the issue of maintaining the competitiveness of enterprises in the conditions of sanctions
and import substitution in Russia is relevant. Most domestic manufacturing companies are still dependent on
Western technology and raw materials, which are required to maintain competitiveness at the appropriate level
and are based on innovation and investment projects that require significant financial investments. However,
for more efficient and dynamic development of the enterprise, it is possible to use and alternate the effect of
the innovations familiar to Russian companies, representing the Western approach to development, and micro
innovations within the implementation of the Kaizen concept by the Japanese approach.
Key words: Kaizen, enterprise development, competitiveness, micro innovations, economic effect, social effect.
Для российских предприятий в большей мере характерно использование западного подхода в
развитии предприятии. Приобретение результатов НИОКР и внедрение их в бизнес-процессы для радикального повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке и поддержании качества международного уровня. Данный подход характеризуется высокими капитальными вложениями для получения новых преимуществ на рынке, резкими (радикальными) изменениями на участке внедрения для
более эффективного использования ресурсов. При принятии решения из всех доступных альтернатив
критерием оценки выступает результирующие показатели, ключевой из которых - прибыль.
С другой стороны, реализация концепции Кайдзен основана на принципе постоянного совершенствования (что уже заложено в названии) [1, с. 42]. Оно может проходить на любом этапе инновационного развития: начиная с проведения фундаментальных исследований, заканчивая реализацией продукции и оказанием сервисных услуг.
Одной из проблем реализации концепции Кайдзен является временной лаг между внедрением
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микро инновации и получением результата, что требует от руководства компаний терпения, поскольку
концепция ориентирована на долгосрочную перспективу [2, с. 124]. Из-за того, что изменения в технологии происходят с малым шагом, но на постоянной основе, конкурентам становится сложно выявить
способы противодействия такой компании и перехватить конкурентные преимущества. Однако для этого требуется смещение ориентации руководства с самой технологии на персонал.
Ориентация на персонал является важной составляющей использования концепции Кайдзен на
предприятии. Сотрудники - это носители внутренних резервов развития компании. Участок возникновения дискомфорта и неудобств при выполнении сотрудником своих рабочих операций является ярким
примером той области бизнес-процессов, которую необходимо совершенствовать [3, с. 50]. Неудобство
влечёт за собой снижение мотивации работать, и как результат, замедление скорости выполнения операций и ухудшение качества их выполнения. Внедрение системы предложений на предприятии поспособствует не только идентификации проблем и их решению, но и послужит для сотрудников источником для самосовершенствования и самореализации. А для компании - повышение конкурентоспособности за малую стоимость внедрения, а также более эффективное использование трудового и интеллектуального потенциала сотрудников.
“Инициатива наказуема” - устоявшееся выражение в российском менталитете. Необходимо создавать такие условия для сотрудников, при которых они рассматривали возникающие и имеющиеся
проблемы как возможности для совершенствования бизнес-процессов и себя самих, а не как источник
негативных последствий.
Сопротивление изменениям среди сотрудников будет иметь место при любом из двух выше
представленных подходов к развитию компании. Причинами этого может выступать страх сотрудника
не справиться с новыми обязанностями, принципами работы, или же возможной “оптимизации”, в результате которой некоторые могут потерять свои рабочие места [4, с. 223]. При этом риск потерять рабочее место будет наиболее вероятным и сопротивление значительнее при радикальных изменениях в
бизнес-процессах компании. Однако, если вовлечь в процесс изменений самих сотрудником с гарантией того, что штат не подвергнется сокращению, эффект будет носить противоположный характер.
Менеджерам компании необходимо исследовать мотивационную структуру сотрудников. Независимо от того, планируется, реализуется или нет концепция Кайдзен на предприятии. Масаюки Мацумура, вице-президент «Эн Ти Ти Дэта Софиа кабусики гайся” во время проведения семинара для сотрудников аппарата правительства, представителей вузов, рязанских заводов и предприятий сказал следующие слова: “Если повысить сотруднику зарплату, то у него исчезнет неудовлетворённость, но это не
значит, что он останется удовлетворён работой. И потому необходимо замотивировать сотрудников
нематериально” [5].
Из вышесказанного следует следующее: используя только материальные и денежные формы
вознаграждения работников, менеджеры воздействуют только лишь на первые две ступени по пирамиде Маслоу (Базовые потребности и безопасность). Для дальнейшего стимулирования работников в целях расширения его компетенций на рабочем месте требуется применять и нематериальные вознаграждение. Если сотрудник будет видеть возможные места возникновения проблем в бизнес-процессах
компаний и будет способен предложить способы их решения, или же устранить самостоятельно с
дальнейшим её предотвращением (внедрение микро инновации), то это может послужить примером
его самореализации на рабочем месте. Отдельным поводом для гордости у сотрудников в среде их
ближайшего окружения будет выступать их чувство причастности и вовлечённости в процессы совершенствования и повышения конкурентоспособности компании.
Таким образом, использование концепции Кайдзен является весьма обоснованным в российской
действительности. Подтверждением этому служат получаемые экономический и социальный эффекты
от её внедрения. Экономический эффект заключается в том, что Кайдзен позволяет поддерживать и
повышать имеющийся уровень конкурентоспособности компании за счёт постоянного совершенствования уже внедрённых технологий и имеющихся бизнес-процессов. Социальный эффект достигается за
счёт формирования системы предложений на предприятии, которая позволяет сотрудникам, благодаря
предложенным от их лица микро инновациями, самовыражаться и получать за это материальные и неXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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материальные поощрения. Концепция Кайдзен обладает потенциалом для использования не только на
производственных предприятиях, но и в сфере услуг.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ РИСКАМИ
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Аннотация: В условиях усиления конкурентных отношений на всех уровнях экономики возростает значение идентификации факторов риска, что на микроуровне невозможно вне учетной системы организации. В статье обосновано, что функциональной особенностью системы управления рисками на основе
учетного ресурса должна стать систематическая оценка учетной политики, а также определены её
элементы, подлежащие перманентному мониторингу. Процесс управления рисками на основе учетного
ресурса позволит своевременно выявить те факторы, которые могут быть причиной негативных событий.
Ключевые слова: бухгалтеский учет, коммерческие риски, управление, факторы риска
HE ROLE OF MODERN ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT SYSTEM COMMERCIAL RISK
Sharovatova Elena Aleksandrovna,
Omelchenko Irina Aleksandrovna
Annotation: In the context of the strengthening of competitive relations at all levels of the economy, the importance of identifying risk factors increases, which at the micro level is impossible outside the accounting system of the organization. The article substantiates that the functional feature of the risk management system
based on the accounting resource should be a systematic assessment of accounting policy, as well as its elements to be permanently monitored. The process of risk management on the basis of accounting resource will
allow timely identification of those factors that can cause negative events.
Keywords: accounting, commercial risks, management, risk factors
Появление системы управления рисками в международной и отечественной практике явилось
адекватной реакцией на имеющие место экономические риски, которые сопровождают коммерческую
деятельность в рыночной экономике. Системные продукты по выявлению риск-ориентированных хозяйственных ситуаций впервые получили признание в 60-х годах прошлого столетия в США. Указанные системы преимущественно основывались на историческом анализе различных показателей бизнеса в динамике или в сравнении с базовыми показателями. В качестве базовых показателей избирались
плановые или иные целевые ориентиры, нарушение которых характеризовало ситуацию как рискориентированную. С развитием рыночных отношений в мировой практике получили признание более
современные приемы диагностики экономических рисков. В начале 80-х годов стали применяться системы раннего оповещения об опасностях и возможностях, которые опирались на особые списки эмпирических и расчетных диагностических количественных и качественных признаков. Один из наиболее
популярных списков симптомов рисков управления включает внутренние и внешние факторы.
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Среди внутренних факторов наиболее существенными являются два. Во-первых, это неспособность ключевых сотрудников сформулировать стратегию предприятия. Этот факт может говорить о невысоком профессионализме ключевых сотрудников или о слабой информированности персонала. И,
во-вторых, отсутствие преемственности в руководстве, наличие разногласий и конфликтов руководителей, их заместителей, начальников отделов.
Наиболее значимыми внешними факторами возростания рисков управления следует считать:
1. Неожиданная смена регионального руководства. Данный факт может стать началом изменения политики региона по отношению к определенным предприятиям.
2. Проблемы у конкурентов, успешных в недавнем прошлом. Могут свидетельствовать о негативных изменениях в отрасли.
3. Повышение ставки рефинансирования Центральным банком. В случае наличия кредитов банков велика вероятность увеличения процентной ставки по кредитам. Необходимо подготовиться к дополнительным расходам.
4.Негативная информация из неофициальных источников о контрагентах предприятия.
Поступающая информация может представлять интерес и действительно свидетельствовать о
проблемах контрагента, что повлечет за собой риски нарушения договорных обязательств.
Становление рыночной экономики в России также привело к возникновению проблемы управления рисками, решение которой в условиях современных санкций стало еще актуальней. Проблемы
управления рисками нашли отражение в трудах российских исследователей, таких как Баталова Т.Н.
[1], Вишняков Я.Д. [2], Васин С.М. [3], Воронцовский А.В. [4], Гончаров Д.С. [5], Каранина Е.В. [6], Качалов Р.М. [7] и др. Явным стал вывод о зависимости любой отрасли от соисполнителей и, соответственно, от изменения цен на услуги и сырье. Чем больше участников производства, тем более высокому
риску становились подверженными предприятия такой отрасли. В этой связи один из основных видов
рисков на микроуровне – это предпринимательские риски. Они связанные с управленческой деятельностью конкретного субъекта экономической деятельности, а в рамках этого – с ошибками в процессе
его управления. Более всего риски характерны для фазы эксплуатации инвестиционных программ или
инвестиционных проектов. Например, для коммерческих банков и иных кредитных учреждений одним
из проявлений процентного риска выступает сокращение процентной маржи между ставками, выплачиваемыми по привлеченным средствам, и ставками по предоставленным кредитам. Следует также учитывать, что многие виды рисков на различных уровнях экономики находятся в сложной взаимосвязи, и
изменения одного из них могут вызывать изменения и других.
На этом фоне система управления рисками, в первую очередь, зависит от того, к какому виду
относится тот или иной риск. Целесообразность распознавания риска необходима для формирования
соответствующего учетного ресурса, позволяющего изыскивать оптимальные пути выхода из рисковой
экономической ситуации. На базе учетной системы коммерческого субъекта необходимо выделение
важных экономических категорий, которые подвергаются наибольшему воздействию факторов рисков
уравления (рис.1).
На наш взгляд, можно выделить несколько ключевых показателей, потеря которых приведет к
наиболее серьезным последствиям, а именно: внеоборотные активы; запасы: сырье, материалы, незавершенное производство, готовая продукция; персонал предприятия. Кроме того, можно выделить следующие важные объекты, подвергающиеся наибольшему воздействию факторов риска: доход (выручка) предприятия; платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия; деловая репутация
предприятия.
Ориентируясь на значимость вышеуказанной информации, необходима учетная методика в отношении наиболее рисковых объектов. В рамках этого можно утверждать о необходимости создания
единой базы данных по любой корпорации (холдингу, организации), специальных методик расчета количественных и качественных показателей, способных в совокупности предупредить риск потери дохода, платежеспособности, финансовой устойчивости или деловой репутации
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Рис. 1. Объекты бухгалтерского учета, в наибольшей степени индикатирующие о воздействии
факторов риска1
Функциональной особенностью системы управления рисками на основе учетного ресурса должна
стать систематическая оценка учетной политики в отношении следующих ее элементов:
- оценка периодичности обновления электронных справочников и аналитических кодов (учетных
признаков) в отношении составляющих доходов, расходов и финансовых результатов. Это позволит
ранжировать рентабельность видов выручки по прибыльности и сформировать наиболее перспективную структуру продаж;
- мониторинг политики системной взаимосвязи в учете приобретаемых активов (внеоборотных,
оборотных, финансовых вложений) с центром финансовой ответственности (топ-менеджером) за каждую операцию их приобретения. Это будет способствовать минимизации времени бесполезного хранения приобретенных активов на складе предприятия и прозрачность взаимосвязи двух факторов «актив» и «именная ответственность»;
- проверка регулярности расчета эффективности капитальных вложений в условиях приобретения активной части основных средств в случае их обновления (операция по приобретению нового осинового средства должна сопровождаться списанием имеющегося средства по причине его морального
износа). Это усилит ответственность менеджеров за принимаемое решение по списанию основного
средства;
- оценка приема сегментирования учетного ресурса в отношении доходов и расходов в рамках
операционной деятельности. Такой учетный прием позволит сделать наглядной и убедительной управленческую отчетность для инвесторов способствует убежденности в дальнейшем развитии отраслевого бизнеса;
1

Составлено авторами.
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- мониторинг системы мотивации и демотивации топ-менеджеров по данным управленческой отчетности в разрезе зон персональной ответственности, что способствует оценке кадрового потенциала
в поддержании политики безрисковой микроэкономики.
Процесс управления рисками на основе такого ориентирования учетного ресурса позволит выявить опасные факторы, то есть факторы, которые могут быть причиной негативных событий. Методология управления совокупным финансовым риском предполагает выделение опасной зоны по данным
учета, например, отрицательная рентабельность операционного сегмента, систематические убытки по
конкретному бизнес-процессу, постоянная демотивация конкретного топ-менеджера и пр. При этом
каждый учетный факт, раскрывающий место возникновения риска имеет определенную финансовую
взаимосвязь с зоной ответственности того или иного руководителя. В целом, дееспособность системы
управления рисками зависит от возможностей учетно-аналитического ресурса и его потенциала раскрывать информацию о возможных последствиях избранного пути решения в рамках рисковой ситуации. Более всего способствует этому гибкость настройки учетной системы: возможность оперативно
менять учетные сегменты, манипулировать группировками затрат, максимально использовать набор
калькуляцонных единиц, менять алгоритмы распределения косвенных и накладных расходов и пр. Все
это позволит использовать информации для подтверждения объективности избранного варианта минимизации рисков и положительного результата организации в целом.
Таким образом, многообразие рисков в рыночной экономике обязывает формализовать учетный
ресурс в системе управления рисками, что позволит выделять релевантную информацию для управления рисковыми ситуациями. Наличие аналитической учетной информация по группам рисков (например, коммерческим и финансовым рискам) будет способствовать оценке информации до риска и после
выявления такового, а взаимосвязь системы управленческого учета и внутреннего контроля по видам
рисков позволят выйти на более высокий уровень управления рисками.
Список литературы
1.Баталова Т.Н. Учет и анализ банкротств: учебное пособие / Т.Н.Баталова; Перм.гос.ун-т. –
Пермь, 2009 – 209с.
2.Вишняков Я.Д., Радаев А.Н. Управление рисами. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. — М. : Академия, 2008. – 368 с.
3.Васин С. М. Управление рисками на предприятии : учебное пособие для вузов / С.М. Васин,
В.С. Шутов. - Москва: КНОРУС, 2010. – 304 с.
4.Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 414 с.
5. Гончаров Д.С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний / Д.С.
Гончаров . – М.; СПб. : Вершина, 2008 . – 221 с.
6.Каранина Е.В. Управление финансовыми рисками: стратегические концепции, модели, профессиональные стандарты /Киров: ВятГУ, 2016. – 136 с.
7.Качалов Р.М. Феномен экономического риска в институциональном пространстве: системный
анализ. – М.: Изд-во Финуниверситета, 2014. – 152 с.
© Е.А. Шароватова, И.А. омельченко, 2018

www.naukaip.ru

84

Лучшая научно-исследовательская работа 2018

Филологические науки

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

Лучшая научно-исследовательская работа 2018

85

УДК 821.161.1

КАТЕГОРИЯ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА В
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Аннотация: в статье исследуется категория маленького человека на материале одноименного
рассказа Федора Сологуба и романа «Мелкий бес». Также доказывается, что в рассказе «Маленький
человек» название историко-литературного типа в заглавии выполняет функцию реализованной
метафоры.
Ключевые слова: «маленький человек», метафора, сатира, традиция, фантастика.
CATEGORY OF A LITLE MAN IN THE CREATION OF F. SOLOGUB
Filimonenko Roman Aleksandrovich
Abstract: In this article, the category of a small man in the story of Fyodor Sologub "Little Man" and in the
novel "The Shallow Devil" is studied. Also shown in the story "The Little Man", the metaphorical name of the
historico-literary type of the hero unfolds in the literal sense.
Key words: «A little man», metaphor, a satire, a fantasy, a tradition, a character.
В литературоведении понятие «образ маленького человека» сопровождает определенный смысловой и эмоциональный стереотип. Данный образ эволюционирует на протяжении нескольких десятилетий в творчестве многих классиков русской литературы. Вот почему с каждым произведением все
яснее и правдивее обрисовывалась жизнь людей низшего класса. По-своему продолжается данная тема и в творчестве Ф. Сологуба. Писатель-символист продолжает традиции русских классиков в изображении «маленького человека» на новом этапе в соответствии с закономерностями своего
художественного мира. Поэтому наша цель – проанализировать репрезентацию персонажного типа в
контексте классических национальных традиций и самобытного художественного мира Ф. Сологуба.
«Все анекдотическое, бытовое, психологическое в моем романе основано на очень точных
наблюдениях, и я имел для моего романа достаточно "натуры" вокруг себя» [1, c. 8], - так напишет Ф.
Сологуб в предисловии к роману «Мелкий бес». Данное авторское высказывание указывает на то, что и
сам художник осознаёт свою связь с «маленьким человеком». До того, как стать прославленным писателем, Ф. Сологуб, подлинное имя которого - Федор Кузьмич Тетерников, проживает несчастные годы
полунищенского детства, проходит через унижения. А после окончания Учительского института на целое десятилетие отправляется работать в дикий мир русской провинции 80-х годов XIX века. Можно с
полной уверенностью сказать, что Ф.Сологуб неслучайно выбирает для своего произведения тип «маленького человека». На творчество писателя, и, в частности, на его особенности интерпретации темы
маленького человека наложилила отпечаток его собственная судьба.
Роман о нелепости русской провинциальной жизни становится на самом деле романом о «нелепости жизни» вообще. «Трансформируется «миф» о главном герое, Передонове, которого критика порою не прочь поставить в одну шеренгу с Чичиковым, Обломовым, «человеком в футляре» и т. д.» [2, с.
www.naukaip.ru

86

Лучшая научно-исследовательская работа 2018

36]. В «Мелком бесе» ощущается влияние гоголевской и чеховской традиций. «Сам подход к героям,
их трактовка «двоится», приобретает то гоголевские, то чеховские (отмеченные также и опытом Ф.М.
Достоевского) черты. Двойственность и зыбкость мира в романе достигаются в известной мере благодаря тому, что персонажи не являются ни мертвыми душами гоголевской поэмы (где единственной живой душой оказывается повествователь), ни живыми душами рассказов А.П. Чехова, где тонкое психологическое письмо способствует созданию образа полноценного, полнокровного человека» [3].
Образ учителя гимназии Передонова соткан из аллюзий и реминисценций, сопряженных с его
предшественниками. Передонов занимает более высокое положение, чем гоголевский Башмачкин.
Однако вожделенный чин инспектора выступает в роли «шинели» как смысла и цели бытия. Подозрительность Переденова есть не что иное, как аллюзия на Поприщина из «Записок сумасшедшего» Н.В.
Гоголя. Ардальону Борисычу кажется, что кот - враг, доносчик: «Передонов думал, что кот отправился,
может быть, к жандармскому и там вымурлычет все, что знает о Передонове и о том, куда и зачем
Передонов ходил по ночам, - все откроет да еще и того примяукает, чего и не было» [1, с. 186].
Гоголевский Поприщин о себе узнает из переписки собак: «Фамилия его престранная. Он всегда сидит
и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено» [4, с. 92].
В романе «Мелкий бес» присутствует мотив одежды, характерный для рассматриваемого типа.
Акакий Акакиевич «видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной
на голове» [4, с. 63]; Червяков, отправившись объясняться с генералом, надел новый вицмундир, а
вернувшись, не снимая вицмундира, «лёг на диван и… помер» [5, с. 166]. Передонов, делая визиты
значительным лицам, «надел мало употребляемый им фрак, в котором уже было ему тесно и неловко:
тело с годами добрело, фрак садился. Досадовал, что нет ордена. У других есть, - даже у Фаластова из
городского училища есть, - а у него нет. Все директоровы штуки: ни разу не хотел представить. Чины
идут, этого директор не может отнять, - да что в них, коли никто не видит. Ну. Да вот при новой форме
будет видно. Хорошо, что там погоны будут по чину, а не по классу должности. Это важно будет, - погоны, как у генерала, и одна большая звездочка. Сразу всякий увидит, что идет по улице статский советник» [1, с. 78].
Продолжает Ф. Сологуб и чеховские традиции. Передонов, как и чеховский Червяков, с множественными назойливыми визитами к генералу, с желанием продемонстрировать свою добропорядочность, бесконечно ходит к значительным лицам города, оповещая всех заранее, что он лицо - порядочное, законопослушное. Как и Беликов, Переденов стоит на стороне «порядка» так же руководствуется
принципом «как бы чего не вышло», но это лишь один из моментов его кичливого поведения. В отличие
от Беликова, Передонов является сознательным деспотом. Ардальону Борисычу свойственна
неутолимая жажда власти.
Таким образом, Ф. Сологуб продолжает гоголевские и чеховские традиции изображения классических типов «маленьких людей». В названии романа «Мелкий бес» проецируется суть главного персонажа. В произведении показывается душа зловещего учителя Ардальона Борисыча Передонова на
фоне бессмысленной жизни провинциального городка.
«Мелкий бес» - символистский роман, сохраняющий полноценность и выразительность
предметного плана. Образ Ардальона Борисыча, как и все произведение, осложняется единством
жизнеподобного и фантастического повествования в символистском контексте. Недотыкомка - один из
самых противоречивых символов, появляющихся на страницах «Мелкого беса».
Недотыкомка непонятное существо без определенной конфигурации. Видит ее только Передонов. Появляется она
ближе к середине повествования. Так автор намекает на закономерный распад личности Передонова,
утрачивающего связи с действительностью: «Откуда-то прибежала удивительная тварь
неопределенных очертаний, - маленькая, серая, юркая Недотыкомка... Когда он протягивал руку, она
быстро ускользала... через минуту появлялась снова, и дрожала, и дразнилась, серая,
безликая, юркая» [1, с. 120]. Этот символ появляется ранее в поэзии Ф. Сологуба: «…Недотыкомка
серая / Истомила коварной улыбкою, / Истомила присядкою зыбкою, - / Помоги мне, таинственный друг!
/ Недотыкомку серую / Отгони ты волшебными чарами, / Или наотмашь, что ли, ударами, / Или словом
заветным каким» [6, c. 311].
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Недотыкомка - тревожный образ, мучивший и самого Ф. Сологуба. Он понимается
литературоведом Е. Макаренко как символ «передоновщины, символ горького и скользкого начала,
символ абсурда, символ хаотической природы мира» [7].
В 1907 году Ф. Сологуб публикует фантастический рассказ «Маленький человек». Его заглавие
служит ключевой метафорой, организующей весь текст. Признаками фантастического в рассказе являются встреча с мистическим героем и уменьшение в размерах главного персонажа. Элементы комического (описание неравного брака, отношение чиновников и родителей Аглаи к проблеме Саранина)
позволяют говорить о том, что этот рассказ является сатирическим. В рассказе иронично представлена
история отношения русской классической литературы к определенному социальному типу. Главный
герой, Саранин, является надворным советником. Но, несмотря на чин, и суть, и душа Саранина остаются прежними. Ф. Сологуб открыто декларирует продолжение традиции. Саранин, неказистый
внешне, мал ростом, служит в департаменте: «Традиции сослуживцев Акакия Акакиевича Башмачкина
живучи» [8, с. 621], - заявляет повествователь. Положение чиновника, начавшего постепенно
уменьшаться, показывается в комической форме. Но, в отличие от гоголевского «маленького
человека», вызывавшего жалость и сочувствие у «молодого человека» [8, с. 64], сологубовский
чиновник вызывает смех у окружающих: «на службе, в департаменте, сначала косились, смеялись.
Особенно молодежь… Потом стали ворчать. Выговаривать» [8, с. 621].
Тема превращения задает использование приемов фантастического изображения. Cаранин, выпив ненароком эликсира, предназначавшегося жене (для уменьшения ее дородности и придания ей соответствующего с мужем роста), сам уменьшается в размерах. Мы видим, как метафорическое название историко-литературного персонажного типа прочитывается и развивается Ф. Сологубом
буквально, как реализованная метафора: «Саранин мельчал, мельчал, пока не смешался с тучею
пляшущих в солнечном луче пылинок в пылинку и исчез» [8, с. 630].
Cледует обратить внимание на время создания рассказа - эпоху научно-технического прогресса.
Меняются ценностные ориентиры - у маленького человека высокая жена. В изображении социально и
физически неравного брака прослеживается чеховское перенесение акцентов со среды на человека.
Реплики жены Саранина Аглаи характеризуют ее как купчиху, в них выражается ее сущность: «Не могу
же я ничего не кушать, коли у меня хороший аппетит, - сказала Аглая. - Когда я была в барышнях, у
меня еще лучще был аппетит» [8, с. 616]. Иронично представлена в репликах Аглаи тема - «жизнь коммерческая сделка». Тема свойственна представителям торгового сословия: «Берите! Сейчас же
возьмите его! И деньги вперед! Каждый месяц». Ее слова были истеричными вскриками. Молодой человек вытащил бумажник. Отсчитал двести рублей. «Мало!» - крикнула Аглая» [8, с. 630].
Тема социально униженного «маленького человека» лишена у Ф. Сологуба пафоса сострадания.
Мрачный Петербург не противостоит миру героя, он играет роль лишь фантастической декорации, на
фоне которой проходит встреча Саранина с армянином. Городская улица напоминает Якову Алексеевичу безопасный коридор громадного здания: «Все было тихо и спокойно, так спокойно, что улица казалась коридором громадного здания, обычным, безопасным, замкнутым от всего внешнего и внезапного. У ворот дремали дворники. На перекрестке виднелся городовой. Фонари горели. Плиты тротуара
и камни мостовой слабо мерцали сыростью недавно прошедшего дождя» [8 c. 615].
В финале дается обобщающая характеристика людей, которые утратили человеческое
достоинство: «Маленькие людишки могут говорить, но их писк не слышен людям больших размеров…»
[8, с. 632]. Это авторское высказывание выражает литературные поиски русских писателей.
Возможно, Ф. Сологуб, создавая это произведение, берет на себя функцию завершения развития
литературного типа, писатель стремится поставить точку в литературной «жизни» «маленького человека». Знаменательны последние слова рассказа: «Наконец, по сношению с Академией наук, решили
считать его посланным в командировку с научной целью. Саранин кончился» [8, с. 633]. Однако автор
показывает читателю традиционность отношения к «маленькому человеку»: его воспринимают не как
личность, а как элемент государственной машины.
Проблемное время рубежа веков рождает экзистенциальные настроения: «маленький человек» это уже не только социальный тип беззащитного, это человек вообще. Это тот человек, который слаб и
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беззащитен перед катаклизмами, переломами, судьбой
На основании анализа двух произведений Федора Сологуба можно сделать вывод о том,что
автор опираясь на традиции классиков,создает своеобразный образ «маленького человека». Главные
персонажи произведений Ф.Сологуба не переживают душевной драмы героев Н.В. Гоголя и Ф.М.
Достоевского, не похожи они и на чеховских персонажей. При изображении маленьких людей Ф. Сологуб использует гиперболу умаления. Неслучайно название романа «Мелкий бес». Бес - «зловредный
дух» [9, c 164], он является ничтожным персонажем. Эпитетом «мелкий» Ф. Сологуб показывает, что
учитель Передонов по своим поступкам, по своей сущности еще мельче, чем обычный бес. «Стоило ли
жить десятилетия, болезненно претерпевать всевозможные эволюции, чтобы, начав Онегиными и Печориными, через фазы Чичиковых, Тамариных и Обломовых спуститься до Передонова? Стыдно за
Мефистофеля, разменявшегося на медные гроши...» [10] - так скажет о Передонове критик Александр
Измайлов. Таким образом, передоновщину можно трактовать как итог деградации определенного
литературного типа. В рассказе «Маленький человек» Ф. Сологуба умаление интересующего нас
представителя литературной категории происходит буквально. Главный герой рассказа - чиновник Саранин - уменьшается в размерах. В данном рассказе мы видим, как к названию возращается
первоначальное значение: «маленький» - «небольшой, незначительный по величине, по размерам»
[11 , c 446]. Метафорический смысл заголовка теряется, функционируя как реализованная метафора по
отношению к тексту, так как по специфике жанра символистский рассказ является фантастическим.
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УДК 8

НОВЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ
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Гарифуллина Назифа Фоатовна
студентка 5 курса
Бирский филиал Башкирского государственного университета
Аннотация: данная статья посвящается исследованию новых заимствований в английском языке.
Обозначено влияние трёх языковых культур на становление словарного состава английского языка.
Определены сферы заимствования. Исследованы новые заимствования в современном английском
языке.
Ключевые слова: заимствование, заимствованное слово, германизмы, русизмы, языковая культура,
словарный состав английского языка.
NEW LOAN-WORDS IN ENGLISH
Garifullina Nazifa Foatovna
Abstract: the article is devoted to the study of new loan-words in English. The influence of three linguistic
cultures on the English vocabulary formation is determined. The spheres of linguistic borrowing are stated.
New loan-words in English are examined.
Key words: borrowing, loan-word, Germanisms, Russianisms, linguistic culture, English vocabulary.
Каждый язык в мире – живая постоянно изменяющаяся система. Развивается мир, и язык развивается и обогащается вместе с ним. Так называемое «обогащение» является следствием многочисленных контактов двух и более культур. Взаимодействие культур происходит на многих уровнях и сферах человеческой жизни: торговля, экономика, политика, наука, искусство и т.д. Благодаря таким контактам культуры взаимодополняют друг друга, привнося в свой уклад жизни новые реалии и обозначающие их понятия.
За весь период своего развития английский язык вступал в контакт с множеством других культур,
пополняя свой словарный состав новыми лексическими единицами.
Процесс заимствования иноязычных слов есть процесс двусторонний. Это не только простая
передача готовых элементов одним языком во владение другого языка. Это вместе с тем процесс их
освоения системой данного языка, их приспособления к его собственным нуждам, их преобразования –
формального и семантического – в условиях одной системы [1, с. 23]. Именно определение Ю. С. Сорокина является, на наш взгляд, наиболее точным, так как оно включает в себя два аспекта термина
«заимствование»: процесс и его результат.
В нашем исследовании мы рассматривали влияние трёх языковых культур на словарный состав
английского языка: французской, немецкой и русской.
В английский язык французские слова начинают проникать вслед за Нормандским завоеванием
(1066), когда Вильгельм 1 Завоеватель (герцог Нормандии) вторгся на острова Британии. Французский
язык получил статус языка элиты и стал популярным среди главенствующих сословий. Тогда влияние
французской культуры распространилось на все сферы деятельности: феодализм, геральдика, война,
политика, экономика, закон, искусство и др.
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Благодаря техническому прогрессу и увеличению числа автомобилей, различных летательных
аппаратов в английский язык XIX-XX вв. в основном заимствуются технические термины сферы автомобиле- и самолётостроения: parachute (парашют), chassis (шасси), chauffeur (шофёр), fuselage (фюзеляж; корпус самолёта), turbine (турбина), canard (самолёт схемы «утка»; носовой руль), aileron (элерон;
руль крена), nacelle (открытая кабина самолёта), limousine (лимузин; дорогой комфортабельный автомобиль с кузовом типа лимузин), coupé (купе; двухместная карета), convertible (от фр. «преобразуемый,
превращаемый» - автомобиль с открывающимся верхом) и др.
Однако XX век в истории английского языка богат и на заимствования из области кухни. В словарном составе английского языка появляется огромное количество названий французских десертов,
среди которых можно найти clafoutis (клафути – творожная запеканка из фруктов или ягод, традиционно
с вишней), croissant (круассан – рогалик из слоёного теста), eclair (от фр. éclair – эклер; пирожное из
заварного теста, начинённое кремом), fondant (помадная глазурь; шоколадная масса с крахмалом, запекаемая в виде кекса, с жидкой начинкой внутри), gateau (от фр. gâteau – кекс, пирожное), fondue
(фондю - горячее блюдо из расплавленного сыра или шоколада), soufflé (суфле – лёгкое пирожное из
взбитых белков с сахаром) и др.
Многие французские заимствования XX века связаны с модой, одеждой, причёсками, различными аксессуарами и косметикой: eau de toilette (туалетная вода), papier poudré (матирующие салфетки),
parfumier (парфюмер), aromatherapy (от фр. aromathérapie – ароматерипия, лечение растительными
эссенциями), visagiste (визажист), blouson (блузон, блуза с напуском), diamanté (изделие, украшенное
алмазами), brassiere (от фр. brassière - корсет), couture (моделирование и пошив женской одежды высокого класса), haute couture (от фр. «haute» - высокая; высокая мода, модная одежда высокого класса), prêt-à-porter (буквально от фр. «готовое для ношения» - готовое платье; одежда массового пошива)
и многие другие [2, с. 109 - 118].
Количество немецких заимствований (германизмов) в лексике английского языка тоже является
немалым. Начиная с XVI в. заимствовать слова, относящиеся к сферам торговли, военного дела, металлургии и горного дела, в XX в. английский язык уже заимствует слова, связанные с политикой, экономикой, гуманитарными науками, общественной жизнью. Так немецкими заимствования в словарном
составе английского языка являются realpolitik (нем. Realpolitik – реальная политика), siegerjustiz (нем.
Siegerjustiz – правосудие победителя), leitmotiv (нем. Leitmotiv – лейтмотив), alphorn/alpenhorn (нем.
Alphorn – альпийский рожок), objective (нем. objektiv – объективный, беспристрастный), determinism
(нем. Determinismus – детерминизм), umlaut (нем. Umlaut – перегласовка, метафония), grade (нем. Grad
– степень, класс), loanword (нем. Lehnwort – заимствованное слово), kindergarten (нем. Kindergarten –
детский сад) и др.
В период 30-40-х годов Германия является лидером военно-политической арены. В Германии
устанавливается новая идеология, новые традиции и реалии новой немецкой культуры. Слова, обозначающие новую фашистскую Германию, заимствуются во все европейские языки – французский, испанский, итальянский, английский, русский. Поэтому в эту эпоху в английский язык в большей степени заимствуются военные и политические термины: fuhrer (нем. Führer – фюрер, лидер), gauleiter (нем. Gauleiter – гаулейтер), bunker (нем. Bunker – бункер, убежище), nazi (нем. Nazi – гитлеровец, фашист),
faschist (нем. Faschist - фашист), fritz (нем. Fritz – фриц, немецкий солдат), hinterland (нем. Hinterland –
отдалённые районы, тыл) и другие.
В последние годы в спорах английских политиков можно услышать такие слова, как quatsch (нем.
Quatsch – чушь, ересь), zollverein (нем. Zollverein – Германский таможенный союз), angst (нем. Ängste –
страх).
Близость Великобритании и Германии в географическом плане позволяет им находиться в постоянном взаимодействии. Благодаря тесному контакту двух культур словарный состав английского
языка пополняется терминами из области кулинарии: wiener (нем. Wiener - сосиска), spritzer (нем.
Spritzer – шорле; смесь из вина с минеральной водой или лимонадом), rollmops (нем. Rollmops – рольмопс; маринованная селёдка, свёрнутая кольцом), quark (нем. Quark – кварк; мягкий творог, по консистенции похожий на очень густые сливки), muesli (нем. Muesli – мюсли; употребляемые на завтрак хлоXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пья с добавлением фруктов, орехов, молока или йогурта), Kinder Surprise (нем. Kinder Surprize – киндер
сюрприз; яйцо из шоколада с сюрпризом, содержащее внутри пластиковый контейнер с игрушкой или
сувениром), gummy bear (нем. Gummibär – сладкий жевательный мармелад в виде медведя), bratwurst
(нем. Bratwurst – сарделька из свинины и телятины), marzipan (нем. Marzipan – марципан; смесь из измельчённого в муку миндаля и сахарного сиропа) и другие.
Наряду с французскими и немецкими заимствованиями в английском языке можно найти заимствования и из русского языка. Ещё с давних времён наблюдается взаимное внимание английской и
русской культур друг к другу. Заимствования из русского языка начинают проникать в английский язык
уже с XI века, когда между Англией и Древней Русью устанавливаются первые торговые отношения.
Первыми заимствованиями являются mead (древнеангл. meodu, рус. мёд), sable (рус. соболь), plough
(древнеангл. plog/ploh, рус. плуг) и другие.
Заимствования XX века отражают образование российского социалистического государства, политическое устройство нашей страны. Так в английский язык попадают слова Duma (рус. Дума), Soviet
(рус. Совет), bolshevik (рус. большевик), вслед за ним bolshevism (рус. большевизм), commissar (рус.
комиссар), komsomol (рус. комсомол), kolkhoz (рус. колхоз), five-year-plan/piatiletka (рус. пятилетка),
Stakhanovism (рус. стахановское движение), stakhanovite (рус. стахановец), agitprop/agit-prop (рус.
агитпроп), apparatchik (рус. аппаратчик), Cheka/VCheka (рус. ЧК), lishenets/lishenetz (рус. «лишенец»;
человек, которому с 1918 по 1936 было запрещено голосовать), politburo (рус. политбюро) и другие.
Время со второй половины XX века и до наших дней – период перестроек и реформ. Русизмы
(русские заимствования) в английском языке начинают отражать социально-политические, экономические и культурные изменения в стране: glasnost (рус. гласность), demokratizatsia (рус. демократизация), khozraschot (рус. хозрасчёт), uskoreniye (рус. ускорение), gospreyomka (рус. госприёмка) и др.
Кроме того в английском языке можно найти русские заимствования, обозначающие простые бытовые слова: babushka (рус. бабушка), pirozhki (рус. пирожки), matrioshka/matryoshka (рус. матрёшка),
ushanka (рус. шапка-ушанка), banya (рус. баня), dacha (рус. дача).
В последние годы также можно встретить и такие русизмы в английском языке, которые имеют
отношение к президентским, министерским, силовым, партийным структурам России: Russian President’s Plenipotentiary (рус. полномочный представитель президента России), MChS (Emergency Situations Ministry; рус. МЧС; Министерство по Чрезвычайным Ситуациям), FSB (Federal Security service; рус.
ФСБ; Федеральная Служба Безопасности), RUBOP (Regional Directorate for Combating Organized Crime;
рус. РУБОП; Региональное Управление по Борьбе с Организованной Преступностью), OMON (militia
special forces unit; рус. ОМОН; Отряд Милиции Особого Назначения), LDPR (Liberal Democratic Party of
Russia; рус. ЛДПР; Либерально-Демократическая Партия России), CPRF (Communist Party of Russian
Federation; рус. КПРФ; Коммунистическая Партия Российской Федерации) и т.д. [3, с. 74].
Несмотря на то, что роль русского языка в мире снижается, словарный состав английского языка
продолжает пополняться русизмами. Но это уже, в большой степени, слова уголовного жаргона. Благодаря слухам о русской мафии и общению с русскими людьми такого рода, в английский язык заимствуются слова razborka (рус. разборка), mat (рус. мат; неприлично-гнусный язык), bratki (рус. братки), zek
(рус. зек; заключённый под стражу), otkat (рус. откат; доля от оговариваемой суммы третьей стороны,
способствующей совершению сделки) и другие.
Находясь в постоянном контакте с другими культурами, английский язык продолжает пополнять
свой словарный состав за счёт заимствований лексических единиц. Материал, изученный и представленный нами, подтверждает, что иностранные заимствования играют важную роль в становлении словарного состава английского языка.
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СРЕДСТВА ВИЗУАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКОГО
ОФОРМЛЕНИЯ РОМАНА ДЖУЛИАНА БАРНСА
«THE SENSE OF AN ENDING»
Ткаченко Людмила Николаевна
К.ф.н.
ФГБOУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» филиал в г. Пятигорске
Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к понятиям «визуализация» и «шрифт»,
выявляются особенности употребления в произведении Дж. Барнса “Sense of an ending” таких средств
визуально-графического оформления как курсивные выделения, шрифтовые выделения прописными
буквами, выделения отличной от основной гарнитурой и размером шрифта. Далее в статье анализируются выполняемые ими функции.
Ключевые слова: визуальный, пунктуация, шрифт, курсив, функции шрифтового оформления текста,
английский язык, английская литература.
MEANS OF VISUAL AND GRAPHIC DESIGN OF THE NOVEL BY JULIAN BARNES «THE SENSE OF AN
ENDING»
Tkachenko Lyudmila Nikolaevna
Abstract: The article deals with various definitions of the terms "visualization" and "print", reveals the peculiarities of usage in the work of J. Barnes “Sense of an ending” such tools of visual graphic design as italic selection font selection uppercase selection different from the main headset and the font size. The article analyzes the functions that they perform.
Keywords: visual, punctuation, print, italic, text font formatting functions, English language, English literature.
Термины «визуальная культура», «визуальное мышление», «визуальное восприятие», «визуализация» в настоящее время являются достаточно широко употребляемыми во многих дисциплинах. Однако, как отмечает в своей монографии современный психолингвист и семиолог В.М. Розин, строгая
общепринятая дефиниция или теория «визуального» не была выработана [1, с. 10]. Таким образом,
можно говорить о множестве представлений термина «визуальность».
В данной статье понятие «визуальный» рассматривается в своем широком смысле и понимается
как то, что «относится к непосредственному зрительному восприятию» [2].
Под «визуализацией», вслед за А.П. Квятковским, будет пониматься оформление текста художественного произведения такими полиграфическими средствами (типографский набор), которые придают ему зрительную выразительность, помогающую процессу восприятия [3].
Одним из наиболее частых приемов авторского визуального решения текста является шрифт. В
статье будут проанализированы возможности шрифтового оформления текста Дж. Барнса, а также будут
выделены функции этого приёма в его творчестве на примере произведения «The Sense of an Ending».
Шрифтовые выделения, участвующие в продуцировании визуального облика текстов Дж. Барнса
следующие:
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– выделения курсивным шрифтом;
– выделения прописным шрифтом;
– выделения отличной от основной гарнитурой и размером шрифта.
Важным и наиболее часто встречающимся средством шрифтового выделения в текстах Дж.
Барнса являются курсивные выделения.
Курсив автора служит средством увеличения эмоциональной нагрузки в диалогической и монологической речи. Выделенные курсивом слова и фрагменты текста представляют собой экспрессивно
нагруженную информацию. С помощью данного визуального средства автор стремится как можно более полно передать свой авторский замысел читателю, подчеркнуть эмоциональное состояние своих
персонажей.
Так, например, в следующем отрывке:
“Is that what I’m meant to say?”
“You’re meant to say what you think, what you feel, for Christ’s sake, what you mean.”
“All right. In that case I won’t say it – what I’m meant to say. Because I don’t think we can still be
friends.” [4, с. 38]
главный герой Тони ведет диалог со своей возлюбленной Вероникой, которая проявляет недовольство скрытностью характера своего возлюбленного.
Шрифтовое выделение в следующем отрывке:
But there are exceptions to the rule. For some people, the time differentials established in youth never
really disappear: the elder remains the elder, even when both are dribbling greybeards. For some people, a
gap of, say, five months means that one will perversely always think of himself – herself – as wiser and more
knowledgeable than the other, whatever the evidence to the contrary. Or perhaps I should say because of the
evidence to the contrary. Because it is perfectly clear to any objective observer that the balance has shifted to
the marginally younger person, the other one maintains the assumption of superiority all the more rigorously.
All the more neurotically. [4, c. 60]
делает акцент на иронии автора, касающейся его размышлений относительно восприятия возраста в разные периоды жизни.
В следующем текстовом фрагменте:
Adrian paused. He took a sip of beer, and then said with sudden vehemence, “I hate the way the English have of not being serious about being serious. I really hate it.” [4, c. 33]
посредством курсива выражено эмоциональное состояние персонажа, друга главного героя, который с яростью произнес эту фразу. Выделение курсивом и повтор слова “hate” помогают читателю
понять, насколько большое значение главный герой придает этому факту.
Анализ корпуса примеров показал, что слова, выделенные курсивом, помогают выразить эмоционально-психологическое состояние персонажей, подчеркивают смену переживаемых ими эмоций.
Особую выразительность визуальному облику текстов Дж. Барнса придают шрифтовые выделения прописными буквами, как отдельных слов, так и целых фраз.
Прописной шрифт позволяет передать увеличение силы голоса и усиление эмоций. Литературоведы отмечают, что выделение прописным шрифтом представляет собой эквивалент повышения голоса, приём устной речи. Полиграфисты, в свою очередь, основываясь на результатах исследований,
выявляющих закономерности восприятия шрифта, заключают, что текст, набранный прописными буквами, замедляет скорость чтения [5, с. 41].
Интонационная функция прописного шрифта реализуется в следующем текстовом фрагменте:
If I’d had an address for her, I would have sent a proper letter. I headed my email “Apology”, then
changed it to “APOLOGY”, but that looked too screamy, so I changed it back again [4, c.143].
В следующем отрывке текста визуальный облик шрифтового акцента имитирует усиление эмоций Эдриана, который покончил жизнь самоубийством и оставил предсмертную записку следующего
содержания:
He’d killed himself in a flat he shared with two fellow postgraduates. The other had gone away for the
weekend, so Adrian had plenty of time to prepare. He’d written his letter to the coroner, pinned a notice to the
XIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая научно-исследовательская работа 2018

