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СУММИРОВАНИЕ СТЕПЕНЕЙ ЧИСЕЛ
НАТУРАЛЬНОГО РЯДА С ПОМОЩЬЮ
АРИФМЕТИЧЕСКИХ ПРОГРЕССИЙ С
ПЕРЕМЕННЫМИ РАЗНОСТЯМИ

Далингер Виктор Алексеевич

доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры математики и методики обучения математике
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о суммирование с помощью арифметических прогрессий
с переменной разностью степеней чисел натурального ряда.
Ключевые слова: арифметические прогрессии с переменной разностью; сумма n первых чисел натурального ряда.
SUMMATION OF DEGREES OF NUMBERS OF A NATURAL ROW BY MEANS OF ARITHMETIC
PROGRESSIONS WITH VARIABLE DIFFERENCES
Dalinger Victor Alekseyevich
Abstract: in article the question about summation by means of arithmetic progressions with the variable difference of degrees of numbers of a natural row is considered.
Key words: arithmetic progressions with a variable difference; sum of n of the first of a natural row.
При изучении арифметических прогрессий k‒го порядка, в частности, при выводе формул для
нахождения суммы n первых членов этих прогрессий, возникает необходимость находить суммы конечного числа степеней натурального ряда
1n + 2n + 3n + ... + kn , k, n Є N.
Для их нахождения можно использовать следующий прием [12]. (Если читателю будут непонятны
рассуждения проведенные в общем виде, то мы отсылаем его к частным случаям [13])
Для любого k Є N обозначим: Sk(n) = 1k + 2k + ... + nk.
Для любого натурального числа m формула бинома Ньютона дает:
(m + 1)k+1 = mk+1 + C1k+1mk + C2k+1mk‒1 + ... + Ckk+1m + 1.
Придадим значения m = 1, 2, ..., n . Почленно складывая полученные выражения и уничтожая в
левой и правой частях полученного равенства одинаковые суммы 2k+1 + 3k+1 + ... + nk+1 , получаем:
(n + 1)k+1 = C1k+1Sk(n) + C2k+1Sk‒1(n) + ... + Ckk+1S1(n) + (n + 1).
Это рекуррентное соотношение позволяет находить формулы для вычисления сумм Sk(n) , если
уже известны значения S1(n), S2(n), ..., Sk‒1(n):
(n  1) k 1  (Ck21 S k 1 (n) ...Ckk1 S1 (n)  (n  1))
Sk(n) =
.
k 1
Или, с учетом бинома Ньютона, последнее равенство перепишется так:
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Sk(n) = [nk(n + k + 1) ‒ n + C2k+1(nk‒1‒ Sk‒1(n)) +
+ C3k+1(nk‒2‒ Sk‒2(n)) + ... + Ckk+1(n‒S1(n))] / (k + 1).
(1)
Проблемой суммирования степеней натурального ряда занимаются уже долгое время, однако до
сих пор не найден удобный, не рекуррентный способ их вычисления.
В теории чисел остается открытой интересная проблема, которая, возможно, даст метод проверки простоты чисел [5]. По малой теореме Ферма, если p‒ простое число, то
1p‒1 + 2p‒1 + ... + (p ‒ 1)p‒1 = ‒1 (mod p), т.е. p делит
1p‒1 + 2p‒1 + ... + (p ‒ 1)p‒1 +1 .
В 1950 году Гига [16] поставил вопрос: верно ли обращение этого утверждения, если положительное целое число n делит
1p‒1 + 2p‒1 + ... + (p ‒ 1)p‒1 +1
(2)
то n‒ простое число .
Как видно из выражения (2), в него входит сумма степеней первых n‒1 чисел натурального ряда.
Все сказанное выше указывает на целесообразность изучения свойств последовательности
an = {1n , 2n , 3n , ... , kn , ...},
(3)
которая является арифметической прогрессией с переменной разностью:
an = an‒1 + kn‒1(k ‒ 1).
Сформулируем следующую теорему.
ТЕОРЕМА 15. Если из каждого члена последовательности (3), начиная со 2‒го, вычесть предыдущий член, из каждого члена новой последовательности, начиная со 2‒го, вновь вычесть предыдущий
член и так далее, то, повторяя подобные действия, через n шагов получится постоянная последовательность, каждый член которой равен n!
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Проведем его методом математической индукции.
1. Возьмем отрезок натурального ряда длиной n + 1, т.е. рассмотрим конечную последовательность
1n , 2n , 3n , ... , nn , (n + 1)n .
Согласно теореме, покажем, что, проделывая указанные
действия n раз, получим n!
Результат n‒шагового вычитания можно записать следующим образом:
Cn1 (n  1) n  Cn1n n  Cn2 (n  1) n  Cn3 (n  2) n ...( 1) n 1 Cnn 1 2 n  ( 1) n Cnn =
n

=

 ( 1) k Cnk (n  k  1) n , т.е. покажем, что
k 0

n

 ( 1)
k 0

k

Cnk (n  k  1) n =n!

Из комбинаторики [14] известно равенство:
n

 ( 1)
k 0

k

Cmk (m  k ) m = m!

Заменяя в нем m = n + 1, получим:
n 1

 ( 1)
k 0

k

Cnk1 (n  k  1) n 1 = (n + 1)! = (n + 1)n! (4)

Распишем левую часть равенства (4) с учетом известного из
комбинаторики [15] соотношения:
Cnk  Cnk1  Cnk11 .
n 1

 ( 1)
k 0

k

(5)

Cnk1 (n  k  1) n 1 =

(Cn0  Cn1 )(n  1) n1  (Cn1  Cn0 )n n1  (Cn2  Cn1 )(n  1) n1  (Cn3  Cn2 )(n  2) n1  ... 

 ( 1) n1 (Cnn 1  Cnn 2 )2 n1  ( 1) n (Cnn  Cnn 1 ) .
0
n 1

Используя (5), имеем: C

1
n

 C  C . Т.к. C
0
n

0
n 1

1
n

 C  1 ,то C  0 .
0
n
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Суммируем слагаемые в правой части равенства (6):
n 1

 ( 1)

k

k 0

+ C ( n  2)
3
n

n 1

Cnk1 (n  k  1) n 1 = ( Cno (n  1) n 1 ‒ Cn1n n 1 + Cn2 (n  1) n 1 +

+ ... + ( 1) n 1 Cnn 1 2 n 1 + ( 1) n Cnn ) + (‒ Cn0 n n 1 + Cn1 (n  1) n 1 ‒ Cn2 (n  2) n 1 +
1

... + ( 1) n 1 Cnn 2 2 n 1 + ( 1) n Cnn ).
Преобразуем последнее равенство следующим образом: у первой группы слагаемых вынесем
общий множитель n+1:
n 1

 ( 1)
k 0

k

Cnk1 (n  k  1) n 1 = (n+1)( Cno (n  1) n 1 ‒ Cn1n n 1 + Cn2 (n  1) n 1 +

+ Cn3 (n  2) n 1 + ... + ( 1) n 1 Cnn 1 2 n 1 + ( 1) n Cnn ) + Cn1n n + 2Cn2 (n  1) n +
+ 3Cn3 (n  2) n + ... + ( 1) n Cnn 1 2 n (n  1) + ( 1) n 1 Cnn n ) + (‒ Cn0 n n 1 +
1

+ Cn1 (n  1) n 1 ‒ Cn2 (n  2) n 1 + ... + ( 1) n 1 Cnn 2 2 n 1 + ( 1) n Cnn ) =
n

n

= (n+1)

 ( 1)

k

C (n  k  1) +
k
n

k 0

n

 ( 1)

k

k 0

( k  1)Cnk 1 (n  k ) n ‒

n

‒  ( 1) k Cnk (n  k ) n 1 .

(7)

k 0

Покажем, что
n

n

k 0

k 0

 ( 1) k ( k  1)Cnk 1 (n  k ) n ‒  ( 1) k Cnk (n  k ) n1 = 0 .
Действительно, найдем разность:
(k + 1) Cnk 1 (n‒k)n‒ Cnk (n‒k)n+1 = (n‒k)n((k + 1) Cnk 1 ‒ Cnk (n‒k)) =
n!
n!
= (n‒k)n(
(k + 1) ‒ (n‒k)
)=
( k  1)!(n  k  1)!
k !(n  k )!
n!
n!
= (n‒k)n(
‒
)=0.
k !(n  k  1)! k !(n  k  1)!
С учетом доказанного, а также соотношения (4), равенство (7) примет вид:(n+1)
n

 ( 1)

k

k 0

Cnk (n  k  1) n = (n+1)n!

n

откуда и получаем нужное равенство:

 ( 1)
k 0

k

Cnk (n  k  1) n = n!.

Таким образом, база индукции доказана.
Возьмем отрезок натурального ряда длиной n + 1, причем начальный член этого отрезка a 1.
Рассмотрим конечную последовательность:
an , (a + 1)n , (a + 2)n , ... , (a + n)n .
Результат n‒шагового вычитания для данной последовательности можно записать следующим
образом:
Cn0 (a + n)n‒ Cn1 (a + n‒1)n + Cn2 (a + n‒2)n‒ Cn3 (a + n‒3)n +
1

+ ... + ( 1) n1 Cnn (a + 1)n + ( 1) n Cnn an =

n

 ( 1)
k 0

k

Cnk (a  n  k ) n .

