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УДК 519.852

ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, КАК
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Мелик-Пашаева И.Б.
Ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «СамГТУ»

Самародова Д.Д.,
Уфанюкова О.С.
Магистранты
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
Аннотация: Использование методов математического программирования в сфере ЖКХ помогает разработать оптимальные варианты решения управленческих задач. Целью работы является выявление
сфер деятельности управляющих организаций, которые возможно улучшить за счет применения методов линейного программирования.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, управляющая организация, жилищный фонд,
математическое программирование, линейное программирование.
LINEAR PROGRAMMING AS A METHOD OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF SERVICE
ORGANIZATIONS
Melik-Pashaeva I.B.,
Samarodova D.D.,
Ufanukova O.S.
Abstract: The use of mathematical programming methods in the field of housing and communal services
helps to develop optimal solution to management problems. The aim of the work is to identify areas of activity
of management companies that can be improved through the use of linear programming methods.
Key words: housing and communal services, managing organization, housing, mathematical programming,
linear programming.
Жилищно-коммунальное хозяйство - важнейшее направление деятельности, которое обеспечивает население жизненно необходимыми услугами и создает условия безопасного и комфортного проживания граждан. В течении многих лет ЖКХ подвергается непрерывным реформам и на сегодняшний
день является сферой социальных, экономических, политических рисков. Остается невысоким степень обслуживания жилья и качество предоставляемых услуг.
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Таблица 1
Количество обслуживающих организаций в городе Самара
Жилищный фонд
9125 домов
Общая площадь
2452934021,95 м2
Общее число обслуживающих организаций,
892
125
560
из них:
Управляющие компании ТСЖ

Таблица 2
Варианты применения линейного программирования в деятельности управляющих организаций
Вид деятельности
Характеристика
Применение
Укрупненное планиро- Составление графиков производства, Проведение ремонтных работ,
вание производства
уменьшающие общие расходы с учетом таких как: капитальный ремонт,
издержек ввиду изменения заданных огра- текущий ремонт
ничений по трудовым ресурсам и уровням
запасов
Планирование ассор- Определение оптимального ассортимента Закупка необходимого инвентатимента изделий
продукта, в котором каждому ее виду свой- ря, машин и механизмов
ственны свои расходы и потребности в
ресурсах
Маршрутизация про- Определение оптимального технологиче- Разработка
технологической
изводства изделия
ского маршрута проведения работ
карты
Управление техноло- Сведение к минимуму отходов используе- Проведение ремонтных работ. В
гическим процессом
мых материалов
частности минимизирование количества остатков при использовании рулонных материалов
Регулирование запа- Определение рационального сочетания Хозяйственная деятельность
сов
товаров на складе или в хранилище
Календарное плани- Составление календарных планов, умень- Проведение
обслуживающих
рование производства шающих издержки с учетом расходов на мероприятий; проведение ресодержание запасов, оплата сверхурочной монтных работ
работы и заказов на стороне
Планирование
рас- Составление оптимального графика от- Проведение ремонтных работ
пределения материа- грузки с учетом распределения материалов
лов между объектами
Определение
опти- Определение наилучшего пункта местопо- Установка мусорных площадок
мального местополо- ложения площадок путем оценки затрат на
жения объекта
транспортировку между другими объектами
Календарное плани- Минимизация издержек подачи погрузоч- Вывоз мусора; уборка снега
рование транспорта
ных машин
Распределение рабо- Минимизация издержек при распределе- Определение необходимого кочих
нии рабочих по рабочим местам
личества рабочих
Перегрузка материа- Минимизация издержек при маршрутиза- Проведение ремонтных работ:
лов
ции движения транспортных средств
доставка материалов;
вывоз мусора;
уборка снега
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ЖКХ характеризуется множеством различных и все более усложняющихся технологических процессов, реализовываемых человеко-машинными системами. Ввиду этого подготовка и принятие управленческих решений в области ЖКХ становится наиболее важной и трудной задачей.
Проблема жилищно-коммунального хозяйства является актуальной на протяжении многих лет. В
частности, значимым аспектом ЖКХ является управление жилыми многоквартирными домами, так как
качественное управление домом является главным условием безопасной и благоприятной жизни человека [1, с. 23].
Управлением многоквартирных домов занимаются управляющие организации. В настоящее время в городе Самара насчитывается 892 управляющих организаций [2]. Более подробные данные представлены в (табл. 1). Несомненно, каждая из них обязана улучшать эффективность своей работы.
Для обеспечения развития управленческой деятельности на сегодняшний день недостаточно
личного опыта, интуиции и организаторских способностей руководителя. Необходимы научные знания
о процессах управления и принципах принятия решений. Подобные знания формирует математическое
программирование. Оно объединяет множественные методы решения задач подготовки оптимальных,
то есть лучших по определенным критериям, планов.
Математическое программирование включает в себя ряд методов, наибольшее распространение
среди которых получил метод линейного программирования. Под линейным программированием подразумевают раздел прикладной математики, имеющий дело с теорией и численными методами минимизации линейных функций при наличии ограничений, описываемых конечными системами линейных
неравенств [3, с. 113].
В данной работе был проведен анализ деятельности управляющих организаций и выявлены
сферы, в которых возможно применение линейного программирования. Полученные данные изложены
в (табл. 2).
Таким образом, проведенный анализ показал, что при использовании методов линейного программирования управляющие организации могут значительно улучшить эффективность своей деятельности, при этом во многом облегчив ее. Применение методов линейного программирования играет
немаловажную роль для предприятий ЖКХ, так как использование математических моделей является
важным направлением совершенствования управления, планирования и анализа деятельности в этой
сфере.
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ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ
ЧИСТОВОМ ТОЧЕНИИ ТИТАНОВОГО СПЛАВА
ВТ5
Пучков Вячеслав Павлович
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магистрант
Арзамасский политехнический институт (филиал)
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева
Аннотация: приводятся экспериментальные данные обработки титанового сплава ВТ5. Выведены зависимости шероховатости поверхности от скорости резания и от продольной подачи при токарной обработке титанового сплава ВТ5, данные зависимости представлены в виде графиков.
Ключевые слова: титановые сплавы, шероховатость, скорость резания, подача, токарная обработка.
EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THE INFLUENCE OF THE CUTTING SPEED AND FEED ON THE
ROUGHNESS OF THE SURFACE AT CLEANING TITANIUM ALLOY VТ5
Puchkov Vyacheslav Pavlovich,
Serov Sergey Sergeevich
Abstract: Experimental data on the treatment of a titanium alloy VT5 are given. Dependences of the surface
roughness on the cutting speed and on the longitudinal feed during turning of the titanium alloy VT5 are derived, these dependences are presented in the form of graphs.
Key words: titanium alloys, roughness, cutting speed, feed, cutter, machine
На микрогеометрию поверхности в значительной степени оказывает влияние способ механической обработки детали (точение, обкатывание, шлифование и т.д.). Кроме того, микрогеометрия поверхности при точении зависит от скорости резания, глубины резания, подачи, геометрии инструмента,
свойств обрабатываемого материала, жесткости системы СПИД, СОТС.
При точении на микрогеометрию поверхности наиболее активно оказывают влияние скорость резания V, продольная подача S и радиус закругления при вершине резца R. Влияние глубины резания и
геометрии инструмента сказываются в меньшей степени.
Одним из часто применяемых технологических мероприятий, способствующих повышению
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надежности и долговечности деталей машин, является назначение таких условий резания, которые
позволят обеспечить изготовление деталей машин с требуемыми и стабильными показателями точности и качества [1, с. 64].
Поставленная задача заключалась в исследовании влияния скорости резания и подачи на шероховатость поверхности при токарной обработке титанового сплава ВТ5 с целью определения граничных условий для дальнейших экспериментов. Для определения зависимостей был выбран токарновинторезный станок 16К20Ф3С32 с ЧПУ. Все эксперименты проводились без применения СОЖ. В качестве экспериментального материала использовался круглый прокат из титанового сплава ВТ-5 ∅50 мм.
Заготовки для достижения точности результатов предварительно были обработаны резцами с твердосплавными пластинами ВК8 до ∅40 мм. Замеры твердости образца на твердомере Verzus 700 AS производства фирмы INNOVATEST показали 28 HRC. В качестве режущего инструмента использовались
проходные прямые резцы 2100-0011 20×12 ВК6ОМ ГОСТ 18878-73 с радиусом при вершине R=0,4 мм.
Для определения общей зависимости шероховатости от скорости резания был проведен однофакторный эксперимент при следующих условиях: скорость резания V менялась в пределах 10…113
м/мин, подача постоянна S=0,2 мм/об, радиус при вершине резца R=0,4 мм. По результатам опыт показал, что зона рационального резания находится в пределах 30-90 м/мин (рис. 1).

Рис. 1. График зависимости шероховатости обрабатываемой поверхности от скорости резания при однофакторном эксперименте
На (рис. 1) видно, что величины параметров Ra и Rz при точении титанового сплава ВТ5 на малых скоростях V значительно различаются между собой, дело в том, что шероховатость имеет нерегулярный характер [2, с. 56]. Это видно и на профилограмме поверхности обработанной детали, выполненной с помощью профилометра Еlсomеtеr 7061 Marsurf PS1(рис. 2).
На (рис. 2) показана профилограмма детали после точения со скоростью 25 м/мин, на ней четко
отображены следы инструмента на поверхности детали в виде борозд, значительно превышающих
средние значения высоты профиля на других участках. Это говорит о том, что при резании данного материала имеет место наростообразование (рис. 3).
В зоне образования нароста, возникающего при точении на малых скоростях, численное значение параметра Ra значительно ниже значения параметра шероховатости Rz. Это объясняется тем, что
вершина нароста, выступая ниже линии реза впереди лезвия резца, увеличивает параметр шероховатости лезвия инструмента, который, в свою очередь, формирует обработанную поверхность и оставляет на ней глубокие разрывы и борозды, которые оказывают влияние на параметр Rz больше чем на
параметр Ra. Параметр Ra – значение среднее, он учитывает все происходящие явления, которые
оказывают влияние на шероховатость поверхности, в то время как параметр Rz является максимальной высотой профиля по 10 точкам, отражающей один доминирующий фактор, который в данном случае превосходит остальные.
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Рис. 2. Профилограмма поверхности детали при V = 25 м/мин

Рис. 3. Наростообразование при точении
При скоростях резания от 50 до 70 м/мин происходит разупрочнение и разрушение ранее появившегося нароста, и, как следствие, показатели качества улучшаются.
При скоростях резания выше 90 м/мин идет рост величины шероховатости по сравнению с зоной
наиболее рационального резания сплава ВТ5, что является результатом возникновения колебаний при
высоких скоростях резания (рис. 4).

Рис. 4. Профилограмма поверхности детали при V = 89 м/мин
Если технологическая система не обладает достаточной жесткостью, проявление колебаний становится особенно заметным. Все колебательные движения, совершаемые станком, приспособлением
или режущим инструментом отражаются на поверхности детали и способствуют увеличению параметров шероховатости [1, с. 132]. Соотношение параметров Ra и Rz снова начинает увеличиваться. На
рисунке 4 изображена профилограмма детали после точения со скоростью 89 м/мин, на которой отчетливо видны следы колебаний, оставленные инструментом.
Далее исследовалось влияние подачи на параметры шероховатости поверхности при различных
значениях скорости резания.
При точении использовался резец 2100-0011 20×12 ВК6ОМ ГОСТ 18878-73 с радиусом при вершине R=0,4 мм, значение подачи инструмента менялось в пределах S=0,1…0,25 мм/об. Значения подач приняты из источника [1, с. 17]. Эксперимент проводился на скоростях резания V=40, 57 и 89 м/мин.
В результате эксперимента были получены зависимости параметров шероховатости Ra и Rz от
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параметров резания.
По результатам эксперимента построен график, на котором можно увидеть зависимость параметров шероховатости поверхности от различной подачи инструмента при разных скоростях резания
(рис. 5).

Рис. 5. Графики зависимости шероховатости от подачи при различных скоростях резания
На графиках (рис. 5) видно, что величина шероховатости не всегда увеличивается с увеличением
подачи. Это объясняется тем, что в некоторых случаях с увеличением подачи уменьшается пластическая деформация поверхностного слоя заготовки, а вместе с ней уменьшаются и микронеровности.
Результаты проведенных экспериментов позволили получить следующие выводы:
‒ При чистовых режимах точения титановых сплавов шероховатость поверхности не всегда возрастает с увеличением подачи. Это связано с тем, что при некоторых значениях происходит уменьшение пластических деформаций материала заготовки и, как результат, улучшение показателей качества.
‒ При малых подачах происходит сильная деформация обрабатываемого материала и поэтому
параметры шероховатости возрастают.
‒ Минимальные значения параметров шероховатости различны при разных скоростях резания.
‒ Проведенные исследования позволили определить зону стабильного резания. Эта зона находится в диапазоне скоростей резания для сплава ВТ-5 от 40 до 80 м/мин и в диапазоне подач инструмента от 0,1 до 0,25 мм/об. В этой зоне и рекомендуется проводить обработку.
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Аннотация: Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования.
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EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGY
Uchaeva Petimat Ahmedovna
Abstract: the Modern period of development of society is characterized by a strong influence on it of computer
technologies that penetrate into all spheres of human activity, provide the spread of information flows in society, forming a global information space. Computerization of education is an integral and important part of these
processes.
Key words: modern technologies, education, office programs, educational process.
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного
на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть
адекватны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным
«довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно
повышающей его эффективность.
За последние 5 лет число детей, умеющих пользоваться компьютером, увеличилось примерно в
10 раз. Как отмечает большинство исследователей, эти тенденции будут ускоряться независимо от
школьного образования. Однако, как выявлено во многих исследованиях, дети знакомы в основном с
игровыми компьютерными программами, используют компьютерную технику для развлечения. [1-2]При
этом познавательные, в частности образовательные, мотивы работы с компьютером стоят примерно
на двадцатом месте. Таким образом, для решения познавательных и учебных задач компьютер используется недостаточно.
Одна из причин такого положения связана с тем, что компьютерные технологии в школе не
нашли еще своего должного применения. В школах же, где ведется обучение детей на компьютере, не
все его возможности реализуются в полной мере. Большинство учителей начальных классов даже не
знакомы с компьютерными технологиями и не имеют представления о способах их использования в
обучении. Уроки с применением компьютера в большинстве случаев ведут учителя информатики, в сиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лу специфики своей подготовки слабо представляющие условия, которые необходимо соблюдать при
использовании компьютерных технологий при обучении конкретным предметам.
Проблема широкого применения компьютерных технологий в сфере образования в последнее
десятилетие вызывает повышенный интерес в отечественной педагогической науке.
Основными техническими средствами являются компьютерная техника и программное обеспечение.[3] Самое широкое распространение получают офисные программы: редакторы текстов и электронных таблиц, программы - презентации, системы баз данных, графические программы и т.п. Применительно к образовательному процессу можно выделить такие информационные технологии как:
- обучающие компьютерные программы (электронные учебники, системы тестов, лабораторные
практикумы и т.п.);
- мультимедийные обучающие комплексы и системы;
- базы данных по областям наук;
- электронные библиотеки;
- телекоммуникационные средства, позволяющие организовывать конференц-связь, сети связи,
сети по обмену данными и пр.;
При глобализации сетей и возможности получать информацию оперативно и на расстоянии, стала возможна реализация образовательного процесса дистанционно и это особенно актуально при сопровождении учащихся, находящихся на домашнем обучении. Широта охвата аудитории обучающихся
становится максимальной. В целом же новая грамотность подрастающего поколения предполагает
способность быстро ориентироваться в современном информационном поле, мультимедийной среде,
где им важно научиться читать и писать, работать с актуальной информацией в формате глобального
пространства.
Сегодня говорится об актуальной потребности овладения школьниками так называемой информационной культурой. Развитие компьютерных технологий в образовании позволяет наряду с формированием общих компетенций подрастающего поколения работать над развитием начального уровня
навыковых компетенций через вовлечение в проектную, исследовательскую работу с возможностями
быстро обмениваться получаемыми результатами. Какие важные задачи педагогической деятельности
помогают решать информационные технологии? В первую очередь это повышение степени индивидуализации обучения, а также индивидуализации работы самого педагога, который может выстраивать
формат обучения в соответствии со своим собственным видением в рамках образовательной программы. Во вторую очередь нужно отметить, что само тиражирование педагогических наработок, практики
происходит ускоренно и доступ к материалам становится более обширным. При эффективном построении процесса обучения с применением современных информационных технологий можно обеспечить
гибкость самого процесса, формировать более усиленную мотивацию у обучающихся через их активное включение в исследовательскую деятельность.
Информационные технологии подразумевают интеллектуальное обучение, средства мультимедиа, обучение с использованием имитационного оборудования, демонстрационные системы.[1] В зависимости от того, какие учебные ситуации и цели возникают перед педагогом, применяются разные методики из широкого диапазона возможных. При этом не стоит путать использование информационных
технологий с обычным переносом информации на накопители или в программы создания презентаций.
Информационные технологии как таковые - это новое интересное для учащихся содержание с использованием графиков, картинок, анимационных элементов, фрагментов обучающих фильмов и звукового
фона. Эти технологии способствуют эффективной организации учебного процесса, наполняют педагогическую деятельность новым содержанием. При высокой степени интерактивности они способствуют
созданию такой учебной среды, в которой используется различный инструментарий при решении отличных друг от друга дидактических задач. Главной особенностью подобной среды является ее универсальность, при которой можно говорить о том, что она пригодна для различных форм обучения коллективной, индивидуальной, а также при самообучении.
Приведем простой пример поэтапной организации урока в школе с использованием информационных технологий:[4-5]
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1. Изложение нового учебного материала с применением элементов видео-презентации для акцента внимания учащихся на значимых моментах излагаемой темы.
2. Решение текстовых (цифровых) задач учащимися, общее обсуждение темы на основе ключевых вопросов с применением мультимедийных элементов, разработка учебных проектов (моделирование процессов) на основе ситуационных задач по изучаемому материалу, проведение лабораторных
работ с применением технических средств.
3.Предварительный контроль усвоенного материала на основании тестов различного формата (с
предлагаемыми вариантами ответов и без них).
В этой связи масштабными задачами информатизации образования на уровне учебного заведения должны стать: техническое оснащение и программное обеспечение школ, а также подготовка и повышение квалификации педагогического состава школы в области информационных технологий, создание мотивационной среды и соответствующих условий для использования учителями в работе современных технических средств.
Одним из современных путей интенсификации и оптимизации учебного процесса в сельской
школе является информатизация образования, и в частности, использование компьютерных технологий. Идея использования компьютеров в школах, где необходима частичная подмена учителя при совместном обучении в начальных классах, либо в качестве компенсации профессиональной неподготовленности учителя-совместителя является новой и нуждается в проверке эффективности и соответствия полученного результата с уровнем экономических затрат.
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ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ ИЗ
ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
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ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева "
Аннотация: В статье изложен материал по влиянию водных экстрактов из древесной зелени (ДЗ)
хвойных растений на прорастание и рост сельскохозяйственных культур. Исследовали влияние водных
экстрактов из ДЗ пихты и ДЗ пихты после пихтоварки на энергию прорастания всхожесть семян и
нарастание надземной части зерновых культур. Исследования проводили в СибГУ имени академика
М.Ф. Решетнева в 2017 году по принятым методикам и ГОСТам. Обработка семян пшеницы Новосибирская 21, овса Геркулес водными экстрактами из ДЗ пихты и ДЗ пихты после пихтоварки способствует повышению посевных качеств семян сельскохозяйственных культур. Энергия прорастания и всхожесть семян возрастают в 1,5-2 раза.
Ключевые слова: древесная зелень, водный экстракт, энергия прорастания, всхожесть семян, пшеница, овес.
INFLUENCE OF WATER EXTRACTS FROM WOODY GREENS OF CONIFEROUS PLANTS ON
GERMINATION AND GROWTH OF SEEDS OF AGRICULTURAL CROPS
Konyshev Alexander Vyacheslavovich,
Ushanova Valentina Mikhailovna,Voronin Valery Mikhailovich
Annotation: The article describes the influence of water extracts from woody greens (DZ) of coniferous plants
on the germination and growth of agricultural crops. The influence of water extracts from fir and fir fir after firry
on the germination energy of the germination of seeds and the growth of the aboveground part of cereals were
investigated. The research was carried out at the SibSU named after Academician M.F. Reshetnev in 2017 by
the accepted methods and GOSTs. Processing of wheat seeds Novosibirskaya 21, oats Hercules with water
extracts from DZ fir and DZ fir after fir. Promotes increase of seed quality of seeds of agricultural crops. The
energy of germination, the germination of seeds increase by 1.5-2 times.
Key words: woody greens, water extract, germination energy, seed germination, wheat, oats.
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Введение: ДЗ зелень хвойных деревьев является отходом лесопромышленного комплекса. Она
содержит большое количество биологически активных веществ (БАВ), поэтому ее используют для получения эфирных масел и различных экстрактов: водных, спиртовых, углекислотных [1-3]. Наряду с
применением водных экстрактов в качестве корма для животных [3], продолжается поиск новых
направлений их использования. Одним из перспективных направлений является предпосевная обработка семян сельскохозяйственных культур водными экстрактами из ДЗ хвойных растений. Использование их позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян.
В настоящее время очень важно использование в сельскомхозяйстве технологий, безопасных
для здоровья человека, животных и окружающей среды (ОС) [4].
Цель работы: исследовать действие водных экстрактов из ДЗ пихты и ДЗ пихты после пихтоварки на энергию прорастания и всхожесть семян, а также на рост надземной части сельскохозяйственных
растений.
Объекты и методы исследований: Исследования проводились в 2017 году по принятым методикам и ГОСТам [5] в лаборатории Сибирского государственного университета имени академика М.Ф.
Решетнева. Объектами исследования являлись пшеница Новосибирская 21, овес Геркулес. Водные
экстракты для замачивания семян использовали как исходные, так и разбавленные дистиллированной
водой (1:2, 1:5, 1:10). В качестве раствора сравнения использовали дистиллированную воду. Семена
помещали в чашки Петри на фильтровальную бумагу и заливали водой и экстрактами (в двухкратной
повторности). Жидкость покрывала семена и по мере исследований ее добавляли в чашки Петри, чтобы фильтровальная бумага всегда была влажной. Семена выдерживали в экстрактах при температуре
20- 22°С. Исследования проводили через 3, 5 и 7 дней. За это время семена набухали и прорастали,
используя БАВ из экстрактов. Пророщенные семена помещали в емкости с землей для исследования
развития надземной части растений.
Результаты и их обсуждение: Установлено, что замачивание семян в разбавленных водных экстрактах из ДЗ пихты и ДЗ пихты после пихтоварки повышает энергию прорастания и всхожесть семян
сельскохозяйственных культур по сравнению с контролем и исходными водными экстрактами. Энергию прорастания определяли на третий день постановки опыта, а всхожесть - на седьмой. Однако, семена неодинаково реагировали на экстракты. Так, при определении энергии прорастания у пшеницы с
использованием водного экстракта из ДЗ пихты, она составляла 25% как у исходного экстракта, так и
при разбавлении его (1:2 и 1:5). В контроле энергия прорастания была на 5% ниже. Длина ростков и
корешков в контроле также была меньше (На рис. 1-5 представлена энергия прорастания пщеница Новосибирская 21.
Аналогичная зависимость наблюдалась и при обработке семян овса: энергия прорастания составляла на контроле 20 %, а после обработки исходным водным экстрактом из ДЗ пихты и разбавленными экстрактами (1:2, 1:5 и 1:10) - от 25 до 45 %. Длина ростков при использовании разбавленных экстрактов была в 1,5 раза больше, чем в контроле и при использовании исходного экстракта (рис.6-10).
Использование водного экстракта из ДЗ после пихтоварки на пшенице показало, что энергия
прорастания в контроле была больше (25%), чем при использовании исходного экстракта и разбавленных экстрактов в 2 и 1,5 раза соответственно. Длина корешков в контроле и при использовании
разбавленных экстрактов была примерно одинаковой - от 2 до 20 мм. При этом было установлено, что
энергия прорастания у овса около 30 %, а в контроле 25 %, а разбавленных экстрактов в 1,5-2 раза
меньше. Размер же ростков при использовании разбавленных экстрактов на 5-7 мм длиннее. Влияние
водных экстрактов из ДЗ пихты и ДЗ пихты после пихтоварки сказалось на всхожести семян пшеницы и
овса. Так, всхожесть пшеницы при использовании водного экстракта из ДЗ пихты, контроля и разбавленного экстракта (1:2) составляла 35 %, а при разбавлении(1:5 и 1:10 - от 40 до 55%). Длина ростков
увеличивалась с 10 до 45 мм, корешков - с 5 до 40 мм. Всхожесть овса была больше, чем у пшеницы
(от 40 до 65 %), а длина ростков изменялась от 10 до 50 мм.
Использование водного экстракта из ДЗ после пихтоварки показало, что всхожесть пшеницы и
овса увеличивается с 35 до 50 %, а длина ростков увеличилась в 2-3 раза.
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Рис.1. Энергия прорастания
пшеницы (контроль вода)

Рис.3. Энергия прорастания
пшеница (Экстракт пихты 1:2)

Рис.5. Энергия прорастания
пшеница (Экстракт пихты 1:10)

Рис.2. Энергия прорастания
пшеница (Экстракт пихты)

Рис.4. Энергия прорастания
пшеницы (Экстракт пихты 1:5)

Рис.6. Энергия прорастания
овес ( Контроль вода)
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Рис.7. Энергия прорастания
овес (Экстракт пихты )

Рис.9. Энергия прорастания
овес (Экстракт пихты 1:5)

Рис.8. Энергия прорастания
овес (Экстракт пихты 1:2)

Рис.9. Энергия прорастания
овес (Экстракт пихты 1:10)

Пророщенные семена пшеницы и овса высаживали в емкость с землей. На 10 и 14 день наблюдались существенные различия в росте и развитии растений. Разбавленные водные экстракты положительно влияли на рост и развитие надземной частиц пшеницы и овса. Наибольший эффект наблюдался от применения водного экстракта из ДЗ зелени пихты после пихтоварки (рис.11 - 12).

Рис.11. Рост надземной части овса
спустя 14 дней

Рис.12. Рост надземной части овса
спустя 14 дней
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Выводы: Положительное влияние на энергию прорастания, всхожесть семян и развитие надземной части сельскохозяйственных культур пшеницы Новосибирская 21 и овса Геркулес оказывает предварительная обработка их водными разбавленными экстрактами из ДЗ пихты и ДЗ пихты после пихтоварки. Увеличивается энергия прорастания и всхожесть семян, по сравнению с контролем в 1.5-2 раза.
Интенсивнее развивается и надземная часть растений.
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Аннотация: В данной работе был рассмотрен один из способов электросбережения за счет применения регулируемых электроприводов в насосных агрегатах.
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ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES WATER SUPPLY REPUBLIC OF TAJIKISTAN
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Annotation: In this paper was considered one of the methods power saving through regulated electric drives
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water supply.
Несмотря на наличие в Таджикистане значительных запасов пресной воды, более 50% воды, используемой для водоснабжения населения, отличается повышенной жёсткостью и минерализацией.
К системам централизованного водоснабжения имеет доступ 59% населения, в том числе в городах и поселках городского типа - 93%, в сельской местности - 47%. Остальное население потребляет
воду из других источников (родники, колодцы, арыки, каналы, атмосферные осадки и др.), которые не
соответствуют установленному уровню санитарно-гигиенических требований [Л4].
Из имеющихся в стране 699 централизованных систем водоснабжения, 113 - фактически не
функционируют, а 358 - не отвечают санитарным требованиям. Проблемы водоснабжения усугубляются нерегулярностью и низким качеством электроснабжения.
При водопотреблении наблюдаются такие негативные моменты, как избыточное потребление,
недостаточный учет подачи воды. Значительные потери воды в системах питьевого водоснабжения в
виде утечки из водопроводных систем (в среднем 50-60%) обусловлены изношенностью коммуникаций,
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что, вследствие эксфильтрации загрязненных грунтовых вод, опасно в эпидемиологическом отношении, перерасход электроэнергии, износ оборудования.
Канализационные сооружения доступны только для 23% городского и только 5% сельского населения. Остальное население практически не имеет доступа к системам централизованной канализации.
В связи с техническим и моральным износом насосных агрегатов и планируемым увеличением
абонентов и энергетическим кризисом в Республике, требуется неотлагательное внедрение энергосберегающих электродвигателей в машинном орошение и регулируемых электроприводов в системе ЖКХ.
При внедрение частотно-регулируемых электроприводов позволит с экономить электроэнергию
от 30-50%, а воды от 5-15%[Л5].
Актуальность применения частотно-регулируемых электроприводов в насосных станциях Таджикистана рассматривались на конференциях.
В мировой практике с 1970-х годов активно пропагандируется использование энергосберегающих
двигателей (Energy Efficient Motors - ЕЕМ).
Идея очень проста: в асинхронный двигатель закладывается на 25...30 % больше активных
материалов (железа, меди, алюминия), за счет чего на 30 % снижаются потери и возрастает КПД - на 5
% в небольших двигателях (единицы кВт) и на 1 % в двигателях 70...100 кВт.
Цена двигателя обычно увеличивается на 20...30%, срок окупаемости по данным европейских
экспертов составляет около двух лет.
Существует множество восторженных публикаций, относящихся к ЕЕМ.
В частности, считается, что если бы все двигатели в Европе были заменены на ЕЕМ, то
экономия электроэнергии была бы эквивалентна закрытию шести электростанций по 500 МВт.
Для демонстрации выше указанной проблемы в качестве исследуемой зоны был выбран Истаравшанский район Согдийской области Республики Таджикистан. Где были произведены замеры по
специально разработанной компанией «ГРУНДФОС» программой «Памп Аудит».
Программа «Pump Audit» компании Грундфос представляет собой мобильный программное аппаратный измерительный комплекс. После сбора всех параметров с насосной станции производится
подбор более энергоэффективного оборудования и предлагается вариант его замены с полным расчетом срока окупаемости и сокращения затрат на потребление электроэнергии.
В целях экономии энергопотребления и улучшения водоснабжения дехканских хозяйств, с специалистами компании ГРУНДФОС было проведено выборочное обследование нескольких скважин. Целью данного обследования является изучение оценка и анализ существующего состояния насосного
оборудования и фактического энергопотребления, а также предоставления технического решения по
восстановлению системы водоснабжения и экономии электроэнергии с применением высокоэффективных насосов производства компании ГРУНДФОС.
В качестве примера рассмотрим результаты измерений и подбора альтернативного варианта на
скважине дехканского хозяйства «Пошкет» Истаравшанского района таблица №5.
Указанные ниже вычисления были произведены на основе того, что система «трансформатор скважинный насос» будут активно работать в течение 7 месяцев в году, один половинный сезон.
Из чего следует, что только на отдельно взятом объекте в половинный сезон мы имеем в виде
необоснованные потери в виде перерасхода электроэнергии порядка 88000 кВт/час. Учитывая, что по
предоставленной нам информации, только в Истарафшанском районе дехканскими хозяйствами активно эксплуатируется более 500скважин.
Если примем за исходные количество скважин в 500 штук, принимая параметры обследованной
скважины в дехканском хозяйстве «Пошкет»,как средне статистический показатель, то получим перерасход электроэнергии только в Истаравшанском районе составляет 44млн.кВт/час в половинный сезон в дехканских хозяйствах.
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Таблица 5
Электротехническое оборудование. Объект: трансформатор марки ТМ 10/04-100 на скважине «Пошкет»
Параметры

Насосное оборудование
Трансформаторы
Потребляемый рабочий ток
Полезно используемая полная мощность, Тр-ра
Р1-трансформатора
Р2-используемая мощность электродвигателя
Реактивная мощность Тр-ра
Потребляемая реактивная мощность
Потери при не догруженном Тр-ра
Потери за 7 месяцев
Потери эл.энергии при работе Р=45 кВт
Потери эл.энергии при фактическом
потребление 38 кВт
Потери эл.энергии из-за недогружености двиг. 7кВт за 7 месяцев
Суммарные потери эл.энергии за 7
месяцев

Установленное оборудование
Старый насос ЭЦВ 10-63-150
двигатель 45 кВт
ТМ 10/04-100 кВа
3.3А

Новый рекомендуемый насос SP 6015 двигатель 26 кВт
ТМ 10/04-40кВа
2.0А

38.8кВт

40кВт

48,5 кВт

29,0 кВт

38.0 кВт

24.0 кВт

87,3 кВар
47,5 кВар
10,5 кВт
52720кВт

59.09 кВар
30,0кВар
5кВт
25200кВт

226 800кВт

-

191520кВт

-

35 280 кВт

-

88 000 кВт

Технические потери новой системы
25 200 кВт

Рекомендуемое

Таблица 6
Технический расчет насосного оборудования установленное оборудование и рекомендуемое к замене. Объект скважина дехканского хозяйства «Пошкет» Истаравшан р-он
Параметры
Установленное оборудование
Насос скважинный
ЭЦВ 10-63-110
Производительность
63 м3/час
Энергопотребление двигателя насоса
44кВт/час
Энергопотребление за 7 месяцев
221760 кВт
Необоснованный расход энергии за 7
100 800 кВт
месяцев

Рекомендуемое
SP 63-15
63 м3/час
24кВт/час
120960 кВт
-

Заключение
Республике наблюдается энергетический кризис. Необходимо принять меры по модернизации
парка электроприводов, что позволит сэкономить большое количество электроэнергии, а также затраты
на очищение питьевой воды.
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Аннотация: В данной статье наглядно раскрыты теоретические вопросы деятельности крестьянскофермерских хозяйств. Представлены правовые вопросы в организации данной деятельности. Раскрыты основные проблемы владения земельными участками, которые располагаются на категории земель
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Chizhikova Tatyana Alexandrovna,
Laevsky Ruslan Sergeevich
Abstract: In this article the theoretical issues of the activity of peasant farms are clearly disclosed. Legal issues in the organization of this activity are presented. The main problems of ownership of land plots, which are
located on the category of agricultural land, are revealed.
Keyword: peasant farming, agricultural land, problems of use, citizens, production.
Крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) - совсем не новость для России. Как вид предпринимательской деятельности они появились ещё в конце 80-ых годов. Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также - фермерское хозяйство) представляет собой объединение граждан, которые
имеют родственную связь, а так же имеющих имущество в общей собственности и осуществляющих
производственную и иную хозяйственную деятельность совместно.
Создаётся хозяйство группой лиц или единственным человеком, без образования или с образованием юридического лица. Последний случай определяет статья 86.1 4-ой главы Гражданского кодекса
России, которая называется «Крестьянское (фермерское) хозяйство». Вот все 5 пунктов данной статьи:
1. Граждане, которые ведут совместную деятельность в области сельского хозяйства, имеют
право создать юридическое лицо.
Крестьянским (фермерским) хозяйством, которые создаются в качестве юридического лица, признается объединение граждан осуществляющие совместную производственную или иную хозяйственную деятельности в области сельского хозяйства.
2. Все имущество крестьянско-фермерского хозяйства является его собственностью.
3. Гражданин имеет право членства только в одном крестьянском (фермерском) хозяйстве, созданного в качестве юридического лица.
4. При взыскании кредиторов крестьянского (фермерского) хозяйства на земельный участок,
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находящийся в собственности хозяйства, земельный участок подлежит продаже с публичных торгов в
пользу лица, которое в соответствии с законом вправе продолжать использование земельного участка
по целевому назначению.
5. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного в качестве юридического лица, определяются законом [74-Ф3].
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами
населенного пункта, которые предоставляются для ведения сельского хозяйства. Данная категория
земель, занимает большую часть территории России, и является одним из главных богатств страны это и основное средство производства, и территории для проживания населения страны.[2]
Отталкиваясь от законодательства, которое гласит, что земельные участки сельскохозяйственного назначения должны быть использованы строго по назначению, и рациональным образом, сделаем
вывод, что первое лицо КФХ, а именно глава, должен принимать меры по выполнению требуемых мероприятия, чтобы сохранить свои земли в качественной форме, что в конечном итоге послужит большому производству продукции, и как следствие крупному доходу.
В нашей стране не всем известен тот факт, что на землях сельскохозяйственного назначения
разрешено строительство зданий, и различных сооружений. Законность такого строительства вытекает
из ряда положений законодательства, которые регламентируют условия такого строительства. Одним
из обязательных условий является регистрация собственником земельного участка крестьянского
фермерского хозяйства.
В связи с тем, что строительство зданий и сооружений, необходимых для крестьянского фермерского хозяйства, на земельных участках из категории «сельскохозяйственного назначения» с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства» не распространено, существует
ошибочная точка зрения о незаконности такого строительства. [3]
Главной особенностью правового режима земель крестьянских (фермерских) хозяйств является
принцип неделимости земельного участка. Согласно п.2 ст.258 ГК земельный участок и все имущество,
принадлежавшие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при выходе одного из его членов, хозяйство
разделу не подлежит. Член хозяйства, вышедший из организации в праве получить материальную компенсации, равную его доли в общей собственности на имущество. [1]
Эти запреты обусловлены необходимостью сохранения крестьянского хозяйства как производственной организации. Однако в тех условиях, когда минимальный размер участка для крестьянского
хозяйства не установлен, и на практике встречаются примеры существующих хозяйств площадью и 10
га, и 500 га, трудно объяснить, почему фермер, у которого 500 га не может часть этого участка продать
постороннему лицу либо, например, передать сыну, который имеет желание организовать самостоятельное крестьянское хозяйство.
Особенности наследования и раздела земельных участков хозяйства определяются ст. 1181 и
1182 Гражданского кодекса РФ. Ст. 1181 ГК устанавливает, что принадлежавшие земельные участки на
праве собственности или на праве пожизненно наследуемого владения земельным участком, входит в
состав наследства и наследуется на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом РФ.
При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 21 ЗК РФ наследник, получивший
по наследству право пожизненного наследуемого владения земельным участком, может без особых
проблем оформить этот участок в собственность. [2]
Земельный участок, который находится у гражданина на праве постоянного (бессрочного), пользования, не наследуется ни по завещанию, ни по закону. Таким гражданам будет целесообразнее в соответствии со статьей №20 Земельного кодекса РФ оформить такой земельный участок в собственность, учитывая, что это разрешается сделать бесплатно. Так, наоборот, у наследников такой возможности уже не будет.
Процесс раздела земельного участка, который принадлежит наследникам, имеющие право общей собственности, производится по учетам минимального размера земельного участка, установленного для целей ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Вывод: Данная работа, помогла сполна изучить крестьянско-фермерское хозяйство. Изучить
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земли, находящиеся в пользовании данных хозяйств, а так же позволила изучить правовую форму, и
нюансы при организации данного вида хозяйства.
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Аннотация: В данной статье анализируется понятие «меценат» на примере деятельности М.К. Тенишевой. Автор выделяет вклад Марии Тенишевой в развитие образования, медицины и культуры. Особое внимание обращено на необходимость преемственности дореволюционной и современной благотворительности.
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MARIA KLAVDIEVNA TENISHEVA — THE LARGEST PATRON OF THE BRYANSK REGION AND ITS
HERITAGE
Abakumova Aleksandra Andreevna
Abstract: This article analyzes the concept of "patron" on the example of the activities of M. K Tenisheva. The
author highlights the contribution of Maria Tenisheva to the development of education, medicine and culture.
Special attention is paid to the need for continuity of pre-revolutionary and modern charity.
Key words: Maria Tenisheva, Bryansk, philanthropist, art, heritage.
История богата величайшими людьми, которые по-разному любили, обогащали и славили свою
Родину. Благотворительность, меценатство - это слова, уходящие в прошлое, сейчас всё чаще можно
встретить словосочетание "спонсорская помощь". Но, если вдуматься в смысл данных терминов, то
окажется, что значение их одинаково. Одна из ключевых задач, определенных руководством Российской Федерации — возрождение лучших традиций российского общества, направленных на придание
широчайшего общественного признания идеала меценатства — приобрела сейчас смысл всеобщий
национальной идеи.
Крупнейший меценат конца XIX — начала XX века княгиня Мария Клавдиевна Тенишева была
известна не только в России и Европе, слухи о ее художественных сокровищах доходили и до Америки.
М. К. Тенишева вела огромную собирательскую и культурно-просветительскую деятельность.
Когда чудесные пейзажи Швейцарии уступили место унылым картинам промышленный российской глубинки, Тенишев с молодой женой приехал в поселок Бежица под Брянском, где входил в руководство рельсопрокатным заводом. Всегда отдаваясь делу с головой, князь часто оставлял жену одну
в огромном доме.
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Будучи человеком любознательным и интересующимся, Мария Клавдиевна посетила заводской
посёлок. Увиденное ее потрясло. Бедность, грязь, пьянство, кое-как сколоченные бараки. Особенно
больно было смотреть на молодежь, слонявшуюся без дела по пыльным улицам.
Первые деньги, который Тенишева вытребовала у мужа, пошли на строительство новой школы.
Муж одобрил ее порыв, но местное бежицкое чиновничество встретило эту затею в штыки: подростки
были почти даровой рабочей силой.
Дел для "пользы человечества" в России всегда было хоть отбавляй. Но тем, кто их затевал,
трудно позавидовать: сколько сил и нервов стоило Марии ее первое бежицкое детище — ремесленное училище. Это было двухэтажное здание, оснащённое водопроводом, электрическим освещением,
умывальными комнатами, просторными классами и мастерскими. Княгиня устроила дешевые столовые, магазины с невысокими ценами, клуб, куда приглашала артистов. Убедила заводское начальство
отдать рабочим свободную землю вокруг заводских корпусов с выдачей пособия для строительства
личных домиков. Она начала борьбу с эксплуатацией детского труда и добилась, чтобы на завод не
брали малолетних.
Когда усталая, расстроенная или, наоборот, сияющая жена после очередной схватки с чиновниками или посещения первых уроков в школе появлялась в доме, Тенишев, глядя на неё, невольно себя
спрашивал: "Для чего, зачем всё это нужно женщине, которая рождена править бал в столичных дворцах?"[1, c. 116]. И не находил ответа.
Давней страстью княгини Тенишевой была русская старина. Ею была собрана самая крупная
коллекция древнерусского прикладного искусства, насчитывающая более 10000 уникальных предметов. Она объездила многие губернии России. Владимир, Суздаль, Ростов, Ярославль, Углич, Новгород
и Псков — один из маршрутов такой экспедиции. Из этих поездок они привозили иконы, складни, кресты, домовую резьбу Поволжья, вологодские расписные санки, прялки, кружева, народную одежду и
многое другое.
Многие предметы из коллекции княгини можно видеть в отделах древнерусского прикладного искусства музеев России. Большая часть коллекции вывезена фашистами во время оккупации Смоленска в годы войны. В фондах Смоленского музея-заповедника хранятся около 4000 экспонатов из тенишевской коллекции, которые ждут своей реставрации и возрождения музея "Русская старина".
Мария Клавдиевна создала в Талашкине близ Смоленска совершенно особую творческую атмосферу, что привлекало сюда многих художников, музыкантов, ученых. Находясь вдали от столиц, Талашкино быстро превратилось в художественный центр, очаг для людей талантливых, одаренных,
ищущих.
Условия для художников, походы на этюды, совместные выезды на раскопки курганов, театрализованные праздники и велосипедные прогулки по окрестностям, — всё это делала жизнь усадьбы плодотворной и незабываемой для гостей Талашкина.
В 1894 году Тенишева покупает хутор Флёново близ Талашкина, где решает создать сельскохозяйственную школу нового типа с образцовым учебным хозяйством. И уже в сентябре 1895 года новое
школьное здание со светлыми классами, общежитием, столовой, кухней распахнуло свои двери.
Преимущество при поступлении в школу имели сироты, которых Тенишева брала на полное
обеспечение. Учебный курс составлял шесть лет: три класса специальных и три подготовительных. В
школе ребёнок не просто получал знания. Здесь всё было направлено на облагораживание души маленького человека, развитие в нём скрытых дарований и талантов [2, c.10].
Одной из жемчужин Флёновской школы стал детский театр, в котором сама Мария Клавдиевна
была и режиссером, и актером, и портным, и гримером.
Слабых учеников из школы не отчисляли, а старались научить какому-нибудь полезному делу.
Талантливых детей Тенишева на свои средства отправляла учиться дальше.
Княгиня была требовательна в выборе преподавателей для своей школы: "Учитель должен быть
не только преподавателем в узком смысле слова, т. е. от такого-то до такого-то часа давать уроки в
классе; но он должен быть и руководителем, воспитателем, должен сам быть сельским деятелем...; а
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кроме того, он должен был быть и их первым учителем нравственных правил, чистоплотности, порядочности, уважения к чужой собственности" [3, c.24].
Во Флёново были созданы образцовое учебное хозяйство, метеорологическая станция, пасека и
музей пчеловодства. Самую тяжелую работу в школьном хозяйстве выполняли взрослые, всё остальное делали сами ребята, обучаюсь разным премудростям. Занятия в ремесленных мастерских были
обязательными для всех классов [3, c. 30].
Наблюдая за развитием искусства в Европе и России, активно участвуя в художественной жизни
столицы, Мария Клавдиевна всё чаще и чаще обращаются к судьбе русского национального искусства.
У неё рождается мечта возродить русский стиль, не подражая древности, а лишь вдохновляясь былинным, сказочным прошлым, воплотившимся в древнерусском искусстве.
Керамическая, вышивальная и красильная мастерская, мастерская мебели, художественной ковки и резьбы по дереву начали работать в 1900 году.
Дух нового, дух творческого поиска в Талашкине вдохновил многих известных художников. Здесь
в поисках нового языка в русском изобразительном искусстве работали Н. К. Рерих, М. А. Врубель,
А. П. Зиновьев, В. Д. Бекетов и многие другие. Ученики выполняли изделия по эскизам художников,
многие вещи были разработаны самой Марией Клавдиевной [4, c.418].
Лучшие изделия экспонировались на выставках в Смоленске, Петербурге, Париже, Лондоне, отправлялись в Москву в магазин "Родник", открытый специально для продажи продукции талашкинских
мастерских [5, c. 12].
"Мне захотелось увенчать свое создание (школу) храмом Божиим" [5,
c. 13]. Так началось
строительство Храма Духа. Не доверяя себе, Тенишева в поисках образа храма обращается сначала
ко многим известным архитекторам, но все предложенные проекты не удовлетворили Марию Клавдиевну, и она сама создает макет. Тенишева отошла от канонов в современной церковной архитектуры,
пытаясь соединить образы русской старины, впечатления, вынесенные из своих путешествий по русскому Северу, с силуэтами местной природы.
Николай Константинович Рерих, с которым Мария Тенишева познакомилась в 1903 году, поддерживает и её и помогает в строительстве. Эскизы и росписи внутреннего убранства храма, мозаика на
фасаде — в этих работах открылись новые грани таланта Рериха. В 1910 году легли первые росписи
на стены Храма. В 1911 помочь отцу во Флёново приехали Юрий и Святослав Рерихи. Сама Тенишева
сделала для церкви эмалевый напрестольный крест, над которым долго трудилась в своей мастерской.
За свою жизнь Мария Клавдиевна Тенишева смогла преодолеть непонимание своей матери,
первого мужа, окружающих и стать истинной ценительницей самого прекрасного, что может быть —
русской души. С помощью её благотворительной деятельности развивалось образование и повышалась культура на Брянщине.
Мария Клавдиевна Тенишева — выдающаяся личность сочетающая в себе благородство и уважение к своему народу, истории и традициям. Её деятельность до сих пор служит образцом беззаветного служения России.
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Аннотация. Актуальность работы обусловлена необходимостью развития молодежной семейной политики на региональном и муниципальном уровне. Цель – выработка рекомендаций по совершенствованию социально-экономической поддержки молодой семьи.
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THE SOCIAL AND ECONOMICAL PATRONAGE OF YOUNG FAMILIES: REGIONAL ASPECT
Abstract. The work is actual because of the need in the youth families policy development in regions and local
territories. The aim is drawing up the recommendations for development of the social and economical patronage of young families
Key words: young families, social and economical problems, social patronage, economical patronage, state
program.
Большинство молодых родителей с огромным трудом могут обеспечивать социально приемлемые условия воспитания детей. Сегодня среднедушевые доходы в молодых семьях в 1,5 раза меньше,
чем в среднем по стране. При этом примерно 68 % молодых семей живут за чертой бедности. В итоге 70 % всех разводов приходится именно на молодые семьи. А ведь эта категория семей находится в
самом активном репродуктивном возрасте(18-35 лет). Как демонстрируют статистические данные, молодые семьи составляют около 20 % всех семей, при этом на них приходится три четверти всех ежегодно рождающихся детей. Финансовые трудности приводят к тому, что в лучшем случае в таких семьях появляется один ребенок и довольно поздно, в худшем же - ни одного. Следовательно, в стране
возникает большой демографический спад.
Молодая семья - это семья в первые три года после официального заключения брака (в случае
рождения детей – без ограничения продолжительности брака) при условии, что ни один из супругов не
достиг 30-летнего возраста. В структуре семьи данной категории существует два ее вида – полная,
благополучная семья и семья социального риска [1]. Несмотря на их схожий статус, органы власти и
общественность, как правило, обращают внимание именно на семьи, имеющие определенные социально-экономические сложности. Специалисты отмечают, для молодых семей характерны определенные социально-экономические проблемы, перечень которых обозначен на рисунке 1.
В соответствии с вышеобозначенным, решение данных проблем становится актуальным не
только для самих семей, но и для органов власти и некоммерческих социально-ориентированных организаций, оказывающих социальную поддержку. Речь идет о содействии, услуги, оказываемых социальной службой семье для преодоления или смягчения жизненных трудностей, поддержания их социального статуса и полноценной жизнедеятельности [2, с. 64]. Перечень таких работ, как правило, опредеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляется в рамках реализуемых государственных социальных программ. Так же с ними ведется и социальная работа – деятельность по непосредственной реализации социальной поддержки, необходимой
для удовлетворения потребностей молодых супругов.
Основные социально-экономические проблемы
молодой семьи