95

bathroom door reading “DO NOT ENTER – CALLPOLICE – ADRIAN”, run a bath, locked the door, cut his
wrists in the hot water, bled to death. [4, c. 49]
Таким образом, в анализируемом произведении шрифтовое выделение прописными буквами
позволяет акцентировать внимание читателя на наиболее значимой в структуре текста информации.
В другом текстовом фрагменте, напротив, выделительную функцию выполняет чередование
размера шрифта (12 и 14). С помощью шрифта, меньшего по отношению к основному тексту размера,
автор приводит отрывки из «дневника» друга главного героя.
5.4. The question of accumulation. If life is a wager, what form does the bet take? At the racetrack, an
accumulator is a bet which rolls on profits from the success of one horse to engross the stake on the next one.
[4, c. 85]
Проанализированный материал позволяет сделать вывод о том, что в прозе Дж. Барнса шрифтовое варьирование выполняет следующие функции:
– экспрессивная;
– интонационная;
– выделительная;
Доминантной же для шрифтовых выделений в текстах Дж. Барнса является экспрессивная функция.
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K. SIMONOV AND HIS EPISTOLARY APPEALS TO AUTHORITY
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Summary: The article analyzes 11 letters by K. M. Simonov to the authorities in the context of the writer's
biography. Letters are connected with the literary, cultural and socio-political life of the country.
Key words: Simonov, Russian literature, Soviet literature, literature and power, epistolary genre, letter.
Константин Михайлович Симонов (настоящее имя Кирилл; 15/28.11.1915, Петроград – 28.08.1979,
Москва) – поэт прозаик, драматург, публицист (биографические сведения даются по [1]; см. также [2, с.
433 – 434]).
Окончил 7-летнюю школу (1930) и фабзавуч тонкой механики по специальности токарь (1932) в
Саратове. Учился в Литературном институте им. М. Горького (окончил в 1938 г.). Поступил в аспирантуру МИФЛИ. Писать начал как поэт, с 1932 г., печататься – с 1934 г. С 1939 г. направлен Политуправлением Красной Армии в Монголию на Халкин-Гол в качестве военного корреспондента газеты «Героическая красноармейская». В 1940 – 1941 гг. пробует себя как драматург.
Великая Отечественная война составляет особый период в биографии Симонова, определивший
главное направление в его последующем творчестве. С начала войны до 20 июля 1941 г. он – корреспондент газеты Западного фронта «Красноармейская правда» (одновременно внештатный корреспондент «Известий»), затем, до осени 1946 г., военный корреспондент «Красной звезды». Огромную
популярность в эти годы по праву приобретает его лирика. Побывав в качестве корреспондента «Красной звезды» на всех фронтах, он опубликовал 4 тома своих записок под общим названием «От Черного
до Баренцева моря», книги «Югославская тетрадь» и «Письма из Чехословакии». За годы войны Симоновым написано много стихов, ряд рассказов, пьесы, повести.
После войны Симонов продолжает писать стихи. Самое значительное произведение Симонова –
эпопея-трилогия «Живые и мертвые». Параллельно с трилогией писатель работал над циклом повестей «Из записок Лопатина», которые издал позже, дав иное жанровое определение – роман. Симонов
написал довольно много пьес. Наибольшее художественное значение имеет драматическая притча
«Четвертый». Большой интерес представляют фронтовые дневники Симонова «Разные дни войны»
(опубликованы в 1977 г.). Влечение его к документалистике проявилось в его работе в кино и для телевидения.
Согласно журналам записи лиц, принятых И. В. Сталиным, Симонов дважды побывал на приёме
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у вождя – 4 июня 1947 г. и 31 марта 1948 г. (см. [3, с. 691]; см. также [4]).
9 февраля 1949 г. писатель обращается с письмом к личному секретарю Сталина А. Н. Поскребышеву [5, с. 594]. Текст это сопровождает посланный тому же адресату письма последний вариант
пьесы «Чужая тень», переработанной с учётом замечаний вождя. Писатель перечисляет указания
Сталина относительно переработки пьесы (так, следует показать, что лаборатория является собственностью народа и правительства, а не Трубникова, как он сам считает, и не работников, как они сами
полагают; правительство должно принять участие в судьбе лаборатории, так как она имеет прямое отношение к секрету государственной важности; и так далее). Симонов рапортует, что все замечания
учёл, правку внёс и передал пьесу в журнал «Знамя».
За заслуги в области литературы Симонов отмечен Ленинской премией (1967), 6 раз ему присуждалась Государственная (Сталинская) премия СССР (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950).
Симонов был главным редактором журнала «Новый мир» (1946 – 1958) и «Литературной газеты»
(1950 – 1953). Кроме того, Симонов занимал важные общественные посты.
Очень интересны мемуары Симонова «Глазами человека моего поколения» (Размышления о
Сталине)», впервые опубликованные только в 1988 г.
17 июля 1953 г. Симонов направляет письмо В. М. Молотову [6, с. 248 – 251]. Оно связано с тем,
что на заседании Президиума ЦК КПСС 16 июля 1953 г. Молотов указал на то, что в «Литературной
газете», руководимой в то время Симоновым, в дискуссии о творчестве Маяковского была поддержана
точка зрения, будто юному Маяковскому партийная работа мешала заниматься творчеством. Опасаясь,
что не сумел объяснить суть дела на заседании, писатель с этой же целью обращается к Молотову с
письмом, в котором, пространно цитируя и заметку из «Литературной газеты» (автор заметки – В. Друзин), и заметку из «Комсомольской правды», бравшей под защиту Маяковского от партии, и показывает, что не поддерживает, а, напротив, осуждает эту точку зрения. Симонов соглашается с тем, что допустил ошибку с публикацией стихотворения И. Бехера «Песня единства», осуждённого ЦК за национализм, однако не хочет быть виноватым там, где невиноват – он никогда не противопоставлял партийную работу и творчество.
3 августа 1953 г. Молотов ответил Симонову [6, с. 241 – 253]. Вячеслав Михайлович пишет, что не
берётся судить обо всей дискуссии о Маяковском, но письмо Константина Михайловича подтверждает
его, Молотова, правоту. Симонов в своём письме цитирует высказывания Друзина о Маяковском, к котором высказывается мысль, что желание Маяковского создать революционное искусство не может
исчерпывающе оправдать его выход из партии – то есть, как Молотов понял мысль Друзина, значит,
«неисчерпывающе» оправдать всё же может. А с этим высокий адреса категорически не согласен, как и
с тем, что – как он другой пассаж из статьи критика – надо, оказывается, ещё как-то доказывать самую
возможность «создавать революционную поэзию». Молотов называет статью Друзина «антиреволюционной болтовнёй» и удивляется, как Симонов не заметил двусмысленностей в его тексте.
4 августа 1953 г. Симонов вновь написал Молотову письмо [6, с. 253] с благодарностью за разъяснение своей ошибки и с уверением в том, что письмо Молотова послужит ему уроком на будущее.
Переписка Симонова и Молотова была разослана Молотовым Г. М. Маленкову, К. Е. Ворошилову,
Н. С. Хрущёву, Н. А. Булганину, Л. М. Кагановичу, А. М. Микояну, М. З. Сабурову, М. Г. Первухину, П. Н.
Поспелову. 14 августа 1953 г. было принято постановление секретариата ЦК КПСС «О “Литературной
газете”», в котором, помимо других пунктов, содержалось решение удовлетворить просьбу Симонова
об освобождении его от должности главного редактора «Литературной газеты».
25 апреля 1955 г. Симонов обращается с письмом к П. Н. Поспелову [7, с. 397 – 400]. Писатель
указывает на то, что во многие редакции приходят рукописи дневников и воспоминаний участников Великой Отечественной войны, однако обычно они нигде не публикуются. По мысли Симонова, создание
фонда этих материалов поможет и в изучении истории войны, и в создании историко-литературных
произведений. Далее писатель подробно перечисляет, что необходимо сделать для создания такого
фонда (организовать при Воениздате «Архив Великой Отечественной войны» – непериодическое издание под редакцией историков и писателей, при нём – стенографическое бюро; производить отбор
наиболее ценных и достоверных рукописей и пр.). Отметим, что в 1978 – 1979 гг. Симоновым эта тема
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была поднята вновь, однако уже в несколько иной форме – писатель предлагал создать архив воспоминаний участников Великой Отечественной войны (проект осуществлен не был) (подробно об этом
см. [8]). Кроме того, в этом же письме Симонов предлагает создать ежемесячный литературнохудожественный журнал «Слава» для воспитания молодёжи в патриотическом духе. В этом журнале
печатались бы литературно-художественные тексты, очерки, критика и публицистика на военноисторические и современные военные темы, а также были бы включены иностранный отдел с разоблачением «современных буржуазных военных доктрин» и с материалами о жизни армии дружественных стран, и отдел «Страницы истории», содержащий воспоминания военных деятелей прошлого и
участников Великой Отечественной войны.
К 6 октября 1955 г. относится письмо Симонова в ЦК КПСС [7, с. 439 – 440]. Писатель указывает
на то, что во втором полугодии 1955 г. журнал «Новый мир» ввёл новый (и обширный) отдел «Очерки
наших дней», ценность которого подтвердили и отзывы прессы, и отклики читателей. В связи с этим
необходимо увеличить объём журнала на два листа и тираж его на 1956 г. со 140 000 до 175 000 без
увеличения стоимости журнала. Д. Т. Шепилов наложил на письмо резолюцию: «Согласен».
1 февраля 1966 г. написан отзыв о романе А. И. Солженицына «В круге первом», написанный по
поручению секретаря ЦК П. Н. Демичева и направленный в Отдел [9]. Симонов пишет о таланте Солженицына, о необходимости писать и о таких страшных сторонах сталинской эпохи, как репрессии,
весьма лестно отзывается об «Одном дне Ивана Денисовича». Однако Симонов не приемлет роман «в
его неверии во внутреннюю здоровую основу нашего общества, которая присутствовала в нем всегда»;
он считает, что общество, изображенное Солженицыным, «не заинтересовано в восстановлении справедливости», но если это так, то становится совершенно непонятно, «почему это общество после
смерти Сталина не пошло по его стопам», почему произошла ликвидация лагерей, реабилитация заключенных (прижизненная и посмертная). Вот так Симонов воспринял роман Солженицына.
К отзыву приложена записка на имя секретаря ЦК КПСС П. Н. Демичева [9], в которой говорится,
что по поручению Демичева, переданным Симонову Отделом культуры, Симонов написал отзыв о романе Солженицына и направил его в Отдел. Писатель выражает желание, чтобы Демичев лично ознакомился с отзывом.
Письмо Симонова Л. И. Брежневу от 23 марта 1966 г. [10] было написано накануне XXIII съезда
КПСС, открывшегося 29 марта 1966 г. К этому времени относятся попытки Симонова опубликовать
свои дневниковые записи «Сто суток войны» с размышлениями об ответственности общества за то,
что оно в каких-то случаях «по ходу своей истории вручает слишком обширную власть в руки одного
человека». Писатель говорит, что многие годы он был «сталинистом» (это слово в тексте письма написано в кавычках) и несёт за это ответственность, однако сейчас он несёт ещё бóльшую ответственность за то, чтобы о Сталине и культе его личности говорилась полная правда. Во время войны вождь
внёс свой вклад в победу, но при этом не должны быть забыты его преступления – избиение кадров и
до, и после войны. Нельзя замалчивать ни заслуг, ни преступлений Сталина, нужно знать все факты,
нужно выделить на XXIII съезде партии «комиссию партийных деятелей и коммунистов-историков» для
объективного изучения основных событий жизни вождя и представления результатов на рассмотрение
Пленума ЦК. Симонов допускает, что что часть фактов, может быть, ещё некоторое время придётся
хранить в секрете. Следует также отделить верные выводы, к которым в отношении Сталина пришли
на XX и XXII съездах, от явных передержек («руководство войной по глобусу», как сказал Н. С. Хрущёв,
и пр.). Ни на XXIII, ни на последующих съездах партии ничего подобного предлагаемой Симоновым комиссии не создавалось.
Два письма от 18 октября 1976 г. написаны Симоновым как председателем комиссии СП СССР по
литературному наследию А. Т. Твардовского. Одно из них направлено в издательство «Советская энциклопедия» [11, с. 242 – 243] и касается статьи о Твардовском, написанной А. М. Турковым для Большой Советской энциклопедии. Симонов предлагает формулировку, касающуюся характеристики «Теркина на том свете». «Тёркин на том свете» – вещь сложная и неоднозначная, лучшая её характеристика ещё не найдена, формулировка же Туркова о том, что поэма высмеивает «косность, бюрократизм,
формализм, которые мешают нашему продвижению вперёд», является формулировкой самого ТварXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая научно-исследовательская работа 2018

99

довского, которая из самооценки, таким образом, стала оценкой, что в корне неверно. По мысли Симонова, необходимо оговорить, что поэма встречена самыми разными, в том числе отрицательными, откликами, в печати, и указать, что приводимая характеристика вещи принадлежит именно её автору.
Второе письмо направлено секретарю ЦК КПСС М. В. Зимянину [11, с. 242]. Писатель прилагает
к этому письму письмо к «Советской энциклопедии» и говорит, что, если Зимянин сочтет нужным переговорить с ним по этому важному вопросу, он в ближайшее время будет в Москве безотлучно. Зимянин
направил письмо в Отдел культуры ЦК КПСС с поручением рассмотреть вопрос. 30 ноября 1976 г. из
Отдела культуры пришла записка на имя Зимянина [11, с. 243 – 244]. В ней говорится, что редакция
«Советской энциклопедии» согласна с мнением Симонова, о чем писателя уже проинформировали, и
что Отдел культуры считает возможным редакцию статьи о Твардовском оставить на усмотрение издательства. Правка Симонова была учтена.
Письмо Симонова генеральному директору ТАСС Л. М. Замятину относится к 6 декабря 1976 г.
[11, с. 244 – 245]. Оно посвящено фильму «Повесть о коммунисте», рассказывающему о Брежневу. Симонов с большим уважением говорит о Брежневе и хвалит фильм, в котором достойно рассказано о
достойном человеке без «треска фраз», только вредящего авторитету Генсека. Это письмо направлено
Замятиным заведующему Общим отделом ЦК КПСС К. Черненко.
20 января 1978 г. Симонов написал письмо Л. И. Брежневу [12], посвященное вопросам усиления
заботы о ветеранах Великой Отечественной войны. Перед написанием письма Симонов проанализировал более двух тысяч писем бывших фронтовиков и членов их семей, написанных Симонову. В этих
письмах содержится много жалоб на пренебрежительное, равнодушное отношение к ветеранам на местах. На основании этих писем Симонов составил перечень наиболее важных, на его взгляд, пожеланий, содержащихся в письмах фронтовиков. Это и льготы и надбавки к пенсии, и увеличение отпусков,
и вопрос о похоронах ветеранов. Очень важный пункт – вопрос о розыске медицинских документов о
ранениях и контузиях, который в большинстве случаев осложнен многими причинами. Письмо Симонова было направлено в Госплан и Госкомтруд для подготовки предложений по затронутому Симоновым
вопросу.
В данной статье речь шла о только об 11 письмах Симонова «наверх». Остальные письма еще
ждут своего исследователя в архивах.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие зоолексики, пословицы и пословичного маркера, проводится лексико-семантический анализ пословиц с компонентом «зоонимы» в немецком языке.
Анализируется мотивированность использования тех или иных зоонимов в немецких пословицах, частота употребления определенных зоонимов, а также пословичных маркеров.
Ключевые слова: зоолексика, зоонимы, пословица, пословичный маркер, лексико-семантический анализ.
LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF PROVERBS WITH THE COMPONENT "ZOONIM" IN THE GERMAN
LANGUAGE
Bolotova Elena Valeryevna,
Babina Elena Yuryevna
Abstract: This article discusses the concept of zoonims, proverbs and proverbial token; the proverbs with the
component “zoonim” in the German language are analyzed. The article analyzes the motivation of the use of
certain zoonims in German proverbs, the frequency of use of certain zoonims, as well as proverbial tokens.
Key words: zoonims, proverb, proverbial token, lexical-semantic analysis.
По мнению многих лингвистов, слова, обозначающие животных (зоонимы или зоолексика), относятся к одному из наиболее древних пластов лексики [3, с. 169]. Это связано с тем, что зоолексика отражает особенности осмысления народом внеязыковой реальности, когда образы животных наделяются дополнительными – мотивированными или немотивированными – свойствами [5]. В своем исследовании мы рассматриваем, как данные свойства обыгрываются в немецких пословицах и поговорках.
Актуальность темы исследования обусловлена огромной значимостью когнитивной лингвистики
на современном этапе, особенно в последнее десятилетие. Объектом исследования выступают немецкие пословицы с компонентом «зоонимы». Предмет исследования: значение «зоонимов» в немецких
пословицах. Цель исследования: проведение лексико-семантического анализа пословиц с компонентом
«зоонимы» в немецком языке.
Для достижения поставленной цели потребовалось решить ряд задач:
1. Сформулировать определение понятия «пословица», «пословичный маркер»;
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2. Рассмотреть виды пословичных маркеров, а также привести конкретные примеры немецких
пословиц с компонентом «зоонимы»;
3. Определить, на какие характерные черты животных ссылается та или иная пословица;
4. Провести анализ мотивированности или немотивированности использования тех или иных
образов животных в пословицах и поговорках.
В ходе исследования были применены общенаучные (наблюдение, сравнение, индукция, дедукция, анализ, синтез) и частнонаучные методы исследования (контекстуальный анализ).
Существуют множество различных определений понятия «пословица», однако мы остановимся
на определении, предложенном Е.В. Ивановой: «Пословица – это предложение, которое может быть
метафорическим или неметафорическим, с аллитерацией или без нее и которое выражает общеизвестную истину, подтвержденную опытом» [2, с. 237].
Пословичный маркер – это своего рода отличительные признаки пословицы. К первостепенным
(наиболее значимым) маркерам относятся традиционность, народное происхождение, выражение общеизвестной мысли, а также наличие дидактичности.
Второстепенные же пословичные маркеры делятся на несколько типов:
1) Фонетические маркеры - аллитерация, ассонанс, рифма, ритм;
2) Семантические маркеры – метафора, гипербола, сравнение;
3) Грамматические маркеры – параллелизм синтаксических конструкций, устаревшие/ ненормативные грамматические конструкции;
4) Лексические маркеры – архаизмы и историзмы в составе пословицы [2, с. 240].
Перейдем к рассмотрению примеров и непосредственно анализу.
1. Пословицы с компонентом “der Bär”. В словаре Duden “der Bär” определяется следующим образом: “großes Raubtier mit dickem Pelz, gedrungenem Körper und kurzem Schwanz” [6] - большой хищник
с толстым мехом, плотным туловищем и коротким хвостом. Также в словаре приведены прилагательные, наиболее часто используемые с данным словом – “klein, rot, Appenzeller, grau, russisch, golden,
silbern” [6].
Zwei Bären können nicht in einer Höhle wohnen. - Два медведя в одной берлоге не живут.
Ein gelehrter Bär kommt im Walde nicht weit. – Умный медведь далеко в лес не заходит.
Bär bleibt Bär, fährt man ihn auch über Meer. - Медведя хоть за море своди, он останется медведем.
Мы можем отметить, что в первых двух случаях использование слова “der Bär” является мотивированным (медведь большой, неповоротливый, живет в лесу – исходя из определения). В последнем
же случае употребление “der Bär”, скорее всего, связано с необходимостью создания рифмы. Во всех
случаях используются семантические маркеры, так как под медведем подразумевается человек (метафора), в третьей пословице также находит применение фонетический маркер (рифма).
2. Пословицы с компонентом “der Wolf”. В словаре Duden “der Wolf” обозначает “einem
Schäferhund ähnliches, häufig in Rudeln lebendes Raubtier” [6] – хищник, похожий на овчарку, часто живущий в стаях. Прилагательные, наиболее часто используемые с данным словом – “hungrig, weiß, böse,
einsam, reißend, wild” [6].
Mit den Wölfen muß man heulen. – С волками жить - по-волчьи выть.
Wer sich vor dem Wolf fürchtet, geht nicht in den Wald. – Волков бояться – в лес не ходить.
Ein Wolf im Schlaf fing nie ein Schaf. – Спящий волк овцу никогда не поймает. Или, русский эквивалент – «Волка ноги кормят».
На наш взгляд, во всех приведенных примерах употребление слова “Wolf” является мотивированным и соотносится с его денотативным значением (хищник, живущий в стае). Во всех трех случаях
пословичный маркер семантический (метафора, переносное значение слова “der Wolf”). Также в последних двух случаях можно заметить аллитерацию – повторение звуков [w] и [f], а в третьем еще и
рифму (Schlaf – Schaf).
3. Пословицы с компонентом “der Fuchs”. В словаре Duden “der Fuchs” определяется как
“kleineres Raubtier mit rötlich braunem Fell, spitzer Schnauze, großen, spitzen Ohren und buschigem
Schwanz” [6] – мелкий хищник с красновато-коричневым мехом, острой мордой, большими, острыми
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ушами и густым хвостом. Прилагательные, наиболее часто используемые с данным словом – “listig,
gerissen, alt, oliv” [6].
Bei Füchsen muss man listig sein. – С лисами надо быть хитрым.
Alte Füchse gehen nicht in die Falle. – Старый лис в беду не попадет.
Der Fuchs kennt mehr als ein Loch. – Лиса знает больше, чем нору.
Во всех пословицах использование слова “der Fuchs” является мотивированным, акцент ставится
на такую характерную черту лисы как хитрость. Пословичный маркер – семантический (метафора).
4. Пословицы с компонентом “der Hase”. В словаре Duden “der Hase” имеет значение “wild
lebendes Säugetier mit langen Ohren, einem dichten, weichen, bräunlichen Fell und langen Hinterbeinen” [6] –
дикое млекопитающее с длинными ушами, плотной, мягкой, коричневатой шерстью и длинными задними лапами. Прилагательные, наиболее часто используемые с данным словом – “klein, heurig, krank” [6].
Mein Name ist Hase. – Меня зовут Заяц. Или, русский эквивалент, «Моя хата с краю, ничего не
знаю».
Wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen. – Где заяц с лисой «спокойной ночи» говорят. Русский
эквивалент – «Куда Макар телят не гонял».
Den toten Löwen kann jeder Hase an Barte zupfen. - Мёртвого льва каждый заяц может дергать за
бороду. Русский эквивалент – «Подстреленного сокола и ворона носом долбит».
На наш взгляд, в первом случае употребление слова “der Hase” нельзя назвать в полной мере
мотивированным, так как смысл пословицы невозможно понять без дополнительных разъяснений. Во
втором же и третьем случае использование слова “der Hase” можно считать полностью оправданным в связи с отражением основных характерных черт зайца в пословицах (небольшое, слабое животное, главная
угроза для которого – лиса). В пословицах представлены лишь семантические маркеры (метафора).
5. Пословицы с компонентом “das Schaf”. В словаре Duden “das Schaf” означает “mittelgroßes
Säugetier mit dickem, wolligem Fell und beim männlichen Tier oft großen, gewundenen Hörnern” [6] – среднего размера млекопитающее с плотной шерстью; у животного мужского пола часто крупные, извилистые
рога. Прилагательные, наиболее часто используемые с данным словом – “dumm, gerissen, einzeln,
böse” [6].
Vom räudigen Schaf wenigstens einen Fetzen Wolle. – С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Ein räudiges Schaf steckt die ganze Herde an. – Паршивая овца все стадо портит.
Ein nacktes Schaf kann man nicht scheren. – Голую овцу не стригут.
Использование зоонима “das Schaf” во всех рассмотренных пословицах является мотивированным, так как во всех случаях отражены характерные черты, обозначенные в определении. Пословичные маркеры – семантические (метафора и гипербола в первой и второй пословицах).
6. Пословицы с компонентом “das Pferd”. В словаре Duden “das Pferd” определяется как “als Reitund Zugtier gehaltenes hochbeiniges Säugetier mit Hufen, meist glattem, kurzem Fell, länglichem, großem
Kopf, einer Mähne und langhaarigem Schwanz” [6] – млекопитающее, используемое в качестве конного и
тягового животного; с копытами, как правило, с гладкой, короткой шерстью, удлиненной, большой головой, гривой и длинношерстным хвостом. Прилагательные, наиболее часто используемые с данным
словом – “dumm, gerissen, einzeln, böse” [6].
Ein geschenkten Pferd sieht man nicht auf die Zähne. – Дареному коню в зубы не смотрят.
Auch ein Pferd strauchelt und hat doch vier Beine. – Конь на четырех ногах и то спотыкается.
Das alte Pferd verdirbt die Furche nicht. – Старый конь борозды не испортит.
Употребление зоонима “das Pferd” в рассматриваемых пословицах мотивированно, так как отражает его денотативное значение. Общий смысл пословиц можно понять без дополнительных разъяснений. Пословичный маркер – семантический (метафора).
В данном исследовании представлены наиболее показательные примеры использования зоонимов в немецких пословицах. Всего же нами было рассмотрено 65 пословиц с зоонимами “der Bär”, “der
Wolf”, “der Hase”, “der Fuchs”, “das Schaf”, “das Pferd”, “die Katze”, “die Maus”, “der Hund”, “die Kuh”, “das
Huhn”, “der Esel”.
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Проанализировав мотивированность использования тех или иных зоонимов в немецких пословицах, а также использованные пословичные маркеры, мы пришли к следующим выводам:
1. Наиболее часто в немецких пословицах используются зоонимы “der Wolf” (9 пословиц), “der
Bär” (7 пословиц), “das Pferd” (7 пословиц), “die Katze” (7 пословиц), “der Fuchs” (6 пословиц). Зоонимы
“der Hase” (5 пословиц), “das Schaf” (5 пословиц), “die Maus” (4 пословицы), “der Hund” (5 пословиц), “die
Kuh” (4 пословицы), “das Huhn” (3 пословицы), “der Esel” (3 пословицы) в немецких пословицах встречаются реже.
2. Из 65 (100%) рассмотренных немецких пословиц с компонентом «зоонимы» в 58 (89%) пословицах использование зоонимов является мотивированным. Только в 7 (11%) пословицах употребление
зоолексики, на наш взгляд, невозможно объяснить, исходя из денотативного значения слова-зоонима.
3. Во всех пословицах обнаруживается семантический пословичный маркер (используется метафора, гипербола или сравнение). В некоторых пословицах выявляются фонетические пословичные
маркеры (рифма, ритм, аллитерация и ассонанс), грамматический маркер (параллелизм синтаксических конструкций).
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СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АСТИОНИМОВ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Каримова Римма Хатиповна
ФГБОУ «Башкирский государственный университет, г.Стерлитамак
Аннотация. В статье на материале немецкого языка рассматривается группа немецких топонимов.
Предметом исследования являются астионимы- названия городов. Объектом рассмотрения является
словообразовательная структура астионимов. В ходе исследования определены основные модели
немецких астионимов, выявлены наиболее частотные компоненты сложных астионимов. Наиболее частотные компоненты описаны с привлечением этимологических справок. В результате были определены основные мотивационные признаки и модели, по которым образованы немецкие астионимы.
Ключевые слова: топоним, астионим, морфемная структура, мотивационный признак. компонент,
сложное слово.
THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF ASTYONYMS IN GERMAN
Karimova Rimma Khatipowna
Annotation. The article deals with a group of German toponyms based on the German material. The subject
of the given study is astionymy – names of cities. The object of consideration is the derivational structure of
astionyms. In the course of the study, the main models of German astionyms were identified, the most frequent components of complex astionyms were considered. The most frequent components are described with
the use of etymological references. As a result, the main motivational characteristics and models were determined, according to which German astyonyms were formed.
Key words: toponym, astionym, morphemic structure, motivational attribute. component, complex word.
Каждый язык имеет много имен собственных, которые несут в себе огромную информацию, имеют значительную языковую нагрузку и требуют подробного исследования. Этим занимается теоретическая, описательная, историческая, прикладная и литературная ономастика. Изучением географических
названий, выявлением их своеобразия, историей возникновения и анализом изначального значения
слов, от которых они образованы, занимается топонимика – раздел ономастики. Совокупность топонимов на какой-либо территории составляет ее топонимию [2, с. 94  102].
Изучение топонимической лексики представляет собой довольно нелегкую задачу, поскольку
названия многих географических объектов в ходе своего развития претерпели значительные изменения. Так, например, такие номинации как Scweinersdorf или Herbstein восходят к старым наименованиям Suanahiltadorf и Heripertheshusun.Из данных примеров видно, что объяснение происхождения многих топонимических названий требует обращения к древним письменным памятникам, которые являются для многих исследователей труднодоступными.
Следует также отметить, что многие имена собственные восходят к именам нарицательным. Так,
первые поселенцы называли свои поселения именами типа местности, на которой они проживали, отсюда в качестве компонентов сложных астионимов являются такие слова как Berg, Tal, , Bach, Brunn и
др. Встречаются и обозначения, которые появились в результате деятельности человека, к таким относятся слова Feld, Haus, Heim, Hof, Dorf.
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Определяющими словами в составе сложных слов могут быть прилагательные и существительные, особенно имена владельцев поселений, например:Eichenberg, Ruppersdorf.
В исследовании топонимов большое значение имеют также диалектные наименования. Так,
компонент-ingen относится к швабско- алеманнскому диалекту, компоненты – ing и –ham(-kam) имеет
баварское происхождение, к франскому диалекту относится компонент-heim(ср. нижненем. –hum,
напр.: Bochum, Bachem, Tübingen.
Верхненемецкому-hausen соответствует нижненемецкое -husen, сокращенно –sen, Dohsen от
Dodonhusen, верхненемецкому-dorf соответствует нижненемецкое –dorp и –trop, напр.: Hattrop,
Gottorp.Швабско-алеманнский компонент- reut в баварском варианте имеет форму-ried, в Центральной
Германии форму –rot, -rode, в Рейнской области –rat, -rade.
Верхненемецкие формы имеют финали на –au, -hurst,-wald,-berg,-tal.Верхненемецкие топонимы
Tal, Brunnen, Furt, Bach и средненемецкие прилагательные michel и lützelимеет в нижненемецком формы:-dal-Stendal, -born, ford, förde, beke, mecklen(Mecklenburg).
Топонимическая лексика аккумулирует материальный, культурный, исторический опыт общественной среды, в которой она зарождается и функционирует. Как показывает обзор лингвистической
литературы, топонимические названия городов Германии редко выступали объектом самостоятельного
рассмотрения. В то же время эта группа лексических единиц представляет собой значительный лексический пласт, которые накапливались столетиями, и их количество огромно.
Одной из наиболее острых проблем топонимики является вопрос выборки единых принципов
описания ономастического материала, а также определение критериев классификации топонимов, позволяющих выделить наиболее характерные признаки лексики такого рода [Мурзаев, 1960, с. 37].
Как известно, до настоящего времени лингвистами разработаны несколько основных классификаций топонимической лексики. Среди них следует упомянуть следующих авторов :С.Грабецкий,
Л.Гумецкий, В.Жучкевич, Ф.Миклошич, Ф.Паляцкий и С.Роспонд. Принципы выделения топонимов в
группы определяются, прежде всего, целью исследования, но наиболее распространенными являются
два основных критерия:
1. лексико-семантический;
2. морфолого-словообразовательный.
Морфемная структура немецких топонимов является предметом исследования многих лингвистов, ср. работы таких ученых как: Р.З Мурясов, Х. Вальтер, Х. Науманн, Э. Эйхер подразделяют топонимы на три группы: простые (непроизводные), сложные, производные .
Рассмотрим структуру сложных топонимов. Немецкий язык располагает целым перечнем корневых морфем, мотивированных теми или иными именами собственными, напоминающих полусуффиксы
апеллятивов и обладающих довольно высокой частотностью. Несмотря на термин «ономастический
полусуффикс», данные компоненты следует отнести в разряд вторых элементов сложных топонимов,
например: -berg: Winterberg, -burg: Brandenburg, -heim: Rosenheim, -hausen: Burghausen, -feld: Scheinfeld,
-stadt: Weinstadt, -stedt: Bredstedt, -bach: Butzbach, -dorf: D?sseldorf, -stein: Arnstein, -mund: Dortmund, furt: Steinfurt, -gart: Stuttgart.
Первыми компонентами сложных географических названий могут быть основа прилагательного,
существительного, числительного и глагола. Прилагательные в составе географических названий в
немецком языке употребляются, как правило, для определения и объяснения основного слова. С прилагательным – определительным словом в составе сложных топонимов соединяется только имя существительное: Weißenstadt, Weißenburg, Schönberg, Rosenheim, Rosenfeld.
Наиболее частотными компонентами в нашем исследовании оказались наименования с компонентом- berg,-burg, -heim,-stadt. Компонент--heim (также формы-um, ham, kam,-en) встречается в номинациях, восходящих к временам франкского господства. Данный компонент означает «дом, отдельное
подворье». Номинации с этим компонентом можно встретить в Южной Германии, напр.:Germersheim,
Hildesheim, Schopfheim.
В.Шмидт разработал классификацию сложных топонимов, в основе которой лежат экстралингвистические факторы:
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1.раннее развитие сельского хозяйства, напр.: -hausen,-husen, -haus, напр.: Mühlhausen, Helinghusen;-burg,-borg- Magdeburg, Göteborg, - -stetten,-stadt, stedt, -statt. stett,напр.: Immenstadt,
Hlemstadt, Althenstett,-siedel, -sel,--seel, напр.: Wunsiedel, Bösensell, Lederseel;-lar, напр.:Goslar и др.;
2.церковные поселения, напр.:- zell, -zella- -klause: Bärenklause, Klausen, Klusen;-kloster_- münster,- pforte, напр.: Neukloster, Klösterle, Schulpforte;-kirch, -kirchen, -kapel(l)e, напр.: Waldkappel, Kapelle.
Компоненты –bünde, -point,-paint указывает на зачатки правовых отношений в период раннего
развития сельских поселений, напр.:Hemsbünde, Hochpoint.Такое происхождение имеют компоненты:kamp,-gard, -eigen,-hub, erbe, -leben, mal,напр.:Stuttgart, Aschesleben, Berkenkamp.
Об экономической жизни свидетельствуют следующие компоненты: -mühle, kern, -grub, -zeche,stollen, -ofen, schmied,- hammer,-hude, markt, -zoll, -brücke,- schleuse, -fähre, напр.:Obermühle, Moselkern,
Glasofen, Buxtehude, Neumarkt, Altenbrück, Saarbrücken, Neufahr[9, c.272-273].
Рассмотрим значение частотных компонентов.
Компонент-hausen –главный компонент в названиях поселений со значением « bei den
Häusern».Немецкие названия населённых пунктов на –haus, -hausen, ннем. –husen появились большей
частью во времена франкских завоеваний, они образованы преимущественно от имен собственных[пер.наш- Р.К.:8, S.138].
Компонент – heim является определяемым словом сложных топонимов .Общегерманское существительное (mhd., ahd. heim „Haus, Wohnort“ )в ходе своего развития приобрело различные значения,
однако сохранило первоначальное и относится прежде всего к номинациям немецких поселений , оканчивающимся на –heimкоторое использовалось в отношении групповых поселений. Первые прочные
поселения появились после времен переселения народов и стали традиционными в средние века. Дуден отмечает, что во многих немецких местностях встречаются обозначения с компонентом –heim с
сокращенным определяемым словом, напр.:Bochum, Bachem[пер. наш- Р.К.:8, S.140-141].
Компонент –berg/ -burg cвязаны между собой отношениями аблаута.в основе обоих слов лежит
понятие „Hoch, erhaben“. Слово Burg раньше означало « укрепленная высота» и использовалось по отношению замков в горах. предназначенных для укрытия. Позднее, когда германцы познакомились с
укрепленными стенами римских городов, слово Burg стало использоваться в отношении укреплений на
ровной местности. В средние века в основе номинации могло лежать и слово Berg, и слово Burg,ср.
Würzburg, Nürnberg, Bamberg, Aschaffenburg[ пер.наш-Р.К.,8,S.58].
Компонент- statt,- stedt,- stätten встречаются в составе многих астионимов и имеют различные
формы написания. Частое написание с – dt в Altenstadt, Ballenstedt не означает ничего другого, поскольку более ранние названия поселений образованы с компонентом- burg.Написание с финалью -dt
появляется в названиях немецких городов только в 17-18вв.[пер.наш-Р.К.:8, S.267].
Компонент- dorf обозначал крестьянское поселение, иногда и отдельное подворье. В качестве
определяемого слова в составе сложных астионимов распространен на всей немецкоязычной территории, появившихся большей частью во времена землевладений. Иногда встречается в диалектных
формах:-torp, -trop, trup, druf.
Названия городов с компонентом-bach (нем. ручей) восходят к названиям мелких водоемов, где
размер места как в названиях с –dorf, -weiler не имеет значения, ср.: Ansbach, Offenbach.
Компонент- feld является родственным со славянским polje. В названиях населенных пунктов частично встречается в форме дательного падежа,ср.:Berlin-Lichterfelde, Leinefelde.форма множественного числа –felden сохранилась в номинациях с компонентом-hausen, -hofen[пер.наш-Р.К.:8, S.105-106].
Согласно исследованиям Черниковой Т.В., в немецком языке широко бытуют топонимические
сложения с прилагательным в качестве мотивирующего слова, которые представляют собой соединение имени прилагательного с именем существительным или сочетание двух прилагательных. Структура данного типа топонимов рассматривается нами в трех направлениях:
1. Образование топонимических сложений с соединительными гласными или согласными.
2. Сложные топонимы без соединительных элементов.
3. Сложные топонимы с «застывшими» флексиями в финали в немецком языке.
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Таблица 1
Классификация астионимов по определяемому слову.