Предположим, что в этом случае утверждение теоремы справедливо, т.е. имеем
n

 ( 1)
k 0

k

Cnk (a  n  k ) n = n!
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Покажем, что теорема справедлива и для отрезка натурального ряда такой же длины, но с
начальным членом a + 1, т.е. требуется доказать, что
n

 ( 1)

k

k 0

Cnk (a  n  k  1) n = n!

Доказательство проводится по той же схеме, что и база индукции, где было показано, что из раn

венства

 ( 1)
k 0

n

k

Cnk ( n  k ) n = n! следует соотношение

 ( 1)
k 0

k

Cnk (n  k  1) n = n!.

Таким образом, теорема полностью доказана.
n



В связи с суммированием рассмотрим такую задачу: «Пусть требуется найти сумму ряда

k 0

(k) , где (x) некоторая заданная функция».
Sn = (1) + (2) + ... +(n).
Пусть
(x) = F(x+1)‒F(x)
Тогда будет иметь место следующая система равенство:

(8)

(0) = F(1) ‒F(0) ;
(1) = F(2) ‒F(1) ;
(2) = F(3) ‒F(2) ;
... ... ...
(n) = F(n + 1) ‒F(n).
Сложив почленно равенства этой системы, получим
Sn =F(n + 1) ‒F(0)
Мы получили аналог формулы Ньютона ‒ Лейбница в интегральном исчислении (

(9)

n 1

 S ( x)dx  F (n  1)  F (0) )
0

Выберем функцию F(x) в таком виде F(x) = xan‒1. Тогда функция (x) , согласно равенству (34)
будет иметь вид:
(x) = (x + 1)ax‒xax‒1 = xax + ax‒xax‒1 = (xax‒xax‒1) + ax =
= xax‒1(a‒ 1) + ax.. Итак, имеем(x) = xax‒1(a‒ 1) + ax.
n

Рассматриваемый ряд



(k) , согласно последнего равенства, будет иметь вид:



(x) =

k 0
n

k 0

n



(xax‒1(a‒ 1) + ax) =

n



xax‒1(a‒ 1) +

x 0

k 0

n



ax .

(10)

x 0

Учитывая, что F(x) = xax‒1, и, используя формулу (9), получим формулу для нахождения суммы
рассматриваемого ряда: Sn = (n+1)an
n

Согласно последнему равенству и, учитывая формулу (10), получим:



xax‒1(a‒

x 0

n

1) +



ax

x 0

=(n+1)an
Из этого равенства в свою очередь имеем:
n


x 0

n

xax‒1(a‒ 1) =(n+1)an‒  ax

(11)

x 0

n

Сумма



ax есть сумма геометрической прогрессии ,первый член и знаменатель которой ра-

x 0

вен a . По известной формуле суммы nпервых членов геометрической прогрессии получим:
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a n1  1
.

a 1
x 0
Учитывая последнее равенство, формула (12) запишется в таком виде:
n
a n1  1
x‒1(a‒ 1) =(n+1)an‒
xa
;

a 1
x 0
n

ax =

n

(a‒ 1) 

xax‒1

=(n+1)an‒

x 0

a n1  1
.
a 1

Окончательно имеем:

(n  1)a n a n1  1
‒
(13)

a 1
(a  1) 2
x 0
Описанный выше метод можно использовать для вычисления суммы конечного числа степеней
натурального ряда чисел, например, таких:
а) 12 + 22 + ... + n2;
б) 13 + 23 + ... + n3 ;
в) 14 + 24 + ... + n4.
Читателю должно быть известно, что эти суммы можно находить методом математической индукции, но применение этого метода вызывает большие трудности, связанные с установлением вида
искомого выражения. Эти трудности можно избежать, если использовать для этого описанный выше
метод. Применим, например, этот метод для нахождения суммы
13 + 23 + 33 + ... + n3.
В этом случае функция (x) будет иметь вид
(x) = F(x + 1) ‒F(x) = x3.
(14)
Для решения задачи нам необходимо определить функцию F(x). Будем искать эту функцию в таком виде:
F(x) = Ax4 + Bx3 + Cx2 + Dx + E
Подставляя эту функцию в формулу (14), получим:
A(x + 1)4 + B(x + 1)3 + C(x + 1)2 + D(x + 1) + E‒
‒ (Ax4 + Bx3 + Cx2 + Dx + E) = x3
Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях, получим систему равенств:
n

ax‒1=

E=0,
4A = 1 ,
4A + 3B + 2C = 0 ,
6A + 3B = 0 ,
A + B + C + D = 0.
Решение этой системы дает нам:
A=

1
1
1
, B =  ,C = , D = 0 , E = 0 .
4
4
2

Подставляя эти значения в выражение для функции F(x) , получаем: F(x) =

1 4 1 3 1 2
x  x + x.
4
4
2

Откуда имеем:

n 2 (n  1) 2
1 4 1 3 1 2
Sn =F(n) ‒F(0) = n  n + n ‒ 0 =
.
4
4
4
2
Предлагаем читателю самостоятельно найти такие суммы:
14 + 24 + ... + n4; 15 + 25 + ... + n5и т.д.
Покажем лишь, что функцию F(x) надо искать всегда в виде многочлена степени на единицу выXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ше, чем показатель, в который возводятся натуральные числа, так, например, для суммы 1 4 + 24 + ... +
...+ n4 это функция
F(x) = Ax5 + Bx4 + C3 + Dx2 + Ex + K .
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Аннотация: Проведено исследование эксплуатационных свойств профилактических средств (ПС). Данные ПС разработаны на базе газойлевых фракций термодеструктивных процессов переработки нефти с
пределами выкипания 200-350 °С с добавлением крекинг-остатка процесса висбрекинга (КО). Основные
показатели, по которым проводились испытания: набухание резины при взаимодействии с ПС и пылесвязывающие свойства ПС. Измерение набухания резины позволило оценить влияние испытуемых составов
на механические характеристики протекторной резины. Экспериментально было установлено, что предлагаемые ПС обладают высокими пылесвязывающими свойствами и соответствуют ТУ.
Ключевые слова: профилактические средства, пылеподавление, набухание резины, карьерные автодороги, ситовой анализ, пылесвязывающие свойства, технические условия на использование профилактических средств.
EVALUATION OF PYLA-BINDING PROPERTIES OF PREVENTIVE DRUGS
Osipyants Julia Igorevna,
Zyryanova Olga Vladimirovna
Abstract: A study of the operational properties of prophylactic agents (PS). These PSs are developed on the
basis of gas oil fractions of thermodestructive processes of oil refining with boiling limits of 200-350 ° С with
the addition of the cracking residue of the visbreaking process (CO). The main indicators for which tests were
carried out: rubber swelling when interacting with PS and dust-binding properties of PS. Measurement of rubber swelling made it possible to evaluate the effect of the tested compounds on the mechanical characteristics
of the tread rubber. It was established experimentally that the proposed PS have high dust-binding properties
and correspond to the specifications.
Key words: prophylactic agents, dust suppression, rubber swelling, career roads, sieve analysis, dust binding
properties, technical conditions for the use of prophylactic agents.
Разработка полезных ископаемых осуществляется преимущественно открытым способом. Карьерные автодороги имеют временный характер, поэтому экономически не выгодно их укреплять. Основной вид транспорта при открытых разработках – автомобильный, что приводит к пылеобразованию в
карьерах. Высокая запыленность отрицательно влияет на срок износа автомобильных двигателей,
здоровье человека и способствует высокой аварийности. Применение ПС является решением актуальной проблемы борьбы с пылеобразованием в карьерах [1].
В данной работе проводились исследования эксплуатационных свойств ПС, разработанных ранее [2,3]. Лучшими физико-химическими характеристиками обладают составы на основе легких и тяжелых газойлей каталитического крекинга (ЛГКК, ТГКК) и замедленного коксования (ЛГЗК, ТГЗК) с добавXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лением крекинг-остатка процесса висбрекинга (КО). Проводилось исследование эксплуатационных
свойств двух составов ПС: ЛГКК: ТГКК:КО и ЛГЗК:ТГЗК:КО. Процентное содержание веществ в составе
ПС: 45:45:10. Для изучения отрицательного влияния ПС на автомобильные шины, образец протекторной резины обрабатывался ПС с помощью распылителя. Набухание резины проводилось в течение 6
дней. Для смеси ЛГКК: ТГКК:КО данный показатель составил 1,1%, а для смеси ЛГЗК:ТГЗК:КО – 1,7%.
Оба показателя соответствуют ГОСТ 9.030-74.
Оценка пылесвязывающих свойств проводилась методом ситового анализа [1]. В качестве грунта
использовалось два вида песка: речной и строительный.
На рис. 1 представлен сравнительный анализ фракционного состава строительного песка [5,6] до и
после обработки ПС. Сравнивая диаграмы, можно отметить, что после обработки песка ПС резко увеличиваются массы первых двух фракций, что позволяет нам говорить о хорошем слипании частиц [8]. Частицы становятся более крупными и тяжелыми, что позволяет предотвращать пылеообразование.