экономическая

трудоустройства

жилищная

психологическая

образовательная

медицинская

Рис. 1. Основные проблемы российской молодой семьи
На всем протяжении своей жизни семья неизбежно сталкивается с самыми различными проблемами, может оказаться в тех или иных ситуациях, оказывающих то или иное, положительное или отрицательное воздействие на семью и на ее судьбу в целом. Именно поэтому государство обязано предпринимать необходимые меры помощи для поддержки молодёжи [3, с. 22].
В процессе жизнедеятельности российской молодой семьи существуют значительные экономические проблемы, которые требуют повышения роли государства в создании удовлетворяющих условий для достижения высокого уровня благополучия. Тем не менее, большая часть молодых семей полагает, что социально не защищена и нуждается в поддержке со стороны государства. Следовательно, формирование и осуществление эффективной государственной молодёжной семейной политики
предполагает мониторинг потребностей молодых супругов относительно реально возникающих перед
ними социально-экономических проблем, на решение которых должна ориентироваться государственная и региональная политика.
Молодёжная семейная политика на региональном и муниципальном уровнях тесно связана с федеральным уровнем, следовательно, её развитие очень важно для всего государства, а не только для
конкретного региона.
В настоящее время региональный уровень является ключевым при реализации социальных программ по отношению к наиболее уязвимым в социальном плане группам населения (семьям с детьми,
лицам с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченным и др.).
Одним из важнейших условий высокого качества жизни является собственное жилье. Вопрос
обеспечения населения постоянным жильем всегда был и будет актуален. Чаще всего с данной проблемой сталкиваются именно молодые семьи. Как правило, у молодёжи нет возможности приобретения собственного жилья, что вызвано:
 сокращением доступного жилищного строительства;
 сокращением практики предоставления бесплатного жилья государством;
 недоступное из-за дороговизны жилье на рынке недвижимости.
Ранее жилищные вопросы в большей степени брало на себя государство, но в настоящее время
именно перед молодыми семьями эта проблема встала наиболее остро. Статистика показывает, что
небольшой процент молодых супругов решается приобрести жилье по довольно высокой стоимости и с
огромными процентами по ипотеке. Тем не менее устойчивость и нормальное функционирование данного института зависит от решения этой проблемы обеспечения жильем молодых семей во многом заIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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висят. Ее решение будет способствовать усилению воспитательных функций семьи, росту общественной активности молодежи, и улучшению демографической ситуации в отдельных регионах и стране в
целом. В данном контексте актуальна государственная программа, реализуемая преимущественно региональными органами власти, –«Обеспечение жильём молодых семей». Таковая действует и в нашем
регионе – «Обеспечение жильём молодых семей Оренбургской области на 2014-2020 годы» [4, с. 571].
Аналогичные программы приняты и в других регионах, например, в Самарской области действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы». Полагаем, что есть основания
для проведения сравнения именно этих программ этих регионов в рамках данного исследования, т.к.
эти области являются частями Приволжского Федерального округа, а уровень жизни населения в
Оренбургской области схож с аналогичным показателем в Самарской области.
Областная целевая программа «Молодая семья» в Оренбурге и Оренбургской области работает
с 2003 года. Это одна из самых первых областей, отозвавшаяся на федеральную инициативу подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002
- 2010 годы». Действие данной программы «Молодая семья» было продлено Постановлением Правительства Оренбургской области от 27.05.2010 г. № 370-пп «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы».
В настоящее время программа работает в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014 - 2020 годы» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах», утвержденной
Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 N 737-пп.
Программа «Молодая семья» в Самаре и Самарской области работает с 2006 года в рамках подпрограммы «Молодой семье - доступное жилье» областной целевой программы «Жилище» на 2006 2010 годы , которая была продлена Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля
2009 г. N 193 «Об утверждении областной целевой программы «Молодой семье - доступное жилье» на
2009 - 2015 годы».
Сейчас программа «Молодая семья» действует в рамках подпрограммы «Молодой семье - доступное жилье» до 2020 года» государственной программы Самарской области «Развитие жилищного
строительства в Самарской области» до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства
Самарской области от 27.11.2013 N 684.
Стоит отметить, что численность населения г. Оренбург составляет 564 443 человек, а г. Самара
1 169 719 человек. Несмотря на разницу в численности населения более чем в 2 раза, программа «Молодая семья» в Самарской области реализуется в большей мере, чем в Оренбургской области. Следовательно, необходимо выявить главные проблемы в осуществлении поддержки молодых семей.
Сравнительный анализ финансирования названных программ произведен в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ Оренбургской области, г. Оренбург и Самарской области, г. Самара
Объемы финансирования программы за счет средств городского
бюджета по годам и направлениям расходования средств (тыс.
Наименование реВсего за
руб.) .
гиона
2011г.-2015г.
2011
2012
2013
2014
2015
Оренбургская об4650,00
5 500,0
5 800,0
6 000,0
6 500,0
28 450,0
ласть, г. Оренбург
Самарская
об17 457,0
28 317,7
34 123,1
38 383,8
17 457,0
135 738,6
ласть, г. Самара
Основными проблемами по реализации программы являются:
 несовершенство нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровне;
 отсутствие создания условий для приобретения нового жилья (небольшой по стоимости за
счет малых квадратных метров и удешевления стоимости материалов);
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 не в полной мере реализация доступных кредитных и ипотечных условий для приобретения
жилья;
 возрастные ограничения для участия в программе;
 жесткие условия получения выплат, связанные с наличием у каждого члена семьи менее
13,5 м2 жилого помещения.
Данные проблемы проявились в процессе реализации подобных государственных региональных
программ и являются типичными для различных регионов. Следовательно, решать их необходимо
комплексно, с подключением различных социально-экономических институтов.
В осуществлении комплексной поддержки молодой семьи важную роль играют различные социальные службы помощи молодёжи такие как:
 центры социальной поддержки;
 центры помощи семье и детям;
 кризисные центры для женщин и мужчин;
 центры планирования семьи и репродукции.
Эти организации занимаются несколько иными проблемами молодой семьи, но они также имеют
важное значение для стабильности молодых семей. Тем не менее, не многие знают о деятельности этих
служб либо не обращались в них за помощью, что говорит о недостаточности информирования молодежи
о об их возможностях по содействию в решении социально-экономических проблем в регионах.
Решение поставленных задач требует принятия ряда необходимых мер по совершенствованию
механизмов реализации социальной и экономической политики защиты семьи:
 государственное стимулирование малого, в том числе семейного предпринимательства. Эта
тема пока недостаточно исследована, но имеет перспективы, особенно в сельской местности в контексте организации фермерских хозяйств;
 развитие сети специализированных учреждений социального обслуживания семей, детей и
подростков, расширение перечня оказываемых ими услуг, в том числе консультативных, психотерапевтических, по выходу из кризисных ситуаций, социально-психологической адаптации к новым условиям.
Полагаем, что в данном аспекте необходим поиск новых возможностей организации их совместного
функционирования в рамках, например, сетевого взаимодействия;
 регулярно анализировать выполнение законодательства по проблемам социальной защиты
семьи, женщин и детей, принимать оперативные меры по фактам отказа в предоставлении семьям с
детьми льгот и преимуществ. Причем речь идет не только о нормативной деятельности, но и об административной – с учетом ситуативности конкретных жизненных обстоятельств и институциональных
факторов воздействующих на семью в конкретном регионе.
Таким образом, в настоящее время еще слабо развита нормативно - правовая и экономическая
база для осуществления комплексной поддержки молодым семьям. Именно поэтому объективной становиться необходимость принятия специальных законов, направленных на поддержку молодой семьи.
Целью комплексной поддержки является: обеспечение государством необходимых условий для
оказания её функций и повышение качества жизни молодой семьи. Основными направлениями комплексной поддержки молодых семей являются: реализация адресной поддержки, осуществление социально - экономической помощи, совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья семьи, решение жилищных проблем молодежи и оказание социально - психологической помощи молодым родителям [1, с. 317].
Данная тема действительно затрагивает всё население страны. Государство должно предпринимать определенные меры в помощь молодым семьям. Усовершенствование государственной и региональной молодёжной семейной политики - одно из главных направлений в развитии нашей страны в
данное время.
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Аннотация: В данной статье раскрываются особенности проведения анализа бухгалтерского баланса
коммерческой организации горизонтальным и вертикальным методом. Автор провел анализ бухгалтерского баланса на примере ОАО «Уссурийский бальзам», город Уссурийск, Приморский край.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, активы, пассивы, валюта баланса.
HORIZONTAL AND VERTICAL ANALYSIS OF THE ACCOUNTING BALANCE OF THE ORGANIZATION
BY THE EXAMPLE OF JSC "USSURIY BALSAM", G. USSURIISR
Bondareva Alexandra Vladimirovna
Abstract: In this article, features of the analysis of the balance sheet of a commercial organization by the horizontal and vertical method are disclosed. The author has carried out an analysis of the balance sheet using
the example of JSC "Ussuriysky balsam", the city of Ussuriisk, Primorsky Krai.
Keywords: balance sheet, assets, liabilities, balance currency.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйствующего субъекта является не только источников
отчётных данных бухгалтерского учета, но и источником наглядной информации его имущественного и
финансового положения, и ведущая роль здесь отводится бухгалтерскому балансу [1]. Основная цель
анализа бухгалтерского баланса организации - своевременно получить информацию об успехах и неудачах в его хозяйственной деятельности, вовремя внести коррективы, выявить резервы улучшения
финансового положения [2].
Проведение горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса хозяйствующего
субъекта предполагает наличие определенной методики и заполненных форм бухгалтерской отчетности установленного образца. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса хозяйствующего субъекта означает сравнение каждой позиции баланса с предыдущим периодом, то есть анализируется динамика – рост или падение, сокращение или увеличение в абсолютном выражении. Вертикальный – изучает состав и структуру активов и пассивов организации, удельный вес отдельных статей [3].
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Непосредственно горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса был проведен
на примере ОАО «Уссурийский бальзам» - крупнейшего на Дальнем Востоке производителя алкогольной и безалкогольной продукции.
В ассортименте ОАО «Уссурийский бальзам» около 50 видов продукции, в том числе: водка, настойки горькие, настойки сладкие, бальзамы, и знаменитый на всю Россию Гербамарин (травяная настойка).
При производстве фирменной продукции на заводе используют только натуральные продукты - дикоросы
Уссурийской тайги и экстракты гидробионтов Тихого океана, что позволяет продукции ОАО «Уссурийский
бальзам» быть качественной и конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынке.
Основными рынками сбыта продукции в ДВ регионе являются Приморский край, Хабаровский
край, Камчатская область, Магаданская область, Сахалинская область, Якутия. Основные направления
экспорта - Китай, Южная Корея, США, Австралия.
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ОАО «Уссурийский бальзам», представленный в
таблице 1, показывает, что в целом валюта баланса за три года выросла с 1916871 тыс. руб. до
1958145 тыс. руб., или на 2,15%, что в целом положительно характеризует наращивание производственного потенциала ОАО «Уссурийский бальзам».
Таблица 1
Горизонтальный анализ баланса ОАО «Уссурийский бальзам», 2014-2016гг. (тыс.руб.)
Статья
Актив
1 Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу 1
2 Оборотные активы
Запасы
НДС
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Итого по разделу 2
Всего активов
Пассив
3 Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого по разделу 3
4 Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Всего по разделу 4
5 Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу 5
Всего пассивов

31/12/14

Периоды
31/12/15

31/12/16

Изменение 2016/2014
абсол.
относ., %

2221
242910
151424
12208
408763

2034
221804
151274
14654
389766

3343
230852
376274
22164
632633

1122
-12058
224850
9956
223870

150,52
95,04
248,49
181,55
154,77

240626
8236
1255011
4235
1508108
1916871

257534
8199
978040
5196
1248969
1638735

320512
8358
993397
3245
1325512
1958145

79886
122
-261614
-990
-182596
41274

133,199
101,481
79,154
76,623
87,892
102,153

110600
23852
5530
449986
589968

110600
23852
5530
485504
625486

110600
23852
5530
517469
657451

0
0
0
67483
67483

100,00
100,00
100,00
115,00
111,44

435808
5255
441063

167521
4597
172118

119400
2605
122005

-316408
-2650
-319058

0
49,57
27,66

210967
662456
12417
885840
1916871

179803
661328
0
841131
1638735

173501
1005188
0
1178689
1958145

-37466
342732
-12417
292849
41274

0
151,74
0,00
133,06
102,15

За 2014-2016гг. внеоборотные активы организации увеличились в стоимости на 223870 тыс.руб.
за счет увеличения финансовых вложений, а оборотные активы, напротив, сократились на 182596
тыс.руб. за счет уменьшения самых ликвидных активов. Собственный капитал организации вырос на
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67483тыс.руб., а долгосрочный заемный, напротив, сократился на 319058 тыс.руб.
Проведенный в таблице 2 вертикальный (структурный) анализ бухгалтерского баланса ОАО «Уссурийский бальзам» показывает, что активы предприятия на 68% состоят из текущих, и только на 32%
- из постоянных, что является положительным для деятельности предприятия.
Таблица 2
Вертикальный анализ баланса ОАО «Уссурийский бальзам» (тыс.руб.)
Показатели
Наименование статей
Сумма Уд.вес. Сумма Уд.вес. Сумма
Уд.вес.
2014
%
2015
%
2016
%
Актив
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу 1
2. Оборотные активы
Запасы
НДС
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Итого по разделу 2
Всего активов
Пассив
3. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределённая прибыль
Итого по разделу 3
4 Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу 4
5. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу 5
Всего пассивов

2221
242910
151424
12208
408763

0,12
12,67
7,90
0,64
21,32

2034
221804
151274
14654
389766

0,12
13,54
9,23
0,89
23,78

3343
230852
376274
22164
632633

0,17
11,79
19,22
1,13
32,31

240626
8236
1255011
4235
1508108
1916871

12,55
0,43
65,47
0,22
78,68
100

257534
8199
978040
5196
1248969
1638735

15,72
0,50
59,68
0,32
76,22
100

320512
8358
993397
3245
1325512
1958145

16,37
0,43
50,73
0,17
67,69
100

110600
23852
5530
449986
589968

5,77
1,24
0,29
23,48
30,78

110600
23852
5530
485504
625486

6,749
1,456
0,337
29,627
38,169

110600
23852
5530
517469
657451

5,65
1,22
0,28
26,43
33,58

435808

22,74

167521

10,22

119400

6,10

5255

0,27

4597

0,28

2605

0,13

441063

23,01

172118

10,50

122005

6,23

210967
662456
12417
885840
1916871

11,01
34,56
0,65
46,21
100

179803
661328
0
841131
1638735

10,97
40,36
0,00
51,33
100

173501
1005188
0
1178689
1958145

8,86
51,33
0,00
60,19
100

Основную часть внеоборотных активов организации занимают основные средства и финансовые
вложения, а в структуре оборотных – расчеты с дебиторами.
Анализ структуры пассивов ОАО «Уссурийский бальзам» свидетельствует о преобладании здесь
нераспределенной прибыли в составе собственного капитала, удельный вес которой 26% в структуре
пассивов. Доля собственного капитала ОАО «Уссурийский бальзам» - 34%. Долгосрочных заемных
средств предприятие имело не более 6% от всех пассивов, а краткосрочных – 60%. Предприятие в
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своей финансовой деятельности предпочитает использовать краткосрочный заемный капитал в виде
кредиторской задолженности (более 50%).
По итогам 2014-2016гг. бухгалтерский баланс ОАО «Уссурийский бальзам» нельзя признать абсолютно ликвидным, так как было отмечено нарушение условий тождества [4], а к концу 2016 года организация еще снизила свою ликвидность и платежеспособность по причине сокращения текущих активов (самым ликвидных). Однако все нормативные показатели остались в пределах нормы [5], что и
продолжает обеспечивать организации должную платежеспособность.
В заключении по данным бухгалтерского баланса была оценена вероятность банкротства ОАО
«Уссурийский бальзам», которая показала, что в течение 2014-2015 гг. вероятность банкротства была
очень низкая, а к концу 2016 года риск несостоятельности организации чуть вырос, но по-прежнему маловероятен [6].
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Аннотация: в данной статье рассматривается деятельность ЦБ РФ как экономического субъекта. Проанализированы основные статьи его доходов и расходов, а также их динамика в 2013 – 2017 гг. Кроме
того рассмотрены финансовые результаты ЦБ РФ.
Ключевые слова: Центральный банк, доходы, расходы, прибыль.
MAIN ASPECTS OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN
FEDERATION AT PRESENT TIME
Solodkaya A.M.
Annotation: In this article, the activity of the Central Bank of the Russian Federation as an economic entity is
considered. The main articles of its incomes and expenditures, as well as their dynamics in 2013 - 2017 are
analyzed. In addition, the financial results of the Central Bank of the Russian Federation were considered.
Key words: Central Bank, incomes, expenses, profit.
Центральный банк РФ является не только главным органом, осуществляющим надзор за финансовыми организациями, обеспечивающим стабильность национальной валюты, цен и платежной системы, но и он сам является участником экономической деятельности. Осуществляя свою деятельность на финансовом рынке, он получает доходы и несет расходы. Рассмотрим основные результаты
финансовой деятельности ЦБ РФ в 2013-2017 гг.
В таблице 1 и на рисунке 1 показана динамика доходов ЦБ РФ в 2013 – 2017 гг. Наибольшую долю занимают процентные доходы, динамика которых определяет динамику доходов банка в общем.
Процентные доходы представлены процентными доходами по ценным бумагам, по кредитам, депозитам и иным размещенным средствам в рублях и в иностранной валюте, доходы по требованиям к МВФ
и прочие. Стремительный рост суммы данных доходов в 2014 – 2015 гг. был обеспечен увеличением
более, чем в три раза доходов по средствам, размещенным в рублях по причине увеличения спроса на
кредиты со стороны коммерческих банков из-за дефицита ликвидности, а также по причине значительного повышения ключевой ставки. Однако по мере стабилизации ситуации в банковской сфере и плавного снижения ключевой ставки данные доходы начали снижаться, что привело и снижению процентных доходов и итоговых доходов ЦБ.
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Таблица 1
Динамика доходов ЦБ РФ в 2013 – 2017 гг., млн. руб. [1]
Показатель
2013
2014
2015
2016
Процентные доходы
251
518
789
355 044
947
683
930
Темп роста, %
5.6%
105.9% 52.3% -55.1%
Доходы от операций с ценными бумагами
3 862
23 969 100
39 758
246
Темп роста, %
-88.4% 520.6% 318.2% -60.3%
Доходы от участия в капиталах кредит. и ин. орга- 29 688 36 756 6 038
24 272
низаций,
Темп роста, %
8.9%
23.8% -83.6% 302.0%
в т.ч. доходы о участия в капитале ПАО «Сбер- н/п
н/п
н/п
22 248
банк»
Темп роста, %
100%
Прочие доходы
Темп роста, %
Чистые доходы от восстановления провизий
Итого доходы
Темп роста, %

18 943
4.9%
3 376
307
796
-2,8%

11 452
-39.5%
0
590
860
92%

11 942
4.3%
0
908
156
53,7%

2017
282 082
-20.6%
17 195
-56.8%
70 866
192.0%
67 761
204.6%

11 118
-6.9%
0
430 192

20 866
87.7%
0
391 009

-52,6%

-9,1%
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Рис. 1. Динамика доходов ЦБ РФ в 2013 – 2017 гг., млн. руб.
Увеличение доходов от операций с ценными бумагами в 2015 связано с получением доходов от
положительной переоценки по текущей (справедливой) стоимости долговых обязательств эмитентов
РФ, направленной на возмещение сумм отрицательной переоценки по текущей (справедливой) стоимости соответствующих выпусков, которая была отнесена на расходы в предыдущие годы, в том числе
приходящиеся на выпуски ОФЗ, переданные ЦБ РФ Министерству финансов РФ в 2015 году в рамках
операции обмена, в сумме 79 304 млн руб.
Немаловажным источником доходов является участие в капиталах кредитных и иных организаций таких как ПАО «Сбербанк» (основной доход), ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» АО «Национальная система платежных карт», Банк международных расчетов (г. Базель). Динамика данных доходов объясняется финансовыми результатами деятельности ПАО «Сбербанк», более 50% акций которого владеет ЦБ РФ.
К прочим доходом относят плату за услуги, оказываемые ЦБ РФ клиентам, чистые положительные реализованные курсовые разницы по иностранной валюте, доходы от реализации монет из драгоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ценных металлов, доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, штрафы пени, неустойки и т.д. В
2014 – 2016 гг. наблюдается снижение данных доходов по причине отсутствия чистых положительных
курсовых разниц.
Таблица 2
Динамика расходов ЦБ РФ в 2013 – 2017 гг., млн. руб. [1]
Показатель
2013
2014
2015
2016
Процентные расходы
11 326
69 453 89 855
106 068
Темп роста, %
-67.5%
513.2% 29.4%
18.0%
Расходы по операциям с ценными бумагами
987
1 293
55 163
33 704
Темп роста, %
-77.2%
31.0% 4166.3% -38.9%
Расходы по организации наличного денежного об- 11 354
10 486 7 600
9 750
ращения
Темп роста, %
-42.6%
-7.6%
-27.5%
28.3%
Чистые расходы по формированию провизий
0
122918 466 286 29 694
Темп роста, %
-100.0% 100%
279.3% -93.6%
Прочие операционные расходы
51 235
56 243 52 028
95 775
Темп роста, %
-7.5%
9.8%
-7.5%
84.1%
Расходы на содержание служащих Банка России
95 807
104317 106 562 111 501
Темп роста, %
6.0%
8.9%
2.2%
4.6%
Расходы по отрицательной переоценке ценных 7 826
42 642 18 087
0
бумаг, им. в наличии для продажи
Темп роста, %
1554.5% 444.9% -57.6%
-100.0%
Итого расходы
178 535 407352 795 581 386 447
Темп роста, %
-18.7%
128.2% 95.3%
-51.4%

2017
136 063
28.3%
52 517
55.8%
9 746
0.0%
385 619
1198.6%
63 659
-33.5%
110 952
-0.5%
0
0%
758 556
96.3%
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Рис. 2. Динамика расходов ЦБ РФ в 2013 – 2017 гг., млн. руб.
В таблице 2 и на рисунке 2 показана динамика расходов ЦБ РФ в 2013 – 2017 гг. Основной статьей расходов являются чистые расходы по формированию провизий. Данные расходы представлены
расходами на увеличение провизий по средствам, предоставленным государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов», что связано с ростом в 2014 - 2015 г. объема средств, предоставленных мегарегулятором в целях осуществления мер по предупреждению банкротства кредитных
организаций в связи с расширением перечня санируемых кредитных организаций, а также предоставлением кредитов в целях обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов и финансирования выплат возмещений по вкладам. Рост данной статьи расходов в 2014-2015 гг. также является следствием увеличений провизий под облигации, приобретенные у «Внешэкономбанка». УвеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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личение провизий по кредитам, депозитам в банках-резидентах связано с ухудшения качества активов
ЦБ РФ. Также в 2015 г. произошло увеличение провизии под требования и потенциальные убытки ЦБ
РФ в целях обеспечения исполнения Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ.
Рост процентных расходов в 2014 г. произошел в связи расходами на остатки средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния по причине роста официальных курсов иностранных
валют, в которых размещены средства фондов, по отношению к рублю. В настоящее время данные
уплаченные проценты равны нулю в связи с отрицательной доходностью индексов государственных
ценных бумаг, а процентные расходы в основном представлены расходами по депозитам, привлеченным от банков-резидентов, на внутреннем рынке.
Расходы по операциям с ценными бумагами резко увеличились в 2015 г. по причине отражения
чистых расходы от выбытия и переоценки по текущей) стоимости выбывших ОФЗ, которые были переданы Министерству финансов РФ в 2015 году в рамках операции обмена и отрицательной нереализованной переоценкой ценных бумаг иностранных эмитентов.
Прочие операционные расходы существенно выросли в 2016 году из-за увеличения чистых отрицательных реализованных курсовых разницы по иностранной валюте, возникшие при проведении операций купли/продажи иностранной валюты на внутреннем и внешнем рынках по курсу, отличному от
официальных курсов иностранных валют. Также в прочие расходы входят амортизационные отчисления, расходы на вычислительную технику, информационное и программное обеспечение, охрану, ремонт и т.д.
Расходы на содержание служащих ЦБ РФ с 2014 года увеличились, несмотря на снижение среднесписочной численности сотрудников с 60 547 чел. до 51 127 чел. в следствие проведением мероприятий по оптимизации структуры организации.
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Рис.3. Финансовые результаты ЦБ РФ в 2013 – 2017 гг.
На рисунке 3 показана динамика финансовых результатов ЦБ РФ в 2013 – 2017 гг. Таким образом, в результате соотношения доходов и расходов в течение 2014 – 2016 гг. ЦБ РФ получал положительный финансовый результат в виде прибыли. Наибольшая прибыль была получена в 2014 году по
причине превышения темпов роста доходов по сравнению с расходами. Формирование данного финансового результата обусловило влияние неблагоприятных внешних факторов, снижение курса рубля по
отношению к основным иностранным валютам, что привел к росту потребности национальной в ликвидности и увеличению в связи с этим процентные доходов. Стоит отметить, что получение прибыли
не является целью ЦБ РФ.
Согласно статье 26 ФЗ «О ЦБ РФ», после утверждения Советом директоров годовой финансовой
отчетности ЦБ РФ перечисляет 50 % полученной по итогам года прибыли в федеральный бюджет, с
2015 г. – 75%. Оставшаяся в распоряжении регулятора прибыль направляется в резервы и фонды разIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личного назначения [2].
По итогам 2017 г. ЦБ РФ получил отрицательный финансовый результат в виде убытка. Это связано с тем, что не фоне условий структурного профицита в банковском секторе и снижения процентных
ставок процентные доходы снизились при одновременном увеличении процентных расходов по операциям абсорбирования ликвидности, а в связи с проведением мер по повышению финансовой устойчивости кредитных организаций и изменением структуры активов ЦБ РФ увеличились расходы по формированию провизий. Данные факторы в совокупности с перечислением ЦБ РФ в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ в 2017 году доходов, полученных от участия в капитале ПАО Сбербанк по итогам 2016 года, в федеральный бюджет определили формирование данного финансового результата.
Итак, выполняя системно значимые функции в банковском и финансовом секторе, ЦБ РФ также
является крупным экономическим субъектом. Основными видами доходов являются процентные доходы, а основными статьями расходов – чистые расходы по формированию провизий, процентные расходы и расходы на содержание служащих. Несмотря на то, что получение прибыли не является целью
ЦБ, полученная прибыль является источником средств для федерального бюджета. Однако в 2017 г.
ЦБ РФ получил крупный убыток по причине создании провизий в следствие ухудшения качества активов субъекта. Следует отметить, что за весь период существования ЦБ РФ убыток имел место только в
кризисном для российской экономики 1998 году и был обусловлен дефолтом Правительства РФ по
своим ценным бумагам, что привело к образованию у ЦБ РФ превышения отрицательных разниц по
государственным ценным бумагам над положительными разницами [3]. Все это не свидетельствует о
благоприятной обстановке в национальном банковском секторе.
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Аннотация:В данной статье рассмотрены понятие и классификация биржи труда. Проанализированы
характерные особенности бирж, в зависимости от форм собственности. Выявлена необходимость переобучения и трудоустройства инвалидов и безработных.
Ключевые слова: биржа, агентство, служба, собственность, выплаты, поиск, работа, безработные,
работодатель, образование,
Abstract:This article defines the concept and classification of the labor exchange. The characteristic features
of exchanges, depending on the form of ownership are analyzed. The necessity of retraining and employment
of disabled and unemployed persons is revealed.
Key word: exchange, agency, service, property, payments, search, job, unemployed, employer, education.
Биржа труда - это организация, которая специализируется на посредничестве между рабочими и
предпринимателями с целью купли-продажи рабочей силы [1].
В таблице 1 представлены формы биржи труда.
Формы биржи труда
Биржа труда

Таблица 1

1)Бюро
2)Агентство
3)Центр занятости населения
4)Конторы и др.
Законом предусмотрена деятельность негосударственных организаций. Данные организации содействуют занятости населения при условии, что получена лицензия на данный вид деятельности. Лицензия выдается органами исполнительной власти на местах (при наличии заключения Государственной службы занятости в установленном порядке).
В зависимости от форм собственности, биржи могут быть: государственными, электронными и
коммерческими.
Рассмотрим каждую из них более подробно.
Коммерческая биржа труда– выступает в роли доходного предприятия для отдельных лиц. Организаторов - участников должно быть значительноменьше, чем клиентов, которые пользуются услугами
коммерческой биржи труда. Тогда в интересах учредителей работа биржи принесет прибыль за счет
предоставления разного рода посреднических услуг на рынке труда. У организаторов данной биржи,
сугубо материальный интерес, так как доход зависит от количества выгодных сделок между работодателем и рабочим.
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Государственная биржа труда - подчиняется министерству труда, т.е. регулирует рынок труда,
проблемы с трудоустройством населения, изучается спрос и предложение рабочей силы в разных районах страны, также рассматривается вопрос, о переквалификации и повышения квалификации кадров.
В компетенцию бирж трудатакже входит профессиональная ориентация молодых людей, направление
молодежи на курсы.
Одно из важных мест занимает переобучение и трудоустройство инвалидов. Предоставление
услуг государственной биржи труда осуществляется бесплатно.
По данным выборочного исследования Крымстата в январе-апреле 2018 года оказаны следующие государственные услуги:

организовано обучение востребованным профессиям 836 граждан, в числе которых 812 безработных, 4 пенсионера и 20 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;

организовано временное трудоустройство 75 подростков в свободное от учебы время;

652 незанятых и безработных гражданина направлены на общественные работы, которые
проводились за счет работодателей;

организовано временное трудоустройство 199 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, включая безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые;

157 человек открыли собственное дело, получив соответствующую единовременную выплату;

787 безработным оказана психологическая поддержка;

811 безработным оказаны услуги по социальной адаптации на рынке труда;

с 14589 гражданами проведены профориентационные мероприятия в целях выбора сферы
деятельности, трудоустройства и профессионального обучения;

государственная услуга по информированию о положении на рынке труда оказана 30681
гражданину и работодателю.
Электронная биржа труда - интернет портал, который предоставляется пользователю интернета
для самостоятельного изучения рынка труда,а также для поиска работы или необходимых специалистов в определенной сфере деятельности. На сегодняшний день данная биржа труда пользуется
наибольшей популярностью у участников и стремительно развивается.
Биржа труда является средством поиска работы населения. Существуют три вида бирж, услугами которых может пользоваться население: коммерческие, государственные и электронные. Рассмотрев их подробно в данной статье можно сделать вывод о том, что в наше время все больше людей
ищут работу с помощью сети интернет, так как это более удобный способ поиска работы [2].
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CONTENT AND STRUCTURE OF THE ECONOMIC SAFETY SYSTEM OF ENTERPRISES
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Abstract: The article reveals the content and structure of the enterprise's economic security system.
Key words: economic security of the enterprise, the system of economic security, the service of economic
security, interests, external and internal threats to economic security.
В настоящее время ведение бизнеса хозяйствующими субъектами осуществляется в условиях
кризисных явлений в экономике, политической нестабильности в обществе, несовершенства нормативно-правовой базы экономической безопасности, сложных взаимоотношений со странами Запада. В
связи с этим возникает необходимость обеспечения экономической безопасности российских предприятий на основе создания действенной системы экономической безопасности. Это, в свою очередь, требует изучения теоретических основ и методических подходов к формированию и функционированию
системы экономической безопасности предприятия.
Создать единую универсальную систему экономической безопасности для каждого предприятия
невозможно, поскольку каждое предприятие функционирует в определенных условиях, что накладывает отпечаток на результаты его деятельности и состояние экономической безопасности. Тем не менее,
существуют общие подходы, которые должны быть учтены при разработке системы обеспечения экономической безопасности на предприятии.
Прежде всего, необходимо раскрыть содержание понятия «система экономической безопасности
предприятия». В экономической литературе можно встретить следующие определения.
По мнению В.С. Гусева, Б. И. Кузина, М. Д. Медникова и некоторых других российских ученых,
система экономической безопасности предприятия представляет собой «комплекс эффективных мер
(управленческих решений) по локализации реальных и потенциальных внутренних и внешних угроз» [1].
В.И. Ярочкин раскрывает содержание системы экономической безопасности предприятия через
«организованную совокупность специальных органов, служб средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз» [2].
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О.А Грунин и С.О Грунин считают, что «система безопасности предприятия представляет собой
ограниченное множество взаимосвязанных элементов, обеспечивающих безопасность предприятия и
достижение им целей бизнеса» [3].
«Система обеспечения экономической безопасности предприятия представляет единый организационно-технический комплекс управленческих, технических, режимных, профилактических и пропагандистских мероприятий, нацеленных на качественную реализацию и защиту интересов предприятия
от внутренних и внешних угроз» [4].
«Система обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта (организации),
включает совокупность взаимосвязанных мероприятий управленческого, экономического и правового
характера, осуществляемых руководством (владельцем бизнеса) в целях защиты финансовых интересов организации от реальных или потенциальных угроз (действий физических или юридических лиц),
которые могут привести к потерям (утратам) основных ресурсов» [5].
Система экономической безопасности предприятия представляет собой комбинацию элементов,
причем каждый ее элемент существует и развивается в тесной взаимосвязи с другими элементами, а
не изолированно. Это предопределяет их значимость и весомость при получении конечного результата.
По мнению П.А. Жило, система экономической безопасности предприятия может быть представлена «в виде комплекса защитных средств, который можно образно представить как многоуровневую
иерархическую систему взаимосвязанных объектов обеспечивающих экономическую безопасность, в
основе которой в качестве фундамента выступают материально-техническая база, работники предприятия, ресурсное обеспечение и нормативно-правовая база» [6].
И.Ю. Кадникова и А.Ф. Самигуллина считают, что элементами системы экономической безопасности предприятия могут быть как специализированные структурные подразделения, непосредственно
занятые решением вопросов обеспечения безопасности в экономической сфере (собственно служба
экономической безопасности, охранная служба и др.), так и отдельные элементами общей структуры
управления, которым вменяется в обязанность осуществление защиты экономических интересов хозяйствующего субъекта [7]. О.А Грунин и С.О Грунин рассматривают в качестве составных элементов
системы экономической безопасности предприятия объект и субъект безопасности, механизм обеспечения безопасности [3].
От общего представления о системе экономической безопасности предприятия отличается мнение В.П. Мак-Мак, который включает в ее состав такие виды безопасности, как экономическая, техногенная, экологическая, информационная, психологическая, физическая, научно-техническая и пожарная безопасность [8]. По нашему мнению, здесь имеет место подмена понятий «экономическая безопасность предприятия» и «система экономической безопасности предприятия». В данной трактовке
автором представлены виды экономической безопасности предприятия, тогда как система должна
включать в свой состав инструменты и методы достижения состояния экономической безопасности на
предприятии.
В современных условиях хозяйствования система обеспечения экономической безопасности
предприятия должна решать ряд первоочередных задач: выявление, анализ и оценка имеющихся реальных угроз экономической безопасности предприятия, а также принятия управленческих решений по
их устранению; обеспечение финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятия; обеспечение безопасности ресурсного потенциала; выработки наиболее оптимальных управленческих решений относительно стратегии и тактики развития предприятия на основе обеспечения экономической безопасности и др. [9].
Обобщая вышеизложенное, отметим, что система экономической безопасности предприятия
включает в себя различные механизмы, инструменты, мероприятия, службы, направленные на обеспечение защищенности деятельности предприятия от различного рода угроз, своевременное их выявление, а также принятие мер по их нейтрализации. Ее главная цель тесно связана с обеспечением экономической безопасности на предприятии для создания условий эффективного и устойчивого функционирования предприятия, достижения социально-экономических целей бизнеса.
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THE NOTION AND THE MEANING OF INTELLECTUAL CAPITAL
Mambetov Aytugan Khalitovich
Abstract: This paper concentrates on the notion and the meaning of intellectual capital in the modern world.
The author outlines the main characteristics of intellectual capital and its distinctive features, as well as there is
shown the importance of the given resource at the companies’ level.
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В современной экономической литературе широко используется понятие интеллектуального капитала. В то же время, несмотря на возрастающую актуальность рассмотрения интеллектуального капитала организации как новой области управления, все еще не существует однозначной трактовки самого термина «интеллектуальный капитал».
Интеллектуальный капитал - это знания, информация, опыт, организационные возможности, информационные каналы, которые можно использовать, чтобы создавать богатство. Также, интеллектуальный капитал – это знания, которые могут быть конвертированы в стоимость, другими словами, это
сумма всего того, что знают и чем обладают работники и что формирует конкурентоспособность организации [1, c. 47].
Другие формулировки этого определения рассматриваются в контексте отдельного направления:
юридического, правового, информационного, финансового и т. д.
Структура интеллектуального капитала в настоящее время представляется как:
1. Человеческий капитал - часть интеллектуального капитала, которая имеет непосредственное
отношение к человеку. Это знания, практические навыки, творческие и мыслительные способности людей, их моральные ценности, культура труда.
2. Организационный капитал - часть интеллектуального капитала, которая имеет отношение к организации в целом. Это процедуры, технологии, системы управления, техническое и программное
обеспечение, оргструктура, патенты, брэнды, культура организации, отношения с клиентами. Организационный капитал - это организационные возможности фирмы ответить на требования рынка.
3. Потребительский или клиентский капитал - это капитал, который складывается из связей и
устойчивых отношений с клиентами и потребителями.
В ряде случаев используется классификация состава интеллектуального капитала, подразделяя
его на внутреннюю и внешнюю структуру, а также на компетенцию персонала: организационному капиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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талу соответствует внутренняя структура, потребительскому капиталу - внешняя структура, а человеческому капиталу - компетенция персонала. Смысловое наполнение этих терминов можно представить
следующим образом:
1. компетенция сотрудников - это способность действовать в разнообразных ситуациях, образование, квалификация, умения и навыки и опыт;
2. внутренние структуры - это патенты, концепции, ноу-хау, авторские права, компьютерные и
административные системы, системы сетевого взаимодействия, оргструктура, культура организации;
3. внешние структуры - это отношения с потребителями, поставщиками, конкурентами, местными
сообществами, это брэнды, торговые марки, имидж организации.
Таким образом, экономической системе интеллектуального капитала присущи основные принципы, определяющие ее характер и основные свойства:
– целостность системы интеллектуального капитала;
– взаимосвязь элементов внутри системы интеллектуального капитала, а также взаимодействие
с внешней экономической средой, причем это обратные связи;
– целенаправленность и самоорганизация системы;
–наличие в экономической системе интеллектуального капитала процессов передачи и обмена
информацией;
– рассматриваемая экономическая категория обладает свойствами товара: возможностью генерировать дополнительную долю денежного потока при определенных условиях управления;
– цикличность и непрерывность процесса приобретения, накопления, трансформации, капитализации интеллектуального капитала.
Анализ эволюции категории интеллектуально капитала за рубежом и в России демонстрирует,
что ключевым звеном в создании инноваций за рубежом является крупный бизнес, несмотря на развитие малого бизнеса, университетской науки и огромную роль государства. Опыт ведущих стран показывает, что только крупным, вертикально интегрированным корпорациям доступна организация инновационных процессов на ключевых направлениях технического прогресса, именно они становятся потребителями изобретений и нововведений.
В современной России в целом наблюдается общемировая тенденция к концентрации инновационной деятельности в крупных компаниях. Уровень и результативность их инновационной деятельности значительно превышает показатели остальных предприятий. В то же время инновации не находятся в центре их корпоративных стратегий. Крупные предприятия выделяются как инноваторы только на
фоне низких показателей остальных российских предприятий. Если сравнивать их с теми компаниями,
с которыми они вынуждены конкурировать на международных рынках, то можно говорить о сохранении
серьезного технологического отставания и недостаточности усилий по преодолению такого отставания.
Большинство организаций промышленности, в том числе относящихся к высокотехнологичным отраслям, предпочитают заниматься продуктовыми инновациями, то есть закупкой готового оборудования,
используя НИОКР в действующем производстве.
Очевидно, что помимо НИОКР источником инноваций сегодня выступает также и рабочая сила, а
точнее говоря, квалификация персонала. Человек выступает источником творчества, поэтому базовые
знания, переподготовка и повышение квалификации персонала приобретают для многих отраслей
большой удельный вес в общей сумме как производственных, так и не производственных затрат. Обучение зачастую происходит без отрыва от производства. Навыки, квалификация и полученный опыт
передаются непосредственно в процессе производства [2, с. 86].
Таким образом, процесс внедрения инноваций становится постоянным и требующим больших
ресурсных вложений. Большинство средних и мелких компании не могут себе позволить рисковать
своим положением на рынке, отвлекая значительные средства на создание разработок, идей и их
внедрение. Во многом успех некоторых из них в большей степени зависит от рыночной конъюнктуры, а
не от желаний их создателей и заказчиков. Поэтому, особенно в последние годы, активно развивается
сфера специализированных интеллектуальных услуг по созданию новшеств, помощи их внедрения и
использования (венчурный бизнес, маркетинговые исследования, управленческий консалтинг и аутсорIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тинг и т.п.). Такие услуги страхуют компании в области внедрения инноваций, поскольку берут большую
часть рисков (не эффективного использования инновационных решений, отсутствие спроса на продукцию, выпускаемую с использованием инноваций и т.д.) на себя и снижают издержки в целях повышения конкурентоспособности компании.
Однако сегодня отечественные предприятия только начинают осознавать, что наряду с использованием традиционных финансовых ресурсов существует и такой экономический инструмент, как право на интеллектуальную собственность, с помощью которого можно решить ряд задач, в числе которых: увеличить прибыль предприятия, быть конкурентоспособным, индивидуализировать продукцию
своего предприятия с целью повышения ее привлекательности.
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Рынок недвижимости - это совокупность целенаправленных отношений между субъектами рынка
недвижимости. На основе рыночных отношений происходит обмен существующих прав на финансовые
или другие активы с помощью операций купли-продажи, обмена, ренты, аренды или других сделок.
Рынок недвижимости, являющийся самостоятельной системой, характеризуется ценой, спросом,
предложением и инфраструктурой. Его основными функциями являются: развитие, управление и оборот прав на недвижимость.
Данная тема актуальна в нашей стране по причине экономической нестабильности рынка недвижимости. В связи с ухудшением экономической ситуации в Российской Федерации, на данный момент
рынок недвижимого имущества испытывает большие сложности.
Рассмотрим основные проблемы рынка недвижимости:
Во-первых, функциональный и внешний экономический износ объектов недвижимости.
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Функциональный экономический износ заключается в потере стоимости. Он вызван тем, что объект не отвечает текущим нормам по архитектурным, техническим, или иным решениям, а также безопасности, комфортности и иным функциям. Внешний экономический износ – это обесценение объекта
в силу негативного влияния, изменившихся условий внешней (экономической, политической, экологической, правовой) среды. [1, с. 25-28]
Во-вторых, кредитование рынка жилой недвижимости на территории Российской Федерации.
Спрос на ипотечные жилищные кредиты будет всегда, т. к. население, имеющее низкий средний
уровень доходов, стремится улучшить свои жилищные условия. Но на данный момент предложение на
рынке недвижимости превышает спрос. Получение ипотечных кредитов затрудняется из-за высоких
ипотечных ставок и низкой платежеспособности населения. Также недостаточное количество социальных программ для некоторых категорий населения не позволяют людям приобретать недвижимость.
Кредитные организации предоставляют заемщику льготные ипотечные кредиты только при условии
компенсации государством финансовых потерь от льгот, что также усложняет процесс развития ипотечного кредитования. Для банков предоставление долгосрочных ипотечных займов связано
с большими рисками из-за высокого уровня инфляции, поэтому кредитные организации компенсируют
возможные потери высокими процентными ставками. А выплачивать эти высокие проценты имеет возможность лишь небольшая доля населения, у которой есть стабильный заработок и высокий уровень
дохода. [2, С 45-48]
Также проблемой развития ипотечного кредитования является сфера долевого строительства.
Несовершенство законодательства в этой сфере позволило застройщикам уходить от ответственности,
затягивать стройки и выводить денежные средства дольщиков через махинации. Из-за появления
большого числа обманутых дольщиков многие граждане стали относиться к долевому строительству с
недоверием, хотя этот вид строительства экономически выгоднее потребителю. Он позволяет приобрести жилье по стоимости ниже, чем стоимость уже готового жилья. Поэтому нужно обезопасить участие в долевом строительстве законодательно, сохранив при этом его преимущества. [3, с 63-68]
В-третьих, выкуп земельных участков, происходящий по причине:
а) несовершенства федерального законодательства. Правовое регулирование продажи земельных участков приводят в исполнение Указами Президента Российской Федерации, оно недостаточно системно и многие вопросы не доработаны;
б) непосильного высокого уровня выкупных цен для большой доли предприятий;
в) срока оформления выкупа и регистрации прав на землю;
г) фактов произвольной трактовки федеральных актов на местах и применение региональными органами приватизации дополнительных коэффициентов к выкупной цене;
д) целевое назначение участка не закреплено. Выкупив участок, предприятие не становится
его полноправным собственником;
е) отсутствие вторичного рынка земли предприятий, операций залога и других рыночных условий. Выкупив участок, предприятие нередко испытывает серьезные трудности при попытке извлечь из
этого экономическую выгоду;
ж) неурегулированной процедуры регистрации прав на выкупаемые земельные участки. При
покупке земельного участка покупатель, как правило, должен проходить регистрацию в два круга. Первым кругом является регистрация права государственной (муниципальной) собственности на объект недвижимости, на втором происходит регистрация уже своих собственных прав на данный объект. [4, с 32]
В-четвертых, незаконное предоставление площадок под строительство в обход обязательных
земельных аукционов. Эта проблема сдерживает развитие жилищного сектора. С момента вступления
нормы закона об обязательном предоставлении земельных участков на аукционах в силу, лишь малая
часть выставляется на торги. Большая доля передается застройщикам по распоряжениям местных органов власти. [5, с 795].
В-пятых, регистрация прав на недвижимость.
В большинстве регионов недостаточно материального и финансового обеспечения регистрации
прав на недвижимость, поэтому некоторые пытаются извлечь доход из деятельности учреждений юсIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тиции.
Подготовка необходимых для регистрации документов в органах кадастрового и технического
учетов, а также проведение землеустроительных и измерительных работ по причине высоких издержек
считаются наиболее болезненной для граждан и организаций проблем.
Процедуры регистрации прав и сделок чрезвычайно длительны. По закону регистрация прав на
недвижимость должна происходить в течение месяца либо в удвоенном сроке. Но достаточно многие
учреждения в эти сроки не успевают уложиться, для чего вводят предварительную запись для подачи
документов.
Исходя из выше изложенного предлагаем мероприятия по решению проблем на рынке недвижимости.
Во-первых, это привлечение инвестиций. Для создания и организации жилищного строительства
для обеспечения малоимущего населения жильем необходимы инвестиции, в которых заинтересован
муниципалитет. Муниципалитет определяет степень доступности и качества жилья, а также сохранения
и развития города. Государство должно на всех уровнях создавать законодательную базу для улучшения инвестиционного климата на рынке жилья. В Оренбургской области мера социальной поддержки
граждан при ипотечном жилищном кредитовании устанавливается программой «Развитие ипотечного
кредитования в Оренбургской области в 2014-2020 годах» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах». Социальная ипотека для госслужащих в Оренбургской области реализуется в соответствии с «Порядком предоставления социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам на уплату части
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита».
Инновационное развитие является еще одной характеристикой, формирующей инвестиционную
привлекательность рынка жилья. Российский рынок жилья не законсервирован к инновациям. В отрасли появляются технологии, позволяющие строить дома быстро, недорого и с гарантированным качеством.
Административные барьеры и нормативы, коррупционность становятся причинами инновационной заторможенности. Увеличение расхода, низкая квалификация подрядчиков и строительных материалов понижает динамику внедрения инноваций. Нужны экономические стимулы для внедрения эффективных технологий (налоговые льготы, гранты, субсидии). [6, с 48]
Во-вторых, необходимо корректировать законодательную базу. Эти изменения создадут необходимые условия для развития рынка доступной недвижимости в нашей стране, увеличат объемы строительства, упростят схемы планирования и правила застройки.
В-третьих, корректировка проектов строительства. На ранних стадиях развития большое количество проектов, а также их объемы подлежат корректировке либо изменяют планировки квартир и проводят оптимизацию. Это происходит из-за уменьшения покупательской способности для снижения стоимости недвижимости.
Таким образом, необходимо разобрать и разрешить уже существующие проблемы, которые препятствуют становлению качественного рынка недвижимого имущества. Решение проблем возможно
при государственной поддержке населения. Для эффективного функционирования рынка недвижимости необходимо оперативное вмешательство государства, направленное на принятие многочисленных
социальных программ, урегулирование вопросов законодательства в данной сфере, а также привлечение больших инвестиций.
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Annotation: the article analyzes the system of continuing education as a kind of economic activity. The authors study the educational process from the point of view of the economy, the types of intellectual products
produced by the system of continuing education. The theoretical analysis of the main characteristics of the
educational market-its efficiency and competitiveness.
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Приверженцы теории модернизации в 1950-1960-х годах уделили особое внимание изучению и
анализу особенностей перехода аграрных обществ в индустриальные. Одним из основополагающих
процессов модернизации они считали накопление человеческого капитала благодаря усовершенствованию уровня образования.
В современной экономике образовательная деятельность является одной из наиболее интеллектуалоёмких. На данный момент система непрерывного образования занимает особое положение и является неотъемлемой частью современного индустриального общества.
Система непрерывного образования – это вся система образования, которая включает в себя все
формы базового и дополнительного образования [1, с. 23].
Данная система относится как к сфере распространений знаний, образованных в различных отраслях интеллектуального производства, например, в науке, так и к производству более новых интеллектуальных продуктов деятельности. При этом экономика современного времени требует больших
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интеллектуальных затрат и высокого уровня образования занятых в данной сфере людей.
Образовательный процесс с точки зрения экономики можно описать в виде системы «затратыпроизводство», неотъемлемой частью которой будут являться переменные производства [2, с. 39]. К
независимым переменным относятся ресурсы, используемые отраслью: постоянные затраты на здания, технические средства передачи знаний, затраты на заработную плату преподавателям и сотрудникам образовательного процесса, поиск и покупка расходных материалов. Зависимыми переменными
выступают результаты образовательной деятельности. Они представляют собой различные категории
макроэкономики, например, прирост добавленной стоимости; государственных финансов, в частности
прирост доходов бюджетной системы; рынка труда, а именно прирост доходов частых лиц; корпоративных финансов, в которые входит прирост доходов и стоимости предприятий.
Система непрерывного образования использует результаты деятельности отраслей нематериального (здания, сооружения, оборудования, расходные предметы труда) и материального (знания)
производства и создаёт посредством этого совершенно новые нематериальные продукты как в личных
целях (воспроизводство), так и для других отраслей экономики. Последние в свою очередь благодаря
использованию продуктов системы непрерывного образования производят собственные материальные
и нематериальные продукты.
Система непрерывного образования производит интеллектуальную продукцию, которая подразделяется на три типа:
1) к первому типу относится товар, обладающий свойствами традиционного продукта: информация с чётко обозначенной структурой, являющаяся свободно тиражируемым продуктом в письменнознаковой форме;
2) второй тип — это товар-услуга, которая заключается не только в передаче основной информации, но и во взаимодействии поставщика информации и потребителя благодаря специализированным технологиям. Данное взаимодействие образовывает особую институциональную среду, подчиняющуюся собственным правилам. Данные товары-услуги могут производиться в результате формального и неформального оказания услуг;
3) третий тип представлен лицензией, которая разрешает использовать определённый бренд,
являющийся товарным знаком какого-либо образовательного учреждения. Лицензия призвана официально обеспечивать владельцу бренда определёнными компетенциями, которые будут влиять на его
социальный статус [2, с. 40].
При рассмотрении системы непрерывного образования как одного из видов экономической деятельности можно её определить совокупностью: функциональных ролей, которые выполняются тремя
типами образовательных продуктов, указанными ранее; технологией производства этих продуктов и
товаров-услуг; средств доставки к потребителям; определённой институциональной средой.
Система непрерывного образования в ходе своей деятельности постоянно предлагает рынку
определённые знания, которые, несомненно, обращаются в товар. А в свою очередь потребитель имеет выбор, как ему обойтись с предложением данного товара: приобрести или отказаться [3, с.182].
Как и у любого другого рынка, у образовательного рынка имеются субъекты. Их следует распределить на две составляющие: субъекты спроса и субъекты предложения. К первым относятся потребители. Это субъекты обучения и финансирования различных накопительных решений. Их часто можно
встретить в начальном, среднем, среднем профессиональном, высшем и послевузовском образовании.
Вторыми являются различные физические и юридические лица, к примеру, организации, для которых
снабжение различными образовательными товарами и услугами оказывается не только основным, но и
косвенным, дополнительным видом деятельности. Весь данный процесс подвержен издержкам, представленным прямыми или косвенными затратами. Но в то же время он является результатом деятельности, который изображает собой полученные социально значимые и нужные знания, которые пригодятся как в настоящее время, так и в будущем.
Важнейшими характеристиками образовательного рынка являются его эффективность и конкурентоспособность [3, с. 195]. Они основываются на цене товара или услуги со стороны спроса и предложения.
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Под эффективностью в системе непрерывного образования понимается постоянное увеличение
динамики обновления знаний.
Эффективность производства образовательного продукта системы непрерывного образования
можно подразделить на две части. Первая – внутренняя; в данном случае система непрерывного образования использует ресурсы одной внешней системы, а реализовывает собственно произведённые
товары и услуги уже в другой внешней системе. Вторая часть – внешняя. Характеризуется использованием результатов производства образовательных услуг в ходе производства товаров или услуг в пределах других видов деятельности экономики.
В системе непрерывного образования эффективность и конкурентоспособность достаточно близко взаимосвязаны, так как второе показывает анализ эффективности производства товара или услуги.
Конкурентоспособность в системе непрерывного образования – это способность конкурировать
образовательного учреждения, занимая в последствии место на рынке образовательных услуг, благодаря предоставлению наиболее качественного образования.
Следует отметить, что на современном рынке более конкурентоспособным будет являться тот
товар системы непрерывного образования, у которого наличествует ожидаемая эффективность относительно как потребителя, так и покупателя [4, с. 7].
Несомненно, продукт деятельности системы непрерывного образования может являться товаром
конечного потребления. Но, с другой стороны, он определяется как инвестиционный товар, выступающий одним из основных способов повышения прироста доходов субъектов экономики, и как фактор,
являющийся достаточно значимым для макроэкономического роста.
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Аннотация: В данной статье указывается необходимость проведения анализа финансового состояния
и осуществления диагностики угрозы банкротства. Приводится подтверждение результатов анализа
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ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION AND DIAGNOSIS OF THE THREAT OF BANKRUPTCY MUP
"OSKOL ROAD»
Polyakova Evgeniya Vyacheslavovna,
Fink Maria Andreevna
Abstract: This article indicates the need to analyze the financial condition and the diagnosis of the threat of
bankruptcy. The paper provides confirmation of the results of the analysis of the financial condition of the enterprise using a four-factor model for assessing the threat of bankruptcy for private non-manufacturing companies.
Key words: Analysis, financial condition, financial stability, probability of bankruptcy, four-factor model, risk.
Одним из условий качественного и успешного управления предприятием является проведение
анализа бухгалтерской отчетности. Основной целью анализа финансового состояния является объективная оценка его платежеспособности и финансовой устойчивости.
Объектом анализа является МУП «Оскольские дороги», основными видами деятельности МУП
"Оскольские дороги" является строительство автомобильных дорог и автомагистралей (42.11), строительство железных дорог и метро (42.12), строительство мостов и тоннелей (42.13).
Для оценки угрозы банкротства, необходимо проанализировать финансовое состояние МУП «Оскольские дороги» за отчетный 2016 год и предшествующий ему 2015 год по данным финансовой [1].
Результаты анализа представим в таблице 1.
Активы по состоянию на 31.12.2016 характеризуются большой долей (94,1%) текущих активов и
незначительным процентом внеоборотных средств. Активы организации за два последних года увеличились на 34 414 тыс. руб. (на 17,1%). Учитывая увеличение активов, необходимо отметить, что собIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственный капитал увеличился еще в большей степени – на 37,4%. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является положительным показателем.
Таблица 1
Анализ финансового состояния МУП «Оскольские дороги»
Показатель