-berg
Abenberg
Arnsberg
Arzberg
Oderberg
Bamberg
Battenberg
Blomberg
Blumberg
Boxberg
Breuberg
Olsberg
Ortenberg
Otterberg
Parsberg
Penzberg
Perleberg
Plettenberg
Rastenberg
Rauenberg
Rauschenberg
Rheinberg
Richtenberg
Weinsberg
Weißenberg
Winterberg
Wittenberg
Starnberg
Staufenberg
Sternberg
Strausberg
Stromberg
Trostberg
Wassenberg
Wegberg
Rietberg
Rodenberg
Ronnenberg
Sassenberg
Schneibenberg
Schmallenberg
Schneeberg
Schömberg
Schönberg
Schramberg
Schrozberg
Senftenberg
Sonnenberg
Parsberg
Penzberg
N?rnberg

-burg
Ahrensburg
Arneburg
Augsburg
Augusttusburg
Offenburg
Oldenburg
Bedburg
Bernburg
Bitburg
Bäckeburg
Oranienburg
Philippsburg
Quedlinburg
Radeburg
Ratzeburg
Ravensburg
Regensburg
Rendsburg
Riedenburg
Ronneburg
Rothenburg
Saarburg
Schnackenburg
Siegburg
Tecklenburg
Trendelburg
Vienenburg
Vilsbiburg
Waldenburg
Warburg
Weißenburg
Westerburg
Straßburg
Gamburg
Magdeburg
Wittenburg
Würzburg
Glücksburg

-stadt
B?rstadt
Buttstadt
Albstadt
Arnstadt
Burgkunstadt
Pfungstadt
Riedstadt
Rudolstadt
Schifferstadt
Schwalmstadt
Seligenstadt
Ummerstadt
Veringenstadt
Waibstadt
Weinstadt
Wei?enstadt
Weiterstadt
Glückstadt

-stedt
Burgstedt
Ballenstedt
Barmstedt
Bredstedt

-bach
Butzbach
Alpirsbach
Auerbach
Gladbach
Bexbach
Braubach
Rheinbach
Rosbach vor der Höhe
Schnaittenbach
Schwabach
Windsbach
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-feld

-dorf

-heim

-stein

Burglengenfeld
Alfeld
Bielefeld
Birkenfeld
Bitterfeld – Wolfen
Breckerfeld
Osterfeld
Rosenfeld
Scheinfeld
Schenefeld
Schlösselfeld
Stadtlengsfeld
Waischenfeld

Allendorf
Alsdorf
Aulendorf
Baiersdorf
Bebdorf
Bernsdorf
Betzdorf
Bödelsdorf
Burgsdorf
Düsseldorf
Otterndorf
Pfullendorf
Schwandorf
Seifhennersdorf
Stadtallendorf
Schorndorf
Troisdorf
Walldorf
Warendorf

Adelsheim
Bebsheim
Bergheim
Besigheim
Bönnigheim
Bornheim
Brackenheim
Burgbernheim
Oppenheim
Pappenheim
Pforzheim
Pohlheim
Puchheim
Raunheim
Reinheim
Rosenheim
Rösselsheim
Rutesheim
Sachsenheim
Schriesheim
Schopfheim
Viernheim

Arnstein
Beilstein
Pottenstein
Ravenstein
Taunusstein
Ulrichstein
Warstein
Wolfstein

-furt
Ochsenfurt
Querfurt
Schweinfurt
Straßfurt
Steinfurt
Treffurt
Erfurt

-hausen
Oberthausen
Babenhausen
Burghausen

-mund
Wittmund
Dortmund

-gart
Stuttgart
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Простые или непроизводные
астионимы
Berlin
Bonn
Bremen
Köln
Leipzig
Essen
Hemniz
Jena
Mainz
Münster
Hannover
Hagen
Koblenz
M?nchen
Schwerin
Wesel
Wismar
Wilster
Wilthen
Winsen
Wirges
Wissen
Weimar

Составные астионимы
Frankfurt am Oder
Frankfurt am Main
Idar Oberstein
Baden-Baden
Bad-Homburg
Bad-Fersfeld
Bad-Neustadt
Bad-D?ben
Bad-Harzburg

Частотность компонентов -burg, -berg объясняется на наш взгляд, тем, что многие города строились как крепости, укрепления. Словарь Уэбстера определяет «burg» как «небольшой город с самоуправлением», « деревня» , «укрепление», «небольшой город». Первоначально эти слова являлись
топографическими обозначениями со значениями «скала», «гора», «холм», но позже распространились
на обозначения крепостей, построенных на возвышенностях. С развитием городов словообразовательные элементы -burg/-berg приобретают новое значение: «большое поселение, город». В данной функции их постепенно сменяют варианты „-statt, -stett, -stetten“, со значением «место», однако вскоре заменяются на слово „stadt“ (город).
Компонент -stein - вначале слово имело значение «скала», «камень», потом обозначало «каменный, прочный дом», «дом на скале.
Результаты словообразовательного анализа собранного материал представлены на Рис
1.(Рис.1.)
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Сложные- 86%-., из них с компонентом -berg – 22%,-burg – 17%,-stadt – 7%,-bach – 4%,-stedt –
2%,-hausen – 3%,-heim – 11%.
Все вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы:
1. Анализ эмпирического материала, выявление типов топонимов на основании учета словообразовательной модели и мотивационных (номинативного) признаков, позволяют сделать вывод о
наличии определенной взаимосвязи между структурно-семантическим типом топонима, периодом его
возникновения и лежащим в его основе мотивационным признаком (обусловленным, в свою очередь,
спецификой культурной и языковой «картины мира» соответствующего социума).
2. Относительно времени происхождения тех или иных видов топонимов наблюдается определенная иерархия. Названия физико-географических объектов (рек, гор, долин и т.п.) древнее ойконимов (названий населенных пунктов). Наиболее древним типом из всех топонимов являются гидронимы,
причем названия крупных рек характеризуются большим возрастом и берут начало в и.е. периоде, в то
время как названия маленьких рек, притоков, ручьев возникают в древневерхненемецкий период. В
группе ойконимов часто наблюдается обратная тенденция: названия небольших поселений сохраняются через века, нередко давая название большему поселению, городу, возникшему на их основе.
3. На каждом историческом этапе развития немецкого топонимикона преобладает та или иная
структурная модель топонима.
4. Мотивационные признаки, лежащие в основе топонимических признаков, также обнаруживают
определенную закономерность. Многие гидронимы и.е. периода образованы от корней со значением
«вода, источник, ручей, река».
5. Названия физико-географических объектов германского периода указывают на рельеф местности, ландшафт и конкретные «маркирующие пункты», отмечающие локализацию топообъекта. В
древневерхненемецком периоде с увеличением количества названий возникает необходимость более
точного именования обозначаемого объекта, следствием чего является отражение в топокомпозитах
нескольких мотивационных признаков. Следует отметить богатую «палитру» и многообразие номинативных признаков топонимов древненемецкого языка.
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Аннотация: в данной статье приведен анализ исторического развития и становления третейских судов
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Abstract: This article analyzes the historical development and formation of arbitration courts in the Russian
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Анализ статьи 2 ФЗ № 382 позволяет определить деятельность третейских судов как деятельность единоличного арбитра (третейского судьи) или коллегии арбитров, избранных в согласованном
порядке сторонами или назначенные Арбитражным учреждением, направленную на разрешение спора,
возникшего из гражданско-правовых отношений [1]. Федеральным законом могут устанавливаться
ограничения на передачу отдельных категорий споров в арбитраж (третейское разбирательство). Рассматриваются споры между юридическими лицами, юридическими лицами и гражданами, а также
граждан между собой.
20 февраля 2018 года состоялось годовое собрание судей, на котором были подведены итоги
работы за 2017 год [2]. На собрании было отмечено, что нагрузка на арбитражные суды продолжает расти из года в год. Согласно данным статистики только за 2017 год было завершено порядка 1,7 млн дел.
Арбитраж (третейское разбирательство) являлся востребованным еще в государствах Древнего
мира. Так, третейские суды действовали в Древнем Египте для разрешения конфликтных ситуаций,
возникающих в сфере коммерческой деятельности. Уже в те времена торговцы заключали между собой
договоры о том, что в случае возникновения между ними в будущем каких-либо споров они будут обwww.naukaip.ru
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ращаться за их разрешением к независимому арбитру, которого они хорошо знают и которому могут
доверять. В Древней Греции и Древнем Риме также был распространен арбитраж, процедура которого
в значительной степени определялась сторонами спора. Чаще всего избранные сторонами арбитры
разрешали долговые и семейные споры.
Различные формы арбитража были популярны также в средневековой Европе. В средневековой
Германии наличие арбитражного соглашения рассматривалось государственным судом как препятствие для рассмотрения указанных в этом соглашении споров, в то же время решения арбитражных
судов исполнялись государственными органами при самом поверхностном анализе их содержания.
Коммерсанты охотно заключали арбитражные соглашения, поскольку из-за противоречивости тогдашних законов часто невозможно было определить, в который из государственных судов следует обращаться, и проще было выбрать своего арбитра. В ХII в. в Западной Европе по мере развития торгового
права возникали коллективные формы осуществления правосудия - торговые суды, куда входили суды
рынков, ярмарок и купеческих гильдий, судьи которых избирались из уважаемых лиц своей среды. По
своей природе это были третейские суды, пользовавшиеся весьма серьезным влиянием в средневековой системе правоприменения.
Роль третейских судей в средневековой Европе могли играть юридические факультеты университетов, правители государств, парламенты, консулы и обычные люди. В России в силу особенностей
ее исторического развития третейские суды распространились только в девятнадцатом веке. Хотя
большинство юристов считает, что общественное правосудие (третейское судопроизводство, суд посредников, договорное разрешение споров) появилось раньше, чем государственное, отношение к
нему со стороны органов власти было зачастую пренебрежительным [5]. Пока Русь была раздроблена,
третейский суд был узаконен, более того, до пришествия варягов на Руси существовал только один
способ разрешения споров – договорный, при посредстве третейского суда. Но после объединения Руси централизованной власти стало невыгодно параллельное существование сильной частной юрисдикции, конкурировавшей с государственной судебной системой. Власть самодержавия традиционно
тоталитарна, она требует централизации всех ресурсов, в том числе и судебной власти, а третейский
суд по определению автономен и основан на частной инициативе, этим объясняется в целом слабая
распространенность третейского правосудия в средневековой России.
Третейские суды в период самодержавия не исчезли совсем, например, при Петре I мелким купцам и ремесленникам было на законодательном уровне разрешено объединять свои капиталы, заключая договоры товарищества, а все споры, возникающие из таких договоров, подлежали рассмотрению
третейским судом [5]. Однако слабость купеческого сословия в России, вкупе с пренебрежением властей, препятствовали распространению третейского правосудия. Впервые доклад об Уставе третейского совестного суда был представлен российскому императору в самом начале девятнадцатого века.
Основной целью его принятия было «пресечение тяжб в самом их начале», т. е. избежание судебной
волокиты. Проект Устава не был реализован, но положил начало ряду законодательных актов, расширявших сферу третейского судопроизводства. Для оптимального разрешения торговых споров в различных городах Российской империи стали создаваться коммерческие суды, основным отличием которых от третейских судов Западной Европы того времени и современных третейских судов была ограниченность их автономии: председатель суда и его товарищ (заместитель) назначались правительственными указами, правительство в дальнейшем контролировало их работу. Несмотря на эти ограничения, распространение коммерческих судов все же можно считать свидетельством укрепления частноправовых начал жизни российского общества.
В 1831 году в России было принято Положение о третейских судах, закрепившее порядок работы
"судов по совести". Такие суды при разрешении спора руководствовались прежде всего понятиями
справедливости, совести, и лишь во вторую очередь - требованиями законности. Это Положение просуществовало до судебной реформы 1864 г., когда в России стало шириться недовольство третейскими судами [5].
По мнению многих юристов, третейские судьи допускали злоупотребления правом, иногда заинтересованными лицами инициировались фиктивные судебные процессы, кроме того, во многих росXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сийских губерниях найти третейского судью было сложно, а информация о возможности третейского
судопроизводства не была общеизвестной.
Наиболее перспективным было развитие коммерческих судов для разрешения купеческих споров. Все большее распространение получали биржевые третейские суды, ведь биржевые сделки были
очень сложными, вытекающие из них споры могли быть разрешены только юристами, имеющими высокий уровень квалификации в данной области. Таким образом, институт третейского судопроизводства развивался вплоть до революции 1917 г., когда он претерпел значительные изменения. Советское
правительство периодически издавало законодательные акты, регламентирующие деятельность товарищеских и третейских судов, но большинство исследователей сходятся в том, что в условиях административно-командных методов управления экономикой третейское разбирательство не могло получить
широкого распространения.
До 1 сентября 2016 года основным документом, регламентирующим деятельность третейских судов в России, являлся федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации», закреплявший полную автономность таких судов. В соответствии с этим законом была установлена возможность
существования неограниченного количества третейских судов, для работы которых, если речь шла о
постоянно действующих третейских судах, достаточно было решений образовавших их организаций,
утверждения положения о порядке работы суда и составления списка судей [4]. Кроме того, субъекты
предпринимательской деятельности имели право создавать третейские суды для разрешения любого
частного спора, самостоятельно определяя порядок их деятельности.
В соответствии с ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ» в настоящее время на
территории РФ действуют третейские суды, постоянно действующие арбитражные учреждения, а также
арбитраж (третейское разбирательство). При этом на период с 1 ноября 2017 года на территории
нашей страны действовало только четыре третейских суда. При этом для осуществления деятельности
данным судам требуется разрешение Правительства РФ [3]. Следует отметить, что при действии
большего количества третейских судов, нагрузка на судебную систему была бы значительно снижена.
Практика рассмотрения споров третейскими судами применяется в настоящее время во многих
западных странах.
В США третейскими судами рассматривается около 60% коммерческих споров. На федеральном
уровне процедура регулируется Федеральным арбитражным актом США 1925 года, на региональном —
законодательством штатов. Главной организацией, ведущей третейское разбирательство, является
Американская арбитражная ассоциация (ААА), рассматривающая споры как внутреннего, так и международного характера. Она имеет отделения во многих крупных городах, ряд правил, относящихся к
различным видам споров, и большой список арбитров. Как правило, спор рассматривает один третейский судья, хотя стороны могут договориться и о трех. Процедура во многом похожа на судебную, однако отличается экономией издержек и времени.
В Германии деятельность третейских судов регулируется Гражданским процессуальным уложением (ZPO). Немецкое законодательство обеспечивает широкую автономию сторон, минимальное
вмешательство суда и минимум формальностей. Разбирательство ограничивается одной инстанцией,
однако у Высшего регионального суда есть некоторые функции контроля за третейскими судами (проверка компетенции судьи, допустимости третейского разбирательства). Большая часть решений принимается по потребительским спорам (банковская сфера, страхование, строительство) и трудовому
праву. Третейские суды не рассматривают споры, связанные со сдачей в аренду помещений.
В Великобритании третейское разбирательство давно широко применялось и во внутренних, и в
международных спорах, однако действующая процедура установлена законом об арбитраже 1996 года.
Стороны не ограничены в определении количества арбитров и процедуре их избрания, могут наделять
арбитров полномочиями по принятию обеспечительных мер. При вынесении решения арбитры наравне
с государственными судами могут принудить сторону к выполнению договора, аннулировать или изменить какие-либо положение. В случае нарушений одна из сторон может оспорить решение в государственном суде.
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Анализируя зарубежное и отечественное законодательство, можно сделать вывод о том, что в
России рассматриваемый институт требует более детальной регламентации, в том числе на уровне
субъектов РФ. Помимо этого представляется необходимым внесение в существующий федеральный
закон следующих поправок. Во-первых, по аналогии с британским законодательством, предлагается
предоставить сторонам право самостоятельно определять количество арбитров и наделять последних
полномочиями по принятию обеспечительных мер. Во-вторых, по примеру ФРГ, свести формальности к
минимуму, сократив тем самым сроки рассмотрения дел.
Предложенные поправки позволят увеличить уровень доверия граждан и организаций к суду, поскольку они будут иметь некоторые полномочия по назначению арбитров, а также увеличить популярность арбитража за счёт сокращения временных издержек на формальные процедуры.
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ОТДЫХА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основы правового регулирования времени отдыха по
трудовому законодательству Российской Федерации. Особо подробно описаны отношения по времени
отдыха. Исследуются понятия «время отдыха», «ежегодный оплачиваемый отпуск», «право на отдых».
Выработаны рекомендации по устранению пробелов и неточности в сфере трудовых правоотношений.
Ключевые слова: время отдыха, отпуск, работа, ликвидация организации, увольнение, работник, работодатель.
PROBLEMS IN MANAGING LEISURE TIME IN THE RUSSIAN FEDERATION
Saekenova Dinara Kayratovna,
Supervisor: Ruzaeva Elena Mihaylovna
Annotation: In this article, the bases of legal regulation of rest time under the labor legislation of the Russian
Federation are considered. Particularly detailed relationships are described by the time of rest. The concepts
of "rest time", "annual paid leave", "right to rest" are explored. The recommendations on the elimination of
gaps and inaccuracies in the sphere of labor relations have been worked out.
Key words: Time of rest, vacation, work, liquidation of the organization, dismissal, employee, employer.
Право на отдых как неотъемлемое, естественное право человека закреплено во множестве различных международных актах. Так, например, данное право установлено в ряде Конвенций МОТ,
утвержденных СССР и действующих в Российской Федерации: № 14 «О еженедельном отдыхе на промышленных предприятиях» 1921 года, № 52 «Относительно ежегодных оплачиваемых отпусков» 1936
года, № 106 «О еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях» 1957 года, в ст.24 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, в ст. 2 пересмотренной Европейской социальной хартии 1996 года, в
ст. 7 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 года.
Всеобщая декларация прав человека провозглашает право на отдых и досуг, в том числе право
на оплачиваемый периодический отпуск, а также разумное ограничение рабочего дня в качестве
неотъемлемого права каждого человека.
В Российской Федерации право на отдых признается конституционным правом. Конституция РФ
гласит, что всем работающим по трудовому договору гарантируется установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, а также ежегодный оплачиваемый отпуск [1, ст. 37].
Главная задача трудового законодательства, в первую очередь, Трудового кодекса сегодня заwww.naukaip.ru
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ключается в реализации вышеперечисленных конституционных гарантий, их конкретизации и формировании условий для надлежащего использования работниками их времени отдыха [5].
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, право на отдых является одним из принципов правового регулирования трудовых и непосредственно с ними связанных отношений [2, ст. 2]. К
тому же, он определяет право на отдых в качестве одного из основных прав работника [2, ст. 21].
На предоставление отпуска не влияет размер заработной платы работника, вид собственности
работодателя и его организационно-правовая форма, система и форма оплаты труда, ведомственная
принадлежность организации.
В свою очередь соглашения и локальные нормативные акты работодателей, а также коллективные договоры имеют большое значение в регламентации времени отдыха. Они предусматривают конкретную продолжительность видов времени отдыха, порядок его предоставления и использования.
В коллективных договорах могут быть установлены и всевозможные льготы для работников, такие как предоставление дополнительных отпусков, специальных перерывов в работе и т.д.
Стоит заметить, что правовое регулирование времени отдыха осуществляется как непосредственно (установление определенных видов времени отдыха), так и опосредованно (установление
длительности рабочего времени и распределение его в рамках определенного календарного периода
времени).
Как вид времени отдыха ежегодный оплачиваемый отпуск представляет собой определенное
число свободных от работы календарных дней (не считая праздничных нерабочих дней), предоставляемое работникам для непрерывного отдыха и восстановления работоспособности с сохранением среднего заработка и места работы (должности) [5].
Согласно Конституции РФ, право на ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируется не всем работающим гражданам, а только лицам, работающим по трудовому договору [1, ст. 37].
По истечению 6 месяцев работы у работника возникает право на использование отпуска. Однако
по соглашению сторон трудового договора отпуск может быть предоставлен и ранее этого срока.
Одной из значимых гарантий использования отпуска по назначению является сохранение места
работы (должности) и среднего заработка во время отпуска. Работник, находящийся в отпуске, не может быть уволенным, если не прервет свой отпуск и не приступит к своим прямым рабочим обязанностям. Однако, если происходит ликвидация организации, то в данном случае работник может быть уволенным, находясь в непосредственном отпуске. Так же у работника существует право на подачу заявления об увольнении по собственному желанию и право на расторжение трудового договора в период
отпуска.
Если же происходит так, что отсутствие работника на рабочем месте, а именно пребывание его в
отпуске, может нанести колоссальный вред производству предприятия, индивидуального предпринимателя, то при согласии работника работодатель имеет право перенести отпуск с текущего года на
следующий год.
Неотъемлемое право каждого работающего по трудовому договору на ежегодный оплачиваемый
отпуск в Трудовом кодексе Российской Федерации конкретизируется в главе 19.
Различают ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. В свою очередь ежегодный основной оплачиваемый отпуск подразделяется на удлиненный и минимальный.
Лишить работника права на ежегодный оплачиваемый отпуск нельзя. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника не может быть уменьшена, даже в случае прогула работником. Все соглашения, ограничивающие право на ежегодный оплачиваемый отпуск признаются недействительными.
На основании соглашения между работником и работодателем можно разделить на части ежегодный оплачиваемый отпуск. Однако в данном случае хотя бы одна часть не может составлять менее
14 дней.
Стоит отметить, что сезонным работникам, а также работникам, заключившим трудовой договор
на срок до двух месяцев, оплачиваемый отпуск предоставляется из расчета два рабочих дня за один
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месяц.
Ежегодный основной отпуск является удлиненным, если он превышает 28 календарных дней.
Удлиненный ежегодный основной отпуск предоставляется:
1) работникам в возрасте до 18 лет. В данном случае им предоставляется отпуск в 31 календарный день в удобное для них время;
2) учителям, преподавателям средних и высших образовательных учреждений, научным сотрудникам НИИ и некоторых детских образовательных учреждений. Их период нахождения в отпуске
составляет 48 рабочих дней;
3) государственным служащим. В зависимости от специального стажа государственного служащего ежегодный основной отпуск составляет не менее 30 календарных дней;
4) прокурорам и судьям он предоставляется в период не менее 30 календарных дней (в местностях с тяжелыми климатическими условиями он достигает 45 календарных дней);
5) депутатам Государственной Думы РФ – 48 рабочих дней [4].
В соответствии с законодательством несовершеннолетние работники, а также беременные женщины лишены возможности замены ежегодного отпуска денежной компенсацией. Также запрещено
отзывать их, и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда из ежегодного оплачиваемого отпуска, даже в случае их согласия.
В основе правил продления и перенесения на иной срок ежегодного оплачиваемого отпуска лежат обстоятельства, затрудняющие работнику использовать свой отпуск по назначению, то есть для
отдыха.
Сегодня существует большое количество пробелов и недоработок в законодательстве о времени
отдыха. К примеру:
1) большое количество норм, которые регулируют данный вид общественных отношений, и их
разрозненность;
2) отставание в развитии законодательства об отпусках по отношению к трудовому праву в целом;
3) отсутствие взаимосвязи при правовой регламентации отпусков между трудовым, налоговым
законодательствами и законодательством о бухгалтерском учете.
Если устранить данные проблемы, то это позволит увеличить производительность и качество
труда работников, ликвидировать потери рабочего времени на производстве, а как следствие, обеспечить интересы работников, работодателей и интересы государства.
Приспособление норм Трудового кодекса РФ, а также иных нормативно-правовых актов к требованиям рыночной экономики должно стать основным направлением в совершенствовании отечественного законодательства о времени отдыха.
На сегодняшнем этапе развития нашего общества необходимо:
1) расширить свободу работника и работодателя в регулировании времени отдыха путем принятия локальных нормативных актов, заключения коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров;
2) закрепить в трудовом законодательстве целевое назначение времени отдыха;
3) внести запрет на выполнение оплачиваемой работы в период ежегодного оплачиваемого отпуска. Выполнение работы по трудовому (или по гражданско-правовому) договору в период отпуска
негативно отражается на восстановлении работоспособности работника. Следственно, это отрицательно сказывается и на производительности его труда, то есть, нарушает права и законные интересы
работодателя.
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Аннотация: статья посвящена разновидности договора купли-продажи, применяющегося в сфере реализации и продажи сельскохозяйственной продукции – договору контрактации. В рамках статьи был
изучен договор, его особенности, специфика исполнения договора, а также предпринята попытка определения круга проблем, которые касаются договора.
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FEATURES, PROBLEMS AND SPECIFIC PROCUREMENT CONTRACT EXECUTION
Pomazanova Anna Sergeevna
Abstract: the article is devoted to varieties of sales agreement applicable in the sphere of implementation and
sale of agricultural products-Treaty contracting. The article was reviewed by Treaty, its features, specific performance of the contract, as well as an attempt to define the range of issues that relate to the Treaty.
Keywords: civil law, contract procurement, features the Treaty contracting, performance contracting, hiring of
contract problems, manufacturer, collector, agricultural products.
Становление договора контрактации имеет сложный и долгий путь исторического развития как
самостоятельного института гражданского права. С середины XX века, вопросом становления и развития договора контрактации занимались такие ученые-правоведы, как Лисковца Б.А., Полянской Г.Н.,
Лурье С.М. [2].
На сегодняшний день, договор контрактации является одним из видов предпринимательских договоров, а также является особой разновидностью договора купли-продажи. По договору контрактации
производитель сельскохозяйственной продукции должен передать произведенный продукт заготовителю, который может выступать в статусе физического или юридического лица, осуществляющего закупки с целью переработки или дальнейшей перепродажи товара.
Договор контрактации регулируется ст. 535-538 Гражданского кодекса РФ. Однако, если указанными статьями не предусмотрено иное, то к договору контрактации применяются общие положения о
договоре купли-продажи или же могут применяться положения о договоре поставки или поставки для
государственных нужд [1].
Договор контрактации имеет свои особенности, не учитывать которые невозможно, если хочешь
избежать долгих судебных разбирательств. К ним и обратимся.
Своеобразная особенность договора контрактации заключаются в самой специфике сельскохоwww.naukaip.ru