Рис. 1.
Данные ПС с успехом могут применяться для предотвращения пылеобразования на поверхностях грунтовых дорог, при открытом хранении, добыче и транспортировке дисперсных материалов.
В результате проведения ряда экспериментов: набухания резины, ситового анализа и оценки
ветряной эрозии возникла потребность в разработке технических условий на использование ПС. Одним
из важных вопросов является установление норм расхода ПС на разные типы дорог [5] с сохранением
высокой эффективности средства, не перерасходуя при этом материал.
Опытным путём было выявлено, что при распылении с помощью пневматического распыления
[9] с создание толщины слоя 1 мм - желаемые качества остаются.
Временная дорога представляет собой насыпь щебня с песком. Также предусмотрены откосы [7].
Ширина дороги составляет 6,5м, длина – около 4 км. Толщина слоя ПС должна составить 1 мм. В результате расчетов на 1 погонный м дороги шириной 6,5 м необходимо распылить 5,2 кг ПС. Данное количество ПС распределяем в 4 подхода с промежутками в 4 часа.
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Аннотация: в статье рассматриваются минералого-геохимические особенности дунитов рудопроявления Высоцкого, расположенного в пределах Светлоборского массива. Рудопроявление Высоцокого характеризуется многочисленными зонами развития дайковых и жильных пород, внедрение которых оказало влияние на изменение минералогических и геохимических характеристик дунитов.
Ключевые слова: Средний Урал, Платиноносный пояс Урала, Светлоборский массив, рудопроявление Высоцкого, дуниты.
MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL FEATURES OF DUNITES, VYSOTSKY ORE OCCURRENCE,
SVETLOBORSKY MASSIF, MIDDLE URAL
Nikiforova Victoria Sergeevna,
Ilalova Regina Kashifovna
Abstract: the article considers the mineralogical and geochemical features of dunite Vysotsky ore occurrence
located within Svetloborsky massif. Vysotsky ore occurrence is characterized by numerous development
zones of dike and vein rocks, the introduction of which influenced the change in the mineralogical and geochemical characteristics of dunites.
Ключевые слова: Middle Ural, the Uralian Platinum Belt, Svetloborsky massif, Vysotsky ore occurrence,
dunites.
Светлоборский массив расположен на границе Северного и Среднего Урала, в пределах западной части Тагило-Магнитогорского прогиба, вблизи зоны его сопряжения с Центрально-Уральским поднятием. Массив относится к формации дунит-клинопироксенитовых зональных массивов и входит в
цепочку концентрически-зональных массивов Платиноносного пояса Урала (ППУ) [1, c. 13]. Массив
имеет зональное строение: дунитовое ядро площадью около 14 км2, которое окружено клинопироксенитовой оболочкой непостоянной мощность (от 250 м до 1,5 км).
Рудопроявление Высоцкого расположено в юго-западной части массива в зоне контакта дунитового ядра и клинопироксенитовой оболочки.
Данная зона характеризуется наличием многочисленных тел жильных пород, что обуславливает
минералого-геохимические отличия и особенности дунитов рудопроявления Высоцкого по сравнению с
дунитами Светлоборского массива.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Дуниты в объеме массива составляют 80-85%. Дуниты, слагающие ядро массива, представлены
среднезернистыми и мелкозернистыми разностями.
Как отмечено В.В. Золоевым [2, c. 82], в целом для мелкозернистых дунитов массива процессы
вторичных метасоматических преобразований все же мало характерны. Хромшпинелиды в них обычно
образуют убогую вкрапленность, их содержание не превышает 3%. В редких случаях отмечаются явления амфиболизации дунитов.
Крупнозернистые дуниты, встречающиеся в локальных участках на севере, юге и в центральной
части Светлоборского массива, среди более обширных полей среднезернистых дунитов, характеризуются широкими вариациями степени серпентинизации – от 10 до 80%. Хромшпинелиды, связанные с
крупнозернистыми дунитами, обычно идиоморфны и отмечаются как внутри зерен оливина, так и в
межзерновом пространстве.
Говоря об особенностях распределения петрогенных элементов в дунитах Светлоборского массива,
следует отметить его идентичность по содержанию петрогенных элементов с другими массивами ППУ.
Дуниты Светлоборского массива относятся к «магнезиальному типу» ультраосновных пород, выделенных О.М. Глазуновым [3, c. 121], и характеризуются максимально высокой магнезиальностью
(Mg# = 100 MgO/(MgO+FeO) = 76,9). Кроме того, дуниты Светлоборского массива характеризуются повышенными содержаниями Al2O3, TiO2 и CaO [Пилюгин, 2014].
Характерно, что дуниты Светлоборского массива в целом являются более железистыми (например, по сравнению с нижнетагильскими дунитами). Существенное возрастание не только алюминия, но
и щелочной и летучей фазы в составе дунитов Светлоборского массива, обусловлено процессами амфиболизации и флогопитизации, широко проявленными здесь, как указывал еще К.К. Золоев [2, c. 82].
Стоит отдельно отметить несколько повышенное содержание TiO2 в дунитах Светлоборского
массива, по сравнению с другими массивами, например, Нижнетагильским (<0,01 г/т), отмечаемые и
другими авторами [4, c. 75]. Повышенные концентрации титана на Светлоборском массиве (в среднем
0,02 г/т, в пробах дунитов рудопроявления Высоцкого до 0,31 г/т) могут быть связаны с привносом во
время внедрения жильных пород.
При сходном распределении петрогенных элементов в дунитах Светлоборского массива и дунитах рудопроявления Высоцкого есть существенные различия в распределении редких элементов. Содержания редких элементов в дунитах Светлоборского массива и рудопроявления Высоцкого были
определены по 17 пробам дунитов Светлоборского массива, 17 пробам платиноносных дунитов рудопроявления Высоцкого и 11 пробам безрудных дунитов рудопроялвения Высоцкого. Для дунитов Светлоборского массива были определены содержания элементов группы железа и группы транзитных
элементов, для дунитов рудопроявления Высоцкого отдельно были определены содержания высокозарядных элементов, крупноионных литофилов и редкоземельных элементов.
Повышенные концентрации алюминия, щелочей в составе дунитов Светлоборского массива связаны с широко проявленными процессами амфиболизации и флогопитизации.
Дуниты Светлоборского массива в отличии от дунитов рудопроявления Высоцкого характеризуются мантийными содержаниями ЭГЖ (кроме никеля) и транзитных элементов. Они обеднены относительно мантии крупноионными литофилами и высокозарядными элементами, являющимися некогерентными для ультрамафитового расплава и, вероятно, указывающими на состав источника.
В дунитах рудопроявления Высоцкого Светлоборского массива наблюдается отрицательная
слабая цериевая аномалия, которая для дунитов на контакте с жильными породами проявлена слабее.
Это свидетельствует об избирательном выносе элемента вследствие его повышенной, по сравнению с
другими лантаноидами, растворимости в гипергенных растворах в процессе выветривания.
Высокий уровень содержаний редких элементов в дунитах рудопроявления Высоцкого Светлоборского массива, а также мантийный характер их распределения позволяют предполагать, что в процессе вторичных изменений они вели себя как довольно подвижные компоненты [5, c. 58].
Другими словами, микроэлементы в дунитах Светлоборского массива подвергались перераспределению в ходе наложенных процессов – внедрения диопсидитовых и горблендитовых даек. Этот вывод подтверждается и данными И.А. Готтман с соавторами [6, c. 87], у которых приведены повышенные
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почти на порядок относительно примитивной мантии содержания и аналогичный дунитам характер
распределения редких элементов в горблендитах Светлоборского массива. Причем положительное
влияние указанные процессы оказывали на накопление преимущественно редкоземельных элементов.
Список литературы
1. Иванов О.К. Концентрически-зональные пироксенит-дунитовые массивы Урала / О.К. Иванов. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета. – 1997 – 488 с.
2. Золоев К.К. Платинометальное оруденение в геологических комплексах Урала / К.К. Золоев,
Ю.А. Волченко, В.А. Коротеев, А.Н. Мардиросьян, В.Н. Хрыпов. – Екатеринбург: «Уральская геологосъёмочная экспедиция». – 2001. – 198 с.
3. Глазунов о. М. Геохимия и рудоносность габброидов и гипербазитов. Новосибирск: Наука,
1981. 191 с.
4. Ферштатер Г.Б. и др. Новые данные по геохимии Платиноносного пояса Урала: вклад в понимание Петрогенезиса / Г.Б. Ферштатер, Ф. Беа, Е.В. Пушкарев и др. // Геохимия. – 1999. – № 4. – С.
352-370.
5. Пилюгин А.Г. Геохимические особенности платиноносных дунитов Светлоборского и Нижнетагильского массивов Платиноносного пояса Урала / А.Г. Пилюгин, А.М. Дурягина, И.В. Таловина, В.С.
Никифорова // Записки горного института. – 2015. – Т. 212. – С. 50-61.
6. Готтман И.А. Геологические данные о магматической природе горнблендитов в габброультрамафитовых комплексах урало-аляскинского типа / И.А. Готтман, Е.В. Пушкарев // Литосфера. –
2009. – № 2. – С. 78-89.
© В.С. Никифорова, И.К. Илалова, 2019

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

28

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

29

УДК 62

АБСОРБЦИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА,
ЕЕ ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Немтин Владимир Григорьевич
к.э.н., с.н.с., профессор

Усов Дмитрий Юрьевич
к.э.н., с.н.с.