1
Актив
1. Внеоборотные
активы
в том числе:
основные средства
нематериальные
активы
2.
Оборотные,
всего
в том числе:
запасы
дебиторская задолженность
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
Пассив
1. Собственный
капитал
2. Долгосрочные
обязательства,
всего
в том числе:
заемные средства
3. Краткосрочные
обязательства*,
всего
в том числе:
заемные средства
Валюта баланса

Значение показателя
Изменение
в тыс. руб.
в % к валюте баланса
тыс.
±%
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 на начало ана- на конец анали- руб.
лизируемого
зируемого пепериода
риода
(31.12.2014)
(31.12.2016)
2
3
4
5
6
7
8
15 948

16 654

13 966

7,9

5,9

-1 982

-12,4

15 948

16 654

13 966

7,9

5,9

-1 982

-12,4

–

–

–

–

–

–

–

184 813

247 855

221 209

92,1

94,1

+36 396 +19,7

22 445

34 614

37 385

11,2

15,9

+14 940 +66,6

6 055

38 775

30 925

3

13,1

5 116

21 404

40

2,5

<0,1

+24 870 +5,1
раза
-5 076
-99,2

-50 995

-32 059

-31 917

-25,4

-13,6

+19 078 ↑

55 744

57 478

57 419

27,8

24,4

+1 675

+3

55 744

55 744

55 744

27,8

23,7

–

–

196 012

239 090

209 673

97,6

89,2

+13 661 +7

–

–

–

–

–

–

200 761

264 509

235 175

100

100

+34 414 +17,1

–

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

дебиторская задолженность – 24 870 тыс. руб. (60%)

запасы – 14 940 тыс. руб. (36%)
Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

кредиторская задолженность – 21 959 тыс. руб. (50,2%)

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 19 078 тыс. руб. (43,6%)
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Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "денежные средства и денежные эквиваленты" в активе и "доходы будущих периодов" в пассиве (-5 076 тыс. руб. и -9 296 тыс.
руб. соответственно).
Собственный капитал организации на 31.12.2016 равнялся -31 917,0 тыс. руб., что на 19 078,0
тыс. руб. превышает значение собственного капитала на 31 декабря 2014 г.
Подтвердим результаты анализа финансового состояния для МУП "Оскольские дороги" с помощью 4-факторной модели оценки угрозы банкротства для частных непроизводственных компаний.
В качестве одного из показателей вероятности банкротства организации ниже в таблице 2 рассчитан Z-счет Альтмана [2]:
Z-счет = 6,56T1 + 3,26T2 + 6,72T3 + 1,05T4
Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета Альтмана составляет:

1.1 и менее – высокая вероятность банкротства;

от 1.1 до 2.6 – средняя вероятность банкротства;

от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства.
Таблица 2
Расчет вероятности угрозы банкротства
Значение на
Коэф-т
Расчет
Множитель
31.12.2016
1
2
3
4
T1
Отношение оборотного капитала к величине
0,05
6,56
всех активов
T2
Отношение нераспределенной прибыли к ве-0,36
3,26
личине всех активов
T3
Отношение EBIT к величине всех активов
0,01
6,72
T4
Отношение собственного капитала к заемному 0
1,05
Z-счет Альтмана:

Произведение
(гр. 3 х гр. 4)
5
0,32
-1,16
0,05
0
-0,79

По результатам расчетов для МУП "Оскольские дороги" значение Z-счета на 31 декабря 2016 г.
составило -0,79. Такое значение показателя говорит о высокой вероятности банкротства МУП "Оскольские дороги".
Руководству предприятия следует обратить внимание на отрицательное значение Z- счета.
Анализ финансового состояния и расчет четырехфакторной модели оценки угрозы банкротства
Z- счета показали максимальную степень риска банкротства МУП "Оскольские дороги".
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Мамыкина Дарина Александровна
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ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Аннотация: Финансовая грамотность влияет практически на все стороны цивилизации и на качество
жизни как общества в целом, так и каждого отдельного человека. В статье описанные компоненты данного понятия, различные подходы к измерению уровня знаний населения и индикаторы, позволяющие
оценить реальный уровень финансовой грамотности.
Ключевые слова: финансовая грамотность населения, финансовое поведение, компоненты финансовой грамотности, индикаторы финансовой грамотности, уровень финансовой грамотности.
FINANCIAL LITERACY, COMPONENTS AND INDICATORS
Mamykina Darina Alexandrovna
Abstract: Financial literacy affects almost all aspects of civilization and the quality of life of society as a whole,
and each individual. The article describes the components of this concept, different approaches to measuring
the level of knowledge of the population and indicators to assess the real level of financial literacy.
Key words: financial literacy, financial behavior, components of financial literacy, financial literacy indicators,
financial literacy.
Финансовая грамотность – относительно новый термин, чаще всего подразумевающий знания и
навыки в области финансов, позволяющие домохозяйствам адекватно оценивать ситуацию в области
финансов и принимать разумные решения по поводу текущих расходов, сбережений и инструментов, с
помощью которых они осуществляются.
В современном постоянно развивающимся мире вопрос об уровне финансовой грамотности каждого отдельного человека и общества в целом становится особенно актуальным. Сегодня существует
множество возможностей оказания услуг дистанционно, с применением новых технологий, терминалов
самообслуживания, оплатой услуг через мобильные устройства. Так же необходимость в повышении
образованности населения спровоцировало развитие финансового рынка во всех его сегментах, с
возможностью выхода на рынок ценных бумаг довольно широких слоёв населения, с повышением
устойчивости рынка банковских услуг, развитием страховых рынков. Кроме того, появление цифровых
денег, популярность сделок с криптовалютой выдвигают задачу повышения финансовой грамотности
населения на первый план. Но что бы повысить уровень знаний необходимо знать, на каком уровне
сейчас находится грамотность населения, а для этого необходимо понимать как измерить данный показатель, а значит понимать его составляющие, компоненты и индикаторы.
На сегодняшний день самым распространенным является выделение трёх компонентов, раскрывающих понятие «финансовая грамотность», таких как:
1. Финансовые знания по различным тематическим направлениям:
- личное финансовое планирование;
- бюджет доходов и расходов;
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- банковские депозиты и расходы;
- инструменты фондового рынка (акции, облигации, паи);
- механизмы фондового рынка;
- налогообложение физических лиц и др.
2. Финансовые навыки, представляющие собой деятельность, сформированную путём повторения и доведения до автоматизма. Например, такие как практика планирования личного или семейного бюджета, поддержание положительного платёжного баланса и другие.
3. Финансовые компетенции, представляющие собой способность применять знания, умения,
успешно действовать на основе практического опыта при решении задач в области личных финансов.
Примерами данного компонента могут служить:
- осознанный выбор финансовых услуг;
- прочтение документов перед их подписанием;
- выбор наиболее альтернативного варианта и т.п.
Представленные выше компоненты финансовой грамотности отражают когнитивный аспект данного понятия.[1] На практике же, наличие хороших знаний, навыков и компетенций не может гарантировать грамотное финансовое поведение. Рассматриваемое нами понятие гораздо шире этих трёх составляющих и так же может быть рассмотрено с другой стороны.
Под поведенческим аспектом зачастую понимают установки, означающие предрасположенность
к восприятию и определённому поведению в отношении объектов и ситуаций, касающихся личных финансов. В качестве примера можно рассматривать особенности управления личными финансами, ведения семейного бюджета, наличие или отсутствие краткосрочных и долгосрочных сбережений, ощущение защищенности в случае возникновения конфликта с финансовой организацией и т.п.[2]
Так как же оценить уровень финансовой грамотности? Очевидно, что проведение комплексного
исследования уровня финансовой грамотности населения возможно лишь путём социологического
опроса. Опрос, по мнению автора, должен отражать все особенности национального менталитета, учитывать экономическую конъюнктуру и социокультурные особенности населения. Лишь тогда статистические данные будут пригодны для анализа и дадут возможность на их основе принять правильные
стратегические решения.
Так, для оценки финансовой грамотности населения в Республике Казахстан был предложен показатель финансовой грамотности, основанный на тесте, состоящим из 32 вопросов. По каждому из них
было предусмотрено четыре варианта ответа, только один вариант - правильный. Все вопросы делились на два блока: тестирующие знания по финансовым институтам и тестирующие знания по финансовым инструментам. Была разработана оценочная шкала, а по результатам был выведен средний
показатель финансовой грамотности респондентов. Но данный индикатор не подойдёт для оценки
граждан других стран, хотя и будет очень показательным для жителей Казахстана.
В попытках разработать обобщенный показатель пригодный для сравнения жителей всей планеты, экспертами национального бюро экономических исследований США (Леора Клаппер, Анна-Мария
Лусарди и Джордж Панос) был предложен опрос, отражающих знания, умения и установки в различных
областях финансов. Он включает в себя всего 4 вопроса: о диверсификации рисков, сложных и простых процентах и о понятии инфляции. Предполагалось, что финансово грамотным является человек,
ответивший хотя бы на три из четырёх вопросов. Эксперты же Всемирного банка предлагают использовать в качестве базовых лишь три вопроса, объединив вопросы про простые и сложные проценты в
один. И строить показатели финансовой грамотности соответственно долям респондентов, верно ответивших на каждый из вопросов. Этот метод очень удобен, так как он очень универсален и содержит
небольшое количество вопросов. Впервые эти вопросы были сформулированы в 2004г. Но стоит заметить, что данный подход абсолютно не учитывает психологический аспект рассматриваемого понятия.
Системы оценки финансовой грамотности, основанные на психологических аспектах, включают в
себя большее количество вопросов и не могут быть применены для мировых исследований, с силу
большого количества отличий между людьми разных стран. В России исследованиями в данной области занимается Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», под рукоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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водством О.Е. Кузиной, которая выделяет объективные и субъективные показатели финансовой грамотности населения. Данные исследования так же тесно связаны с термином «экономическая психология», что появился ещё за долго до проявившегося интереса к финансовой грамотности. Впервые он
был упомянут в статье 1881 г., а затем в двухатомной работе «La Psychologie Economique», вышедшей
в 1902 г., где Г.Тарда предложил проект создания «экономической психологии», которая, по его мнению, должна была стать новой экономической наукой, опирающейся в своих предпосылках на научные
достижения современной психологии. Но данная работа не совершила переворота в понимании основ
экономического поведения людей, экономисты её просто не заметили. Лишь к концу ХХ в. она стала
актуальна.[3]
В настоящее время в России, понимая всю важность проблемы финансовой безграмотности,
правительство вот уже на протяжении нескольких лет разрабатывает программы повышения уровня
знаний в данной области: эта задача определена в качестве одного из основных направлений формирования инвестиционного ресурса в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ
на период до 2020 года.[4] Стратегия развития финансового рынка РФ на период до 2020 года рассматривает повышение финансовой грамотности населения в качестве важного фактора развития финансового рынка в России, повышения стабильности финансовой системы и конкурентоспособности
экономики государства.[5] Основным объектом программы должны стать молодые люди в возрасте от
18 до 25 лет, однако она должна охватить все слои и возрастные группы населения в каждом регионе
страны. Будут использоваться различные каналы коммуникации – СМИ, социальная реклама, распространение бесплатных материалов. В учебных заведениях будут проводиться специальные образовательные программы. Основная цель программы – формирование у граждан разумного финансового
поведения при принятии обоснованных решений, касающихся личных финансов, и повышение эффективности защиты их прав как потребителей финансовых услуг.
При этом для измерения изменений уровня образованности, к сожалению, зачастую используются индикаторы не всегда верно отражающие реальную ситуацию. В основном применяются либо показатели, характеризующие масштаб реализации программы, либо макроэкономические показатели, изменение которых не всегда обусловлено повышением финансовой грамотности населения. К примеру,
большое количество уроков по финансовой грамотности, проведённых в школе, не всегда поднимает
уровень грамотности учеников, а может и вообще не повлияет на реальный уровень знаний.
Как видно из ранее сказанного, существует несколько подходов к определению индикаторов финансовой грамотности. У каждого подхода есть свои достоинства и недостатки, но все они не описывают понятие финансовой грамотности в полной мере. Сегодня самым объективным является смешанный способ измерения уровня знаний населения в области финансов, так как учитываются различные
аспекты понятия финансовой грамотности.
Знание сущности понятия «финансовая грамотность», её компонентов и индикаторов позволяет
наглядно понять, какие именно знания необходимы для повышения уровня образованности. На сегодняшний
день развитие сети интернет позволило каждому и абсолютно бесплатно получить всё необходимое для принятия стратегически правильных финансовых решений. Но именно отсюда и вытекает самая большая проблема при борьбе с финансовой неграмотностью населения - это сами люди, нежелающие изучать новые
экономические ситуации, финансовые нововведения – исторически сложившийся менталитет все делать по
старинке, замедляет переход к современным финансовым отношениям. Государство и различные социальные институты могут тратить огромное количество сил и средств на изучение составляющих, на измерение
показателей и индикаторов финансовой грамотности, но это не будет иметь никакого смысла, пока каждый
человек не осознает личную потребность в развитии. Поэтому результат проводимых мер повышения грамотности населения будет проявляется постепенно и будет отражаться в повышение уровня жизни и в стабильности и процветании экономики и общества в целом.
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МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ
НАСТУПЛЕНИЯ БАНКРОТСТВА
Афанасьева Капиталина Николаевна
Магистрант финансово-экономического института
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный университет им. М.К. Аммосова»
Аннотация: Данная статья посвящена теме прогнозирования банкротства предприятий. Ни одна компания, даже в период большого развития, не может быть уверенна на сто процентов в своем будущем.
И поэтому актуальность расчета, прогнозирования, оценки риска банкротства предприятия в данный
период очень важна. В статье рассмотрены основные зарубежные, так и отечественные модели прогнозирования вероятности наступления банкротства предприятия.
Ключевые слова: банкротство; модели; прогнозирование.
MODEL OF FORECASTING OF PROBABILITY OF BANKRUPTCY
Afanasyeva Kapitalina Nikolaevna
Abstract: This article deals with the topic of forecasting of bankruptcy of enterprises. No company, even in the
period of great development, can be sure of one hundred percent in its future. Therefore, the relevance of the
calculation, forecasting, assessment of the risk of bankruptcy of the enterprise in this period is very important.
The article describes the main foreign and domestic models of predicting the probability of bankruptcy.
Key words: bankruptcy; models; prediction.
В настоящее время наблюдается быстрый рост количества банкротств компаний. Количество
банкротств российских компаний в 2017 году достигло 13 577, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 7,7%, следует из уточненных данных "Федресурса" [40]. Поэтому в современной нестабильной
экономической ситуации собственникам предприятия крайне важно не только оценить уровень возможной прибыли, но и исключить вероятность банкротства.
На данный момент существует большое количество различных моделей прогнозирования вероятности наступления банкротства предприятий как российских, так и зарубежных, однако существует
ограниченность использования в российской практике зарубежных моделей, которая обуславливается,
прежде всего тем, что они были разработаны на основе данных финансовой отчетности иностранных
государств.
Большинство моделей оценки вероятности банкротства можно разделить на два класса: MDA
(множественный дискриминантный анализ) – модели и Logit (логистическая регрессия) – модели в зависимости от метода деления двух выборок предприятий по классам.
Первая MDA модель оценки вероятности банкротства была разработана Э. Альтаманом. При построении данной модели используется дискриминантный анализ, который определяет весовые значения финансовых коэффициентов для разделения предприятий на банкротов и небанкротов.
Базовой концепцией для исследования является работа Эдварда Альтмана, которая была опубликована в 1968г. (Altman, 1968). В своей работе исследователь рассказывает о традиционном и новом
подходе в анализе и в конечном итоге объясняет, что на основе нового подхода можно построить модель, которая будет использована. Также автор подробно акцентирует внимание на выборке, которая
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будет использована в работе. Он объясняет, что для сравнения причин банкротства компании, необходимо найти такие две компании (одна из которых – банкрот, а другая – нет), общая величина активов
которых примерно одинакова. К тому же, необходимо чтобы обе компании работали в одной отрасли.
Альтман для построения своей модели использовал 66 американских компаний в период с 1946-1965
гг., где 33 компании обанкротились в этот период, а 33 остались финансово устойчивыми [1,с.80]. Помимо этого из 22-х финансовых коэффициентов он выделил всего 5, по его мнению, наиболее полно
отражающих деятельность предприятия.
Используя данную выборку и метод множественного дискриминантного анализа, Альтман получил Z-формулу, с помощью которой можно определить вероятность банкротства компании.
Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z= 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5 ,
где:

X1 - оборотный капитал / сумма активов предприятия;

X2 - нераспределенная прибыль / сумма активов предприятия;

X3 - прибыль до налогообложения / общая стоимость активов;

X4 - рыночная стоимость собственного капитала / бухгалтерская (балансовая) стоимость
всех обязательств;

Х5 - объем продаж / общая величина активов предприятия.
В результате подсчета Z – показателя делается заключение:

Z < 1,81 – вероятность банкротства составляет от 80 до 100%;

2,77 <= Z < 1,81 – средняя вероятность краха компании от 35 до 50%;

2,99 < Z < 2,77 – вероятность банкротства не велика от 15 до 20%;

Z <= 2,99 – ситуация на предприятии стабильна, риск неплатежеспособности в течение ближайших двух лет крайне мал.
Точность прогноза в этой модели на горизонте одного года составляет 95%, на два года — 83%,
что является ее достоинством. Недостатком же этой модели заключается в том, что ее по существу
можно рассматривать лишь в отношении крупных компаний, разместивших свои акции на фондовом
рынке, а также значения факторов существенно отличаются в результате особенностей российской
экономики, поэтому использование данной модели приводит к значительным отклонениям прогноза от
реальности.
Следующая модель прогнозирования банкротства Г.В. Савицкой была построена на 200 российских производственных предприятиях за период 3 года. Формула расчета интегрального показателя
следующая:
Z= 0.111*К1 + 13.23*К2 + 1.67*К3 + 0.515*К4 + 3.8*К5 ,
где:
К1 – Собственный капитал / Оборотные активы;
К2 - Оборотный капитал / Собственный капитал;
К3 - Выручка / Среднегодовая величина активов;
К4 - Чистая прибыль / Активы;
К5 - Собственный капитал / Активы;
Коэффициент К3 называется коэффициентом оборачиваемости совокупного капитала. В формуле его расчета присутствует усредненное значение величины активов. Берутся значения активов на
начало отчетного периода и конец периода и делятся на 2
Оценка предприятия по модели прогнозирования банкротства Савицкой:
Z>8, риск банкротства отсутствует;
5<Z<8, риск банкротства небольшой;
3<Z<5, риск банкротства средний;
1<Z<3, риск банкротства большой;
Z<1, риск банкротства предприятия максимальный.
Недостатком данной модели является возможность применения ее только в сельскохозяйственIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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Следующая модель ИГЭА риска банкротства (иркутская модель) — одна из немногих отечественных моделей оценки вероятности наступления банкротства. R-модель разработана в Иркутской
государственной экономической академии. Модель была построена на выборке торговых предприятий,
которые стали банкротами и остались финансово устойчивыми.
Формула расчета модели ИГЭА:
R = 8,38 X1 + X2 + 0,054 X3 + 0,63 X4,
где:

X1 — чистый оборотный (работающий) капитал / активы;

X2 — чистая прибыль / собственный капитал;

X3 — чистый доход / валюта баланса;

X4 — чистая прибыль / суммарные затраты.
Выводы по модели ИГЭА:

Если R меньше 0 — вероятность банкротства максимальная (90%-100%).

Если R 0 – 0,18 — вероятность банкротства высокая (60%-80%).

Если R 0,18 – 0,32 — вероятность банкротства средняя (35%-50%).

Если R 0,32 – 0,42 — вероятность банкротства низкая (15%-20%).

Если R Больше 0,42 — вероятность банкротства минимальная (до 10%).
Первая Logit-модель была создана Дж. Ольсоном и позволяет определить вероятность принадлежности предприятия к классу банкрот/ небанкрот.
Исследование Джеймса Олсона (Ohlson, 1980) отличалось от предыдущих одним, но достаточно
существенным фактором – его выборка составляла 2163 компаний, а не десятки или сотни как было у
предшественников. Использование большего числа компаний может косвенно говорить о более полной
и более точной полученной модели, однако в заключении автор упоминает, что «для получения более
значимой модели, необходимы дополнительные факторы». Также Джеймс Олсон был одним из первых, кто применил метод логистической регрессии для создания модели диагностики риска банкротства предприятий. Согласно этой модели вычисляется показатель Z по следующей формуле:
Z  1.3  0.4 X1  0.6 X 2  1.4 X 3  0.1X 4  2.4 X 5  1.8X 6  0.3X 7  1.7 X 8  0.5 X 9 ,
где: X 1 – натуральный логарифм отношения совокупных активов к индексу-дефлятору валового
национального продукта;
X 2 – отношение совокупных обязательств к совокупным активам;
X 3 – отношение рабочего капитала к совокупным активам;
X 4 – отношение текущих обязательств к текущим активам;
X 5 – 1, если совокупные обязательства превышают совокупные активы, если наоборот то равен
0;
X 6 – отношение чистой прибыли к совокупным активам;
X 7 – отношение выручки от основной деятельности к совокупным обязательствам;
X 8 – 1, если чистая прибыль была отрицательной последние два года, если наоборот то показатель равен 0;
X 9 – отношение разницы между чистой прибылью в последнем отчетном периоде и чистой прибылью в предшествующем отчетном периоде к сумме чистой прибыли в последнем отчетном периоде,
взятой по модулю, и чистой прибыли в предшествующем отчетном периоде, взятом по модулю.
После расчета данного показателя, он подставляется в логистическую регрессию для нахождения вероятности риска банкротства.
Таким образом, все вышеуказанные модели, представленные ведущими экономистами, можно
применить для мониторинга банкротства отдельного предприятия.
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Аннотация: В представленной работе раскрываются место и роль бизнес-планирования в деятельности автотранспортных предприятий. Основной акцент делается на содержательной стороне бизнеспланов с учетом особенностей автотранспортной отрасли и создаваемых в ней услуг.
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BUSINESS PLANNING FOR TRANSPORT COMPANIES
Leonov Alexander Viktorovich,
Makovetsky Mikhail Yurievich
Abstract: In the presented work the place and role of business planning in activity of the motor transport enterprises are revealed. The main emphasis is on the content of the business plans, taking into account the
characteristics of the road transport industry and the services created in it.
Key words: management, planning, business planning, transport enterprise.
В ходе эволюционного развития экономики было убедительно доказано, что основой жизни человеческого общества является производство. Производство в самом общем виде трактуется как целесообразная деятельность людей, направленная на преобразование предметов природы в соответствии с
их потребностями. Результатом функционирования процесса производства выступает создание материальных и нематериальных благ, которые выступают средством удовлетворения разнообразных человеческих потребностей [1, с. 30].
Автомобильный транспорт – одна из ключевых отраслей национальной экономики страны, которая развивается как неотъемлемая часть единой транспортной системы. Поэтому в современных условиях дальнейшее развитие экономики невозможно без хорошо налаженного транспортного обеспечения и функционирования соответствующей инфраструктуры. От того, насколько четко и надежно функционирует транспортная отрасль, во многом зависят трудовой ритм предприятий промышленности,
строительства, сельского хозяйства и многих других отраслей.
Главная задача транспорта – своевременное, качественное и наиболее полное удовлетворение
потребностей народного хозяйства – организаций и населения – в перевозках. Выступая одной из ключевых подсистем в рамках инфраструктуры национальной экономики, автотранспорт обслуживает все
сферы экономики и является, наряду с другими видами транспорта, основой нормального функционирования всех остальных отраслей, развития производительных сил общества и удовлетворения потребностей организаций и населения в перемещениях. Приоритетное значение для повышения эффективности работы и конкурентоспособности предприятий, по нашему мнению, имеет решение проблемы
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совершенствования планирования деятельности предприятий, функционирующих в сфере автомобильного транспорта.
Трудности решения задачи планирования на предприятиях автомобильного транспорта обусловлены рядом специфических причин. Наиболее острыми из них являются: ограниченность денежных
средств и необходимость их мобилизации; многочисленность одновременно обслуживаемой клиентуры
и ее значительное рассредоточение в пространстве; осуществление перевозочного процесса управляемыми объектами за пределами предприятия; значительное влияние сезонных факторов; обширная
часто меняющаяся номенклатура перевозимых грузов; дифференциация подвижного состава; динамичность процессов, протекающих на автомобильном транспорте, и их стохастический характер. Поэтому на автотранспортных предприятиях, функционирующих в условиях рыночной экономики, значимую роль в повышении эффективности их деятельности играет бизнес-планирование.
Под процессом бизнес-планирования понимается процесс разработки и реализации системы мероприятий, направленных на реализацию предпринимательского, инновационного, инвестиционного и
других проектов, развитие предприятия на определенный период времени. Процессы бизнеспланирования в современных условиях приобретают ключевую роль для стабильного функционирования любой коммерческой структуры, поскольку он реально способствует установлению объективной
оценки собственной предпринимательской деятельности данной конкретной организации, иначе говоря, самооценке. Помимо этого бизнес-планирование стало необходимым инструментом разработки и
обоснования разнообразных проектно-инвестиционных управленческих решений сообразно потребностям рынка, что особенно важно в нынешних крайне непростых, кризисных макроэкономических условиях ведения бизнеса.
Проблемы инвестиционного и инновационного бизнес-планирования, а также направления технико-экономической оценки эффективности сегодня активно исследуются в целом ряде научных и методических разработок зарубежных и отечественных экономистов. При этом в некоторых из них ставится задача обосновать критерий оценки успешности бизнес-проекта для его участников с точки зрения
общества в целом, в среде которого миссия бизнеса формировалась и реализовывалась [2, с. 22]. Развивающаяся в условиях жесткого санкционного давления экономика нашей страны, испытывающая при
этом очевидный дефицит новых предпринимательских идей, делает указанные проблемы еще более
актуальными и значимыми для практики. Становится очевидной недопустимость поверхностного подхода к проблемам мобилизации инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики, в том числе в
сферу деятельности автотранспортных предприятий.
Новая экономическая реальность заставляет наши организации озаботиться решением задачи
эффективного управления бизнесом, прежде всего в части его планирования. В сфере коммерческой
деятельности бизнес-план выступает в качестве основного инструмента делового планирования. Он
необходим преимущественно в основном в связи с наличием трех аспектов реализации управленческой деятельности: для целей внешнего использования; для целей обеспечения большего взаимопонимания и эффективного взаимодействия в организации, а также эффекта личностной причастности и
использования коллективного и креативного интеллекта и потенциала работников организации; для
конкретного менеджера.
В отечественной практике распространена методика составления, опирающаяся на рекомендации UNIDO, поэтому структура бизнес-плана выглядит следующим образом: исполнительное резюме;
общее описание предприятия; продукция и услуги; маркетинг; производственный план; управление и
организация; финансовый план; оценка рисков; приложения [3, с. 8]. При этом в процессе планирования деятельности организаций, предоставляющих автотранспортные услуги, приоритетное значение
имеют следующие аспекты, которые должны найти соответствующее отражение в бизнес-плане:
1. Основные цели предприятия, в качестве которых могут быть: увеличение объемов перевозок;
получение определенного размера чистой прибыли; достижение доли предприятия на рынке транспортных услуг и др.
2. Мощность предприятия: количество автомобилей, прицепов, общая и средняя грузоподъемность
(вместимость), провозные возможности, обеспеченность технической базой, количество постов и др.
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3. Основные технико-эксплуатационные показатели: коэффициенты технической готовности, выпуска на линию подвижного состава, использование пробега и грузоподъемности (вместимости), время
в наряде, коммерческая (эксплуатационная) скорость, скорость сообщения, трудоемкость работ.
4. Производительность подвижного состава.
5. Количество постов и численность ремонтно-вспомогательных рабочих в расчете на 1 тыс. километров общего пробега.
6. Размер функционирующего основного и оборотного капитала; прибыль в расчете на рубль основного капитала; продолжительность оборота оборотного капитала и др.
7. Численность и структура работников, производительность их труда, трудоемкость транспортной работы.
8. Себестоимость единицы транспортной работы, затраты на рубль прибыли, доходная ставка,
размер применяемого тарифа.
9. Чистая прибыль.
10. Финансовые показатели деятельности, в том числе: ликвидность, деловая активность, рентабельность, платежеспособность, или структура капитала, рыночная активность и структура баланса.
11. Стратегия финансирования: потребность в инвестициях и источники их получения. При этом
необходимо представить весь спектр альтернативных вариантов мобилизации необходимых финансовых ресурсов, в том числе пока не получивших достаточного распространения в хозяйственной практике российских предприятий, например таких, как лизинговое финансирование или факторинг. Также
целесообразно иметь в виду возможности существующей системы государственного регулирования и
финансовой поддержки бизнеса [4, с. 73–74].
Особого внимания требует детальная характеристика организации и предоставляемых ею услуг.
При этом должны быть представлены:
1) Краткая характеристика отрасли «автомобильный транспорт» и ее роль в системе хозяйства
страны.
2) История создания предприятия (для действующих предприятий).
3) Основные направления и цель деятельности предприятия в современных условиях.
4) Характеристика текущего состояния предприятия (если оно уже функционирует, а не является
вновь создаваемым).
При обращении к потенциальным инвесторам и кредиторам, далеким от транспортной отрасли,
полезно включить в характеристику отрасли краткие общие сведения и специфике автомобильного
транспорта как сферы предпринимательства (бизнеса). Следует напомнить, что предприятие относится
к сугубо рыночному сектору экономики, что при любых рыночных катаклизмах грузовой автомобильный
транспорт испытывает спад последним, а оживляется первым.
История предприятия должна излагаться непосредственно с момента его создания (даты государственной регистрации) с указанием первоначального наименования. Если в дальнейшем название
предприятия менялось, то следует указать, когда изменилось наименование предприятия и его новое
название. Также в бизнес-плане четко обозначается цель создания предприятии и приводятся основные показатели его деятельности по периодам (объем перевозок грузов или пассажиров, грузо- и пассажирооборот, количество списанного подвижного состава, показатели его использования и др.).
При освещении основных направлений и целей деятельности предприятия в современных условиях следует обратить внимание на те моменты, которые бы заметным образом отличали предприятие
от конкурирующих структур. При этом в рекламных целях, особенно когда речь идет о дополнительной
эмиссии (выпуске) акций, вполне целесообразными можно признать более амбициозные формулировки типа: «Предприятие намеревается удержать (завоевать) свое ведущее положение на региональном
рынке перевозок грузов, предложив клиентам исчерпывающий ассортимент транспортных и транспортно-экспедиционных услуг и стать при этом автотранспортным предприятием с высоким уровнем прибыли».
Значимым фактором укрепления конкурентоспособности является эффективное управление затратами предприятия, без чего невозможно обеспечить высокий уровень прибыльности [5, с. 41]. В
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формулировку направлений и целей также должны включаться такие элементы, которые отражают
перспективы предприятия в терминах роста, освоения новых технологий и маршрутов, обеспечения
высокой рентабельности перевозок. При характеристике текущего состояния уже действующего предприятия приводятся основные показатели за предшествующие годы (как правило, за два или три года).
Здесь уместно отразить, что предприятие обладает ликвидными активами, платежеспособно, имеет
высокую рентабельность вложенных средств.
Также целесообразно отразить обеспеченность человеческими ресурсами и особенности их использования. Существует мнение, что главным посылом в менеджменте XXI века является «человеческий капитал» [6, с. 228]. «В новых условиях человеческие ресурсы – понятие, отражающее главное
богатство любого общества, процветание которого возможно только при создании условий для воспроизводства, развития и использования этого ресурса с учетом интересов каждого человека»
[7, с. 305].
В ходе подготовки бизнес-плана автотранспортного предприятия следует уделить особое внимание специфике товара, т.е. транспортной услуги. В самом общем понимании товар – это специфическое экономическое благо, произведенное для обмена в целях удовлетворения потребностей людей. В
качестве продукта человеческого труда и товара могут выступать и услуги, однако они имеют специфику: не имеют материально-вещественной формы, их нельзя непосредственно накопить (хранить), потребить их можно только в момент производства (предоставления) [8, с. 15].
Под товаром в сфере автомобильного транспорта понимается транспортные услуги, а также
услуги нетранспортного характера (экспедирование, информация о продвижении грузов и др.), услуги
автосервиса (отремонтированные узел, агрегат, автомобили и т.п.), изготовленные запасные части к
транспортным средствам и оборудованию, а также инструмент для обслуживания и ремонта подвижного состава. Особенностью автомобильного транспорта по сравнению с другими отраслями материального производства является то, что на автомобильном транспорте процессы производства и реализации продукции слиты воедино, а производимый продукт не имеет вещественного содержания. Следовательно, продукцию автотранспортной отрасли нельзя накапливать или резервировать.
Учитывая особенность автотранспортной продукции в соответствующем разделе бизнес-плана
должны отражаться виды перевозок, типы подвижного состава и их преимущества по сравнению с конкурентами на рынке транспортных услуг. Также целесообразно указывать, какой тип транспортных
средств пользуется наибольшим спросом, приводить анализ эффективности различных марок (моделей) подвижного состава при эксплуатации их в конкретных условиях автотранспортного предприятия.
Следует учесть и то, что наряду с собственно перевозками грузов автотранспортные предприятия могут выполнять сопутствующее обслуживание, в частности: транспортно-экспедиционные услуги, погрузочно-разгрузочные работы, складские операции.
Таким образом, в настоящее время одной из наиболее острых и актуальных задач, стоящих перед Российской Федерацией, является максимально полное использование всех видов экономических
ресурсов для обеспечения выхода нашей страны на траекторию долгосрочного экономического роста,
продолжения структурной перестройки и модернизации экономики, повышения эффективности ее
функционирования. Особую роль на современном этапе приобретает исследование механизма планирования бизнеса, в особенности в такой значимой сфере экономики, как деятельность автотранспортных предприятий.
Эффективность организации транспортного процесса и управления им, а также все дальнейшее
развитие автомобильного транспорта в значительной степени определяется подготовкой высококвалифицированных инженеров, владеющих научной теорией управления, способных решать возникающие в реальной хозяйственной практике задачи и реализовывать базовые управленческие функции, в
особенности – функцию планирования бизнеса.
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Аннотация: экономика России находится на низком уровне и весьма не стабильна, имеет множество
проблем, в данной работе мы рассмотрим причины и следствия этих проблем, а также определим пути
развития национальной экономики.
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MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
Zaitseva Oksana Nikolaevna,
Nemchenko Ksenia Alekseevna
Abstract: the Russian economy is at a low level and very unstable, it has a lot of problems, in this work we will
consider the causes and consequences of these problems, as well as determine the ways of development of
the national economy.
Key words: inflation, natural resources, national economy, labor productivity, problems.
На сегодняшний день вряд ли кого-то нужно переубеждать, что в Российской экономике существует ряд проблем. Чтобы удостовериться в этом, всего на всего, достаточно посмотреть на курс рубля в 2018 году, разоряется множество туристических агентств, банки лишаются лицензий и многие другие факторы. Однако это всего лишь последствия имеющихся в Российской экономике проблем.
Одна из проблем, с которой столкнулась экономика России - это низкая производительность труда. Под производительностью труда понимается объем оказанных услуг либо изготовленной продукции, который приходится на одного работника. Высокий показатель производительности труда является основой устойчивости роста экономики в стране. В данный момент производительность труда в России остается на низком уровне, не смотря на то, что в последнее время она показывает положительную динамику. Если сравнить Российский показатель производительности труда с США, то он приблизительно в 3 раза ниже.
Из года в год инфляция повышается и увеличиваются ставки в банках России. Цены постоянно
увеличиваются, а заработная плата остается прежней. Все денежная сумма, которую получат граждане
будет потрачена на одежду, еду и удовлетворение потребностей, отсюда вытекает низкий уровень
жизни населения. Малому и среднему бизнесу тоже приходится сложно, потому что постоянно дорожают кредиты.
Коррупция является следствием ухудшения положения бюрократии. Из-за этого происходит сбой
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в системе государственного управления. Заниматься бизнесом в таких условиях сложно.
Экономика России переживает тяжелые времена. Это связано с введением санкций, ответом на
эти санкции и снижением цен на нефть. Известно, что приток валюты в страну и ВВП России зависят
от нефти. Но стоит сказать, что Российская экономика сильно зависима от экспорта газа и нефти- это и
является проблемой. Доходы бюджета моментально падают при низкой цене на энергоносители, что
порождает новую волну инфляции. Большую прибыль, полученную более чем 10 лет расходуют нерационально так, как Россия почти не вкладывает денежные средства в развитие новых технологий. Как
доказала известная компания Apple, что доход от продаж инновационных технологий может превосходить доход от продажи нефти и газа.
Структура ВВП экономической системы России по отраслям на 2017 год представляет собой
следующее:
 Сельское хозяйство- 3,173 триллиона рублей или 3,95%;
 Добыча полезных ископаемых- 7,065 триллиона рублей или 8,79%;
 Строительство- 4,277 триллиона рублей или 5,32%;
 Финансовая деятельность-3,164 триллиона рублей или 3,94%;
 Государственное управление- 5,914 триллиона рублей или 7,36%;
 Образование- 1, 970 триллионов рублей или 2,45%;
 Здравоохранение и социальные услуги- 2,935 триллиона рублей или 3,65%;
 Деятельность домашних хозяйств- 496,9 миллиарда рублей или 0,62%;
 Транспорт и связь- 5,303 триллиона рублей или 6,59.
По имеющимся данным можно сказать, что Россия возлагает большие надежды на природные
ресурсы, вместо этого стоит обратить на ассортимент выпускаемой продукции, пересмотреть ориентацию рынков сбыта, освоить новые виды производства с целью повышения эффективности производства, так же стоит ввести новые инновации. По мимо всего, стоит развивать сельскохозяйственный
сектор. Это снизит зависимость от природных ресурсов, которые лежат в основе национальной экономики, для этого необходимо воплощать в реальность инициативы в данном секторе. К примеру, у России есть большая перспектива для экспорта органических продуктов. Сибирь, которая известна своей
природной красотой и месторождениям полезных ископаемых, имеет благоприятную почву и экологию
для выращивания органических продуктов питания. РФ может это использовать в своих интересах.
Рассмотрим введение санкций с разных точек зрения. С одной стороны, у отечественных производителей продовольствия появляется защита от конкуренции с зарубежными компаниями. С другой
стороны, фирмы отечественного производства поднимают цены на свой товар и сохраняют свое место
на рынке так, как конкуренции стало на много меньше. В следствие товары стоят дорого, дешевой альтернативы не имеется, что в результате дополнительно стимулирует инфляцию.
Большое значение для развития экономики России имеет стабильность курса рубля. В связи с
вводом новых в апреле 2018 года курс национальной валюты стремительно упал. Стоимость рубля по
отношению к доллару за долгое время превысил отметки в 65 рублей. И прогнозы экспертов не утешительные так, как они считают, что курс может достигнуть отметки в 75 рублей. В связи с этой ситуацией
ЦБ РФ заявил, что готов приступить к проведению валютных интервенций, чтобы не допустить негативных последствий, которые могут вызвать большую волну продажи рубля. В современных условиях
нестабильности мировой экономики, периодически появляющихся финансовых кризисов, которые отрицательно сказываются на экономике России.
В вопросах развития экономической системы России нельзя не вспомнить период перехода экономики от планового регулирования к рыночным отношениям, которые всегда являлись основополагающим условием становления общих основ как внутренней, так и внешней стабильности в стране. С
другой стороны современные тенденции развития отечественной экономики во многом зависят от взаимодействия с заграницей, от состояния мировой экономики в целом, от наличия и использования природных ресурсов, научно-технического развития и других факторов.
Все чаще мы слышим, как народ ругает экономику России и винит во всем правительство, но
стоит помнить, что нужно начинать с себя. Люди ленятся что-либо делать, находятся в апатии и отноIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

87

сятся ко всему, что происходит в стране безразлично. Общество и каждый человек – это разболтавшийся винт экономической системы. Чтобы улучшить экономическое состояние в стране, не нужны никакие инвесторы, спонсоры или реклама. Всего лишь, нужна вера в силу народа, каждого человека отдельно и готовность делать хорошо то, что должны делать. Во всей сфере деятельности и иерархии
должностей.
В заключение можно сказать, что развитие экономики России имеет большой потенциал, это
следует из наличия огромных активов внутри страны: запасы природных ресурсов, сырья, рабочей силы — все это имеется, но стоит лишь научиться использовать эти активы рационально, устраняя зависимость от экспорта газа и нефти. Основными слабыми сторонами страны является инфляция, недостаточная развитость инноваций, преступность. Если устранить перечисленные проблемы, то Россия
достигнет нового высокого экономического уровня.
Список литературы
1. Андреев С. Ю. Социально-экономические аспекты повышения эффективности кролиководческого бизнеса (по материалам Краснодарского края): дис. … канд. экон. наук / С. Ю. Андреев. —
Краснодар, КубГАУ, 2008.
2. Агропродовольственный рынок России: проблемы и перспективы / Власова Н. В., Шейко Е.
В. // Наука сегодня: реальность и перспективы материалы международной научно-практической конференции. Научный центр «Диспут». — 2016. — С. 117–119.
3. Маржин Н. Экономические проблемы современной // Форум. — 2014. —URL
investtalk.ru/forum/topic/17247-ekonomicheskie-problemy-sovremennoy-rossii/
4. Горшков А.В. Экономика России: рост без развития // Вестник Челябинского государственного университета. — 2014. — №№ 5. — С. 5-9.
5. Булатова А. И., Абелгузин Н. Р. Влияние санкций на экономику России // Актуальные проблемы экономики и права . — 2015. — № 3 (35). — С. 26-37.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

88

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

УДК 338

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТУРИЗМА НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
Мусина Камшат Пазилбековна
к.э.н., доцент

Дисенова Шакира Слямовна
Студент 1 курса, специальность «Туризм»
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва
Аннотация: Данная статья посвящена проблемам влияния туризма на окружающую среду. Кратко
описаны виды влияния туризма на отдельные аспекты природы. В процессе исследования были
извлечены несколько видов решения проблемы с помощью примеров разных стран, а также
Республики Казахстан. Работа направлена на дальнейшее исследование стабилизации потока
туристов и относится к концепции устойчивого развития экономики.
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ENVIRONMENTAL IMPACTS OF TOURISM
Mussina Kamshat Pazilbekovna,
Dissenova Shakira Slyamovna
Abstract: This article is devoted to the problems of the influence of tourism on the environment. Different
types of influence of tourism on certain aspects of nature were described. In the process of research, with the
help of examples of different countries extracted several types of solution of the problem, as well as the Republic of Kazakhstan. The work is aimed at further research of the stabilization of tourist flow and it refers to
the concept of sustainable economic development.
Key Words: Environment, tourism, development, influence, nature, resources, decision, experience.
1. Relevance of the article:
This work is relevant because the republic, implementing the "Strategy 2030", "The concept of transition
to sustainable development for 2007-2024" and "Strategy Kazakhstan-2050", "Cultural Tourism and Tour"
aims to long-term environmental strategy - harmonious interaction of society and the environment, as well as
the creation of an environmentally safe, supportive habitat. Implementing the strategic objectives of the Concept, Kazakhstan, increasing the efficiency of resource use, adopting new concepts of tourism development
will create the opportunity to be on the level of quality of life among the most competitive and developed countries in the world.
2. Goal:
-Provide readers with a solid understanding of tourism’s relation to a wide range of environmental settings, resources and sinks, in both developed and developing contexts, as well as the ways in which these relations are governed;
-Offer, compare and reflect on the use of various contemporary social science perspectives and methodologies to enable people to critically analyze the relation between tourism and the environment via experience of different countries;
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-Learn how critically analyze tourism-resource relations and governance arrangements from various
contemporary sociological, geographical and political science perspectives
- give some examples of solving the pollution problem in other countries; to investigate the contamination of touristic zones in the Republic of Kazakhstan
3. Introduction:
Tourism is a global phenomenon that for its success depends on the physical environment and a wide
range of natural resources, including water, energy, wildlife, food, and landscapes. Tourism has a significant
impact on natural resources and the environment, while it can also contribute to the conservation of these
same resources.
However, without proper control and management, success in the development of natural tourism can
quickly turn into an "underside". An unprecedented growth in the number of adherents of natural tourism
created a whole complex of problems that no one could imagine 50 years ago. Excessive and uncontrolled
flow of tourists is often the reason for the degradation of the natural environment, the reduction of biological
and cultural diversity. Negative effects from tourism can extend beyond the PAs, affecting the interests of surrounding settlements. At the same time, it is noted that those places where the influx of visitors have greatly
increased may later experience a rapid decline in the tourism business - after all, the participants of natural
tours are attracted by the opportunity to feel themselves "far from everyone and everything." Powerful streams
of tourists, appearing to cause the destruction of natural areas and reduce their attractiveness to prospective
visitors, "switched" to other regions, leaving polluted beaches, frustrated locals and ruined the local economy.
In this case, we can say that, along with the destruction of the environment on which it depends, tourism kills
itself. In abroad, there is an expression for characterizing such cases: "tourism destroys tourism".
Therefore, when planning regional development, which includes tourism, priority should be given to preserving its natural "base."
4. Tourism and nature protection:
There is need of systematic approach for solution of environmental problems associated with the organization of tourism. Thereby, there is procuring of nature conservation and consideration of tourist activities.
It is necessary to regulate the anthropogenic impact on natural complexes, to create production and
household ecologically efficient technologies.
Conservation and augmentation of natural resources is a duty of everyone. For tourists it is, above all,
careful attitude to the plant and animal life, unique natural formations, monuments of culture and history. From
unorganized tourism, forests suffer: trampling down the soil, resulting in degradation of vegetation, insects perish. Polyethylene containers, cans, glass bottles and glass fragments, other wastes clog the forest edges and
glades, the banks of rivers and reservoirs.
Contradictory effect from tourism occur when quantity of visitor use is greater than the environment's
capability to cope with this use within the acceptable limits of change. Uncontrolled tourism poses potential
risks to many unique and natural areas around the world.
Table 1
DEPLETION OF NATURAL
RESOURCES:
1. Water resources
2. Local resources
3. Land degradation

TOURISM'S THREE MAIN IMPACT AREAS
POLLUTION:
PHYSICAL IMPACTS:
1.
2.
3.
4.