122

Лучшая научно-исследовательская работа 2018

зяйственного производства, это связано, в первую очередь, с большой подверженностью воздействия
на продукцию факторов окружающей среды. Большое количество независящих от производителя факторов, влияющих на результат производственного процесса: погодные условия, вредители, болезнь
поголовья и т.п. в силу этого, производитель сельскохозяйственной продукции считается экономически
слабее заказчика, а следовательно, договор контрактации, по своей сути, направлен на защиту интересов производителя (продавца), чтобы уравнять его экономические права и возможности и аналогичными правами, и возможностями заказчика.
Важно знать, что по договору контрактации нельзя передавать продукцию, которая является результатом переработки уже произведенного товара. В этом случае потребуется заключить договор поставки. Сама же реализуемая продукция по договору контрактации – это та продукция, которую еще
нужно произвести (вырастить), либо продукция, которая уже находится в распоряжении производителя
на момент заключения договора.
Предметом контрактации может быть только будущая продукция, которую предстоит вырастить,
а не уже имеющаяся у производителя. Это подтверждают и суды, указывая на то, что момент заключения договора контрактации должен предшествовать периоду выращивания или производства сельхозпродукции и ее передаче заготовителю [3].
В большинстве сельскохозяйственная продукция является биологическими организмами. Таким
организмам свойственны жизненные циклы и явления. Не вся продукция, которая произведена, становится товарной, так как ее часть необходима для обеспечения дальнейшего воспроизводства. Также
некоторые виды продуктов являются скоропортящимися. На исполнение договора влияет также срок
созревания различных культур, что касаемо, растениеводства. Еще одной особенностью сельскохозяйственной продукции является ее разнородность и возможность использования ее в различных целях [4].
Своеобразной особенностью правового регулирования договор контрактации является то, что к
отношениям данного договора, которые не урегулированы специальными правилами, при отсутствии в
тексте договора соответствующих условий, сначала подлежат применению условия о договоре поставки, и исключительно при отсутствии в нем соответствующих правил — положения о купле-продаже [5].
Сторонами в договоре контрактации выступают производитель сельскохозяйственной продукции
и переработчик – заготовитель. Стороны обычно являются индивидуальными предпринимателями, за
исключением случаев, когда стороной в договоре выступают государственные органы [3].
К субъектам контрактации относятся производитель и заготовитель сельскохозяйственной продукции. Однако Гражданский кодекс РФ не раскрывает понятие «производитель сельскохозяйственной
продукции». В связи с этим, мнения различных ученых по поводу содержания этого термина разделились: одни полагают, что производителем по контрактации является лицо, для которого производство
сельскохозяйственной продукции выступает одним из основных видов деятельности; другие считают,
что правовой статус лица, который реализует данную продукцию, применительно к квалификации договора контрактации не имеет правового значения. Схожий термин «сельскохозяйственный товаропроизводитель» раскрывается в Федеральном законе от 08.12.1995№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации». Определение термину «сельскохозяйственный товаропроизводитель» дает также Налоговый кодекс РФ: «производящие сельскохозяйственную продукцию организации и индивидуальные
предприниматели, которые осуществляют ее дальнейшую переработку, при условии, что доля дохода
от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов, а также сельскохозяйственные потребительские кооперативы, признаваемые таковыми с вышеназванным Законом». Законодатель не устанавливает четких и единых критериев для отнесения субъекта
хозяйствования к сельскохозяйственному товаропроизводителю. Поэтому принято считать, что им признается любое лицо, производящее сельхозпродукцию, независимо от того, какова ее доля в общем объеме
производимой продукции, а главное, реализующее самостоятельно выращенную продукцию [8].
Исполнение договора контрактации предполагает, что его участники будут нести определенную
ответственность и иметь определенные права. Исходя из этого, установлено, что по договору производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать товар заготовителю в установленный
срок, в определенном объеме. Все вопросы, которые касаются оплаты, должны решаться между стоXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ронами. Часто практикуется использование аванса, поэтапной оплаты или предоплаты – в общем, этот
вопрос стороны могут решить по своему усмотрению. Что касается заготовителя, то, как уже говорилось выше, он обязан принять продукцию и вывезти ее со склада, если она соответствует всем нормам
и требованиям, изложенным в договоре контрактации. Часто договор предусматривает, что заготовитель, который осуществляет переработку сельскохозяйственной продукции, должен возвращать по
требованию производителя все отходы от переработки продукции сельскохозяйственного назначения
по цене, которая определяется в процессе его заключения.
Исполнение договора контрактации является воздержанием от запрещенных действий или осуществление производителем сельскохозяйственной продукции действий, составляющих содержание
обязанности. Исполнение договора контрактации связано с осуществлением определенного действия
или предоставления.
Договор контрактации по правовой природе – сделка. Договор носит волевой и правомерный характер, и направлен на результат.
Рассматриваемый договор должен исполняться в соответствии с общими принципами гражданского права; условиями договора, а при отсутствии условий и требований, договор должен быть исполнен в соответствии с обычаями делового оборота или обычно предъявляемыми требованиями [1].
Исполнение договора должно быть осуществлено производителем сельскохозяйственной продукции, то есть стороной договора контрактации. Данная обязанность установлена законом и вытекает
из условий и сущности договора.
Исполнение договора контрактации осуществляется лишь надлежащему лицу, с которым заключен договор контрактации. Исполнение договора ненадлежащему лицу приравнивается к неисполнению [2, с. 61].
Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по договору может повлечь имущественную ответственность, а также другие последствия, предусмотренные законодательством. Законом установлено, что производитель продукции, который не исполнил обязательство, несет
ответственность при наличии его вины [1].
Неисполнение производителем обязательств по производству и передаче продукции влечет возврат заготовителю аванса при условии, что причины не зависят от воли сторон.
Ответственность заготовителя наступает на общих основаниях. Он отвечает за неисполнение
или ненадлежащее исполнение договора контрактации на началах риска [1].
Имущественная ответственность за нарушение обязательств по договору выражается в форме
возмещения убытков и уплаты неустойки [3].
Срок исполнения договора контрактации определяется в законе, обычаями делового оборота, а
также условиями и сущностью договора [2].
Место исполнения договора контрактации - место нахождения выращенной или произведенной
продукции. Местом может быть: место нахождения производителя продукции; принадлежащие производителю складские помещения, хранилища, загоны, поля. Также в договоре могут определить другое
место исполнения договора [1].
Анализ российского законодательства дает основание признать, что на притяжении всего развития гражданского законодательства правовое регулирование, а точнее недостаточное правовое регулирование продажи сельскохозяйственной продукции порождало споры цивилистов.
Споры по договору контрактации – явление нередкое. Но при этом судебная практика разрешения подобных конфликтов не выработала единого подхода к изучению этого вопроса. Вот, почему важно правильно, четко и логично выстроить линию защиты в суде.
Как и при заключении любой другой гражданско-правовой сделки, у сторон договора контрактации есть свои обязанности. Нюанс заключается в большем размере обязанностей у заготовителя,
нежели у производителя. Так, он обязан принять сельскохозяйственную продукцию у производителя по
месту ее нахождения и обеспечить ее вывоз при условии, что иное не предусмотрено договором (п. 1
ст. 536 ГК). Если же сельскохозяйственная продукция принимается в месте нахождения заготовителя
или ином указанном им месте, заготовитель не вправе отказаться от принятия продукции, соответствуwww.naukaip.ru
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ющей условиям договора контрактации и переданной заготовителю в обусловленный договором срок
(п. 2 ст. 536 ГК). Кроме того, договором контрактации может быть предусмотрена обязанность заготовителя, осуществляющего переработку сельскохозяйственной продукции, возвращать производителю
по его требованию отходы от переработки такой продукции с оплатой по цене, определенной договором (п. 3 ст. 536 ГК).
Из обязанностей, предусмотренных гражданским законодательством в отношении заготовителей,
можно было бы сделать вывод, что производители сельхозпродукции имеют большую юридическую
защищенность, нежели заготовители. Как мы уже отметили, если сельхозпроизводитель передает продукцию в установленный договором срок и в надлежащем качестве и ассортименте, заготовитель не
имеет права ее не принять.
Статьей 538 ГК РФ предусмотрено, что производитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший обязательство либо ненадлежащим образом исполнивший обязательство, несет ответственность при наличии его вины. То есть при наличии форс-мажорных обстоятельств сельхозпроизводитель не будет нести ответственность за непоставку урожая, если докажет, что поставка оказалась
невозможной вследствие этого.
К сожалению, на сегодняшний день сложилась противоречивая арбитражная практика по вопросу
освобождения сельхозпроизводителя от ответственности за неисполнение договора контрактации по
причине неблагоприятных погодных условий.
Некоторые суды приходят к выводу, что справки гидрометеостанций о засухе или осадках подтверждают лишь сам факт наличия определенных погодных условий, но не служат доказательством
того, что именно они привели к гибели урожая [4]. Кроме того, производитель будет нести ответственность, если на момент заключения договора контрактации было известно об ожидаемых неблагоприятных погодных условиях [5].
Однако некоторым сельхозпроизводителям удается доказать в суде свою невиновность, но для
этого необходимо полностью доказать невиновность производителя в силу неблагоприятных погодных
условий, которые помешали сельхозпроизводителю надлежащим образом исполнить свои обязанности
по договору контрактации.
По качеству продукция, которая продается хозяйством, должна соответствовать стандартам,
техническим условиям, правилам ветеринарного и санитарного надзора. Так, заготовитель вправе либо
полностью отказаться от недоброкачественной продукции, или принять ее по цене, которая соответствует качеству продукции.
Важным условием в договоре и контрактации есть сроки сдачи продукции заготовителю, их указывают в договорах с учетом времени созревания культур, условий производства, переработки и хранения. Неотъемлемой частью договора являются согласованы графики доставки продукции. Днем исполнения хозяйством обязательств по договору считается дата составления приемо-сдаточного документа при сдаче продукции в хозяйстве или на приемосдаточный пункт заготовителя, а в случае отгрузки ее получателю - день сдачи продукции транспортной организации. Также в договоре указываются пункты сдачи приемки сельхозпродукции. Вывоз, экспедирование и разгрузки законтрактованной
продукции проводятся за счет заготовительных организаций.
Если речь идет о закупке сельскохозяйственной продукции для государственных нужд, последовательность применения правовых норм будет такой:
1. применяются правила параграфа 5 главы 30 ГК РФ;
2. применяются положения специальных нормативно-правовых актов о контрактации, и прежде
всего Федеральный закон от 02.12.94 № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд»;
3. параграф 4 главы 30 ГК о поставках товаров для государственных нужд;
4. специальные законы о поставках для государственных нужд (например, Федеральный закон
от 13.12.94 № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», Федеральный
закон от 29.12.94 № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве»);
5. правила о договорах поставки;
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6. общие положения о купле-продаже.
Понятно, что такая сложная иерархия норм не облегчает их восприятие и применение. Поэтому
основная задача «сельскохозяйственных» договоров и, прежде всего, контрактации – это повышение
уровня правовой защиты производителя-продавца с целью уравнивания его экономических возможностей с возможностями покупателя.
Договор контрактации прошел долгий путь становления и развития в нашей стране. Чаще всего
его определяют как разновидность договора купли-продажи, но несмотря на определенную схожесть
договоров, их предмет различен. Договор контрактации специализируется только на сельскохозяйственной продукции. Предмет договора достаточно сложен и противоречив, поэтому требует более
щепетильного отношения к себе, что еще раз подтверждает высокое значение договора контрактации в
деятельности сельскохозяйственных предприятий и других участников сельскохозяйственного производства. Поэтому одна из основных задач «сельскохозяйственных» договоров, в том числе и контрактации – необходимость повышения уровня правовой защиты производителя с целью уравнивания его
экономических возможностей с аналогичными возможностями заготовителя. Ставя проблемы сельскохозяйственной отрасли в приоритет, наша страна укрепляет договор контрактации, делая его удобным
и безопасным в применении.
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Ключевые слова: гражданин, объявление умершим, признание безвестно отсутствующим, наследование, имущество, алиментные обязательства.
INSTITUTE DECLARING THE CITIZEN DEAD AND RECOGNITION OF MISSING
Nosenko Lidiya Ivanovna,
Aminova Amina Alimovna,
Samartseva Anastasia Evgenevna
Abstract: the article deals with the topical problems of the proceedings related to the recognition of a citizen
as missing and declaring him dead. The main distinctive features of these institutes are specified. This article
discusses the order of inheritance and maintenance of property of these citizens, as well as issues of alimony
obligations.
Keywords: citizen, Declaration of deceased, recognition as missing, inheritance, property, alimony obligations.
«Ушел из дома не вернулся…». Так в нашей стране начинаются объявления о розыске пропавших людей. Кроме горя утраты близкого, исчезновение человека влечет и проблемы правового характера, к которым, в частности, могут быть отнесены проблемы имущественного характера
такого лица. Для решения данной проблемы гражданское право закрепило институт объявления гражданина умершим или признания безвестно отсутствующим
Суд осуществляет процедуру признания гражданина безвестно отсутствующим или умершим в
порядке особого производства с участием прокурора. Сначала суд устанавливает место пребывания
гражданина и выясняет, когда были получены последние сведения о нем [1, с. 15].
Согласно ст. 45 Гражданского кодекса РФ основаниями для объявления гражданина умершим
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являются:
- отсутствие сведений в месте жительства о месте его постоянного пребывания в течение пяти лет;
- отсутствие сведений в месте жительства о месте его постоянного пребывания в течение шести
месяцев. При этом такое отсутствие признаётся тогда, когда существуют обстоятельства, которые
угрожают смертью данного лица.
- истечение двух лет после окончания военных действий для граждан, которые пропали без вести, осуществляя, военные обязанности, при условии истечения одного из вышеуказанных сроков [2, с. 45].
Правовые последствия объявления гражданина умершим такие же, как и при естественной смерти гражданина: открывается наследство, органами загса производится запись в книге регистрации актов гражданского состояния, брак считается прекращенным [3, с. 15].
Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу
решения суда об объявлении его умершим. Суд может признать днём смерти гражданина день его
предполагаемой гибели, в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или предполагающих его гибель от определенного несчастного случая.
Явка или обнаружение места пребывания такого гражданина, служит основанием для отмены судом по
заявлению этого гражданина или других заинтересованных лип ранее вынесенного решения об объявлении его умершим. На основании такого решения в книге регистрации актов гражданского состояния
аннулируется запись о смерти гражданина.
В свою очередь, правовыми последствиями признания гражданина безвестно отсутствующим
являются следующие:
- передача имущества гражданина, который находится в неизвестном местонахождении, при
необходимости постоянного управления им на основании решения суда;
- выдача содержания из этого имущества гражданам, которых данный гражданин обязан содержать;
- погашение задолженности по другим обязательствам безвестно отсутствующего за счет его
имущества.
Порядок наследования и содержания имущества лиц данной категории дел регулируется нормами Гражданского кодекса РФ. В соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью
гражданина. Свидетельство о смерти выдается органами загса на основании медицинского заключения. Согласно ч. 3 ст. 45 ГК РФ суд может признать днём смерти гражданина объявленного умершим,
пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, день его предполагаемой гибели и
указать момент его предполагаемой гибели. Ст. 1153 ГК РФ предусматривает, что наследство может
быть принято представителем наследника, уполномоченным в доверенности, а также законным представителем. При принятии наследства изъявление личной воли не требуется [2, с. 345].
В настоящее время, согласно ч. 1 ст. 43 ГК РФ, органы опеки и попечительства обязаны осуществлять заботу имущества лица признанного безвестно отсутствующим. В законодательстве момент
заключения договора доверительного управления имуществом безвестно отсутствующего лица строго
не определен. При этом в соответствии с ч. 2 ст. 278 ГПК РФ суд после принятия заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим судья может предложить органу опеки и попечительства назначить доверительного управляющего имуществом такого
гражданина [6, с. 145].
Таким образом, объявление гражданина умершим порождает те же правовые последствия, что и
фактическая смерть гражданина. Такое объявление возможно только в судебном порядке в судах общей юрисдикции.
Вопросы теоретического и правового характера, данных дел являются актуальными, имеют важное теоретическое и практическое значение. Помимо порядка наследования граждан объявленных
умершими и признанных безвестно отсутствующими большой интерес вызывают вопросы алиментных
обязательств данных граждан. На сегодняшний день Президентом РФ был подписан закон, касающийся признания должников по алиментным выплатам безвестно отсутствующими, с назначением социальной пенсии по потери кормильца вместо алиментов. После принятия данного документа «О внесении изменений в ст. 278 Гражданского процессуального Кодекса РФ и Федеральный Закон «Об исполwww.naukaip.ru
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нительном производстве» статья 278 ГПК РФ была дополнена положением, согласно которому судья
имеет право запрашивать сведения о разыскиваемом неплательщике алиментов у судебного пристава,
который ведёт исполнительное алиментное производство. Кроме того, в ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» закреплено, что судебный пристав-исполнитель обязан уведомить взыскателя и
разъяснить ему порядок подачи заявления о признании лица, безвестно отсутствующим спустя 1 год
безрезультатных розыскных мероприятия этого лица [8, с. 47].
В соответствии со с п. 3 ч. 1 ст. 262 ГПК РФ данные категории дел решаются в порядке особого
производства. Согласно Главе 30 ГПК РФ, производство по делу о признании гражданина безвестно
отсутствующим или умершим в суде возбуждается заявителем [6, с. 145]. Но, заявителем может быть
не любое лицо, а только то, которое имеет заинтересованность в изменении правового статуса такого
гражданина. При подготовке дела к судебному разбирательству, судья запрашивает по последнему
известному месту жительства гражданина соответствующие организации, по месту его работы, воинские части, органы внутренних дел, об имеющихся о нём сведениях. После приятия заявления, судья
может сделать предложение органу опеки и попечительства назначить доверительного управляющего
имуществом этого гражданина [4, с. 45].
В гражданском судопроизводстве существуют определённые проблемы таких дел. Одной из актуальных проблем производства по делам, которые связаны с признанием гражданина безвестно отсутствующим и признанием его умершим является недобросовестность заявителей. Данная категория
лиц пытаются получить блага и материальные выгоды, обманным путём, говоря о пропаже своего родственника. Одним из факторов необоснованного получения материальных выгод является односторонность таких дел. В гражданских делах, связанных с признанием гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим отсутствует ответчик, поэтому заявитель может, бесконтрольно
утверждать свою правоту не встречаясь, с другой стороной [5, с. 67].
Хочется отметить, что доказательства по данному вопросу образуются за счёт деятельности суда, который наблюдает за определёнными событиями и явлениями. Так, согласно ст. 280 ГПК РФ в
случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим
или объявленного умершим, суд новым решением отменяет своё ранее принятое решение [6, с. 156].
Кроме того, в правоприменительной практике происходят случаи, когда близкие родственники и
родственники, не подавали заявление в суд об объявлении гражданина безвестно отсутствующим и
совершенно законно ждали пять лет, и по их истечению обращались в суд уже с заявлением о признании гражданина умершим [4, с. 78]. А на протяжении всего времени пользовались, владели и распоряжались его имуществом, чем самым могли нарушить имущественные права и пропавшего гражданина,
и его наследников. Исходя из таких случаев, законодатель в ст. 277 ГПК РФ определяет, что заявителем могут быть не только родственники, но и любые заинтересованные лица, даже юридические, которые разъяснят, чем мотивированно данное заявление и какие есть обстоятельства, позволяющие подтвердить безвестное отсутствие гражданина [6, с. 167]. Но законодатель точно не определяет, кто может быть «заинтересованным лицом» чем и объясняется различное толкование судом данного понятия. На наш взгляд, нужно шире раскрыть понятие «заинтересованных лиц» и закрепить в законе чёткий перечень этих лиц для недопонимания в законодательстве.
На основе вышесказанного хочется сказать, что порядок признания гражданина безвестно отсутствующим либо умершим, закрепленный в гражданском процессуальном законодательстве нуждается
в дальнейшем совершенствовании. Возникающие при разрешении дела пробелы и коллизии требуют
осмысления и совершенствования в дальнейшем нормативной базы для законного и обоснованного
применения норм закона в данных делах особой категории.
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Аннотация: данная статья освещает результаты исследования по правовым, практическим и
социальным аспектам возмещения морального вреда в современных условиях.
Ключевые слова: студенческий проект, моральный вред, судебная практика, социологический опрос.
RESEARCH THE MAIN ASPECTS OF REMEDIES MORAL HARM FROM THE LEGAL AND SOCIAL
POINT OF VIEW
Khalturina Marina Alexandrovna,
Negoda Elena Viktorovna,
Velichansky Stepan Nikolayevich,
Ustyuzhanin Dmitry Vyacheslavovich,
Karyakina Elvira Alexandrovna
Abstract: This article highlights the results of investigation the remedies moral harm on legal, practical and
social aspects in present - day conditions.
Key words: student project, moral harm, judicial practice, sociological survey.
Проблема исследуемой сферы заключается в том, что институт компенсации морального вреда
пока еще не получил широкого распространения на практике; граждане зачастую не представляют, в
каких случаях и в каком порядке можно взыскать моральный вред.
Цель проведенного исследования заключалась в том, чтобы исследовать правовые, практические и социальные аспекты возмещения морального вреда в современных условиях.
Выполняя исследование, мы ставили перед собой следующие задачи:
1) определить, какой теоретический, нормативный и фактический материал будет применяться
для исследования;
2) изучить теоретический материал по вопросам возмещения морального вреда;
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3) проанализировать положения нормативно-правовых актов;
4) изучить судебную практику;
5) провести социологический опрос по вопросам возмещения морального вреда и обработать его
результаты;
6) проанализировать результаты проделанной работы и сделать соответствующие выводы.
Мы предположили, что возмещение морального вреда позволяет в определенной мере компенсировать страдания, которые испытал человек в результате нарушения его прав и законных интересов.
Обращаясь к истории компенсации морального вреда, следует отметить, что прообраз этого современного института был известен еще римскому праву, где компенсация морального вреда называлась «injuria», что буквально означает: «не по праву», т.е. по совести. Российское Гражданское уложение 1851 г. содержало нормы, по смыслу схожие с компенсацией морального вреда, - платеж за бесчестье и нанесение личной обиды, а также платеж за неправомерное осуждение и наказание по вине суда. В несколько видоизмененном виде компенсация морального вреда нашла свое выражение в действующем законодательстве Российской Федерации [5, с. 14].
Процесс работы над проектом состоял из следующих этапов:
1-й этап включал обсуждение проблемы, гипотезы, выбор оптимального варианта, уточнение
плана деятельности.
2-й этап был посвящен изучению специальной литературы, нормативно-правовых актов и судебной практики.
На 3-м этапе был проведен социологический опрос и анализ полученной информации.
4-й этап включал оформление проекта.
В результате проведенного исследования было установлено, что важнейшей задачей правового
государства должно быть обеспечение наиболее справедливого, быстрого и эффективного восстановления, нарушенного права и возмещение причиненного вреда. Российская Федерация, провозгласив
себя правовым государством должна соответствовать этим критериям. Одним из видов вреда, который
может быть причинен личности, является моральный вред, однако не все люди знают о том, что он
представляет собой [3, с.10].
Для того, что определить, насколько осведомлены наши граждане по вопросу возмещения морального вреда, нами в рамках проекта был проведен опрос с помощью самостоятельно составленной
анкеты среди студентов и преподавателей КГА ПОУ «ДВТК» неюридического профиля, в котором приняли участие:
- 10 преподавателей, в том числе 8 лиц женского пола и 2 мужского пола;
- 101 студент в возрасте от 16 до 23 лет, в том числе 75 лиц женского пола и 26 мужского пола.
Прежде всего, мы решили определить, насколько осведомлены наши граждане по вопросу о том,
что такое моральный вред? Результаты исследования представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Результаты опроса по вопросу «Знаете ли вы что такое моральный вред?»
Как видно из результатов гистограммы подавляющее большинство опрошенных в обеих группах
знакомы с данным понятием. Однако 5% студентов об этом представления не имеют.
Между тем, развернутое определение понятия «моральный вред» содержится в Постановлении
Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 года «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», согласно которому под моральным вредом понимаются нравственные или
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физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.) или
нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты
интеллектуальной деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина [1].
На вопрос о том, был ли у вас опыт возмещения морального вреда или возникало ли у вас такое
желание, и 90% преподавателей и 89% студентов ответили, что такого опыта у них не было. Из этого
следует вывод, что опрашиваемые лица либо не испытывали в этом потребности, либо затруднялись в
получении такого возмещения и не воспользовались возможностями, предусмотренными законом, что,
возможно, связано с недостаточной правовой просвещённостью по данному вопросу.
В соответствии со ст. 151 ГК РФ возмещению подлежит моральный вред, причиненный нарушением личных неимущественных прав гражданина [2]. Этой же статьей предусмотрено, что законом могут быть установлены другие случаи причинения морального вреда. В настоящее время возможность
компенсации морального вреда, помимо ГК РФ, предусмотрена Законом о защите прав потребителей, ТК
РФ, Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и некоторыми другими нормативно-правовыми актами [6].
Один из вопросов анкеты позволил определить, что по мнению опрашиваемых может стать основанием для возмещения морального вреда (таблица 1).
Таблица 1
Ответы опрашиваемых на вопрос «Перечислите причины, по которым можно требовать возмещения морального вреда?»
Преподаватели:
Студенты:
1. Здоровье;
1. Оскорбление;
2. Унижение чести и достоинства;
2. Физическая травма;
3. Оскорбление;
3. Унижение;
4. Порча имущества;
4. Порча имущества;
5. Увольнение без законодательного ос5. Разглашение информации ограниченного доступа;
нования;
6. Клевета;
6. Авторское право;
7. Нарушение авторского права;
7. Потеря репутации;
8. Изнасилование и издевательства и др.
8. Покушение на жизнь и др.
Ответы в каждой из опрошенных групп расположены в порядке убывания популярности причины.
Как видно из таблицы первые 4 пункта имеют сходства. Если же проанализировать ответы с точки зрения соответствия законодательству, то можно отметить, что в большинстве случаев имеется соответствие.
Одним из обязательных условий наступления ответственности за причинение морального вреда
является вина причинителя вреда. Вне зависимости от вины можно требовать компенсацию, только
если:
 вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;
 вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного применения в
качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения
административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;
 вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.
Статья 1101 ГК РФ устанавливает, что компенсация морального вреда производится только в
денежной форме. До введения в действие второй части ГК РФ компенсация морального вреда могла
выражаться и в приобретении для потерпевшего квартиры, автомобиля, иного имущества. В настоящее время такая форма компенсации возможна лишь по соглашению сторон, не нарушающему интеXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ресы потерпевшего [4].
Определение размера компенсации морального вреда полностью передано на усмотрение суда.
При проведении исследования по вопросу минимальной и максимальной суммы компенсации
морального вреда оказалось, что многие студенты вообще не могли определиться с суммой, но в итоге
большинство указали интервал от 3 тыс. до 1 мил. рублей. Также были и те, кто указывал сумму до несколько миллионов рублей и более. У преподавателей ответы были в целом схожи, средние цифры
составили от 1500 до 700 тыс. рублей. Судебная практика свидетельствует о том, что взыскивается, в
основном, небольшая компенсация морального вреда, за исключением случаев, когда лицо было незаконно привлечено к уголовной ответственности.
Так, например, 10 мая 2017 года Фокинский городской суд Приморского края рассмотрел гражданское дело по иску гражданина Савостикова А.А. к Открытому акционерному обществу «Промышленная группа «Новик» о взыскании невыплаченной заработной платы, компенсации за
неиспользованный отпуск, компенсации за задержку выдачи заработной платы и компенсации морального вреда. Задолженность по заработной плате составила более 60 тысяч рублей, компенсация за
неиспользованный отпуск – более 25 тысяч рублей, компенсация за задержку заработной платы – более 8 тысяч рублей. В связи с этим, истец просил суд взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей. Исковые требования были удовлетворены, однако несмотря на то, что был установлен факт невыплаты истцу заработной платы, который причиняет ему нравственные страдания,
суд, руководствуясь требованиями разумности и справедливости, взыскал компенсацию морального
вреда в размере 20 тысяч рублей [4].
Другим интересным примером является гражданское дело по иску Е. к Министерству финансов
РФ, рассмотренное Находкинским городским судом 7 июня 2015 г. В процессе рассмотрения дела суд
установил, что Е. обратился с иском о возмещении морального вреда в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности. В обоснование исковых требований указал, что работал на таможенном посту, был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу за злоупотребление
должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение. В течение восьми месяцев он находился под арестом, содержался в тяжелых условиях следственного изолятора. Затем уголовное дело было прекращено за
отсутствием события преступления. В связи с незаконными действиями следственных органов ухудшилось состояние здоровья лица, пострадала его деловая репутация и доброе имя. Поэтому истец
просил взыскать моральный вред в размере 10 миллионов рублей. По результатам рассмотрения дела
суд взыскал 1 миллион рублей, что, по мнению суда, отвечает требованиям разумности.
Иногда встречаются курьезные случаи, когда лицо обращается в суд только за тем, чтобы тот
признал сам факт наличия морального вреда. Так, Симоновский суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск нападающего московского «Спартака» Веллитона к генеральному директору ЦСКА Роману
Бабаеву. В исковом заявлении, Веллитон требовал компенсацию морального вреда за слова Бабаева,
сказанные после матча «Спартак» - ЦСКА 28 августа 2011 года. Тогда в столкновении с Веллитоном
серьезную травму получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Комментируя инцидент, Бабаев назвал
Веллитона «настоящим подонком» и выразил надежду, что футболисту «за этот эпизод воздастся».
Веллитон посчитал, что высказывания Бабаева, растиражированные СМИ, носили оскорбительный
характер, унижающий его честь и достоинство. Футболист просил присудить ему компенсацию в размере 1 рубля, что суд и сделал.
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Рис. 2. Мнение респондентов по вопросу
«Как вы думаете, кто может быть ответчиком в ситуации возмещения морального вреда?
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В ходе исследования мы решили определить насколько осведомлены наши опрашиваемые в
том, кто может быть ответчиком по делам данной категории (рисунок 2).
Большинство опрошенных в обеих выборках считают, что возмещение можно взыскивать как с
физических и юридических лиц, так и с государства, что полностью соответствует законодательству и
судебной практике. Но также следует отметить, что более трети опрошенных преподавателей и более
половины студентов об этом не знают, что подтверждает предположение о недостаточном правовом
просвещении по данному вопросу.
Одним из важнейших аспектов, касающихся дел о возмещении морального вреда, является срок
исковой давности (рисунок 3).
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Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Как вы думаете, возможно ли требовать возмещение морального вреда, если с момента события прошло более 10 лет?»
По мнению большинства, опрошенных в обеих выборках срок по данным делам существует. Однако здесь не все так просто. Если требование о компенсации морального вреда вытекает из нарушения личных неимущественных прав и других нематериальных благ, то на него в силу ст. 208 Гражданского кодекса РФ исковая давность не распространяется. К таким благам относятся: жизнь и здоровье,
достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация и другие. В
случае, когда требование о компенсации морального вреда вытекает из нарушения имущественных
или иных прав, для защиты которых законом установлена исковая давность, то будет применяться исковая давность, общий срок которой составляет три года.
Ещё одним из интересных моментов по вопросу возмещения морального вреда является вопрос
о наследовании ответственности по нему (рисунок 4).
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Рис. 4. Ответы на вопрос «Как вы думаете, если ответчик по возмещению морального вреда
умер, обязаны ли теперь наследники его возмещать истцу?»
Большинство опрошенных считает, что это либо зависит от причинённого вреда, либо этот вид
ответственности не наследуется. В силу взаимосвязанных положений п.1 ст.150 ГК РФ и ст. 1112 ГК
РФ, обязанность компенсировать моральный вред, связанная с личностью причинителя вреда, не входит в состав наследственного имущества и не может переходить по наследству. Правопреемство в
данном случае действующим законодательством не предусмотрено. Однако в состав наследства моXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жет входить сумма компенсации морального вреда, если она была присуждена, а должник умер и не
успел ее выплатить, поскольку задолженность является имущественным обязательством.
Наконец, для рассмотрения любого дела в суде, необходимо предоставить ряд документов. По
мнению наших опрошенных в суд необходимо предоставить паспорт, медицинскую справку, заявление,
доказательства, результаты медицинской экспертизы, показания свидетелей. Исходя из судебной практики, к доказательствам, обосновывающим наличие морального вреда, как правило, относятся: справки о
состоянии здоровья; выписки из истории болезни, иногда используются свидетельские показания.
Следует отметить, что одним из важнейших моментов в судебном процессе является установление причинно-следственной связи между событием и моральными страданиями. В этом случае одним
из важнейших документов может стать результат судебно-психологической экспертизы, которая может
быть назначена не только по инициативе суда, но и по ходатайству лиц, участвующих в деле, в любой
стадии гражданского процесса до постановления решения. Предпочтительнее назначать экспертизу до
начала рассмотрения дела судом, поскольку назначение экспертизы во время судебного заседания
ведет к отложению слушания дела.
По результатам проведенного исследования можно заключить, что взыскание морального вреда
является пока еще мало распространенным явлением в судебной практике, что обусловлено незнанием гражданами своих правовых возможностей, с которыми, по нашему мнению, следует знакомиться со
школьной скамьи. Решение проблемы мы видим в ведении надлежащей правовой пропаганды, для
чего предлагаем:
1) пересмотреть содержание школьного предмета «Основы права» с целью введения в него таких составляющих, которые максимально приближены к реальным жизненным ситуациям, в частности,
о порядке взыскания компенсации морального вреда;
2) в рамках воспитательной работы, проводимой в учебных заведениях, включить в план воспитательной работы проведение классных часов на правовую тематику.
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Аннотация: в работе рассматривается проблема применения принудительных мер медицинского
характера в уголовном судопроизводсве. Уточняют причины актуальности данной работы.
Анализируется судебная практика не только России, но и зарубежных стран. Вся работа основывается
на нормах статей уголовно-процессуального кодекса и уголовного кодекса Российской Федерации. В
конце работы делаются выводы по проблематике статьи и выносятся предложения по улучшению
действующего законодательства.
Ключевые слова: Медицинские меры принудительного характера, УПК, УК, психические расстройства, психически больные
SOME PROBLEMS OF APPLICATION OF FORCED MEASURES OF MEDICAL CHARACTER IN
CRIMINAL PROCEEDINGS
Karaeva Angela Anatolievna,
Bardina Tatyana Alexeevna,
Obuh Alexander Denisovich
Annotation: the problem of applying compulsory medical measures in criminal proceedings is being considered. Clarify the reasons for the relevance of this work. Judicial practice of not only Russia, but also foreign
countries is analyzed. All work is based on the norms of articles of the criminal procedure code and the criminal code of the Russian Federation. At the end of the work, conclusions are drawn on the subject matter of the
article and proposals are made to improve the current legislation.
Key words: Medical measures of a compulsory nature, Code of Criminal Procedure, Criminal Code, mental
disorders, mentally ill
Государство может называться правовым и демократическим, если человек, его права и свободы
имеют приоритет по отношению к иным социальным ценностям. Для каждого отдельного гражданина
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эти ценности чрезвычайно важны, особенно когда возникает угроза их утраты. Одной из
причин «завышенного риска», который часто приводит к нарушению интересов и свобод людей,
являются психологические расстройства. Стереотип публичного сознания часто интерпретирует их как
нечто зазорное, а людей, которые страдают психологическими заболеваниями, как опасных для
общества, что в конечном итоге приводит к необоснованному ограничению их прав.
Глава 51 УПК РФ насчитывает 14 статей, которые регламентируют проблемы применения принудительных мер медицинского характера, а также регулируют специфику судебного разбирательства,
представляющих определенные проблемы уголовного судопроизводства [1].
В недалеком прошлом представление об общественной опасности психически больных обусловливало излишне суровые и антигуманные методы обращения с ними, в том числе и в сфере уголовного судопроизводства. В то же время лица, которые страдают психологическими - такие же члены
общества, как и другие граждане, наделены той же совокупностью основополагающих прав и свобод,
что и все остальные. Поэтому задача государства заключается в том, чтобы отдать этим правам и свободам юридическое оформление и установить процедуры, которые защищают их носителя от какихто незаконных покушений на них.
О значимости этой задачи говорят данные статистики: согласно информации Центра психологического здоровья Российской академии мед наук, за 2008 г. более 2 млн. граждан России страдают
хроническими и затяжными психическими расстройствами, а число лиц с психическими расстройствами, совершивших противоправные деяния, постоянно растет [2].
Регулирование принудительных мер медицинского характера (далее - ПММХ) представляет
определённую трудность в виду многочисленных противоречий уголовного и уголовно-процессуального
регулирования, сложности диагностики психических расстройств у субъектов уголовного судопроизводства и других обстоятельств [3].
В силу российских уголовных законов принудительными мерами медицинского характера являются
меры, которые могут быть назначены судом лицам, перечисленным в ч. 1 ст. 97 УК РФ, а именно [4]:
- Совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, в состоянии
невменяемости;
- У которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее
невозможным назначение или исполнение наказания;
- Совершившим преступление и страдающим психическим расстройством, не исключающим
вменяемости.
Нормы главы 51 УПК Россия распространяются лишь на 1-ые две категории лиц (совершивших
нелегальное уголовным законом действие в состоянии невменяемости и заболевших психологическим
расстройством после совершения злодеяния, которые делают неосуществимым назначение или исполнение наказания) [1].
Таким образом, применение ПММХ в порядке главы 51 УПК может быть лишь в отношении лиц с
тяжелыми формами психологического расстройства, которые совершали незаконные действия при
условии, что они представляют опасность себе либо других лиц или могут причинить иной существенный вред.
ПММХ не являются видом уголовного наказания. Их применение имеет целью не исправление
вышеозначенных лиц, а их излечение или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний, запрещенных уголовным законом. В отличие от уголовного
наказания применение ПММХ не ограничено каким-либо конкретным сроком и не влечет за собой судимости [2].
Анализируемая статья устанавливает пределы внедрения ПММХ. Они могут быть назначены лишь в
ситуации,
если психическое
расстройство
лица соединено с угрозой для
него либо остальных лиц или возможностью причинения им другого значительного ущерба.
В отношении лиц, не представляющих угрозы по собственному психологическому состоянию, суд
передает надлежащие материалы органам здравоохранения для решения вопроса о лечении этих лиц
либо направлении их в психоневрологические учреждения социального обеспечения в порядке, устаwww.naukaip.ru

138

Лучшая научно-исследовательская работа 2018

новленном законодательством Российской Федерации о здравоохранении.
Назначая ПММХ, суд не определяет их длительность, которая не зависит от сроков наказания,
которые были предусмотрены законом за совершённое преступление. Это обосновано психопатологией, так как нельзя заранее предугадать определенную дату излечения или улучшения психического
состояния лица, которому она назначена, вследствие чего отпадает необходимость применения принудительного лечения [5].
Действующее уголовное законодательство обходит молчанием положение о том, что о степени
общественной опасности лица, нуждающегося в применении принудительного лечения, необходимо
судить не по характеру совершённого им общественно опасного деяния, а по характеру и степени тяжести психического расстройства. Это приводит к разному пониманию степени опасности «для себя
или других лиц» судом и экспертами-психиатрами. Необходимо отметить, что в гл. 15 УК РФ «Принудительные меры медицинского характера» принципы подхода к данной проблеме чётко не определены.
Обращаясь к иностранному опыту, любопытно увидеть, что в США используются подобные меры. Тут в 70-е гг. обширное распространение получила такая мера безопасности, как упредительная
изоляция «дефективных правонарушителей». Например, по законодательству штата Мерилэнд таким
лицом признавался тот, кто склонен к действиям, который находится под уголовно-правовым запретом,
и признан страдающим полоумием или такой эмоциональной неуравновешенностью, которая свидетельствует о его действительной опасности для общества и требует его изоляции. В судебной практике
США нередко использовалась превентивная изоляция лиц, страдающих расстройством личности, со
склонностью к сексуальному насилию («сексуальных психопатов»). По Общегосударственному закону
США от 8 октября 1966 г. «О соц восстановлении лиц, которые страдают наркологической зависимостью», к правонарушителям, которые страдают алкоголизмом, наркозависимостью быть может использована такая мера, как принудительная изоляция и лечение. Осужденный помещается в особое медучреждение. В случае излечения от психологического расстройства до истечения назначенного судом
срока наказания, правонарушитель оставшийся срок отбывает в местах заключения [5].
Во Франции также есть меры мед характера, которые назначаются лицам, которые были признаны невменяемыми либо «ограниченно вменяемыми», также к «небезопасным» лицам, которые страдают алкоголизмом, наркозависимостью и токсикоманией. В УК ФРГ в перечне мер исправления и безопасности, которые связаны с лишением свободы, есть и подобные, как помещение в психиатрическую
поликлинику и помещение в лечебные заведение для лиц, которые страдают алкоголизмом, наркозависимостью [5].
Изучая судебную практику, мы выявили несколько случаев нарушения основных прав и свобод
человека.
К примеру, в уголовном деле № 2-1/2006 по применению принудительных мер мед характера,
рассмотренном в Иркутском областном суде, обвиняемый, который имел инвалидность в результате
психического болезни, содержался под арестом с 2002 г., и только в 2006 г. после второй по счету стационарной судебно-психиатрической экспертизы, проведенной по постановлению суда, было вынесено
заключение о том, что в момент совершения общественно-опасного деяния он не руководил своими
действиями и не осознавал их общественную опасность [6].
На наш взгляд, в данном случае, имеет место допущенное следователем по данному уголовному
делу нарушение принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ), так как в отношении него производилось уголовное судопроизводство и, при
этом, уголовное преследование в общем порядке, не получало соответствующей психиатрической поддержки, находясь под стражей, и было лишено правовых гарантий, которые предоставляются лицам, в
отношении которых ведется особое судопроизводство о применении принудительных мер медицинского характера.
Кроме того, по изучаемому уголовному делу № 2-1/2006 проводилось открытое судебное заседание, в процессе которого к лицу, в отношении которого было открыто дело о применении
принудительных мер мед характера, судом была применена принудительная мера медицинского характера
в виде помещения в психиатрический стационар специального типа с интенсивным наблюдением.
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На наш взгляд, по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера
есть все основания для проведения закрытого судебного заседания, так как разбирательство уголовного дела указанной категории в суде может привести к разглашению охраняемой федеральным законом
тайны.
Как показывает многолетняя судебная практика, существовало, существует и будет существовать неоднозначное понимание между позицией органов правосудия и рекомендациями экспертовпсихиатров при назначении различных видов принудительных мер медицинского характера. Очевидно,
что необходимо выработать единые аспекты для решения имеющихся вопросов, чтобы верно осознавать и решать вопросы о необходимости и достаточности внедрения той либо другой принудительной
мед меры в целях выполнения, постановленной перед ней цели.
Подводя результаты, мы полагаем, что рассмотрение дела в суде, участником которого является
лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер мед характера,
должно быть закрытым.
Во-первых, следует оградить психику такого участника судебного разбирательства от отрицательного воздействия со стороны присутствующих в зале лиц;
Во-вторых, необходимо исключить случаи стеснения или, наоборот, негативного поведения рассматриваемого лица в присутствии посторонних лиц, в силу наличия у психопатических личностей комплекса эмоциональных, волевых, интеллектуальных особенностей. И, наконец, сам факт наличия психических расстройств зачастую вызывает у публики нездоровый интерес.
Гласность, как общее условие судебного разбирательства, не должна противоречить принципу
уважения чести и достоинства личности в уголовном процессе. Именно поэтому Принципы защиты
психически больных лиц указывают на необходимость соблюдения конфиденциального характера
информации, касающейся таких лиц.
В связи с этим выносится предложение о необходимости дополнения ст. 241 УПК РФ пунктом 5
следующего содержания: «5) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных
лицами, страдающими психическими расстройствами».
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Аннотация: в данной статье авторами проанализированы методы получения информации при оперативно-розыскном мероприятии «Опрос». Предложены новые методы с аргументацией их эффективности.
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THE USE OF NONTRADITIONAL METHODS OF OBTAINING INFORMATION, WHEN CARRYING OUT
QUICKLY-SEARCH ACTIONS "POLL»
Borenov Alim Yuryevich
Aliev Ali Magomedgadzhievich
Abstract: in this article, the authors analyzed the methods of obtaining information in the operational-search
activity "Survey". New methods with the argumentation of their efficiency are proposed.
Keywords: Survey non-traditional methods, psycholinguistics, giperprodukcia, non-verbal information.
Процесс получения достоверной информации в процессе раскрытия преступления в современных условиях становится всё более проблематичным. По этой причине, оперативные работники должны использовать все дозволенные, не противоречащие закону способы получения информации, в том
числе и нетрадиционные.
Анализ и использование нетрадиционных методов получения информации позволяет ускорить
поиски преступников, как показывает практика. К сожалению, подобные способы недостаточно апробированы, чтобы стать неотъемлемой составляющей практической деятельности.
В данной работе представлены следующие основные направления:
- получение сведений о собеседнике посредством изучения невербальной информации;
- фиксация психологического стресса;
- гипноз в целях активизации вспоминательного процесса.
Оценка правдивости показаний по голосу и внешности. Чтобы выявить лжёт собеседник или гоXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ворит правду, необходимо обращать внимание на следующие аспекты:
1. Лицо говорит заученными фразами.
 Не может детально описать события, а говорит общими фразами.
 Подбираемые термины или конструкции предложений не соответствуют психологическим
особенностям личности.
 Уход от вопросов, то есть лицо не отвечает на вопрос по существу, а сообщает второстепенную информацию, не имеющую существенного значения.
2. Каким способом преподносятся сведения.
 Жесты не соответствуют высказываемому.
 Лицо описывает события без каких-либо эмоций, хотя судя по ситуации, должно было находиться в этот момент в состоянии повышенной возбуждённости.
3. Сделать акцент на следующие особенности:
 Собеседник часто моргает – бессознательное желание уйти от зрительного контакта.
 Скованность в жестикуляции.
 Улыбки, не подходящие к ситуации, - лицо, таким образом, пытается снять стресс, возможно,
вызванный ложью.
 Частые касания лица.
Учитывая вышеизложенное, оперативный сотрудник может избирать линию поведения с собеседником, а также изменять её по ходу, избирая наиболее подходящую.
Если же учитывать все аспекты, то наибольшую достоверность имеют жесты и голос, затем мимика и сама речь.
Также нельзя не отметить движения глаз собеседника, ведь и из этой информации можно сделать далеко идущие выводы. Направление взгляда зависит от того, какие операции выполняет мозг:
вспоминает, думает, воображает и пр. У всех людей эти направления одинаковы. Разница лишь между
теми, у кого лучше развито правое полушарие мозга, либо недоразвито правое, то есть у левшей.
 Если человек смотрит налево вверх, то он воображает. То есть создаёт образы.
 Налево в сторону – человек пытается создать звук, который ранее не слышал.
 Смотрящий налево вниз представляет осязательные ощущения.
 Тот, кто смотрит направо вниз, ведёт внутренний разговор с собой.
 Направо в сторону – человек вспоминает звуки.
 Направо вверх – собеседник пытается зрительно воссоздать картину, то есть зрительные
воспоминания.
Исходя из этой информации, можно сделать вывод: вспоминает ли человек какое-то событие или
пытается придумать. Нужно быть внимательным, так как движения глаз происходят очень быстро. Не
стоит сразу же практиковать подобные методы при разговоре, так как будут отвлекать и повлияют на
логичность разговора. В таких случаях, можно использовать видеокамеру, чтобы потом проанализировать беседу. Также стоит избегать пристального наблюдения за глазами, если это помешать наладить
психологический конфликт. Нами были рассмотренные пассивные способы выявления недостоверности сведений.
Активное выявление недостоверности сведений, характеризуются нестандартностью действий со
стороны оперативного работника, то есть необходимо уметь создать соответствующие условия.
Если же рассматривать конкретные способы, то это:
1. Неотрывный взгляд в глаза собеседнику, в целях оказания давления, выказывая тем самым
сомнения в сообщаемых им сведениях.
2. Физический подход со стороны спины либо сбоку, также сокращение дистанции при разговоре.
3. Создать условия, чтобы можно было хорошо видеть лицо собеседника.
Рассмотренные способы могут быть дополнены, исходя из практического опыта оперативных сотрудников.
Психолингвистический анализ информации. В настоящее время активно изучаются метод выявwww.naukaip.ru
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ления достоверности показаний посредством изучения письменной речи. При этом нужно обращать
внимание на следующие аспекты:
1. В каком времени используются глаголы.
2. Объём информации, которая не относится к делу.
3. Баланс утверждений.
4. То, насколько лицо уверенно в сообщаемой им информации.
Методика баланса показаний состоит в следующем: любые показания, касаемо преступления
можно разделить на 3 условные части. 1 часть информация до преступления. 2 часть в момент преступления. И 3 часть, соответственно, после преступления. Если считать, что показания – это 100%, то
каждая из частей должна составлять около 33% при этом допускается небольшая погрешность. В таком
случае, можно говорить о том, что показания правдивы. Если же разные части значительно отличаются
по объёму, то можно предположить, что лицо либо что-то не договаривает, либо в какой-то из частей
показаний лжёт.
Одним из способов определения стресса является почерк. С помощью него можно определить
время совершения преступления. Отмечу, что данный метод является отечественной разработкой.
Сущность данной методики выражается в следующих действиях. Прежде необходимо установить
предполагаемый день совершения преступления. Далее допрашиваемый расписывает 3 дня за день
до предполагаемой даты совершения преступления, следующий день за преступлением и сам непосредственно день совершения преступления. Объяснение состоит в следующем: необходимо расписать каждый день с периодичностью 2 часа. К примеру с 14:00 по 16:00 занимался тем-то. С 16:00 по
18:00 занимался тем-то. Если человек спал в это время, то необходимо указать следующую фразу «В
данное время я спал. Мой сон здоров, крепок, непробудный и нормальный». Если же лицо не помнит
то, чем занималось в это время, то следующая фраза «Мою память нельзя назвать крепкой и прекрасной, редкой и острой, превосходной и громадной». Подобные фразы подобраны не случайно, так как
имеют большое разнообразие букв и длительны, нежели, чем просто фразы «не помню, в это время
спал». Что позволяет заметить особенности в почерке. Также отмечено, что при описании событий подобным способом происходит большая детализация событий, нежели иным способом. Когда лицо
вспоминает обыденные события, то нет отличия в почерке. Но когда доходит время до описания времени совершения преступления, то всплывают образы совершения преступления, что в результате
вызывает нервозность, внутреннее напряжение, что, несомненно, отразится на почерке. Подобные
особенности могут выявить специалисты в ходе исследования.
Активизация памяти опрашиваемого на основе гипнорепродукции (гипноза). Изучение памяти человека, порядка взаимодействия бессознательного с сознанием способствовало разработке медицинского гипноза. Данный метод эффективен, когда лицо не может вспомнить какие-то обстоятельства дела либо в момент совершения находилось в стрессовом состоянии. Также особенность метода в том,
что лицо должно дать согласие на осуществление гипноза, то есть добровольный характер. Гипноз
применяется, когда лицо желает способствовать раскрытию преступления, но вследствие провалов в
памяти не может что-либо вспомнить. Касаемо апробации данного метода получения информации отмечу, что правовая регламентация имеется в США, где регламентирован методика опроса, когда допрашиваемый находится гипнотическом состоянии. Если же рассматривать рекомендации из юридической психологии, то они заключаются в следующем:
1. Необходимо предварительно опросить лицо и письменно задокументировать сказанное,
прежде чем, оно будет расспрошено в состоянии гипноза.
2. В кабинете, где производится сеанс гипноза должны находиться только гипнолог и допрашиваемый. Оперативные сотрудники должны наблюдать через одностороннее зеркало. Либо, если имеются условия, через монитор.
Если же анализировать зарубежный опыт, то чаще всего гипноз применяется при расследовании
преступлений связанных с авиационными катастрофами, так как лица в этот момент находятся в состоянии повышенного эмоционального напряжения. Также применяется при раскрытии убийств, изнасилований.
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Гипноз способствовал в раскрытии по делу Т. Банди, которого суд признал виновным в убийстве
более 30 женщин. Свидетель утверждал, что не помнит внешность, но в состоянии гипноза верно опознал его по фотографии.
Данная работа не противопоставляет традиционные методы не традиционным, а показывает, каким образом они могут дополнять друг друга и тем самым улучшить раскрываемость преступлений. Так
как отсутствует правовая регламентация указанных методов, то некоторые из них не имеют доказательственной силы. Но носят ориентирующий характер и направляют процесс раскрытия. На основе
этой информации оперативные сотрудники могут выдвигать версии, что будет способствовать эффективному выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.
Подводя итог, отмечу, что рассмотренные выше методы при достаточной степени апробированности и научной доработке (в некоторых случаях понадобится законодательная проработка) могут быть
постепенно внедрены в процесс расследования в России, что, на мой взгляд, увеличит раскрываемость преступлений.
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УДК 796