Колбасюк Константин Юрьевич

старший оператор 10 научной роты
НИИ ВСИ ВС РФ «Военная академия материально-технического обеспечения
имени генерала армии А. В. Хрулева»
Аннотация: В статье рассмотрен и описан принцип действия абсорбционной холодильной машины.
Ключевые слова: абсорбционная холодильная машина, эффект охлаждения, конденсация, кипение.
ABSORPTION REFRIGERATING MACHINE, ITS DESCRIPTION AND PRINCIPLE OF ACTION
Nemtin, Vladimir Grigorievich,
Usov Dmitry Yurievich,
Kolbasyuk Konstantin Y.
Abstract: The article describes and describes the principle of operation of the absorption chiller.
Keywords: absorption refrigerating machine, cooling effect, condensation, boiling.

Абсорбционные холодильные машины относятся к классу теплоиспользующих, в которых эффект охлаждения достигается вследствие трансформации теплоты путем совмещения прямого цикла
преобразования ее в работу и обратного цикла — получения холода с затратой работы. Поэтому в
осуществлении цикла машины участвуют три источника теплоты: нагреватель, окружающая среда и
охлаждаемый объект. На рис. 1. приведена схема простейшей абсорбционной холодильной машины,
которая может работать на бинарных системах, как первого, так и второго типов. Изображение циклов
в i — с-диаграмме для каждой группы приведено на рис. 2. Машина состоит из парогенератора I, конденсатора II, испарителя III, абсорбера IV, насоса V, рекуперативного теплообменника VI и регулирующих вентилей РВ1 и РВ2.
Раствор с концентрацией с r при температуре T4 и давлении кипения р 0 (точка 4) подается в
насос, где его давление повышается до давления конденсации рк. Естественно, что концентрация раствора не изменяется.
Из-за несжимаемости жидкости i4 = i9 и узловые точки 4 и 9 термодинамического цикла совпадают.
Однако раствор при с=сr T=T4 и р=pк ненасыщен. В рекуперативном теплообменнике VI он нагревается до
состояния насыщения (точка 1) потоком раствора, подаваемым из парогенератора I. В парогенераторе
при подводе теплоты от греющего источника qп раствор кипит, его концентрация по труднокипящему компоненту повышается от сr до са (процесс по раствору 1—2). При этом образуется пар (точка 5), равновесный среднему состоянию раствора (точка т). Пар направляется в конденсатор, где сжижается при
рк=const (процесс 5—6) и отводе теплоты конденсации qkg. Затем жидкость состояния, соответствующего
точке 6, дросселируется в регулирующем вентиле РВ1. Так как процесс происходит при i=const и cd =
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const, точки 6 и 7 совпадают. Однако состояние 7 соответствует влажному насыщенному пару, который
поступает в испаритель, где он кипит при подводе теплоты q0 от охлаждаемого объекта (процесс 7—8).
Поток из испарителя в состоянии, соответствующем точке 8, направляется в абсорбер. Туда же поступает раствор из парогенератора с концентрацией са после охлаждения в рекуперативном теплообменнике
(процесс 2—3) и дросселирования в регулирующем вентиле (процесс 3—За). Оба процесса происходят
при ca = const. Как и ранее, при дросселировании точки 3 и 30 совпадают. Положение точки 3 на диаграмме зависит от относительных количеств потоков раствора и недорекуперации в теплообменнике VI
(TT0=T3 — Т4). В абсорбере происходит поглощение пара раствором, при от воде теплоты абсорбции qa.
Концентрация раствора изменяется при этом от са до сr. Параметры потока раствора на выходе из абсорбера соответствуют точке 4. На этом цикл замыкается.

Рис. 1. Принципиальная схема абсорбционной холодильной машины
Различие термодинамических циклов по рис. 2, а и б состоит только в том, что во втором случае
из генератора подастся пар, не содержащий труднокипящего компонента (cd=0). Поэтому процессы
конденсации и кипения происходят при постоянных температурах. В первом случае cd0, а конденсация и кипение происходят при переменных температурах. Ограничение температурного уровня
охлаждаемого объекта приводит к тому, что приходится ограничивать максимальную температуру кипения в испарителе T0 max. Поэтому для рабочих веществ первой группы из испарителя выходит влажный насыщенный пар (точка 8), содержащий сухой насыщенный пар (состояния 8") и насыщенную
жидкость (состояния 8'). Температура кипения в испарителе меняется от T0 min (равновесной р=р0 и
с=с r ) до T0 max. Отнесем массовые количества потоков, проходящих через разные элементы машины, к
1 кг пара, поступающего в конденсатор. Отношение массы раствора, подаваемого из абсорбера в парогенератор, к массе пара, поступающего в конденсатор, называют кратностью циркуляции раствора f; ее
определяют из массового баланса парогенератора или абсорбера. Количество подведенных или отведенных теплот для каждого процесса определится из тепловых балансов. Для упрощения получения
расчетных зависимостей каждый из аппаратов с входящими и выходящими потоками выделяется контрольной поверхностью, и для нее составляются балансные соотношения. На рис. 1 пунктиром проведена контрольная поверхность для парогенератора.
Из массового и теплового балансов 𝑓𝑐𝑟 = 𝑙𝑐𝑑 + (𝑓 − 1)𝑐𝑎 и 𝑓𝑖1 == 𝑙𝑖5 + (𝑓 − 1)𝑖2 , получаем кратность циркуляции и удельное количество тепла, подведенного к парогенератору 𝑓 =
(𝑐𝑎 − 𝑐𝑑 )⁄(𝑐𝑎 − 𝑐𝑟 ), 𝑞𝑛 = (𝑖5 − 𝑖2 ) + 𝑓(𝑖2 − 𝑖1 )
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Рис. 2. Изображение цикла абсорбционной холодильной машины в i—c-диаграмме для рабочих
веществ первой (а) и второй (б) групп.
Аналогично из тепловых балансов других аппаратов получим удельные теплоты: отведенную в
конденсаторе и подведенную в испарителе соответственно 𝑞𝑘𝑔 = 𝑖5 − 𝑖6 , 𝑞0 = 𝑖7 − 𝑖8 = 𝑖6 − 𝑖5 отведенную в абсорбере и передаваемую в рекуперативном теплообменнике соответственно
𝑞𝑎 = (𝑖3 − 𝑖3𝜏 ) + 𝑓(𝑖3𝜏 − 𝑖4 ), 𝑞𝑇0 = 𝑓(𝑖1 − 𝑖9 ) = (𝑓 − 1)(𝑖2 − 𝑖3 ).
Естественно, что для машины в целом количества подведенных и отведенных теплот равны:
𝑞𝑘𝑔 + 𝑞𝑎 = 𝑞𝑛 + 𝑞0 .
Удельная теплота qr связана с внутренней рекуперацией и поэтому во внешний баланс не входит.
Термодинамическое совершенство машины оценивают тепловым коэффициентом
 = 𝑞0 ⁄𝑞𝑛 ,
либо эксергетическим к.п.д.:
экс =  𝐸отв ⁄𝐸подв ,
где Eств и Eподв — отведенные и подведенные потоки эксергии.
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Аннотация: данная статья ознакомит с принципом работы и устройством цифровой подстанции. Приведены данные структуры подстанции. Ознакомление с проектом “Цифровая трансформация 2030”.
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DIGITAL SUBSTATIONS AS A FUTURE OF RUSSIAN ENERGY
Dorofeev Danil Petrovich
Abstract: this article will introduce the principle of operation and the organization of a digital substation. The
data structures of the substation are given. Familiarization with the project “Digital Transformation 2030”.
Keywords: digital substation, neural network, blockchain, artificial intelligence, automation.

Цифровая трансформация обеспечит российский рынок современными технологическими решениями, применяя которые компания обеспечит преимущество в темпах снижения удельных операционных и инвестиционных затрат, оптимизирует развитие, содержание инфраструктуры и структуру управления технологическими процессами. Так в энергетике России появился новый вектор развития, который предложили “Россети” в рамках проекта “Цифровая трансформация 2030”.
В Государственной думе состоялось обсуждение вопросов законодательного регулирования
цифровой трансформации электросетевого комплекса. В рамках заседания главный советник «Россетей» Константин Михайленко представил основные аспекты концепции.
«Россети» планируют использовать новые технологии, в том числе на основе искусственного интеллекта по цифровизации электросетевого комплекса до 2030 года. В них входят:
 онтологические модели деятельности (BusinessOntology),
 цифровые двойники (Digital Shadows),
 промышленный интернет вещей (Industrial IoT),
 большие данные (Big Data),
 машинное обучение (Machine Learning),
 распределенные реестры (Blockchain).
Идеей такой подстанции является создание единой цифровой среды. Цифровая трансформация
подразумевает минимальное вмешательство человека
В России первая цифровая подстанция была введена 16 апреля 2018 в Тюменской области.
Ключевое звено комплекса — подстанция 500 кВ «Тобол» (принадлежит ФСК) стоимостью 5,3
млрд рублей, являющаяся первым в России энергообъектом высокого класса напряжения, в котором
комплексно реализованы передовые цифровые технологии. На ней внедрены инновационные технологии преимущественно (80% оборудования) российского производства, их использование позволит повысить надежность и эффективность работы.
Все функции РЗА и АСУ на подстанции будут жестко стандартизированы и реализованы на совокупности логических узлов (logical node). Следовательно персонал будет наниматься преимущественно
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из программистов, разбирающихся в сфере энергетики.