Air pollution and noise
Solid waste and littering
Sewage
Aesthetic Pollution

1. Physical impacts of tourism development (Construction activities and
infrastructure development, marina
development etc.)
2. Physical impacts from tourist activities (Trampling, anchoring and other
marine activities, Alteration of ecosystems by tourist activities)
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It can put enormous pressure on an area and lead to impacts such as soil erosion, increased pollution,
discharges into the sea, natural habitat loss, increased pressure on endangered species and heightened vulnerability to forest fires. It often puts a strain on water resources, and it can force local populations to compete
for the use of critical resources.
Table 2
The table below presents an overview of the impact of tourism on different natural aspects]
Element of Habitats:
Impact:
The soil
Loss of surface humus horizons; Reduction in the
number of pores; Changes in chemistry of soil; Disturbance of soil moisture and temperature; Changes
in the composition of microorganisms;
Vegetation
Decrease in vegetation cover density; Change in species composition; Change in vertical structure;
Change in spatial distribution; Change in individual
plant’s characteristics;
Aqua ecosystems
Changes in the characteristics of the shoreline;
Change in the properties of the bottom surface; Increase in the degree of precipitation and turbidity;
Change in the organic composition; Change in the
chemist of the water;
In the form of confirmation, examples can be given here: An average golf course in a tropical country
such as Thailand needs 1500kg of chemical fertilizers, pesticides and herbicides per year and uses as much
water as 60,000 rural villagers.
The Wider Caribbean Region, stretching from Florida to French Guiana, receives 63,000 port calls from
ships each year, and they generate 82,000 tons of garbage. About 77% of all ship waste comes from cruise
vessels. The average cruise ship carries 600 crewmembers and 1,400 passengers. On average, passengers
on a cruise ship each account for 3.5 kilograms of garbage daily - compared with the 0.8 kilograms each generated by the less well-endowed folk on shore.
There are 109 countries with coral reefs. In 90 of them reefs are being damaged by cruise ship anchors
and sewage, by tourists breaking off chunks of coral, and by commercial harvesting for sale to tourists. One
study of a cruise ship anchor dropped in a coral reef for one day found an area about half the size of a football
field completely destroyed, and half again as much covered by rubble that died later. It was estimated that
coral recovery would take fifty years.
4.1. Protection and preservation in different countries:
Tourism can significantly contribute to environmental protection, conservation and restoration of biological diversity and sustainable use of natural resources. Because of their attractiveness, pristine sites and natural areas are identified as valuable and the need to keep the attraction alive can lead to creation of national
parks and wildlife parks.
In Hawaii, new laws and regulations have been enacted to preserve the Hawaiian rainforest and to protect native species. The coral reefs around the islands and the marine life that depend on them for survival are
also protected. Hawaii now has become an international center for research on ecological systems - and the
promotion and preservation of the islands' tourism industry was the main motivation for these actions. (Source:
Mundus)
Grupo Punta Cana, a resort in the Dominican Republic, offers an example of how luxury tourism development and conservation can be combined. The high-end resort was established with the goal of catering to
luxury-class tourists while respecting the natural habitat of Punta Cana. The developers have set aside 10,000
hectares (24,700 acres) of land as a nature reserve and native fruit tree garden. The Punta Cana Nature ReIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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serve includes 11 fresh water springs surrounded by a subtropical forest where many species of unusual Caribbean flora and fauna live in their natural state. Guests can explore a "nature path" leading from the beach
through mangroves, lagoons of fresh water springs and dozens of species of Caribbean bird and plant life. The
Punta Cana Ecological Foundation has begun reforesting some parts of the reserve that had been stripped of
their native mahogany and other trees in the past. Other environmentally protective policies have been put into
effect at the resort, such as programs to protect the offshore barrier reefs and the recycling of wastewater for
use in irrigating the grounds. The fairways of the resort's new golf course were planted with a hybrid grass that
can be irrigated with seawater. The grass also requires less than half the usual amounts of fertilizer and pesticides. The resort has also established a biodiversity laboratory run by Cornell University. [p. 51]
Tourism has had a positive effect on wildlife preservation and protection efforts, notably in Africa but also in South America, Asia, Australia, and the South Pacific. Numerous animal and plant species have already
become extinct or may become extinct soon. Many countries have therefore established wildlife reserves and
enacted strict laws protecting the animals that draw nature-loving tourists. As a result of these measures, several endangered species have begun to thrive again.
In the Great Lakes region of Africa, mountain gorillas, one of the world's most endangered great apes,
play a critical ecological, economic and political role. Their habitat lies on the borders of northwestern Rwanda,
eastern Democratic Republic of Congo and southwestern Uganda. Despite 10 years of political crisis and civil
war in the region, the need for revenue from ape-related tourism has led all sides in the conflict to cooperate in
protecting the apes and their habitat.
Establishment of a gorilla tracking permit, which costs US$ 250 plus park fees, means that just three habituated gorilla groups of about 38 individuals in total can generate over US$ 3 million in revenue per year, making each
individual worth nearly US$ 90,000 a year to Uganda. Tourism funds have contributed to development at the local,
national and regional level. The presence of such a valuable tourism revenue source in the fragile Afromontane forests ensures that these critical habitats are protected, thus fulfilling their valuable ecological function including local
climate regulation, water catchment, and natural resources for local communities.
4.2. Solution of this problem is necessary for Republic of Kazakhstan :
"We see that tourism can become one of those industries that will provide employment and give impetus
to the development of SMEs. Therefore, we divided this work into several parts: the first is the national clusters
that can appear and develop in Kazakhstan - their 5. The first is around Astana, which links the agglomeration
with Borov, with Korgalzhino and a number of adjacent regions. The second one is around Almaty and Almaty
region. The third is the Silk Road, that is, South Kazakhstan. The fourth one is EKO. The fifth - Kangarli - the
development of beach tourism, "Minister A. Issekeshev said.
All these five touristic clusters envisaged by the concept need to be protected from pollution. That is why
in 2017 the budget expenditures on stabilization and improvement of the quality of the environment increased
90 times, amounting to KZT 2.9 billion. The reason for this was a sharp increase in costs aimed at developing
the tourist potential of resort areas.
In addition, the "Development Strategy of Kazakhstan 2030" and "Kazakhstan-2050" set a goal of sustainable economic development. One of the main goals of economic development now is to stabilize the development of tourism in the country. In addition, the main factor of tourism stabilization is the protection of the
environment as well as the touristic zones from the influence of tourism.
5. Conclusion:
Undoubtedly, tourism is a meaningful aspect of the world economy. Despite the fact that it is less dangerous to the environment and nature than the war industry, it still presents a number of problems. Sustainable
tourism in some cases may contribute to the solution of these problems. However, for taking an advantage
from this opportunity, it is necessary to overcome some kind of problems, especially such as misunderstandings and a lack of information.
This article has attempted to demonstrate some kind of requirements and problems of environmental
impact of tourism field with the hope that it will encourage other research, attention to this problem, international contacts and cooperation. Conservation one of the most important conditions of sustainable tourism that
is why attention and efforts related to this problem should be based on it. Tourism as one of the main factors of
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

92

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

sustainable development gives an opportunity for conservation of our common legacy.
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Аннотация: философская практика - это новый тренд современной философии, откликающийся на
вызовы времени. Это «возвращение к себе» несколько подзабытой философской традиции в новом
формате, максимально приближенном к миру повседневности. Философия через призму такого подхода не просто набор знаний и изложение философских систем, а форма духовной деятельности,
направленной на анализ и решение философскими средствами тех или иных мировоззренческих проблем, волнующих современного человека и, связанных с выработкой им своего целостного взгляда на
мир, обретением в социальных ландшафтах социума собственного места. Предметом данной статьи
является феномен экзистенции страха и механизмы его вытеснения практической философией в различные исторические эпохи. Страх как одно из фундаментальных оснований человеческого бытия, как
его экзистенциал исторически всегда оказывался в поле зрения всего корпуса сфер культуры, при
несомненном приоритете собственно философии.
Ключевые слова: практическая философия, экзистенция страха, классификация страхов, стена, платоновская пещера, карта- не территория, паттерны, онтология страха.
THE EXISTENCE OF FEAR
Panasyuk Darya Alexandrovna,
Barkova Valentina Vasilyevna
Abstract: philosophical practice is a new trend of modern philosophy, responding to the challenges of the
times. This "return to yourself" is a somewhat half-forgotten philosophical tradition in a new format, as close as
possible to the world of everyday life. Philosophy, through the prism of this approach, is not just a collection of
knowledge and a presentation of philosophical systems, but a form of spiritual activity aimed at analyzing and
solving philosophical means of certain worldview problems that concern modern man and associated with the
development of his holistic view of the world, finding in social landscapes of their own place. The subject of
this article is the phenomenon of the existence of fear and the mechanisms of its displacement by practical
philosophy in different historical epochs. Fear as one of the fundamental foundations of human existence, as
its existential historically has always been in the field of view of the whole body of spheres of culture, with undoubted priority of philosophy proper.
Keywords: practical philosophy, the existence of fear, the classification of fears, the wall, the Platonic cave,
the map is not the territory, the patterns, the ontology of fear
Страх это одно из состояний человека, которое, раскрывает звериную сущность от природы, а
также указывает на наличие уникальных черт личности человека. Слово страх греческого происхождения: «phobos» – обозначает ужас, боязнь, тревогу. Это состояние внутреннего самочувствования человеческим сознанием своей души, которое маркируется как переживание, страдание и выражается в
ощущении неудовольствия. Испытывать чувство страха – значит находиться под прессингом факторов,
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вызывающих напряженное ожидание, разрешение которого связано со временем и за которым может
наступить угроза необратимых изменений. Как внутреннее многомерное переживание неких ситуаций
феномен страха становится предметом пристального изучения и опыта в науках, имеющих дело с человеческим характером и поведением.
Страх как философская категория передаёт суждение о сущем посредством которого он, как
нечто имеющее место быть, т.е. реальность мысли, чувства, переживания, поступка, состояния и фантазии, становится предметом философского познания.
Гегель подчёркивал, что сущее открывается посредством понятия развитие, которое представляет собой объективное основание страха, как имманентного свойства любого нечто, выступающего
как аспект его развития. Страх потери самостоятельности, любви, надежды, свободы как бесконечной
экстраполяции собственного Я за пределы периметров устойчивости патернов самости, стремления
восстановить утраченное или возможности приобрести новое - выявляет изначальные предпосылки
феноменологии страха.
Свобода, раскрывая истину, противоположна страху, который всегда старается её закрыть, не
заметить, хотя сама истина открывается именно тогда, когда опыт пережитого страха даёт проявиться
ей со всей её неотвратимостью.
Со временем коллективный опыт человека дает ему возможность объективировать страх, заключая, связанные с ним переживания в обряды, ритуалы, обычаи. Однако страх как форма складирования и выражения неуверенности, риска не исчез, а приобрёл новые черты и особенности, стал не животным, но истинно человеческим экзистенциональным страхом, как бы сказал великий Платон: паническим страхом.
Страх в базисах периметров практики играет конструктивную роль, он помогает осознать личности не только несовершенство мира в целом, но и своего внутреннего человеческого мира. Страх рассматривается практическим философом как глубинное состояние человеческой самости, пробуждающееся и выказывающее своё наличие в определённых пограничных ситуациях разлома повседневного
периметра базисов человеческой бытийности. Страх это субъективное состояние психики, её онтологический модус, через который человек сталкивается с ничто, приоткрывая для себя ранее непроявленные узлы и складки подлинного бытие. Философская практика рассматривает разные модусы страха, разные формы проявления этого состояния, но в любом случае она видит за ним глубинные изломы в основаниях бытийности конкретного человека и его внутреннего мира.
Тема страха рассматривалась ещё древнегреческими мудрецами. По мысли Аристотеля страх
отражает всплески энтелехии и всевозможные аффекты человеческой психики. Особенно интересно
проблема страха была поставлена в период эллинистической античности. Стоическая школа активно
работала над вопросами преодоления страха. Опираясь на методы Сократа, стоики разработали классификацию страхов, и в духе времени интерпретировали их как состояние переживания несовершенства принципов соотношения государства и человека.
Школа эпикурейцев видела в страхе аффект, свойственный человеческой душе, но который
необходимо преодолеть, чтобы страх не мешал человеческому счастью. Стоики считали, что страх
смерти можно преодолеть только с помощью занятия человека философией. Ведь исключительно философский разум может противостоять страху перед неизвестным и непознаваемым.
Цицерон (106-43 до н. э.) сыграл большую роль в деле популяризации философии и признания
ее практического значения [2]. В ряду практических философов древности одно из первых мест по
праву принадлежит Сенеке(5 до н.э. - 65 н.э), чья мысль была обращена не к философам-коллегам, а
ко всякому, кто задумывается о жизни [5].
Феномен страха стал ключевым для христианской теологии. Здесь он получил разные характеристики и оттенки состояния: это и страх греха, и благоговейный страх перед Богом, и страх перед искушениями Дьявола. Христианская теология возвратила страху онтологический статус. По словам
Гильома Буде, «…спустили философию с небес на землю. Они решили заставить ее отвечать на вопросы о жизни и морали и о вещах хороших и дурных» [1]. На этой почве возрождалась античная традиция гуманизма. С него началось движение к осознанию людьми самих себя.
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Именно в христианской догматике С. Кьеркегор увидел основания для своей философии экзистенции страха. Его модель страха высвечивает онтологическую перспективу этого «состояния». Кьеркегор указывает три аспекта страха: онтологический, этический, эстетический, которые неразрывно
связаны друг с другом и в своем единстве определяют экзистенцию страха.
В этическом плане страх определён своей онтологической сущностью. Страхом приоткрывается
свобода, однако в онтоэтическом плане, свобода, обнаруженная в страхе, есть ничто. Сам Кьеркегор
это описывает следующим образом: «Страх - это не определение необходимости,
страх есть скованная свобода, когда свобода несвободна в самой себе» [3, с. 150]. В этом философ и видит диалектическую природу страха. Для него свобода состоит вовсе не в выборе между добром и злом, а в самой
онтологической возможности мочь. Подобное состояние может испытывать только человек.
Человек как синтез духовного и телесного, своей природой соединяет компоненты, которые составляют человеческое в нём. Вместе с тем дух проявляет себя и как то, что вносит постоянный разлад
в отношение души и тела, и как то, что это отношение пытается созидать. Дух сам по себе не может
познать себя самого, не может быть свободным от себя самого, но, осознавая свою мощь, он впадает в
состояние страха. В этом смысле Кьеркегор утверждает, что «чем меньше духа, тем меньше страха» [3, с. 144].
Кьеркегор отмечает диалектическую двусмысленность страха, что выливает им в формуле - «страх это симпатическая антипатия и антипатическая симпатия» [3, с. 144]. Раздвоенная природа страха, с одной
стороны, отталкивает своей пугающей действительностью возможностей, а, с другой, притягивает человека,
искушает его. В этом и открывается третий аспект страха, который можно назвать эстетическим.
Известный мыслитель Спиноза, исследуя природу страха, отмечал, что она выражает изначальную страсть человеческой души, существующую как её особенная стихия. Категория страха сближается с состоянием, формой которого является желание, конкретизирующееся в аффектах удовольствия и неудовольствия.
В экзистенциальной философии М. Хайдеггера страх
приобретает статус фундаментальной категории философского знания, выражающей специфическое отношение, возникающее между
сущим и человеческим существом.
Конкретизируя понятие страха, можно выделить: страх-боязнь (Furcht), указывающий на объект,
страх-испуг (Schrek), подчеркивающий действие опасности, когда еще не было готовности к страху
(Angstbereitshaft) и, собственно, "страх-тоску" (Angst). В динамическом смысле сущностью страха является аффективное переживание, которое объединяет моторные иннервации, связанные с энергетическим бюджетом либидо и ощущениями ряда удовольствие-неудовольствие.
Страх и трагизм человеческого Я порождается в силу разных причин: из-за неисчерпаемости мира как внешнего, так и внутреннего, отчужденности мира, от хрупкого и конечного Я, из-за стремления
увидеть Я через Ты, через других. Человек нуждается в переоткрытии и заботливом сохранении. Таким образом, практическая философия — это философия, имеющая целью воздействовать на людей
силой мысли через посредство слова, убеждения — в процессе живого общения (консультациибеседы, собеседования, дискуссии, анализа конкретной ситуации).
Таким образом, в философии делаются попытки понимания природы страха, которые, с одной
стороны, проявляют слабость человека перед миром, его уязвимость. Но, с другой стороны, позволяет
человеку более полно осознать собственную природу и даже в страхе обрести силы и возможности для
самоопределения и самоутверждения в бесконечной Вселенной.
Список литературы
1. Аристотель. Сочинения в 4-х тт. Т.1. М., 1976. С. 108-109.
2. Комаров С.В. «Топология субъективности» Ж.Делеза // Философия сознания:классика и современность. М., 2007. С. 431-434.
3. Кьеркегор С. Понятие страха. / С. Кьркегор Страх и трепет. — М: «Терра», 1998. — 368 с.
4. Платон. Парменид. 137с – 148d. // Сочинения в 4-х тт. Т.1. М., 1993. С. 371.
5. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С.398-399, 402.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

97

УДК 001.6

ВРЕМЯ, ВЕЧНОСТЬ И БЕСКОНЕЧНОСТЬ
Золотарев Сергей Петрович
Д.ф.н., доцент

Арутюнян Анна Варужановна,
Арутюнян Ани Варужановна
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются философские проблемы, связанные с пониманием категорий
«время», «вечность», «бесконечность». Проведен анализ русских философов и ученых, теоретически
обуславливающих взаимодействие этих категорий в прошлом, настоящем и будущем. Сделан вывод о
том, что понимание и использование этих категорией не только в науке и производстве, но и в социуме
в настоящий период времени остается фундаментальной проблемой XXI века.
Ключевые слова: время, вечность, бесконечность, универсальный, философия, стабильность.
TIME, ETERNITY AND INFINITY
Abstract: the article deals with philosophical problems related to the understanding of the categories "time",
"eternity", "infinity". The analysis of Russian philosophers and scientists theoretically determining the interaction of these categories in the past, present and future. It is concluded that the understanding and use of these
categories not only in science and production, but also in society at the present time remains a fundamental
problem of the XXI century.
Keywords: time, eternity, infinity, universe, philosophy, stability.
More than two and a half thousand years have passed since the beginning of the period when people
began to show interest in the concept of time. But the interest in the problem of timing doesn’t decrease, it
grows and deepens. Researchers of all spheres are interested in the problem of time: philosophers, physicists,
biologists, geologists, historians and so on. For example, I.M. Savelieva and A.V. Poletaev in their "History and
time. In search of lost " write: "One of the main themes of the philosophy of time is a sacramental question"
what is time?" [1], which can undoubtedly be attributed to the “basic questions of philosophy.”For our analysis,
however, there is a slightly different question, namely what time looks like. We are talking about the image of
time that develops in the mind, and the qualities that are given to this image." Note that the question "what is
time?" was sacramental and even for the reason that some philosophers stubbornly and persistently been
searching for the answer, while others declared it irrepressible phenomenon. However, the question "what is
the time?" not another – "what time looks like?», in our opinion, it is the most essential not only for the analysis
conducted by philosophers, but also for representatives of all spheres of science and practice, including, naturally, historians. These authors, referring to the two images of time eternity and time, further emphasize: "Analyzing the views of major philosophers on the problem of time, first of all, pay attention to the fact that almost
all of them talked about two types, more precisely, images of time. Such ideas, despite some differences in the
methods of description, remain almost unchanged for two and a half millennia of European history. From antiquity to late modernity, the vast majority of philosophers, speak about time, think in terms of strikingly stable
structure. This fact, it seems to us, is quite unique and represents a separate topic for reflection."[2]
This fact is true, but for obvious reasons the authors do not explain why the vast majority of philosophers, speaking of time, think in terms of categories of amazingly stable structure. In our opinion, the fact is
that the nature (or cause) of time, which does not allow the presence of two images of time, they knew incorIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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rectly. It told us indirectly evidenced by the fact that, from the thinkers of antiquity and ending with the philosophers of modernity, eternity and time, or clearly distinguish (as they did, for example, Plato, Augustine, Boethius and Thomas Aquinas) or in something identified (as it is done by modern philosophers).
As you know, in European culture, a clear distinction between the two images of time, which are designated by the terms "eternity" and "time", was first introduced by Plato, although he himself referred to the "ancient and sacred philosophers" as his predecessors. Since then, many prominent thinkers and philosophical
schools have offered them their original interpretation. Finally, in modern philosophical literature and reference
editions, the view has been established that eternity is an infinite time, a time that has neither beginning nor
end. However, if we consider the problem of the relationship between eternity and time from the point of view
of our functional concept of time, adequately reflecting objectively real time, eternity is not infinite time.
And, in our opinion, there is an infinite difference between time and eternity, because time having the
status of reality, physical meaning, form, and therefore in time there are only concrete, finite material objects;
objectively-real, but it was non-functional time (in our opinion, there is no other time in nature), before existence, should arise, have a starting point.
The thought of eternity is not an unqualified fact in time; the thought is the content of the phenomenon
of the subject that precedes the fullness of his being from the knowledge of the objects of the above – being in
the world of things, where space, environment, and state are formed by the words of thought. The creative
impulse of thought expires the energy of feelings, the will and the mind, permeated awareness of the words
themselves in their own way from beginning to end. Any attempt to penetrate into the essence of the concept
of eternity is nothing more than an attempt to "mortal" to know "immortal."
When we think about eternity, we can touch it, but we can't reach it. Philosophizing, it can be described,
but not to grasped. I would like to know eternity, but only what can be known, examined, opens its first plan. In
the traditional formulation, the problem of infinity of time was identified with the problem of eternity of existence
of the material world, under the assumption that time is one and only for the entire material world, and if the
materialistic position of the incoherence and eternity of the world is right, then time is infinite, and if the world
have created (God, the Supreme Mind, the absolute, etc.), then he is not eternal and time is not infinite.
Today, the problem of infinity of time should be set and solved in a fundamentally new way. First of all,
not every type of time is right to raise the question of its infinity. So, the biological time of the living organism is
clearly. Although the finiteness of evolutionary time does not necessarily mean the finiteness of the existence
of the developing systems themselves, since the singular end of evolutionary time can mean a qualitative
change in the system and the beginning of a new round of its development, but in a new capacity and in a new
evolutionary time.
Thus, the concept of "eternity" is applicable to what remains, consistently, consistently, that is, of matter
as such, but the concept of "time" is only what appears and disappears, it is transient in nature. Although there
is an infinite difference between time and eternity, eternity and time unity – unity of opposites: preservation and
change, stability and instability – and this unity of these contradictory sides of matter have expressed in its
movement.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности блога на примере англоязычных сайтов «Waiter
rant» и «Dooce.com». Преуспевание виртуальной коммуникации и проникновение информационных
технологий во все области человеческой деятельности обусловливают актуальность данного исследования. Основной целью работы
является описание блогового дискурса, в аспекте его стилистических особенностей.
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«STYLISTIC PECULIARITIES OF THE BLOG DISCOURSE»
Lvova Valeriya Borisovna
Abstract: The article discusses the features of the blog on the example of English sites "Waiter rant" and
"Dooce.com" The success of virtual communication and the introduction of information technology in all areas
of human activity determine the relevance of this study. The main purpose of the work is to describe the blog
discourse in terms of its stylistic features.
Key words: blog, Internet-communication, blog discourse, website, stylistic features.
В последние годы всемирная сеть становится объектом пристального внимания российских и зарубежных исследователей. Интернет зародился в 1971 году, когда была создана первая программа,
позволяющая пересылать электронные сообщения на дальние расстояния. С тех пор количество пользователей всемирной паутины возрастает с каждым годом, и благодаря этому появился новый тип дискурса – Интернет-дискурс. Данная работа посвящена одной из разновидностей Интернет-коммуникации
такой, как блоговый дискурс. Вопросами в области интернет-коммуникации занимались такие ученые,
как З. Харрис, Э. Бенвенист, С. Херринг, тогда как в области стилистики эти вопросы освещали И.
Гальперин и И. Арнольд.
Блоги исследуются как новая коммуникативная область, через которую люди передают своё личное мнение. Чаще всего блоггеры, люди, которые ведут свои веб-сайты, общаются между собой, создавая видеозаписи, чтобы люди могли видеть их эмоции и лучше воспринимать информацию. В блогосфере каждый человек пытается донести до слушателей конкретную информацию, чтобы найти единомышленников.
По мнению К.Ф. Седова блог можно рассматривать как гипержанр, а входящие в его состав жанры можно представить как функцию устойчивого повторяющегося сочетания типовых значений ряда
параметров [Горелов, Седов 2008: 163].
С. Херринг рассматривает блоги как «часто обновляемые веб-страницы, в которых датированные записи располагаются в обратном хронологическом порядке» [Herring, 2004: 1].
Блоговый дискурс рассматривается как совокупность текстов, созданных автором веб-страницы
(адресантом), читателями (адресатами), которые тоже могут вступать в диалоговое общение (разговор)
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между собой в определенных условиях электронного формата, контролируемое третьей стороной —
модераторами.» [Полякова, 2009: 41].
Таким образом, для блогового дискурса характерно иметь не только автора, передающего конкретную информацию слушателям, но и открытый доступ к ней для обсуждения и развития данной темы.
В блогах «Waiter rant» заключены события из его повседневной жизни. Стив Дабланика работает
официантом и в своем дневнике описывает капризных клиентов, дает небольшие уроки, а также рассказывает о том, что происходит в его личной жизни.
Так как события происходят в сфере обслуживания, где люди часто общаются между собой, автор подвергается множеству как положительных, так и отрицательных эмоций. В связи с этим в блогах
присутствует значительный объем разговорной лексики, но также встречаются и книжные слова. Стив
Дабланика использует некоторые стилистические приемы, такие, как метафоры, повторения, идиомы,
эпитеты:
1. Идиомы:
 Because waiting tables taught me to keep a level head.
 «I'm pleased as punch».
 A house ready for trick or treaters.
2. Метафоры:
 These nightmares usually share common thematic elements; you’ve got a hundred customers who
all hate you, the restaurant’s layout is bizarrely different, the menu’s a hundred pages, written in Cyrillic and
you’re perpetually in the weeds.
 Often it’s just your brain clearing out the myriad of details ricocheting in your brain after a bad shift.
3. Эпитеты:
 It’s an ugly and deranged philosophy but so far it’s worked.
 If this was the Stone Age we’d be slugging each other with rocks!
 So my wife and I decided to look for a house but I put some ironclad rules in place.
4. Повторения:
 «You are home, you are home, you are home».
 «But you'd be dead, fucking dead!»
5. Сленг:
 “Yeah?” I said, my temper flaring. “Well tough shit.” As you can imagine the rest of the conversation
did not go well.
 “You’re on the hook for it,” the manager says. “Too bad.”
 “You guys are nuts,” I say, putting on my coat. “Here’s the deal. We don’t pay and I keep my mouth
shut.”
 My wife shoots me a dirty look. “Chill out, now.”
В своем блоге «Dooce.com» Хейзер Армстронг рассказывает о превратностях беременности и
материнства, совмещенного с работой из дома. Она одна из тех мам, кому удалось превратить хобби в
профессию: Хэзер написала и издала несколько книг, ставшими бестселлерами (It Sucked and Then I
Cried, Things I Learned About My Dad in Therapy и др.).
Автор данного блога также использует большое количество стилистических приемов:
1. Сравнения:
 So what if I cried like a goddamned baby.
 She literally bangs her head on the keys of the piano and splays out her arms like a fly that’s been
swatted against a wall.
2. Эпитеты:
 Insert what I guess is referred to as “neutral face emoji” except that I don’t interpret this as a neutral
face in any way whatsoever.
 It’s like wrestling an angry, vindictive octopus who cooks its own meth.
3. Повторения:
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 “You can come and talk to me about anything and I promise you that I will not be mad at you. No
matter what it is, I will not be mad.”
 Please let there be something wrong, please let there be something wrong, please let there be
4. Сленг:
 You work your butt off to make your kids happy.
 So what if I cried like a goddamned baby.
 And she would never call me a jerk face.
Рассмотрев множество постов Стива и Хейзер, мы выяснили, что автор «Waiter rant» использует
больше описательный метод, раскрывая всё в мелочах, а автор «dooce.com» ведет монолог, иногда
показывает диалог с дочерьми, но описывает всё гораздо реже. Сравним наши показатели стилистических приемов, которые мы нашли в постах авторов:

Повторения
13%

Эпитеты
21%

Сленг
46%

Метафоры
8%

Идиомы
12%

Рис. 1. Показатели блога Стива Дабланики

Эпитеты
13%
Сленг
40%

Повторения
27%

Сравнения
20%

Рис. 2. Показатели блога Хейзер Армстронг
В наше время Интернет – это коммуникативное пространство, которое активно развивается с
каждым днем. К числу новых и наиболее нестабильных областей виртуального общения в Сети относится блогосфера. В интернет-коммуникации блоги занимают особое место, так как именно с помощью
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них и происходит виртуальное общение пользователей всемирной паутины. Проанализировав англоязычные блоги, мы можем придти к выводу, что современное интернет-общение почти не отличается
от привычной нам коммуникации в «реальной» жизни. Люди в виртуальной коммуникации испытывают
такие же эмоции, что и обычно, просто передают их через слова, используя различные стилистические
приемы и тропы.
Список литературы
1.
2.

Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык. М.: Флинта; Наука, 2002. — 384 c.
Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. — М.: Высшая школа, 1981. — Изд. 3-е. —

316 с.

3. Горелов И. Н., Седов К. Ф. Основы психолингвистики. — М.: Изд-во «Лабиринт», 2008. — 352 с.
4. Лутовинова О.В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса. — Волгоград: Издательство ВГПУ «Перемена», 2009. — 496с.
5. Субботин М.М. Гипертекст. Новая форма письменной коммуникации. — М.: Наука, 1994. —
157 с.
6. Van Dijk T. Ideology: A Multidisciplinary Approach — London: SAGE Publications, 1998. – 384 p
7. Harris, Zellig S. "Discourse Analysis" // Language. 1952. V. 28. №1. 30 p
8. Herring, S. C., Scheidt, L. A., Bonus, S., & Wright, E. (2004). Bridging the gap: A genre analysis of
weblogs. Proceedings of the 37th Hawai'i International Conference on System Sciences (HICSS-37). Los
Alamitos:
IEEE Computer Society Press. [Электронный ресурс] URL:
http://ella.slis.indiana.edu/~herring/herring.scheidt.2004.pdf (дата обращения 11.10.2017)
9. Waiterrant – blog [Электронный ресурс] URL: http://www.waiterrant.net/2016/06/letter-last-resort/
(дата обращения 17.10.2017)
10. Waiterrant – blog [Электронный ресурс] URL: http://www.waiterrant.net/2015/08/the-tree-of-life/
(дата обращения 17.10.2017)
11. Waiterrant – blog
[Электронный ресурс] URL: http://www.waiterrant.net/2014/11/zombies-andtacos/ (дата обращения 17.10.2017)
12. Waiterrant – blog
[Электронный ресурс] URL: http://www.waiterrant.net/2015/08/how-waitingtables-prepares-you-for-babys-first-month/ (дата обращения 17.10.2017)
13. Dooce – blog [Электронный ресурс] URL: https://dooce.com/2017/05/10/je-mappelle-le-croissant/
(дата обращения 21.10.2017)
14. Dooce – blog [Электронный ресурс] URL: https://dooce.com/2017/05/04/taking-the-crazy-out-ofcoco/ (дата обращения 21.10.2017)
15. Dooce – blog [Электронный ресурс] URL:
https://dooce.com/2016/11/17/and-you-thoughtmommy-blogging-was-dead/ (дата обращения 21.10.2017)
16. Dooce – blog [Электронный ресурс] URL:
https://dooce.com/2016/07/11/the-suns-so-bright-igotta-wear-shades/ (дата обращения 21.10.2017)

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

104

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

УДК 811.161.1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СПОРТИВНОМ
КОММЕНТАРИИ РЕЧЕВЫХ ТАКТИК И
СТРАТЕГИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Харена Виктория Юрьевна
студент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Аннотация: В статье анализируются особенности речевых тактик и стратегий, использованных в спортивном комментарии хоккейного матча между сборными ОАР и Германии, состоявшегося в Пхёнчхане
на XXIII Зимних Олимпийских играх. Использованные в ходе спортивного комментария речевые стратегии и тактики обладают высоким воздействующим потенциалом и ярко характеризуют языковые личности комментаторов
А. Кузьмака и И. Ларионова.
Ключевые слова: речевое воздействие, речевая тактика, речевая стратегия, языковая личность,
спортивный комментарий.
THE USE OF SPEECH TACTICS AND STRATEGIES FOR EMOTIONAL IMPACT IN SPORTS
COMMENTARY
Harena Victoria Yuryevna
Abstract: The features of speech tactics and strategies are analyzed in the article used in the sports commentary of the hockey match between the national teams of the UAR and Germany held in Pyeongchang at the
XXIII Winter Olympic Games. Speech strategies and tactics used in the sports commentary have a high impact potential and characterize vividly the linguistic personalities of the commentators A. Kuzmak and I. Larionov.
Key words: linguistic manipulation, speech tactics, speech strategy, language personality, sports commentary.
Речевая тактика и речевая стратегия – это выбранные говорящим индивидом определённые
способы речевых средств, а также методы планирования, с помощью которых может быть достигнута
коммуникативная цель и которые окажут нужное воздействие на слушающего индивида.
В теории речевого воздействия выделяются несколько пониманий речевой тактики: «речевые
приемы, позволяющие достичь поставленных целей в конкретной ситуации» [1, с. 145], «совокупность
практических ходов в реальном процессе речевого взаимодействия» [2, с. 18].
Также нет однозначного определения термина речевой стратегии: «часть коммуникативного
поведения или коммуникативного взаимодействия, в которой серия различных вербальных и
невербальных средств используется для достижения определенной коммуникативной цели» [3],
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«речевая рамка, канва поведения» [4, с. 42]. Мы будем опираться на более широкое определение
термина, которое даёт С. Дацюк, – «это концептуально положенное в технологии мировоззренческое
намерение и его действенное осуществление касательно содержания коммуникационного процесса»
[4, с. 41]. Мы полагаем, что именно мировоззренческие идеи человека влияют на выбор той или иной
речевой стратегии.
В настоящей статье мы предлагаем рассмотреть особенности речевых стратегий и тактик на
примере спортивного комментария хоккейного матча от 25.02.2018 [5], который состоялся в Пхёнчхане
на XXIII Зимних Олимпийских играх. Это был финальный матч за титул чемпиона, где встретились
сборная из Германии и сборная олимпийских атлетов России (ОАР). Выбор данного материала
обусловлен его неизученностью и сохраняющейся актуальностью. Об этом свидетельствует и
количество просмотров матча в Интернете: на 22.04.2018 эта цифра составляет более 360 тысяч, и её
не следует считать окончательной.
Спортивный комментарий представляет собой мнение компетентного человека (журналиста или
специалиста) по поводу какого-либо спортивного события. В процессе становления и развития
спортивный комментарий как жанр насыщался авторскими эмоциями и размышлениями, так как
описание спортивных событий располагает к естественному вмешательству эмоций, реакций, оценок.
Речь современных спортивных комментаторов богата различными языковыми средствами [6],
что подтверждается значимостью личности комментатора. В нашем исследовании мы рассмотрим
спортивный комментарий Александра Кузьмака – российского профессионального комментатора,
которого можно считать комментатором-аналитиком, знатоком, болельщиком [7], и Игоря Ларионова,
двукратного олимпийского чемпиона, 4-кратного чемпиона мира, 6-кратного чемпиона Европы, 8кратного чемпиона СССР.
Задача комментатора заключается в том, чтобы подкреплять кадр ёмким словом, воздействуя
при этом на телезрителя, чтобы вызвать у него те или иные эмоции.
В процессе анализа спортивного комментария рассматриваемого матча мы выделили несколько
наиболее частотных речевых тактик, оказывающих сильное эмоциональное воздействие на телезрителей:
речевая тактика «Да, … но», которая подразумевает, что собеседник сначала утверждает чтолибо, а затем опровергает. Эту тактику использует Александр Кузьмак: «Да, Дацюк двоих здесь сковал
как обычно, передачу сделал, увидел Яковлева, но, к сожалению, не успел чуть-чуть Егор» [5]; «Вот
сейчас немцы в нашей зоне, поборолся Мозякин, но положение вне игры» [5]; «Ошибся Гавриков, но,
по идее, должны успеть вернуться» [5]. Частота использование данной тактики обусловлена тем, что
комментаторы не знают о событиях, которые произойдут, по сути тактика имеет спонтанный характер;
2) речевая тактика «Похвала или комплимент». Мы заметили, что в хоккейном комментарии
данная тактика также используется часто, т.к. похвала положительно воздействует на эмоции
слушателя и формирует в его сознании положительную оценку. А. Кузьмак: «Барабанов – молодец!»
[5]; «Хотел я сказать, что шайба застрянет в нашей зоне, но там, как всегда, Дацук в отборе
потрясающе хорош» [5]; «Войнов, Капризов, Гусев – эти ребята сделали нас олимпийскими
чемпионами!» [5]. И. Ларионов: «Потрясающий хоккей» [5]; «Мастеровитые ребята» [5]; «Шикарный
пас» [5];
3) речевая тактика так называемого «Неблагоприятного прогноза» – это сообщение, в котором
фигурирует мысль о возможном неблагоприятном исходе. Данная тактика формирует в сознании
телезрителей напряженность и настороженность. И. Ларионов рассказывает о преимуществах
немецкой команды: «Немцы построили мощную оборону» [5]. Комментатор имеет в виду, что команда
соперников сильна и предстоит нелегкая игра. А. Кузьмак: «Сергей Андронов будет удален за подножку
– это вот не очень хорошо» [5].
Речевые тактики рационально рассматривать в совокупности с речевыми стратегиями, т.к. они
неразрывно связаны. В основе речевой стратегии лежит целевые компоненты, которые будут либо
приняты, либо не приняты слушателями.
1. Стратегия доброжелательности. Подразумевает создание благоприятного впечатления,
основная цель – смягчить, расположить к себе. Стратегию использует А. Кузьмак, когда представляет
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второго комментатора: «Ваш комментатор – двукратный олимпийский чемпион, человек, который
дважды побеждал на олимпийских играх и который все знает о хоккее – Игорь Ларионов» [5].
2. Стратегия соблюдения чувства собственного достоинства. Выражается в скромной оценке
себя и своего мнения, благоприятно влияет на слушателя и внушает уважение. А. Кузьмак: «Я думаю,
теперь ни у кого не останется сомнений, по поводу характера этой встречи и напряженности этой
встречи» [5].
3. Стратегия речевой агрессии. Она может быть намеренная и ненамеренная. Сюда относятся
насмешки, угрозы, грубые или враждебные замечания и др. В данном случае эта стратегия проявлена
эпизодически. А. Кузьмак: «Немцы снова вбрасывают шайбу, ничего другого от них мы и не ожидали!» [5].
Итак, анализ спортивного комментария финального матча между сборными ОАР и Германии в
Пхёнчхане позволил нам обнаружить следующую особенность проявления речевых тактик и стратегий:
они действуют как некие законы речевого воздействия, которым подчиняются все коммуниканты.
Комментаторы в процессе матча не задумываются о построении своих высказываний, тем не менее
эмоциональное воздействие их речи проявляется весьма отчетливо.
Таким образом, проведённый нами анализ показывает, как в спортивном комментарии важна
роль выбранных тактик и стратегий, выбор которых напрямую зависит от личности комментатора.
Именно он как субъект речевого воздействия определяет то, какие эмоции и реакции будут
сформированы в сознании телезрителей. Следовательно, изучение вопроса о речевых тактиках и
стратегиях, используемых в спортивном комментарии, связано с признанием значимости языковой
личности комментатора как ключевой фигуры данного мероприятия.
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Аннотация: На основе анализа положений действующего законодательства и практики судов Ростовской области раскрываются отдельные аспекты гражданско-правовой ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц в контексте причинения вреда гражданину или юридическому
лицу. В заключении обосновывается необходимость глубокого теоретико-правового анализа вопроса о
правовой природе ответственности органов местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами, поскольку муниципально-правовые отношения имеют публично-правовой характер, а
правоотношения по возмещению причиненного имущественного вреда являются гражданскоправовыми.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, органы местного самоуправления, вред,
ущерб, возмещение вреда
ON THE ISSUE OF COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY LOCAL AUTHORITIES TO CITIZENS
AND LEGAL ENTITIES\
Korsakov Kirill Evgenievich
Abstract: On the basis of the analysis of provisions of the current legislation and practice of courts of the Rostov region certain aspects of civil liability of local governments and their officials in the context of causing harm
to the citizen or legal entity are revealed. In conclusion, the necessity of deep theoretical and legal analysis of
the issue of the legal nature of the responsibility of local self-government to individuals and legal entities, as
the municipal-legal relations have a public-legal nature, and the legal relationship for compensation of property
damage are civil-legal.
Key words: civil liability, local self-government bodies, harm, damage, compensation of harm.
Важным условием обеспечения режима законности и правопорядка в сфере местного самоуправления является формирование действенных механизмов ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц перед физическими и юридическими лицами, что предполагает
укоренение института муниципально-правовой ответственности в правоприменительной деятельности
уполномоченных органов и должностных лиц, повышение результативности надзора и контроля за заIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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конностью в сфере местного самоуправления с целью предупреждения и пресечения нарушений, а
также расширение правовых механизмов защиты прав местного самоуправления путем совершенствования отраслевого законодательства (гражданского и гражданско-процессуального, об административной ответственности, уголовного и т.д.)3, С. 75.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и
юридическими лицами наступает в результате нарушения прав и свобод граждан, причинения им имущественного и иного ущерба.
В современных условиях вопрос о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями
(бездействием) органов местного самоуправления актуален и имеет особое практическое значение.
Гражданско-правовая ответственность муниципальных образований за вред, причиненный их органами и должностными лицами, регулируется статьями 1069 и 1070 ГК РФ.
В ст. 1069 ГК РФ закрепляется, что вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего
закону или иному правовому документу акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.
При таком положении, и с учетом того, что законодательно не урегулирован, возникает первый
вопрос: кто выступает в качестве надлежащего ответчика по делам, вытекающим из причинения вреда
муниципалитетом. В соответствии с положениями ст. ст. 16, 1069 и 1070 ГК РФ вред подлежит возмещению за счет казны, а от имени казны выступают финансовые органы.
Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 года, если иск предъявлен гражданином или юридическим лицом непосредственно к органу местного самоуправления, допустившему нарушение его прав, то суд привлекает
в качестве ответчика по делу соответствующий финансовый или иной управомоченный орган2.
Противоречивость такой позиции, когда орган местного самоуправления, допустивший нарушение прав физических и (или) юридических лиц, может быть только формально включен в процесс в качестве третьего лица без самостоятельных требований, устранена сложившейся судебной практикой,
когда в качестве ответчика выступают муниципальные казенные учреждения, а финансовый орган
привлекается в качестве третьего лица, равно как и исполнительно-распорядительный орган муниципального образования.
Такое положение обоснованно, поскольку муниципальные казенные учреждения приобретают
права и обязанности не от своего имени, а от имени и за счет муниципального образования, являющегося собственника имущества этого учреждения (абз. 38 ст. 6, п. 5 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Кроме того, положениями п. 4 ст. 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 7 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливается субсидиарная ответственность собственника имущества казенного учреждения по его обязательствам.
Основания ответственности перед физическими и юридическими лицами в результате хозяйственной деятельности предусмотрены в ст. 1064 и 1079 ГК РФ. Физические лица вправе требовать
компенсации морального вреда (ст. 151 ГК РФ), причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо их должностных лиц.
Под незаконными действиями (бездействиями) органов и должностных лиц местного самоуправления понимаются деяния, противоречащие не только законам, но и другим правовым актам. Так что
термин «незаконный» интерпретируется в широком содержательном значении. Подобные деяния могут
быть выражены в издании различных приказов, распоряжений, постановлений, указаний и иных властных предписаний в письменной или устной форме, которые направлены гражданам и юридическим лицам и подлежат обязательному исполнению. Также основанием такой ответственности может быть и
противоправное бездействие, когда непринятие необходимых мер, предусмотренных законами и иными правовыми актами, может привести к причинению вреда.
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В рамках заглавной проблематики интересно также отметить, что все еще остаются теоретикоправовые вопросы, неразрешенные как в нормативно-правовых актах, так и в судебной практике. Как
показывает судебная практика, под вредом, причиненным муниципальными образованиями, понимают
только реальные убытки (ст. 16 ГК РФ). При таком положении вряд ли можно говорить об ответственности, поскольку возмещение убытков выступает компенсационной обязанностью муниципалитетов,
направленной только на восстановление утраченного имущественного положения.
Конструкция и содержание ст. 16.1. ГК РФ также вызывают противоречивые применение и толкование, поскольку речь идет о нанесении ущерба, что с позиции ГК РФ уже не правомерно, но при этом
указывается на правомерность действий органов местного самоуправления. Полагаем, что под правомерностью понимаются действия, осуществляемые органами местного самоуправления в пределах
установленной законами и (или) Уставом муниципального образования компетенции.
Анализ судебной практики по делам о возмещении вреда с участием органов местного самоуправления показывает, что преобладают производства, связанные с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязанностей и функций муниципальных органов по таким вопросам местного значения, как дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения; обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация благоустройства территории; полномочия по реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования, изъятию земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществлению муниципального земельного контроля и др.
Органы местного самоуправления при выстраивании своей позиции по вышеобозначенным спорам ссылаются на отсутствие (недостаточность) финансирования по обслуживанию объектов муниципальной собственности и, в этой связи, невыполнение возложенных на них обязанностей по объективным причинам. Полагаем такую позицию необоснованной, не опровергающей обоснованность заявляемых гражданами и организациями требований по возмещении причиненного вреда в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) функций муниципальными учреждениями.
В заключении отметим, что вопрос возмещения вреда, причиненного органами местного самоуправления гражданам и юридическим лицам, требует и доктринального уточнения, поскольку необходимо разрешить вопрос о правовой природе ответственности органов местного самоуправления перед
физическими и юридическими лицами: публично-правовой или частно-правовой. Заслуживает внимания точка зрения, все чаще встречающаяся в литературе, в том числе и в свете анализа положений
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, о необоснованности цивилистической трактовки института возмещения вреда, причиненного в результате незаконных действий органов
власти и целесообразности использования средств административного юрисдикционного процесса с целью
улучшения правового положения пострадавших от незаконных действий органов власти 2, С. 122.
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Научный руководитель: Рузаева Е.М. д.ю.н., доцент
Аннотация: В статье раскрываются основные, насущные проблемы касательно нарушений по несвоевременной или не полной выплате работодателем заработной платы. Указываются специальные гарантии по защите прав работника, а так же виды ответственности за нарушения по оплате труда для
работодателя. В качестве примера приводятся данные о должниках предприятиях департамента экономической политики и развития.
Ключевые слова: вознаграждение за труд, заработная плата, пеня, Трудовой кодекс, Международная
организация труда, работник, работодатель, предприятие должник.
RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF LEGISLATION ON REMUNERATION
Semenov Nikolay Alekseevich
Abstract: the article reveals the main, urgent problems concerning violations of late or incomplete payment of
wages by the employer. Special guarantees for the protection of the rights of the employee, as well as types of
liability for violations of remuneration for the employer are specified. As an example, data on debtors of enterprises of the Department of economic policy and development are given.
Key words: remuneration for labor, wages, interest, Labor code, international labor organization, employee,
employer, enterprise debtor.
В ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан на получение вознаграждения за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда [1, c. 32]. Гарантии реализации права на оплату труда признаны
рядом основополагающих международных актов организаций: ООН, Международной организацией
труда (МОТ), СНГ, ЕврАзЭС, а также актами трудового законодательства России.
Правовая защита заработной платы в Российской Федерации осуществляется Трудовым кодексом. Ст. 136 Трудового кодекса установила порядок, согласно с которым заработная плата выплачивается на реже, чем два раза в месяц [2, c.41]. Со временем такая своеобразная двойная ежемесячная
оплата труда преобразовалась таким образом, что в первую половину месяца работникам начисляется
аванс, а полное начисление заработной платы происходит по истечении месяца, в соответствующий
день.
В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса, под заработной платой понимается – вознаграждение работника за труд в зависимости от его квалификации, сложности, условий и качества выполнения
работы, а также выплаты стимулирующего и компенсационного характера. Об авансе в определении
ни слова не сказано, из этого следует, что работнику должно выплачиваться вознаграждение не реже
чем каждые полмесяца за уже проделанную работу, т.е. иными словами, за каждые полмесяца по итогам труда работнику полностью производится расчет за определенный период. Существуют также таIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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кие организации, что применяют понедельную оплату труда, в результате чего, полный расчет по заработной плате осуществляется еженедельно [2, c.37].
Однако далеко не каждый работодатель соблюдает свои обязанности по оплате труда работников, возложенные на него законодательством. Одним из неблагополучных моментов с выплатой заработной платы происходят в период кризиса или в период выхода из него. В соответствии с данными
Департамента экономической политики и развития города Москвы по состоянию на 1 января 2018 года
предприятиями должниками являлись: предприятия по добыче полезных ископаемых, обработке производств, сельского хозяйства, охоте и предоставлению услуг в этих областях, лесозаготовкам, рыболовству и рыбоводству, строительству, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг
100% просроченной задолженности по заработной плате образовано из-за нехватки у организаций собственных средств. В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 61% приходится на обрабатывающие производства, 17% – на строительство, по 6% – на сельское хозяйство, охоту и
предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки и транспорт, 3% – на добычу полезных ископаемых. По вине нерадивых работодателей 42 тыс. человек не получили своевременную заработную плату, а задолженность работодателей по выплате заработной платы составила порядком 83.1 млн. рублей. Так, опираясь на оперативные данные территориального органа, Федеральной службы государственной статистики города Москвы по состоянию на 1 мая на одном предприятии имелась просроченная задолженность по выплате заработной платы в размере 25.4 млн. рублей. Главной причиной данной задолженности являлась неоплата дебиторами (должниками) своевременной заработной платы
работникам и по тем же данным количество таких работником на 1 мая приходилось порядком 256 человек (на 1 апреля - 282 человека).
За данный вид нарушения российское законодательство предусматривает определенные санкции и нарушители, тем самым, привлекаются к определённому роду ответственности. Ответственность
за нарушение данного трудового законодательства предусматривается в Трудовом кодексе РФ, в кодексе Административных Правонарушений РФ и в Уголовном кодексе РФ.
Согласно ст. 142 Трудового кодекса работодатель привлекается к ответственности за нарушение
сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причисляющихся работнику за выполнение соответствующей трудовой функции. Если работодатель допустил задержку выплаты работнику его заработной платы или допустил иные существенные нарушения по оплате труда, то согласно нормам той же
статьи работодатель и его уполномоченные представители привлекаются к ответственности в соответствии с настоящим Трудовым кодексом и иными федеральными законами. Однако, в случаях, если заработная плата была не выплачена более 15 дней, работник имеет право в письменной форме известить работодателя и приостановить свою работу на весь период, до тех пор, пока не будет произведена полная выплата за прошедший период. Тем не менее, в данной статье имеется своего рода запрет
на приостановлении работы в ситуациях, если речь идет, о чрезвычайном, военном положении, введении особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении, а также, если речь
идет об определенных категориях работников, таких как государственные служащие [2, c. 47]
В случае несвоевременной выплаты заработной платы, по этому поводу Трудовой кодекс предусматривает специальные гарантии. Исходя из норм ст. 233 Трудового кодекса, за несвоевременную
выплату заработной платы материальная ответственность работодателя наступает лишь только при
наличии его виновного поведения, в таком случае более адекватным будет являться институт способов
обеспечения исполнения обязательства. Потому более целесообразным признать пени за каждый день
задержки заработной платы, зачисляющиеся независимо от вины работодателя. Пени в отличие от ответственности, являются существенным способом обеспечения своевременного исполнения обязанностей, а также возложенных на работодателя дополнительных обременений на случай неправомерного
исполнения обязанности по своевременной оплате труда [2, c.69].
Так как право работников на своевременную и полную выплату заработной платы предусмотрено
нормами трудового законодательства, то и нарушение этого права означает трудового законодательства в целом, а потому ответственность за такие правонарушения работодателя наступает не только
исходя из норм Трудового кодекса, но и по административному законодательству. Ч.1 ст. 5.27 кодекса
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об Административных Правонарушениях за нарушения трудового законодательства и охраны труда
предусматривает административную ответственность. Самая суровая административная ответственность для должностных лиц, ранее привлеченных к административному наказанию за аналогичное
правонарушение, таким видом наказания является дисквалификация сроком от 1 до 3 лет [4, c.9].
За нарушение наиболее существенных трудовых прав, таких как невыплата заработной платы,
Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность. Об этом свидетельствует ст. 145.1,
которая предусматривает в виде наказания штраф в размере свыше 120000 руб., в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо право занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью до 5 лет, либо лишение свободы до 2 лет.
Если заработная плата не выплачивалась работодателем свыше 2 месяцев, то в таком случае применяются вышеперечисленные санкции и работодатель привлекается к уголовной ответственности. Если
данное нарушение повлекло за собой тяжкие последствия, то нормами той же статьи применяется уже
суровое наказание (ч.2 ст.145.1 УК РФ) [3, c. 83].
Практика показывает, что при наличии весомого числа нарушений у работодателей и их представителей, связанных с оплатой труда работников, привлечение их к уголовной или административной
ответственности становится более проблематичным. По статистике число нарушителей, привлеченных
к административной ответственности за данное деяние невелико, а вот статистика дел по ст. 145.1
Уголовного кодекса настораживает, о ее профилактическом значении и эффективности говорить не
приходится[3, c. 83]..
Законодательные и исполнительные органы субъектов Российской Федерации, а также профсоюзные органы предлагают за нарушение прав работников по оплате труда, усилить ответственность.
Комиссия Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям рассмотрела проект департамента труда и занятости по усилению ответственности за невыплату заработной платы для работодателей. Данный проект был подготовлен в качестве законодательной инициативы и внесение его на
рассмотрение в Государственную Думу.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. – Москва : Проспект, 2015. – 32 с. – ISBN 978-5-39217916-9.
2. Трудовой кодекс РФ. – Москва : Проспект, 2018. – 37 c., 41 c., 47 c., 69 с. – ISBN 978-5-84421615-1.
3. Уголовный кодекс РФ. – Москва : Проспект, 2018. – 83 с. – ISBN 978-5-238-64155-9.
4. Кодекс Административных правонарушений РФ. – Москва : Проспект, 2017. – 9 с. – ISBN 9785-409-74239-0.
© Семёнов Николай Алексеевич, 2018

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

114

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

УДК 342

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ
Ключко Татьяна Юрьевна
студентка 3 курса
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», Ростовский филиал
Научный руководитель Корсакова Светлана Владимировна, к.ю.н., профессор кафедры
государственно-правовых дисциплин, доцент
Аннотация: в контексте заявленной темы анализируется конституционно-правовое регулирование достоинства личности в Российской Федерации и Федеративной Республики Германии, как основополагающей общечеловеческой ценности. Проводится сравнительное исследование данного института в
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION OF PERSONAL
DIGNITY IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Klyuchko Tatiana Yurievna,
Korsakova Svetlana V.
Abstract: in the context of the stated topic, the constitutional and legal regulation of the dignity of the individual in the Russian Federation and the Federal Republic of Germany as a fundamental universal value is analyzed. A comparative study of this institution in the doctrine of constitutional law of the two States is carried
out.
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dignity.
На современном этапе развития правовой науки задача формирования теоретических представлений о человеческом достоинстве представляется весьма актуальной. До сих пор нет легального
определения категории достоинства личности в теории конституционного права. Несмотря на то, что
содержанию данного права присущи универсальные черты в политическом процессе любого государства, сама идея человеческого достоинства в разных правовых государствах полидефинитивна в связи
многообразием культур. Ввиду этого затрудняется механизм возложения на субъекты права юридичеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских обязанностей в случае его нарушения в ряде стран.
Проблема отражения в конституционном праве теоретической обоснованности человеческого
достоинства как фундаментальной ценности любого современного демократического государства
находит свое отражение в трудах отечественных правоведов. Так, видный ученый в области юриспруденции А. В. Малько определил, что «одним из главных принципов правового государства является
наиболее полное обеспечение либерально понимаемых прав и свобод человека и гражданина. Данный
принцип базируется на ст. 2 Конституции РФ, в которой сказано, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Поскольку же ценность человека всегда лежит в основе содержания категории человеческого достоинства, то в данном случае автор выделяет в качестве одного из двух главных принципов правового государства именно обеспечение им человеческого достоинства в либеральной трактовке [1].
Исследованию обозначенной проблемы обращены и труды российского правоведа Л.А. Нудненко, которая отмечает, что «достоинство личности представляет собой совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе. Тем самым достоинство - это не только
внутреннее психологическое осознание своей социальной значимости, но и общественное признание
ее ценности. В связи с этим данный правовой феномен можно рассматривать как принцип, который
лежит в основе различных конкретных прав, закрепленных в гл. 2 Конституции РФ, а также как субъективное право человека» [2; с. 254].
В наиболее общей форме цель государства состоит в охране человеческого достоинства. Так,
Конституция РФ признает и охраняет достоинство личности, устанавливая неотъемлемый принцип:
«ничто не может быть основанием для его умаления». Ч. 2 ст. 21 основного закона РФ конкретизирует,
что «запрещено подвергать человека пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, а также без добровольного согласия медицинским,
научным или иным опытам». Целям защиты достоинства служат и иные нормы Конституции, а именно:
право на достойную жизнь, неприкосновенность частной жизни, защита человеком своей чести и доброго имени, запрет сбора информации о частной жизни, запрет насильственного проникновения в жилище и др.
Изучение того или иного правового института невозможно без его сравнительного исследования
наряду с зарубежным опытом. В рамках заявленной проблематики практический и научный интерес
вызывает конституционное право Германии, где достоинство личности представляет собой не только
правовую категорию, но и важнейший принцип, активно используемый Федеральным конституционным
судом Германии для обоснования своих решений.
«Достоинство человека неприкосновенно: уважать и защищать его – обязанность всей государственной власти», – гласит абз. 1 ст. 1 Основного закона ФРГ. Уже сам факт помещения данного положения в первую статью немецкой Конституции подчеркивает его особое значение для народа Германии, который признаёт нерушимость и незыблемость прав человека как основу всех видов человеческих отношений, мира и справедливости.
Немецкая юридическая наука отказывается от определения человеческого достоинства как раз и
навсегда установленного в связи с выводами конституционалистов ФРГ о том, что данное понятие изменяется с течением времени и зависит от культуры общества, в котором оно развивается. А. Бланкенагель, профессор университета им. Гумбольта, справедливо пишет, что «мы не должны заполнять
содержание достоинства человека нашими сегодняшними представлениями о нем: для будущих поколений, для другого общества сегодняшняя формула неприкосновенности может быть только исходным
материалом из-за изменчивости ее культурного содержания» [3]. В самом деле, разработчики Конституции ФРГ в норму о достоинстве личности вкладывали смысл физической неприкосновенности человека. Сегодня речь идет уже об уважении и защите психической неприкосновенности человека и ее
персональной выраженности.
Кроме того, немецкими юристами предпринимаются попытки обратиться к судебной практике,
чтобы выяснить, на что опираются судьи при решении вопросов о нарушении достоинства, нравственном ущербе или унижении личности. ФКС Германии, определяя область защиты человеческого достоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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инства, исходит из определения посягательств на него, выясняя, какие действия государства будут
нарушением данного права. Так, норма о человеческом достоинстве применяется очень осторожно в
судебной практике Германии с целью превенции использования нормы «по мелочам». Тем более что в
деятельности ФКС подобное имело место быть. Примером этому служит рассмотренная Конституционным судом ФРГ жалоба одного гражданина на почтовую службу Германии, суть которой заключалась в
том, что в счете за телефонные переговоры в его имени была допущена ошибка. По мнению заявителя, тем самым было нарушено его человеческое достоинство.
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что абстрактность и аморфность понятия человеческого достоинства порождает коллизии в применении нормы о праве на достоинство
человека и, тем самым, препятствует правильному возложению ответственности на правонарушителей
в случае его умаления. Взяв за основу опыт немецкой Конституции, где понятие достоинства является
не просто декларативным закреплением, а действующим базовым принципом в отправлении правосудия, представляется возможным закрепление человеческого достоинства, как основополагающего конституционного принципа в РФ, ранжируемого впереди демократического, правового, социального. Полагаем, что это поспособствовало бы формированию стройной государственной концепции положения
человека и гражданина в России, направленности государственной политики, всего механизма правового регулирования на удовлетворение интересов человека посредством реализации его прав и свобод.
Список литературы
1. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Учебник.— М.: Юристъ, 2004 г.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ekollog.ru/n-i-matuzov-a-v-maleko.html?page=10
2. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник. – Издательство Юрайт. - 2011. – с. 254.
3. Blankenagel A. Gentechnologie und Menschenwuerde. Ueber die Strapazierung Von juristischem
Sachverstand und gesundem Menschenverstand anlaesslish einesernsten Themas // Kritische justiz 1987. S
388. Цит. по: Гаскарова М.Л. Концепция достоинства человека в немецком конституционном праве //
Журнал российского права. 2002. № 4. С. 154.