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД РОССИИ
Панова Ольга Сергеевна
к. п. н., старший преподаватель кафедры физической подготовки
Волгоградская академия МВД России, Волгоград
Аннотация:Работа посвящена изучению проблемного вопроса организации физической подготовки
сотрудников ОВД России. В работе выявлены основные составляющие эффективной организации физической подготовки, выявлены компоненты физической подготовки сотрудников, доказана важнейшая
роль эмоционально-волевого компонента, как фактора эффективности реализации физической подготовки в профессиональной деятельности по задержанию правонарушителей. Также автором доказано,
что для достижения цели эффективного совершенствования физической подготовки важны неспециализированных средства и методов физической культуры.
Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудники ОВД России, средства, методы физической
культуры и спорта, физические упражнения.
.
PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF PHYSICAL TRAINING OF POLICE OFFICERS OF RUSSIA
Panova Olga Sergeevna
Annotation. The work is devoted to the study of the problem of the organization of physical training of employees of internal Affairs of Russia. The paper identifies the main components of the effective organization of
physical training, identified the components of physical training of employees, proved the most important role
of emotional and volitional component, as a factor of efficiency of physical training in professional activities for
the detention of offenders. Also, the author proves that in order to achieve the goal of effective improvement of
physical training, non-specialized means and methods of physical culture are important.
Keywords: physical training, employees of the MIA of Russia, means, methods of physical culture and sport,
physical exercises.
Физическая активность, движение – это природное естество, потребность человека. В повседневной бытовой жизни, труде, охоте непосредственно проявлялись и развивались его двигательные
способности: сила, быстрота, ловкость, выносливость. Те, кто больше и активнее двигались, многократно повторяли одни и те же действия, физически были более развитыми. Это было замечено людьми и привело к пониманию развивающего эффекта повторения движений – упражнений.
Физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний,
создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа
жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического
развития [1].
Организация физической подготовки сотрудников органов внутренних дел включает такие элементы как: планирование, подготовку руководителей, материальное, методическое, научное и финансовое обеспечение, контроль. Все эти элементы позволяют оперативно управлять процессом физического совершенствования сотрудников [2].
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Подготовка руководителей физической подготовки осуществляется на курсах повышения квалификации, для этого используются практические, теоретические, инструкторско-методические, показательные занятия, а также самостоятельная подготовка.
В процессе занятий по физической подготовке сотрудниками используются следующие средства:
физические упражнения, оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. Комплексное использование этих средств позволяет специалистам по физической подготовке и спорту эффективно
решать общие и специальные задачи физической подготовки. Основным средством физической подготовки являются физические упражнения.
В связи с особенностями процесса обучения и воспитания необходимо использовать все формы
физической подготовки. К ним можно отнести такие как: учебные занятия; утренняя физическая зарядка; попутная физическая тренировка; физические упражнения в особых условиях; учебнотренировочные занятия по спорту и состязания. Каждая из этих форм решает определенные задачи и
имеет свои специфические особенности.
Учебные занятия по физической подготовке в органах внутренних дел прочно вошли в практику
учебной и профессиональной и служебной подготовки, стали основной формой физической подготовки
сотрудников органов внутренних дел.
Направленность, содержание и методика учебных занятий постоянно совершенствуются. Основная тенденция в совершенствовании учебных занятий состоит в их максимальном приближении к решению профессиональных и служебных задач, повышения профессионального мастерства сотрудников. Это нашло свое выражение в расширении используемых в процессе занятий средств, в повышении их эффективности и прикладному применению, в повышении тренировочной направленности обучения сотрудников. В процессе совершенствования учебных занятий, помимо, форм физической подготовки определились самостоятельные разделы физической подготовки, которые объединяют виды
упражнений, приемов и действий по их преимущественной направленности и особенностям использования [4, с. 76].
Все содержание физической подготовки сотрудников разделяется на общую и служебноприкладную физическую подготовку.
Общая физическая подготовка необходима в первую очередь для укрепления здоровья: увеличения сопротивляемости организма под влиянием неблагоприятных факторов, повышения иммунитета.
Общая физическая подготовка представляет собой процесс использования неспециализированных средств и методов физической культуры (гимнастики и естественных форм двигательной активности, таких как ходьба, бег, плавание, прыжки и т. п.), направленный на повышение функциональных
возможностей организма, формирование общих предпосылок эффективной и рациональной трудовой,
оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности сотрудников. Такими общими предпосылками
выступают общий уровень здоровья, высокая работоспособность, высокая сопротивляемость организма неблагоприятным факторам среды, гармоничное развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости).
Общая физическая подготовка – это фундамент всей профессионально-прикладной физической
подготовки сотрудников органов внутренних дел. В ее рамках у них формируются знания и умения организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе
жизни, а также способности самостоятельно поддерживать необходимый для полноценной профессиональной деятельности уровень физической подготовленности.
В качестве основных средств физической подготовки широко используются естественные физические упражнения, которые исторически выделились из трудовой и бытовой деятельности человека,
такие как: ходьба, бег, плавание, ходьба на лыжах, прыжки, лазание и т. д. Это вызвано тем, что эти
естественные формы двигательной активности имеют и самое непосредственное прикладное значение, поэтому углубленное овладение ими выступает в качестве условия и фактора эффективного и рационального решения оперативно-служебных и служебно-боевых задач [5, с. 157].
Одну из важных форм физической подготовки сотрудников органов внутренних дел представляют занятия, если их так можно назвать, «классическими» (т.е. состязания в естественных видах движеXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая научно-исследовательская работа 2018

147

ний: ходьбе, беге, прыжках, плавании; а также игровые командные виды: футбол, волейбол, баскетбол,
регби и т. д.) и прикладными видами спорта [3, с. 193].
В практике физической подготовки сотрудников органов внутренних дел широко используются и
игровые виды спорта. В них достижение цели или выигрыша обычно не связано с каким-либо одним
способом действий. Почти всегда существуют различные пути выигрыша, допускаемые правилами игры, которые направляют лишь общую линию поведения, но не определяют жестко конкретные действия. В личных состязательных видах спорта создаются благоприятные условия для развития физических качеств – силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, а также психологических – прежде
всего навыков эмоционально-волевой регуляции. Каждый вид спорта способствует развитию своих,
характерных именно для этого вида структуры и уровня проявления физических качеств, присущих
только ему приемов и способов ведения состязания, борьбы. И если эти качества, двигательные умения и навыки, прежде всего навыки единоборств, в определенных чертах совпадают с профессиональными, то такие виды спорта в системе физической подготовки сотрудников органов внутренних дел выступают в качестве прикладных. Такими видами являются практически все виды борьбы, в том числе и
национальные (например, на поясах), бокс, комплексные единоборства. Особое значение в физической
подготовке сотрудников органов внутренних дел играют такие прикладные виды спорта, как рукопашный бой, самозащита без оружия, служебный биатлон.
Подводя итог вышесказанному, отметим: общее физическое воспитание создает тот обязательный минимум физической подготовленности человека, который необходим для нормальной жизнедеятельности, для специализации в любом виде профессиональной или спортивной деятельности.
Немаловажными и приоритетными задачами для руководителя, педагогического состава при
проведении занятий по физической подготовке является: воспитание у обучающихся потребности в
здоровом образе жизни и мотивации к регулярным занятиям физическими упражнениями; развитие
способности быстро анализировать различные ситуации и принимать оптимальные решения; воспитание адекватного отношения к трудностям будущей профессии. Реализуя данные задачи, преподаватель тем самым стремится сформировать гармоничное развитие у обучающихся духовных, физических
сил и общечеловеческих ценностей. Поэтому правильно выбранные образовательные методы и методики в физической подготовке являются важными факторами для поддержания и развития физической
подготовленности сотрудников органов внутренних дел.
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Аннотация: В статье исследованы молодежные организации и движения в России, изучено влияние
деятельности молодежных организаций на развитие патриотизма. В результате исследования определены ведущие общественные молодежные организации современности, проанализированы цели молодежных организаций и выделены общие, определена роль общественных молодежных организаций
в формировании патриотизма в современном обществе. Так же в статье рассмотрены аспекты исторического развития идеологии патриотизма в России.
Ключевые слова: Патриотизм, патриотическое воспитание.
THE ROLE OF YOUTH PUBLIC ASSOCIATIONS IN THE ORGANIZATION OF CIVIL AND PATRIOTIC
EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Gadomskaya Polina Anatolyevna,
Vishnevsky Vladimir Anatolyevich
Abstract: the Subject of the study is youth organizations and movements in Russia, the aim of the study is to
study the impact of the activities of youth organizations on the development of patriotism. The study identified
the leading social youth organizations of our time, analyzed the goals of youth organizations and identified
common, defined the role of public youth organizations in the formation of patriotism in modern society. The
article also considers the aspects of the historical development of the ideology of patriotism in Russia.
Key words: Patriotism, Patriotic education.
Идея построения сильного государства, основанного на стабильности конституционного строя и
высочайшем статусе прав и свобод человека, отмечена Президентом Российской Федерации [1]. Морально-политические факторы являются весьма важными в период нестабильности общественного и
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политического строя. Они во многом зависят от созданной государственной системы и связаны с готовностью всего народа выстоять в борьбе за национальную безопасность и суверенитет государства. Сохранение единого духовного пространства российской нации, обеспечение защиты от деструктивного
влияния общественного сознания, русского языка и отечественной истории, формирование и сохранение патриотического самосознания российского народа касаются интересов государства, общества и
личности, поэтому институты гражданского общества должны принимать активное участие в их решении. Сегодня Россия сталкивается с последствиями патриотического воспитания прошлых столетий.
Характер современной нестабильности показывает, что необходимо поддерживать, возрождать и восстанавливать концептуальные основы, необходимые для решения задачи объединения усилий государства, общества и личности по защите Российской Федерации.
Первые же проявления общероссийского патриотизма датируются началом XIV века, примером
чего служит битва на Куликовом поле. «Верхом славы» патриотизма ученый и государственный деятель В.И. Соймопов [2] называет эпоху Петра I и в своем экстракте русской истории одним их первых
употребил понятие «патриот».
В середине XIX века идею патриотизма отстаивал К.Д. Ушинский [3], положив в основу своей системы воспитания идею народности, под которой понимал своеобразие каждого народа, которое обусловлено географическим положением и особенностью исторического развития.
В начале XX века идея патриотизма была объявлена устаревшей. Только в 1990 году первым
президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным был обозначен кризис духовности и народности,
после чего началась разработка национальной идеи российского народа и государства, что подняло
новую волну патриотизма.
Сегодня, согласно проекту Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016–2020 годы» [4, с. 3] патриотизм – это базовая направленность социального поведения граждан, выражающая высший смысл жизни и деятельности личности, проявления
долга и ответственности перед обществом, формирующая понимание гражданином России приоритета
общественных интересов над индивидуальными вплоть до самопожертвования, пренебрежения опасностью для личной жизни и здоровья при защите интересов Отечества.

Российский союз
молодежи

Российское движение школьников

Волонтеры Победы

Юнармия

Волонтерымедики

Российский союз
спасателей
Цель:

Содействие в гражданско-патриотическом, духовно-нравственном воспитании граждан
Российской Федерации
Рис. 1. Общая цель молодежных общественных организаций
Государством применяются меры по развитию патриотизма в молодежной среде, ведется активная работа по улучшению процесса реализации молодежной политики, основной целью которой является формирование здоровой и социально активной личности. Большую популярность приобретают
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молодежные движения и организации, такие как Юнармия, Российское движение школьников, Волонтеры победы, Российские студенческие отряды, Российский союз молодежи, Российский союз спасателей, Волонтеры-медики (Рис. 1).
В рамках своей работы эти организации затрагивают различные аспекты человеческой жизнедеятельности, однако, общей целью этих организаций является оказание помощи государству в реализации гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации.
Молодежные организации и движения осуществляют пропаганду гражданственности и патриотизма,
воспитывают правовую культуры и высокую нравственность, четкую гражданскую позицию, постоянную
готовность к сознательному, бескорыстному, добровольному служению своему народу и выполнению
своего конституционного долга.
Для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет Министерством образования, Роспатриот центром, Федеральным агентством по делам молодежи проводится обширная форумная компания, в рамках которой молодой человек может проявить себя в качестве участника, волонтера либо выступить со
своей инициативой и получить финансирование на ее реализацию, в результате чего происходит формирование ответственной гражданской позиции молодежи.
Нами было проведено исследование, направленное на изучение мотивации молодежи к участию
в форумной компании Республики Крым, членству в ведущих общественных организациях и движениях
Российской Федерации. В рамках исследования активистам было предложено ответить на ряд вопросов: почему вы занимаетесь общественной деятельностью, какие качества личности она помогает развить, какую роль играет государственная молодежная политика в формировании патриотизма молодежи? В опросе приняло участие 150 человек в возрасте от 18 до 30 лет.
В результате исследования были получены следующие результаты:
1. Почему вы занимаетесь волонтерской деятельностью?
a) 40% – это платформа для формирования профессионального сообщества государства, возможность для общения с единомышленниками, создания актуальных проектов и их реализации;
b) 37 % – это площадка для саморазвития, совершенствования личностных качеств, профессиональных навыков;
c) 23% – это возможность проводить с пользой для себя и общества свободное время.
2. Какие качества личности развивает общественная деятельность?
a) 39% – лидерские качества: активность, ответственность, пунктуальность, уверенность в себе,
патриотизм;
b) 32% – эмпатию, сопереживание, сочувствие;
c) 29% – креативность, находчивость.
3. Какую роль играет государственная молодежная политика в формировании патриотизма молодежи?
a) 85% – это площадка для развития гармоничной личности и формирования гражданских ценностей. В рамках государственной молодежной политики предоставляется возможность самосовершенствования и участия в развитии государства;
b) 15% – государственная молодежная политика является площадкой для воплощения молодежных инициатив.
Следовательно, результаты опроса свидетельствуют о том, что членство молодежи в общественных организациях и участие в форумной компании позволяет формировать патриотические чувства, развивать гражданскую ответственность и способствует формированию конкурентно способной,
творческой личности.
Таким образом, идея патриотизма издавна закреплена в сознании людей. Она пропагандировалась не на всех исторических этапах, однако в современной России одним из основных инструментов
продвижения идеи патриотизма в рамках государственной молодежной политики являются молодежные общественные организации, которые затрагивают различные сферы жизнедеятельности молодежи, но их объединяет единая цель – содействие в гражданско-патриотическом воспитании населения
России. Подтверждением успешной реализации этой цели являются результаты проведенного нами
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исследования, в рамках которого активисты молодежных общественных организаций и движений определили государственную молодежную политику основной платформой для формирования гражданственности и патриотизма.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема использования возможностей школьного курса биологии в процессе формирования экологической культуры учащихся на уроках и во внеурочной деятельности.
Разработан комплекс методических рекомендаций по формированию экологической культуры обучающихся на уроках биологии и во внеурочное время.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, научно-исследовательская
деятельность, экология, экологически-нравственная личность.
THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF STUDENTS IN BIOLOGY LESSONS AND IN
EXTRACURRICULAR TIME
Tutichenko Anastasiya Sergeevna
Abstract: The article deals with the problem of using the possibilities of school biology course in the process
of formation of ecological culture of students in the classroom and in extracurricular activities.
A set of guidelines for the formation of environmental culture of students in biology lessons and after school
hours.
Key words: environmental education, environmental culture, research activities, ecology, environmental-moral
personality.
Современная техногенная цивилизация, помимо увеличения степени бытового комфорта, привела к стремительному ухудшению экологической ситуации в мире. Со временем испорченная цивилизацией экология может привести к катастрофическим последствиям.
Эколого-нравственная проблема на сегодняшний день является не только проблемой сохранения окружающей среды, стремительного уменьшения антропогенных факторов, загрязнения и других
отрицательных влияний хозяйственной деятельности человека. Она превращается в проблему
предотвращения стихийного воздействия людей на природу и её стремительного уничтожения. Понимание людьми значимости отношений с природой, принципов их правильной организации невозможно
без формирования и развития в обществе высокой экологической культуры, экологического и нравственного сознания, формирование которого начинается с самого детства и продолжается на протяжении всей жизни. Особенно актуальным становится вопрос успешного процесса формирования экологиXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чески ответственной личности выпускника общеобразовательной школы [1, c. 20].
Исходя из актуальности вопроса, нами была выбрана тема научно-исследовательской работы:
«Формирование экологической культуры обучающихся на уроках биологии и во внеурочное время».
Экологическая культура это часть общечеловеческой культуры, система социальных отношений,
общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы; гармоничность сосуществования человеческого общества и окружающей природной среды; реализующийся через отношение человеческого общества к
окружающей природной среде и к экологическим проблемам в целом.
В образовательной сфере в качестве ведущего направления учебного процесса средней и высшей школы, а так же системы профильного направления, выступает экологическое образование. В задачи ФГОС по экологическому образованию и воспитанию входят:
− экологическая грамотность;
− экологическая культура;
− экологическое мышление;
− навыки здорового и экологически целесообразного образа жизни;
− осознание значимости концепции устойчивого развития [2, с. 25].
На уроках биологии школьники узнают, что всё объективно связанно между собой. Осуществляя
межпредметные связи на занятиях и во внеурочное время, изучаются явления природы и общества,
познаются связи. Школьник овладевает системой знаний в том случае, если он хорошо знает общие
свойства и ее элементы, структуру и функцию изучаемого явления и может применить усвоенные знания в практических природоохранительных целях. Изучение взаимосвязей в системе человекобщество-природа в процессе всего школьного обучения, напрямую связано с развитием системного
мышления, биологическим основам в экологическом аспекте [3, c. 212].
Экологическое образование на уроках биологии должно строиться с учетом нескольких принципов. Таких как междисциплинарность, непрерывность, сочетание глобальных и краеведческих подходов, параллелизм в восприятие среды и её охраны.
По окончания обучения выпускник должен усвоить объём знаний и культурных ценностей современной экологии. Сформировать составляющие экологической культуры:
− эмоционально-эстетическую;
− ценностно-смысловую;
− коммуникативно-деятельностную.
Выпускника можно считать высоко экологически-нравственной личностью, если он обладает развитым чувством любви к природе, проявляет эмоционально-положительное отношение к различным
формам жизни. Если он способен проявлять рефлексивное и эмпатийное отношение к миру природы и
людей.
Так же если выпускник обладает принципами, направленными на установление гуманистических
отношений между людьми в обществе, занимает активную экологическую позицию в вопросах, касающихся состояния окружающей среды. Экологически значимым показателем является то, что личность
готова к экологически целесообразной деятельности не только на локальных уровнях, но и глобальных.
А так же ощущает ответственность перед собой, своими современниками и потомками в вопросах, касающихся взаимоотношений с окружающей средой [4, c. 96].
Научно-исследовательский эксперимент был проведен на базе МБОУСОШ №30 г. Таганрога, РО.
В эксперименте учувствовало 27 школьников 10 класса.
Для определения и проверки исходного уровня сформированности экологической культуры у
учащихся в ходе научно-исследовательской работы был проведен констатирующий эксперимент. Были
выделены следующие критерии формирования экологической культуры, соответствующие основным
ее компонентам (табл. 1) [5, c. 38].
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Таблица 1
Уровни сформированности экологической культуры у старших школьников
Критерий
Содержательная характеристика
Ярко выраженный интерес к объектам и явлениям природы, отражает
информированность личности в области естественнонаучных знаний.
Когнитивный
Его показателем является объем знаний школьников об окружающей
природе, о единстве природы и человека, об охране природы
Эмоциональнопроявление положительных эмоций при выполнении действий, направоценочный
ленных на сохранение природных объектов
активность, готовность к природоохранной деятельности, умения и
Поведенческонавыки разумного природопользования, поступки учащихся, умение исдеятельностный
пользовать знания на практике

В результате проведенного исследования было выявлено три уровня сформированности экологической культуры у старших школьников (Н – низкий, С – средний, В – высокий).
Данные об исходном уровне отражены в диаграмме (рис. 1). Проведенный анализ ответов на
начальном этапе эксперимента позволил установить следующее соотношение уровней сформированности экологической культуры: учащиеся с высоким уровнем – 3 человека, со средним – 5 человек, с
низким уровнем – 19 человек. Следовательно, можно сделать вывод, что учащиеся данного класса демонстрируют весьма низкий уровень сформированности экологической культуры.
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Рис. 1 Динамика показателей исходного уровня сформированности экологической культуры
С целью повышения уровня экологической культуры учащихся был проведен формирующий эксперимент, основанный на использовании следующих форм и методов: метод проектов, урокисследование, экологические акции и экскурсии.
Далее представлен перечень заданий разработанных с целью формирования экологической
культуры обучающихся в рамках предмета биология.
1. Изучение экологического состояния водоемов методом биоиндикации. (Разработано для обучающихся 9-11 классов)
Целью данной работы явилось: научить школьников определять экологическое состояние водоема с помощью организмов-индикаторов. Сравнить экологическое состояние разных типов водоемов
окрестностей г. Таганрога.
В результате данной работы у школьников формируется свободное владение ключевыми понятиями и законами темы; умение выводить и объяснять закономерности, связи на основе целостности и
системности живой природы.
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2. Фауна беспозвоночных пресных водоемов (Разработано для обучающихся 9-11 классов)
Целью данной работы явилось: изучение различных методов сбора водных беспозвоночных. А
так же выявление знаний учащихся основных групп беспозвоночных животных. Изучение внутривидовых и межвидовых взаимоотношений у водных животных.
В результате данной работы у школьников формируется владение системным подходом к анализу биологических явлений и систем (умение видеть объект как совокупность элементов и как часть чего-то большего)
3. Фауна беспозвоночных луга (Разработано для обучающихся 9-11 классов)
Целью данной работы явилось: выявление различных форм связи между различными видами
насекомых и растений, между различными видами животных, между особями одного и того же вида.
В результате данной работы у школьников формируется умение выполнения заданий причинно следственного характера, на объяснение, сравнение, классификацию, поиск закономерностей, обобщение.
4. Фауна беспозвоночных лесополосы (Разработано для обучающихся 9-11 классов)
Целью данной работы явилось: выработка навыков распознавания беспозвоночных, населяющих
лесополосы.
В результате данной работы у школьников формируется свободное владение ключевыми понятиями и законами темы; умение выводить и объяснять закономерности, связи на основе целостности и
системности живой природы.
5. Обитатели учебно-опытного участка лесополосы (Разработано для обучающихся 9-11 классов)
Целью данной работы явилось: выявление взаимоотношений между видами различных животных учебно-опытного участка (хищники, растительноядные формы).
В результате данной работы у школьников формируется способность к оперированию фактами,
представлениями; выявление отдельных связей, признаков, свойств.
6. Фауна беспозвоночных почвы (Разработано для обучающихся 9-11 классов)
Целью данной работы явилось: овладение методами качественного и количественного учета
почвенных беспозвоночных.
В результате данной работы у школьников формируется навык применения знаний научных теорий, законов, свойств и признаков жизни для выполнения заданий и ответов на вопросы.
7. Выполнение индивидуальных работ к исследовательской работе (Разработано для обучающихся 9-11 классов)
Целью данной работы явилось: развитие у обучающихся навыков самостоятельного исследования в лаборатории и в полевых условиях.
В результате данной работы у школьников формируется умение выполнять задания на проектирование, моделирование, исследование; ответы на вопросы поискового характера, участие в дискуссии.
Далее представим контрольный этап нашей экспериментальной работы. Он заключается в проверке эффективности форм и методов, использованных в целях формирования экологической культуры. На данном этапе проводился контрольный срез уровня сформированности экологической культуры
учащихся [6, с.109].
В целом диагностическая процедура контрольного эксперимента предполагала проведение
оценки результатов динамики экологической культуры школьников по двум основным направлениям:
1) динамика сформированности экологической культуры старших школьников;
2) динамика участия старших школьников в природоохранной деятельности.
Результаты повторного исследования по проверке участия старших школьников в природоохранной деятельности наглядно представлены в диаграмме (рис. 2).
Как видно из данных таблицы и диаграммы заметны улучшения в природоохранной деятельности.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что формирование экологической культуры старших школьников в настоящее время происходит в неполной мере, а природоохранная деятельность является редким явлением в деятельности учащихся.
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Рис. 2 Динамика показателей участия старших школьников в природоохранной деятельности
Такие методы как научно-исследовательская деятельность, экскурсии, экологические тропы и т.п.
при органичном их сочетании способствуют становлению у старших школьников экологической культуры. Все они направлены на развитие практических знаний и навыков, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение подростков к окружающей среде.
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Научный руководитель: Подольская О.А.
старший преподаватель кафедры дошкольного и специального образования
ЕГУ им. И.А. Бунина
Аннотация: В статье рассматривается проблема особенностей развития синтаксического строя речи у
старших дошкольников с общим недоразвитием речи посредством логопедических досугов. Проводится анализ результатов опытно-экспериментального исследования по развитию синтаксического строя
речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова: старший дошкольник, общее недоразвитие речи, синтаксический строй речи,
логопедический досуг.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE SYNTACTIC SYSTEM OF THE SPEECH IN THE SENIOR
PRESCHOOL CHILDREN WITH THE GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF THE SPEECH BY MEANS
OF LOGOPEDIC DOSUG
Ponomareva Yulia Andreevna
Abstract: In article the problem of features of development of a syntactic system of the speech in the senior
preschool children with the general underdevelopment of the speech by means of logopedic dosug is considered. The analysis of results of skilled pilot study on development of a syntactic system of the speech in children of the advanced preschool age with the general underdevelopment of the speech is carried out.
Keywords: senior preschool child, general underdevelopment of the speech, syntactic system of the speech,
logopedic leisure.
Владение богатством русского литературного языка является показателем интеллекта и общей
культуры человека. Дошкольный возраст характеризуется как сензитивный период усвоения речи. В
связи с этим одной из важных задач ДОО на современном этапе является формирование у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР общепризнанных норм русского литературного языка.
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В психолого-педагогической и лингвистической литературе имеются исследования по вопросам
освоения дошкольниками синтаксического строя русского языка, в частности, о формировании предложений в детской речи и некоторых особенностях их грамматического оформления (А.Н. Гвоздев, А.М.
Леушина, Л.А. Пеньевская, Ф.А. Сохин, А.Г. Тамбовцева, Д.Б. Эльконин и другие).
В «Национальной доктрине образования в РФ на период до 2025 года» отмечается, что одной из
важных ключевых компетенций является коммуникативная компетенция. Она предполагает знание
языков, способов взаимодействия с окружающими людьми, навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. Сформированность коммуникативной компетенции позволит
ребенку старшего дошкольного возраста с ОНР в дальнейшем свободно вступать в общение, обеспечит самореализацию в любом из выбранных видов деятельности [2].
А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова и др. считают, что вся работа по формированию грамматически
правильной речи должна опираться на реальные представления ребёнка старшего дошкольного возраста с ОНР и постоянно совершенствовать слуховое восприятие [3].
По мнению А.В. Гвоздева, предложение в развитии детской речи играет значительную роль. Являясь основной единицей речи, оно представляет собой высказывание, сообщение. Овладение родным языком протекает в виде усвоения предложений разных типов. Именно в них формируются как
отдельные словосочетания, так и отдельные грамматические категории с их внешним морфологическим выражением [1].
Связь значащих слов в предложении определяет возможность выражения и понимания смысла
речи. Поэтому построение грамматически оформленных предложений – кульминационный процесс
формирования речи при её недоразвитии.
Как показывает практика, у старших дошкольников с ОНР отмечается низкий уровень развития
синтаксического строя речи. Детям старшего дошкольного возраста с ОНР трудно составлять простые
осложненные и сложные предложения, а также возникают сложности в осознании смысла предложений
разных типов.
Они не различают цели высказывания в предложении и их эмоциональную окраску. Кроме этого,
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР отмечаются трудности в осознании механизма создания
собственных речевых действий, а это свидетельствует о низком уровне их рефлексии.
Досуговая деятельность - одна из важных форм организации работы с детьми, имеющими речевую патологию, в условиях ДОО. Логопедический досуг позволяет в игровой форме подвести итоги
проведённой работы; даёт возможность детям старшего дошкольного возраста с ОНР психологически
подготовиться к публичным выступлениям на праздниках. Совместная работа специалистов при руководящей роли логопеда позволяет наиболее успешно развивать старших дошкольников с ОНР, так как
при подобной интеграции усиливается восприятие материала. Всё это повышает мотивацию обучения,
формирует познавательный интерес у детей старшего дошкольного возраста с ОНР, улучшает эмоциональное состояние.
Опытно-экспериментальное изучение синтаксического строя речи у старших дошкольников с
ОНР предполагало разработку и применение соответствующей диагностики, основанной на комплексе
методов Т.А. Ткаченко.
Детям старшего дошкольного возраста с ОНР предлагались серии заданий, направленные на составление предложений по опорным словам, составление сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений с опорой на картинки и карточки, самостоятельное составление предложений по картинкам, употребление имени существительного в разных падежах, понимание и употребление предлогов в
самостоятельной речи.
Анализ результатов экспериментального исследования показал, что для детей старшего дошкольного возраста с ОНР характерно недоговаривание окончаний, предлогов, нечеткое произношение
некоторых согласных звуков. Старшие дошкольники с ОНР испытывают трудности в различии акустически и артикуляционно близких звуков, в воспроизведении слов сложного слого-звукового состава
(«втостепенные» - второстепенные, «фотофигурует» - фотографирует).
У детей старшего дошкольного возраста с ОНР отмечается ограниченность словарного запаса.
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В их речи преобладают слова, которые обозначают конкретные предметы и действия, недостаточное
количество обобщающих слов и абстрактных понятий, имеются аграмматизмы (в согласовании числительных с существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже).
Большое количество ошибок наблюдается у старших дошкольников с ОНР в использовании как
простых, так и сложных предлогов.
У них отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами, наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выражающих
значение числа и рода, понимание логико-грамматических структур, причинно-следственных, временных и пространственных отношений.
Кроме этого, у старших дошкольников с ОНР отмечается недостаточно полное понимание прочитанного, пересказ неполный, неточный из-за неправильного осмысления отдельных слов и связи между ними.
В устной речи у них наблюдаются следующие недостатки:
- словарь используется неадекватно, не улавливают изменение значений, не знают смысл отдельных слов;
- предложения мало распространены;
- грамматический строй сформирован недостаточно.
У детей старшего дошкольного возраста с ОНР наблюдается низкий уровень самоконтроля, пониженная наблюдательность, недостаточная сфомированность умения самостоятельно организовать
свою деятельность для выполнения учебной задачи.
Таким образом, анализ опытно-экспериментального исследования показал, что у 60% детей
старшего дошкольного возраста с ОНР – низкий уровень развития синтаксического строя речи, у 40%
детей – средний уровень развития синтаксического строя речи, высокий уровень не выявлен.
Следовательно, результаты проведенной диагностики свидетельствуют о необходимости проведения специальной коррекционно-логопедической работы по развитию синтаксического строя речи у
старших дошкольников с общим недоразвитием речи посредством логопедических досугов.
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Аннотация: В работе сделан обзор ФГОС в аспекте контроля и оценки результатов обучения биологии.
Проанализировано содержание контроля в соотношении с требованиями к предметным результатам
освоения базового курса биологии. Приведены методические рекомендации учителям по эффективной
подготовке школьников к ЕГЭ, включающие планирование учебного процесса, решение тестов, творческих заданий. Представлена разработка факультативного курса, и проверка его эффективности.
Ключевые слова: итоговый контроль, ФГОС, ЕГЭ, творческие задания, тест.
FORMATION OF SYSTEM OF PREPARATION OF STUDENTS FOR FINAL CERTIFICATION IN
CONDITIONS THE FGOS
Matsko Natalya Aleksandrovna
Abstract: the paper presents a review of GEF in the aspect of monitoring and evaluation of the results of biology education. The content of control in relation to the requirements to the subject results of the basic course
of biology is analyzed. Methodical recommendations to teachers on effective preparation of school students for
the exam, including the planning of the educational process, the decision of tests, creative tasks. The development of an optional course is presented and its effectiveness is verified.
Keywords: final control, GEF, exam, creative tasks, test.
Важнейшей задачей образования становится выработка надежного, управляемого, объективного
инструментария оценки качества образования, его соответствие меняющимся концепциям обучения и
контроля, практическим подходам, образовательным потребностям личности. Закономерность изменений, исходящих из социально-экономических перспектив XXI в., определила необходимость инструментального измерения качества образования с целью его повышения.
В практике традиционного обучения обнаруживаются отрицательные стороны системы контроля,
главная из которых субъективизм в оценке достижений школьников, поэтому поиски нового похода к
контролю и оценке результатов обучения являются актуальными и определяются ФГОС [1, с. 109]. Так
ФГОС диктует новые требования к системе оценки и контроля достижений обучающихся: итогом обучения становится совокупность личностных (способность к саморазвитию, умение учиться); метапредXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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метных (универсальные учебные действия) и предметных (система основных знаний) результатов.
Среди факторов, формирующих нынешнюю ситуацию в сфере научно-методического обеспечения контрольно-измерительных материалов, можно выделить наиболее важные:
1. обеспечение вариативности учебных программ, совершенствование структуры
государственных образовательных стандартов;
2. изменение содержания образования;
3. введение в качестве итоговой аттестации единого государственного экзамена (ЕГЭ) как
независимой формы оценки выпускников и эффективной системы отбора абитуриентов;
4. интеграция страны в мировое образовательное пространство [2].
ЕГЭ по биологии в современных условиях совмещает в себе две функции: итоговую аттестацию
выпускников за курс средней общеобразовательной школы и представление им возможности продолжить образование по избранной специальности в высшей школе. Анализ результатов экзамена, проводимого в разных регионах России, свидетельствует о том, что его успешная задача зависит от степени
владения учащимся теоретическими знаниями за курс средней школы и умениями их использовать в
нестандартных ситуациях.
Опыт проведения ЕГЭ свидетельствует о том, что выпускники не всегда успешно справляются с
такой формой проведения экзамена. Для повышения эффективности результатов необходимо все же
осуществлять и дополнительную подготовку учащихся к экзамену [3, с.68]. К тому же не все темы,
усвоение которых необходимо для успешной сдачи экзамена достаточно и полно рассматриваются в
рамках школьной программы по биологии. Особенно это касается заданий части С.
Используя серьёзную теоретическую базу и опыт учителей-практиков, мы предприняли попытку
сформировать систему подготовки школьников к итоговой аттестации по биологии в условиях ФГОС.
Содержание контроля результатов обучения биологии определяется дидактическими задачами,
спецификой предмета биологии, степенью подготовки и развития учащихся. Современный уровень
биологического образования крайне низкий. Даже введение профильного обучения не повлияло на решение проблемы повышения качества знаний по биологии, что показывают результаты ЕГЭ.
В связи с этим система биологического образования должна быть приведена в соответствие с
потребностями развития России и должна быть сориентирована на вхождение в мировое образовательное пространство, чему призван служить ФГОС нового поколения. К изучению биологии в современной школе Стандарт (с изменениями на 29 июня 2017 года) предъявляет требования к предметным
результатам освоения базового курса биологии, которые должны отражать [4]:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине
мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и
оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
Контроль достижения учащимися предметных результатов по биологии – это только часть контроля, поскольку ФГОС определяет по-новому качество и результаты биологического образования при
переходе от знаниевой парадигмы к гуманитарной, т.е. обращение к человеческой личности, к правам и
интересам человека.
Объектами контроля выступают учебные и предметные умения, навыки, виды познавательной
деятельности и знания основных разделов курса биологии, соответствующие требованиям ФГОС [5].
Содержанием контроля результатов обучения биологии является многоаспектный анализ усвоения и применения биологических знаний обучающихся в различных видах учебной деятельности, т.е.
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контроль является частью диагностики, включающей проверку, оценивание, накопление количественных данных, их анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозирование образовательного процесса.
Итак, можно отметить, что содержанием контроля в современной школе является проверка учебной деятельности, в процессе которой осуществляется усвоение содержания основного общего и
среднего (полного) образования, формируются знания по биологии, умения, навыки, развиваются
творческие способности, оценочные суждения.
С чего начать подготовку? Как готовить и готовиться?
Подготовка школьников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ по биологии – это планомерная,
многоаспектная и систематизированная работа, которая начинается с планирования. Учителю
необходимо распланировать учебный процесс, чтобы охватить максимально большой объем знаний,
например:
1. Блоки материала для изучения разделить на 8 месяцев (1 месяц оставить на повторение).
2. Подготовить по каждой теме краткий конспект, отражающий все аспекты изученного вопроса
(по необходимости подготовить графики, таблицы, рисунки, видео).
3. Подготовить тесты, блиц-опросы для закрепления изученного материала, отражающие
конкретный раздел экзамена.
4. Контролировать выполнение домашнего задания.
5. Проводить контрольные срезы в форме «мини экзамена», это поможет учителю отследить
слабо изученные темы, а ученикам поможет психологически настроиться на предстоящее испытание [5].
Желательно помогать обучающимся составить индивидуальные планы подготовки к ЕГЭ по
биологии. Форма их может быть различной, но в них должны быть отражены основные моменты.
Индивидуальный план подготовки к ЕГЭ по биологии должен включать следующее:
− мотивацию (ученик определяет для себя индивидуально);
− распределение времени работы и отдыха;
− работу над теоретическим материалом из специально рекомендуемых учителем пособий по
биологии;
− ведение краткого конспекта (схемы, рисунки, таблицы), максимум на один лист;
− запись сложных моментов тем на стикеры и расклеивание их по дому;
− периодическое перечитывание конспектов и повторение вслух сложных моментов, а также
мысленное воспроизведение их;
− в течение недели работать только по одной теме.
Решая различные задания, варианты демоверсий, выпускники должны закреплять материал по
каждой теме тестами. Желательны обобщающие тесты, которые формирует учитель, руководствуясь
методическими рекомендациями для учителей биологии по формированию тестовых заданий.
Кроме тестовых заданий в период подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ оправдывают себя и
творческие задания по биологии. Использование творческих заданий на всех этапах обучения школьников биологии способствует развитию не только логического, но и образного мышления, позволяет
вовлечь в активную познавательную деятельность учащихся с разными типами восприятия, а значит,
способствует успешному решению учебных задач [6].
Данные задания помогают закрепить изученный материал и одновременно помогают систематизировать знания для выполнения заданий ЕГЭ по биологии. Поскольку, выполняя их, затем можно с
легкостью решить задания части 1, например: 15, 22, 24, 25, 26. Ниже приведены несколько примеров
заданий для закрепления тем по генетике для 11 класс, раздел «Генетика пола».
Пример 1. Приведите доводы «за» и «против» существования русалок.
У человека есть гены, отвечающие за развитие рыбьей чешуи и перепонок на руках. Этот человек должен быть мужчиной, а не женщиной, т.к. гены ихтиоза и других галандрических признаков локализованы в негомологичном Y хромосомы, т. е. должны быть «русалы».
Пример 2. Э. Радзинский рассказал об одном человеке, который чудом спасся в лесу. Он называл себя царевичем Алексеем, которого якобы излечила от гемофилии старушка, нашедшая его. (Гемофилия ‒ наследственное заболевание, которое излечить невозможно) [7, с.37].
XIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая научно-исследовательская работа 2018