Рис. 1. Структура цифровой подстанции,разработанная АО”НТЦ ФСК ЕЭС”
Изображение взято с сайта http://digitalsubstation.com.
Постепенно во всем мире происходит переход от труда человека к машинному и Россия не стремится отставать от остального мира. Внедрение нейросетей и цифровых технологий приведет к автоматизации проивзодства, в том числе и в сфере энергетики, что приведет к экономии, повышенной
надежности и технологическому прорыву.
Проводятся разработки нового оборудования, появляются новые международные стандарты.
В результате применения таких технологий изменится структура персонала, обслуживающего
подстанции, появятся новые должности, исчезнут некоторые старые. На данный момент созданием и
внедрением ЦПС занимается ПАО «ФСК ЕЭС» совместно с АО «НТЦ ФСК ЕЭС» .

Рис. 2. Структура цифровой подстанции
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Аннотация: в работе приведены результаты исследования изучения влияния углеводородных растворителей на процесс утилизации нефтешлама, а также приведены результаты по очистке нефтешлама
от механических примесей.
Ключевые слова: нефтешлам, легкая нафта, тяжелая нафта, реформат, механические примеси, аппарат Сокслета.
THE INFLUENCE OF HYDROCARBON SOLVENTS ON THE PROCESS OF CLEANING OIL SLUDGE
FROM MECHANICAL IMPURITIES
Yusupova Nadira Kaipbaeva,
Khaidarov Jahongir Abdumannabovich,
Xurmamatov Abdugоffor Mirzabdullaevich
Abstract: In work presents the results of a study on the effect of hydrocarbon solvents on the process of oil
sludge treatment. Used method of cleaning of sludge with different diluents to conventional Soxhlet extractions. Cleaning of oil sludge from mechanical impurities is more effective when using a heavy naphtha thinner.
Key words: oil sludge, light naptha, heavy naptha, reformat, mechanical impurities, Soxhlet`s apparatus.
Нефтешламы (нефтяные шламы) — это сложные физико-химические смеси, которые состоят из
нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды. Соотношение составляющих нефтешлам элементов может быть самым различным. [1]
Переработка и утилизация нефтешламов — это важная экологическая и экономическая задача.
Нефтяные шламы образуются при проведении таких производственных процессов, как переработка,
добыча и транспортировка нефти. Данный вид отходов представляет собой большую опасность для
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окружающей среды и должен быть утилизирован или переработан для дальнейшего применения.
Практика показывает, что применение нефтеотходов делает возможным не только расход традиционного сырья – битума и нефти, но и позволяет получать строительные материалы с более высокими
физико-механическими свойствами [2].
По результатам многих исследований в нефтешламах резервуарного типа соотношение нефтепродуктов, воды и механических примесей (частицы песка, глины, ржавчины и т.д.) колеблется в очень
широких пределах: углеводороды составляют 5-90%, вода 1-52%, твердые примеси 0,8-65%. Как следствие, из-за значительного изменения состава нефтешламов диапазон изменения их физикохимических характеристик тоже очень широк. Плотность нефтешламов колеблется в пределах 8301700 кг/м3, температура вспышки лежит в диапазоне от 35 до 120 оС [3].
Из различных литературных источников известны многие способы очистки углеводородного сырья от механических примесей. Например, механические примеси в нефти определяют весовым способом: раствор навески исследуемой нефти в бензоле (бензине) фильтруют через бумажный фильтр,
который затем сушат и взвешивают. По привесу фильтра находят количество механических примесей
(ГОСТ 6370-59) [4].
Исходя из вышеизложенного, нами проведены серия опытов по определению содержания механических примесей в составе нефтешлама после разведения фракциями нефти при перемешивании в
течение 30÷60 минут по ГОСТу 6370-83.
Массовую долю механических примесей, %, рассчитывали по формуле:
 m  m2 
M  1
 100,
 m3 
где m1 – масса стаканчика с фильтром после фильтрования, г; m2 – масса стаканчика с чистым
фильтром, г; m3 – масса навески нефти.
Содержание механических примесей вычисляли как среднее арифметическое из результатов
двух параллельных определений. Если механических примесей содержится не более 0,005%, то данный случай рассматривается как отсутствие механических примесей [5].
В первую очередь, определяли исходное содержание механических примесей в составе нефтешлама без
добавления разбавителя. Для этого была использована
методика по ГОСТу 6370-83, согласно которой бумажный
фильтр был высушен до постоянной массы при 105°С.
Навеска нефтяного шлама была предварительно нагрета
на водяной бане до 40°С, так как анализируемый нефтяной шлам был высоковязким. Далее навеску нефтяного
шлама массой 2 г разбавили бензином массой 25 г. Горячий раствор навески был профильтрован через высушенный бумажный фильтр, помещенный в стеклянную воронку. После фильтрования фильтр был перенесен в бюкс,
сушился в термостате в течение 1 час. После сушки стакан был охлажден в эксикаторе в течение 30 минут, затем
взвешен на аналитических весах, масса стаканчика с чистым фильтром составила 19,5498 г. [6].
Содержание массовой доли механических примеРис. 1. Аппарат Сокслета. 1 – холосей в нефтешламе определяли экстрагированием в аппа- дильник; 2 – экстрактор; 3 – элемент
рате Сокслета.
фильтрующий; 4 – колба круглодонВ экстрактор Сокслета была установлена круглоная
донная колба, в которой находился экстрагирующий растворитель, и снабжался обратным холодильником. В центре аппарата находится резервуар, в который помещается гильза, сделанная из бумаги и
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заполненная твёрдым образцом, из которого производилась экстракция. Растворитель нагревался до
температуры кипения, испарялся и, проходя по боковому отводу, попадал в обратный холодильник, где
конденсировался и стекал в гильзу. Пока гильза заполнялось растворителем, происходила экстракция
целевого вещества в этот растворитель.
Как только уровень жидкости в гильзе достигал верхнего уровня сифона, гильза опустошалась:
раствор вещества сливался в исходную колбу, и цикл повторялся снова. Таким образом, прибор позволяет производить многократную экстракцию за счет повторного использования относительно небольшого объема растворителя, при этом экстрагируемое вещество накапливается в основной колбе.
Эффективность экстракции дополнительно увеличивается за счет того, что гильза находится
непосредственно над колбой и нагревается парами кипящего растворителя.
Для уменьшения содержания механических примесей нефтешлам перемешивали с разбавителями (реформат, легкая и тяжелая нафта), используя соотношение: разбавителя 30% и нефтешлама
70% в течение 30÷60 мин при температуре 60 °С. Результаты экспериментальных исследований по
очистке нефтешлама от механических примесей в гидроциклоне приведены в таблице.
Таблица 1
Результаты по очистке нефтешлама от механических примесей
Показатели

30% легкая нафта

Время перемешивания, мин
Содержание механических примесей, в %

30
0,132

30% тяжелая нафта

60
0,12

30
-

60
0,005

30% реформат
30
0,06

60
0,1

Из таблицы видно, что при очистке нефтешлама разбавленного 30%-ной легкой нафтой (время
перемешивания составило 30 мин), содержание механических примесей в составе нефтешлама
уменьшается от 7,2 % до 0,132%, с увеличением температуры до 60 °С этот показатель уменьшается до
0,12%, а с 30% ным риформатом содержание механических примесей в составе нефтяного шлама заметно уменьшается, т.е. этот показатель достигает своего максимума – 0,06%, 30% ной тяжелой нафтой содержание механических примесей в составе нефтешлама уменьшается до 0,005.
Таким образом, на основании проведенных исследований по определению подходящего углеводородного растворителя для разбавления нефтешлама и по изучение содержания в нём механических
примесей свидетельствуют о том, что оптимальное соотношение разбавителя – 30% тяжелая нафта и
70 % нефтешлам, время перемешивания – 60 мин, при этом, содержание механических примесей после очистки составило 0,005.
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Аннотация: в данной работе рассматриваются вопросы управления регулированием переменного
напряжения, а именно, вопросы регулирования и анализ различных алгоритмов управления.
Представена стурктурная схема устройства управления. Разработаны алгоритмы управления
регулированием переменного напряжения.
Ключевые слова: регулятор напряжения, ряд Фурье, искажение сигнала.
DEVELOPMENT OF CONTROL ALGORITHMS FOR AC VOLTAGE REGULATION
Kabyshev Alexander Mikhailovich,
Kozaev Ramin Roinovich
Abstract: This paper deals with the management of AC voltage regulation, namely, the regulation and
analysis of various control algorithms. Presented structural scheme of the control device. Developed control
algorithms for the regulation of AC voltage.
Key words: voltage regulator, Fourier series, signal distortion.