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

117

УДК 4414

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ДВФО
Хмура Игорь Евгеньевич
магистрант
Тихоокеанского Государственного Университета
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MODERN PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE EXECUTIVE AUTHORITIES IN THE FAR
EASTERN FEDERAL DISTRICT
Khmura Igor Evgenievich
Abstract: at present, more and more attention is paid to the processes related to the regulation of Executive
authorities. That is why the article analyzes the current issue of modern problems of legal regulation of the activities of the Executive authorities in the far Eastern Federal district.
Key words: legal regulation, the Executive branch, far East, regulation, Federal agencies, structure.
Деятельность органов исполнительной власти в настоящее время регулируется положениями
Конституции, а также положениями, изложенными в особом Указе президента от 9.03.2004 г., которые
определяют структуру и федеральных органов исполнительной власти и образуемой ими системы.
За отсутствием других нормативно-правовых актов, которые бы регулировали деятельность исполнительных органов можно сделать вывод об отсутствии единого федерального закона о полномочиях органов исполнительной власти и образуемой ими системе. Многое исследователи современного
времени находят необходимым принять федеральный закон, который бы структурировал органы исполнительной власти и включил в себя властные полномочия каждого органа.
В регионах ДВФО тоже не имеется региональных законов, которые бы определяли правовое положение, статус и властные полномочия местных органов исполнительной власти. С 1994 года до
настоящего времени в России действовало 5 Указов президента, которые были посвящены особенностям организации органов исполнительной власти.
Как считает исследователь Сергеев В.М., сейчас есть необходимость в принятии единого федерального закона, который бы не только структурировал органы исполнительной власти, но и привел их
к единой структуре. Это бы позволило определить единые принципы формирования состава исполнительных органов власти и определить властные полномочия данных структур.
Говоря о необходимости принятия единого федерального закона об органах исполнительной
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власти, многие исследователи опираются на положения Конституции.
Существуют так называемые конституционно-правовые предпосылки для принятия единого федерального закона о полномочиях, формировании и функциях органов исполнительной власти. В частности, п. «в» ст. 71 Конституции гласит о том, что установление органов исполнительной власти и образуемой ими системы относится к ведению РФ.
Следовательно, если бы был принят соответствующий федеральный закон, он стал бы распространяться на все субъекты и принципы формирования, полномочий и функций органов исполнительной власти были бы едиными, в том числе и для регионов ДВФО. В ведении РФ находится принятие
федеральных и федеральных конституционных законов, следовательно, для привнесения изменений в
систему органов исполнительной власти необходимо принять федеральный закон, который бы распространялся на все регионы.
В Конституции нет правового положения, которое бы предусматривало преимущественную роль
Указов президента вместо федеральных законов. Следовательно, с принятием федерального закона о
системе органов исполнительной власти можно было покончить с правовой коллизией, которая регулируется только Указом президента.
Чернов С.Н. придерживается аналогичной точки зрения и указывает на то, что президент не обладает исключительной компетенцией по принятию Указов вместо аналогичных по структуре федеральных законов. Исследователь отмечает на отрицательную тенденцию при принятии единого нормативно-правового акта (федерального закона о системе органов исполнительной власти в РФ).
Так, потеряется мобильность правовой нормы, следовательно, для внесения любых правок потребуется пересматривать федеральный закон. Если продолжит действовать Указ президента, то для
утверждения изменений достаточно подписать новый Указ с правками, что не потребует длительного
рассмотрения и согласования в двух палатах парламента. В то же время автор указывает на то, что
принятие соответствующего федерального закона потребует уточнения полномочий и функций каждого
органа исполнительной власти в отдельности.
Указ президента под №314 за время своего существования несколько раз изменялся и дополнялся, что говорит о том, что система государственного устройства РФ подвергается изменениям. Вместе с внесением правок в Указ президента изменялась структура органов исполнительной власти – некоторые органы упразднялись, меняли название или свои властные полномочия. Исследователи уверены в том, что если бы в России был принят единый федеральных закон о системе органов исполнительной власти, то в него куда бы реже вносились какие-либо правки.
Причина заключается в барьерах, которые установлены для пересмотра любых федеральных
законов. НИУ ВШЭ в 2012 г. представило проект федерального закона о системе органов исполнительной власти, необходимо обратиться к анализу данного документа.
Так, авторы в качестве аннотации к проекту федерального закона рассматривают проблемы правового регулирования органов власти в целом. По мнению исследователей, наличие правовых проблем регулирования сводится к тому, что правоприменитель сталкивается с низкой эффективностью
правового регулирования системы органов исполнительной власти в целом. Общие положения проекта
федерального закона указывают на его действие на территории всех субъектов РФ, описывают принципы и задачи функционирования органов исполнительной власти.
Авторы характеризуют в общих положениях статус органов исполнительной власти как юридического лица. Также авторы указывают на то, что властными полномочиями и функциями государственных органов исполнительной власти предусмотрено оказание государственной услуги. В следующей
главе проекта закона авторы рассматривают вопрос о компетенции парламента и президента относительно порядка создания и регулирования деятельности органов исполнительной власти.
Авторы выносят на рассмотрение статус глав органов исполнительной власти и их заместителей.
Предлагают рассмотреть вопросы структуры и функций каждого органа исполнительной власти.
В проекте закона содержится описание термина системы государственных органов исполнительной власти, полномочия и функции каждого органа в отдельности, также авторы рассматривают вопросы относительно компетенции президента и правительства менять структуру органов исполнительной
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власти, упразднять их и подвергать каким-либо другим преобразованиям.
В главе, описывающей системы органов исполнительной власти, указывается на классификацию
органов на различных уровнях (на федеральном – федеральные органы исполнительной власти, на
региональном – региональные, на уровне муниципального образования – территориальные).
Авторы проекта закона рассматривают вопрос о качестве функционирования системы органов
исполнительной власти, предлагают координировать работу органов власти за счет создания и обеспечения работы межведомственных и внутренних комиссий.
Цель такой структуры заключается в обеспечении качества функционирования органов исполнительной власти и в то же время указывает на инструменты взаимодействия органов на разных уровнях
власти. Подразумевается, что региональные органы власти, в том числе и в ДВФО будут подчиняться
федеральным органам власти, а региональные органы будут функционировать в пределах той компетенции, которая будет задана для них федеральным законом.
В настоящее время в регионах ДВФО органы исполнительной власти функционируют в соответствии с Указом президента под номером 314, любые изменения в структуре и функционале органов
исполнительной власти могут быть утверждены только в пределах той компетенции, которая обозначена в Указе президента.
При этом в разных регионах как властные полномочия, так и функции органов исполнительной
власти имеют различия. Следовательно, нет единства и единого принципа организации системы органов исполнительной власти на местах. В регионах нет локальных актов, которые бы как-то регулировали деятельность органов исполнительной власти. Более того, не при всех органах исполнительной
власти имеются координационные комиссии.
Не определена функция подчинения региональных органов исполнительной власти по отношению к федеральному центру.
В Указе президента №314, который в настоящее время является главным в вопросах регулирования деятельности системы органов исполнительной власти, не раскрывается вопрос о том, с применением каких инструментов может быть оценена эффективность работы органов исполнительной власти на местах. Получается, что регионы сами должны отслеживать эффективность работы органов исполнительной власти и вносить поправки в систему их функционирования в пределах своей компетентности.
Еще одна проблема, характерная для всех регионов ДВФО заключается в отсутствии единой нормы,
которая бы определяла структуру органов исполнительной власти и их функциональное значение.
В Указе президента №314 содержится только ссылка на то, что система государственных органов исполнительной власти представлена федеральными, региональными и муниципальными органами. То есть, в Указе нет прямой ссылки на то, как должна строиться система органов на местах, как
должны распределяться полномочия между разными органами исполнительной власти.
Получается, что имеющий в настоящее время юридическую силу Указ президента №314 хотя и
дает ответы на некоторые вопросы о принципах устройства системы органов исполнительной власти,
оставляет без ответа вопросы относительного того, как должны решаться вопросы с организацией работы и определением полномочий для властных структур на местах.
Таким образом, имеется необходимость в принятии федерального закона, который бы закрепил
правовое положение органов исполнительной власти, определил порядок их функционирования и
властные полномочия.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы изъятия земельного участка для государственных и
муниципальных нужд. Проанализированы основные положения гражданского и земельного законодательства, регулирующие данную процедуру, а также проблемы применения соответствующих правовых
норм, на основе исследования и анализа судебной практики.
Ключевые слова: земельный участок, изъятие земель, государственные и муниципальные нужды.
ACTUAL PROBLEMS OF TERMINATION OF RIGHTS TO LAND DUE TO EXPROPRIATION FOR STATE
OR MUNICIPAL NEEDS
Astakhova Olga Yaroslavovna,
Fedorischeva Anastasia Yuryevna
Abstract: the article deals with the problems of land withdrawal for state and municipal needs. The main provisions of civil and land legislation regulating this procedure, as well as the problems of application of the relevant legal norms are analyzed on the basis of research and analysis of judicial practice.
Key words: land plot, land acquisition, state and municipal needs.
Конституция Российской Федерации закрепляет право частных собственников на беспрепятственное владение, пользование и распоряжение принадлежащей им землей. Однако, в установленных законом случаях данное право может быть прекращено. Статья 44 Земельного кодекса Российской
Федерации [1] (далее – ЗК РФ) определяет для этого соответствующие основания:
- при отчуждении собственником своего земельного участка другим лицам;
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- при отказе собственника от права собственности на земельный участок;
- в силу принудительного изъятия у собственника его земельного участка в порядке, установленном гражданским законодательством.
Таким образом, можно выделить два вида прекращения прав на земельные участки: добровольное и принудительное.
В данной статье рассмотрим такой вид принудительного прекращения прав на земельные участки, как изъятие для государственных и муниципальных нужд.
В научной литературе под изъятием земельных участков принято понимать «последовательно
выполняемые и связанные между собой действия государственных органов исполнительной власти и
органов самоуправления, физических и юридических лиц, осуществляемые в порядке, установленном
государством, и направленные на полное или частичное прекращение субъективных прав на конкретные земельные участки» [2].
На сегодняшний день вопросы, связанные с рассматриваемым правовым институтом, стали
наиболее актуальными. Чаще всего это связано с проведением масштабных федеральных и региональных мероприятий и реализацией инфраструктурных проектов, свидетелями которых становится
значительная часть населения РФ.
Нельзя не согласиться, что часть вопросов в данной сфере была решена после вступления в силу изменений в – ЗК РФ с 1 апреля 2015, а также в другие законодательные акты. Однако, значительная часть вопросов была не только не решена, но их регулирование в большей степени усугубилось
принятыми поправками. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это легальное определение
понятия «государственные и муниципальные нужды».
В действующей редакции ЗК РФ не предлагает определения государственных или муниципальных нужд. Однако в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14
«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» под государственными или муниципальными нуждами при изъятии земельных участков следует понимать потребности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, связанные с обстоятельствами, установленными соответственно федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации, удовлетворение которых невозможно
без изъятия земельных участков [3].
Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что под государственными или муниципальными нуждами понимаются потребности публично-правового образования, удовлетворение которых направлено на достижение интересов общества (общественно полезных целей), осуществить
которые невозможно без изъятия имущества, находящегося в частной собственности. Соответственно,
принудительное изъятие не может производиться только или преимущественно в целях получения выгоды другими частными субъектами, деятельность которых лишь опосредованно служит интересам
общества [4].
Кроме того, в ст. 49 ЗК РФ указан исключительный характер оснований изъятия земельных
участков для государственных или муниципальных нужд. К ним относятся случаи, связанные, вопервых, с выполнением международных договоров РФ и, во-вторых, со строительством, реконструкцией объектов государственного или местного значения при отсутствии других возможных вариантов
строительства, реконструкции этих объектов.
В статье дан их исчерпывающий перечень: объекты использования атомной энергии, обеспечивающие космическую деятельность, автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения и др.
Более того, существует и ряд других оснований изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд, не предусмотренный соответствующей статьей. Эти обстоятельства
должны быть прямо указаны в федеральном законе либо в законе субъекта РФ.
Примерами являются объявление территории государственными природными заказниками, которое допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков (п. 2 ст. 22 ФЗ от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об особо охраняемых
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природных территориях») [5]; необходимость проведения работ, связанных с пользованием недрами
(ст. 25.2 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 30.09.2017) «О недрах» [6]) и др.
Указанные выше нормы применяются в совокупности с нормами ЗК РФ. Так, например, решением Арбитражного суда Свердловской области [7] приказ об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования признан недействительным, поскольку не соблюдено одно из ключевых условий изъятия, которое не закреплено в
соответствующей статье отраслевого законодательства, однако получило отражение в ст. 49 ЗК РФ –
исключительность случая, то есть невозможность иного правового урегулирования вопроса между
недропользователем и собственником земельных участков, наличие у создаваемого (эксплуатируемого) обществом объекта статуса объекта государственного (федерального) значения, а также отсутствие
других технических (проектных, технологических и т.д.) возможных вариантов строительства, реконструкции, расширения этого объекта без изъятия испрашиваемых земельных участков. Несоблюдение
данного условия является нарушением порядка изъятия земельного участка, следовательно, решение
об изъятии будет признано незаконным. Помимо вышеуказанных условий, необходимо, не только указание формулировки «для государственных и муниципальных нужд», но и отражение цели изъятия,
которая будет соответствовать сущности данного явления. Однако, из-за отсутствия легального определения «государственных и муниципальных нужд», весьма затруднительно определить, действительно ли обстоятельства соответствуют данному феномену. Следовательно, существует возможность
злоупотреблений правом в данных отношениях, а также вынесение абсолютно противоположных судебных решений по, казалось бы, схожим обстоятельствам. В данном деле суд посчитал, что цель
изъятия – получение выгоды другими частными субъектами, деятельность которых лишь опосредованно служит интересам общества. Соответственно, требования правообладателя удовлетворены судом.
В случаях, если вышеуказанных нарушений, а также несоблюдения процедуры изъятия в ходе
разбирательства не выявлено, то для признания решения об изъятии недействительным, суд обращает внимание на наличие двух обязательных условий: несоответствие указанного акта закону; нарушение прав и законных интересов правообладателя земельного участка. Так, например, решением Прокопьевского районного суда Кемеровской области [8] истцу было отказано в признании акта об изъятии
недействительным, поскольку всех вышеизложенных оснований установлено не было.
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд возможно только при условии предварительного и равноценного возмещения. Это означает соблюдение обязательных условий:
земельный участок может быть изъят у собственника только по решению суда и лишь в целях его использования в публичных интересах, т. е. для удовлетворения государственных или муниципальных
нужд; убытки должны быть возмещены собственнику до момента фактического изъятия; размер возмещенных убытков должен быть равноценным, т. е. справедливым, соответствующим рыночным ценам на данный земельный участок.
Порядок выкупа земельного участка у его собственника для государственных или муниципальных нужд подробно регламентируется ст. 279–282 Гражданского кодекс РФ [9] (далее – ГК РФ).
Решение об изъятии земельного участка принимается в зависимости от публичного образования,
для нужд которого он изымается. Данное решение подлежит государственной регистрации.
В ст. 282 ГК РФ установлено условие изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд по решению суда, предусмотренное в случае, если не достигнуто соглашение об
изъятии.
Так, примером является Апелляционное определение Свердловского областного суда [10], в
рамках которого истец обратился в суд с требованием об изъятии недвижимого имущества, прекращении права собственности, признании права собственности на жилое помещение, обязании принять денежную сумму, предоставить банковские реквизиты для перечисления денежных средств, признании
утратившим право пользования жилым помещением. Свое судебное развитие дело получило поскольку соглашение о выкупной цене достигнуто не было. Суд первой инстанции требования истца удовлетворил полностью, обязав принять ответчика денежную сумму, заявленную истцом. Соответственно,
ответчик с решением не согласился и подал апелляционную жалобу. Апелляционная инстанция опреIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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делила изменить решение суда первой инстанции в части выкупной цены (установив ее в большем
размере), а в остальной части решение оставить без изменения.
Аналогичный порядок применяется и в отношении землепользователей и землевладельцев земельных участков. Однако, в отличие от изъятия у собственника, у данных субъектов земельный участок не выкупается, но все другие убытки возмещаются им в полном объеме.
Таким образом, решение проблемы отсутствия легального определения понятия «государственные и муниципальные нужды» представляется посредством его замены на понятие «общественные
нужды и цели» либо «общественная необходимость (блага, интересы)». Необходимо, чтобы в этом понятии подчеркивалась именно общественная необходимость изъятия, а не нужды государства как это
сделано в настоящее время. Следует также отметить, что на сегодняшний день большинство стран
мира, в которых присутствует институт изъятия земельных участков, идут именно по такому пути.
В правовом государстве нужды общества и государственные нужды, как правило, совпадают, однако встречаются случаи, когда нужды общества не соответствуют интересам государства, что ведет к
различного рода злоупотреблениям со стороны последнего.
В связи с этим предлагаем в ЗК РФ закрепить определение «общественные нужды» - актуальные, длящиеся потребности в обеспечении населения Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования определенными публичными благами или в их сохранении, подтвержденные решением компетентного органа, принятым в рамках установленной законодательством процедуры, либо вступившим в законную силу судебным решением в случаях, когда наличие таких потребностей устанавливается судом.
Считаем также необходимым закрепить в ЗК РФ и закрытый перечень исключительных оснований (случаев) изъятия земельных участков в общественных целях. В этом том же законе необходимо
указать несколько критериев (принципов), на основе которых суд будет решать вопрос об отнесении
того или иного случая к изъятию именно для общественных нужд, а также примерный перечень случаев, соответствующих тому или иному критерию.
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем доказательственной деятельности прокурора на такой
стадии уголовного процесса, как судебное разбирательство. Авторами проведено исследование законодательной базы регулирования деятельности прокурора на стадии судебного разбирательства, где
он выступает в качестве государственного обвинителя. С учетом проведенного теоретического и практического исследования проблемных аспектов участия прокурора - государственного обвинителя на
судебной стадии разбирательства уголовного дела авторами формулируются выводы, а также предлагаются возможные пути совершенствования уголовно-процессуального законодательства в части рассматриваемых проблем.
Ключевые слова: функции прокурора, полномочия прокурора, судебное разбирательство, государственное обвинение.
EVIDENCE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR AT THE TRIAL STAGE
Suslov Mikhail Viktorovich
Annotation. The article is devoted to the analysis of the problems of the Prosecutor's evidentiary activity at
such a stage of the criminal process as the trial. The authors conducted a study of the legal framework for
regulating the activities of the Prosecutor at the stage of the trial, where he acts as a public Prosecutor. Taking
into account the theoretical and practical study of the problematic aspects of the participation of the Prosecutor
- public Prosecutor at the trial stage of the criminal case, the authors draw conclusions and suggest possible
ways to improve the criminal procedure legislation in terms of the problems under consideration.
Keyword: functions of attorney, powers of attorney, trial, prosecution.
Одним из актуальных, вызывающих острые дискуссии в среде ученых по-прежнему остается вопрос о функциях и полномочиях прокурора в уголовном судопроизводстве, которые он реализует не
только в досудебных стадиях, но и в ходе судебного разбирательства и судебных заседаний. От разрешения данного спора зависит не только определение статуса прокурора в уголовном процессе, но и
правильное рассмотрение уголовных дел, в т. ч. мировыми судьями. Судя по публикациям в юридической литературе, законопроектам, поступавшим в органы законодательной власти, проблемы места и
роли прокуратуры в механизме Российского государства, функциональных направлений и надзорных
полномочий прокуроров, в т. ч. в уголовном судопроизводстве, постоянно находятся в поле зрения отечественных законодателей и ученых[10]. Их острота во многом обусловлена отсутствием в уголовнопроцессуальном законе четких критериев разграничения процессуальных функций и полномочий
участников уголовного судопроизводства, особенно выступающих на стороне обвинения.
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К сожалению, понятие прокурора как участника уголовного процесса в УПК РФ до сих пор не
сформулировано, и получается, что функция обвинения возложена не на конкретного участника уголовного процесса, воплощающего в рамках правосудия сторону обвинения, а на весь аппарат правоохранительных органов в целом. На нынешнем этапе реформирования отечественных правоохранительных органов особо остро воспринимаются конфликты межведомственных интересов прокурора и
следователя, прокурора и руководителя следственного органа, противоречия между позициями прокурора и потерпевшего, прокурора и суда. Подобная конфликтная ситуация не способствует решению тех
общих задач, которые стоят перед правоохранительными органами[11].
В соответствии со ст. 37 УПК РФ и ст. 31 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор является должностным лицом, осуществляющим в суде первой инстанции уголовное преследование, выступая при этом в качестве государственного обвинителя. Применяемые прокурором меры по
уголовному преследованию придают наблюдению за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия точную целевую направленность, позволяют профессионально добиваться
выполнения требований закона для того, чтобы каждый виновный получил справедливое наказание.
В.М. Савицкий считал, что возможность прокурора участвовать в суде в качестве государственного обвинителя объясняется тем, что «прокурор в суде не пользуется правом решающего голоса ни по
одному вопросу, а только предлагает суду, просит суд, убеждает суд, но сам ничего не решает»[12].
Функция поддержания государственного обвинения состоит из определенных этапов: подготовки,
непосредственного участия в рассмотрении уголовного дела судом по существу, проверки законности,
обоснованности и справедливости решения суда[12].
Государственное обвинение - это совокупность процессуальных действий государственного обвинителя, который в судебном заседании в состязательном процессе отстаивает перед судом свой
взгляд на виновность подсудимого и которому в равных процессуальных условиях судебного рассмотрения уголовного дела всегда противостоит другая сторона – сторона защиты.
Именно понятие «государственное обвинение» позволяет отграничить деятельность следователя, дознавателя, органа дознания, осуществляющих уголовное преследование на досудебных стадиях
процесса, а также потерпевшего, гражданского истца и их представителей, которые также выполняют
обвинительную деятельность в судебном производстве в суде первой инстанции, от деятельности прокурора по поддержанию в суде первой инстанции обвинения.
Обеспечение прокурором в суде законности и обоснованности обвинения при рассмотрении судом уголовного дела по существу не дает прокурору особых процессуальных прав. Все участники сторон процесса имеют равную возможность реагировать на нарушение законности в суде. Но это их право, а для прокурора эта деятельность является процессуальной обязанностью.
Прокурор имеет особое процессуальное положение, которое является необходимым условием
для успешного осуществления возложенных на него обязанностей: осуществлять государственное обвинение и одновременно устранять нарушения прав и законных интересов участников процесса.
Государственное обвинение осуществляется в ходе судебного разбирательства в разных процессуальных формах, которые определяются порядком судебного рассмотрения уголовных дел в судах
первой инстанции.
По характеру и направленности государственное обвинение может осуществляться в двух видах:
а) поддержание обвинения в речи государственного обвинителя в судебных прениях;
б) мотивированное заявление об отказе от обвинения полностью или в части.
Вопросы отказа государственного обвинителя от обвинения и его юридические последствия в
доктрине уголовного процесса до настоящего времени носят острый дискуссионный характер.
Реализация обвинения зависит от того, что составляет его основу, какие собраны доказательства, свидетельствуют ли они о виновности лица в совершении преступления, поэтому системность
этих доказательств – исходный пункт деятельности государственного обвинителя.
Важное значение имеет субъективное отношение прокурора к собранным доказательствам,
оценка им фактов, которые устанавливаются или опровергаются в процессе доказывания по уголовному делу.
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В.М. Савицкий утверждал, что «прокурор, пришедший в суд в качестве государственного обвинителя, должен быть убежден в виновности подсудимого, иначе он не в состоянии будет выполнять свою
профессиональную функцию».
Отказ от обвинения свидетельствует, что на смену убеждению государственного обвинителя в
виновности подсудимого приходит убеждение в его невиновности, поскольку отсутствуют доказательства, бесспорно подтверждающие вину.
Как полагал А.Ф. Кони, «прокурор приглашается сказать свое слово даже в опровержение обстоятельств, казавшихся при предании суду сложившимися против подсудимого, причём в оценке и взвешивании доказательств он вовсе не стеснен целями обвинения»[13].
В основе формирования обвинения должно лежать требование закона о полном, всестороннем и
объективном исследовании материалов дела, в связи с чем прокурор, осуществляя деятельность по
поддержанию государственного обвинения, обязан установить как уличающие, так и оправдывающие
подсудимого доказательства, как отягчающие, так и смягчающие его ответственность обстоятельства.
Лишь в случае выполнения этих требований обвинение будет подлинно нравственной и гуманной
функцией уголовного процесса. А случаи, когда прокурор вопреки установленным фактам настаивает
на обвинении, будут нарушением не только закона, но и норм морали.
Л.Д. Кокорев, рассматривая этот вопрос, писал, что «прокурору, естественно, часто бывает психологически нелегко отказаться от обвинения, особенно если он сам утверждал обвинительное заключение. Поэтому иногда прокуроры прибегают к компромиссным решениям, например вместо отказа от
обвинения ориентируют суд на изменение квалификации преступления на более мягкую, определение
минимальной меры наказания. Такое поведение прокурора недопустимо, оно безнравственно»[14].
Исходя из сказанного, мы приходим к выводу о том, что отказ прокурора от государственного обвинения обязывает его обращаться с подсудимым как с невиновным.
Структурно-логический анализ ч. 7 ст. 246 УПК РФ приводит к выводу, что основанием для отказа
прокурора от обвинения может стать, во-первых, осознанность, ошибочности предшествующей оценки
материалов уголовного дела, во-вторых, познание новых доказательств, добытых в судебном следствии.
В обобщенном виде можно сделать вывод, что основание отказа от обвинения - это убеждение
государственного обвинителя в неподтвержденности предъявленного обвинения представленными в
суд доказательствами.
Основанием отказа прокурора от обвинения могут стать новые материалы или доказательства,
полученные в судебном заседании.
Неверно, что отказ прокурора от государственного обвинения может быть обусловлен лишь ранее допущенной ошибкой в оценке достоверности доказательств.
Анализ практики показывает, что во многих случаях отказ прокурора обусловлен не ошибкой в
оценке материалов дела, а изменением обстоятельств уголовного дела, выявленных в судебном разбирательстве с помощью полученных новых доказательств.
С учетом изложенного по результатам исследования полагаем возможным сделать следующие
выводы и предложения:
Пределы доказывания по уголовному делу определяются государственным обвинителем, исходя
из требований ст. 73 УПК РФ, содержание которой очерчивают исчерпывающим образом все его элементы, находящиеся в точном соответствии с материально-правовым тезисом обвинения, изложенным
в обвинительном заключении (обвинительном акте).
К основным задачам, реализуемым государственным обвинителем в судебном разбирательстве,
следует отнести:
а) обеспечение представления суду и основным участникам процесса доказательств обвинения.
Максимально эффективное представление доказательств составляет основное содержание деятельности государственного обвинителя в ходе судебного следствия;
б) участие в исследовании всех доказательств, обосновывающих или опровергающих обвинение,
на относимость, допустимость, достоверность и достаточность в их совокупности для решения вопроса
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о доказанности совершения преступления подсудимым.
Исследование доказательств в судебном разбирательстве предполагает максимально эффективное представление государственным обвинителем всех доказательств обвинения, что составляет
основное содержание деятельности государственного обвинителя в ходе судебного следствия. Максимальная эффективность предъявления обвинительных доказательств зависит от порядка и очередности их представления суду. Очередность представления доказательств определяет государственный
обвинитель в зависимости от особенностей конкретного уголовного дела: количества подсудимых, позиции каждого из них, количества и качества доказательств, подтверждающих обстоятельства совершения преступления и вину подсудимых.
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Аннотация: рассмотрены основные положения вопроса наследования в гражданском праве России.
Выявлена очередность наследования по закону. Обозначены проблемные вопросы и указаны пути решения на современном этапе в РФ.
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HEREDITARY SUCCESSION
Akashev Asker A.
Abstract: the main provisions of the issue of inheritance in Russian civil law are considered. Identified, the
order of succession according to the law. The problematic issues are identified and the ways of solution at the
present stage in the Russian Federation are specified.
Key words: the process of inheritance; property; heirs; inheritance law; heirs at law; the order of succession.
Данная тема очень актуальна в наши дни в связи с развитием института частной собственности,
и переоценки общественных ценностей. В современном обществе количество споров, связанных с
процедурой наследования, согласно статистическим данным растет с каждым годом. Ведь данный вопрос касается не только общество в целом, но и каждого человека в отдельности, ведь законом предоставляется возможность составления завещания для распоряжения движимым и недвижимым имуществом во избежание споров и конфликтов между наследниками. Но многие наследодатели либо не хотят оставлять завещание, либо просто не успевают этого сделать в течении жизни. Любому гражданину
на законодательном уровне дано право составить завещание и определить круг наследников.
Наследственное право России является подотраслью гражданского права, которая представляет
собой переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в
неизменном виде и в определенный момент. Исходя из определения, можно отметить, что предметом
данной подотрасли является круг общественных отношений, складывающихся при правопреемстве
между наследодателем и наследниками. Наследственное право регулирует также те отношения, которые априори наследственными не являются, то есть, возникающие до момента открытия наследства,
либо после наследственных правоотношений, например, отношения по разделу наследственного имущества.
Главным фактором при наследовании является родство, то есть кровная связь лиц, которые
происходят от общего предка. В современном наследственном законодательстве допускается призвание к наследованию также пасынков, падчериц, отчима и мачехи, так как они являются наследниками
седьмой очереди. Кроме того, право наследования предоставлено нетрудоспособным иждивенцам,
которые проживали вместе с наследодателем (не входят в число законных наследников). Каждая подотрасль права обладает своими особенностями, функционирует на основе принципов, являющихся основополагающими идеями, закрепленными в действующем законодательстве. [2]
В законодательстве происходят постоянные изменения по поводу наследования. В законодательстве указано, что не только жилое помещение переходит в собственность муниципального образоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания, но земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества. Данные введения помогают избежать конфликтов при рассмотрении вопросов
по поводу принадлежности земельных участков при переходе права собственности муниципальному
образованию.
Граждане зачастую не задумываются, какие проблемы могут возникнуть при вступлении в
наследство, и зачастую не интересуется данными вопросами. Например, многие не осведомлены, что в
течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, или с момента вступления в силу решения суда,
о признании гражданина умершим, необходимо открыть наследство, и принять меры по его принятию.
Но за не знанием закона, пропускают данный срок, а затем необходимо обращаться в суд для восстановления наследственных прав. Определение наследования по закону означает переход от умершего
всего имущества и имущественных прав и связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам).
Рассматривая действующие принципы наследственного права, отметим первое, что наследование не зависит от воли наследодателя, если отсутствует завещание. [24]
Соответственно, базовые принципы можно сформулировать следующим образом: наследование
по закону наступает при отсутствии наследования по завещанию; содержание правил наследования по
закону должно соответствовать как частным интересам обеспечения прав членов семьи наследодателя, так и публичным интересам государства и общества, что указывает на важный принцип гражданского права – принцип справедливости. Данный принцип при наследовании играет большую роль, поскольку очень важно принимать во внимание, как интересы наследодателя, так и интересы его семьи
при регулировании отношений, касающихся перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам.
Без сомнения, важным принципом является учет не только отношения родства, но и учет брачных отношений. Наследственные права супруга наследодателя защищены и обеспечиваются законом,
переживший супруг не может быть отстранен от наследования. Переживший супруг имеет право
наследовать по общему правилу. В наследственную массу включается только имущество умершего
супруга, так как совместно нажитое имущество принадлежит им на праве совместной собственности.
Другими словами, помимо 50% от совместно нажитого, переживший супруг получает еще часть от «добрачного» имущества. Необходимо отметить, что брак, признанный судом недействительным, не порождает наследственных прав. [3]
Кроме того, призвание к наследованию по закону осуществляется в порядке очередности, основанной на приоритете очереди, состоящей из более близких родственников наследодателя. Законодатель распределил всех родственников умершего гражданина в несколько очередей (ст. 1142–1145 ГК
РФ). Представители одной очереди имеют право участвовать в наследстве в равных долях, то есть
имущество будет делиться равными частями (ст. 1141 ГК РФ). Исключение составляют наследники,
которые могут наследовать имущество по праву представления (ст. 1146 ГК РФ). Наследование по
праву представления является специальным правовым способом замещения умершего наследника его
ближайшими по прямой нисходящей линии родственников. Законодатель четко закрепил это положение в
законе, поскольку заставить наследовать кого-то невозможно. В ст. 1146 Гражданского кодекса Российской
Федерации закреплен особый механизм призвания к наследованию по праву представления.
Прежде всего, наследование по праву представления означает, что место основного наследника
занимает другое лицо, являющееся его наследником. Субъектами наследования по праву представления признаются лишь потомки определенных наследников, призываемых в первую, вторую или третью
очередь. [6]
Местом открытия наследства является последнее место наследодателя или место нахождения
наследственного имущества.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что состояние современного наследственного
законодательства, регулирующее понятие наследования, характеризуется в тенденции, детальной
проработкой законодательных норм, избавлением от идеологического прошлого, стремлением соответствовать современному обороту имущества. Третья часть ГК РФ значительно модернизировала инIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ститут наследования и вывела Российское гражданское право на новый, более высокий уровень регулирования правовых отношений.
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Аннотация. В данной работе исследуются вопросы касающиеся мирового соглашения в процессуальном праве. Обосновываются имеющиеся в настоящий момент проблемы связанные с применением
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LEGAL PROBLEMS OF APPLICATION OF THE SETTLEMENT AGREEMENT
Fazullin Ruslan Vasilovich
Annotation. In this paper we investigate the issues related to the settlement agreement in procedural law. The
existing problems related to the application of the settlement agreement are substantiated and the ways of
their solution are indicated.
Keyword. arbitration process, civil process, settlement agreement, procedural law.
В соответствии со статьей 45 Конституции РФ каждый имеет право защищать свои права и свободы, не запрещенными законом способами[1]. Возникающие между сторонами споры могут быть урегулированы в судебном порядке, но также законодательством предусмотрено, то что стороны могут
решить спор добровольно , заключив при этом мировое соглашение. Данное обстоятельство закреплено в Арбитражном процессуальном кодексе РФ (далее АПК РФ) и Гражданском процессуальном кодексе РФ ( далее ГПК РФ) [2 ; 3]. Несмотря на законодательное закрепление положений о мировом соглашении, в настоящий момент имеется ряд нерешенных проблем.
Под мировым соглашением следует понимать документ , при заключении которого стороны прекращают возникший спор или исключают иную неясность в своих правоотношениях через взаимные
уступки. Проанализировав природу мирового соглашения несложно заметить, что оно служит значимым юридическим фактом процессуального права. По свойствам мировое соглашение довольно часто
приравнивают к судебному решению, несмотря на то что оно имеет иную природу.
Проанализировав практику можно заметить то , что мировое соглашение довольно редко используются на практике. Основной причиной подобного редкого использования является неосведомленность о нем.
В целом можем полагать на то что нежелание оппонентов договориться о мирном разрешении
спора исходит из двух видов причин : связанных с правовыми проблемами и несвязанных с правовыми
проблемами и причинами.
Что же мешает сторонам заключать мировые соглашения?
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Актуальной правовой проблемой можно назвать ограниченный круг споров и предметов мирового
урегулирования. Законодательно выделено несколько случаев когда суд не утверждает мировые соглашения.
Во-первых , мировое соглашение противоречит закону или невозможно в рамках некоторых категорий дел (к примеру, дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение - глава 27 АПК
РФ) [3]. Возникают вопросы касающиеся невозможности заключить мировое соглашение по таким категориям дел как : об оспаривании решений третейских судов; о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов; о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
Часто момент подачи заявления о признании , исполнении решения третейского или зарубежного
суда служит неким толчком для заключения сторонами мирового соглашения[4]. Но законом определено предписание касающееся ожидания перехода данного решения к исполнительному производству, в
такой ситуации исход дела уже понятен и у взыскателя обычно не имеется стимула договариваться.
Неясным остается вопрос, почему стороны не могут заключить мировое соглашение в промежутке
между процессом третейского разбирательства и переходом в исполнительное производство. Вовторых , суд не утверждает мировое соглашение, если оно нарушает интересы третьих лиц. В данной
ситуации суды порой очень широко рассматривают интересы третьих лиц. В связи с этим, практически
отсутствует возможность договориться по многим акционерным спорам, в которых косвенно затрагиваются интересы сотен других акционеров, так как привлечь их в качестве лиц, участвующих в деле ,
для подписания данного мирового соглашения , очень тяжело, а в некоторых случаях даже невозможно. А также стороны ограничены в возможности договориться по публично-правовым спорам.
Второй проблемой является ограничение момента, когда стороны могут заключить дело мировым соглашением. Из анализа законодательства видно, что для заключения мирового соглашения обязательно необходимо проведение судебного слушания. В случаях ,когда стороны ведут одновременно
несколько судебных дел друг с другом и желают прекратить их одновременно, ожидание подобного
слушания является критичным для достижения договоренности. Неудобство заключается и в том , что
специальное слушание об утверждении мирового соглашения возможно только на стадии исполнительного производства. На прочих стадиях арбитражного процесса суд рассматривает вопрос об
утверждении мирового соглашения в рамках слушания по существу. То есть в любом случае стороны
должны готовиться к слушанию дела по существу, даже если у них уже имеется подписанное мировое
соглашение. Другим недостатком имеющимся в АПК РФ является то , что в нем не предусмотрена возможность приостановить производство по делу, пока стороны пытаются достичь мирового соглашения.
Единственное, что могут сделать судьи, если есть просьба от сторон о предоставлении им времени
для переговоров, - объявить перерыв либо же отложить разбирательство. Данное положение регламентируется статьями 158 и 163 АПК РФ.В обоих случаях судьи связаны процессуальными сроками
рассмотрения дела в соответствующей инстанции. И обычно сторонам удается добиться отложения
дела всего на несколько недель. Если сторонам не удается уложиться в отведенные им сроки и договориться об условиях соглашения, они вынуждены судиться дальше.
Ко второй группе причин, не связанных с правовыми проблемами можем отнести : нежелание
оказаться в позиции просящей стороны. Почти все понимают , что завершить судебный спор заключением мировым соглашением, будет наиболее разумным выходом, но ни одна из сторон при этом не
желает первыми обратиться с подобным предложением. В большинстве случаев причиной такого нежелания является страх показаться слабой стороной спора, которая боится проигрыша и вследствие
чего просит мира. Второй проблемой является так называемая дешевизна правосудия. Максимальный
размер государственной пошлины за обращение в арбитражный суд, за подачу апелляционной или кассационной жалобы является фиксированным независимо от того какая сумма спора. Для крупных или же
средних компании подобного рода суммы являются небольшими. И до сих пор, суды взыскивают с проигравшей стороны в пользу выигравшей всего лишь незначительную часть судебных расходов.
Таким образом исходя из вышеизложенного можем прийти к выводу о том, что для решения вышеизложенных проблем необходимо провести реформирование соответствующих положений в проIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессуальных кодексах и уточнить все детали , которые в дальнейшем не будут препятствовать применению мировых соглашений. Анализируя практику за последние несколько лет можно заметить что
большинство юристов, политиков говорят о перегруженности судов и о необходимости развития мирного урегулирования споров. В настоящий момент есть некоторые шаги которые указывают нам на то,
что, есть некоторые результаты которые показывают что уже ведется подобного рода устранение
имеющихся проблем, к примеру был принят закон о медиации, а также внесены значительные поправки в АПК РФ, которые оптимизируют судебный процесс.
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Аннотация. В статье написано о национальном виде спорта „хапсагай“. Раскрывается экспериментальное применение методики средств с отягощениями для совершенствования взрывной силы у
хапсагаистов.
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IMPROVEMENT OF EXPLOSIVE FORCE IN HAPSAGAISTS
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Annotation. The article is about the national sport of "hapsagay". The experimental application of the technique of means with weights for improving the explosive power of hapsagists is disclosed.
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Хапсагай, как один из разновидностей борьбы, в силу своей специфики, когда результат достигается, если соперник коснется ковра любой своей третьей точкой, требует от спортсмена быть сильным,
ловким, быстрым, сообразительным. Важность силовой подготовки, в частности, взрывной силы, у хапсагаистов не вызывает сомнений, так как дальнейший рост их уровня технико-тактического мастерства
базируется на высоком потенциале физической подготовленности.
Объект, предмет, гипотеза, задачи исследования, практическая значимость представлены на
слайде, позвольте не прочесть.
Цель исследования– разрабатывать и обосновать методику применения средств с отягощениями для совершенствования взрывной силы у хапсагаистов.
При проведении опытно-экспериментальной работы были применены следующие методы исследования:
1. Анализ научно-педагогической, специальной литературы по проблеме исследования;
2. Педагогическое наблюдение;
3. Тестирование общей и специальной физической подготовки;
4. Методы математической статистики.
Базой исследования является ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической
культуры и спорта». Выборка составила 22 человека- студенты института: 7 воспитанников отделения
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хапсагай детско-юношеской спортивной школы с. Мукучу Кобяйского улуса и 15 спортсменовхапсагаистов разных школ республики
Во время проведения опытно-экспериментальной работы нами был разработан недельный план
учебно-тренировочного процесса хапсагаистов, по которому велась тренировка экспериментальная
группа.
В ходе эксперимента были внедрены в учебно-тренировочный процесс хапсагаистов стандартные и нестандартные упражнения с отягощениями. Комплекс стандартных упражнений с отягощениями
для совершенствования взрывной силы состоит из 4 упражнений: жим лежа, становая тяга, приседание
со штангой, жим ногами (табл.4). Данный комплекс выполняли все спортсмены отделения хапсагай в
неделю 2 раза: среду и субботу.
Для хапсагаистов экспериментальной группы разработан комплекс нестандартных упражнений с
отягощениями, состоящий 6 упражнений: прыжки и проход через веревку, ходьба по снегу, тутумэргиир
(вертушка), атахтэпсии, ойбонтон уулааьын (приседание на одной ноге) (Табл.5).
Кроме стандартных и нестандартных упражнений для совершенствования скоростно-силовых
способностей спортсмены экспериментальной группы в неделю 1 раз выполняли упражнения в парах
(табл.6)
В конце эксперимента проанализированы результаты спортсменов экспериментальной и контрольной групп в сравнении с их результатами в начале эксперимента.
На рис. 4-5 представлены средние показатели спортсменов-хапсагаистов в беге на 60 м, 1000 м,
прыжке в длину с места, приседании на одной ноге, подтягивании на перекладине.
Во всех четырех тестах показатели спортсменов экспериментальной группы выше, чем у спортсменов контрольной группы.
В ходе опытно-экспериментальной работы во время соревнований мы провели наблюдение с
целью выявления того, как спортсмены экспериментальной группы во время схваток воспользовались
возможностью применить свою взрывную силу и при этом довели схватки до победного результата. Так
и 40 схваток в 23 это- 57,5% спортсмены-хапсагаисты выиграли поединок, используя взрывную силу.
По специфике вхапсагаебольшинство процентов победных результатов достигается с использованием
быстроты, взрывной силы.
В ходе эксперимента за 2015-2016 гг. норму мастера спорта РС (Я) по хапсагаю выполнили 3
спортсмена, кандидата в мастера спорта РС (Я) – 2. На 1 Всероссийских играх по пляжной борьбе (г.
Сочи) 2 заняли 1 места, 3 стали призерами. Один хапсагаистзанял 2 место на открытом чемпионате г.
Хабаровск, 1 чемпион, 1 призер чемпионата республики. На различных турнирах по хапсагаю стали
победителями 10 чел. и призерами -18.
Таким образом, скоростно-силовая подготовка хапсагаистов включает все разнообразие имеющихся средств и методов, направленных на развитие их способностей преодолевать значительные
внешние сопротивления при максимально быстрых движениях. Одним из путей повышения уровня силовой подготовленности является использование национальных физических упражнений в учебнотренировочном процессе хапсагаистов, таких как ходьба по снегу, прыжок через веревку, проход через
веревку, что способствует развитию и совершенствованию силы мышц ног.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что совершенствование взрывной силы у хапсагаистов способствует к достижению наилучших результатов.
Выводы:
1. В ходе анализа научно-педагогической и специальной литературы были выявлены следующие определения: сила, «взрывная сила», представлена классификация средств с отягощениями, выявлены средства и методысовершенствования взрывной силы.
2. Определен и внедрен в учебно-тренировочный процесс хапсагаистов комплексы стандартных и нестандартных упражнений с отягощениями, состоящий из 4 и 6 упражнений соответственно.А
также для совершенствования скоростно-силовых способностей спортсмены экспериментальной группы в неделю 1 раз выполняли упражнения в парах.
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3. Разработан недельный план учебно-тренировочного процесса хапсагаистов экспериментальной группы по совершенствованию их взрывной силы. В начале и конце эксперимента проведены
тестирования специальной физической подготовки с целью выявления уровня взрывной силы. Во всех
4 тестах показатели спортсменов экспериментальной группы после эксперимента выше, чем у спортсменов контрольной группы. Прирост в показателях тестов по подтягиванию на перекладине составил
13% , в прыжке в длину с места - 4% , в беге на 60 м - 10%, в приседании со штангой - 21%. По результатам наблюдения во время соревнований различного уровня из 40 схваток в 23 это- 57,5% спортсмены-хапсагаисты выиграли поединок, используя взрывную силу. В ходе эксперимента за 2015-2016 гг.
норму мастера спорта РС (Я) по хапсагаю выполнили 3 спортсмена, кандидата в мастера спорта РС
(Я) – 2. На 1 Всероссийских играх по пляжной борьбе (г. Сочи) 2 заняли 1 места, 3 стали призерами.
Один хапсагаистзанял 2 место на открытом чемпионате г. Хабаровск, 1 чемпион, 1 призер чемпионата
республики. На различных турнирах по хапсагаю стали победителями 10 чел. и призерами -18.
4. По полученным результатам разработаны практические рекомендации.
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Аннотация: в статье осуществлен обзор различных методических рекомендаций по проблеме преподавания изобразительного искусства для детей дошкольного возраста в период с конца XIX века и до
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Annotation: the article presents the review of various methodical recommendations on the problem of teaching art to preschool children in the period from the late XIX century to the present day.
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Целью данной работы является анализ динамики развития методики преподавания изобразительного искусства для детей дошкольного возраста в период конца XIX и до сегодняшних дней.
Постановка проблемы. На современном этапе существует множество учебной литературы по
методике преподавания изобразительного искусства для детей дошкольного возраста, которая базируется на различных теориях преподавания этого вида деятельности. Для того, чтобы иметь возможность правильно трактовать и разбираться в этом разнообразии различных методик, необходимо проследить начальные тенденции формирования данной науки начиная с конца 19 века и до сегодняшних
дней.
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Анализ исследований по проблеме. Казакова Т.Г. в своем учебном пособии «Теория и методика развития детского изобразительного творчества» раскрывает историю развития теории и методики
преподавания изобразительной деятельности для дошкольников, рассматривает психологопедагогические взгляды зарубежных и отечественных исследователей по этой проблеме. В книге «История методов обучения рисованию. Русская и советская школа рисунка, написанная автором Ростовцевым Н.Н., показываются пути развития методов преподавания рисунка в русской и советской
художественной школе. Также Ростовцев Н.Н. разработал учебное пособие для студентов под названием «История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка». Главы этой книги знакомят
читателей с методами обучения рисунку в древности, в средние века, в эпоху Возрождения. Обширный
материал данного пособия посвящен методам преподавания рисования в XVI – XIX веках.
Изложение основного материала. Каждый воспитатель, если он хочет быть профессионалом в
своей деятельности, должен разбираться в различных существующих методиках преподавания того
или иного предмета. Методика преподавания изобразительной деятельности для детей дошкольного
возраста наиболее вариативна и имеет тенденцию к дальнейшему развитию.
Область детского творчества является пристальным объектом для изучения педагогами и учеными уже на протяжении многих лет. Особый интерес возник в 80-90 годы XIX века. Положил начало
пути исследования детского творчества Коррадо Риччи (1858 - 1934) – итальянский искусствовед. Он
изучал детский рисунок, в результате чего им была написана книга «Искусство ребенка» - она оказалась первым трудом, полностью посвященным детям и детскому рисунку.
Одним из краеугольных вопросов того времени был вопрос, как учить детей изобразительному
искусству естественным, радостным путём. В это время ставился вопрос о том, чтобы дошкольное
воспитание оказалось включенным в единую непрерывную систему народного образования (в США это
произошло в 1840 г., в Великобритании - в 1870 г., в Голландии - в 1956 г.) [5].
В России внимание к детскому творчеству и к методике преподавания изобразительного искусства для детей начинает зарождаться в начале ХХ века, причиной были переводы на русский язык
работ зарубежных исследователей.
Теория «свободного воспитания», основателем которой в России стал русский педагог и теоретик К.Н, Вентцель (1857-1947), получила большую популярность. Константин Николаевич был сторонником свободного воспитания в вопросах обучения ребенка творчеству. Свои мысли по этому поводу,
автор изложил в книгах «Дом свободного ребенка» и «Теория свободного воспитания и идеальный детский сад». Однако идеи К.Н. Вентцеля не оказали большого влияния на развитие современной отечественной системы образования.
После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. происходят преобразования,
которые коснулись всех сфер обучения подрастающего поколения. Единая государственная система
народного образования дает новое направление для развития всех отраслей образования. Уже через
два года в РСФСР было открыто до 5 тысяч детских садов в городах и в селах. В 1919 г. на первом
Всероссийском съезде по внешкольному образованию остро встает вопрос выбора единой системы
общественного дошкольного воспитания. Теория «свободного воспитания» столкнулась с новой системой образования. Решил эту проблему советский педагог, психолог и философ П. П. Блонский (18841941). Раскритиковав теорию свободного воспитания, он особенно отмечал, что в основе педагогики
должна лежать не личность, а система воспитания. Воспитание без системы только задерживает развитие ребенка. Отказ от теории «свободного воспитания» был подтвержден в документе «Основные
положения педагогической работы в дошкольном учреждении», в нем подчеркивалась ведущая роль
педагога, но четкой системы планирования пока еще не было [2]. Была выбрана система образования,
но структура и содержание программ также оставались нераскрытыми. Вследствие такого большого
количества вопросов по данной теме, в Народном комиссариате просвещения РСФСР большим коллективом теоретиков и практиков были разработаны документы: «Проект программы детского сада»,
«Программы и внутренний распорядок детского сада», «Руководство для воспитателя детского сада».
Под руководством советского педагога А.П. Усовой (1898-1965) в Институте теории и истории педагогики АПН РСФСР организуется отдел по дошкольному воспитанию [3].
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Примерно в это же время, западные педагоги пришли к сравнительно быстрому пересмотру методики руководства изобразительной деятельности детей и созданию новых художественных и педагогических теорий и систем. В 1920 г. австрийский педагог Ф. Чижек (1811-1877) предложил идею свободы и неприкасаемости детского рисунка, это постепенно привело его к попыткам тотального устранения учебного процесса, «педагогическому невмешательству». Заложили фундамент современного
мышления в области детского изобразительного искусства идеи американских педагогов Джона Дьюи
(30-е гг.) и Виктора Лоунфельда ( 40-50-е гг.). Дьюи полагал, что изобразительное искусство должно
освободить творческую энергию детей и сделать их активными участниками творческого процесса.
Виктор Лоуэнфельд наглядно описывал взаимосвязь жизненной силы творчества ребенка с его воображением и чувством собственного «я». Он умело использовал творчество для укрепления самосознания детей [4]. Эти подходы, ведущие к углублению самосознания личности, оказались особенно полезны в работе с детьми, которые нуждались в отвлечении от собственных переживаний, настроений,
конфликтов. Эти дети были слишком замкнуты в своем частном мире и поэтому не обращали внимания
на внешний мир, на внешние впечатления и влияния. Новые знания и методы позволяли сделать процесс художественного обучения гораздо более гибким, чем он был раньше. Также, можно добавить, что
в течении 30 гг. и по 50 гг. западные теории приобрели философско-психологический уклон (Г. Рид Великобритания, С.Френе - Франция). Получила распространение и теория естественного развёртывания художественной потенции (Г. Бритш - Швейцария). Но наиболее влиятельной была американская
школа [5].
В отечественной системе образования в 50-е годы произошел поворот в исследованиях. Основной упор стал делаться на разработку вопросов дидактики, методов и приемов обучения изобразительной деятельности. Так, например, в результате экспериментальных исследований Т.С. Комаровой
по обучению детей технике рисования были определены условия развития формообразующих движений, предложена классификация двигательных умений и навыков, определены технические задачи
для каждой возрастной группы детского сада. В 60-е гг. исследователи начали задумываться о разнообразных видах изобразительной деятельности, которые возможно было ввести в программу обучения
изобразительному искусству в ДОУ. Так советский педагог И. Л. Гусарова в своей книге (издана в 1968
г.) предложила программу и методы работы с детьми, по аппликации в трех возрастных группах. В этот
же период были проведены исследования в старшей дошкольной группе по развитию художественных
способностей детей во время занятий лепкой. В диссертации З. В. Лишван описывает определенные
закономерности творческого развития детей посредством конструирования, раскрывает методы руководства конструированием [1]. Также активно прорабатывались отдельные разделы методики изобразительной деятельности. Р. Г. Казакова изучала особенности и методы рисования с натуры у детей
старшего дошкольного возраста, Т.С. Комарова написала о возникновении графических умений в рисунках детей дошкольного возраста, Л. В. Компанцева исследовала влияние природы на изобразительную деятельность детей старшего дошкольного возраста. На этот момент существовала одна государственная программа, которая являлась обязательной. Она переиздавалась девять раз с 1962 по
1982 гг. и невероятно ограничивала возможности педагогов, не учитывая индивидуальные особенности
дошкольников, подавляя их естественное любопытство [2]. Через семь лет, в 1989 г. Государственным
комитетом по народному образованию СССР был утвержден новый документ «Концепция дошкольного
воспитания», авторами которой были советские педагоги В. В. Давыдов, В.А. Петровский и др. За долгие годы, впервые был проведен серьезный анализ негативных сторон состояния дошкольного образования в республиках. Оказалось, что дошкольное воспитание направлено на подготовку детей к школе,
наделению набором определенной суммой знаний, при этом, не учитывая ценность этого периода и
специфику развития каждого отдельного ребенка, в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей. После проведенной работы ставится новая идея развития личности, индивидуальности.
В те же годы одним из наиболее широких направлений в США стало воспитание свободной, ответственной личности, с перспективой на развитие разных видов деятельности. В результате чего появляется проект «Хай Скоуп» («Высокая планка»), под девизом: ребенок вырастает таким, каким его
воспитывают [5].
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На данный момент дошкольному воспитанию и в частности детскому творчеству уделяется особое внимание и осознается важность этого периода в дальнейшем становлении личности. Развитие
задач дошкольного воспитания входят в программы социальной политики многих государств, таких как
США, Великобритания, Франция, Россия.
За последнее время разрабатывалось большое количество новых программ для дошкольных
учреждений, которые предлагают свои пути решения задач в процессе воспитании детей. Это программы «Детство» (1995), «Развитие» (2005), «От рождения до школы» (2010) и множество других, используемых во всех дошкольных учреждениях России.
Сегодняшнее положение в отечественном образовании отличается активным поиском свежих,
наиболее эффективных и идущих со временем путей. Также динамично используются работы зарубежных исследователей в сфере изобразительного искусства.
Выводы. В современные программы по методике преподавания изобразительной деятельности
для детей дошкольных учреждений в нашей стране вошли наиболее выразительные методики преподавания таких авторов как: Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, В.Б. Косминская, И.А. Лыкова и другие. Задачи воспитателей, педагогов грамотно вести свою работу по улучшению качества занятий по изобразительному искусству, основываясь на своем опыте, знаниях методик и теорий преподавания. Немаловажным введением является то, что воспитатель может проявлять инициативу в процессе обучения
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
ПРОЦЕССЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Джафарова Оксана Сергеевна
к.пед.н., старший преподаватель
Крымский инженерно-педагогический университет
Аннотация. В статье рассматриваются основные пути формирования коммуникативных умений
младших школьников. В качестве эффективного средства предложена театральная деятельность, в
силу своей специфики и особенностям. Даны определения сущности понятия коммуникативные умения
и их виды.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная компетентность, коммуникативные умения, театрализованная деятельность, общение, театрализованные игры.
WAYS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE ABILITIES AT YOUNGER SCHOOLBOYS IN THE
COURSE OF THEATRICAL ACTIVITY
Stuzhuk Ekaterina Valentinovna,
Dzhafarova Oksana Sergeevna
Abstract. The article deals with the main ways of formation of communication skills of younger students. As
an effective means of proposed theatrical activity, due to its specificity and characteristics. The definitions of
the concept of communicative skills and their types are given.
Key words: communication, communicative competence, communicative skills, theatrical activity, communication, theatrical games.
Актуальность исследования. Современные требования к организации педагогического
процесса в начальной школе связаны с акцентированием внимания на формировании универсальных
учебных действий, успешность становления которых во многом предопределяется наличием
коммуникативных умений. Констатация недостаточного уровня сформированности коммуникативных
умений у большинства младших школьников показала необходимость разработки специальных
педагогических средств с использованием театрализованной деятельности, для решении данной
проблемы. Часто театральная деятельность недооценивается в педагогическом процессе, хотя
предоставляет широкие возможности для развития детей, в частности, для формирования
коммуникативных умений.
Театральная деятельность, по мнению ряда авторов (А.В.Арбузова, Т.П. Ершова, Ф. Карлгена,
Ю.В. Колчеева, С.Л. Новосёлова С. Френе, и др.) рассматривается как действенное средство развития
различных умений, в том числе и коммуникативных. Вслед за учеными-исследователями этой
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проблемы (Л.В. Артемовой, А.П. Аникеевой, А.П. Ершовой и др.) мы учитываем положительные
возможности театральной деятельности в комплексном воздействии на развитие ребёнка.
Цель исследования: раскрыть пути формирования коммуникативных умений у младших
школьников в процессе театральной деятельности.
Понятия «коммуникативные умения» рассматриваются в различных науках: в психологии,
педагогике, дидактике, методике и в каждой из них трактуются по-своему. Для данного исследования
наибольший интерес представляет определение этих понятий в психологии и педагогике.
Под коммуникативными умениями понимается способность устанавливать и поддерживать
контакты с другими людьми на основе внутренних ресурсов, необходимых для построения
эффективного коммуникативного действия в ситуациях межличностного общения[5, c. 68].
М.В Белянина предлагает такую классификацию коммуникативных умений:
1) вербальные коммуникативные умения – это умения выразительно говорить и читать,
правильно интонировать свою речь, выражать в словах мысли и чувствах;
2) невербальные умения – умения владеть своими психофизическими состояниями, снимать
эмоциональное напряжение и т.д. [1, c. 40].
Влияние театрализованной деятельности на формирование коммуникативных умений младших
школьников осуществляется за счет того, что она служит важнейшим средством развития эмпатии –
условия, необходимого для организации совместной деятельности детей. В основе эмпатии лежит
умение распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, выразительным движениям и
речи, ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы воздействия
Театрализованная деятельность на занятиях направлена на целостное воздействие на личность
ребенка, его раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие ведущих психических процессов;
способствует самопознанию и самовыражению личности; создает условия для социализации, усиливая
адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства
удовлетворения, радости, успешности. Проигрывая определенный сценарий (стихотворение, короткую
сказку), дети по нескольку раз меняются ролями. Им удается побыть и волком, и зайчиком,
попробовать себя в роли бабочки, или утенка. У ребенка появляется возможность многократного
перевоплощения.
Занятия театрализованной деятельностью с младшими школьниками развивают не только
психические функции личности ребенка, творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к
межличностному взаимодействию, помогают адаптироваться в обществе, почувствовать себя
успешным [1, c. 70].
Работа по созданию театрализованных представлений осуществляется поэтапно. В своей
педагогической деятельности педагог использует следующие формы организации театральноигровой деятельности:
1. Совместная театрализованная деятельность взрослых и детей, музей кукол, театральное
занятие, театрализованная игра.
2. Самостоятельная театрально-художественная деятельность, театрализованные игры в
повседневной жизни.
3. Мини-игры на коррекционно-развивающих занятиях, театрализованные игры-спектакли,
миниатюры [4, c. 94].
В первую очередь внимание детей учитель должен акцентировать на таких способах общения,
как обращение по имени при высказывании, адресованном конкретному ребёнку, контакт глазами,
телесные прикосновения, улыбка. Атмосфера доверия, установленная на первом этапе, является
предпосылкой и условием успешности педагогической работы на всех дальнейших
этапах. М.В.Белянина использует стратегию «Имя». Ребенку предлагается придумать себе имя,
которое он хотел бы иметь, или оставить свое. Обосновать, почему? Эта игра может дать
дополнительную информацию о самооценку школьника.
С целью раскрепощения и устранения внутренней скованности, обучающихся педагог проводит
специальные этюды, упражнения на развитие эмоций, воображения. Например, простые этюды
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«Осенний дождь», «Мы на празднике», в которых эмоциональное состояние передаётся детям при
помощи словесной (солнышко встаёт и солнышко садится) и музыкальной (мелодия движется вверх и
вниз) установок, побуждающих выполнять соответствующие движения. Используя склонность детей к
подражанию, педагог добивается выразительной имитации голосом различных звуков живой и неживой
природы. Например, дети, изображая ветер, надувают щёки. Упражнение усложняется, когда перед
ними педагог ставит задачу подуть так, чтобы спугнуть злого волка, лица детей делаются
устрашающими, в глазах передаётся гамма самых разнообразных чувств.
На втором этапе игровые ситуации позволяют ребенку выражать свои желания, интересы,
ориентируясь на собственные потребности и желания других детей. На каждом занятии обучающимся
предоставляется возможность говорить о себе, своих ощущениях, высказывать собственное мнение,
при этом слушать других, ждать своей очереди.
Умение общаться с людьми в различных ситуациях развивают этюды на вежливое поведение
(«Знакомство», «Просьба», «Благодарность», «Угощение», «Разговор по телефону», «Поздравление»).
С помощью мимики и жестов разыгрываются этюды на основные эмоции («Радость», «Гнев», «Грусть»,
«Удивление», «Отвращение», «Страх»).
Третий этап – завершающий. В начале этого этапа проводятся специальные развивающие
занятий с использованием игровых ситуаций на развитие способности ребенка понимать
эмоциональные состояния свои и других людей; на формирование умения выражать эмоции и чувства
вербально, в движении, мимикой, голосом в творчестве; на развитие способности сопереживать. В
игровой занимательной форме дети познают себя и окружающих. Проигрывая различные ситуации,
ребёнок освобождается от негативных эмоциональных состояний, преодолевает страх. Дети с
агрессивным поведением учатся на занятиях адекватным способам выражения гнева вербализовать
своё состояние, контролировать себя. Через игровые ситуации ребёнок с агрессивным поведением
развивает способность слышать собеседника, не перебивать его, доброжелательно предлагать свои
варианты решений выхода из проблемных ситуаций, обсуждать и принимать правила игры [3, c. 62].
Работу по формированию коммуникативных умений младших школьников следует проводить
согласно следующим этапам, разработанным М.В.Беляниной [2, с. 189].
Затем проходит обучение детей правилам взаимодействия через различные виды
театрализованной деятельности и занятий, направленных на актуализацию умений, полученных
детьми на предыдущих этапах, а также на обучение детей умению разрешать спорные и конфликтные
ситуации, вести обсуждение, реализовывать различные стратегии поведения в игровых и реальных
ситуациях взаимодействия. В процессе обсуждения игровых ситуаций, взаимодействия в ходе игры и
театрализованной деятельности развиваются способности ребенка к самовыражению, способности
слушать и слышать собеседника, происходит процесс проживания детьми ситуации взаимодействия
героев сказки, произведения за счет её инсценирования.
На основе вышеизложенного нами определена сущность формирования коммуникативных
навыков младших школьников в театрализованной деятельности, представляющая собой
педагогический процесс, в котором организованно, постепенно и непрерывно в воображаемых,
соответствующих роли, сюжету и реальных ситуациях, осуществляется усвоение знаний и норм
взаимосвязей ребенка с другими людьми, формирование умения воспринимать и обмениваться
информацией, устанавливать и поддерживать контакты со взрослыми и сверстниками; формируется
адекватная оценочная деятельность, направленная на анализ собственного поведения и поступков
окружающих людей.
В ходе исследования, нами был сделан вывод, что занятия театрализованной деятельностью с
младшими школьниками, развивают не только психические функции личности ребенка, творческий
потенциал, но и общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, помогают
адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. Можно использовать следующие пути
театральной деятельности: музыкально-игровые упражнения для развития мимики, жестов;
художественно-речевую деятельность (разнообразные игры по развитию речевого дыхания, голоса,
речевого слуха); театрально-игровую деятельность (игры-драматизации, кукольный театр,
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сказкотерапия, творческие игры).
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Анотация : В статье рассматривается результаты анкетирования подростков на тему «Современный
подросток и чтение» в детской библиотеки №13 Старооскольского городского округа.
Ключевые слова : книга, подросток, библиотека, информация, мероприятие.
RESULTS OF QUESTIONNAIRE REQUIREMENT READING FOR TEENAGERS IN CHILDREN'S LIBRARY
№ 13 OF STAROOSKOL CITY DISTRICT
Boltenkova Elena Gennadievna,
Kurganskaya Ludmila Mikhailovna
Abstract: The article reviews the results of a questionnaire survey of adolescents on the topic "Modern teenager and reading" in Children's Library No. 13 of the Starooskolsky urban district.
Keywords: book, adolescent, library, information, event.
Применяемые сегодня в практике библиотек формы работы условно можно разделить на диалоговые, игровые, рекламно-информационные. При организации различного вида массовых мероприятий, несущих не только информационную и познавательную нагрузку, но и имеющих большой воспитательный эффект, библиотеки добиваются положительных результатов в формировании личности ребенка. Массовые формы работы, используемые для этой цели, обеспечивают создание наиболее благоприятных условий для личностного и творческого самовыражения ребенка, создают атмосферу доверительности и взаимопонимания. [1]
Система библиотечного обслуживания детей Старооскольского городского округа включает: Центральную детскую библиотеку №7, модельные библиотеки №8 и №12, детскую библиотеку №13. Многочисленные кружки и клубы по интересам, выставки, встречи с интересными людьми, литературные
праздники, консультации педагогов, психологов, изучение обучающих и развивающих игр - библиотеки
делают все, чтобы детям было интересно и полезно находиться в неформальной обстановке общения
с книгой, компьютером, умным взрослым и со сверстниками, что особенно ценят подростки. Детские
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библиотеки не только способствует интеллектуальному, духовному, культурному развитию детей, но и
стараются отвлечь их от «улицы», от пустого времяпрепровождения. И если детские библиотекари
спасут хотя бы несколько тысяч мальчишек и девчонок от влияния неблагоприятных факторов, то и в
этом случае наше общество выиграет.
Исходя из вышеперечисленного, детские библиотекари поставили перед собой задачи: выяснить
уровень потребности в чтении и информации; рассмотреть значимость библиотеки в жизни подростка;
изучить читательский потенциал читающих и нечитающих детей. [2]
Для решения этих задач использовалась анкета «Современный подросток и чтение», все вопросы которой объединены в четыре группы.
Вначале детям 11-14 лет нужно было указать свой пол, возраст, затем задавались вопросы «Как
ты проводишь свободное время?» и «Любят ли читать в твоей семье?». Всё это давало общие сведения о респондентах.
Вторая группа выявляла потребность в чтении и информации. В нее входили следующие вопросы:
-«Для чего ты читаешь?»
- «Сколько времени посвящаешь чтению?»
- «Тематическая направленность твоего чтения?».
Вопросы следующей группы - «библиотека в жизни подростка» -позволили определить роль и
место библиотеки в учебной и досуговой деятельности школьников от 11 до 14 лет, и звучали они так:
- «Где ты чаще всего берёшь книги?»
- «Как часто ты посещаешь библиотеку?»
- «Как ты выбираешь в библиотеке книги?»
И, наконец, выявлялся читательский потенциал:
- «Интересно ли тебе, что читают твои ровесники?»
- «Что, по твоему мнению, может пробудить интерес к книге у тебя или у твоего ровесника?»
- «Как ты считаешь, каких книг не хватает твоим ровесникам?»
В исследовании приняли участие 609 подростков от 11 до 14 лет. Из них 206 мальчиков и 403 девочки. Если ранжировать респондентов по возрасту, то получим следующие данные: 29 процентов - 11
лет, 33 -12 лет, 20,5 - 13 лет и 17,5 процентов - 14 лет.
Судя по ответам, проведение свободного времени распределилось следующим образом: общение с друзьями – 31%; чтение – 29%; занятие спортом- 21%; смотрят телевизор – 21%; посещение
Интернет-ресурсов – 12%; 7% - свой вариант.
Затем мы спросили «Любят ли читать в твоей семье?» 49 процентов детей ответили, что не все,
у 39 - в семье все читают и обсуждают прочитанное, 12 процентов отметили, что в их семьях читать не
любят.
Из ответов на вопрос о частоте чтения сложилась следующая картина:
Вопрос «Для чего ты читаешь» предусматривал несколько вариантов ответов. Респонденты отдали предпочтение: нравиться читать и узнавать что-то новое – 50,4%; для учебы – 31%; расширить
свой кругозор – 29,9%; для познания своего внутреннего мира – 13%; свой вариант – 12%. Среди ответов своего варианта наиболее популярные цели – развитие речи, увлечения, человеческие взаимоотношения и не люблю читать- 1%.
Проанализировав ответы, можно констатировать, что книга для некоторых современных детей
перестала быть источником духовного роста и чтение стало «деловым».
Тематический диапазон детского чтения распределился следующим образом: фантастика – 368
чел.; по школьной программе - 274 чел.; энциклопедии и словари – 214 чел.; детективы – 201 чел.;
научно-популярная литература – 186 чел.; о спорте, ЗОЖ - 145 чел.; биографии великих людей– 101
чел.; свой вариант – 98 чел.
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Рис. 1. Частота чтения у подростков
Здесь респонденты указывали несколько вариантов ответов.
В графе « свой вариант» подростки наиболее часто давали следующие ответы: исторические
произведения, библейская литература, издания по своим увлечениям, сказки, ужасы и книги по правоведению.
На вопрос «Где ты чаще всего берёшь книги?» 484 подростка ответили «в детской или школьной
библиотеке». При этом 105 человек обращаются к домашней библиотеке, а 163 при необходимости или
желании почитать покупают книги; 125 опрошенных берут книги у друзей (подруг). Вместе с тем 46 детей читают или скачивают книги в интернете или вообще их не читают.
Можно предположить, что в настоящее время библиотека является для подростка источником
получения информации и вполне способна стать местом, где дети могут с пользой провести свободное
время.
Исследование помогло определить задачи, решение которых будет способствовать привлечению
в библиотеку детей рассматриваемой категории и увлечению их чтением:
- при комплектовании фонда детских библиотек следует обратить внимание на адаптированную
научно-познавательную и художественную историческую литературу;
- необходимо информировать подростков о современных литературных тенденциях: не только
грамотно проводить обзоры книжных новинок, но и как можно шире распространять сведения об их
проведении; создавать яркие закладки, брошюры, листовки и другие малые формы библиографических
пособий с красочными и интересными аннотациями к новым произведениям;
- осуществлять индивидуальный подход при работе с читателями: ориентируясь на их предпочтения, подбирать подходящую литературу, чтобы каждому помочь найти свою книгу;
- организовать на базе детских библиотек клубы, курсы, программы по интересам для подростков.
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ОБОГАЩЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПУТЕМ
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СЛОВАРЯМ
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Аннотация: в начальной школе необходимо формировать у учащихся потребность в обращении к словарям и умение работать с текстом словарной статьи конкретного словаря или справочника, чтобы
расширить их лексический запас за усвоения счет новых лексем и оттенков значений полисемичных
слов.
Ключевые слова: младшие школьники, лексический запас, лингвистический словарь, слово, лексическое значение слова.
ENRICHMENT OF VOCABULARY OF YOUNGER STUDENTS BY REFERRING TO LINGUISTIC
DICTIONARIES
Mеnner Elena Dmitrievna
Abstract: in primary school it is necessary to form the need for students to refer to dictionaries and the ability
to work with the text of a dictionary article of a particular dictionary or Handbook to expand their vocabulary by
learning new lexemes and shades of meaning polysemic words.
Key words: younger students, vocabulary, linguistic dictionary, word, lexical meaning of the word.
Обогащение лексического запаса ребенка как один из показателей общего развития его личности, наряду с развитием нравственным, духовным, интеллектуальным, – это способ введения в культуру, условие саморазвития, способности общаться, познавать новое, впитывать ценности культуры.
Каждый говорящий - взрослый и ребёнок - владеет незначительной частью лексики своего национального языка, она и составляет его личный словарный запас. Слово является элементом словарного запаса только в том случае, если оно соотносится с реалией или с известным понятием. Если слово не
соотносится с реалией или с понятием, то оно не входит в словарный запас человека.
Хватает ли младшему школьнику того количества лексических средств, которыми он располагает? С одной стороны, при поступлении в школу он уже обладает достаточным словарным запасом, который дает ему возможность овладевать всей сложной системой грамматики, включая самые тонкие
закономерности, действующие в русском языке. С другой стороны, к началу обучения в школе ребёнок
испытывает активную нехватку лексических средств. Он является носителем большого запаса неясных, непродуманных, но пережитых представлений, но не обладает достаточными языковыми средствами, чтобы их передать.
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Такое противоречие в характеристике словаря младшего школьника объясняется тем, что к
началу школьного обучения он научился пользоваться языком (и его словарем) в пределах повседневных потребностей. С приходом в школу начинается новый этап в его языковом развитии. И часто той
лексики, которую ребенок слышит и которой пользуется в повседневной жизни, ему не хватает для понимания изучаемого материала. Ученик понимает в окружающем больше, чем может передать словами. Это объясняется тем, что лексическая и грамматическая подсистемы языка ребенка остаются
неразработанными.
Следствием несовершенства словаря младших школьников являются: частая повторяемость одних и тех же слов; неадекватность слова и понятия; неточность употребления слов в речи; неумение
стилистически дифференцировать отбор лексики при конструировании текста.
Младший школьник может владеть лексическим значением того или иного слова в различной
степени. Доказательством этого утверждения считаем следующие особенности понимания им значения
слов:
– не знает значения данного слова, которое отсутствует в его словаре, но понимает его в контексте;
– употребляет слово в своей речи, но неточно понимает его значение и допускает разного рода
ошибки в его употреблении;
– не помнит самого слова, но знает его значение, узнает его в тексте и правильно объясняет;
– правильно понимает слово, правильно употребляет его во фразе, но искажает его фонетический облик;
– в случае незнания слова может создать свое;
– знает и употребляет слово только в прямом лексическом значении.
Неадекватность слова и понятия, неточность словоупотребления в речи младшего школьника
объясняются иной, чем у взрослых, степенью овладения словом. «Слова ребенка могут совпадать со
словами взрослого в их предметной соотнесенности, но не совпадать в значении», – пишет
Л.С. Выготский [1, с.195].
Овладение словом для ребенка – это не пассивное, чисто механическое запоминание значений
слов и соотнесение их с существующими предметами, а активный, целенаправленный процесс. Этот
процесс Л.С. Выготский представляет следующим образом: в тот, момент, когда ребенок впервые
усвоил новое слово, связанное с определенным значением, развитие слова не закончилось, а только
началось: оно является вначале обобщением самого элементарного типа, и только по мере своего развития ребенок переходит от обобщения элементарного к все более и более высоким типам обобщения,
завершая этот процесс образованием подлинных и настоящих понятий [1, с.59]. От первого знакомства
с понятием до того момента, когда слово и понятие делаются собственностью ребенка, в сознании
происходит сложный внутренний психический процесс, включающий в себя постепенно развивающееся
из смутного представления понимание нового слова, применение его, и только в качестве заключительного звена действительное усвоение лексемы.
Большое значение в системе обогащения лексического запаса младших школьников на уроках
русского языка и чтения имеет работа над словом: его значением, употреблением, способностью вступать в синонимические и антонимические отношения, сочетаемостью. Особый интерес, с этой точки
зрения, представляет работа с лингвистическими словарями, которая должна быть систематически,
хорошо организована, педагогически целесообразно построена и связана со всеми разделами курса
русского языка. М.Р. Львов отметил: «Если учитель и учащиеся имеют возможность постоянно использовать словари – орфографические, толковые, орфоэпические, этимологические, – то лексический
фрагмент урока русского языка может стать постоянным, ежеурочным» [2, с. 5].
Формирование у школьников потребности в обращении к словарям и навыков работы с ними,
способности извлекать из словарей информацию, необходимую для решения учебных задач должно
стать одной из норм образования. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать начальный уровень культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий, то есть в начальной школе закладываются
потребности обращения к словарям и общеучебные умения пользования ими. Между тем, работа со
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словарями в школе проводится, как правило, эпизодически, от случая к случаю. Даже обращаясь к словарям, учащиеся не всегда учитывают в должной мере все сведения о слове, которые можно найти в
словарной статье.
Почему младшие школьники часто так и не приобретают навыки работы со словарями? Наблюдения за практической деятельность учителей начальной школы показали, что часто сами педагоги не
пользуются изданными словарями, предпочитая «самодельные» словарики трудных слов и словарики
в конце школьных учебников, а учащиеся не знают особенностей различных типов лингвистических
словарей и способов работы с ними. Кроме того, что в современной методике пособий по работе со
словарями очень мало, причем в них в основном рассматривается методика работы только с одним
типом словарей – орфографическим.
Для организации эффективной работы со словарями следует придерживаться следующих методических принципов:
− постепенное формирование умений и навыков работы со словарем, то есть поэтапное знакомство с устройством словаря, принципами расположения слов в нем, языковыми пометами (знакамипомощниками).
− систематическое использование словарей для различных видов работы: коллективной и индивидуальной; репродуктивной и творческой; устной и письменной.
− использование интересных, занимательных для учеников заданий и упражнений со словарем,
лексическое наполнение которых доступно и понятно детям младшего школьного возраста.
Работа с лингвистически словарями должна строиться в следующей последовательности: подготовительный этап, на котором младшие школьники овладевают элементарными умениями работы со
словарем; этап первичного знакомства со словарем, где учащиеся знакомятся с автором, названием,
предисловием, условными обозначениями и расположением слов на первой странице словаря; основной этап, включающий знакомство с содержанием и структурой словаря. Необходимо формировать у
младших школьников не только базовые умения пользоваться словарями (работать с алфавитным
словоуказателем, работать с условными знаками, символами, условными сокращениями и др.), но и
умение работать с текстом словарной статьи конкретного словаря.
Все это предполагает методическую подготовку учителя к развитию у младших школьников умения пользоваться лингвистическими словарями.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы современного русского языка. В частности, анализируется вопрос влияния иностранных слов на состав русского языка и менталитет русского
народа. Заимствования определяются как необратимый процесс во всей языковой системе, в каждом
языке, независимо от национальной принадлежности и географического положения.
Ключевые слова: способ общения, язык, заимствование, культура, мышление.
THE ACTUAL PROBLEMS OF THE CONTEMPORARY RUSSIAN LANGUAGE
Sidorenko Darya Andreevna,
Kostin Dmitriy Dmitrievich
Abstract: The article deals with topical problems of the modern Russian language. In particular, the question
of the foreign words influence on the composition of the Russian language and the mentality of the Russian
people is analyzed. Borrowing is defined as an irreversible process in the entire language system, in each language, regardless of nationality and geographical location.
Key words: way of communication, language, borrowing, culture, thinking.
Русский язык для говорящих на нём – не только способ общения и средство передачи информации. Он является хранилищем духовных ценностей. А.И. Солженицын, рассматривая актуальные проблемы современного русского языка, говорил о том, что язык «испытал коррозию, быстро оскудел,
сузился … а с разложением языка начинается и им сопровождается разложение культуры». Только
гармония речи рождает возвышенное мышление русского человека. В наше время эта гармония нарушена.
Наблюдая за своей и чужой речью и речью окружающих, мы всё чаще приходим к выводу, что
немногие люди умеют правильно общаться по-русски, не замечая, что часто употребляют в своей речи
иностранные слова. Эта тема очень актуальна сегодня. Изобилие иностранной лексики может негативно сказаться на менталитете русского человека, причинить непоправимый вред родному русскому
языку. Попытаемся разобраться в причинах происходящих процессов.
Лексика современного русского языка неоднородна с точки зрения её происхождения. Русскому
народу на протяжении истории приходилось вступать в политические, экономические, торговые, научно-культурные и прочие связи с другими народами. В результате подобных разносторонних контактов
русская лексика пополнялась иноязычными заимствованиями.
Безусловно, заимствование иностранных слов — один из способов развития современного языка. Язык всегда быстро и гибко реагирует на потребности общества. Основной причиной заимствова-
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ния иноязычной лексики признаётся отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе языкарецептора.
По характеру и объему заимствований в русском языке можно отследить пути исторического развития языка, то есть пути международных путешествий, связей и научного развития, и, как следствие,
скрещение русской лексики и фразеологии с другими языками. Наблюдение за переходом слов и фраз
из какого-либо иностранного языка в русский язык помогает понять историю русского языка, как литературного, так и диалектов.
В истории языка сменялись периоды преимущественного заимствования. Многие иностранные
слова, заимствованные русским языком в далеком прошлом, настолько им усвоены, что их происхождение обнаруживается только с помощью этимологического анализа проникновение латинских слов.
Многие из этих слов продолжают существовать в нашем языке и поныне (библия, доктор, медицина,
лилия, роза и другие).
Поток заимствованной иноязычной лексики характеризует времена правления Петра. Преобразовательская деятельность его стала предпосылкой к реформе литературного русского языка.
К концу XVIII в. процесс европеизации русского языка, осуществлявшийся преимущественно при
посредстве французской культуры литературного слова, достиг высокой степени развития.
Заимствуя то или иное слово, русский язык редко усваивал его в том виде, в каком оно бытовало
в языке – источнике. В процессе употребления большая часть слов, пришедших из других языков (как
правило, вместе с заимствованием тех или иных понятий, реалий и т.д.), уподобляется структуре заимствующего языка. Постепенно многие слова, ассимилированные русским языком, начинают входить в
состав общеупотребительной лексики и перестают восприниматься как собственно иноязычные.
Каковы же причины пополнения лексики современного русского языка иностранными словами?
Русский язык считается на земле наиболее распространенным. В настоящее время русский язык является родным для 130 миллионов граждан РФ, 7,5 млн. жителей Европы.
Следует учитывать и наметившуюся в наш век научно –технического прогресса тенденцию к созданию международной терминологии, единых наименований понятий, явлений современной науки,
производства, что также способствует закреплению заимствованных слов, получивших интернациональный характер. Причиной столь быстрого появления новых слов в компьютерном сленге является,
конечно же, стремительное, "прыгающее" развитие самих компьютерных технологий.
Познакомившись с новинками рынка компьютерных технологий, можно прийти к выводу, что
практически каждую неделю появляются более или менее значимые разработки, и в условиях такой
технологической революции каждое новое явление в этой области должно получить своё словесное
обозначение, своё название.
А так как почти все они появляются в Америке, то, естественно, получают его на английском языке. Когда же об этих разработках через какое то время узнают в России, то для их подавляющего
большинства, конечно же, не находится эквивалента в русском языке, и поэтому русским специалистам приходится использовать оригинальные термины. Происходит так называемое заполнение культурологических лакун при помощи англоязычных терминов.
Таким образом, английские названия всё больше и больше наполняют русский язык. Отсутствие
в русском языке достаточно стандартизированной терминологии в этой области, значительного числа
фирменных и рекламных терминов и повлекло за собой тенденцию к появлению такого числа компьютерного сленга.
Таким образом, мы выделили следующие причины использования иностранной лексики в русском языке:
1. исторические контакты народов;
2. необходимость номинации новых предметов и понятий, т.к. в родном языке отсутствует эквивалентное слово для нового предмета;
3. тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо описательного оборота,
например: короткая пресс-конференция для журналистов - брифинг, снайпер вместо меткий стрелок,
турне вместо путешествие по круговому маршруту, спринт вместо бег на короткие дистанции и т.д.,
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4. тенденция пополнять экспрессивные средства, ведущие к появлению иноязычных стилистических синонимов: обслуживание - сервис, ограничение – лимит.
«Языковые преобразования нашего времени, как уже было сказано, вызваны социальной ситуацией - открытостью современного общества для международных контактов, что обусловило массовое
вхождение в русский язык заимствований, так как язык "живёт и меняется вместе с обществом, которому служит, подчиняясь ему и воздействуя на него", - считает Л.Ферм. Да, русский язык не впервые
сталкивается с необходимостью воспринять из международного опыта полезную информацию в виде
иностранных слов, ведь русский язык не утратил своего национального лица, несмотря и на длительное влияние на него французского языка.
Изучая литературу по этой теме мы узнали, что подсчитано: около 74% слов, заимствованных из
французского, получили новые оттенки значений (2-5 оттенков значений, свойственных заимствованным словам в языке-источнике, в русском языке утрачиваются), 18% слов стали однозначными, 35%
приобрели самостоятельные значения. Всё это свидетельствует о могучей жизненной силе русского
языка, подчиняющего заимствования своей лексической системе.
Мы решили проверить: в какой области больше всего иностранных слов?
Сфера распространения заимствованных слов достаточно специфична. Прежде всего это "профессиональные языки" специалистов той или иной области (вычислительная техника, финансовая и коммерческая деятельность, спорт), но также и области политики, искусства, моды, музыки, танцев и др.
Список литературы
1. 1.Тайна русского слова. Заметки нерусского человека. - Даниловский благовестник, 2009 г. с. 35.
2. Ирзабеков Василий (Фазиль).РУССКОЕ СОЛНЦЕ, или Новые тайны русского слова, - Даниловский благовестник, 2011 г. с. 37-39, 65.
3. Русский язык как духовный и культурный собиратель нации: Сборник трудов межрегиональной научно-практической конференции/Под ред. Е.П. Бельчиковой, Илюхиной Н.А. и др. - Самара: ООО
Издательство «Книга», 2009. с. 54-59,123-145.