163

Творческие задания уместны на уроках биологии на этапе проверки знаний. Они позволяют проверить знания фактического материала, развивают творческое мышление, помогают осознать важность практического использования биологических знаний в жизненных ситуациях, решают проблему
нравственности [6].
Важную роль в системе подготовки школьников к единому государственнику экзамену по биологии играет работа по внедрению в образовательный процесс школы факультативных занятий. В рамках
школьной программы не все темы рассматриваются достаточно полно, особенно это касается части 2
экзаменационной работы. В связи с этим, факультативный курс направлен на расширение и пополнение знаний обучающихся по биологии и подается на более глубоком уровне.
Нами разработан факультативный курс для выпускников 11 классов «Генетика и основы медицинских знаний. Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ», рассчитанный на 34 часа (1
час в неделю). Он направлен на мотивацию, заинтересованность учащихся в вопросах генетики, помогает учащимся изучить основные положения учения Н. И. Вавилова, вникнуть в сущность законов Г.
Менделя, Моргана и т.д. Кроме того факультатив призван решать и практические задачи из реальной
жизни школьников.
Задачи факультативных занятий:
1. Подготовить выпускников к сдаче ЕГЭ.
2. Развить умения самостоятельно работать с литературой.
3. Сформировать умения практически применять полученные знания.
4. Выявить основные ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по биологии.
5. Подобрать задания, недостаточно изучаемые в рамках школьной программы для подробного
изучения.
Данный курс предназначен для дополнительного изучения материала по темам «Генетика» и
«Основа медицинских знаний», так как в ЕГЭ данным разделам отводится несколько заданий, как в базовом, так и в повышенном уровне. Так, например, планируемые темы соответствуют следующим заданиям в ЕГЭ: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 22, 27 и 28, что составляет 1/3 заданий. То есть добросовестная подготовка и усвоение курса позволит выпускнику выполнить 30% работы экзамена.
Базой проведения факультативного курса стала МБОУ СОШ №12 Краснодарского края, Брюховецкого района, х. Гарбузовая Балка 11 «А» класс. Количество обучающихся в классе – 15 человек.
Информационный материал сочетался с такими формами работы, которые позволяли обучающимся повысить уровень знаний и умений, необходимых для успешной сдачи экзаменов. На занятиях
нами были использованы:
− самостоятельная работа учащихся (наблюдения, анализ, выводы);
− самостоятельный отбор материала;
− работа в группах;
− работа с пакетами КИМов;
−написание диагностических работ.
После проведения нескольких занятий учащимся был дан тест на закрепление и усвоение знаний
по изученному материалу. Из 15 человек 3 справились с заданием на «5» - отлично, что составляет
20% обучающихся в классе, это в первую очередь те учащиеся, кто выбрали биологию в качестве выпускного экзамена по выбору. Восемь человек показало результат с оценкой «4», что составляет 55%
обучающихся, остальные получили за выполнение теста оценку «3», что составляет 25% обучающихся.
Таким образом, можно сделать вывод, что данный курс благотворно влияет на подготовку обучающихся. Так как после выполнения теста ни один из ребят не получил оценку «2», что свидетельствует о хорошем уровне подготовки. Посещавшие данные занятия учащиеся достигли относительно
высокого уровня знаний по биологии, возросла успешность решения задач по генетике, что говорит о
качестве знаний обучающихся по предмету.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ
ПОДРОСТКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема развития коммуникативных умений подростков. Ее
актуальность обусловлена развитием научных технологий и киберкоммуникацией. Для успешного
решения проблемы авторы разработали программу развития коммуникативных умений подростков
через проектную деятельность. Программа включает индивидуальные и групповые занятия с
использованием проектной деятельности. Авторы разработали и представили конспект группового
занятия на тему «Мы умеем общаться».
Ключевые слова: подросток, подростковый возраст, коммуникативные умения, общение.
DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE ADVANCES OF ADOLESCENTS IN PROJECT ACTIVITY
Derecha Irina Ivanovna,
Maltseva Irina Vasilievna
Annotation: The article deals with the problem of the development of communication skills of adolescents. Its
relevance is due to the development of scientific technologies and cyber communication. To successfully solve
the problem, the authors have developed a program for the development of communication skills of
adolescents through project activities. The program includes individual and group sessions using the project
activities. The authors have developed and presented a summary of a group lesson on "We know how to
communicate".
Keywords: teenager, adolescence, communicative skills, communication.
В современном обществе развитие коммуникативных возможностей человека становится актуальной проблемой. Во-первых, совершенствование научных технологий привело к возрастанию дополнительных потребностей общества в людях, которые могли бы ставить и решать определенные задачи, относящиеся и к настоящему, и к будущему. Во-вторых, «реальное» общение уступает «виртуальному». Люди разных возрастов все больше времени предпочитают общаться через интернет, мобильные телефоны. Им становится сложно общаться друг с другом «в живую». Человек не стремится узнать
своего собеседника лучше, он просто старается поддержать разговор. Высказывания становятся максимально сжатыми и безличными. В мир виртуального общения достаточно легко войти, но выйти становится очень сложно, особенно подросткам, в силу своих психических особенностей возраста. Рассмотрим понятие коммуникация.
В современном толком словаре, коммуникация - это общение, передача информации от человека к человеку - особая форма взаимодействия людей в процессах их познавательной деятельности,
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осуществляющаяся при помощи языка.
Развитие коммуникативных умений у подростков является одной из проблем современности.
Так, мы часто наблюдаем дефицит воспитанности, доброты, речевой культуры общения.
Коммуникативные умения - это способность и реальная готовность к общению, к речевому взаимодействию и взаимопониманию. Это умение осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в конкретной речевой ситуации и создавать собственные связные высказывания. Кроме
того, коммуникативные умения предполагают овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры письменной и устной речи [1].
Подростковый возраст (от лат. adolescere - «расти» либо «становиться зрелым») – период онтогенеза, переходный между детством и взрослостью. Этот возраст не имеет четко фиксированных границ. Согласно терминологии Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), подростки - лица в возрасте 10-19 лет (ранний подростковый возраст – 10-14 лет; поздний подростковый возраст – 15-19 лет). По мнению В. Зинченко и Б. Мещерякова, данный возрастной
этап является кризисным, хотя вопрос от неизбежности кризиса и его протяженности является дискуссионным [2].
Подростковый возраст характеризуется качественными, резкими изменениями, затрагивающими
все стороны развития подростка. По биологическим характеристикам, он относится к предпубертатному и пубертатному периоду, т.е. этапу полового созревания и непосредственно предшествующему ему
времени неравномерного, интенсивного развития и роста организма. Наблюдаются временные различия у мальчиков и девочек, акселерация и ретардация, повышенная возбудимость, импульсивность,
увлечение противоположным полом (часто неосознанное) и связанные со всем этим новые переживания, потребности, интересы. Отсюда и неадекватность реакций во взаимоотношениях с окружающими,
противоречивость в действиях и поступках, которые воспринимаются взрослыми как аномалия, отклонение от общественных правил.
Подростковый возраст – самый трудный из возрастов человека на фоне духовного становления.
Ведущая деятельность на данном возрастном этапе - это общение в системе общественно полезной
деятельности (учебной, общественно - организационной, трудовой и др.). По мнению Д.Б. Эльконина,
ведущей деятельностью подростков становится общение со сверстниками. В этом процессе они овладевают навыками общения в разных ситуациях [3].
Общение - это сложный и весьма многогранный процесс. Б. Д. Парыгин считает, что этот процесс
выступает и как процесс взаимодействия людей, и как информационный процесс, и как отношение людей друг к другу, и как процесс их взаимного влияния друг на друга, и как процесс их взаимного переживания и взаимного понимания друг друга.
А. А. Бодалев акцентирует внимание на содержании общения, в результате которого осуществляется обмен информацией с помощью различных средств коммуникации для установления взаимоотношений между людьми[1].
Проектная деятельность дает возможность успешного развития коммуникативных умений у подростков. Понятие «проектная деятельность» тесно связано с такими научными терминами, как «проект», «деятельность». Эти термины имеют различный характер с точки зрения разных отраслей науки.
Термин «проект» (projection) в переводе с латинского означает – бросание вперед. Проект – это
идеальный образ возможного или предполагаемого объекта, состояния, а в некоторых других случаях –
план, начало какого-либо действия. Мы рассматриваем проектную деятельность как средство развития
коммуникативных умений подростков[4].
Для успешного развития коммуникативных умений нами была разработана программа для подростков 12-13 лет с использованием проектной деятельности [5, 6].
Целью программы является формирование коммуникативных умений подростков с использованием проектной деятельности. Содержание программы определяется спецификой формирования коммуникативных умений в в подростковом возрасте.
Задачи программы: формирование адекватной самооценки; формирование навыков саморегуляции; развитие толерантности и способности к эмпатии; формирование умения конструктивно действоXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать в конфликтных ситуациях; развитие навыков, необходимых для уверенного поведения; укрепление чувство собственного достоинства.
Программа состоит из комплекса индивидуальных и групповых занятий. Программа разработана
для группы с численностью 10-15 человек, продолжительность занятий 45 - 60 минут. Занятия следует
проводить 2 раза в неделю (табл. 1).
При условии успешной реализации данной программы подростки должны: научиться эффективно, взаимодействовать с окружающими, избегать конфликтов и создавать позитивный психологический
настрой. Уметь работать в группе, в коллективе, уважать мнение товарищей и отстаивать свою позицию. А так же овладеть сценической свободой и прочими актерскими навыками, уметь применять полученные навыки на сцене и в жизни, раскрыть свою творческую индивидуальность.
Таблица 1
Тематический план программы «Я успешен».
№
Тема занятия
Цель занятия
1
Индивидуальное занятие
Цель: снижение психоэмоционального напряжения, обучение ме«Горная вершина».
тодам саморегуляции, повышение уверенности в себе.
2
Индивидуальное занятие
Цель: снижение тревожности, напряженности, повышение уве«Киногерой».
ренности в себе; развитие коммуникативной компетентности.
3
Индивидуальное занятие Цель: снижение психоэмоционального напряжения, обучение ме«Полет высоко в небо».
тодам саморегуляции.
4
Индивидуальное занятие Цель: снижение психоэмоционального напряжения, обучение ме«Сбрось усталость».
тодам саморегуляции
5
Индивидуальное занятие Цель: повышение уверенности в себе, уровня адаптированности к
«Ты сможешь».
различным видам деятельности и взаимоотношениям.
6
Индивидуальное занятие Цель: повышение самооценки, помощь в преодолении чувства
«Встречный юмор».
собственной неполноценности.
7
Индивидуальное занятие Цель: помощь в раскрытии сильных сторон; актуализация лич«Точка опоры».
ностных ресурсов подростка.
8
Индивидуальное занятие Цель: формирование навыков снятия напряжения и адекватного
«Всё в моих руках».
поведения в ситуациях, вызывающих тревогу.
9
Групповое занятие «Мы
Цель: содействовать сохранению и укреплению здоровья.
за здоровый образ Жизни!»
10
Групповое занятие «Про- Цель: научить подростков понимать и осознавать, что происходит
филактика употребления с человеком при употреблении ПАВ.
ПАВ»
11
Групповое занятие «Мы
Цель: повышение уровня коммуникативной компетентности подумеем общаться».
ростка.
12
Групповое занятие «Я
Цель: развитие коммуникативных навыков.
среди других»
13
Групповое занятие «Вме- Цель: обучение навыкам эффективного взаимодействия; развисте мы сможем всё»
тие коммуникативных умений.
На индивидуальных занятиях, мы работаем с личностными качествами подростка, выделяем его
сильные и слабые стороны, проводим коррекционную работу, а также выделяем интересы подростка,
которые наиболее значимы для него в общении со сверстниками. Исходя из проделанной работы, мы
проводим групповые занятия, которые направленны как на развитие коммуникативных умений, так и на
создание условий для развития продуктивной деятельности.
В качестве примера рассмотрим проведение группового занятия «Мы умеем общаться».
Цель занятия: повышение уровня коммуникативной компетентности подростка, и создание группового проекта.
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Задачи:
1. Формирование адекватной оценки себя и других;
2. Развитие внимания, воображения, наблюдательности, эмпатии;
3. Выработка доброжелательных межличностных отношений.
Форма проведения: тренинг
Форма работы: групповая
Численность группы: 10-15 человек
Оборудование: бумага формата А4, ручки, мяч, карточки с эмоциями.
Время занятия: 45-60 мин
Краткая характеристика занятия: Занятие представляет собой ряд упражнений, направленных на развитие коммуникативных способностей подростков и создание подростками продукта своей деятельности.
Ожидаемые результаты: подростки научатся слышать и слушать других людей; научатся "открываться" перед другими людьми.
Ход занятия:
Приветствие.
1. Упражнение «Ласковое слово»
Время проведения: 5 мин
Цель: способствовать самоанализу подростков, развивать самораскрытие, самопознание, прояснение «Я-концепции», умение анализировать и определять психологические характеристики – свои и
окружающих людей.
Инструкция. Вспомните и запишите, какими ласковыми словами вы называете своих родных,
близких, знакомых.
Обсуждение: Задумайтесь, в каких случаях вы это делаете чаще? Когда вам что-то требуется и
вы обращаетесь с просьбой к этому человеку?
Инвентарь и материалы: бумага формата А4, ручки
2. Упражнение «Никто не знает, что я…»
Время проведения: 5 мин
Цель: активизация процесса самопознания.
Инструкция. Всем по очереди ведущий кидает мячик со словами "Никто не знает, что я…",
участник, к которому попал мячик продолжает фразу, к примеру "…очень люблю петь", "… пеку очень
вкусные пироги…" и т. п.
Инвентарь и материалы: мяч.
3. Упражнение «Чувства»
Время проведения: 10 минут.
Цель: Умение выражать эмоции, чувства в коллективе.
Инструкция. Ведущий раздает каждому карточку, на которой обозначена человеческая эмоция: радость; гнев; безразличие; разочарование; негодование; возмущение; поддержка; заинтересованность.
Каждый участник, должен показать данную эмоцию жестами, не произнося ни слова, а другие
должны угадать ее.
Инвентарь и материалы: карточки с эмоциями.
4. Упражнение «Дискуссия»
Время проведения: 10 минут.
Цель: формирование невербальных навыков общения; совершенствование взаимопонимания
партнеров по общению.
Инструкция. Вы разбились на тройки. В каждой тройке распределяются обязанности. Один из
участников играет роль «глухого и немого»: он ничего не слышит, не может говорить, но в его распоряжении зрение, жесты, пантомимика; второй участник играет роль «глухого и паралитика»: он может говорить и видеть; третий «слепой и немой»: он способен только слышать и показывать. Всей тройке
предлагается задание, например, договориться о месте, времени и цели встречи.
Обсуждение: Что получилось, что нет, удалось ли договориться? Что мешает нам общаться?
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5. Проектная деятельность «Все мы разные, но мы объединены»
Время проведения: 15 минут
Цель: развитие умения слушать партнера и совершенствовать коммуникативные навыки, - сокращение коммуникативной дистанции между участниками тренинга.
Инструкция: Участникам необходимо создать свой продукт деятельности, в виде буклета, на котором необходимо отразить все личностные качества, которые необходимо развивать для успешного
взаимоотношения в коллективе.
Инвентарь и материалы: бумага, карандаши, ручки, клей и т.д.
6. Упражнение «... зато ты»
Время проведения: 10 минут.
Цель: завершение тренинга
Ход занятия: Каждый из участников подписывает свой лист и пишет на нем один какой-то свой
недостаток, затем передает свой лист другим участникам. Они пишут на его листе «... зато ты...» и далее какое-то положительное качество этого человека: все, что угодно (у тебя очень красивые глаза, ты
лучше всех рассказываешь анекдоты).
В конце выполнения задания каждому участнику возвращается его лист.
Во время выполнения задания в группе царит оживление и хорошее настроение; и в любой группе, даже в которой участники очень устали или напряжены, задание выполняется с большим энтузиазмом.
Рефлексия. В конце занятия подросткам предлагается ответить на вопросы: Что каждый из вас
считает для себя полезным из того, что вы узнали на занятии? Каковы были ожидания от работы над
проектом? Оправдались ли они?
Итак, результаты опытно-экспериментальной работы позволяют заметить, что реализация данной программы способствует успешному развитию коммуникативных умений подростков. Проектная
деятельность инициирует обучающихся к доброжелательным межличностным отношениям.
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The role of mass media is impossible to overestimate because they have steadily entered human life.
As a result, individuals cannot imagine how to exist without the internet, mobile messengers, social nets, or
TV. When living in the era of information, it is impossible to hide anything as well as it is the issue of several
hours to find even the most secret data. XXI century students who are encouraged to search the data for their
research papers, term works, or essays on the web did not become an exception. Thus, there is a high level of
risk to find something that will make an adverse impact on the student’s development as a personality, and a
course of media literacy education should be introduced in universities’ curriculum. This article aims at
explaining the necessity of conducting a media literacy course for all age groups of university students to
develop their critical thinking skills and prepare for an independent adult life full of unexpected meetings and
ridiculous situations.
A university student is usually an 18-20 years old adulation – the age when the youth maximalism
provokes a young person to behave in the way that seems more appropriate to demonstrate independence,
exception, and confidence. Moreover, students do not recognize any authorities, but, at the same time, they
are effortlessly persuasive, especially if the information is submitted attractively and vividly. Although young
adults try to judge about all surrounding things themselves, their independent mind is just an illusion [1]. As a
primary source of various content, mass media provide students with the stories about cultural, political,
educational, or sports events and, consequently, delete their informative hunger of curious youngsters, who
want to stay up-to-date with the current affairs of the global world. Thus, mass media can turn into a severe
weapon that influences people’s minds or involves humanity in riots or sabotage.
Meetings with dangerous people in public chats and other online spheres are the highest risk according
to the statistical data. Students can be quickly engaged in the radical political groups, cursed secret religion
organizations, and network marketing. Of course, real life is also full of such dangerous groups; however,
individuals faster start participating in any questionable activities online. Additionally, websites devoted to
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pornography, pyrotechnics, suicides, using drugs, alcohol, cigarettes can cause an addiction to all these
dangerous stuff for any organism.
It is necessary to mention, the potential of any student to be involved in gambling. Often started playing
the simplest games, students can be affected by the irreparable harm, taking all spare time, disturbing from
studies and private life, destroying physical and mental health. For example, one of the most popular online
game Travian [2] makes people zombie because humans stop sleeping at all, watching their ‘villages’ and
expecting constant attacks from other virtual settlements. The rules of this game make players build alliances
and bear responsibilities for Skype communication. As a result, people end up chatting with their new online
friends regularly and breaking up with their beloved and real friends. Last but not least, it is the need to
purchase virtual gold for real money that can be recognized as the highest danger is. These golden coins
provide an opportunity to improve, develop, and modify the already built constructions and armies for the top
game flow. If the use of gold is possible to avoid at the beginning, further, people cannot fight successfully
against well-equipped warriors of their rivals. So, because of dangers, the Internet is fraught with, the course
on media literacy is of utmost importance to prevent any harmful and dangerous effects on 18-20 year people.
Another issue is the time young adults devote to staying online. The research findings, presented at a
conference in Seattle, revealed that the more female students spend time on Facebook and other social nets,
comparing their images with the pictures of their friends, the less confident and more annoyed they become
[3]. So, the course on media literacy for students should state for the use of all mass media in moderation.
Additionally, students should be taught to define the credibility of the sources placed online, the personality
and professionalism of, his/her scientific reputation and a position in society. Students must learn to see any
biases and prejudices in blogs, news, or articles to avoid the false information, targeted to raise the number of
followers [4].
The practical part of the research involves the data of the anonymous survey, conducted among the
students of the Faculty of Foreign Languages in Karaganda State University named E.A. Buketov and the
Department of Foreign Languages and Intercultural Communication in Private Institution Bolashak Academy.
The survey consisted only four questions, and the percentage of answers is represented below.
Question 1 ‘Do you check the sources of information before considering it as credible?’ was presented
by the students in the proportion of 68.9% / 26.2% / 4.9% for yes/no/’no need’ answers. At the same time, the
first-grade students doubted if they should check the sources, whereas the four-grade students did not choose
the variant ‘no need’ at all. Moreover, if 89% of the first-grade students stressed the necessity of doublechecking of all resources, 60% of the four-grade students did not see the need not to trust the information they
found themselves.
Question 2 ‘Do you usually check the reputation of the writer of any interesting resource?’ provided
57.4% / 41% / 0% for yes/no/’should I’ within all students of both universities. Interestingly, 21% of the firstgrade students did not know whether to check the author’s reputation or not compared to 0% of the four-grade
students, who, perhaps, were aware of all authors’ reputation.
Question 3 ‘Do you think that your daily news line, news broadcast or information published in
magazines can affect your public, political, or scientific views?’ revealed nobody who admitted mass media
sources’ effect on their horizon but 55.7% to 44.3% for yes/no answers relatively. Similarly, the percentage of
yes/no answers of the first and four grade students was almost the same.
Questing four ‘Looking for supplementary information, projects, or presentation, what sources of
information do you usually choose?’ demonstrated 35,5% for a respectable web-resource, 32,3% for a random
site, 16,1% for scientific articles, and 16,1% for a book on the given topic. Surprisingly, 60% of the four-grade
students made their choice in favor of any random websites whereas 39% of the first-year students indicated
the necessity of choosing a respectable web-resource. Similarly, the four-grade students did not emphasize
the importance of any scientific articles at all, whereas 39% of all first-grade learners were aware of the
credibility of articles, published in peer-reviewed journals. Additionally, 61% of the total amount of first-grade
students addressed their questions to the thematic books compared to only 41% of all four-grade learners.
The thorough analysis of data gathered by the empirical research method revealed a controversial
result. As we can see from these results, the four-grade students demonstrated a somewhat lower level of
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awareness of their media literacy, whereas the first-grade learners showed the comprehension of the
importance of any thoroughly chosen sources for additional information. Alternatively, the absence of answers
‘Should I do that?’ among all four-grade students indicated their knowledge of the place of searching for any
information. So, that was the signal for teachers to pay more attention to older learners, who were used to
recognizing themselves as experienced scholars, tired of daily routines, and, therefore, not too attentive to the
rules of the correct choice. Therefore, the course on digital media aims for a teaching university students,
despite their age, how to analyze and evaluate the information provided by any media because only the
development of critical thinking skills will prevent university students from any harmful resources and
undesired consequences of using various media sources.
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The peculiarity of the teacher's profession involves not only knowledge but also skills that are necessary
for successful interaction with students: to establish a good rapport with learners and colleagues, to help normalize relations between classmates, and to develop communication skills. In short, the core of the teacher's
psychological culture is pedagogical communication, realized in the cooperation with another educational process’ participants. The style of pedagogical credibility means a set of sustainable ways of interaction between
the teacher and students in the process of joint activity and communication. For instance, a teacher uses persuasion, demand, or suggestion to control the behavior of his/her learners. When persuasion aims at developing the motives for a student's cognition and behavior, demand usually requires specific forms such as orders
or prohibitions that, according to the emotional tone, can be both aggressive, overwhelming in the form of coercion, and warm, benevolent in the way of motivation. As for a suggestion, it presumes instruction, exhortation, reminder, warning, condemnation, or blame.
The instructional credibility always remains relevant for teachers working in different types of educational institutions. The modern interpretation of a teacher’s credibility allows regarding it as a social relation, expressed in the conscious submission of the majority of people to their leader by trust in him/her, reasonablewww.naukaip.ru
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ness, and justice of his/her demands. Any teacher can establish his/her credibility either in the form of the existence of social relations or becoming socially significant as a person. Descriptions of the teaching ethos can
be found in the scientific works of Plato, Aristotle, Democritus, Antiphones, and Hippias. For instance, Aristotle
defined credibility as an ability to be believed in honest people more comfortable; so, according to Aristotle, a
credible person is first and foremost a right person [1 p.194]. Comenius, Locke, and Herbart, in turn, associated such a term with the useful opportunity to influence on the development and upbringing of pupils, primarily
with rigor, respect, coercion, obedient to the will of mentors, power [2,p.473]. The birth of credibility, according
to Janusz Korczak, the Polish humanist teacher, was not based on strength, intimidation, or blind submission
but respect and trust [2, pp.432-433]. The positive attitude of the children to the educator, in his opinion, could
be won primarily by concrete actions and continuous contact with kids to make them feel and understand that
they are taken care of, whereas dry orders, moralizing, prohibitions, and restrictions would only bring harm [2,
pp.432-433].
The idea of trust of teachers to students and vice versa is traced in works of many well-known teachers
of the late 19th-early 20th century, who believed that the first lessons in school should be in the form of conversations. Their tones, according to those teachers, should be as less formal as possible, adapted to children's way of thinking, credible for child's trust and cognition. Moreover, the goodwill of teachers to students
would provide real and warm relations, create a unique favorable atmosphere, where faith and love are soon
to arise and develop. Pestalozzi wrote that the most straightforward element of credibility, emerging already in
the early period of any child's life is a sense of trust and love to his/her mother, which, further extends on surrounding people or even to all humankind [3]. Pestalozzi tried to introduce faith, sympathy, and love of tutors
and pupils to each other in those institutions, where he ruled [3]. Comenius offered to organize so-called selfgovernment to see the reflection of society as well as a state system of adults in schools [4]. He considered
necessary for both the whole school and each class to represent the state with its Senate and its President,
counsel, or judge [4]. In other words, Comenius wanted each class and school as a whole to be a community
that could discuss bilateral issues, run the joint business, and serve as a place of preparing young men to life
by developing their competencies [4].
The topic of educational credibility is relevant and multifaceted nowadays. It is also the trust of parents
to kindergarten educators as well as the faith of students to the teacher and teachers to those students, whom
they give homework although it is not a secret that some parents write essays and solve tasks for their children. It is also trust or distrust to the exam, its content, objectivity, an indicator of knowledge, and the honesty
in connection with the mass use of unfair methods of surrender. In other words, from the child's arrival to kindergarten, parents and teachers should build their relations based on trust because the success of cooperation depends on the mutual interconnection between family and kindergarten, where both parties are aware of
the need for a targeted impact on the child and, therefore, trust each other.
Students' trust in the teacher also depends on their instructor’s experience, knowledge, and competence in matters of upbringing. However, such personal qualities as diligence, attention to learners, kindness,
and sensitivity prevail regarding establishing the credibility in the classroom. Any teacher needs to create an
excellent impression to students by creating conditions for their performance and paying attention to their
needs and assumptions. Hence, the choice of an educational institution is determined by the degree of their
confidence in the system of education and upbringing in a particular kindergarten and a specific school. Only
when the family and the school are united in matters of childhood and culture, there comes an atmosphere of
trust where a child will be able to develop as successfully as possible, and parents will be willing to take an
active part in the educational process. Hence, trust between any participants of the educational process is an
essential condition of high-quality education.
The interaction between the teacher and the student is one of the most critical factors affecting the formation of the student's personality, his attitude to his physical, mental, and moral conditions. Much of what
students acquire in the process of studying at a university remains with them forever, determines their life position, and models attitudes to any life situations. Thus, a teacher must be not only an educated person but also
have a broad outlook, find common interests with students, and be a model for them regarding image and
style of life. For example, in addition to the knowledge of a particular subject and methods of teaching him, the
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teacher of physical culture should actively exercise, attend sports sections or gyms during the overall process
of physical training to ensure an educational and health-improving effect as an optimal measure of pedagogical influences on students. Such a teacher always exerts impacts on students through the prism of the qualities of personality that he possesses.
An active educational dialogue in the teacher-students system determines the quality of the educational
process if the teacher develops a precise understanding of each student and the attitude to each of them
based on it. It is expressed in assessments at seminars, examinations, and examinations, as well as in all
possible comments and feedbacks of the teacher addressed to students. In the content plan, students, being
primarily a subject of scholarly activity in the view of a teacher, always tie their perception of an instructor with
his/her learning activities although such a pattern has individual variations. One can distinguish the type of
teachers who tend to maximize the formalization of relations: the student is not a person, but only a subject of
educational activity. Teachers who are prone to the maximum liberalization of relationships with students disagree with that because, for them, a student is, first and foremost, a person for whom studying at a university is
only one of the elements of personal state-of-being. Therefore, students are forgiven for all kinds of shortcomings in educational activities and receive undeservedly high marks. Naturally, this position of teachers leads to
a decrease in the quality of training of specialists and a drop in the value of higher education and education.
Also, students, who give themselves entirely to learning activities, suffer from it.
Optimization of the educational dialogue in higher education is impossible a thorough analysis in the
field of communication psychology and interpersonal understanding, within which age, individual, professional
and ethnic features of people's communication were identified, analyzed and described. One of the defining
conditions for effective communication is an adequate perception and understanding of each other's participants. The image of another person is about the next to construct reasonable and practical ways of influencing
him, which is essential for any communication, including professional one. Numerous studies established that
a person expresses the psychological characteristics through his/her behavior, facial expressions, pantomime,
speech, and appearance. All of them are the basis for constructing the image of a human. However, understanding the psychological meaning of these external signals requires social or mental competence, including
relevant knowledge, thinking, imagination and ability. Spiritual power is also necessary for a person to manage
impressions made on other people and to form his image. Mainly, the reflection or the ability of a person to
understand what impact he/she makes on others is critical here.
The identification of the psychological features of students' presentation about teachers implied a psychological study to be conducted. As subjects, one hundred students of 2 ndand 4th grades, who study in the
humanities and technical sciences (fifty students of humanitarian specialties and fifty students of technical
specialties), were chosen. The study was conducted during the training sessions in the form of essay that
aimed for a free description technique of a credible teacher. The students were not limited in time and volume
of work. Moreover, each participant was free to decide what and how to define.
The content analysis allowed processing the description of a credible teacher from the students’ perspectives. Expressions such as "he/she are a kind person," "always defends his/her point of view," "always
neatly dressed" were divided into seven semantic groups: character traits, temperament, facial expressions
and pantomime, intellect, appearance, professional qualities, and behavior. Six hundred and ninety-eight analyzed judgments indicated the low level of the students’ psychological culture’s development that can become
a hassle to the establishment of the more productive interaction of students with teachers. Nevertheless, the
analysis allowed constructing a model of the teacher's image, having identified four categories such as character traits; behavior, professional qualities, temperament, appearance, intellect, and mimicry. So, students expected from the teacher not only professional qualities but also character traits, temperamental characteristics,
appearance, intellect, and other qualities. In other words, students preferred to perceive their instructor not
only as a professional in a particular sphere but also as a whole. At the same time, professional qualities’ low
representation in the image of an ideal teacher spoke of the weak educational motivation of students.
The next stage of the research provided a comparative analysis of the structure and content of the
teacher's image, expressed by the students of humanitarian and technical specialties. The writings of humanitarians were more substantial and voluminous compared to the expressions of students of technical specialties
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– four hundred and ninety-one utterances of the humanities students to two hundred and seven phrases of
students of technical specialties. That indicated the need to strengthen the psychological training of students
of technical specialties because their future professional activity they will have to deal not only with technology,
but also with people, and, therefore should be aware of solving mental problems. Both groups of students
awarded the character traits with the first place regarding the number of presented reviews. The behavioral
characteristics of a teacher occupied the second position. However, despite the coincidence of occupied
ranks, the teacher's image in the viewpoints of the humanities differed from the ones from the perspective of
technical students. In short, the students of the humanities sequenced the categories as follows: temperament,
professional qualities, characteristics of appearance, intelligence, facial expressions, and pantomime. Alternatively, the students of technical specialties provided another sequence of categories: professional attributes,
appearance, temperament, and intellect.
Speaking of a credible teacher’s character, students of humanitarian specialties chose kindness, fairness, sociability, activity, and honesty as well as happiness, diligence, cheerfulness, independence, responsibility, openness, punctuality, patience, politeness, optimism, prudence, sincerity, and morality. Controversially,
students of technical specialties indicated kindness, fairness, exactingness, severity, responsiveness, and
honesty, but did not mention at all such features as sociability and activity. Additionally, the technicians did not
recognize such qualities as humanity, tact, patience, sincerity, objectivity, discretion, resourcefulness, good
breeding, punctuality, happiness, and tolerance as valuable for a credible teacher.
Regarding temperament, the students of humanitarian specialties specified the sanguine person and the
phlegmatic, as well as they also presented steadiness, restraint, emotionality. In isolated cases, there were
such properties as impetuosity, impetuosity, calmness, mobility, sensitivity, and energy. Technicians, in turn,
did not use the names of temperament types in the descriptions but shortened them to the names of its individual properties, such as calm, restrained, emotionally-balanced, fast and accurate reaction.
As for intelligence, students of humanitarian specialties called all with a high level of knowledge smart.
They also noted good memory, attention, thinking, mindset, and well-developed speech, whereas students of
technical specialties used only two words such as bright and very smart. A credible teacher’s professional
qualities, according to students of humanitarian specialties, equaled to a capability of interestingly setting out
the material, being expert in his/her scientific sphere, being aware of her/her subject, continually improving,
and being a competent specialist. Students of technical specialties chose the one who can explain, competently and professionally teaches, and acts within the framework of his/her subject. Interestingly, students of the
humanities distinguished the teacher's desire to improve continuously, whereas students of technical specialties did not mention that.
Regarding behavior, a credible teacher, in the views of students of humanitarian specialties, is always
ready to help, listens attentively to students' responses, treats all students equally, never shouts, and gives
good advice. They also mentioned communicative skills, providing positive feedback, encouraging independence, adapting quickly to the situation, sincerely empathizing, participation in various events, keeping everything under control, and establishing contact with students. Students of technical specialties found critical a
precise procedure for testing knowledge, not scolding for being late, supporting students, forgiving minor
shortcomings, demonstration of respect for students, and not shouting. Also, those students would like to have
a teacher understands students, always keeps promises, gives advice, defends his/her viewpoints, dictates
slowly, adequately responds to questions, does not cause any problems during the session, and is never late.
Hence, credible teachers for humanitarians should be encouraged not only to provide knowledge of the subject but also in the personal development of its students, to communicate with them not only official but also on
a personal level. In contrast, students of technical specialties primarily paid attention to the behavior of their
teachers as professionals who have clear procedures for checking and assessment of knowledge, submission
of material. Therefore, it is more critical for them to have a well-developed formal communication than a personal one.
Non-verbal communication also matters a lot. However, students of humanitarian specialties preferred
emotional facial expressions, active gesticulation, smiling face – all features that the students of technical sciences did not mention at all. As for appearance, students of humanitarian specialties found vital clothing and
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style, beauty and charm, neatness, and age, whereas, students of technical specialties stated for neatness,
age characteristics, clothes, and attractiveness. Interestingly, all students agreed on the necessity of any
teacher to prepare carefully for the first communication with the audience, because the first meeting forms an
idea of the personality of an educator since the appearance and character have a significant interconnection. It
allows concluding that the success of the entire process of communication depends on the success of its initial
stage in the educational process. Thus, the act of forming the first impression is fundamental, since it determines the entire further course of interaction. By the early reaction, students often develop the first and quite
stable stereotype of a teacher's perception; so, the first impression of a teacher plays a prominent role in the
development of pedagogical influence on learners. Additionally, forming the strategy and tactics of emotional
appeal, it is necessary to take into account that the majority of people build their first impression based on the
external appearance of a person.
The results of a content analysis of the students’writings allowed constructing a portrait of a credible
teacher from the students’ perspectives. He appears to be not only as a source of information but also, above
all, as a person with specific traits and characteristics of behavior such as fairness, activeness, honesty, selfcontrol, a high level of intelligence, and professionalism. A credible appearance and behavior also became
essential for students: the ability to self-control, being neat and dressed smart, having a unique style, etc. The
described characteristics fully meet the requirements for teachers in classical pedagogy. The conformity of
teachers to them can have a significant influence on increasing the interest of students in the studied subjects,
and, consequently, improve the effectiveness of the educational process. A prerequisite for a productive learning dialogue in the teacher-student system is the teacher's compliance with the evaluation standards that are
available to students. Last but not least, there are differences in the description of a credible teacher by students of humanitarian and technical specialties; for humanitarians, personal characteristics of a teacher and
the ability to perceive the student as a person are more important, whereas technicians though the opposite.
Neither theory nor methodology can ensure the success of the educational process until the leading figure in this process is a teacher: his/her personality, preparation, and mastery. Pedagogical activity is one of
the most complicated areas of human activity and, at the same time, one of the most common. Therefore, the
problems of professional suitability, the formation, and development of the personal and professional qualities
of the teacher and the enhancement of his pedagogical skills will always remain invariably topical. In conclusion, the credibility of a teacher is an indispensable condition for the successful solution of teaching and educational tasks because it is a complex social phenomenon, built on the satisfaction of social needs. Credibility
fixes general patterns of pedagogical activity and individual characteristics of specific people where an instructional authority influences on the levels of development and serves as the basis of the relationships between a
teacher and students, shaping a product of a modern educational process.
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Аннотация: В данной статье представлены результаты проведенного нами эксперимента по
применению кейсов для контроля результатов обучения алгебре в 9 классе в условиях уровневой
дифференциации. В качестве примера приведен вариант использования практического типа кейса.
Ключевые слова: кейс, педагогический контроль, алгебра, дифференцированное обучение, контроль
результатов обучения, дифференцированный кейс, кейс-метод, практический кейс.
RESULTS OF A PEDAGOGICAL EXPERIMENT ON APPLICATION OF CASES FOR MONITORING OF
RESULTS OF TRAINING IN ALGEBRA IN THE 9TH CLASS
Chebanova Elena Ilyinichna
Research supervisor: Turkovskaya N.V.
Summary: Results of the experiment made by us on application of cases for monitoring of results of training in
algebra in the 9th class in the conditions of-level differentiation are presented in this article. The option of use
of practical type of a case is given as an example.
Keywords: case, pedagogical monitoring, algebra, differentiated tutoring, monitoring of results of tutoring,
differentiated case, case method, practical case.
Данная статья является практическим продолжением проводимого нами исследования по применению кейсов для образовательном процессе. Теоретическая часть нашего исследования была нами
представлена в статье «Использование кейсов для контроля результатов обучения алгебре в 9 классе
в условиях уровневой дифференциации» [1].
Целью экспериментальной части нашего исследования стало обоснование эффективности применения кейсов для контроля результатов обучения алгебре в 9 классе в условиях уровневой дифференциации.
На начальном этапе нашего исследования мы выяснили, что для всестороннего изучения проблемы проведение одного педагогического эксперимента среди обучающихся недостаточно, поэтому
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также было решено провести опрос среди учителей математики, которых мы привлекли в качестве экспертов. Проведение опроса среди экспертов позволило нам изучить и проанализировать данные кейсы
с методической точки зрения. Такой подход к исследованию, на наш взгляд, помог дать комплексную
оценку кейсам по степени их актуальности, валидности и необходимости в их применении на уроках
алгебры.
Для достижения поставленной нами цели были поставлены следующие задачи:
1) Разработать практический, обучающий и научно-исследовательский типы кейсов, предназначенные для контроля результатов обучения алгебре в условиях уровневой дифференциации по темам:
арифметическая прогрессия, простейшие текстовые задачи и уравнения с параметрами.
2) Организовать контроль результатов обучения алгебре в контрольной и экспериментальной
группах 9-х классов.
3) Сделать сравнительный анализ полученных результатов в ходе выполненных работ в контролирующей и экспериментальной группе.
4) Провести опрос среди экспертов для оценки содержания кейса с методической точки зрения и
обработать полученные результаты с целью корректировки кейсов в случае необходимости.
Перейдем к более детальному рассмотрению процесса решения каждой их поставленных задач.
На начальном этапе работы нами были разработаны практический, обучающий и научноисследовательский типы кейсов. Анализ учебно-методической литературы по теме исследования позволил выяснить, что основными проблемами на уроках алгебры, являются вопросы, касающиеся итоговой аттестации и необходимости получаемых знаний в дальнейшем, поэтому мы рассмотрели классификацию типов кейсов, основу которой составляют степень взаимодействия основных источников
кейса – жизнь, образование и наука.
Каждый из предложенных типов кейсов находит свое применение при изучении таких тем алгебры в 9 классе, как арифметическая прогрессия, простейшие текстовые задачи на проценты, линейные
и квадратные уравнения с параметрами. При разработке каждого типа кейса мы придерживались алгоритма, который был представлен в нашей предыдущей статье [1].
Рассмотрим один из разработанных нами вариантов кейса.
Кейс «Цена привычки»
Инструкция по выполнению работы
Внимательно изучите текст и выполните задания, предложенные к нему ниже. К каждому заданию в части A дано 4 варианта ответа, один из, которых верный. Выберите правильный вариант ответа и запишите его соответствующий номер в поле для записи ответа. При выполнении
задания части B необходимо представить краткое решение и ответ, в части С –решение и ответ
нужно записать в развернутом виде.
Текст
- Мам, я ухожу! - сказал громко Митя Коршунов.
- Сейчас, сейчас, - отозвалась Наталья Ивановна Коршунова, мама Мити. Она вышла из кухни с
кошельком и достала оттуда 50 рублей.
- Это тебе на обед. Конфеты и мороженое не покупай. Поешь обязательно, не ходи весь день голодным. Иначе заработаешь гастрит.
- Хорошо, хорошо, - сказал быстро Митя, засовывая деньги в задний карман брюк.
На большой перемене все ребята пошли в столовую, но Митя остался в классе. Он уже давно не
тратил деньги, которые давала ему каждое утро мама на обед. Он покупал на них сигареты.
Впервые он попробовал их осенью, когда второгодник Сидоров перед началом уроков окликнул
его и предложил закурить. Митя и так был самым маленьким по росту в классе и побоялся отказываться. Сидоров был хорошо известен как большой хулиган и забияка. Мите пришлось проявить слабоволие и согласиться. Но потом отказаться самому сделалось невозможным. Курение стало его привычкой. Правда, чтобы купить пачку сигарет, ему приходилось 2 дня подряд не завтракать, так как цена
пачки составляла 98 рублей. Сначала Митя выкуривал по 7 сигарет в неделю (ежедневно по 1 сигарете), затем он стал курить все больше и больше. Количество выкуриваемых сигарет стало увеличиватьwww.naukaip.ru
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ся каждую неделю на 2 штуки.
Как-то в конце года на уроке биологии учитель Наталья Ивановна озвучила следующую информацию: «Если человек курит в неделю от 1 до 9 сигарет, то его жизнь сокращается по сравнению с
некурящими на 4,5 года, от 10 до 15 сигарет - на 5,5 лет. Человек, выкуривающий 20 сигарет в неделю,
получает такую же дозу радиации, как 100 рентгеновских снимков». Митя тяжело вздохнул.
Учебный год подходил к завершению. Митя так и остался самым маленьким в классе. Он закончил год с трудом, еле-еле получив по всем предметам удовлетворительные оценки.
Задания к тексту
A1. Выберите, какая из следующих последовательностей соответствует данной ситуации.
1) 7; 9; 11
3) 7; 9; 12
2) 7; 14; 28
4) 7; 14; 16
Ответ: _____
A2. Выберите формулу n-го члена арифметической прогрессии, которая соответствует последовательности в задании A1.
1) 𝑎𝑛 = 2𝑛 + 1
3) 𝑎𝑛 = 7𝑛 + 2
2) 𝑎𝑛 = 2𝑛 + 5
4) 𝑎𝑛 = 7𝑛
Ответ: _____
A3. Определите, сколько сигарет Митя выкуривал на 12 неделе.
1) 29
3) 24
2) 28
4) 17
Ответ: _____
В1. Вычислите, какую дозу рентгеновских радиаций Митя получит на 12 неделе курение?
B2. Сколько всего сигарет Митя выкурит за весь учебный год, если известно, что он составляет
35 недель?
С1. Оцените его привычку с экономической точки зрения. Какую сумму он потратит за весь учебный год, если известно, что средняя пачка содержит 20 сигарет.
Критерии оценки ответов
За каждое верно выполненное задание в части A начисляется 1 балл, в части B – по 2 баллу, если все выполнено верно, 1 балл – есть 1не вычислительная ошибка, 0 баллов – есть 1 и более вычислительные ошибки. В части С – 3 балла, если решение задачи представлено в полном виде и математически обоснованно, 1 балл - допущена вычислительная ошибка, но ход решения задачи верен, 0
баллов – задача полностью решена неверно.