Регуляторы переменного напряжения находят широкое применение в системах электропитания
различными технологическими процессами, в которых требуется изменение (регулирование, стабилизация) величины таких параметров электроэнергии, как например: напряжение, ток, мощность.
Такое регулирование параметров электроэнергии необходимо для электропривода, для электрохимических и электротермических установок. Как правило, такие электроустановки отличаются высокой
мощностью, поэтому предъявляются повышенные требования к энергетическим показателям систем
электропитания.
Структурная схема регулятора переменного напряжения состоит из силового блока и системы
управления, изображенная на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема регулятора переменного напряжения
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Современная элементная база электронных компонентов дает возможность использовать в силовом блоке регуляторов полупроводниковые (тиристорные, транзисторные) ключи, что позволяет
преобразовывать электроэнергию с высоким коэффициентом полезного действия [1,2,3].
Важным элементом регулятора является система управления, которая позволяет реализовать
управление ключами силового блока по одному из следующих алгоритмов [1,2,3]: фазовое управление
с отстающим углом управления; фазовое управление с опережающим углом управления; двустороннее
фазовое управление; высокочастотная импульсная модуляция.
Отмеченные алгоритмы имеют свои достоинства и недостатки и находят свои области применения.
В существующих источниках информации [1,2,3] рассматриваются только общие принципы построения регуляторов переменного напряжения и отсутствуют конкретные технические решения.
Алгоритмы управления оказывают основное влияние на гармонический спектр напряжения на
выходе регулятора и, как следствие, на такие энергетические характеристики как: коэффициент мощности, коэффициент сдвига, коэффициент искажения. Поэтому, для решения поставленной задачи
необходимо выполнить исследование возможных алгоритмов управления силовыми ключами регулятора переменного напряжения и выбрать наиболее оптимальный алгоритм.
Для решения поставленной задачи, в системе Matlab, была разработана компьютерная модель
регулятора переменного напряжения. Структурная схема алгоритма модели показана на рисунке 2.

Рис. 2. Структурная схема алгоритма модели регулятора переменного напряжения
Алгоритм состоит из трех блоков. В блоке номер 1 происходит формирование формы выходного
напряжения регулятора в соответствии с требованиями выбранного алгоритма управления силовыми
ключами: фазовое управление с отстающим углом управления; фазовое управление с опережающим
углом управления; двустороннее фазовое управление; высокочастотная импульсная модуляция.
В блоке 2 выполняется разложение сформированного напряжения на гармонические составляющие, используется дискретное преобразование Фурье (ДПФ):
−𝑗2𝜋𝑛𝑘/𝑁
X(k)=∑𝑁−1
;
𝑛=0 𝑥 (𝑛 ) ∗ 𝑒
где: X(k)- компонент ДПФ;
k- номер гармоники (0,1,2,..N-1);
x(n)- мгновенные значения дискретной функции (анализируемого напряжения на выходе регулятора); n- номер выборки дискретного сигнала (0,1,2,..N-1);
N- количество точек на которое разбит исследуемый сигнал (для данного исследования N=360).
Фазовый угол гармоник определяется по формуле:
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X(k)=arctan(Ximag(k)/Xreal(k));
где:
Ximag(k), Xreal(k)- соответственно мнимая и действительная часть X(k) компоненты ДПФ.
Вычисляя модуль комплексных чисел X(k), определяем амплитудное значение каждой гармоники:
Em(k)=√( Ximag(k)2+ Xreal(k)2).

В блоке номер 3 происходит вычисление действующих значений гармонических составляющих и
всего сигнала.
Действующие значения гармоник вычисляются по формуле:
U(k)=Em(k)/√2.
Действующее значение исследуемого сигнала находится как корень квадратный из суммы квадратов действующих значений гармоник:
U=√(𝑈(0)2+U(1)2+U(2)2+…+U(N-1)2)
где:
U(0)- постоянная составляющая, U(1), U(2),…- действующие значения 1-й, 2-й и т.д. гармонических составляющих.
Вычисляется коэффициент искажения исследуемого сигнала:
β=U(1)/U.
Строятся графики зависимости действующего значения U напряжения на выходе регулятора и
коэффициента искажения β от величины угла управления (α) силовыми ключами (ключом) регулятора.
На рисунке 3 показана временная диаграмма напряжения на выходе регулятора при α=90
эл.град. Угол управления отсчитывается от точки перехода напряжения сети электропитания через
ноль (точка естественной коммутации). На рисунке 4 показан гармонический состав, содержащий нечетные гармоники: 1,3,5,7… На рисунке 5 видно, что 1-я гармоника отстает по фазе от напряжения питающей сети на 35 эл.град. (примерно). Это говорит о том, что из сети потребляется реактивная мощность, это плохо. Кроме того сложный гармонический состав уменьшает коэффициент искажения сигнала при увеличении угла управления, показанном на рисунке 6.

Рис. 3. Форма напряжения на выходе регулятора при фазовом управлении с отстающим управлением (α=90 эл.град.)
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Рис. 4. Амплитуды гармоник (α=90 эл.град.)

Рис. 5. Фазы гармоник (α=90 эл.град.)
Силовые ключи (ключ) регулятора проводят в течение интервала α. В выходном напряжении регулятора присутствуют нечетные гармоники: 1,3,5,7,9,…, изображенном на рисунке 8. Первая гармоника опережает по фазе на 50 эл.град. напряжение питающей сети , показанная на рисунке 9, схема генерирует в сеть реактивную мощность. На рисунке 10 показано, что при данном алгоритме управления
коэффициент искажения уменьшается при уменьшении величины угла α, так как возрастает доля высших гармоник .
Анализ различных алгоритмов управления показал, что высокочастотная импульсная модуляция
выходного напряжения регулятора с отстающим управлением является оптимальной с точки зрения
гармонического состава напряжения, так как высокочастотные гармоники легко могут быть отфильтрованы фильтром нижних частот (ФНЧ).
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Рис. 6. Зависимость действующего значения и коэффициента искажения напряжения на выходе
регулятора от величины угла управления

Рис. 7. Форма напряжения на выходе регулятора при фазовом управлении с опережающим
управлением (α=60 эл.град.)

Рис. 8. Гармонический состав (α=60 эл.град.)
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Рис. 9. Фазы гармоник (α=60 эл.град.)