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

157

УДК 37

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЬНОСИТУАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ВОСТОЧНЫХ
ЕДИНОБОРСТВ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Галяс Диана Викторовна
студент

Барковский Евгений Сергеевич,
Нуцалов Наур Магомеднабиевич
старшие преподаватели
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье определена степень влияния физической подготовки в целом, и спортивной
борьбы в частности, на организм человека. Спортивная борьба во многом содействует развитию физических и моральных качеств.
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MODERN PROBLEMS OF SPORT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Galyas Diana Victorovna,
Barkovsky Evgeny Sergeyevich,
Nutsаlоv Nаur Mаgоmеdnаbiеviсh
Abstract: The article reveals the degree of physical training in general, and sports wrestling in particular, on
the human body. Sports struggle in many ways contributes to the development of physical and moral qualities.
Key words: battle, sport, physical culture, sports education in HIGHER EDUCATION INSTITUTION, development, health.
Искусство владеть своим телом и соизмерять свои усилия является основой борцовского поединка. Эта способность необходима для эффективной работы организма в различных двигательных
процессах, а также в трудовой деятельности.
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Одной из важных черт поединка борцов является умение вывести соперника из равновесия и сохранить устойчивость при самых разнообразных и неожиданных ситуациях. Данная черта осваивается
людьми не только в ходе поединка, но и при помощи различных упражнений, акробатики и игр.
Когда человек выполняет какие-либо физические упражнения у него происходит улучшение кровообращения, это помогает улучшить работу сердца, а кислород, который̆ активно поступает в лёгкие,
улучшает работу дыхательной̆ системы. [1, 59-61]
На практике спортивные единоборства могут проявляться как комплекс физических качеств.
Сильно выделяется сложное взаимодействие силовых и скоростных возможностей человека, поэтому,
по мнению специалистов, есть основание говорить о скоростно-силовых качествах (термин впервые
введен известным физиологом спорта В.С. Фарфелем). Научные исследования по вопросам воспитания физических качеств спортсменов-единоборцев показывают, что в последнее время внимание специалистов в сфере спорта направлено на изучение и подбор наиболее эффективных средств и методов физической подготовки, которые предъявляют повышенные требования к функциональным системам организма спортсмена, возможностями которых и определяется успех соревновательной деятельности.

Рис. 1. Процентная значимость влияния структуры физических качеств единоборцев на
спортивный результат (А.О. Акопян, Е.П. Супрунов, С.А. Астахов)
С помощью математического анализа удалось выявить, какие конкретные физические качества
спортсменов-единоборцев определяют спортивный результат. Факторная структура специальной физической подготовленности в видах единоборств может быть представлена следующими факторами:

скоростно-силовыми способностями;

специальной скоростно-силовой выносливостью;

специальной скоростью;