Балл
Отметка

Таблица перевода тестовых баллов в отметки
по пятибалльной шкале
0-2
3-4
5-7
2
3
4

8-10
5

Данный тип практического кейса предназначен для контроля результатов обучения при изучении
раздела «Арифметическая и геометрическая прогрессия» в курсе алгебры. На выполнение кейса отводится 10-20 минут.
Целью кейса является формирование способности применять формулу n-го члена прогрессии,
суммы её n первых слагаемых при решении компетентностно-ориентированных задач. В качестве
проблемной ситуации предложен рассказ, который направлен на формирование культуры здорового
образа жизни, посредством анализа ситуации и оценке вреда здоровья с экономической точки зрения.
В процессе написания проблемной ситуации все числовые значения и статистика вреда здоровья от
курения были взяты из реальной действительности. При этом особенностью проблемной ситуации является то, что для дальнейшего выполнения ряда заданий необходим анализ текста и логическая последовательность в вычислениях в процессе его изучения.
Ниже после проблемной ситуации обучающимся предложены задания трех уровней сложности
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(A, В, С):
Уровень А (базовый). Содержит тест, который состоит из 3 вопросов, направленных на проверку
понимания определения арифметической прогрессии, как числовой последовательности особого вида
и применения формулы n-ого члена прогрессии.
Уровень В является более сложным. Задания этого уровня направлено на проверку умения применять формулу суммы первых n-членов арифметической прогрессии и производить анализ ситуации,
в соответствии с условием.
Уровень С включает 1 задание повышенной сложности, при этом обучающийся должен представить решение и ответ в развернутом виде. Предложенное задание, требует от обучающегося объединения решения задачи части B и выработки нового способа решения задания части C для анализа ситуации о вреде курения с экономической точки зрения.
На этапе разработки заданий в кейсе необходимо нами также были определены критерии оценивания для каждой части задания. Так, например, задания уровня «А» оцениваются в 1 балл, уровня
«В» − 2 балла и уровня «С» − 3 балла.
После разработки каждого типа кейса в рамках нашего исследования мы приступили к проведению педагогического эксперимента. В качестве базы его реализации выступали обучающиеся 9 «Б» и
«В» классов МБОУ СОШ №1 города Мегиона. Обучающиеся 9 «Б» класса являлись участниками контролирующей группы, а 9 «В» класса – экспериментальной. Количество участников в каждой группе
равное – 22 ученика.
Для участников контролирующей группы была проведена традиционная самостоятельная работа
по теме «Арифметическая прогрессия» (см. приложение 1), в то время как для контроля результатов
обучения в экспериментальной группе был предложен кейс «Цена привычки», разработанный с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся.
После процедуры проведения эксперимента и обработки результатов нами была построена диаграмма №1, на которой представлено процентное соотношение отметок, полученных в контрольной и
экспериментальной группах.

Рис.1.
Проанализировав данную диаграмму, можно заметить, что отметки экспериментальной группы с
использованием дифференцированных кейсов значительно выше, однако, несмотря на это, рано еще
говорить об эффективности данного практического кейса.
Безусловно, использование дифференцированного кейса с ситуацией, приближенной к реальной
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действительности не только повышает степень заинтересованности обучающихся к проблеме, но и создает благоприятные условия, в которых каждый ученик может самостоятельно выполнять задания
части A, B и C по мере затруднения. Однако, при детальном рассмотрении результатов экспериментальной группы, нами было выявлена основная закономерность в допущенных ошибках, которая связана с тем, что 28% обучающихся невнимательно изучили текст кейса и, соответственно, неверно выполнили задания.
Такие же результаты получились и при использовании в нашем эксперименте обучающего кейса
по теме: «Простейшие текстовые задачи на проценты» и научно-исследовательского «Уравнения с параметрами».
Процедура проведения данных работ была аналогичная, т.е. в контрольной группе контроль результатов обучения алгебре был проведен в традиционной форме, а в экспериментальной – с использованием дифференцированных кейсов. Ознакомиться с обработанными результатами можно на диаграммах №2,3, представленные ниже.

Рис.2.

Рис.3.
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Анализ полученных результатов позволил нам выявить следующий факт: несмотря на результаты самостоятельной работы по темам «Простейшие текстовые задачи на проценты» и «Уравнения с
параметрами», которые оказались чуть лучше, в отличие от экспериментальной группы, использование кейсов, разработанных с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, позволяет учителю
провести более эффективный контроль результатов обучения алгебре в 9 классе. К тому же использование данных кейсов в условиях уровневой дифференциации позволит ученикам не только избежать
стрессового барьера на уроках алгебры, но и поможет им самостоятельно распределить задания по
уровню сложности.
Таким образом, рассматривая проблему качественного контроля на уроках алгебры в 9 классе,
можем сказать, что использование кейсов, разработанных с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся, позволит не только решить одну из основных проблем, касающейся итоговой аттестации
выпускников, связанную неосознанным применением соответствующей формулы в задании, но и с
анализом условия задачи.
Как уже было сказано ранее, для всестороннего изучения проблемы проведения качественного
контроля результатов обучения алгебре в 9 классе, нами был организован опрос среди учителей математики. Участие в опросе принимали учителя математики общеобразовательных школ г.Мегиона (13
чел.), г. Сургута (8 чел.), а также студенты направления подготовки: педагогическое образование, профиль – математика Сургутского государственного педагогического университета.
В анкету для опроса были включены вопросы, касающиеся напрямую содержания кейсов,
например, «соответствуют ли задачи кейса его цели и функциональному назначению?» или «соответствуют ли задания каждого типа кейса уровням сложности (A,B,С) обучающихся?». После обработки
протокола с ответами мы определили, что данные кейсы являются методически верно разработанными и способствую проведению качественного контроля по алгебре в условиях уровневой дифференциации, а также успешной подготовки к ОГЭ. Поскольку анализ текста вызывает трудности у обучающихся, но при этом с 2015 года в ОГЭ и ЕГЭ такого рода задания включены в экзамен и требуют особого внимания. Таким образом, посредством проведения педагогического эксперимента и экспертного
опроса, нами была обоснована эффективность проведения эффективного контроля результатов обучения алгебре в 9 классе с использованием метода кейсов в условиях уровневой дифференциации.
Во-первых, по результатам обработанных данных, нами были выявлены основные ошибки обучающихся, связанные с анализом условия задачи, которые при проведении традиционной самостоятельной работы не были показаны явно, как при проведении контроля с использованием кейсов.
Во-вторых, по мнению экспертов данная работа позволяет провести не только качественный контроль среди обучающихся с разными уровнями обученности, но и позволяет объективно оценить выполненную работу.
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СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ У
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ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
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ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская Государственная Медицинская Академия» Министерства
Здравоохранения Российской Федерации Россия, Владикавказ
Аннотация: Суточное мониторирование АД (СМАД) и хрономедицинское и общеклиническое обследование проведено у 55 беременных, из которых 45 пациенток имели клинические проявления преэклампсии (ПЭ), у 10 обследуемых – физиологическое течение гестации. 24 часовой мониторинг АД с
частотой измерений каждые 2 часа на аппарате суточного мониторирования на комплексе «BPlab»
выявил тяжелое течение заболевания у 25 беременных. Критерием тяжести течения заболевания послужили показатели СМАД, зафиксированные в ночное время в состоянии сна и данные допплерометрии плода. По показаниям матери и плода родоразрешение и последующая медикаментозная терапия
методом хронокоррекции на фоне СМАД определили реальные сроки проведения медицинской реабилитации при тяжелом течении ПЭ индивидуально.
Ключевые слова: беременность, родильница, артериальное давление, преэклампсия, суточное мониторирование, хронокоррекция.
DAILY MONITORING OF THE ARTERIAL PRESSURE AS AN EFFECTIVE METHOD FOR REGISTRATION
OF INDICATORS OF CIRCULATORY DYNAMICS IN PREGNANT WOMEN AND WOMEN IN LABOR WITH
PREECLAMPSIA
Popova Larisa Surenovna,
Baroeva Madina Davidovna
Abstract: Daily monitoring of AP (DMAP) and the chronomedical and general clinical examination was held on
55 pregnant women, 45 of which had clinical manifestations of preeclampsia (PE), 10 had physiological prowww.naukaip.ru
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gress of gestation. 24-hour monitoring of AP with frequency of variations every 2 hours on the device of daily
monitoring on the «BPlab» complex found out severe progress of the disease in 25 pregnant women. The
measure of the disease’s progress gravity were the indexes of DMAP, which were fixed during the night in
sleep and the records of fetus’s dopler. According to the indications of mother and fetus the delivery and following medical therapy by the method of chronocorrection on the background of DMAP defined the real time of
holding the medical rehabilitation with the severe progress of PE individually.
Key words: pregnancy, woman in labor, arterial pressure, preeclampsia, daily monitoring, chronocorrection.
Введение: Для нормальной жизнедеятельности организма необходима согласованность биологических ритмов физиологических систем и органов во времени с преобладанием околосуточных ритмов. В условиях современного экологического кризиса, неблагоприятных стрессовых и социальных
факторов, особенно, при условии неудовлетворительного соматического здоровья, к организму женщины в периоде беременности предъявляются требования максимальной адаптации всех биологических
систем. Возникновение и развитие беременности связано со становлением новой функциональной системы «мать-плод», предъявляющей повышенные требования к сердечно-сосудистой системе организма беременной [1, с. 15-17].
В состоянии перенапряжения основных функций жизненно важных органов возможен срыв физиологической адаптации [2, с. 457-460]. Последнее приводит к развитию патологического десинхроноза, состояния, при котором нарушается ритмичность более 50% биологических ритмов, которые чаще
всего наблюдаются у беременных с преэклампсией.
Из всех функций жизнеобеспечения наиболее уязвимой следует считать сердечно-сосудистую
систему [3, с. 50-60]. Основным проявлением срыва физиологической адаптации в развитии гестационного процесса следует считать формирование гипертензивного синдрома, являющегося основным звеном в цепи полиорганных расстройств материнского организма, приводящих к нарушению функции фетоплацентарного комплекса и, как следствие, патологии плода и новорожденного. Метод традиционного контроля за показателями АД не дает истинной информации о суточных его колебаниях, которым
особенно подвержены беременные с гипертензией.
С учетом приведенного своевременным и обоснованным следует считать разработку методов
эффективной диагностики гипертензии и адекватной индивидуальной терапии, позволяющих проводить
реальную профилактику осложнений гестации и обеспечивающих положительные результаты родоразрешения матери и плода. Эффективным, безопасным, позволяющим проводить длительный мониторинг методом регистрации показателей артериального давления является суточное мониторирование АД (СМАД) [1, с. 16]. Для метода характерна возможность регистрации АД в обстановке, максимально приближенной к обычной жизнедеятельности пациента; большое количество измерений за сутки; регистрация показателей АД во время дневной активности и во время сна, на фоне проводимой терапии; возможность почасовой коррекции проводимого лечения; определение эффективности качества
проводимой терапии. Характеристики СМАД наиболее приемлемы для использования у беременных.
Не менее важным является сопряженность данного диагностического теста с проведением эффективного метода хронокоррекции выявленных нарушений.
В периоде гестации отмечается значительная лабильность показателей АД по причине многофункциональной перестройки организма беременной, что в последующем может привести к развитию преэклампсии (ПЭ), являющейся одной из актуальных проблем современного акушерства. ПЭ
нарушает процесс физиологической беременности, приводя к многочисленным нарушениям гестации с
неблагоприятным исходом для матери и плода при отсутствии ранней диагностики, индивидуального
подхода к проводимой терапии, несвоевременного родоразрешения и развития следовых реакций матери, не получившей должной поэтапной реабилитации.
В доступной нам литературе мы не нашли описания применения СМАД у беременных с тяжелой
ПЭ до и после родоразрешения на фоне проводимой хронокоррекции с целью проведения эффективной реабилитации.
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Цель исследования: Изучение особенностей показателей СМАД у беременных с ПЭ в динамике
до и после родоразрешения для определения длительности срока реабилитации.
Материалы и методы исследования: Обследование проводилось в условиях отделения патологии родильного дома №2.
В настоящей работе проведен 24-х часовой мониторинг АД с частотой измерений каждые 2 ч на
комплексе программно-аппаратного суточного мониторирования АД «BPlab» с последующим анализом
полученных данных с помощью ЭВМ. За сутки число измерений составило 12, в то время как при традиционном измерении количество их бывает не более 4.
Параллельно всем обследуемым проводилось традиционное измерение АД, преимущественно в
дневное время, комплексное клинико-лабораторное обследование. Также проводилось анкетирование
по Эстбергу для определения индивидуального хронотипа, позволяющего проводить последующую
хронокоррекцию.
Группу наблюдения составили 45 беременных с ПЭ различной степени тяжести в возрасте от 20
до 35 лет, из них 25 родоразрешенены в сроке 34-35 недель ввиду отсутствия эффекта от проводимой
терапии.10 здоровых беременных с нормотензией - группа контроля. В основной группе преобладали
возрастные повторно беременные (34-37 лет) с перерывом в родах более 10 лет.
20 беременных были родоразрешены в сроке 38-40 недель. Клинические проявления гестоза в
данной группе носили неустойчивый характер, пограничный с нормой. АД не превышало 10 % от исходного уровня, показатели внутриутробного состояния плода и динамика гестации позволили пролонгировать беременность и провести родоразрешение без осложнений для матери и плода.
Результаты и обсуждение: Хронотипирование группы контроля выявило у 90 % беременных
преобладание индифферентного хронотипа.
Для сравнительной оценки показателей АД здоровым беременным проводилось СМАД однократно. 12 измерений в течение суток не выявило существенных колебаний, что отражено на графической записи косинорного анализа АД полученного с помощью ЭВМ пациентки с физиологическим течением гестации (Рис.1).

Рис.1. Косинорный анализ беременной с физиологическим течением беременности.
У 98% здоровых пациенток динамика АД не превышала 10 мм рт. ст. по показателям систолического АД и 5 мм рт. ст. по показателям диастолического АД.
Анкетирование по Эстбергу выявило преобладание у беременных с вечерним хронотипом, число
которых составило 48%; вторыми по численности явились беременные с утренним хронотипом, количество которых составило 45%; наименьшая численность пришлась на пациенток с индиферрентным
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хронотипом- 7 %.
Анализ показателей АД выявил гипертензивные реакции у беременных в соответствии с хронотипом. При утреннем хронотипе отмечено повышение АД в периоде с 6:00 до 10:00 ч; у пациенток с
индифферентным хронотипом колебания АД имели место с 12:00 до 14:00 ч; для вечернего хронотипа
типичной была гипертензия после 16:00 ч. Беременные с клиникой ПЭ находились на стационарном
лечении. Лечебные мероприятия проводились по стандартной схеме терапии с 4-х кратным традиционным контролем АД. Отбор беременных для настоящего исследования проводился из числа пациенток при условии отсутствия эффекта от проводимой терапии. Предполагая недостаточную информативность диагностического критерия традиционного измерения АД, преимущественно в дневное и вечернее время в состоянии бодрствования пациентки, в названной группе критерием отбора явилось
СМАД.
СМАД, проведенное согласно указанной методики выявило значительные колебания АД, преимущественно в ночное время, что отражено на ниже приведенном косинорном анализе. Согласно записи время наиболее максимального АД зафиксировано в промежутке с 0 часов до 2 часов ночи
(Рис.2).

Рис.2. Косинорный анализ пациентки Ф. 36 лет до родоразрешения
в 34 нед., тяжелая ПЭ.
О степени тяжести ПЭ свидетельствует и нарушение в системе маточно-плацентарного комплекса. Характер сосудистых расстройств в маточных и пуповинных сосудах регистрируются с помощью
допплерометрического исследования (Рис. 3).
В акустическом окне проецируются сосуды с нарушением кровотока. Отмечено возрастание индекса резистентности (ИР) в маточной артерии до 0,553 (норма 0,34), в артериях пуповины до 0,759
(норма 0,3); увеличение систоло-диастолического кровотока в маточных артериях до 2,24, а в артериях
пуповины до 4,14 при норме до 2. Соответственно возникает значительное снижение пульсационного
индекса в маточной артерии до 0,872, в артериях пуповины 1,29 (норма 3,0). Приведенные показатели
отражают проявления выраженных сосудистых нарушений в системе маточно-плацентарного кровотока, характерных для тяжелой ПЭ.
Проведенное комплексное обследование и клинические проявления, нарастающей по тяжести
ПЭ, явились показанием для досрочного (34-35 недель) родоразрешения 25 беременных.
Дальнейшее обследование методом СМАД для определения сроков реабилитации после перенесенной тяжелой ПЭ проводилось у родильниц, получавших комплекс лечебных мероприятий с учетом биоритмов. На фоне хронотерапии на 4 сутки послеродового периода проведено СМАД и выявлеXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но, что у 40 % родильниц показатели АД сохранялись на уровне 140/100 мм рт. ст, что превышало уровень исходного АД не менее, чем на 20%.

Маточная артерия
Артерии пуповины
Рис. 3. Доплерометрическое исследование пациентки Ф. 36 лет; беременность 34 нед., тяжелая ПЭ. Нарушение кровообращения плода II B степени.
Косинорный анализ СМАД родильницы с вечерним хронотипом и тяжелой ПЭ после 4-х дней интенсивной терапии выявил сохраняющуюся гипертензию до 140/100 мм. рт. ст. с 17:00 ч до 23:00 ч
(Рис.4).

Рис.4. Косинорный анализ пациентки Ф. 36 лет на 4 сутки после родоразрешения в 34 нед.,
тяжелая ПЭ.
Сохраняющаяся гипертензия и однократное повышение АД в утренние часы (11:00 ч) свидетельствовали о необходимости продления срока проведения реабилитационных мероприятий в условиях
родильного дома до 10 суток с последующим СМАД.
Статистический сравнительный анализ полученных данных выявил положительный эффект после продленной хронореабилитации (Рис. 5).
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Рис. 5. Динамика показателей АД до и после хронореабилитации.
Показатель систолического АД (САД) снизился на 27,7%; диастолического АД (ДАД) на 18 %;
среднее АД (Ср.АД) – 22,5 %.
Проведенное исследование свидетельствует об эффективности и достоверности СМАД при выявлении степени тяжести ПЭ и определении сроков проведения реабилитации методом хронотерапии.
Выводы: 1. СМАД и выявление хронотипа при ПЭ позволяют рационально составлять план и
сроки реабилитации у родильниц с тяжелой ПЭ.
2. Родильницам, перенесшим тяжелую ПЭ, целесообразно на 4-5 сутки послеродового периода
повторить СМАД для определения срока реабилитации и рекомендовать этот метод исследования
практическому акушерству.
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СИМВОЛИЗМ В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ
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Аннотация: В статье рассматривается творчество Михаила Врубеля, Виктора Борисова-Мусатова и
Кузьмы Петрова-Водкина в контексте канонов эстетики символизма, отмечается, что при сходстве
мотивов, форм, композиций, цветовых решений западного и русского символизма, последний
остается самобытным и неповторимым явлением.
Ключевые слова: Символизм, русский символизм, Михаил Врубель, Виктор Борисов-Мусатов,
Кузьма Петров-Водкин.
SYMVOLISM IN RUSSIAN PAINTING
Simanzhenkova Tatiana Karlovna,
Slavkina Yana Stanislavovna
Abstract: The article deals with the work of Mikhail Vrubel, Viktor Borisov-Musatov and Kuzma PetrovVodkin in the context of the canons of the aesthetics of symbolism. It is noted that with the similarity of
motifs, forms, compositions, color solutions of Western and Russian symbolism, the latter remains an
original and unique phenomenon.
Key words: Symbolism, Russian symbolism, Mikhail Vrubel, Viktor Borisov-Musatov, Kuzma PetrovVodkin.