Рис. 10. Зависимость действующего значения и коэффициента искажения напряжения на выходе регулятора от величины угла управления
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Аннотация: В данной статье проанализированы необходимость охраны труда на предприятии и правила работы с техническим оборудованием. Рассмотрены принципы эксплуатации технического оборудования, техника безопасности, а также обеспечение безопасности сотрудников на рабочем месте.
Ключевые слова: техническая эксплуатация, техническое оборудование, техника безопасности, требования, охрана труда.
RULES OF WORK WITH TECHNICAL EQUIPMENT
Vinogradov Vasily Yurevich,
Ismagilova Adelina Faritovna,
Mukhametzyanova Ilmira Faridovna
Abstract: this article analyzes the need for labor protection in the enterprise and the rules of work with technical equipment. The principles of operation of technical equipment, safety, as well as ensuring the safety of
employees in the workplace.
Keywords: technical operation, technical equipment, safety, requirements, labor protection.
Общество все чаще сталкивается с различными трагедиями и катастрофами на производстве.
Многих поломок и аварий, можно было бы избежать при соблюдении правил эксплуатации техническим
оборудованием, а также при соблюдении техники безопасности, при работе с данным оборудованием.
Казалось бы, что может быть проще соблюдения правил техники безопасности. Однако только
задумайтесь, на предприятиях России гибнет около 2000 человек в год, и становятся инвалидами порядка 4000 человек в год. Следовательно, чтобы работник оставался жив, здоров и не стал инвалидом,
работодателям обязательно следует организовать охрану труда и технику безопасности на производстве, с проведением плановых проверок знаний и умений.
Итак, начнем с того, что техническая эксплуатация и обслуживание технологического оборудования содержат меры по повседневной эксплуатации и техническое обслуживание в процессе работы
оборудования, а также плановые осмотры, исследования и ремонт в процессе эксплуатации.
К эксплуатации технологического оборудования допускаются лица прошедшие медицинское обследование и освидетельствование, имеющие практические навыки по работе с данным видом оборудования, а также прошедшие обучение, сдавшие экзамены и получившие допуск на самостоятельное
управление оборудованием и его составных частей.
Эксплуатация технологического оборудования должна производиться в соответствии с инструкциями и предписаниями, разрабатываемыми на каждый тип и марку оборудования.
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Общие требования безопасности, предъявляемые к конструкции технологического оборудования, установлены ГОСТ 12.2.003-91 “ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности”.
В данном стандарте устанавливаются общие требования безопасности, являющиеся основой
для установления требований безопасности в стандартах, технических условиях, эксплуатационных и
других конструкторских документах на производственное оборудование конкретных групп, видов, моделей (марок).
Кратко можно выделить следующие основные требования.
Во-первых, необходим бережно обращаться с оборудованием, не подвергать его ударам, паданиям и перегрузкам.
Во-вторых, следить за исправностью изоляции токоведущих кабелей и проводов, не допускать их
перекручивания и натяжения, а также прокладывания через проходы и места складирования.
В-третьих, включать и выключать оборудование только сухими руками.
В-четвертых, конструкция должна исключать возможность случайного соприкосновения с горячими или переохлажденными частями.
В-пятых — снимать и устанавливать сменные части оборудования нужно осторожно, без больших усилий, надрывов и рывков.
В целом, стоит так же отметить, необходимость отсутствия острых углов, кромок и тому подобное
у элементов конструкции, представляющих источник опасности при обслуживании. Также важно в производственных помещениях заранее предусматривать вентиляцию и кондиционирование воздуха, а
также аспирацию оборудования.
Необходимые правила, которые предъявляются к работникам с техническим оборудованием:
Каждый человек должен знать требования к технике безопасности, чтобы избежать ситуации, при
которой будет возникать опасность жизнедеятельности.
Работникам, при работе с оборудованием, необходимо проверять состояние инструмента. Самым опасным источником является кабель с поврежденным или удаленным слоем изоляции, потому
запрещается прикасаться к провисающим кабелям, оборванным или оголенным проводам.
Оборудование необходимо подключать в электросеть с заземлением
и не стоит в удлинители с неисправными вилками. Работникам следует отключать из розетки, не используемые электроприборы, особенно при изменении параметров сети.
Не стоит оставлять включенные нагревательные устройства надолго и следует предотвращать
попадание жидкости на электроприборы. Нельзя переносить техническое устройство со своего рабочего места без согласования с руководителем.
Техническое оборудование включается и отключается исключительно левой рукой и запрещается параллельно касаться другой рукой к влажным, металлическим и другим заземляющим предметам.
Если при прикосновении к устройству ощущается покалывание, значит, происходит пробой и утечка,
стоит вызвать специалиста и не прикасаться к оборудованию.
Охрана труда, при организации рабочих мест, должна обеспечивать защиту работников от воздействия вредных, опасных и неблагоприятных метеорологических факторов. Техническое оборудование в помещении и вне него необходимо установить на безопасном расстоянии от других устройств,
стен и учесть ширину проходов и проездов.
Работникам должно быть обеспечена удобная и безопасная работа с устройством и отдельными
его материалами. Необходимо регулярно проводить ремонт и техническое обслуживание оборудования.
Технологическое оборудование, которое обслуживается более, чем одним человеком, или имеющее значительно большую длину, должно иметь дополнительный пульт дистанционного управления,
чтобы в результате чрезвычайной ситуации, была возможность отключить устройство, не подходя к нему.
Непосредственно рабочее место должно быть таким, чтобы работники могли свободно перемещаться между оборудованиями и имели прямой доступ к пульту управления техническим устройством.
Необходимо обеспечить быструю эвакуацию работников при аварийной ситуации.
Создание благоприятных условий труда и правильное оформление рабочих мест на производXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стве играет большую роль, поскольку это облегчает выполнение работы, в результате чего происходит
увеличение производительности труда.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В
АВИАЦИОННОМ ПУНКТЕ ПРОПУСКА «ПЛАТОВ»
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Ростовского филиала Российской таможенной академии

Аннотация: Как известно, в зависимости от видов транспорта и геолокации, различают различные таможенные посты, среди которых: железнодорожные, автомобильные (МАППы), морские, речные и воздушные. Согласно Перечню технических средств таможенного контроля (ТСТК), в зависимости от форм
таможенного контроля, реализуемых на данных таможенных постах, применяются различные ТСТК.
Актуальность данного исследования заключается в подробном изучении технических средств таможенного контроля, используемых на т/п Аэропорт Ростов-на-Дону «Платов» Ростовской таможни, ввиду
относительно недавнего начала его функционирования, увеличения объемов пассажиропотока и более
усовершенствованного оснащения.
Ключевые слова: технические средства таможенного контроля, авиационная безопасность, безопасность судов, формы таможенного контроля.
IMPROVEMENT OF CUSTOMS CONTROL BASED ON APPLICATIONS OF MODERN TECHNICAL
FACILITIES IN AVIATION POINT OF PASS «PLATOV»
Korzhak Anna Vitalievna, Khapko Juliya Romanovna,
Shevchuk Peter Sergeevich
Abstract: As it is known, depending on the types of transport and geolocation, there are various customs
posts, including railway, road (ICCP), sea, river and air posts. According to the List of technical means of customs control (hereinafter referred to as TSTK), depending on the forms of customs control implemented at
these customs posts, various TSTCs are applied. The relevance of this study lies in a detailed study of the
technical means of customs control used at the Rostov Platov Airport Platov, due to the relatively recent start
of its operation, the increase in passenger traffic and more advanced equipment.
Keywords: technical means of customs control, aviation security, safety of ships, forms of customs control.
Целью настоящей статьи является подробное изучение основных характеристик технических
средств таможенного контроля характерных для применения на таможенном посту Аэропорт Ростовна-Дону «Платов».
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Прежде всего, хотелось бы отметить, что нормативно-правовой базой является: Приказ Федеральной таможенной службы от 21 декабря 2010 г. № 2509 «Об утверждении перечня и порядка применения технических средств таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации» и
Приказ ФТС России от 15 мая 2014 г. №894 «О внесении изменений в Приказ Федеральной таможенной службы от 21 декабря 2010 г. №2509 «Об утверждении перечня и порядка применения технических
средств таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации»». В приложениях перечисленных документов указан перечень технических средств контроля применяемых в зависимости от
особенностей таможенного поста и наиболее частых форм таможенного контроля. Наибольший интерес нам представляют те, что используются в аэропорту, так как авиационная безопасность напрямую
зависит от степени оснащения техническим средствами. По большей части, формы таможенного контроля реализуются посредством их использования.
Итак, основным объектом контроля в аэропорту являются багаж пассажиров, ручная кладь и сами
физические лица (пассажиры) на предмет наличия тайников, скрытых полостей и, как следствие, провоз
ограниченных или запрещенных к ввозу товаров и наличных денежных средств. Так, например, таможенный осмотр багажа был бы невозможен без рентген аппарата, для более тщательного и достоверного
досмотра пассажиров применяется рентгеновская система персонального досмотра человека, позволяющая выявить сокрытия, пересчет наличных денежных средств, а также их подлинность осуществляется
при помощи Регулы. На основании актов проведения инвентаризации технических средств и данных
ОСТП можно сделать вывод о том, какие приборы и технические средства таможенного контроля применяются чаще всего и способствуют ускорению процесса реализации таможенного контроля.
Основные технические средства таможенного контроля, применяемые в аэропорту «Платов»,
тактико-технические характеристики, приведены в табл.1.
Таблица 1
Тактико-технические характеристики технических средств
Название
Контур

Кербер

Описание
Рентгеновская
система персонального
досмотра человека
в полный рост,
основанная на
инновационной
технологии досмотра с помощью проникающего рентгеновского излучения
низкой интенсивности

Область применения
Применяется в отношении
предметов:
а) из неорганических материалов, спрятанных под
одеждой – огнестрельного
и холодного оружия, взрывателей и т.п.;
б) из органических материалов (материалов, не
детектируемых детектором
металлов), спрятанных под
одеждой – пластиковой
взрывчатки, наркотиков в
контейнерах и т.п.;
в) из материалов любых
типов, проглоченных или
спрятанных в естественных полостях человека —
наркотиков, взрывчатых,
химических и биологических веществ в контейнерах, драгоценных камней и
металлов
Портативный
Применяется при обслеионнодовании территорий, подрейфовый де- мещений,
передвижных

Особенности
Быстрота и эффективность –
две основные особенности
данного технического средства.

а) обладает чувствительностью, позволяющей определять
наличие следующих взрывча-
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Описание
тектор, который
используется в
составе досмотрового комплекса на объектах
транспортной
инфраструктуры
в качестве обнаружителя следов
взрывчатых веществ

Область применения
объектов и грузов при таможенном и пограничном
контроле, в экспертнокриминалистических лабораториях различных ведомств,
аналитических
лабораториях
промышленных предприятий и
научно- исследовательских
учреждений

«Крот»

Технический видеоскоп является оперативнотехническим
средством таможенного
контроля

Предназначен для визуального контроля труднодоступных мест багажа,
грузов, конструкционных
узлов и пустот транспортных средств, в том числе
бензобаков и других емкостей с горюче-смазочными
материалами, с возможностью записи видеоинформации обследуемого пространства и с последующим ее воспроизведением

«Шмель-240ТВ»

Рентгенотелевизионный
комплекс применяется для осуществления бесконтактного досмотра объектов
с помощью рентгеновского излучения

Досмотр багажа и транспортных средств с целью
обнаружения
оружия,
наркотических
веществ,
взрывных устройств, контрабандных товаров

а) возможность получения стереоизображения;
б) уникальное отношение массы и потребляемой мощности к
просвечивающей способности;
в) широкий угол излучения;
г) работа в автономном режиме
не менее 3,5 часов.