силовыми способностями.
Наглядное представление о факторной структуре средств физической подготовленности дает
секторная диаграмма (рис. 1).
Делая выводы из представленных данных, можно отметить, что выявленная факторная структура физической подготовленности единоборцев дает возможность достаточно четко ориентировать тренеров в планировании учебного процесса на рациональное распределение средств подготовки. Также
следует отметить, что полученные знания о значимости элементов структуры в эффективности соревновательной деятельности прямо указывают на необходимость развития специальных скоростносиловых качеств (77%) как основы результативного выступления единоборцев в соревнованиях.
Одной из основных методик, которой пользуются спортсмены и их тренера - идеомоторная тренировка. Ее используют в тренировочном процессе для улучшения техники выполнения упражнений, и
на соревнованиях для максимально отточенного выполнения своей программы. Если говорить коротко,
идеомоторика – это мысленная тренировка, когда спортсмен представляет у себя в голове мышечное
движение какого-либо физического действия (прыжок, удар, бросок и пр.) и посылает импульсы из мозга в нужный орган (руки, ноги и пр.). Впервые об идеомоторике можно было услышать еще в Древней
Руси. Примерно середина 19 века считается началом важных научных исследований в данной области.
В спортивной деятельности первые работы были проведены А. Ц. Пуни в 1940 году. [3, 66-69]
На основании проведенных научных исследований эксперты отмечают, что если при преодолеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии какого-либо сопротивления развивается максимальное ускорение, то речь идет о скоростносиловых качествах. В случае проявления этих качеств в конкретном виде спорта специфика определяется не только величиной сопротивления, но и группами мышц, которые несут основную нагрузку и
обеспечивают рациональную амплитуду движения. Таким образом, скоростно-силовые качества в единоборствах проявляются только в динамическом режиме и при уступающе-преодолевающем характере
работы мышц.
Поскольку при проявлении скоростно-силовых качеств в видах единоборств сила не достигает
абсолютных величин, при воспитании этих качеств ведущее место занимают прежде всего способности
мышц увеличивать силу в кратчайшие моменты времени, т.е. речь идет о взрывных способностях
мышц (Ф.П. Суслов). Взрывная сила отражает способность спортсмена к быстрому наращиванию рабочего
напряжения мышц до возможного максимума. Для оценки уровня развития взрывной силы в движениях, в
которых развиваемые усилия близки к максимуму, пользуются скоростно-силовым индексом "I" (I = Fmax /
tmax, где Fmax - уровень максимальной силы, tmax - максимальное время достижения).
Важно помнить, что величина проявления взрывной силы в спортивных упражнениях есть результат усилий не одной мышцы, а целой группы мышц, объединенных координационным соподчинением. Поэтому увеличение взрывной силы находится в прямой связи прежде всего с совершенствованием нервно-координационных отношений, зависящих, с одной стороны, от улучшения внутримышечной координации за счет включения в кратковременную синхронизированную работу большого числа
двигательных единиц с большей степенью напряжения и, с другой - от совершенствования межмышечной координации.
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AUTOGENIC TRAINING FOR BOXERS
Сгtubecov Darman Of Catupecu,
Syrovatskii Ajjtalina Fedorovna
Abstract. The article reveals the effectiveness of autogenic training for young boxers. The results of the experiment for athletes SDYUSSHOR.
Key words: autogenously training, physical activity, training process, intensity.
Актуальность исследования заключается в том, что для спортсмена важно знать приемы,
направленные на восстановление работоспособности после больших физических нагрузок. Разработка
соответствующих психологических методов в этой области своевременна и актуальна. Для этих целей
может быть рекомендован метод аутогенной тренировки, находящий все большее и большее применение в спортивной практике.
Использование аутогенной тренировки значительно бы расширило круг применяемых средств
восстановления спортсменов и оказало бы положительное влияние на процесс спортивной тренировки.
В определенной степени это способствовало бы повышению уровня спортивного мастерства боксеров
Республики Саха (Якутия).
Целью исследования явилось изучение влияния аутогенной тренировки на процесс восстановления боксеров.
Исследования проводилось на базе Спортивного Комплекса «Триумф». В исследовании принимали участие боксеры юношеского возраста 1997 – 1999 годов рождения.
Исследование проводилось в 3 этапа:
1. Подготовительный этап.
Для ознакомления с проблемой исследования нами был проведён анализ научно-методической
литературы, произведён выбор испытуемых. Также произведена постановка задач, цели, нами были
выбраны методы, с помощью которых мы будем проводить наш эксперимент (январь - ноябрь
2013года).
2. Основной этап.
Исследование проводилось с апреля по июль 2017 года. Из общего числа занимающихся в
ДЮСШОР были выбраны 14 испытуемых, из которых сформировали 2 группы. Одна группа была контрольной, вторая – экспериментальной, по 7 человек каждая. Участвовали боксеры юноши I и II разряда. До эксперимента проводилось контрольное тестирование табл. 1, которое помогло выявить исходный результат каждого спортсмена к началу эксперимента. За 10-15 мин. до старта проводились тесты
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на определение предстартового состояния: 1) метод измерения коротких интервалов времени; 2) Измерение частоты сердечных сокращений; - для необходимости использования комплекса аутогенной
тренировки на регуляцию предстартового состояния.
Проанализировав источники литературы, мы определили основные методики аутогенной тренировки, используемые в практике спорта.
Экспериментальная группа тренировалась по нашему комплексу, который включал в себя аутогенную тренировку на восстановление после учебно-тренировочных занятий.
Контрольная группа в течение этого времени тренировалась по стандартной системе, без использования, аутогенной тренировки.
До и после эксперимента в обеих исследуемых группах были проведены тестирования по уровню
показателя восстановления чистоты сердечных сокращений после физической нагрузки.
Тестирование состояло из спуртов на мешках по 10 сек., через каждые 10 сек., с max. интенсивностью в течение раунда (1.5 мин), спуртов на скакалке по 5 сек, через каждые 10 сек., с max. интенсивностью в течении раунда (1.5 мин), «Бой с тенью» по заданиям и вольная работа на мешке в высоком темпе в течении раунда(1.5 мин).
3. Заключительный этап.
После обработки результатов мы оформили все имеющиеся у нас материалы
Методика проведения аутогенной тренировки:
1. По длительности не менее 20 минут.
2. Занятие должно проходило в спокойной обстановке, ничто не мешало и не отвлекало спортсменов.
3. Спортсмены во время проведения аутогенного комплекса находились в положении сидя.
4. Аутогенный комплекс проводился сразу после тренировки боксеров юношей. Три раза в неделю. Комплекс проводился в замедленном темпе, делались паузы между упражнениями, фразы произносились негромко, слегка приглушенным голосом, в одинаковой интонации. При выведении из состояния аутогенного расслабления интонация изменялась, постепенно повышался темп речи.
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Рис. 1. Среднестатистические показатели групп по тестам
По результатам анкетирования, опросов и бесед было установлено, что более быстрое восстановление произошло в экспериментальной группе, где кроме традиционных средств, применялась
аутогенная тренировка.
Спортсмены, занимающиеся аутогенной тренировкой, отметили, что самочувствие после использования аутогенной тренировки расслабленное, бодрое, появляется желание тренироваться. Так же
было отмечено, более быстрое наступление сна и легкий подъем утром.
По данным личных тренеров, спортсмены экспериментальной группы стали спокойнее, внимательнее, целеустремленнее, настойчиво и успешно выполняли задания, могли более полно отдыхать.
Интересно отметить, что за период проведение педагогического эксперимента боксеры экспериментальной группы отметили более быстрое восстановление.
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Таким образом, целенаправленное применение аутогенной тренировки способствовало более
быстрому и эффективному восстановлению, которое положительно повлияло на результаты выступлений на соревнованиях боксеров экспериментальной группы.
Мы полагаем, что полученные результаты являются следствием целенаправленного тренировочного процесса и применению аутогенной тренировки в частности, которые оказали положительное
влияние на восстановление спортсменов после высоких и интенсивных соревновательных нагрузок.
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Аннотация. Проведен анализ секрета предстательной железы /СПЖ/ у больных c хроническим простатитом. Пациенты были разделены на три возрастные группы: первая - 128 человек (28%; 20-29
лет), вторая - 210 человек (45%; 30-39 лет), третья - 125 человек (27%; 40-49 лет). Исследование
микробного пейзажа СПЖ показало, что у всех пациентов имеется обсемененность различными возбудителями. В первой исследуемой группе доминировали ɣ-Streptococcus (у 94% лиц), E. faecalis (у
72%), грибы рода кандида (Candida albicans у 68% лиц), S. lentus (у 55%) и E. coli (у 53%). Во второй
группе также преобладали ɣ-Streptococcus (у 87%), Candida albicans (70%), E. faecalis (66%), S. lentus
(53%) и E. coli (61%). В третьей группе доминировал ɣ-Streptococcus (92%), E. faecalis (73%) и Candida
albicans (70%), S. lentus (64 %) и E. coli (53% обследованных лиц).
Ключевые слова: хронический простатит, секрет предстательной железы, микрофлора, кандиды, бактерии
INVESTIGATION OF THE MICROFLORA OF THE SECRET OF THE PROSTATE GLAND IN THE MEN OF
THE TRANSBAIKAL TERRITORY
Solovieva Tatyana Leonidovna,
Batozhargalov Zhargal Zhapovich,
Trofimov Kirill Sergeevich,
Samovarov Mikhail Egorovich
Abstract: The analysis of the secretion of the prostate gland (SLC) in patients with chronic prostatitis was carried out. Patients were divided into three age groups: the first - 128 people (28%, 20-29 years), the second 210 people (45%, 30-39 years), the third - 125 people (27%, 40-49 years). A study of the microbial landscape
of the SLE showed that all patients had dissemination by various pathogens. The first study group was dominated by ɣ-Streptococcus (94% of individuals), E. faecalis (in 72%), fungi of the genus Candida (68% of Candida albicans), S. lentus (55%) and E. coli 53%). In the second group, ɣ-Streptococcus (87%), Candida albicans (70%), E. faecalis (66%), S. lentus (53%) and E. coli (61%) also predominated. The third group was dominated by ɣ-Streptococcus (92%), E. faecalis (73%) and Candida albicans (70%), S. lentus (64%) and E. coli
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(53% of the examined individuals).
Key words: chronic prostatitis, prostate secret, microflora, candida, bacteria.
Проблема мужского репродуктивного здоровья находится в центре внимания многих исследователей и остается актуальной в современной медицине. На сегодняшний день от 14 до 20% супружеских
пар репродуктивного возраста страдают бесплодием [1–4]. Воспалительные и инфекционные заболевания урогенитального тракта за последние пять лет выросли в 1,5 раза. В настоящее время ухудшение репродуктивного здоровья мужского населения составляет более 50% [5–9]. В этиопатогенезе
заболеваний предстательной железы (ПЖ) существенное значение имеет состояние сопряженных органов, что влияет на характер патологического процесса и накладывает отпечаток на течение болезни
[10]. Анатомо-физиологическая близость ПЖ и толстой кишки, общность иннервации, крово- и лимфообращения создают предпосылки для вовлечения микробиоты кишечника в патологический процесс.
Колоректальные нарушения усугубляют и поддерживают воспалительные изменения в ПЖ. Представляется актуальным анализ диагностической ценности морфометрического анализа компонентов диффузной эндокринной системы толстой кишки, оказывающей регуляторное воздействие на сопряженные
органы малого таза [11, 12].
При инфекциях усиливаются процессы радикалообразования практически во всех тканях мужской мочеполовой системы, что приводит к повреждению клеточных мембран, снижению рецепции
местных тканевых гормонов, нарушению экспрессии рецепторов андрогенов в тестикулах, снижению
обеспеченности тканей кислородом и активности антиоксидантных систем [13].
В связи с этим возникает необходимость применения средств патогенетического воздействия,
улучшающих кровоток в половых органах, оказывающих антигипоксическое, антиоксидантное и нейропротективное действия [14].
Проблемы этиологии, патогенеза, разработки эффективных методов диагностики, лечения хронического бактериального простатита (ХБП) является одним из актуальных направлений в современной урологии. Это обусловлено большой распространенностью заболевания, особенно среди мужчин
сексуально активного и репродуктивного возраста и отсутствием тенденции к снижению уровня заболеваемости.
Цель работы - изучение обсемененности секрета предстательной железы (СПЖ) у мужчин Забайкальского края в возрасте от 20 до 49 лет, обратившихся в клинику Читинской государственной медицинской академии за период 2016г.
Стандартные бактериологические методы исследования микрофлоры секрета предстательной
железы у мужчин проводились
в бактериологической лаборатории клиники Читинской государственной медицинской академии. Проведен анализ микрофлоры 463 мужчин различного возраста. Все
пациенты разделены на три возрастные группы: первая 128 человек (28%; 20-29 лет), вторая 210 человек (45 %; 30-39 лет), третья 125 человек (27%; 40-49 лет).
Результаты. Исследования микробного пейзажа СПЖ показали, что у всех пациентов имеется
обсемененность различными возбудителями.
В первой исследуемой группе доминировали ɣ-Streptococcus (негемолитические формы
стрептококков) (94%), E. faecalis и Candida albicans обнаруживались у 68%, S. lentus регистрировался
в 55% и E. coli 53% случаев соответственно.
Во второй группе так же преобладали ɣ-Streptococcus 87%, Candida albicans 70%, E. faecalis
66%, S. lentus 53 % и E. coli 61%.
В третьей группе доминировал ɣ-Streptococcus 92%, E. faecalis 73% и Candida albicans 70%, S.
lentus 64 % и E. coli 53% .
Во всех исследованных возрастных группах мужчин выявлялся однотипный микробный пейзаж.
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Рис. 1. Количество лиц (в процентах) с простатитом, позитивных по указанным микробам, в секрете предстательной железы.
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Аннотация. Плазмокоагулазная активность золотистого стафилококка (лецитиназа-позитивных штаммов) выявлялась у 100% клинических штаммов бактерий: из изученных 19 штаммов шесть свернули
гепаринизированную плазму человека за 2-3 часа, остальные – в течение еще 11 часов инкубации при
37оС. Прогрев суспензии золотистого стафилококка при 80 оС 10 минут не привел к потере коагулазной
активности (однако из данных проб бактерии высевались живыми). В присутствии метиленового синего
и культуры стафилококка разведенная гепаринизированная плазма свертывается несколько медленнее
и растворяется значительно быстрее.
Ключевые слова: Staphylococcus aureus, коагулаза, плазмокоагулазная активность, гепарин, терморезистентность, кровь, плазма, метиленовый синий
INVESTIGATION OF PLASMOCOAGULAR ACTIVITY OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS
LozhkinaAnna Nikolaevna,
Dyachkova Vlada Sergeevna,
ReznikovaAnna Yurievna
Abstract. Plasmocoagulase activity of Staphylococcus aureus (lecithinase-positive strains) was detected in
100% of clinical strains of bacteria: of the studied 19 strains, six folded human heparinized plasma for 2-3
hours, the rest - for another 11 hours of incubation at 37°C. Warming the suspension of Staphylococcus aureus at 80°C for 10 minutes did not lead to loss of coagulase activity (however, from the given samples the bacteria were sown alive). In the presence of methylene blue and staphylococcus a diluted heparinized plasma
coagulates somewhat more slowly and dissolves much more rapidly.
Key words: Staphylococcus aureus, coagulase, plasmacoagulase activity, heparin, thermoresistance, blood,
plasma, methylene blue.
Стафилокоагулаза или коагулаза секретируется большинством штаммов S. aureus и коагулирует
кровь и плазму разных животных через формирование эквимолярного комплекса с протромбином [1].
Существуют две известные стафилокоагулазы: коагулаза (Coa) и фактор-связывающий белок фон
Виллебранда (vWpb), ускоряющий свертывание плазмы [2].
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Формируемая вокруг стафилококкового инфекционного очага локальная фибриновая псевдокапсула частично защищает микроб от фагоцитоза, способствует формированию абсцессов и персистенции инфекции. [2]
Коагулаза стафилококка считается основным фактором патогенности, однако роль бактериальных прокоагулянтов в развитии тромбофилии не ясна. Коагуляция крови больных со стафилококковой
инфекцией нечувствительна к большинству антитромботических препаратов. К ингибиторам стафилокоагулазы можно отнести ингибитор прямого тромбина (небольшие молекулы DTI), улучшающие исход
в доклинических моделях S.aureus-инфекции [3], дабигатран [4], специфические олигонуклеотиды
siРНК, блокирующие синтез коагулазы [5]. Блокада факторов патогенности бактерий – новое направление стратегии лечения резистентных к антибиотикам штаммов микробов. [6]
Материалы и методы. В работе использовалась гепаринизированная обогащенная тромбоцитами (отстоявшаяся; без центрифугирования) плазма крови человека, 19 клинических штаммов золотистого стафилококка (лецитиназа-позитивных на желточно-солевом агаре /ЖСА/), 20 штаммов незолотистого стафилококка (лецитиназа-негативных на ЖСА), краситель - метиленовый синий.
В качестве антикоагулянта во флакон с ~30 мл физраствора (для ускорения перемешивания с
кровью) внесли 2 мл гепарина («Гепарин-Ферейн»; ЗАО «Брынцалов-А»; 5 тыс. ЕД в 1 мл), т.е. 10 тысяч ЕД. Кровь забирали из локтевой вены с помощью толстой иглы струйно во флакон с постоянным
размешиванием (200 мл).
Стафилококки высевали из носовой полости студентов на ЖСА (элективную среду). [Носительство золотистого стафилококка среди студентов второго курса медакадемии – 40%.] В работе использовалась 1-3-суточная культура стафилококка.
Для оценки коагулазной активности каждого штамма стафилококка в отдельных пробирках к 0,5
мл плазмы крови добавляли 0,5 мл физраствора и бактериологической петлей примерно 2-5 мкл массы суточной культуры стафилококка, ресуспендировали и инкубировали в термостате при 37 оС. Результаты (время появления фибринового сгустка) оценивали в течение четырех часов и далее еще через 11 часов (утром следующего дня).
Метиленовый синий разводили физраствором эмпирически от светло-голубого до синего: в пустые пробирки вносили 0,1, 0,2, 0,3 … до 0,7 мл раствора (растворяющая жидкость - физраствор) красителя и, пропорционально, физраствор - от 0,6 мл до 0 мл. Далее в пробирки вносили по 0,5 мл гепаринизированной плазмы крови человека и 0,5 мл заранее приготовленной пулированной мутной суспензии коагулазопозитивнного (золотистого) стафилококка. В контрольных пробах вместо красителя
для равенства объема добавлялся физраствор (0,7 мл).
Результаты.
Число коагулазопозитивных клинических штаммов. Из 19 клинических штаммов лецитиназаплюс (золотистого) стафилококка плазму крови свернули все 19 (6 - в течение 2-3-4 часов, 13 штаммов
- к утру). Из 20 штаммов незолотистого (лецитиназа-минус) стафилококка два штамма оказались коагулазопозитивными, остальные не привели к свертыванию плазмы в течение 15 часов (и далее в течение суток).
Зависимость от количества бактерий. Чем больше объем вносимой суспензии золотистого
стафилококка (0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 мл мутной взвеси бактерий, приготовленной на физиологическом
растворе, к 0,5 мл плазмы; пропорционально вносился физраствор для равенства объема - 0,4, 0,3,
0,2, 0,1 мл/), тем быстрее происходило свертывание плазмы.
Терморезистентность плазмокоагулазы. Пулированную суспензию коагулазопозитивных
штаммов стафилококка делили на 10 частей (10 пробирок) и прогревали отдельно в водяной бане по 10
минут при температуре 40о, 50о, 60о, 70о, 80оС (погрешность – 1-1,5 градуса). Далее остывшую взвесь
бактерий добавляли к гепаринизированной плазме крови и инкубировали в термостате при 37 оС. Через 15 часов свертывание было во всех пробах, однако термостабильность следует поставить под
сомнение в силу роста стафилококка из прогретых смесей (то есть предполагаемый дополнительный
синтез новых молекул плазмокоагулазы на основе питательной среды плазмы в процессе инкубации в
термостате).
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Действие метиленового синего. Метиленовый синий дозозависимо незначительно увеличивал
(тормозил) время свертывания плазмы коагулазой золотистого стафилококка. Если гепаринизированную плазму человека развести в 3-5 раз физраствором, то после свертывания коагулазой стафилококка через 1-3 часа (довольно быстро) начинался распад сгустка, особенно в присутствии метиленового
синего. То есть либо происходило ингибирование фибринстабилизирующего фактора XIII (красителем),
либо ускорение метиленовым синим фибринолиза (фибринолизином стафилококка или плазмином человека).
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Аннотация: В данной работе сопоставлены изменения абсолютных и относительных показателей роста тела и внутренних органов крыс при длительной гипокинезии с соматотропной функцией аденогипофиза, определяемой подсчетом численности данной популяции клеток. Выявлен согласованный характер нарушений исследуемых показателей на этапах трехмесячной гипокинезии.
Ключевые слова: гипокинезия, соматотропоциты, нарушение, рост, эксперимент.
INFLUENCE OF HYPOKINESIA ON THE SOMATOTROPIC FUNCTION OF ADENOHYPOPHYSIS,
ABSOLUTE AND RELATIVE INDICES OF BODY GROWTH AND INNER ORGANS OF RATS
Chernov Ivan Petrovich,
Burzhinskiy Andrei Anatolyevich,
Chernov Mikhail Ivanovich
Abstract: In this work, we compare the changes in absolute and relative growth indices of the body and internal organs of rats with prolonged hypokinesia with the somatotropic function of the adenohypophysis, determined by counting the number of this population of cells. The coordinated character of the violations of the
studied parameters at the stages of 3-month hypokinesia was revealed.
Key words: hypokinesia, somatotropocytes, failure, growth, experiment.
Ранее нами было показано, что ограничение двигательной активности в постнатальном периоде
онтогенеза у крыс задерживает рост и дифференцировку тканей вследствие усиления гибели клеток,
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уменьшения пула делящихся клеток и увеличения продолжительности митотического цикла [1, с. 209].
В данной работе задержки роста тела, внутренних органов и пролиферативная активность их тканей в
условиях гипокинезии сопоставлена с состоянием соматотропной функцией аденогипофиза.
Опыты проводили на растущих крысах-самцах массой тела 130-150 г. Гипокинезия достигалась
содержанием животных в индивидуальных клетках-пеналах из органического стекла. В течение трехмесячного эксперимента осуществляли контроль массы тела, забой проводили декапитацией под тиопенталовым наркозом через 4 часа, 1, 3,10, 30, 45, 69, 75 и 90 суток. Динамику роста тела и внутренних
органов оценивали подсчетом относительной скорости этого процесса по формуле БродиШмальгаузена с учетом показателей аллометрии роста [2, с. 280]. Соматотропную функцию гипофиза
оценивали путем подсчета численности популяции соматотропоцитов, поскольку морфологическими
эквивалентами активности этих клеток являются численность и степень оксифилии [3, c. 143]. Срезы
гипофиза окрашивали ШИК-реактивом с двойной докраской [4, c. 962]. Эта методика позволяет отчетливо выявлять в аденогипофизе три типа клеток: ШИК-положительные - базофилы, ШИКотрицательные клетки, окрашивающиеся оранжем-G и хромофобы. В периоды наблюдений в представительном срезе гипофиза подсчитывали абсолютное количество всех железистых клеток и вычисляли
соотношение в процентах базофилов, оксифилов и хромофобов [5, c. 103]. Методами радиоиммунологии было доказано, что клетки, окрашенные оранжем-G, связаны с секрецией соматотропина [6, c. 100].
Сопоставление показателей массы тела и внутренних органов у опытных крыс по отношению к
контрольным выявило, что отклонения массы печени и сердца не были столь глубокими, как отклонения массы тела, а масса тимуса и селезенки снижалась более существенно (рис. 1). Поскольку в течение трехмесячного наблюдения масса тела у животных нарастала быстрее массы внутренних органов,
то индексы массы сердца и печени у опытных крыс превышали по своим значениям данные контроля
на протяжении всего эксперимента, а индексы массы тимуса и селезенки отклонились от показателей
контроля в противоположном направлении.

Рис. 1. Этапные отклонения показателей массы тела и внутренних органов у обездвиженных крыс по отношению к контролю
Такую непропорциональность изменений индексов массы внутренних органов при гипокинезии
объясняют закономерным течением приспособительных процессов в организме, направленных на сохранение функциональных возможностей наиболее важных в экстремальных условиях органов и систем [7, c. 237].
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Этапный анализ изменений массы тела и внутренних органов при длительной гипокинезии
вскрывает лишь закономерность непропорциональных сдвигов исследуемых показателей и обнаруживает эффект снижения исходной массы тела в отдельные периоды опыта (в первые 10 суток и на третьем месяце ограничения подвижности). В то же время даже изучение сдвигов массы по отношению к
исходным ее значениям не позволяет объективно оценить влияние гипокинезии на рост и развитие.
Эти процессы оценивались нами с помощью показателей относительных, в частности, удельной скорости роста и показателей аллометрии. Удельная скорость роста отражает интенсивность этого процесса, т.е. величину прироста массы (в %) за последовательные отрезки времени по отношению к массе
вначале каждого отрезка. Показатели аллометрии отражают количественно связь между ростом органа
и всего тела и их значения определяются соотношением процессов роста и дифференцировки в тканях
внутренних органов на этапах онтогенеза [8, c. 389].
Анализ удельной скорости роста тела и внутренних органов контрольной группы животных, рассчитанной за месячные интервалы трехмесячного наблюдения, показывает, что прирост массы интенсивно происходил только в первый месяц, затем скорость роста стабилизируется на новом уровне, либо несколько снижается (рис. 2). Такой характер изменений удельной скорости роста характерен для
постнатального онтогенеза крыс, поскольку в опыт брали животных двухмесячного возраста, крысы
наиболее интенсивно растут до трех месяцев, после чего происходит стабилизация массы внутренних
органов и животных можно считать взрослыми.
В условиях гипокинезии удельная скорость роста тела и внутренних органов колебалась в течение
трехмесячного эксперимента, однако ее значения и направления колебаний не были однозначными.
Данный показатель роста хорошо отражает изменения в динамике опыта соотношений процессов анаболизма и катаболизма во внутренних органах и в целом организме. Переход значений удельной скорости роста за нулевую линию четко свидетельствует о преобладании влияния катаболических
реакций. В то же время, даже находясь за этой линией, показатели удельной скорости не были стабильными и наблюдались периоды увеличения скорости роста.

Рис. 2. Изменения характеристики роста у обездвиженных и интактных крыс в течение
трехмесячного наблюдения
Обнаруженную задержку прироста массы внутренних органов на протяжении трехмесячной гипокинезии можно было бы, хоть частично, связать с усилением в них процессов дифференцировки, поскольку между ростом и дифференцировкой существует известный антагонизм. Соотношение этих двух
процессов как раз и отражает показатель аллометрии. У интактных крыс в течение трехмесячного
наблюдения отмечалась отрицательная аллометрия практически для всех исследуемых органов. Это
свидетельствует об отставании роста органов по отношению к росту всего тела из-за смещения их развития в сторону дифференцировки. Исключение составляло только сердце. У опытных крыс показатеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ли аллометрии всех внутренних органов приближались к единице, что указывает на изометрический
рост, т.е. соответствие роста органов росту тела. Следовательно, в условиях гипокинезии замедляются
и процессы дифференцировки, а потому не они являются причиной задержки роста.
Ведущей причиной потери исходной массы и задержки роста животных при гипокинезии называют прогрессивное понижение синтетических процессов в тканях, развивающиеся на фоне усиления в
них метаболических явлений [9, c. 254]. Понижение синтетических процессов в тканях связывают с отсутствием необходимых стимулов, которыми в обычных условиях являются импульсы с проприорецепторов. В результате снижается активность генетического аппарата клеток, нарушается энергетическое
обеспечение синтеза [10, c. 3].
Признавая в качестве ведущей причины задержки роста животных при гипокинезии отсутствие
необходимых стимулов для биосинтетических процессов, мы сделали предположение об опосредованном характере их влияний на ткани через продукцию соматотропного гормона гипофиза. Наличие
предполагаемой связи между показателями роста и соматотропной активностью гипофиза у обездвиженных крыс оценивалось нами сопоставлением в динамике изменений массы тела и численности популяции соматотрофов.
У интактных животных происходило некоторое увеличение численности соматотропоцитов в
первый месяц наблюдения, а затем этот показатель сохранился на достигнутом уровне до конца
наблюдения. В опытной группе отклонения численности этих клеток от исходного уровня были существенными и имели выраженный фазовый характер. В начальном периоде гипокинезии происходило
увеличение популяции соматотропоцитов, с максимумом эффекта на 3-и сутки. К 10-м суткам численность этой группы клеток понизилась до уровня контроля и держалась на близких к нему значениях до
30-х суток. В последующем следовала фаза снижения количества соматотропоцитов.
Первичное увеличение популяции соматотропоцитов с высоким содержанием оксифильного материала происходило на фоне снижения исходной массы тела и большинства внутренних органов (рис. 3). Поскольку увеличение секреции соматотропина характерно для стресса [11, с. 510], который развивается и в
начальном периоде гипокинезии, то обнаруженную реакцию аденогипофиза можно оценить как компенсаторную. Ее эффектом можно объяснить последующее (на 10-45 сутки) увеличение массы тела и внутренних органов. Реакции соматотропоцитов предшествовала и фаза продолжительного снижения показателей
роста тела и внутренних органов, наблюдавшейся на 2-м и 3-м месяцах гипокинезии.

Рис. 3. Колебания характеристик роста и численности соматотропоцитов (в % к исходным
значениям) в течение трехмесячной гипокинезии
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Продолжительное ослабление соматотропной функции аденогипофиза, отмеченное нами на 2ом и 3-ем месяцах гипокинезии, можно объяснить следующим образом. Оно вызвано, очевидно, снижением активности гипоталамо-ретикулярного комплекса из-за длительного уменьшения потока привычной афферентной и, в первую очередь, проприоцептивной импульсации. В этих условиях может
усиливаться действие соматостатина и ослабляться продукция соматолиберина. Кроме того, даже образующийся соматотропин может не вызывать в тканях эффектов из-за возможного уменьшения продукции соматомедина в результате нарушений жирового обмена или нарушений системы внутриклеточных рецепторов соматотропного гормона [12, с. 59]. Именно в эти сроки авторы выявили качественные сдвиги в системе циклических нуклеотидов в виде снижения уровня цАМФ, повышения активности
фосфодиэстеразы и снижения стимулирующего эффекта адреналина на активность аденилциклазы.
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Целью работы является оценка воздействия на окружающую среду реконструкции водозаборного
сооружения и строительство водопроводной сети в Пастдаргамского района Самаркандской области.
Согласно положению о “Государственной экологической экспертизе” объект относится к IV категории по
видам деятельности, воздействия на окружающую среду.
Для проведения планировочных и строительных работ выделяется неорганическая пыль. При
земляных работах выделяется пыль неорганическая. Атмосферный воздух в период строительных раIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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бот будет загрязняться неорганической пылью. Почва и грунты могут загрязняться в период перевозки
автотранспортом строительных материалов.
При прохождения запыленного воздуха по дыхательным путям частицы крупнее 10 мкм задерживаются в носовых проходах носоглотке.
Наибольшую опасность для человека представляет частицы диаметром менее 5 мкм которые
проникают в трахеи, бронхи и легкие. В местах отложения частиц развиваются первичные патологические изменения: силикотические узелки. Типичное заболевание от действия кремнийсо держащих пылей-силикоз.
Сроки развития силикоза варьируют от нескольких месяцев до десятков лет, в зависимости от
степени фиброгенности пыли, от уровня запыленности рабочей атмосферы, от сопутствующего действия других неблагоприятных факторов и от индивидуальной чувствительности организма. При работе экскаватора пыль выделяется, главным образом, при погрузке материала в автосамосвалы. Объекты пылевыделения можно описать уравнением:
Q2=Р,*Р2*Р3*Р4*G*106/3600, г/с, где.
Р,- доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с
выделением фракции пыли размером 0-200 мкм. Р2- доля переходящей в аэрозоль летучей пыли в
материале предполагается, что не вся летучая пыль переходит в аэрозоль).Уточнение значения Р2
производится отбором запыленного воздуха на границах пылящего объекта при скорости ветра 2 м/с,
дующего в направлении точки отбора проб.
Р3- коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы экскаватора. Р4- коэффициент,
учитывающий влажность материала. G- количество перерабатываемой экскаватором породы, т/ч. Отсюда:
Q2=150*25*1*1*20*160/3600=2,208 г/с
При длине трассы 1200 метров и глубины траншей в среднем 1 метр и ширины 1 метр количество разрабатываемого грунта составит 1200 м3. Согласно данным производительности составляет 20
тн/час объем грунта 1200 м3 или 1040 тн. Время работы (20тн/час) общее время 52 часа 26 дней тогда:
2,208*10-6 *52*26*3600=10,7467 тн/год. Выбросы при работе машин-механизмов. Расход топлива
в кг/час на одну л.с мощности составляет для карбюраторных двигателей 0,4 кг/л с. Ч и для дизельных
– 0,25 кг/л с. ч Количество выхлопных газов при работе карьерных машин составляет 15-20 кг на 1 кг
израсходованного топлива.
Источники образования шума. На проектируемом объекте основным источником шума будет являться технологическое оборудование, а именно: машины механизмы работающие при вскрытии грунта, погрузки, перевозке. Шумом принято любой нежелательный звук, воспринимаемый органом слуха
человека. Шум представляет собой беспорядочное сочетание звуков различной интенсивности и частоты.
В результате колебаний, создаваемых источником звука, в воздухе возникает звуковое давление,
которое накладывается на атмосферное. По характеру спектра шумы следует подразделять на: широкополосные, с непрерывным спектром шириной более одной октавы; тональные, в спектре которых
имеются выраженные дискретные тона. При аттестации тональных шум устанавливается измерением
в третьоктавных полосах частот по превышенного уровня в одной полосе над соседними не меньше
чем на 10 дБ. По временным характеристикам шумы подразделяются на: Постоянные, уровня звука
которых за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется по времени не больше чем на 5 дБА.
Непостоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется по
времени больше чем на 5 дБА. Непостоянные шумы подразделяются на: Колеблющиеся во времени,
уровень звука которых непрерывно изменяются во времени. Прерывистые, уровень звука которых ступенчато изменяется на 5 дБА и более. Длительность интервалов, в течение которых уровень звука
остается постоянным, составляет 1 с и более;
- импульсные состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью
менее 1 с, при этом уровень звука измеряется в дБ и отличается не менее 7 дБ.
Частота звука характеризуется числом колебании звуковой волны в единицу времени(сек) и изIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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меряется в герцах. По частоте звуковые колебания подразделяется на три диапазоны:
Инфразвуковое – менее 2 Гц
Звуковое – от 20 до 20000 Гц.
Ультразвуковое – свыше 20000 Гц.
Провиденный анализ расчета приземных концентраций вредных веществ, формируемых выбросами
производства, показал, что их вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха незначительный.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования особенностей облика современного учителя в восприятии старшеклассников.
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PECULIARITIES OF THE IDEAL TEACHER'S PERFORMANCE IN THE PERCEPTION OF THE OLD
SCHOOLS
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Abstract: The article presents the results of a study of the features of the appearance of a modern teacher in
the perception of high school students.
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Одним из важнейших факторов, отвечающих за успешность учебного процесса, является авторитет преподавателя перед учениками, но, к сожалению, учителя, не всегда уделяют должное внимание
этому вопросу, что может сказаться на успеваемости учеников, заинтересованности предметом и в целом на взаимоотношении между учителем и учеником [1], [4], [5], [6], [7].
Имидж современного учителя – это обобщённый в массовом сознании результат восприятия учителей в современных школах, отражение тех поступков, которые заставляют современных школьников
радоваться или плакать, уважать или бояться учителей [2], [3], [5], [6], [7].
Понятие «имиджа» рассматривали: Панасюк А.Ю., Петрова Е.А., Полякова О.Б., Русская Е.Н.,
Шепель В.М., Шкурко Н.М. и др. Особенности имиджа современного учителя исследовали: Петрова Е.А., Полякова О.Б., Прозоров Г.С., Шепель В.М., Шкурко Н.М. и др.
В блок диагностики особенностей облика идеального учителя в восприятии старшеклассников
были включены следующие методики:
1) «Метод свободного семантического опроса» (МССО; автор – Е.А. Петрова; цель – определить характеристики идеального учителя) [2];
2) проективная методика «Внешний облик» (ПМВО; автор – Е.А. Петрова; цель – выявить
особенности внешнего облика современного учителя) [2].
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В ходе исследования внешнего облика идеального учителя в восприятии старшеклассников школы № 1246 г. Москвы были получены следующие результаты:
1) по методу свободного семантического опроса удалось выяснить, что для старшеклассников как юношей, так и девушек внешний облик учителя имеет не самое большое значение:
 при описании идеального учителя они делали акцент на личностные качества: 25 юношей
(42,76%) и 28 девушек (40,79%); коммуникативные: 22 старшеклассника (21,74%) и 23 старшеклассницы (19,25%); и профессиональные: 23 старшеклассника-юноши (27,29%) и 26 старшеклассниц-девушек
(33,13%) качества учителя;
 лишь 8 юношей (8,21%) и 7 девушек (6,83%) указали на то, что учитель должен иметь аккуратный и опрятный внешний вид, а также должен выглядеть современно;
2) по проективной методике «Внешний облик» (табл. 1):
 14 старшеклассников-юношей (46,6%) считают, что идеальная учительница должна иметь
прямоугольную форму лица;
 23 юноши (76,6%) считают, что учительница должна иметь стройную фигуру;
 21 старшеклассник (70%) хотел бы видеть учительниц с длинными волосами;
 14 юношей (46,7%) выбирают неофициальный стиль одежды учительницы (в данной методике это джинсы и джемпер);
 20 старшеклассников-юношей (66,7%) уверены, что у учительницы должно быть радостное
выражение лица;
 19 юношей (63,3%) считают, что учительница должна использовать больше одобряющих жестов;
 13 старшеклассниц-девушек (44,4%) считают, что у идеальной учительницы должна быть
овальная форма лица;
 26 старшеклассниц (86,6%) считают, что у учительницы должна быть стройная, женственная
фигура;
 17 девушек (56,7%) отмечают наличие у учительницы длинных волос;
 12 старшеклассниц (40%) хотят видеть идеальную учительницу в платье;
 25 девушек (83,4%) убеждены в том, что У учительница должна быть радостной и располагающей к себе;
 18 учениц старших классов (60%) отмечают, что учительница должна использовать одобряющие жесты;
 17 старшеклассников-юношей (56,7%) считают, что у идеального учителя-мужчины должна
быть прямоугольная форма лица;
 24 юноши (80%) отдают предпочтение стройному и спортивному телосложению учителя;
 19 старшеклассников (63,3%) считают, что у учителя должна быть классическая стрижка;
 11 учеников старших классов (36,6%) выбирают для идеального учителя-мужчины неофициальный стиль одежды (в данной методике рубашка и джинсы);
 28 юношей (93,3%) убеждены в том, что У идеальный учитель должен быть улыбчивым и
дружелюбным;
 19 старшеклассников-юношей (63,3%) отмечают наличие у идеального учителя одобряющих
жестов;
 15 девушек (50%) считают, что у идеального учителя-мужчины должна быть прямоугольная
форма лица;
 28 старшеклассниц (93,3%) уверены, что у идеального учителя должна быть стройная и
спортивная фигура;
 17 учениц старших классов (56,6%) хотят видеть у учителя классическую стрижку;
 14 старшеклассниц-девушек (46,7%) отдают предпочтение неофициальному стилю одежды
учителя-мужчины (в данной методике рубашка и джинсы);
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 25 старшеклассниц (83,4%) уверены, что у идеального учителя должно быть позитивное выражение лица;
 19 учениц старших классов (63,3%) отмечают наличие у учителя-мужчины одобряющих жестов.
Таблица 1
Сводная таблица результатов диагностики внешнего облика идеального учителя в восприятии
старшеклассников
Показатели факторного пространства имиджа учителя
ИУЖ
Строение фи/ И- Форма лица
Прическа
Стиль одежды Мимика лица
Жесты
гуры
Ю
А
Б
В
Г
Д
Е Ж З
И
К
Л
М Н О
П
Р
С
Т
% 33,4 20,0 46,6 6,7 16,7 76,6 13,3 70,0 16,7 23,3 30,0 46,7 26,7 6,7 66,6 63,3 3,3 33,4
ИУЖ
/ ИД
%
ИУМ
/ ИЮ
%

Показатели факторного пространства имиджа учителя
Строение фиФорма лица
Прическа
Стиль одежды Мимика лица
Жесты
гуры
А
Б
В
Г
Д
Е Ж З
И
К
Л
М Н О
П
Р
С
Т
44,4 20,0 36,6 6,7 6,7 86,6 13,3 56,7 30,0 40,0 36,7 23,3 13,3 3,3 83,4 60,0 26,7 13,3
Показатели факторного пространства имиджа учителя
Строение фиФорма лица
Прическа
Стиль одежды Мимика лица
Жесты
гуры
А
Б
В
Г
Д
Е Ж З
И
К
Л
М Н О
П
Р
С
Т
20,0 23,3 56,7 10,0 80,0 10,0 10,0 63,3 26,7 33,4 36,6 30,0 6,7 0,0 93,3 63,3 3,3 33,4

Показатели факторного пространства имиджа учителя
Строение фиФорма лица
Прическа
Стиль одежды Мимика лица
Жесты
гуры
А
Б
В
Г
Д
Е Ж З
И
К
Л
М Н О
П
Р
С
Т
% 16,6 33,4 50,0 3,3 93,3 3,3 10,0 56,6 33,4 40,0 46,7 13,3 13,3 3,3 83,4 63,3 23,4 13,3
Примечание: ИУЖ – идеальный учитель-женщина; ИУМ – идеальный учитель-мужчина; И-Ю – испытуемые-юноши; И-Д – испытуемые-девушки.

ИУМ
/ ИД

Таким образом, основными особенностями внешнего облика идеального учителя в восприятии
старшеклассников являются:
1) длинные волосы для учителей-женщин,
2) классическая стрижка для учителей-мужчин,
3) неофициальный стиль одежды,
4) одобряющие жесты,
5) прямоугольная и овальная форма лица,
6) радостное выражение лица,
7) стройное и спортивное телосложение.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования личностных и профессиональных качеств идеального педагога в восприятии учителей.
Ключевые слова: восприятие, идеальный педагог, имидж, личностные качества, профессиональные
качества, учителя.
PECULIARITIES OF PERSONAL AND PROFESSIONAL QUALITY OF THE IDEAL TEACHER IN
PERCEPTION OF TEACHERS
Pen Marianna Ivanovna,
Polyakova Olga Borisovna
Abstract: The article presents the results of researching the personal and professional qualities of an ideal
teacher in the perception of teachers.
Key words: perception, ideal teacher, image, personal qualities, professional qualities, teachers.
Профессия преподавателя социально ориентирована, требует не только определенного уровня
знаний, профессионального опыта и компетенций, но и предполагает наличие неотъемлемых личностных и профессиональных характеристик [7], [9], [10], [11].
Педагог занимается образовательным обучением, выступая при этом в качестве примера и авторитета для своих учеников [6], [9], [10], [11].
На сегодняшний день особую значимость приобретает проблема профессиональной подготовки
и особенности личностных качеств учителей, сформированные под влиянием этической и нравственной культуры, а также под давлением общественного ожидания и тотального контроля всего образовательного процесса [7], [9], [10], [11].
Специфика педагогической деятельности определяет список требований и профессионально
значимые личностные качества учителей [7], [9], [10], [11].
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Вопросами определения личностных и профессиональных качеств педагога занимались исследователи: Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, И.И. Зарецкая, О.П. Морозова, Е.А. Петрова, О.Б. Полякова,
Т.Н. Синенко, Л.К. Шиян и др. [2], [4], [8], [9], [10], [11].
Профессиональную этику в психолого-педагогической деятельности рассматривали:
А.А. Афашагова, Д.А. Белухин, Т.В. Мишаткина, О.Б. Полякова и др. [1], [5], [9], [10], [11].
В блок диагностики личностных качеств и особенностей профессиональной деятельности педагога в восприятии учителей были включены следующие методики:
1) «Метод свободного семантического опроса» (МССО; автор – Е.А. Петрова; цель – определить характеристики идеального учителя) [6];
2) "Методика определения факторного пространства имиджа учителя" (ФПИПУ; автор Е.А. Петрова, цель – выявить особенности факторного пространства имиджа учителя) [6];
3) "Психосемантическая методика" (ПСМ; автор – Д. Пибоди; автор адаптированного варианта – Л.Р. Шмелев, цель – выявить особенности имиджа учителя) [3].
В ходе исследования личностных качеств и особенностей профессиональной деятельности педагога в восприятии учителей были получены следующие результаты:
1) по методу свободного семантического опроса были даны результаты (табл. 1):

30 учителей-мужчин (49%) считают, что важнейшими качествами для современного учителя
являются личностные; 29 учителей-мужчин (39%) ставят на второе место особенности профессиональной деятельности; 16 учителей-мужчин (9%) считают, что современный учитель должен обладать коммуникативными особенностями;

27 учителей-женщин (45%) считают, что главными для учителя являются особенности профессиональной деятельности; 25 учителей-женщин (43%) отметили важность личностных качеств современного педагога; 10 учителей-женщин (7%) считают, что учитель должен обладать коммуникативными особенностями;
2) по методике определения факторного пространства имиджа учителя были даны результаты (табл. 2):

для учителей-мужчин важнейшими характеристиками являются: умение корректно передавать свои знания (4,9); обладание знаниями по предмету и имение представления, о чем говорит (4,83);
умение оригинально и доступно преподносить информацию (4,77); умение действовать беспристрастно
в соответствии с истиной (4,73); чувство удовлетворения от работы с детьми (4,7); наименее значимыми характеристиками для учителей-мужчин являются: обладание большим умом, основанном на знаниях и опыте (4,1); строгость, разборчивое предъявление требований к знаниям учеников (4,1); имение
опрятного вешнего вида и соблюдение дресс-кода (3,97); современность и следование модным деловым тенденциям (3,53); умение педагогов располагать к себе (3,27);

для учителей-женщин наиважнейшими характеристиками стали: обладание знаниями по
предмету и имение представления, о чем говорит (4,93); умение корректно передавать свои знания
(4,93); необходимость быть справедливым и компетентным к своим ученикам (4,9); действовать беспристрастно в соответствии с истиной (4,87); имение высшего образования и разносторонние знания
(4,87); для учителей-женщин наименее значимыми являются: обладание большим умом, основанном
на знаниях и опыте (4,5); энергичность, поиски во всем позитива и положительных эмоций (4,33); следование модным деловым тенденциям (4,3); чувство удовлетворения от работы с детьми (4,07);
3) по психосемантическй методике были даны результаты (табл. 3):

учителя-мужчины считают, что идеальный учитель должен быть: не сомневающимся в своих
силах и возможностях (2,8); вызывать симпатию и располагать к себе (2,77); деятельным, проявляющим инициативу (2,5); энергичным, ищущим во всем позитив и положительные эмоции (2,3); готовым к
компромиссу (2,23); способным быстро приспосабливаться к обстоятельствам (2,1); учителя-мужчины
отмечают, что идеальному учителю в меньшей степени должны быть присущи: проявления волнения,
тихость и кротость (1,76); пластичность и деликатность (0,67); отходчивость и незлопамятность (0,63);
доверчивость (0,6); робость и несмелость (0,03); неумение разбираться в практических житейских вещах (-0,4);
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учителя-женщины полагают, что идеальны учитель: должен обладать дисциплинированностью, действовать точно и планомерно (2,7); вызывать симпатию, расположение (2,47); быть деятельным, проявлять инициативу (2,4); быть готовым к компромиссу (2,37); не сомневаться в своих силах и
возможностях(2,23); быстро приспосабливаться к обстоятельствам (2,03); учителям-женщинам менее
значимым представляются: доверчивость (0,83); отходчивость, незлопамятность (0,83); не нахождение
в подчинении(0,8); не скованность, свобода в поведении (0,8); пластичность, деликатность (0,27); твердая точка зрения (-0,83).

Таблица 1
Сводная таблица результатов диагностики личностных и профессиональных качеств
идеального педагога в восприятии учителей
И-М
ЛК
%

49

9

Характеристики идеального учителя
КО
ОПД
39

ВК
3

И-Ж

Характеристики идеального учителя
ЛК
КО
ОПД
ВК
%
43
7
47
3
Примечание: ЛК – личностные качества; КО – коммуникативные особенности; ОПД – особенности профессиональной деятельности; И-М – испытуемые-мужчины; И-Ж – испытуемые-женщины.

Таблица 2
Сводная таблица показателей факторного пространства имиджа учителя
Показатели факторного пространства имиджа учителя
ИАИД
ЗСП ВС М С УУ ВК ОИЭ ПИУ Д
В
Т УПОЗУ ЛД ПИС ОУКСП СППДУ ЕУЖСУ
В
4,83 3,53 4,1 4,73 4,9 4,23 4,67 4,77 4,5 4,23 3,97 4,1 4,67
4,7 3,27 3,7
4,23
4,3

И-М
выбор

Показатели факторного пространства имиджа учителя
ЗС
ИАИД
ВС М С УУ ВК ОИЭ ПИУ Д
В
Т УПОЗУ ЛД ПИС ОУКСП СППДУ ЕУЖСУ
П
В
4,9
выбор
4,3 4,5 4,87 4,93 4,83 4,87 4,67 4,77 4,33 4,73 4,6 4,9
4,67 4,07 3,63
4,23
4,4
3
Примечание: ЗСП – знает свой предмет; ВС – выглядит современно; М – мудрый; С – справедливый; УУ – умеет учить; ВК –
высоко культурный; ОИЭ – образованный и эрудированный; ПИУ – проводит интересные уроки; Д – доброжелательный; В –
веселый; ИАИДВ – имеет аккуратный и деловой вид; Т – требовательный; УПОЗУ – умеет правильно оценить знания ученика; ЛД – любит детей; ПИС – привлекательный и симпатичный; ОУКСП – отношение учителя к своей профессии; СППДУ –
степень привлекательности профессии для учителя; ЕУЖСУ – его (учителя) желание стать учителем; И-М – испытуемыемужчины; И-Ж – испытуемые-женщины.
И-Ж

Таблица 3
Сводная таблица результатов выявления особенностей имиджа идеального учителя
ИМ
АС
АС

1
0,97
17
-0,4

2
0,6
18
1

3
1,3
19
0,63

4
1,13
20
1,63

Особенности имиджа учителя (идеального) (номера пар)
5
6
7
8
9
10
11
12
2,3
1,43 1,4
1,83
2,1
0,87 0,8
2,5
21
22
23
24
25
26
27
28
1,5
1,4
1,07 0,67
2,23 0,97 1,5
1,9

13
1,93
29
1,83

14
1,3
30
1,6

15
0,03
31
1,9

16
2,8
32
2,77

Особенности имиджа учителя (идеального) (номера пар)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1,6
0,83
1,67 0,97 1,97 1,37 1,8
1,8
2,03 0,97 1,43 2,4 1,17 1,2 1,1
2,23
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
АС -0,83
1,5
0,83 1,57 1,7
1,13 1,07 0,27 2,37 0,8
0,8
2,7 1,37 2
2
2,47
Примечание: 1 – критичный / легковерный; 2 – недоверчивый / доверчивый; 3 – агрессивный / миролюбивый; 4 – боевитый /
пассивный; 5 – веселый / угрюмый; 6 – легкомысленный / серьезный; 7 – бестактный / тактичный; 8 – откровенный / лицемерный; 9 – гибкий / негибкий; 10 – переменчивый / упорный; 11 – возбужденный / спокойный; 12 – активный / инертный; 13
ИЖ
АС
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– скромный / претенциозный; 14 – скупой / щедрый; 15 – самоуверенный / застенчивый; 16 – уверенный / неуверенный; 17 –
принципиальный / приспособленный; 18 – непрактичный / практичный; 19 – придирчивый / прощающий; 20 – избирательный
/ неразборчивый; 21 – осторожный / бесшабашный; 22 – робкий / смелый; 23 – мягкотелый / твердый; 24 – мягкий / жесткий;
25 – сотрудничающий / не сотрудничающий; 26 – зависимый / независимый; 27 – заторможенный / раскрепощенный; 28 –
организованный / импульсивный; 29 – восторженный / озабоченный; 30 – ленивый / трудолюбивый; 31 – глупый / умный; 32
– приятный / неприятный; И-М – испытуемые-мужчины; И-Ж – испытуемые-женщины; АС – алгебраическая сумма.

Таблица 4
Таблица результатов, посчитанных с помощью U-критерия Манна Уитни
№
1
2
3

Название методик
МССО
ФПИПУ
ПМ

Мужчины
∞
86
47

Женщины
∞
91
44

Таким образом, основными личностными качествами идеального педагога в восприятии учителей являются: активность, приятность, для учителей-мужчин уверенность, а для учителей-женщин организованность (табл. 4); основными профессиональными качествами идеального педагога в восприятии учителей являются: знание своего предмета, умение учить, для учителей-мужчин проведение интересных уроков, а для учителей-женщин умение правильно оценить знания ученика (табл. 4).
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования взаимосвязи профессиональной мотивации и карьерных ориентаций студентов-психологов.
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INTERDEPENDENCE OF PROFESSIONAL MOTIVATION AND CAREER ORIENTATIONS OF STUDENTSPSYCHOLOGISTS
Vinnik Yana Sergeevna,
Polyakova Olga Borisovna
Abstract: The article presents the results of the study of the relationship between professional motivation and
career orientations of student psychologists.
Key words: career orientations, career potential, professional motivation, psychological students.
Формирование мотивации и адекватных карьерных ориентаций является неотъемлемой частью
развития личности человека [2], [3], [8], [13], [22], [23], [24], [25].
Поэтому повышение профессиональной мотивации и формирование адекватных карьерных ориентаций у студентов выступает задачей, имеющей большое значение для повышения эффективности
вузовского образования и профессиональной подготовки специалистов [2], [3], [10], [14], [23], [24], [25].
Профессиональная мотивация – это действие конкретных побуждений, которые обусловливают
выбор профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой профессией; профессиональная мотивация формируется под влиянием факторов окружающей действительности, работы по профориентации [2], [3], [12], [15], [23], [24], [25].
Значительный объем исследований, раскрывающих особенности профессиональной мотивации,
связан с учебной мотивацией, которая определяется как частный вид мотивации, включенный в учебную деятельность и определяющийся рядом специфических факторов: самой образовательной системой, образовательным учреждением; организацией образовательного процесса; личностными особенностями обучающегося; личностными особенностями педагога, прежде всего, связанными с его отношением к обучающимся и к своей профессиональной деятельности в целом; спецификой учебного
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предмета и др. [2], [3], [13], [16], [23], [24], [25].
Мотивационно-потребностные компоненты учебной и учебно-профессиональной деятельности
рассматривались многими отечественными и зарубежными учеными (Л.И. Божович, Р.С. Вайсман,
И.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, Г.А. Мухина, Н.В. Нестерова, А.Н. Печников, О.Б. Полякова, Г.И. Щукина,
В.А. Якунин, П.М. Якобсон и др.).
В большинстве работ исследователи сосредотачивали свое внимание на влиянии, которое оказывают педагог и содержание учебных материалов на формирование мотивации обучающихся к учебной деятельности [1], [2], [3], [17], [23], [24], [25].
Для любого студента будущая карьера начинается с профессиональной мотивации, которая
важна для карьерного роста, только от нее завит, какие цели человек перед собой ставит и каких успехов добивается[2], [3], [11], [18], [23], [24], [25].
Идеальным для построения успешной и амбициозной карьеры является высокий уровень профессиональной мотивации [2], [3], [12], [19], [23], [24], [25].
Карьерные ориентации – совокупность социальных установок личности, ее интересов и направленности, возникающих непосредственно в студенческие годы, при формировании вектора построения
карьеры.
Карьеру в своих научных трудах рассматривали: Бодалев А.А., Горчакова Л.Н., Маликова В.А.,
Мещерякова Э.И., Прокопенко И.Г., Седунова А.С. и др. Карьерные ориентации изучали: Почебут Л.Г.,
Сотникова С.И., Халудорова А.В., Чикер В.А., Шейн Э. и др.
Особенности карьерных ориентаций будущих психологов выявляли: Белькова И.А., Маслов Е.Б.,
Минюрова С.А., Полякова О.Б., Терехова Т.А., Харланова Т.Н. и др.
Факторы, влияющие на карьерные ориентации в своих научных трудах рассматривали: Занковский А.Н., Маслова С.Ю., Полякова О.Б., Рикель А.М., Сутин А.Р., Тихомандридская О.А. и др.
Исследование карьерных ориентаций студентов является одним из самых перспективных
направлений в современной психологии [2], [3], [4], [5], [20], [23], [24], [25].
В соответствии с целью исследования были составлены два блока диагностических процедур:
В блок диагностики профессиональной мотивации были включены следующие методики:
1) Диагностика учебной мотивации студентов (ДУМС; авторы: А.А. Реан и В.А. Якунин; цель –
выявить особенности учебной мотивации студентов) [1, с. 151-154];
2) Мотивы профессиональной деятельности (МПД; автор – М.А. Дмитриева; цель – изучить мотивы профессиональной деятельности) [20, с. 24-27];
3) Мотивация учебной деятельности: уровни и типы (МУДУИТ; автор – И.С. Домбровская; цель
– выявить специфику мотивации учебной деятельности) [9].
В блок диагностики карьерных ориентаций были включены следующие методики:
1) Якоря карьеры (ЯК; автор – Э. Шейн, авторы адаптированного варианта: В.Э. Винокурова и
В.А. Чикер; цели: выявить ценностные ориентации в карьере; определить уровень карьерного потенциала) [21];
2) Каков ваш карьерный потенциал? (КВКП; авторы – члены сообщества кадровиков и специалистов по управлению персоналом HR Лига; цель – определить уровень карьерного потенциала) [7];
3) Есть ли у Вас шанс сделать карьеру? (ЕЛУВШСК; авторы – члены сообщества кадровиков и
специалистов по управлению персоналом HR Лига; цели: выявить возможности карьерного роста;
определить уровень карьерного потенциала) [6].
В ходе исследования взаимосвязи профессиональной мотивации и карьерных ориентаций у
60 студентов факультета психологии Российского государственного социального университета
(г. Москва) были получены следующие результаты.
Результаты математической обработки данных взаимосвязи профессиональной мотивации и карьерных ориентаций с помощью коэффициента корреляции Спирмена (табл. 1) показали, что установлены связи между:
1) профессиональной компетентностью и профессиональными мотивами;
2) менеджментом и общей суммой учебной мотивации;
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3) стабильностью работы и познавательной мотивацией, мотивами социальной значимости
труда;
4) стабильностью работы и учебно-познавательными мотивами;
5) стабильностью места жительства и профессиональными мотивами;
6) служением и профессиональными мотивами, мотивами собственного труда, учебнопознавательными мотивами и общей суммой учебной мотивации;
7) предпринимательством и общей суммой учебной мотивации;
8) карьерным потенциалом и профессиональными мотивами, общей суммой учебной мотивации;
9) показателями шансов сделать карьеру и коммуникативными мотивами.
Таблица 1
Результаты корреляционного анализа составляющих профессиональной мотивации и карьерных ориентаций студентов-психологов
ПК
М
А
СР
СМЖ
С
В
ИСЖ
П
КВКП
ЕЛУВШСК
КМ
0,03
0,3
0,04 0,18
0,1
0,14 0,03 0,1
0,21 0,22
0,42*
МИ
0,01
0,19
0,21 -0,12 0,05
0,06 0,09 0,26
0,1
0,15
0,22
МП
0,03
0,28
0,1
0,03
0,24
0,3
0,34 0,09
0,24 0,32
0,31
ПМ
0,53* 0,3
0,09 0,42* 0,52*
0,45* 0,21 0,11
0,27 0,57**
0,22
МТС
0,09
0,31
0,18 0,04
-0,04
0,44* 0,35 0,14
0,38 0,35
0,25
УПМ
0,29
0,27
0,02 0,14
0,18
0,51* 0,3
0,13
0,23 0,4
0,36
СМ
0,35
0,13
-0,01 0,2
0,29
0,37 0,04 0,13
0,07 0,32
0,19
∑
0,22
0,44* 0,19 0,16
0,15
0,51* 0,34 0,19
0,42* 0,51*
0,36
МСТ
-0,26 0,1
-0,02 -0,06 -0,03
-0,19 0,01 0,1
0,06 -0,06
-0,08
МСЗТ
0,04
-0,15 0,01 -0,19 -0,21
0,16 0,02 -0,06
-0,07 -0,1
0,24
МСВТ
0,19
-0,05 -0,03 0,44* 0,4
-0,15 -0,11 -0,14
-0,05 0,12
-0,04
МПМ
0,05
0,15
0,05 -0,15 -0,18
0,21 0,21 0,12
0,13 0,1
-0,09
∑
0,2
0,11
0,12 0,24
0,16
0,07 0,22 0,04
0,14 0,26
-0,02
ШПМ
-0,02 -0,02 -0,12 -0,09 -0,11
0,05 0,09 -0,05
-0,14 -0,09
0,12
УПМ
-0,11 0,09
-0,11 -0,2
-0,12
0,3
0,34 -0,05
0,22 0,06
0,27
ЛМУД
0
0,1
0,14 0,07
-0,07
0,17 0,15 0,19
0,02 0,12
0,39
ПМ
-0,05 0,07
-0,07 -0,13 -0,1
0,25 0,28 0,01
0,09 0,06
0,28
ШСМ
-0,05 0,13
-0,11 0,13
0,03
-0,01 0,04 0,01
-0,07 0,02
0,17
УСМ
0,09
0,22
0,05 0,16
0,08
0,19 0,19 0,25
0,02 0,23
0,23
МСЗ
0,2
0,12
-0,07 0,06
0
0,4
0,23 0,3
0,15 0,26
0,33
СМ
0,06
0,18
-0,08 0,12
0,01
0,21 0,17 0,21
0,02 0,16
0,26
∑
0,01
0,15
-0,09 0,01
-0,05
0,27 0,17 0,14
0,06 0,14
0,33
Примечание: ДУМС – диагностика учебной мотивации студентов; КМ – коммуникативные мотивы; МИ – мотивы избегания; МП –
мотивы престижа; ПМ – профессиональные мотивы; МТС – мотивы творческой самореализации; УПМ – учебно-познавательные
мотивы; СМ – социальные мотивы; МПД – мотивы профессиональной деятельности; МСТ – мотивы собственно труда; МСЗТ –
мотивы социальной значимости труда; МСВТ – мотивы самоутверждения в труде; МПМ – мотивы профессионального мастерства;
МУДУИТ – мотивация учебной деятельности: уровни и типы; ШПМ – широкие познавательные мотивы; УПМ – узкие познавательные мотивы; ЛМУД – личностные мотивы учебной деятельности; ПМ – познавательная мотивация; ШСМ – широкие социальные
мотивы; УСМ – узкие социальные мотивы; МСЗ – мотивы социальности знаний; СМ – социальная мотивация, ЯК – якоря карьеры;
ПК – профессиональная компетентность; М – менеджмент; А – автономия; СР – стабильность работы; СМЖ – стабильность места
жительства; С – служение; В – вызов; ИСЖ – интеграция стилей жизни; П – предпринимательство; КВКП – каков ваш карьерный
потенциал; ЕЛУШВСК – есть ли у вас шанс сделать карьеру.