Наиболее выдающимся живописцем, в чьем творчестве прослеживались тенденции символизма,
был Михаил Врубель. М. Врубель – мастер универсальных возможностей, прославивший свое имя
практически во всех видах изобразительного искусства. Он был известен как автор живописных полотен, декоративных панно, фресок, книжных иллюстраций.
Уже в ранних реалистических картинах художника проявились его большое живописноколористическое дарование, уверенное мастерство рисунка, богатство творческой фантазии, а также
стремление к выразительности образа. Как живописец М. Врубель начинал с реставрации церковных
фресок. Его поразили трагическая печаль в глазах героев фресок, их монументальность. Первая проба
молодого художника – изображение архангела на одном из столбов Кирилловской церкви XII века –
вызвала всеобщее одобрение. Также для этой церкви М. Врубель создал фреску «Сошествие Святого
Духа на Апостолов». Художником были проведены работы по обновлению ста пятидесяти фрагментов
древних фресок и созданы четыре новые композиции на месте утраченных. Кроме фресок, М. Врубель
написал четыре иконы. Особенно художнику импонировал образ Богоматери. Особенно выразительным был эскиз «Надгробный плач», в котором удивительно сочетаются бесплотность, одухотворенность и неземная красота. «Надгробный плач» будто проникнут «внутренним светом», отображая совершенно новую черту в живописи. Художник попытался утвердить религиозные образы в их духовной
и душевной человеческой, земной значимости и этим самым раскрыть их как силу, которая духовно
превосходит человека. Врубель создает четыре варианта «Надгробного плача», где во всех, кроме
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четвертого, эскизах изображены две фигуры – это мать и мертвый сын. Вся скорбь сосредоточена в
глазах матери, полных непролитых слез. Мать не отрываясь смотрит на сына, словно молча задает
вопрос о тайне смерти. Ни слова, ни движения – лишь взгляд. Однако эскизы Врубеля не были осуществлены по неизвестным причинам. По одним источникам, они были отклонены как не соответствующие духу православия и слишком неординарные по форме, по другим – художник не представил их
своевременно, следовательно, эскизы даже не рассматривались.
Теоретики искусства не всегда соглашались с символистами и порой высказывали критические
мнения, что, в свою очередь, стимулировало новое искусство к протесту против монополии реализма в
искусстве в целом. Для символистов характерно органическое единство двух составляющих: первое –
это образ природы, воплощенный в звук, краску, слово, и второе – переживание, которое побуждает к
свободному расположению материала этих звуков, красок, слов с целью более глубоко их выразить.
Символизм не отрицает реализма, романтизма и даже классицизма, поскольку любое произведение
искусства в определенной степени символическое. Искусство направлено в будущее, которое уже
ощущают его создатели – представители разных видов искусств, но в их произведениях происходит
борьба вырождения (в прошлом) с возрождением (будущим). Возможно, именно это хотел сказать Врубель своими работами в ранний период творчества. В более поздний период центральное место в
творчестве художника занимает тема трагического одиночества, которую М. Врубель стремился символически раскрыть в образе Демона. На эту тему он написал ряд драматически-напряженных произведений, проникнутых глубоким пессимизмом. Это и иллюстрации к поэме М. Лермонтова «Демон», и
картины «Демон», «Демон поверженный» и др. Много сюжетов художник находил в мифологии, былинах, сказках и легендах, произведениях классической литературы. Так появились картины «Фауст»,
«Микула Селянинович», «Царевна-лебедь». В истории мировой живописи М. Врубель занимает достойное место среди художников, наделенных замечательным колористическим даром. Его художественный талант выделяли со времен учебы в Академии искусств. Всю жизнь мастер углублял и
усложнял свою цветовую палитру и нашел в ней новые, ранее неизвестные сочетания.
Одним из наиболее известных полотен М. Врубеля является «Демон». Следует отметить, что
свою картину художник задумал еще в Киеве. После первого показа она была воспринята неоднозначно, однако стала символом новой эпохи – эпохи символизма и религиозного реформаторства, которым
тогда увлеклась светская культура. Первая попытка изобразить Демона, до нас не дошла: Врубель картину уничтожил. Позже он снова возвращается к этому образу. Врубель был одержим образом Демона,
который требовал от художника своего воплощения, преследовал его неотступно. Это был образ, который связывал Врубеля с собой какими-то мистическими отношениями. Казалось, что «Демон» приходил к художнику в особенную, крайне необходимую минуту и звал к себе.
В 1896 году Врубель женился на певице Н. Забеле, которая вскоре по приглашению С. Мамонтова стала ведущей актрисой его частной оперы. Следующие пять лет оказались для Врубеля необычайно плодотворными в творческой деятельности и счастливыми в супружеской жизни. Именно в эти годы
художник создал почти все свои выдающиеся картины, часто принимал участие в персональных выставках, которые имели большой успех.
В 1901 году у Врубеля родился сын Савва, который появился на свет с врожденным дефектом на
лице, что чрезвычайно удручало отца. Исследователи творчества художника отмечают, что именно на
рубеже веков его судьба претерпела изменения: он потерял отца, которого, несмотря на противоречия
во взглядах, преданно любил. Окружающие начали замечать в поведении Врубеля определенные
странности: непомерно росло мнение о себе, он пренебрежительно относился к своим бывших приятелям и коллегам. В начале 1902 г. В. Бехтерев обнаружил у художника страшную неизлечимую болезнь,
которая предвещала безумие. Прогнозы великого психиатра оправдались. После смерти малолетнего
сына, которая произошла в 1903 г., Врубель превратился в постоянного пациента психиатрической
больницы. Незадолго до этого он написал страшную по своей отреченности картину – «Демон поверженный». Этот роковой образ чрезвычайно волновал Врубеля, побуждая к буйной фантазии. В поисках
образа Демона художник полностью отказывается от цвета, а берет только белила и сажу.
В «Демоне» Врубель искал сочетание мужского и женского начал. Он мечтал о свободе духа, о
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сильном, раскованном герое. Образ Демона еще не был достаточно ясным и выразительным для художника. В течение четырех лет он продолжал работу над своим «Демоном», который оставался для
него духовной жаждой и надеждой. Врубель был убежден, что «Демон» прославит его и, что бы он ни
писал в те годы, этот образ жил в нем, присутствовал и принимал участие во всей его жизни. Полотна с
многочисленными изображениями Демона переезжали вместе с художником с одной квартиры на другую, из одной мастерской в другую, однако образ «Демона» ему не давался.
«Демон сидящий» – первая картина из демонической «сюиты». Это полотно изображает печальную фигуру: демон охватил руками колени, он грустен и бессилен. Фигура демона изображена на фоне
удивительного пейзажа, состоящего из фантастических цветов, кристаллов и камней. При этом нагромождения кристаллов повторяют формы самого демона. Фигура демона сверху срезана, что словно
подчеркивает его скованность. Создается впечатление, что ему тесно на полотне. Общее настроение
картины торжественно-тоскливое. С одной стороны, от демона веет чем-то глобальным, величественным, а с другой – в нем сквозит тоска.
Образ демона является своего рода предвестником дальнейших исканий художника в этом аспекте. Его демон еще юный, и оттого его печаль не настолько сильна, как печаль взрослого существа.
Важно отметить, что за несколько лет назад Врубель создал скульптурную голову Демона – это был
совсем другой образ: под массивной гривой волос скрыт неистовый лик с выпученными глазами.
Скульптурный образ Демона настолько поражает, что его редко экспонируют в музеях.
Следующие полотна, посвященные демону, это «Демон летящий» (не закончена) и «Демон поверженный». В 1902 году создана картина «Демон поверженный». Она символизирует сильное и величественное в человеке, а также трагическое противоречие несгибаемого духа и беспомощности, величия духа и бессилия тела. Все тело демона, его поза свидетельствуют о том, что недавно состоялась
великая битва, что демон устал, но дух его не сломлен. Суровая окружающая природа только подчеркивает основное настроение всей картины. Как отмечают исследователи творчества Врубеля, он никак
не мог удовлетвориться решением картины, работал над ней 24 часа в сутки, и эта работа порой больше напоминала борьбу. «Даже когда "Демона поверженного" поместили уже в зале выставки "Мира
искусств", М. Врубель не успокоился: приходил к своему Демону и все время что-то изменял в его лице,
делая его, то скорбным, то злым, то страшным и все равно для художника бесконечно прекрасным» [1,
с. 74].
Все картины Врубеля выполнены в особом сумеречном колорите, окутанные дымкой неразгаданной тайны. Начиная с 1890-х годов, доминирующим цветом в картинах Врубеля становится таинственный лиловый – цвет готических витражей и вечерних сумерек.
После посещения Италии Врубель написал два панно – «Венеция» и «Испания» – шедевры искусства символизма. В этих работах художник выражает обобщенные образы страны. Он анализирует
увиденное и выделяет главное, символическое в них: в Венеции – карнавал, в Испании – таверна, гитара. По своей живописной красоте «Испания» считается одной из наиболее совершенных картин Врубеля.
Врубель был привлечен Мамонтовым к своей частной опере как театральный художник. Жена
художника Н. Забела выступала в главных ролях опер «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе
Салтане», созданных композитором Н. Римским-Корсаковым. Врубели сошлись с композитором. Н. Забела имела большой успех, особенно в роли Царевны-Лебедя в спектакле «Сказка о царе Салтане».
Ее изображения на фото в театральном костюме, подаренное композитору, подтолкнуло художника к
созданию полотна. Несмотря на то, что в оперном изображении героини очевидным является театральное эхо, художнику удалось создать трогательный музыкальный образ хрупкого потустороннего
существа, заброшенного в наш мир. Критики отмечали «нематериальность» живописной материи, каким-то чудом выраженной художником. Найдя вдохновение в русских былинах, М. Врубель создал картину «Царевна-лебедь», которая предстает воплощением личного видения художника. Героиня народного эпоса напряжена и очень красива, но в то же время полна земной тоски и страданий. Живописная
манера художника создает ощущение нематериальности изображения, легкие серо-розовые тона будто
тают. Царевна смотрит прямо своими неземными глазами, которые все видели и все знают. Она будто
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хочет что-то сказать, но уходит от зрителя и, последний раз обернувшись, убегает к своему миру. Теплые перламутровые цвета ее крыльев сливаются с отблесками зари на морских волнах, с далекими
красными огнями чудо-острова, где живет неземная красота. На картине нет динамики, все застыло в
покое. Работа оставляет странное ощущение зачарованности изображенным.
В 1904 году Врубель создает целую серию портретов своей жены Н. Забелы, однако ни один из
них не был повторен, а всегда создавался совсем новый и прекрасный. Художник изобразил жену в
разных позах, на разных фонах, но он всегда выбирал цвета, оттенки с преобладанием зеленого, сероголубого, серого, при которых черты лица казались слегка размытыми, а затуманенный взгляд прорисовывался с едва заметной тенью улыбки. Все это создает впечатление, что женщина – вне возраста и
вне времени.
Менее известны, чем Врубель, в истории русской живописи такие художники, как Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов и Кузьма Сергеевич Петров-Водкин.
Одним из основных мотивов творчества В. Борисова-Мусатова стало стремление постичь гармонию природы. В раннем творчестве художника заметны тенденции импрессионизма («Маки» и «Майские цветы»). Искусствоведы отмечают, что в этих полотнах прослеживается связь с картинами Клода
Моне. В дальнейших работах – "На пляже", "В ожидании гостей", "Две дамы на палубе", "Волга" (написаны гуашью) – художник отходит от импрессионизма. Он стал в России символистом второй волны
после М. Врубеля. В полотнах В. Борисова-Мусатова заметен отход от влияния литературы и сосредоточенность на собственно живописных проблемах.
Одним из первых полотен, в котором заметно влияние символизма, стала картина «Автопортрет
с сестрой». Как отмечают исследователи, «вопреки словам художника картина не стала только портретом, несмотря даже на довольно точную передачу лиц. Это все же воплощение каких-то грез о прошлом, где прошлое – это прошлое вообще, а не какая-то конкретная эпоха. Сами фигуры и предметы
первого плана написаны в системе пленэрной живописи» [2, с. 48]. Картина написана с применением
матовых темперных красок, что делает ее более легкой, позволяющей говорить о мире грез более полно, чем если бы художник использовал масло. Композиция полотна асимметрична (фигуры изображены по диагонали), что могло бы отнести ее к импрессионизму, однако «соединение статики отдельной
фигуры и динамичного начала, присущего группе, усиливает многозначность картинного образа в целом, повышает ассоциативность, а это, в свою очередь, вносит в произведение символическое начало» [2, с. 50].
Одной из наиболее показательных картин, написанных Борисовым-Мусатовым в стиле символизма, является «Водоем». Картина была написана под впечатлением от поездки в имение Зубриловка. Для картины позировали художнику его сестра Елена Борисова-Мусатова и невеста Елена Александрова. Художник использовал прием так называемой «двойной рамы» (рама картины и водоем), что
позволяет говорить об «отраженном» мире. Эта «отраженность» прослеживается в построении композиции: в водоеме отражаются деревья и облака, очертания геометрических фигур повторяются (овал
озера и овал платья одной из девушек). Отражается также цветовая гамма картины: сине-голубая цветовая гамма прослеживается и в одежде одной из девушек, и в цвете воды. В дальнейшем изображение невесты художника (позднее – жены) можно проследить на многих полотнах. Под впечатлением от
Зубриловки была создана также картина «Призраки», которая имеет иную стилевую тональность. Если
«Водоем» – это гармония человека и природы, то «Призраки» – это отображение переживаний и печали. Автор словно дематериализует все, что изображает, оставляя скорее размытые контуры, чем четкие фигуры строений и людей. Картина проникнута движением, она наполнена ветром. Вместе с тем,
контуры ее прозрачны, что подчеркивает и пастельная гамма, и размытые краски.
Символизм играл важную роль в творческом мире К. Петрова-Водкина. Уже ранние его работы
(«Сон», «Играющие мальчики») были написаны в традициях этого течения, а наиболее знаковой картиной стало «Купание красного коня», где обычный сельский сюжет символизировал судьбы России. В
1911 году К. Петров-Водкин пишет картину "Мальчики играют", которая приносит ему большую популярность. В ней на фоне схематического пейзажа в сложных, полусогнутых позах, напоминающих танец, изображены два обнаженных юноши, которые схватились за руки. Один из них камнем замахиваwww.naukaip.ru
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ется на своего партнера, который готов принять удар. Обобщенность трактовки данной композиции дала возможность многим зрителям увидеть в ней аллюзию из ветхозаветного сюжета о Каине и Авеле.
Сила и динамизм этой композиции привлекли внимание многих современников художника. Впоследствии К. Петров-Водкин представляет на суд зрителей созданную им в 1912 году картину "Купание
красного коня", которая стала "визитной карточкой" художника. "Кроваво-красный конь, к волнам морским стремящийся с истомным юношей на выпуклой спине" (слова поэта Рюрика Ивнева) привлек к
себе значительное внимание критиков. Ее называли "уродливой во всех отношениях красной тряпкой"
[3, с. 4] и "свершившимся фактом русской истории" [4, с. 13], в ней видели символ революции и гражданской войны. Изображенные на данном полотне фигуры лошадей и всадников помещены в своеобразную круговую композицию, что позволяет взгляду зрителя отрываться от образа красного коня, сделать полукруг по волнам заднего плана картины и потом снова вернуться к его массивной красной фигуре. Такая цикличность композиции придает ей медленное движение и способна надолго привлечь к
себе зрительское внимание. Образ всадника на коне может ассоциироваться с Георгием Победоносцем – традиционным для русской иконографии образом. Георгий Победоносец символизирует победу
добра над злом, что может быть истолковано в картине Петрова-Водкина как победа новой России.
Красный цвет символизирует величие, а конь – образ русского духа, могучей стихии. Однако некоторые
исследователи творчества художника отмечают, что он мог и сам не до конца осознавать, какой именно
символ создал. К. Петров-Водкин занимался также монументальной живописью (росписи в храме Василия Златоверхого в Овруче, в Морском Никольском соборе Кронштадта, росписи и витраж в Троицком соборе города Сумы, 1915), а религиозные мотивы проявились также в некоторых его светских
композициях.
Таким образом, обзорный анализ русского живописного символизма говорит о том, что он воспринял многие эстетические установки от западного, однако приобрел национальное своеобразие и
вылился в самостоятельное течение. Наиболее ярким представителем русского живописного символизма является М. Врубель, творчество которого построено на литературной основе. Творчество других представителей символизма – В. Борисова-Мусатова и К. Петрова-Водкина построено именно пластической основе. Между живописными полотнами русских и зарубежных символистов можно провести
определенные параллели (сходство мотивов, форм, композиций, цветовое решение, а главное –
стремление выйти за рамки привычного искусства), однако русский символизм остается самобытным и
неповторимым явлением.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», г. Череповец
Аннотация: Статья посвящена проблеме депривации студентов-первокурсников с различным уровнем
жизнестойкости и адаптации. Дана характеристика депривации у иногородних студентовпервокурсников ивыпускников школ г. Череповца, обучающихся на первом курсе в ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», г. Череповец.
Ключевые слова: Адаптация, депривация, жизнестойкость желаемый и доступный уровень удовлетворения потребности, особенности депривации студентов-первокурсников.
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS WITH DIFFERENT
LEVELS OF DEPRIVATION
Kudaka Marina Aleksandrovna,
Kosenkova Elizaveta Aleksandrovna
Abstract: The article is devoted to problem of adaptation of first-year students with different levels of
deprivation. The characteristic of deprivation in the non-resident first-year students and graduates of schools
of Cherepovets enrolled in the first course of the "Cherepovets state University", Cherepovets.
Key words: Adaptation, deprivation, desired and affordable level of satisfaction of needs, especially the
deprivation of first-year students.
Переход на новую ступень образования из средней школы в вуз и обучение в нем связаны для
многих студентов-первокурсников с потребностью изменить обычную для них среду (дом, родителей,
друзей), покинуть привычную для них среду жизнедеятельности, влиться в иной уклад жизни, культуру,
строить новые отношения. Новые образовательные условия, в которых оказываются современные выпускники школ, предъявляют более жесткие требования к адаптационным способностям первокурсников и к способности самостоятельно соотнести свои личностные и познавательные возможности с особенностями образовательного процесса в вузе. Успешное решение проблем, с которыми сталкивается
студент, начиная обучаться в высшем учебном заведении, является важным как для самого студента,
так и для общества в целом с точки зрения оптимального развития личности будущего профессионала,
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становления студента как субъекта трудовой деятельности.
Характер активности человека обусловливается, как известно, разнообразными потребностями,
невозможность удовлетворения которых негативно сказывается на психическом состоянии человека,
вызывает ощущения безысходности, потерянности, ненужности, лишения, которые объединяются общим термином «депривация».
Под термином депривация, в психологии понимается психическое состояние, возникновение которого обусловлено жизнедеятельностью личности в условиях продолжительного или существенного
ограничения возможностей удовлетворения жизненно важных ее потребностей [13]. Депривация базовых потребностей может отрицательно сказаться на стремлении студентов к самореализации/самоактуализации, оказать негативное влияние на качество профессиональной подготовки будущих специалистов.
Особенно это относится к иногородним выпускникам студентам-первокурсникам, которые могут
испытывать депривацию (чувство лишения) из-за нарушения привычных отношений, потери прежних
контактов, невозможности удовлетворять свои материальные и социальные потребности в той мере,
как это доступно их сокурсникам студентам-первокурсникам выпускникам городских школ. На личностном уровне депривация проявляется у студентов как сложное эмоционально-мотивационное состояние, выражающееся в низком уровне адаптации к новой среде (в том числе к вузу).
Проблему адаптации первокурсников к вузу исследуют такие авторы, как Ю.С. Бабахан [1], О.А.
Беляева [2], Е.С. Глухова [3], Р.М. Грановская [4], Л.К. Гришанов, В.Д. Цуркан [5], Н.Г. Ершова [6],
Л.Н.Жмырикова [7] и др. Анализ исследований показывает, что в настоящее время процесс адаптация
личности рассматривается не просто как пассивное приспособление, а как стремление личности к самореализации и самоактуализации в реальной социальной среде, как проблема общей «адаптации к
жизни» (К.А. Абульханова-Славская [8], Л.И. Анцыферова [9], Г.А. Балл [10], А.А. Началджян [11], А.А.
Реан [12] и др.).
Наиболее полно, с точки зрения Д. А. Леонтьева, понятию «личностный потенциал» в зарубежной психологии соответствует понятие «hardiness» – «жизнестойкость», введенное С. Мадди. Личностная переменная «hardiness» - характеризует меру способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность деятельности [15].
Таким образом, цель нашего исследования – изучение психологических особенностей депривации студентов-первокурсников с различным уровнем жизнестойкости и адаптации.
Объект исследования – студенты первого курса ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный
университет».
Предмет исследования – психологические особенности депривации студентов-первокурсников с
различным уровнем жизнестойкости и адаптации выпускников школ города Череповца и иногородних
студентов.
Гипотезой исследования выступило предположение о том, что студенты-первокурсники, выпускники школ города Череповца и иногородние студенты будут отличаться по уровню депривации, уровню
жизнестойкости и адаптации. А именно: - студенты-первокурсники выпускники иногородних школ будут
обладать большей депривированностью материальной сферы и более высоким уровнем жизнестойкости, чем выпускники школ г. Череповца;
- студенты-первокурсники выпускники иногородних школ будут обладать большей депривированностью сферы социального признания и более высоким уровнем вовлеченности, чем выпускники
школ г. Череповца;
- студенты-первокурсники выпускники г. Череповца будут обладать большей депривированностью сферы общения и более высоким уровнем контроля, чем выпускники иногородних школ;
- студенты-первокурсники выпускники г. Череповца будут обладать большей депривированностью сферы самореализации и более высоким уровнем принятия риска, чем выпускники иногородних
школ.
- студенты-первокурсники выпускники г. Череповца будут более адаптированы к учебной группе и
к учебной деятельности, чем выпускники иногородних школ.
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Для выявления уровня депривированности, жизнестойкости и адаптированности студентовпервокурсников использовались следующие методики: модификация методики диагностики степени
удовлетворенности основных потребностей сгруппированных в соответствии с «пирамидой потребностей» А. Маслоу [16]; «Адаптированность студентов в вузе» Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крылова; тест
жизнестойкости представляет собой адаптацию Леонтьевым Д.А. опросника Hardiness Survey, разработанного американским психологом Сальваторе Мадди.
Нами было проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 92 студента-первокурсника в возрасте 17-18 лет (48 человека – иногородние студенты-первокурсники; 44 человека – первокурсники окончившие школы гор. Череповца), в данный момент обучающихся в ФГБОУ ВО
«Череповецкий государственный университет».
Полученные результаты о представленности показателей разницы между желаемым и доступным уровнем удовлетворения потребностей (сферы депривации) у студентов-первокурсников представлены в таблице 1.
Таблица 1
Представленность показателей сферы депривации у студентов-первокурсников (данные
представлены в %)
Иногородние студентыСтуденты-первокурсники оконпервокурсники
чившие школы г.Череповца
Сферы депривации
Наличие деОтсутствие
Наличие деОтсутствие
привации
депривации
привации
депривации
1. Материальная сфера
72
28
36
64
2. Сфера безопасности
81
19
7
93
3. Сфера общения
86
14
81
19
4. Сфера социального при82
18
69
31
знания
5. Сфера самореализации
64
36
37
63
Полученные данные позволяют предположить наличие различий в депривированных сферах у
иногородних студентов-первокурсников и выпускников школ г. Череповца. Для установления этих различий был использован математико-статистический метод обработки полученных данных – критерий
*-угловое преобразование Фишера.
Различия в депривированности материальной сферы у студентов-первокурсников, окончивших
школы г. Череповца и иногородними студентами-первокурсниками являются существенными (*=2,4,
при р <0,01). Различия в депривированности сферы безопасности у иногородних студентовпервокурсников и студентов-первокурсников, окончивших школы г. Череповца являются существенными (*=5,3, при р <0,01). Различия в депривированности в сфере общения у иногородних студентовпервокурсников и студентов-первокурсников, окончивших школы г. Череповца являются несущественными (*=1,3). Различия в депривированности сферы социального признания у иногородних студентов-первокурсников и студентов-первокурсников, окончивших школы г. Череповца являются несущественными (*=1,4).Различия в депривированности в сфере самореализации у иногородних студентовпервокурсников и студентов-первокурсников, окончивших школы г. Череповцаявляются достаточно существенными (*=1,7при р < 0,05).
Таким образом, наиболее депривированными сферами, в которых наблюдается разница между
желаемым и доступным уровнем удовлетворения потребности у иногородних студентовпервокурсников являются материальная сфера и сфера безопасности. У студентов-первокурсников
выпускников школ г. Череповца такой сферой является сфера самореализации. Различий в разнице
между желаемым и доступным уровнем удовлетворения потребности в социальном признании и общении у иногородних студентов-первокурсников и студентов-первокурсников, окончивших школы г. Череповца не обнаружено.
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Нами были получены данные по выраженности компонентов жизнестойкости у студентовпервокурсников, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты уровня жизнестойкости у студентов-первокурсников. (данные представлены в %)
Иногородние студентыСтуденты-первокурсники окончивпервокурсники
шие школы г. Череповца
Компоненты жизнестойкости
Высокий %
Низкий %
Высокий %
Низкий %
Жизнестойкость
53,6
46,4
72,3
27,7
Вовлеченность
23,1
76,9
55,6
44,4
Контроль
38,5
61,5
72,3
27,7
Принятие риска
84,6
15,4
77,8
22,2
Различия в депривированности материальной сферы жизнестойкостью у иногородних студентовпервокурсников являются не существенными (*=0,291). Различия в депривированности сферы социального признания и вовлеченности у иногородних студентов-первокурсников являются существенными (*=3,002, при р <0,01). Различия в депривированности в сфереобщения и контроля у студентовпервокурсников выпускников школ города Череповца являются несущественными (*=1,066). Различия
в депривированности сферы самореализации и принятия рискау студентов-первокурсников выпускников школ города Череповца являются существенными (*=2,326, при р <0,01).
Полученные данные свидетельствуют о том, что иногородние студенты-первокурсники имеют
различия в депривированности сферы социального признания и вовлеченности, тогда как студентыпервокурсники выпускники школ города Череповца имеют различия в депривированности в сфере самореализации и принятия риска.
Результаты исследования адаптированности студентов в вузе представлены в таблице 4.
Таблица 3
Представленность показателей адаптированности у студентов-первокурсников (данные представлены в %)
Иногородние студентыСтуденты-первокурсники окончившие
первокурсники
школы г. Череповца
Адаптация
Не адаптироваНе адаптироваАдаптированы
Адаптированы
ны
ны
Адаптация к учебной
86
24
87
23
группе
Адаптация к учебной
34
66
48
52
деятельности
Различия в депривированности материальной сферы, жизнестойкостью и адаптацией к учебной
группе у иногородних студентов-первокурсников является существенными (*=3,84). Различия в депривированности сферы социального признания, вовлеченности и адаптацией к учебной деятельности
у иногородних студентов-первокурсников являются существенными (*=4,875, при р <0,01). Различия в
депривированности в сфере общения, контроля и адаптированности к учебной группе и учебной деятельности у студентов-первокурсников выпускников школ города Череповца являются несущественными (*=1,066). Различия в депривированности сферы самореализации, жизнестойкости и адаптации к
учебной деятельности у студентов-первокурсников выпускников школ города Череповца являются существенными (*=2,326, при р <0,01).
Полученные данные свидетельствуют о том, что иногородние студенты-первокурсники имеют
различия в депривированности сферы социального признания и вовлеченности и низкой адаптированwww.naukaip.ru
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ностью к учебной деятельности, тогда как студенты-первокурсники выпускники школ города Череповца
имеют различия в депривированности в сфере самореализации и жизнестойкости и низким уровнем
адаптации к учебной деятельности.
Сформулированные в начале нашего исследования гипотезы подтвердились частично.
Полученные в ходе исследования данные позволяют утверждать, что адаптация к вузу – достаточно сложный процесс, требующий специального сопровождения, которое заключается в создании
системы условий, способствующих менее болезненному вхождению в новые условия обучения, с одной стороны, и активизации личностных ресурсов адаптации самого первокурсника – с другой. Не случайно в последнее время проблема психолого-педагогического сопровождения адаптации первокурсников стала активно обсуждаться в психолого-педагогической литературе (Л.П. Баданина [17], О.А. Беляева [18], Э.Ф. Зеер [19], В.Л. Крайник [20], С.Г. Рудкова [21], О.Г. Степанова [22] и др.). Также в последнее время в качестве одной из форм сопровождения адаптации первокурсников рассматривается
наставничество (кураторство, тьюторство), причем указывается на то, что в роли наставника может выступать как педагог, так и студент старшего курса.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ
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Евразийский Национальный Университет имени Л.Н.Гумилева
Аннотация: Социальный туризм во всем мире играет немаловажную роль в развитии туристского рынка любой страны, а именно внутреннего. В Казахстане на данный момент развитие социального туризма является очень актуальным вопросом. Так как, социально не защищенные слои населения составляют не малую долю общества в РК. И их поддержка рассматривается на государственном уровне.
Ключевые слова: туризм, социальный туризм, сайт, социально незащищенные слои населения,
поддержка.
CURRENT STATE OF SOCIAL TOURISM DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN
Shaimova Aigerim Nurlybekovna,
Sairan Rashida Galymzhanovna,
Aitzhanova Malika Sayanovna
Abstract: Social tourism around the world plays an important role in the development of the tourism market of
any country, namely the domestic. At the moment, the development of social tourism is a very important issue
in Kazakhstan. Since socially unprotected segments of the population make up a considerable share of the
society in Kazakhstan. And their support is considered at the state level.
Key words: tourism, social tourism, website, socially vulnerable segments of the population, support.
Социальный туризм — разновидность туризма, субсидируемая из средств, выделяемых на
социальные нужды в целях создания условий для путешествий школьникам, молодежи, пенсионерам,
инвалидам, ветеранам войны и труда и иным гражданам, которым государство, государственные и
негосударственные фонды и иные благотворительные организации оказывают социальную поддержку
как наименее обеспеченной части населения при использовании их права на отдых. Это положение
было закреплено в Манильской декларации по мировому туризму в 1980г.
Социальный туризм рассматривается как:
1. путешествия, другие виды туристских занятий, оздоровления и отдыха, реализуемые
гражданам государств по цене социального тура, разовых услуг социального туризма или
субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды;
2. сфера профессиональной деятельности по формированию, продвижению и реализации
социальных туров, разовых услуг социального туризма;
3. общественное движение участников социального туризма.
www.naukaip.ru
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Социальный туризм, как разновидность туризма, имеет свои особенности, характерные черты.
1. Главная особенность социального туризма - его забота о малообеспеченных людях с учетом
их возраста, здоровья, социального положения. Это реальное воплощение обязанности общества
предоставить своим гражданам эффективные и не ущемляющие их достоинства возможности доступа
к туризму.
2. Сфера социального туризма охватывает различные категории граждан - от учащихся, студентов до пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны и труда. Особую группу участников туризма составляют малообеспеченные семьи. Однако льготы здесь предоставляются не только по возрастному цензу и по материальной несостоятельности. Как показывает опыт, преимущества, предусмотренные социальным туризмом, могут служить поощрением наиболее активных работников за личный вклад в
успех предприятия, организации, учреждения, стимулированием эффективного труда.
3. Источники финансирования социального туризма складываются из государственных и муниципальных средств на социальные нужды.
4. Несмотря на то, что социальный туризм может осуществляться на основе индивидуального
подхода, все же в нем преобладают коллективные и организованные формы. В числе его главных задач - не только восстановление сил и здоровья, но и пополнение культурного багажа отдыхающих,
расширение их познаний в истории, краеведении, жизни природы.
5. На уровне конкретного потребителя турпродукта социальный туризм представляет собой бесплатные и льготные путевки в дома отдыха, санатории, турбазы, бесплатные и льготные путешествия,
специальные транспортные тарифы, налоговые и таможенные льготы.
6. Развитие социального туризма способствует созданию инфраструктуры на неосвоенных территориях, т.е. развитию территорий и их устойчивому развитию.
7. Исторически социальный туризм реализовывался через санаторно-курортный комплекс и был
неразрывно связан с рекреационной деятельностью людей, которая представляется как деятельность
человека в свободное время, осуществляемая с целью восстановления физических сил, а также для
его всестороннего развития и характеризующаяся по сравнению с другими направлениями деятельности относительным разнообразием поведения людей.
За рубежом социальный туризм развит в большинстве стран Евросоюза, в Японии и Северной
Америке. Но системы социального туризма основаны на трех разных критериях субсидирования: по
жизненному уровню, категориям граждан и заслугам гражданина перед обществом. В первом (либеральном) типе социального туризма финансирование идет из бюджета государства. Очевидным преимуществом подобной системы, типичной для европейских англоязычных стран, выступает свобода
выбора пользователями туристских услуг. Характерный для скандинавских стран и Финляндии социалдемократический тип социального туризма с его уравнительностью денежных и натуральных пособий
воплощает идею «туризма для всех». В этой модели государство берет на себя основные расходы по
оказанию помощи малоимущим, освобождая частные предприятия обслуживания от непроизводственных затрат — рекламы туристского продукта, развития туристской инфраструктуры и пр. Германская
социально-рыночная (или социально-страховая) модель финансируется в основном за счет обязательных отчислений с заработной платы. То есть для данного типа социального туризма характерна зависимость между личным взносом и получением туристских благ. Идея солидарности подразумевает, что
члены коллектива вместе несут расходы по обеспечению себя туристскими услугами. К этой модели
также можно отнести корпоративный тип на базе выслуги, ярким представителем которого является
Япония.
В области социального туризма для инвалидов накоплен опыт работы в Великобритании и Испании. Например, в Каталонии для инвалидов разработаны 19 комфортных и недорогих маршрутов. В
Финляндии для туристского обслуживания инвалидов созданы малые фирмы, а во Франции этот вид
туризма распространился в сельской местности. Во всем мире развивается система молодежных хостелов.
Социальный сайт Румынии “Socialandhealthtourism” был учрежден в декабре 2013 года «Ассоциация для развития социального и оздоровительного туризма» (ADSHT) собирает экспертов в области
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туризма с большим опытом в области территориального и городского планирования, туризма и отдыха
разработка и управление проектами.. Задача сайта призвана способствовать развитию социального и
оздоровительного туризма в Румынии и Европейского трансграничного уровня. По их мнению, социальный туризм должен рассматриваться как мощный рычаг для развития страны
При рассмотрении вопроса социального туризма в Казахстане, следует обозначить
основополагающие нормативные акты, дающие предпосылки для его развития. В первую очередь это
Конституция Республики Казахстан, а точнее статья 1: "Республика Казахстан утверждает себя
демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого
являются человек, его жизнь, права и свободы" и статья 28: "Гражданину Республики Казахстан
гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту,
в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям".
Также в Казастане действует кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения",
введенный в 2009 году.
Для социальной поддержки существуют специальные общественные фонды, проекты и т.д. К
примеру, в 2010 г. в г.Алматы был создан общественный фонд "Аржан". В июле-августе 2010 г. ОФ
"Аржан" запустил уникальный пилотный проект "Жолашар - Открой дорогу", предлагающий туры
выходного дня для людей с ограниченными вохможностями.
2012-2013 гг. в Республике Казахстан был реализован проект под названием "Социальный
туризм". За этот промежуток около 40 детей с ограниченными возможностями стали участниками
экскурсий в музеи гороа, также были организованы выезды на базы отдыха и за пределы нашей
области.
Как показывает таблица 1, 2017 год по сравнению с 2016 годом показывает внушительную
статистику в РК по количеству мест размещении.
Таблица 1
Количество мест размещения Республики Казахстан,2016-2017гг.
мест 2016 год*
2017 год*

Количество
размещения
Республика Казахстан
2 370
2 471
2 708
2 754
2 810
2 854
Акмолинская
312
307
316
292
290
296
Актюбинская
70
75
80
86
90
92
Алматинская
315
344
397
400
418
431
Атырауская
64
67
72
75
75
76
Западно-Казахстанская
61
61
72
68
66
70
Жамбылская
135
128
140
146
150
149
Карагандинская
214
219
229
225
222
226
Костанайская
106
108
111
111
120
124
Кызылординская
79
82
85
90
90
90
Мангистауская
66
77
78
83
82
76
Южно-Казахстанская
139
149
167
177
192
195
Павлодарская
74
93
97
101
101
99
Северо-Казахстанская
66
80
91
91
89
91
Восточно-Казахстанская
378
381
444
455
458
463
г.Астана
158
163
177
194
201
209
г.Алматы
133
137
152
160
166
167
* с учетом индивидуальных предпринимателей, занимающихся размещением посетителей

2 997
338
95
452
80
71
152
228
121
91
77
209
98
96
495
224
170

Согласно диаграмме-1 по статистике в настоящее время 10% населения Казахстана являются
инвалидами, из которых 12% составляют дети, около 24% - пожилые люди, а 54% - люди трудоспособwww.naukaip.ru
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ного возраста.\

10%
12%

ЛОВ
Дети

54%

Пожилые люди

24%

Трудоспособные

Рис.1. Статистика населения Республики Казахстан,2017
Примечание – составлено авторами на основе источника [ 6]

В своем обращении к народу Казахстана 30 ноября 2015 года президент Нурсултан Назарбаев
сказал: «Сегодня я поставил задачу создать новую социальную политику. Роль государства в
социальной сфере должна ограничиваться поддержкой уязвимых граждан и обеспечением инвестиций
в человеческий капитал. Целенаправленная социальная поддержка будет предоставляться только
нуждающимся людям на основе их фактической оценки доходов и условий жизни ». [2] В то же время
одним из способов развития индустрии туризма в Республике Казахстан является возрождение
социального туризма, чтобы сделать туризм страны доступным для общественности, особенно для
социально уязвимых групп.
«Рухани Жаңғыру» - программная статья Главы государства, ориентированная на возрождение
духовных ценностей казахстанцев с учетом всех современных рисков и вызовов глобализации. Статья
подчеркивает важность модернизации общественного сознания, развития конкурентоспособности,
прагматизма, сохранения национальной идентичности, популяризации культа знания и открытости
сознания граждан. Эти качества должны стать основными ориентирами современного казахстанца. В
этой программное статье реализуется спецпроект «Туғанжер» который, направлен на развитие «малой
родины», вовлечение граждан к развитию родного края, а также направлен на решение социальных
проблем.
В рамках этого спецпроекта было осуществлено строительство социального дома «Мейірім». Это
центр реабилитации людей с ограниченными возможностями, который работает над восстановлением
здоровья инвалидов, реабилитацией детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также
иными видами поддержки инвалидов.
На сегодняшний день влияние социального туризма Республики Казахстан на экономику страны
пока незначительно. В основном это связано с отсутствием реальных инвестиций, низким уровнем частичного сервиса, недостаточным количеством гостиничных мест, дефицитом квалифицированных
кадров. Неразвитость туристской инфраструктуры, невысокая качество сервиса в стране привели к тому, что в настоящее время на Казахстан приходится менее 1% мирового туристского потока. По проXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гнозам в ближайшие 10-15 лет социальный туризм мог бы оказать значительное позитивное влияние
на экономику нашей страны и ее крупных городов. В сфере давно назрели серьезные системные проблемы, которые необходимо решать на всех уровнях власти. Так, можно выделить ключевые недостатки, тормозящие развитие въездного и внутреннего социального туризма в Казахстане:
1. Низкий уровень развития транспортной и гостиничной инфраструктуры. При подобном уровне
развития инфраструктуры цены значительно завышаются с целью получить большую прибыль от минимального числа туристов;
2. Слабая научно-исследовательская база для изучения социального туризма. Нет основы для
комплексного прогнозирования, долгосрочного планирования, территориальной организации социального туризма;
3. Отсутствие комплексной маркетинговой стратегии по пропаганде внутреннего и въездного социального туризма.
Учитывая состояние и тенденции туристической отрасли в Казахстане, для решения проблем,
предлагается:
1. Усилить практическую значимость применяемых действий профильных научных структур, которые занимались бы вопросами комплексного прогнозирования развития и территориальной организации туризма, вели работы по оценке туристическо-рекреационных ресурсов, разрабатывали научные
принципы организации туризма, включая отдельные его виды, и управления ими;
2. Создать условия для отдыха и как следствие, подъема экономики за счет рентабельности туристических объектов. Это обеспечит устойчивый рост занятости и доходов населения, стимулирование развития смежных с туризмом отраслей;
3. Развивать систему государственного регулирования и поддержки туристической деятельности
посредством совершенствования законодательства по вопросам развития въездного и внутреннего
туризма, упрощения регистрационных процедур;
4. Наладить взаимодействие различных министерств в области развития внутреннего туризма,
так как решение данной задачи требует комплексного подхода с точки зрения науки, культуры, образования, здравоохранения;
5. Повысить качество транспортных и гостиничных услуг в соответствии с требованиями, установленными системой технического регулирования;
6. Во избежание нанесения большего вреда экологии и безопасности отдыхающих и местных
жителей повышать уровень культуры и ответственности населения за нанесение ущерба окружающей
среде;
7. Также, в целях развития социального туризма в Казахстане и оказания поддержки социально
незащищенных слоев населения, мы предлагаем создать различные сайты, которые способствовали
бы продвижению внутреннего туристского продукта в Казахстане путем поддержки социально уязвимых
людей .
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УДК 1683

СОСТОЯНИЕ ОПОРНОЙ МЕЖЕВОЙ СЕТИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Шушкова Алёна Николаевна
Студент
Вологодский государственный университет
Научный руководитель: Заварин Денис Анатольевич
к.э.н., доцент
Аннотация: Инфраструктурное развитие является неотъемлемой частью функционирования современного государства. Необходимо развивать транспорт, строительство, кадастр и в том числе совершенствовать геодезической сети. Она является основой для получения информации о размещении
ресурсов и производительных сил страны, обеспечивает административно-территориальное деление,
выполняет основные государственные задачи многих межотраслевых направлений экономики, науки и
обороны страны. Но для выполнения межевания земельных участков и выполнения других кадастровых работ государственная сеть зачастую не имеет достаточной плотности. В таких случаях создаются
опорные межевые сети.
Ключевые слова: геодезия, геодезические сети, государственная геодезическая сеть, опорная межевая сеть.
THE STATE OF THE REFERENCE BOUNDARY NETWORKS AT THE PRESENT STAGE
Shushkova Alyona Nikolaevna
Abstract: Infrastructure development is an integral part of the functioning of the modern state. It is necessary
to develop transport, construction, cadastre and including the improvement of the geodetic network. It is the
basis for obtaining information on the location of resources and productive forces of the country, provides administrative and territorial division, performs the main state tasks of many cross-sectoral areas of the economy,
science and defense. But to carry out land surveying and other cadastral works, the state network often does
not have sufficient density. In such cases, the reference boundary of the network.
Key words: geodesy, geodetic networks, state geodetic network, reference boundary network.
Для получения информации о местонахождении объекта, проведения строительных работ, определения границ земельных участков, ведения государственного кадастра недвижимости современные
страны, в том числе и Российская Федерация, развивают геодезические сети. Она представляет собой
совокупность равномерно распределенных по территории страны геодезических пунктов. Но имеют
место случаи, когда точность и плотность существующих геодезических сетей не соответствуют требованиям, которые необходимы при решении той или иной задачи. В таких случаях создаются опорные
межевые сети (ОМС).
Опорная межевая сеть (ОМС) - геодезическая сеть специального назначения (ГССН), которая создается для геодезического обеспечения государственного земельного кадастра, мониторинга земель,
землеустройства и других мероприятий по управлению земельным фондом страны.
Построение опорной межевой сети производится для:
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 создания единой координатной системы на территориях кадастровых округов и районов для
ведения государственного реестра земель кадастрового округа (района); мониторинга земельных
участков; контроля за охраной и использованием земель;
 землеустройства, формирующего рациональную систему землевладения и землепользования, межевания земельных участков;
 обеспечения государственного кадастра данными о местоположении, качестве и количестве
земель для установления их цены, платы за пользование;
 разработки системы мероприятий по сохранению природных ландшафтов, восстановления и
повышения плодородия почв, защиты земель от эрозии и др;
 инвентаризации земель различного назначения;
 решения других задач государственного кадастра, землеустройства и мониторинга земель.
Опорная межевая сеть подразделяется на два класса: ОМС1 и ОМС2. Точность их построения
характеризуется средними квадратическими погрешностями взаимного положения смежных пунктов
соответственно не более 0,05 и 0,10 м. Расположение и плотность пунктов ОМС (опорных межевых
знаков — ОМЗ) должны обеспечивать быстрое и надежное восстановление на местности всех межевых знаков. Плотность пунктов ОМС на 1 кв. км должна быть не менее 4 пунктов в черте города и 2
пунктов — в черте других поселений, в небольших поселениях — не менее 4 пунктов на один населенный пункт. На землях сельскохозяйственного назначения и других землях необходимая плотность пунктов ОМС обосновывается расчетами исходя из требований, предъявляемых к плановокартографическим материалам.
Пункты ОМС по возможности размещают на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с учетом их доступности.
Плановое и высотное положение пунктов ОМС чаще всего определятся с использованием геодезических спутниковых систем (GPS или ГЛОНАСС) в статическом режиме наблюдений. При отсутствии
такой возможности плановое положение пунктов может определяться методами триангуляции и полигонометрии, геодезическими засечками, лучевыми системами, а также фотограмметрическим методом
(для ОМС2); высоты опорных межевых знаков определяются геометрическим или тригонометрическим
нивелированием. Плановое положение пунктов ОМС определяют обычно в местных системах координат. При этом должна быть обеспечена связь местных систем координат с общегосударственной системой координат. Высоты пунктов определяют в Балтийской системе высот. Для обозначения границ
земельного участка на местности на поворотных точках границ закрепляют межевые знаки, положение
которых определяют относительно ближайших пунктов исходной геодезической основы.
Построение опорной межевой сети выполняется в следующей последовательности:
- Планирование, рекогносцировка и техническое проектирование;
- Закладка центров пунктов ОМС и установка внешних знаков;
- Выполнение геодезических измерений;
- Выполнение полевых вычислений и контроля качества измерений;
- Математическая обработка результатов измерений;
- Составление каталога (списка) координат пунктов ОМС и написание технического отсчета.
При создании ОМС используются приборы и инструменты, которые соответствуют государственным стандартам и храняться в надлежащих условиях, обеспечивающих их постоянную готовность к
работе.
Пункты опорной межевой сети на местности (рис. 1) закрепляются центрами, обеспечивающими
их долговременную сохранность и устойчивость, как в плане, так и по высоте. Типы центров регламентируются Росземкадастром. Это труба диаметром 150-200 мм с металлическим столиком и отверстием
для станового винта.
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Рис. 1. Пункты опорной межевой сети
В Вологодской области в настоящее время идет активное развитие ОМС и восстановление опорных межевых знаков. Это связано с увеличением количества инженерно-строительных, кадастровых
работ, ростом сельскохозяйственной деятельности в сельской местности, активной промышленной деятельности. Во всех районах области (26 районов) расположены пункты опорной межевой сети. На
территории Вологодской области находится 8029 населенных пунктов 8029 населенных пунктов, в том
числе 15 городов, 9 поселков городского типа и 8005 сельских пунктов. Из них в 2827 населенных пунктах находятся пункты ОМС. Работа по развитию и совершенствованию опорной межевой сети не закончена.
Развитие и совершенствование опорной межевой сети важный процесс, который влияет на развитие транспортной сети, строительства и различных кадастровых работ любого современного государства. Особое внимание стоит уделять сохранности пунктов ОМС. При произведении дорожных ремонтных работ, а также строительства некоторые пункты ОМС могут быть снесены. Данные факторы
затрудняют проведение межевания, инженерно-строительных работ, геодезических измерений.
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Лучшая научно-исследовательская работа 2018
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях
Дата

Название конференции

Услуга

Шифр

5 июня

II Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-354

5 июня

V Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: СТРАТЕГИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

90 руб.
за 1 стр.

МК-355

5 июня

II Международная научно-практическая конференция
ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

90 руб.
за 1 стр.

МК-356

5 июня

III Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

90 руб.
за 1 стр.

МК-357

7 июня

X International scientific conference
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

90 руб.
за 1 стр.

МК-358

10 июня

VII Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

90 руб.
за 1 стр.

МК-359

10 июня

Международная научно-практическая конференция
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

90 руб.
за 1 стр.

МК-360

12 июня

V International scientific conference
OPEN INNOVATION

90 руб.
за 1 стр.

МК-361

15 июня

XIII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-362

17 июня

IX Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

90 руб.
за 1 стр.

МК-363

20 июня

XVI Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ
БУДУЩЕЕ

90 руб.
за 1 стр.

МК-364

20 июня

XIII Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

90 руб.
за 1 стр.

МК-365

25 июня

XVIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-366

25 июня

XVIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-367

25 июня

X Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-368
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