Таким образом, основные особенности взаимосвязи профессиональной мотивации и карьерных
ориентаций студентов-психологов заключаются в связи:
1) коммуникативных мотивов и шанса сделать карьеру;
2) мотивов самоутверждения в труде и стабильности работы;
3) мотивов собственно труда и служения;
4) общей учебной мотивации студентов и карьерного потенциала, менеджмента, предпринимательства и служения;
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5) профессиональных мотивов и карьерного потенциала, профессиональной компетентности,
служения, стабильности места жительства и стабильности работы;
6) учебно-познавательных мотивов и служения.
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THE SPECIFICITY FOR FORMING THE RESISTANCE OF RESPONSIBILITY OF THE SCHOOLBOARDING SCHOOL
Dvoretskova Ksenia Andreevna,
Polyakova Olga Borisovna
Abstract: The article presents the results of the formation of viability of pupils of a boarding school.
Key words: involvement, boarding school pupils, vitality, control, acceptance of risk.
Обучение в школе является наиболее благоприятным периодом для формирования жизнестойкости личности, поскольку она может способствовать повышению физического и психического здоровья
учащихся при преодолении кризисов и определении своего места в будущей жизни и профессиональной деятельности. Поэтому развитие жизнестойкости у воспитанников школ-интернатов представляется особенно важным механизмом адаптации в современном обществе [2], [6], [8].
Задачей психологов выступает повышение жизнестойкости воспитанников школы-интерната, которая поможет эффективнее справляться со стрессом и трудными ситуациями [5], [7], [9], [11].
Понятие «жизнестойкость» рассматривали: Л.А. Александрова, С. Кобейс, Д.А. Леонтьев,
С. Мадди, О.Б. Полякова, Е.И. Рассказова и др.
Особенности формирования и развития жизнестойкости изучали: М.П. Гурьянова,
С.В. Книжникова, М.В. Логинова, В.Р. Петросянц, Д.А. Циринг и др.
Роль жизнестойкости в жизнедеятельности учащихся исследовали: Н.С. Дмитриева,
О.А. Елисеева, К. Рифф, А.Н. Фоминова, Т.Д. Шевеленкова и др.
Исходный и итоговый замеры особенностей психологических защит курсантов включали в себя
блок следующих опросников:
1) Тест жизнестойкости (М-ЛР; автор – С. Мадди [10], авторы адаптированного варианта:
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Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова; цель – определить уровень жизнестойкости) [3];
2) Тест жизнестойкости (М-АГ; автор – С. Мадди, авторы адаптированного варианта:
М.В. Алфимова, В.Е. Голимбет; цель – определить уровень жизнестойкости) [1];
3) Тест жизнестойкости (М-ОР; автор – С. Мадди, авторы адаптированного варианта:
Е.Н. Осин, Е.И. Рассказова; цель – определить уровень жизнестойкости) [4].
На воспитанников школы-интерната (Ярополецкая средняя общеобразовательная школа
с. Ярополец) было оказано воздействие посредством авторского курса занятий, направленного на
повышение жизнестойкости воспитанников школы-интерната и состоящего из 6 занятий:
 занятие 1 «Жизнестойкость и ее составляющие» (цель – расширить представление подростков жизнестойкости и ее составляющих);
 занятие 2 «Стрессоустойчивость и стили преодолевающего поведения» (цель – рассмотреть
понятие стрессоустойчивость и разновидность стилей преодолевающего поведения);
 занятие 3 «Жизнестойкость как способ преодоления трудных жизненных ситуаций» (цель –
проанализировать ресурсные компоненты личности и влияние внешних факторов на развитие ее жизнестойкости);
 занятие 4 «Особенности эмоциональной сферы и жизнестойкость» (цель – рассмотреть особенности эмоциональной сферы, влияющие на жизнестойкость);
 занятие 5 «Творчество как ресурс развития жизнестойкости» (цель – рассмотреть взаимосвязь творчества и жизнестойкости);
 занятие 6 «Постановка целей и осознание смыслов» (цель – рассмотреть постановку целей
и осознание смыслов как факторов, влияющих на жизнестойкость).
Для оценки данных двух групп (контрольной и экспериментальной) в исходном замере был проведен сравнительный анализ результатов исследования с помощью U-критерия Манна-Уитни (табл. 1).
Таблица 1
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп в исходном
замере
Аббревиатуры
диагностических
Компоненты жизнестойкости
Хср. КГ
Хср. ЭГ
U
процедур
Вовлеченность
34,7
32,4
0.501***
Контроль
29,3
29,6
0.716***
М-ЛР
Принятие риска
15,7
15,2
0.523***
Общая жизнестойкость
79,7
77,2
0.706***
Вовлеченность
6,4
6,2
0.928***
Контроль
6,6
6,8
0.565***
М-АГ
Принятие риска
5,9
5,2
0.206***
Общая жизнестойкость
18,9
18,3
0.964***
Вовлеченность
19,7
20,4
0.668***
Контроль
15,1
14,4
0.790***
М-ОР
Принятие риска
10,6
9,4
0.186***
Общая жизнестойкость
45,5
44,3
0.959***
Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; U-критерий
Манна-Уитни; Хср. КГ – среднее значение контрольной группы по шкале компонентов жизнестойкости;
Хср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по шкале компонентов жизнестойкости.
Сравнительный анализ показал, что на начальном этапе исследования значимых различий между двумя группами нет.
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После проведения исходного замера в контрольной и экспериментальной группах на экспериментальную группу было оказано воздействие посредством авторского курса занятий. После окончания
курса занятий в экспериментальной группе была проведена диагностика жизнестойкости воспитанников
школы-интерната.
Для оценки динамики исследуемых показателей от констатирующего этапа к контрольному этапу
был проведен сравнительный анализ результатов исследования в экспериментальной группе воспитанников школы-интерната с помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (табл. 2).
Таблица 2
Результаты сравнительного анализа динамики жизнестойкости воспитанников школыинтерната экспериментальной группы от констатирующего этапа к контрольному этапу
Аббревиатуры диагностичеКомпоненты жизнестойкости
p
ских процедур
Вовлеченность
0.264
Контроль
0.741
М-ЛР
Принятие риска
0.248
Общая жизнестойкость
0.232
Вовлеченность
0.740
Контроль
0.219
М-АГ
Принятие риска
0.011
Общая жизнестойкость
0.070
Вовлеченность
0.923
Контроль
0.342
М-ОР
Принятие риска
0.137
Общая жизнестойкость
0.530
Данный сравнительный анализ показал, что после воздействия на экспериментальную группу в
ней не произошли никакие значимые изменения по всем исследуемым шкалам компонентов жизнестойкости, кроме компонента принятия риска второй методики.
Для оценки динамики исследуемых показателей от констатирующего этапа к контрольному этапу
был проведен сравнительный анализ результатов исследования в контрольной группе подростков с
помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (табл. 3).
Таблица 3
Результаты сравнительного анализа динамики жизнестойкости подростков контрольной
группы от констатирующего этапа к контрольному этапу
Аббревиатуры диагностических процедур
М-ЛР

М-АГ

М-ОР

Компоненты жизнестойкости
Вовлеченность
Контроль
Принятие риска
Общая жизнестойкость
Вовлеченность
Контроль
Принятие риска
Общая жизнестойкость
Вовлеченность
Контроль
Принятие риска
Общая жизнестойкость

p
0,174
0,231
0,173
0,063
0,807
0,583
0,388
0,789
0,665
0,158
0,235
0,282

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

197

Данный сравнительный анализ показал, что без воздействия на контрольную группу в итоговом
замере не произошло значимых изменений в результатах испытуемых.
На контрольном этапе исследования был проведен сравнительный анализ двух групп (контрольной и экспериментальной) по результатам итогового замера с помощью U-критерия Манна-Уитни
(табл. 4).
Таблица 4
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп в итоговом
замере
Аббревиатуры
диагностических
Компоненты жизнестойкости
Хср. КГ
Хср. ЭГ
U
процедур
Вовлеченность
32
34,1
0.251***
Контроль
27,4
29,8
0.127***
М-ЛР
Принятие риска
14,5
16,1
0.266***
Общая жизнестойкость
73,8
79,9
0.145***
Вовлеченность
6,3
6
0.595***
Контроль
6,9
7,3
0.418***
М-АГ
Принятие риска
5,7
6,7
0.091***
Общая жизнестойкость
18,9
19,9
0.232***
Вовлеченность
19,2
20,4
0.351***
Контроль
14
15,3
0.197***
М-ОР
Принятие риска
9,6
10,5
0.377***
Общая жизнестойкость
42,9
46,3
0.217***
Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; U-критерий
Манна-Уитни; Хср. КГ – среднее значение контрольной группы по шкале компонентов жизнестойкости;
Хср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по шкале компонентов жизнестойкости.
Данный сравнительный анализ показал, что между результатами итогового замера в контрольной и экспериментальной группах значимые различия не выявлены.
Это говорит о том, что оказанное воздействие на экспериментальную группу оказалось недостаточно эффективным.
На то, что значимых различий у экспериментальной группы в сравнении с контрольной группой
не выявлено, могло повлиять:
1) оказанное воздействие на экспериментальную группу по данным шкалам было меньше необходимого, чтобы увидеть эти изменения;
2) оказанное воздействие на экспериментальную группу по данным шкалам повлияло не на
всех членов группы;
3) воспитанники школы-интерната не восприимчивы и равнодушны к воздействию психолога на них.
Однако в экспериментальной группе в итоговом замере отмечен сдвиг по такой составляющей
жизнестойкости, как принятие риска.
Таким образом, специфика формирования жизнестойкости воспитанников школы-интерната (информационные блоки, активные формы работы – упражнения и игры, психологическое моделирование разнообразных жизненных ситуаций) в ходе авторского курса занятий не способствовали достижению общей поставленной цели – повышению всех составляющих жизнестойкости.
Но влияние на такую составляющую жизнестойкости, как принятие риска, все-таки произошло:
воспитанники экспериментальной группы стали более разумно относится к жизненным ситуациям, в
которых оказываются.
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Аннотация:статья посвящена анализу демографических процессов в России. Проанализирована динамика численности населения, естественное и механическое движение населения. Автор предлагает
свой взгляд на проблему вывода страны из демографического кризиса.
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CHARACTERISTICS OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN RUSSIA
Musaev Musa Zokirzhonovich
Abstract:the article is devoted to the analysis of demographic processes in Russia. The dynamics of the
population, the natural and mechanical movement of the population are analyzed. The author offers his view
on the problem of the country's withdrawal from the demographic crisis.
Key words: statistics, demographics, fertility, mortality, population
Численность и структура населения непрерывно меняется. Факторами этих изменений выступают демографические процессы. Причем не только демографические процессы диктуют изменения демографических структур, но и демографические структуры влияют на интенсивность демографических
процессов.
Целью данной работы является характеристика демографических процессов в России.
Основной источник данных о численности населения – перепись населения, а в промежутках между
ними – текущие расчеты численности и состава населения [1]. В настоящее время идет подготовка к новой
переписи населения, где будут модернизованы отдельные подходы к ее проведению, для достижения
главной цели – получения полной и достоверной картины современного общества [2, с. 367].
Ниже представлены результаты анализа численности населения в динамике и расчеты (табл.1).
Наибольшую долю в народонаселении нашей страны занимает Центральный федеральный
округ, а наименьшая доля приходится на Дальневосточный округ.
В работе рассчитывались коэффициенты естественного прироста, результаты расчетов наглядно представлены ниже на рисунке (рис.1).
На рисунке 1 отчетливо видно, что с 2013 по 2015 гг. общий коэффициент естественного прироста в целом по России принимал положительные значения, в 2016 был равен нулю, а по итогам 2017
года стал отрицательным.
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Таблица 1
Динамика численности населения России по годам
Территориальные обГоды
разования
2013
2014
2015
2016
РФ,млн.чел.
143,4
143,6
146,3
146,5
Ежегодные
измене- + 0,14
+ 1,88
+ 0,14
ния,%
ЦФО
38,7
38,8
39,0
39,1
Ежегодные
измене- + 0,26
+ 0,52
+ 0,26
ния,%
СЗФО
13,7
13,8
13,8
13,9
Ежегодные
измене- + 0,73
0,00
+ 0,72
ния,%
ЮжФО
13,9
14,0
14,0
14,0
Ежегодные
измене- + 0,72
0,00
0,00
ния,%
СКФО
9,5
9,6
9,7
9,7
Ежегодные
измене- + 1,05
+ 1,04
0,00
ния,%
ПрФО
29,8
29,7
29,7
29,7
Ежегодные
измене- -0,34
0,00
0,00
ния,%
УрФО
12,2
12,2
12,3
12,3
Ежегодные
измене- 0,00
0,82
0,00
ния,%
СФО
19,3
19,3
19,3
19,3
Ежегодные
измене- 0,00
0,00
0,00
ния,%
ДвФО
6,3
6,2
6,2
6,2
Ежегодные
измене- -1,59
0,00
0,00
ния,%

2017
146,7
+ 0,14
39,2
+ 0,26
13,9
0,00
16,4
+17,14
9,8
+ 1,03
29,6 (-0,34
12,3
0,00
19,3
0,00
6,2
0,00

0,4

Общмй коэффициент
естественного
прироста,‰

0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6

2013

2014

2015

2016

2017

Годы
Коэффициент естественного
прироста

-0,8
-1,0

Рис.1. Общий коэффициент естественного прироста, ‰
Также в работе рассчитывался общий коэффициент естественного прироста по федеральным
округам. Наибольший коэффициент естественного прироста в течение всего наблюдаемого периода
наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе. Самая тяжелая ситуация в Центральном федеральном округе. Ниже результаты расчетов представлены графически (рис.2).
Плотность населения составляет 8,55 чел./км2. Население распределено крайне неравномерно:
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68,2 % россиян проживают в европейской части России, составляющей 20,85 % территории. Городское
население —74,03 % [3, с.478].
Нельзя забывать, что рождаемость непосредственно связана с такими процессами, как брачность и
разводимость, поэтому необходимо более тщательно изучать и эти демографические процессы.

Общий коэффициент естественного
прироста,‰

10,0
8,0
6,0
2013
4,0

2014
2015

2,0

2016
2017

0,0
ЦФО

СЗФО

ЮжФО

СКФО

ПрФО

УрФО

СФО

ДвФО

-2,0
-4,0

Федеральные округа

Рис.2. Общий коэффициент естественного прироста по федеральным округам по годам, ‰
Очевидно, что Российская Федерация находится в стадии демографического кризиса. Правительством России разрабатываются и реализуются различные программы на федеральном и муниципальном уровнях для увеличения рождаемости и снижения смертности среди населения. К такой программе относится – губернаторская программа в Новосибирске. По инициативе губернатора с начала
2011 года, параллельно с федеральной, действует региональная программа Молодая семья в Новосибирске и Новосибирской области, которая финансируется за счет средств местного бюджета. Данная
программа продлится до 2020 года[4, с. 512].
В заключении, к перечню мер, направленному на улучшение демографической ситуации автором
предлагаетсядобавить «налоговые каникулы» для молодых семей. Это позволит улучшить материальное благосостояние граждан, внесет стабильность и уверенность в завтрашнем дне, что так важно для
нашего динамичного непредсказуемого общества. Подобная социальная ориентация государства – залог увеличения рождаемости, а также увеличения количества заключенных браков и уменьшения количества разводов.
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Аннотация: в статье проведен анализ восприятия молодежью православия. По результатам проведенного опроса выявляются основные проблемы диалога между молодежью и Церковью. Наглядно
представляются общие тенденции отношения респондентов к духовенству, религиозным обрядам и
церковным текстам. Также предлагаются основные пути преодоления изоляции и налаживания коммуникации между обеими группами.
Ключевые слова: молодежь, церковь, православие, опрос, духовенство, мировоззрение.
"PERCEPTION OF ORTHODOXY TO MODERN YOUTH THE MAIN PROBLEMS, THE WAYS OF THEIR
SOLUTIONS"
Mokhova Anastasia Sergeevna,
Chebushev Georgiy Sergeevich
Abstract: The article analyzes the perception of orthodoxy by youth. Based on the results of the survey, the
main problems of dialogue between the youth and the Church are revealed. The general tendencies of the
attitude of respondents to the clergy, religious rites and church texts are clearly represented. Also, the main
ways of overcoming isolation and establishing communication between the two groups are proposed.
Key words: youth, church, orthodoxy, survey, clergy, worldview.
Развал Советского Союза и становление России, как суверенного государства не мог не повлиять на позицию РПЦ в обществе. Активное строительство храмов, рост числа верующих, публичная
поддержка со стороны государства привели к тому, что РПЦ на сегодняшний момент стало сильной
структурой с мощными рычагами воздействия на общество. Но для дальнейшего укрепления позиций
совершенно необходимой является поддержка среди молодежи. На сегодняшний момент ситуация такова, что среди прихожан процент лиц младше 30 лет очень мал.
Нельзя сказать, что Церковью не предпринимаются шаги к просветительской деятельности. Существуют несколько довольно масштабных проектов, но по официальным оценкам сайта Московского
Патриархата [1] число участников в единственной официальной организации при Синодальном отделе
по делам молодежи насчитывает всего лишь несколько тысяч человек. С учетом того, что у движения
существуют более 40 региональных отделений, несложно посчитать, что количество участников движения в каждом филиале довольно низкое.
Основными целями этого исследования является анализ текущего отношения молодежи к ЦеркIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ви, некоторым церковным положениям, а также выявление возможных проблем во взаимоотношениях
и предложение путей их решения. Также рассматривается общий уровень религиозности молодежи и
привлечение общественного внимания к данной теме. В вопросе миропонимания исследование опирается на самоощущение респондентов и не предполагает сравнения с неким набором качеств, по идее
присущим определенному мировоззрению.
В ходе исследования был проведен опрос среди 200 студентов светских вузов, возраст респондентов при этом был ограничен между 16 и 28 годами [2]. На основе этого опроса проверяются исходные рабочие гипотезы:
1) В настоящий момент превалирующим мнением в сфере самоосознания является атеистический настрой
2) Среди молодежи крайне низкие знания церковных текстов
3) Слабая заинтересованность в расширении этих знаний
4) В обществе существует сильная дистанцированность между духовенством и молодым поколением
Стоит отметить - в ходе проведения опроса респонденты проявили сильный
энтузиазм, что свидетельствует об актуальности этой темы среди молодежи.
Один из первых вопросов «Какое выражение наиболее близко характеризует Ваше мировоззрение?» (рис. 1) опроверг первую исходную
гипотезу о том, что атеизм является наиболее распространенным мировоззрением. Большинство
опрашиваемых (60,7%) указали, что так или иначе верят в существование каких-либо высших сил. Хотя, несмотря на это, из 100% православными христианами себя назвали лишь 34,2%. Примечательно,
что из этих 34 процентов, активно участвуют в церковной жизни и вообще более-менее регулярно посещают церковь лишь 3-4%. Все это свидетельствует об изменении понимания христианства. Иными
словами, в наше время, чтобы быть христианином достаточно только себя так называть, возможно, не
разделяя и даже не понимая некоторых положений вероучения.

Рис. 1. Вопрос: «Какое выражение наиболее близко характеризует Ваше мировоззрение?»
В пользу подобного вывода говорят и результаты следующих двух вопросов: «На Ваш взгляд,
есть ли разница между понятиями «вера» и «религия» и «Как Вы относитесь к ношению крестика». Подавляющее большинство ответов (83.5%) были «Да, несомненно, это разные вещи. Вера существует
независимо и обособленно от религии». Показательным является факт, что 81.8% опрошенных не считают необходимым ношение крестика (рис. 2). Налицо новое понимание веры, как чего-то сугубо личного и независимого от какой-либо религии и канонов. Абстрактное представление высших сил, с одной
стороны приводит к многообразию мнений и терпимости мировоззрений, но с другой стороны усложняет поиск единомышленников и точек соприкосновения при формировании малых социальных групп, и в
том числе семьи, из-за того, что мировоззрение довольно сильно влияет на образ жизни каждого человека.
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Рис. 2. Вопросы: «На Ваш взгляд, есть ли разница между понятиями «вера» и «религия» и «Как
Вы относитесь к ношению крестика?»
Важным уточнением является тот факт, что многие участники опроса, посещающие церковь
(15%) и, так или иначе, участвующие в обрядах (46%), делают это под влиянием семьи и близких (рис.
3). В итоге мы имеем довольно высокое количество «номинальных» православных, которых статистика
определяет таковыми. Например, в переписи населения есть пункт «укажите Ваше мировоззрение», но
из-за нехватки конкретики в вопросе подобные данные не могут считаться репрезентативными и отражающими существующую реальность.

Рис. 3. Вопросы: «Почему вы ходите в церковь?» и
«Если Вы когда-нибудь участвовали в религиозных обрядах, то почему?»
Несколько вопросов сводились к определению знания церковных текстов и молитв. Результаты
показали, что лишь 12% опрошенных знают наизусть больше 2 коротких молитв. Евангелие же прочли
хотя бы один раз всего лишь 16%. Примерно такой же процент людей, не имеющие понятия, что это.
Наиболее распространенным является случай, что респондент слышал о Евангелии от знакомых, но
совершенно не интересуется им (рис. 4)

Рис. 4. Вопросы: «Каковы Ваши знания церковных текстов (молитв)?» и «Читали ли Вы
Евангелие?»
Особенно радикальны ответы респондентов на вопросы, связанные с отношением к духовенству.
Большинство студентов, к примеру, не доверяют духовенству (74%) и считают, что в наше время это,
скорее, способ заработка, нежели проповедь (65%). 20% ответили, что духовенство, в принципе, проповедует верные ценности, и всего лишь 2% полагают, что оно находится на пике общественной нравIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственности (рис. 5). Таким образом представляется совершенно очевидной проблема диалога между
молодежью и священством.

Рис. 5. Вопросы: «Как Вы оцениваете состояние современного духовенства?» и «Доверяете ли Вы современному духовенству?»
Несмотря на все вышеперечисленные сложности и скептическое отношение участников опроса,
половина из них сошлась во мнении, что православие и религия в целом полезны для общества, так
как поддерживают нравственные и моральные устои и выразила определенный уровень заинтересованности в изучении православия (рис. 6). Конечно, для большей части из них мотивом к этому является историко-философский интерес, но в сравнении с предыдущими результатами это достаточно высокий показатель.

Рис. 6. Вопросы: «Каково влияние Православия и религии в целом на общество, по Вашему мнению?» и «Хотели бы Вы узнать больше о Православии?»
В свете недавних событий, связанных с принятием закона об оскорблении чувств верующих, а
также некоторыми громкими делами об уголовных преступлениях, содеянных отдельными представителями духовенства, некоторые итоги исследования оказались вполне предсказуемы.
Также, одним из факторов, сформировавших текущее положение дел, можно назвать разные
информационные сферы, в которых проводят свою деятельность каждая из групп. Минимальное количество информационных каналов, по которым могли бы взаимодействовать представители священства
и молодое поколение, неотвратимо ведет к разрастанию своего рода изоляции обеих групп.
Нельзя пройти мимо такого явного факта, как устаревание некоторых моральных табу, утративших свою объективную важность для большей части социума. Так, например, запрет на сотворение для
себя кумира и произношение имени Бога всуе указали, как необходимые для исполнения, очень низкий
процент опрашиваемых.
Исходя из негативного отношения молодежи к духовенству, очевидно вытекает проблема понимания между ними. Ситуация усугубляется сложным церковным языком. Одним из наиболее верных
путей решения является перевод церковных текстов со славянского на современный русский язык. Таким образом люди смогут легче воспринимать ту сложную философскую мысль, которую предлагает
им христианство, что, в конечном итоге, скажется на более позитивном восприятии православия в целом. Опрос показал, что всего лишь 13% понимают на службе все происходящее и 20% улавливают
основную суть. Для оставшихся 67% смысл службы остается загадкой и чем-то отдаленным.
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Другим путем решения существующей проблемы взаимоотношения видится создание положительного медийного образа. Вопрос лишь в том, что именно считать положительным. Если оглянуться
в прошлое, к примеру, в Средние Века, то будет очевиден тот факт, что духовенство того времени являлось одним из самых образованных слоев общества. Это были ученые и деятели искусств, искушенные в самых разных сферах: юриспруденция, математика, языкознание, философия. В наше время
стремление сохранить то, что уже было создано раньше, с минимальными корректировками в сторону
изменяющейся вокруг реальности, привело к тому, что этот образ сменился. Он приобрел черты, в
первую очередь, малообразованности, а в каких-то случаях даже жадности и лицемерия.
Стоит отметить, что научная мировая мысль за 20-ый век сильно уклонилась в естественную,
техническую и информационную сферу. Участие церковных служителей в подобного рода развивающихся проектов могло бы существенно повысить расположенность молодого поколения к ним.
Итак, налаживание новых каналов связи, языковая корректировка и улучшение медийного образа
могут стать большими шагами по привлечению интереса к философской православной мысли и православия в целом.
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Аннотация. В данной статье дан анализ положения выпускников вузов на рынке труда современной
России. Автором выделены основные проблемы трудоустройства молодежи после получения высшего
образования и сформулированы предложения по их решению.
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MODERN PROBLEMS OF GRADUATES EMPLOYMENT AND THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS
Chizhevskaya Anastasia Eugenyevna
Abstract. This article analyzes the situation of university graduates in the labor market of modern Russia. The
author outlined the main problems of young people employment after receiving higher education and formulated proposals for their solution.
Keywords: Employment, graduates, labor market, employment statistics, jobs.
Currently, in the circumstances of constantly changing social and economic conditions, graduates often
face difficulties in further employment. There are a number of reasons for this, such as the elimination of the
administrative and command system that formed the indicators of recruitment and planning of personnel at the
enterprises, the crisis of industrial production, overcrowding of the service sector by personnel.
In this regard, it should be noted that the purpose of the work is to analyze the current economic and
social situation in Russia, to identify the problems that graduates of universitiesface, and to formulate proposals for their solution.
Unemployment is an important economic phenomenon that leads to serious consequences, which is an
inalienable fact of the modern market economy.The economic consequencesof unemployment include the following: a decline in economic growth, a low level of gross national product. In addition to economicconsequences, there are moral and social ones that affect the social values and vital interests of citizens, especially
university graduates who are just entering professional life.
Even beingthe students of the 2-3 university courses, future graduates are already thinking about where
they will work. And after graduation, this problem is even more acute.
Many domestic scientists have investigated the issue of the place that young people occupy in the labor
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market, about their social status in a modern economy. The answers to these questions can be learned in the
works of Ya.U. Astaf'ev, T.I. Zaslavskaya [1, p. 25].
According to the Ministry of Education and Science, annually monitoring the employment of graduates,
every fourth graduate of a university in Russia cannot get a job. Also, studies have revealed that the percentage of employment in the Central Federal District is not the highest in Russia. Best employment issues are
resolved in the Urals and Volga federal districts [2, p. 6].
Rosstat's research for 2016 showed that the problem of employment is especially acute for graduates
who have received economic and humanitarian specialties, such as history, journalism, international relations,
jurisprudence, management and others. The share of employed among these specialties is 67-68%, graduates
in employment are faced with such a problem as a shortage of work position [3, p. 36].
Another no less significant problem is the fact that employers place high demands on employment. If
you analyze the vacancies that companies place on such sites for job search, as headhunter.ru, you can see
that almost all employers require work experience of at least 2yearsfrom the candidates. It turns out a "vicious
circle" - a graduate wants to get work experience, but he is not recruited, because he has no experience [4,
p.185].
American journalist and writer Henry Chamberlin described this situation with the statement "Managers
who are not older than 35 with 40 years of experience are required!"
The problem is also the lack of state distribution of graduates after graduating from higher education institutions. Undoubtedly, this approach has some advantages, which are more opportunities for self-realization,
since no one chooses a further professional path for the graduate. But, on the other hand, graduates have to
look for work independently in the conditions of a limited number of vacancies and an unlimited number of
people wishing to occupy it [5, p.88].
The solution of the problem must be complex, consisting of several steps.
First of all, we need to answer the question: "What factors influence the development of the problem?"
As an answer to this question, several provisions can be formulated:
1) lack of adaptation of students to market requirements;
2) the shortcomings of higher education programs related to the poor preparation of teachers, the unsaturation of programs, the lack of practical experience of teachers, the lack of a permanent schedule, which
prevents students from getting a job after classes;
3) weak state support of graduates in the field of employment;
4) overcrowding of the labor market by specialists in humanitarian specialties;
5) stereotypes of employers about the incompetence of young cadres, their lack of skills in working life
and inability to build relationships in the work collective;
6) the ideas of young people about the non-prestige of industrial work.
Hence the questionfollows: "Who can take part in solving the problem?" To solve the problem, the forces of students, employers, the Government of the Russian Federation, employment agencies, universities will
be needed.
And, finally, having found the causes of the problem and those who can solve it, the question arises,
"How will this problem be solved?" One of the solutions can be:
1) establishment of links between higher educational institutions and enterprises of similar orientations
for the employment of young cadres after graduation;
2) adjusting the educational process, optimizing the schedule, allowing students to earn extra money,
gaining experience for further successful employment;
3) increase of the practical experience of teachers through the system of in-service training and internships;
4) improvement or creation of fundamentally new systems of motivation for students, stimulation of students to good results in studies;
5) providing opportunities and knowledge for students for future starting their business [6, p. 9];
6) enhancement of culture:
a) training business culture in the working environment [7, p. 290];
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b) development of self-confidence, own strengths and knowledge;
c) learning and application of rules of behavior during job interviews;
7) increasingofeducation funding:
a) increasing the salaries of teachers to attract motivated professionals with practical experience in the
field of work[6, p.58];
b) increase in the size of scholarships for students.
Of course, the formulated proposals cannot completely solve the indicated problem. However, these
measures, applied in the country at various levels, in our opinion, will helpto reduce its severity and, above all,
employment of graduates of the universities. And this, in turn, will contribute to solving the problems that the
country faces today in the economic and social spheres.
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Аннотация: Статья определяет содержание понятия «взаимодействие населения с органами муниципального управления», характеризует формы такого взаимодействия и анализирует их влияние на эффективность местного самоуправления. В качестве ведущих формам взаимодействия муниципальной
власти и жителей авторы рассматривают информирование и интерактивную коммуникацию.
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ON THE ISSUE OF INTERACTION FORMS BETWEEN THE MUNICIPAL BODIES WITH THE FOLK
Bukalova Svetlana Vladimirovna,
Dimitrioglo Antonina Ilinichna
Abstract: The article defines the content of the concept of "interaction of the population with municipal authorities", characterizes the forms of such interaction and analyzes their impact on the effectiveness of local government. The authors consider information and interactive communication as the leading forms of interaction
between municipal authorities and residents.
Keywords: municipal management, local government, interaction with the folk, information policy, citizens '
appeals.
Тема взаимодействия органов власти с населением на местном уровне приобретает всё большее значение по мере развития института местного самоуправления в Российской Федерации, ведь
именно на местном уровне происходит непосредственное соприкосновение интересов общества и государства. Политика федеральных властей в отношении местного самоуправления выделяет расширение вовлечения населения в процесс местного самоуправления в качестве одного из приоритетов. В
связи с этим представляется необходимым уточнение содержания понятия «взаимодействие с населением органов муниципальной власти», что поможет выделить формы такого взаимодействия.
По мнению Л.В. Терентьевой, взаимодействие между органами власти и населением является
некой структурированной системой социального взаимодействия, построенной по субъектнообъектным принципам. Она отвечает за упорядочивание и структурирование повседневных социальных практик [1, с.10].
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В исследовании О.В. Устиновой и Ю.П. Савицкой, обобщающем данные опроса жителей Тюмени
[2], к формам взаимодействия населения с органами местного самоуправления относятся обращения
граждан в городскую администрацию (личные посещения и письменные заявления), обращения в
средства массовой информации (вероятно, по вопросам, входящим в компетенцию местной власти –
авторы не конкретизируют этого). Кроме обращений, к наиболее распространённым формам взаимодействия отнесены муниципальные выборы, сходы и собрания. При этом опросы и конференции граждан, их правотворческая инициатива и публичные слушания названы менее эффективными формами
взаимодействия жителей с властью в силу их меньшей распространённости. Авторы также останавливают своё внимание на уровне информированности жителей о работе муниципальных органов, выделяя следующие коммуникативные каналы (ранжированы нами по степени распространённости,- авт.):
передачи местного телевидения, местная пресса, местные радиопередачи, беседы с родственниками и
коллегами, Интернет и, наконец, центральные СМИ.
Подобный подход к классификации форм взаимодействия населения и органов МСУ разделяют
и другие авторы, пишущие на эту тему. В этой связи обращает на себя внимание включение в число
способов взаимодействия местного сообщества и муниципальной власти [3, с.748] форм непосредственной реализации населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления, перечисленных в федеральном законе №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». На наш взгляд, следует разделять определённые законодателем формы прямой (непосредственной) демократии и способы организации взаимодействия населения
с органами муниципального управления.
Отражая двойственную природу местного самоуправления как института публичной власти и результата самоорганизации местного сообщества – института гражданского общества, местное самоуправление реализуется как осуществление народом своей власти путём референдума и выборов, создания органов муниципального управления и решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности муниципального образования. Таким образом, само местное самоуправление как феномен общественной жизни является результатом взаимодействия населения и органов муниципальной власти.
В этой парадигме собственно взаимодействие жителей и органов местной власти предстаёт в
виде информирования и двусторонней коммуникации, каждый из которых выполняет важные управленческие и социальные функции.
Незнание порождает непонимание, недоверие и пассивность. Индивидуализм и безразличие к
общественным делам, некомпетентность в вопросах местного значения являются двумя важнейшими
группами факторов, которые обуславливают отчуждение населения от местного самоуправления, детерминируют его функционирование преимущественно в формате муниципального управления, одноканального управленческого воздействия, направленного «сверху вниз». Развитие взаимодействия
населения с органами МСУ является условием и одновременно результатом трансформации описанной ситуации.
Уровень информационной открытости органов МСУ определяет уровень информированности
(осведомленности) жителей о деятельности органов власти, что, в свою очередь, повышает доверие
граждан к этому властному институту. Информационное взаимодействие охватывает осведомление
жителей о действиях власти, а так же активный поиск гражданами необходимой им информации из
сферы местного самоуправления. Отметим, что информационное взаимодействие предполагает в том
числе активную позицию субъекта, воспринимающего информацию: для того чтобы быть информированным, нужно обладать интересом (любопытством) и намерением получить информацию, притом что
разновидность источников получения таковой неизменно возрастает [4]. Таким образом, уровень доверия населения к местной власти будет являться важным показателем эффективности их информационного взаимодействия.
Кроме того, широкое социокультурное взаимодействие субъекта и объекта управления на местном уровне способно решать задачи обучения через информирование: передачи знаний, формирования компетенций участия и гражданской активности [5, с.17].
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Интерактивная коммуникация жителей и органов муниципального управления (должностных лиц,
муниципальных служащих), предполагающая наличие обратной связи, осуществляется преимущественно в форме обращений граждан в органы местного самоуправления [6, с.96], регламентированных федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 82-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». Получил распространение формат личных встреч главы муниципального образования, руководителей органов и должностных лиц местного самоуправления с жителями. Современные информационные технологии позволяют не только информировать жителей, но и организовывать интерактивное взаимодействие в формате чатов, комментариев, интернет-опросов и голосований.
Другой формой интерактивного взаимодействия с населением являются «горячие линии», интернетприёмные [7, с.20]. Эти формы позволяют выявить актуальные проблемы в жизни муниципального образования, составить представление о приоритетных потребностях жителей.
Эффективное взаимодействие населения с органами местной власти создаёт условия для широкого участия жителей в выработке муниципальной политики. Наладив каналы коммуникации с местным
сообществом, муниципальные власти обеспечивают возможность вовлечения населения и в процесс
стратегического планирования развития муниципального образования. Формирование современной
модели взаимодействия органов МСУ с населением призвано способствовать трансформации патерналистской модели управления на местном уровне в партнёрскую, что позволит более эффективно использовать внутренние, преимущественно человеческие ресурсы местного сообщества в интересах
социально-экономического развития территории.
Список литературы
1. Терентьева Л.В. Институционализация властных отношений в местном сообществе: Автореферат дисс. канд. социол. наук.- Ставрополь, 2007.- 25 с.
2. Устинова О.В., Савицкая Ю.П. Особенности взаимодействия органов местного самоуправления с населением // Историческая и социально-образовательная мысль.- 2014.- № 2(24).- С. 257–263.
3. Барбаков Г.О., Курашенко И.А. Устинова О.В. Взаимодействие муниципальной власти с
населением: формы и критерии оценки // Фундаментальные исследования. - 2005.- № 12 (часть 4).- С.
746-750.
4. Пилипенко Л.М., Барбаков Г.О. К вопросу взаимодействия органов местного самоуправления
и населения // Современные проблемы науки и образования.- 2015.- № 1-2. URL: http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=20208 (дата обращения: 16.05.2018).
5. Татаурова Е.Н. Муниципальное управление: проблема взаимодействия с населением // Регионология.- 2008.- №1.- С.14-21.
6. Устинова О.В., Хайруллина Н.Г. Коммуникативные технологии в процессе взаимодействия
органов местного самоуправления с населением // Современные проблемы науки и образования.2015.- № 1.- С. 94-102.
7. Хайруллина Н.Г., Курашенко И.А. Особенности взаимодействия органов местного самоуправления и населения // Вестник ЧелГУ.- 2014.- №24 (353).- С.13-20.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

216

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

УДК 320

ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ГРАЖДАН В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
УЗБЕКИСТАНА
Рахимов Шерзод Саидович
Самостоятельный соискатель
Республика Узбекистан. Национальный университет
Аннотация: В статье обсуждается политическая активность граждан в случае опыта Узбекистана,
которые предоставляют информацию об организациях, которые составляют основу гражданского
общества, их источников дохода, профсоюзов, политических партий, ментальных центров,
коллективных электронных приложений, политической активности граждан.
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Annotation: The article discusses political activity of citizens in the case of UK and Uzbekistan experiences
that provide information about organizations that form the basis of civil society, their sources of income, trade
unions, political parties, mental centers, collective electronic applications, political activity of citizens.
Key Words: political activity, civil society, trade unions, mental centers, petitions, collective appeals, political
parties, political and social processes.
Усиление участия граждан в демократических процессах – это укрепление демократии. Однако
он не может быть активным в обществе. Присутствие общества в политическом процессе состоит в
том, что активность граждан в активном сообществе высока, а в обществах с низкими доходами
политическая активность граждан низка, и нет достаточной среды и источников лоббирования для
укрепления.
Вопрос в том, станет ли политический активист в активным демократическим обществом или
станет ли активное демократическое общество с политическим активистом, оба из которых будут
дополнять друг друга. Томас Джефферсон также сказал Алексис де Токвиль: «Расширение
общественных голосов важно для демократического государства и повышения качества
государственного управления». Конечно, эта идея еще раз признает, что активность общества в
укреплении демократии.
Одним из основных критериев для того, чтобы гражданин стал субъектом политических
процессов, является его политическая деятельность. Такой гражданин является субъектом политики и
безразличен к политическим процессам в обществе, а также пытается понять изменения в жизни
общества и играет особую роль в этих процессах. Таким образом, степень участия граждан в
политических процессах и их участие определяется их участием в этих процессах
Хотя демократическое общество еще более открыто в Америке, доверие к правительству
сократилось с 1960 года. Сегодня только 20 процентов американцев говорят, что они доверяют
правительству. Поэтому остается трудно ответить на вопрос о том, беспокоит ли нынешнее состояние
политической обстановки государства.
Деятельность граждан, особенно их политическая деятельность, напрямую связана с
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

217

формированием гражданского общества и деятельностью организаций, которые составляют основу
аналитического контекста опыта Узбекистана.
Основываясь на концепции «Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и
становления гражданского общества в стране», принятой в 2010 году в Узбекистане, она послужила
стратегической программой социальных, политических и экономических реформ в государстве и
обществе.
Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии дальнейшего развития Республики
Узбекистан» от 7 февраля 2017 года дал толчок дальнейшей активизации граждан в нашем обществе.
Разработана Стратегия действий в пяти приоритетных областях Республики Узбекистан на 2017-2021
годы. Первое направление стратегии действий охватывает ряд актуальных вопросов, направленных на
совершенствование системы государственного и общественного строительства.
В частности, необходимо еще больше усилить роль политических партий, то есть расширить
свои полномочия по надзору за парламентским надзором; а также роль институтов гражданского
общества в управлении обществом и их эффективность, а также их социальную и политическую
активность и роль средств массовой информации.
В настоящее время в Узбекистане насчитывается около 150 000 гражданских учреждений, из
которых более 9000 являются некоммерческими организациями и 29 филиалами и
представительствами международных и неправительственных организаций. Однако участие этих
организаций не было достаточно очевидны в систематическом изучении проблем населения, их
конкретных решений, особенно в поддержку наиболее уязвимых женщин, предотвращении
преступности и преступности среди молодежи и женщин и их занятости.
В соответствии с Законом “О гарантиях деятельности ННО” в Узбекистане деятельность ННО и
других институтов гражданского общества поддерживается государственными грантами и социальными
заказами.В 2008 году 2,1 млрд. Сумов были выделены средства. К 2015 году этот показатель
увеличился почти в 5 раз, или 10 миллиардов сумов были выделены.Для поддержки институтов
гражданского общества и ННО с 2008 по 2016 год Парламентская комиссия выделила 47,7 млрд.
Сумов.
Кроме того, гранты от различных международных и иностранных доноров являются еще одним
источником финансовой устойчивости организаций гражданского общества. Как выясняется, институту
гражданского общества желательно финансировать свой финансовый источник не только из
государственных финансов, но и из других источников финансирования, в частности посредством
благотворительных средств граждан. Для достижения этого необходимо обеспечить, чтобы институты
гражданского общества имели более широкий доступ к гражданской жизни, тем самым увеличивая
активность граждан в обществе.
С 1989 года наиболее самые важные аналитические центры в 179 странах в настоящее время
составляют более 6,5 тыс. Конечно, очень срочно необходимо включить в этот список аналитические
центры Узбекистана.Для этого в Узбекистане необходимо увеличить аналитические центры, то есть
государственные и негосударственные аналитические центры, а также создать международные
аналитические центры.
По состоянию на 2016 год 19 процентов граждан являются членами профсоюзов, 12 процентов
являются членами молодежных организаций, а 3 процента являются членами политических партий.
Общее число членов четырех существующих партий – Либерально-демократической партии
Узбекистана, Народно-демократической партии, “Миллий тикланиш”-демократической партии, Социалдемократической партии Адолата – 840,3 тыс. В 2013 году, 934 тыс. В 2014 году, 994 тыс. В 2015 году.
4,7 процента от общего числа избирателей в 2015 году (20 миллионов 798 тысяч)
По данным Центральной избирательной комиссии, 90,6% избирателей в 2007 году, 91,8%
избирателей в 2015 году и 87,73% избирателей в 2016 году приняли участие в выборах Президента
Республики Узбекистан. Разумеется, участие граждан в партиях и их участие в выборах являются
признаком их политического участия в обществе.
Если правительство не сможет полностью выполнить свои функции, уровень политической
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активности будет снижаться среди граждан. В отличие от официальной политической активности
граждан в Европейских странах растет тенденция к электронной политической деятельности. В
частности, приоритетом является использование электронных избирательных систем в Соединенном
Королевстве к 2020 году, развитие электронной демократии во всей системе с использованием
цифровых сетей, таких как социальные сети и другие онлайн-каналы.
Это те же люди, которые доверяют нам и ведут нас как президент. Поэтому, прежде всего, нам
нужно связаться с нашими людьми. Мы должны иметь дело с тем, кто, в первую очередь, с нашими
людьми. Нам необходимо перейти на качественно новую систему работы с общественными призывами
во всех государственных учреждениях.
Фактически, офисы и менеджеры граждан становятся все более активными в результате
введения собственных коллективных отзывов, предложений, запросов и жалоб, а также дальнейшей
демократизации общества.
Основным фактором, который формирует основу для внедрения коллективный электронного
заявления, является увеличение политической активности в стране. Во время либеральных и
демократических изменений в современном обществе движущей силой таких реформ является
политическая активность граждан. Если политическая активность у граждан, процессы и изменения в
обществе будут пропорциональны интересам граждан.
Сегодня в стране наблюдается высокий уровень политической и социальной активности. Хорошо
известно, что 2018 год был объявлен «Годом поддержки активного бизнеса, инновационных идей и
технологий». Проект государственной программы, который реализуется в этом году, публично
обсуждался. Он активно участвует не только в социальных сетях, но и в разных диалогах с участием
парламентариев, юристов, молодежи, экспертов и иностранных экспертов.
Более 1500 предложений, полученных от граждан при обсуждении этого проекта
государственной программы. Также важно, чтобы более половины мнений относилось к первому
направлению – к совершенствованию государственной и общественной системы строительства. Это
указывает на то, что политическая и правовая осведомленность населения превратилась в активного
участника обновления общества.
Целесообразно провести ряд мероприятий по активизации политической активности в процессе
демократизации общества:
-создание гражданского общества, развитие жизненно важных принципов как ключевого
элемента демократизации, обновления и реформирования общества;
-создание общественно-политических, т.е. системных аналитических центров гражданского
общества и активного участия граждан в таких центрах может усилить политическую активность
граждан.
Основным фактором развития общества является рост политической активности. В момент
либеральных и демократических изменений в жизни общества движущей силой таких реформ является
политическая активность граждан. Если политическая активность у граждан, процессы и изменения в
обществе будут пропорциональны интересам граждан.
Внедрение практики изучения политической и социальной активности граждан и изучения уровня
политического участия является очень срочным требованием в Узбекистане. Необходимо провести
регулярные исследования и определить систему соответствующих мер.
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УДК 008

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОБЫТОВЫХ ФОНОИНСТРУМЕНТОВ ДОЛГАН
Винокурова Анисья Валериевна
учитель истории и обществознания
МБОУ «Саскылахская СОШ»

Леончук Тамара Афанасьевна
ученица 8 класса МБОУ «Саскылахская СОШ»
Аннотация: В данной статье рассмотрены роль и значение хозяйственно-бытовых фоноинструментов
долган. Выделены основные виды и проанализированы особенности традиционных видов фоноинструментов долганского народа. Выявлена и обоснована практическая значимость фоноинструментов в
хозяйстве. На основе проведенного исследования автор приходит к выводу, что традиционные
музыкальные инструменты, в том числе и сама музыкальная культура долган представляет собой
некий вариант музыкальной культуры северных якутов. Но, главной чертой долганского музыкального
фольклора является её комплексный характер, сложившийся в процессе длительного исторического
развития в результате слияния разных культурных традиций.
Ключевые слова: долганы, традиционные фоноинструменты, музыкальная культура долган,
фольклор долган, малочисленные народы Севера
Leonchuk Tamara Afanasyevna,
Vinokurova Anisa V.
Аnnotation: This article discusses the role and importance of household Phono instruments Dolgan. The
main types and features of the traditional types of the Dolgan people Phono-instruments are identified and analyzed. The practical importance of Phono instruments in the economy is revealed and justified. On the basis
of the study, the author comes to the conclusion that traditional musical instruments, including the musical culture of Dolgan itself, is a version of the musical culture of the Northern Yakuts. But, the main feature of Dolgan
musical folklore is its complex character, formed in the process of long-term historical development as a result
of the merger of different cultural traditions.
Keywords: Dolgans, traditional anointment, the musical culture of Dolgans, folklore of the Dolgans, the indigenous peoples of the North
Долганы являются одним из малочисленных народов Арктики, проживающих на территории России, музыкальная культура которых является малоизученной и представляет одну из актуальных проблем изучения духовной культуры коренных малочисленных народов Севера.
Фольклор долган был изучен в трудах этнографов П.Е.Ефремова, А.А.Попова, Г.Г.Алексеевой и
комплексно рассмотрен в коллективных работах различных историко-этнографических экспедиций. В
этих трудах авторы рассматривают музыкальные инструменты в контексте фольклора, но как отдельная проблема роль и значение музыкальных долганских инструментов не исследовалась.
Исходя из этого, объектом нашего исследования является музыкальная культура долганского этноса. Предметом исследования выступают музыкальные инструменты долган. Цель исследования раскрыть сущность и своеобразие видов музыкальных инструментов долган. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
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1) изучить литературу по музыкальной культуре долган;
2) выявить основные виды долганских музыкальных фоноинструментов;
3) проанализировать традиционные формы бытования музыкальных фоинструментов долган;
4) создать модели старинных музыкальных долганских инструментов.
При исследовании были использованы следующие научные методы - анализ, опрос, обобщение
и моделирование.
В ходе исследования, нами были решены следующие задачи. Во-первых, изучив и
проанализировав литературу по музыкальной культуре долган, мы выявили, что традиционные
музыкальные инструменты, в том числе и сама музыкальная культура долган представляет собой
некий вариант музыкальной культуры северных якутов. Но, главной чертой долганского музыкального
фольклора является её комплексный характер, сложившийся в процессе длительного исторического
развития в результате слияния разных культурных традиций. Структура бубна и варгана отличаются
воспроизводством мелодий и звука. Бубен дунур делали, в отличие от якутских, из шкуры, которая
приклеивалась к обечайки куойа со всем приспособлениями, а также край внутренней стороны
намазывались клеем из вскипяченных рыбьих шкур, то есть материалы соответствовали добычам
окружающей среды. А хомус-варган, тоже заимствованный у якутов, имел название уьун тыыннаах
хомус, что означало с долгим, продолжительным дыханием.
Во-вторых, выявлены основные девять видов долганских музыкальных фоноинструментов (каангалда (кангэлдэ), кобо (каагыр кобо, уостаак кобо), чуораан (колокольчик), ситим, тимэк, иьиирэр, алана, дунур, хамыс (баргаан), предпринята попытка их краткого описания, также предпринята их
классификация по системе Э. Хорнбостеля и К. Закса.
В-третьих, проанализированы традиционные формы бытования видов музыкальных
фоноинструментов долган. Мы выявили, что долганские фоноинструменты использовались не только
по прямому назначению, но и в быту, и в ритуально-обрядовом значении, что является еще одной
особенностью музыкальной культуры долган.
В-четвертых, нами созданы аналогичные старинные модели музыкальных долганских
инструментов.
Информационные технологии, процессы глобализации и модернизации, несомненно, меняют
традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов Севера. В связи с изменениями
социально-бытовых условий жизни долган, хамыс-баргаан выходит на концертную эстраду и из
поющего хомуса все больше превращается в концертный, хомус играющий. Игра на бубне дунур
возрождается в художественной самодеятельности в качестве ритмического сопровождения
исполняемых песен. А незаменимые в старину каангалда исчезли совсем, их заменили спутниковыми
навигаторами. Но, благодаря умелой политике нашего государства в сфере духовной культуры, в
последнее время мы отмечаем постепенное возрождение традиционной культуры малочисленных
народов Севера, что сохранит и приумножит духовные и материальные ценности нашего народа.
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