Установка пер- Предназначена для провесонального до- дения персонального досмотра человека смотра человека посредством рентгеновского излучения. Сканер, предназначенный для выявления
контрабанды запрещенных
к провозу веществ внутри
полостей человека и также
в целях выявления встроенных хирургически закладок взрывчатых веществ в
тело человека
Регула 4305М; 4305MH; Видеоспектраль- Позволяет проводить экс4305DMH
ный компаратор
пертное
исследование

а) обеспечивает возможность
«сквозного» прохода;
б) не создает помех, вызывающих сбои и отказы в работе
оборудования объекта размещения.
в) не создает угрозу безопасности и здоровью пассажиров и
персонала в процессе монтажа,
наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта при условии
соблюдения правил техники
безопасности
а) Получение и обработка
изображений;

«X-scan»

Особенности
тых веществ и их компонентов,
а также смесевые взрывчатые
вещества на их основе;
б) одновременное детектирование положительных и отрицательных ионов;
в) нерадиоактивный источник
ионизации;
г) крайне низкая стоимость эксплуатации;
д) широкий спектр детектируемых веществ;
е) эффективная система самоочистки.
а) изделиях использован специально разработанный специалистами малогабаритный телевизионный тракт, обеспечивающий возможность получения высококачественного цветного изображения;
б) функция фокусировки объектива
относительно
CCDматрицы, что обеспечивает
возможность четкого наблюдения объектов на расстоянии от
25 мм до бесконечности.
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Название

Описание

Область применения
паспортов, идентификационных карт и прочих документов, удостоверяющих
личность и дающих право
на пересечение границы;
визовых марок и оттисков
печати, в том числе для
разрешения на въезд;
банкнот; акцизных и специальных марок; ценных
бумаг и иных документов
со средствами защиты от
подделки

Особенности
б) Чтение бесконтактных идентификационных
RFIDмикросхем;
в) Исследования на уровнях:
защиты основы документа;
полиграфической защиты; физико-химической защиты; комплексных средств защиты

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что таможенный
пост Аэропорт Ростов-на-Дону «Платов» является инновационным, поскольку оснащён передовыми
современными информационными системами и техническими средствами для осуществления таможенного контроля. Впервые в таможне введены в эксплуатацию системы сканирования человека,
предназначенные для выявления предметов и веществ, запрещённых к перемещению через таможенную границу ЕАЭС. Тщательное изучение современного технического оснащения позволяет определить преимущества и недостатки нововведений, а также разработать план мероприятий по совершенствованию таможенного контроля.
Список литературы
1. Приказ ФТС РФ от 21.12.2010 года № 2509 «Об утверждении перечня и порядка применения
технических средств таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации» // СПС
«Консультант-плюс»
2. Приказ ФТС России от 15 мая 2014 г. № 894 "О внесении изменений в перечень технических
средств таможенного контроля, применяемых таможенными органами Российской Федерации при проведении таможенного контроля, утвержденный приказом ФТС России от 21 декабря 2010 г. № 2509"//
СПС «Консультант-плюс»
3. Щерба М.Ю., Безуглов Д.А., Шевчук П.С. Особенности применения ТСТК при применении
отдельных форм таможенного контроля, учебно-методическое пособие / Ростов-на-Дону. - 2016. - 54 с.

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

51

УДК 004.932

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЛЯЩИХСЯ И
РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Цховребова Индира Батрадзовна,
Чочиева Алана Владимировна

студенты

Шевчук Петр Сергеевич

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры ТО и ТК
профессор кафедры ИТСС СКФ МТУСИ
Ростовского филиала Российской таможенной академии

Аннотация: В статье рассмотрена деятельность таможенных органов по обеспечению радиационной
безопасности населения путем проведения таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов, поскольку они являются источниками ионизирующего излучения. Анализируются технические
средства таможенного контроля, применяемые для контроля делящихся радиоактивных материалов,
рассмотрены их основные виды.
Ключевые слова: таможенный контроль, радиационный контроль, технические средства таможенного
контроля, делящиеся радиоактивные материалы, ведомственная автоматизированная управляющая
информационная система, незаконное перемещение, таможенная система обнаружения делящихся и
радиоактивных материалов.
PROSPECTS FOR THE USE OF TECHNICAL MEANS FOR CUSTOMS CONTROL DE LAMISA AND
RADIOACTIVE MATERIALS
Shevchuk Petr Sergeevich,
Tskhovrebova Indira Batradzovna,
Chochieva Alana Vladimirovna
Abstract: The article deals with the activities of the customs authorities to ensure radiation safety of the population through customs control of fissile and radioactive materials, as they are sources of ionizing radiation.
The technical means of customs control used to control fissile radioactive materials are analyzed, their main
types are considered.
Key words: customs control, radiation control, technical means of customs control, fissile radioactive materials, departmental automated control information system, illegal movement, customs detection system for fissile and radioactive materials.
Современные технические средства таможенного контроля являются важным инструментом для
эффективной проверки товаров, транспортных средств и физических лиц на таможенной границе. Среди них в настоящее время наиболее важную роль играют технические средства делящихся и радиоакXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивных материалов (ТС ДРМ). Актуальность этой группы техники вызвана участившимися авариями на
атомных станциях, хранилищах и других объектах радиоактивных материалов, стремлением радикально настроенных группировок завладеть и использовать оружие массового поражения, участившими
случаями незаконного хранения и перевоза через таможенную границу грузов, содержащих радиоактивные материалы.
Поэтому таможенный контроль за делящимися радиоактивными материалами имеет исключительное значение обеспечения выполнения государством международных обязательств в области нераспространения ядерного оружия, обеспечения экономической, экологической, радиационной безопасности страны и населения.
Сегодня таможенные органы являются практически одной из главных структур, отвечающей за
радиационную безопасность всех без исключения товаров и транспортных средств, перемещающих
через территорию страны, а также следующих транзитом.
Таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов (ТК ДРМ) – это составная часть
таможенного контроля, представляющая собой совокупность организационных мер, технологических
операций и действий с применением ТСТК направленных на пресечение незаконного перемещения
через таможенную границу Евразийского экономического союза ДРМ. Проведение ТК ДРМ имеет исключительное значение с точки зрения обеспечения выполнения государством международных обязательств в области нераспространения ядерного оружия, обеспечения его экономической, экологической, радиационной безопасности государства и населения [1].
Все радиоактивные материалы (в том числе и делящиеся) в процессе радиоактивного распада
испускают различного вида излучения.
Нейтронное и гамма-излучение относятся к так называемым проникающим излучениям, так как
они достаточно легко проходят через различные материалы. Вследствие высокой проникающей способности именно эти два вида излучений являются индикатором наличия ДРМ в перемещаемых через
границу товарах и транспортных средствах
Радиационный контроль в таможенных органах Российской Федерации (РФ) проводится в соответствии с Инструкцией о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенный контроль ДРМ, утвержденной приказом ГТК России от 4.02.2004 №154 [2]. Согласно Инструкции, при проведении таможенного контроля, применяются следующие формы таможенного контроля:
таможенный осмотр товаров и транспортных средств с использованием ТСТК ДРМ, таможенный досмотр товаров и транспортных средств с использованием ТСТК ДРМ, а также мера обеспечивающая
проведение таможенного контроля: таможенное наблюдение (первичный радиационный контроль).
Особую роль в организации ТК ДРМ играют технические средства таможенного контроля за ДРМ.
Приказом ФТС России от 21.12.2010 №2509 «Об утверждении перечня и порядка применения ТСТК в
таможенных органах РФ» утвержден перечень технических средств таможенного контроля (ТСТК),
применяемых таможенными органами РФ при проведении таможенного контроля [3]. ТСТК ДРМ выделены в отдельный раздел, которые, в свою очередь, можно разделить на следующие:
1. Стационарные системы обнаружения ДРМ. Они регистрируют превышение естественного
радиационного фона, тем самым позволяют вести постоянный контроль всех транспортных средств,
товаров, пассажиров на наличие повышенного ионизирующего излучения.
Самая распространенная стационарная таможенная система обнаружения ДРМ в таможенных органах - «Янтарь». Системы «Янтарь» применяются для обнаружения несанкционированно перемещаемых ДРМ в грузах, багаже, ручной клади и транспортных средствах через проходные и контрольно - пропускные пункты таможенного контроля. Применяются для измерения потоков гамма- и нейтронного излучения. Системы «Янтарь» обеспечивают звуковую и световую сигнализацию срабатывания, возможность
видеозаписи объекта срабатывания, осуществляют контроль параметров радиационного фона и обеспечивают сигнализацию при выходе его за предельные значения. Данное техническое средство обеспечивает контроль всех объектов, пересекающих таможенную границу, и позволяет оперативно выделить из
общих пассажиро - и грузопотоков источник излучения. В случае автоматического срабатывания системы
«Янтарь» сотрудник таможни осуществляет радиационный контроль с применением переносных прибоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ров для поиска источника излучения в багаже пассажира, измерения уровня излучения.
Отдельные комплексы «Янтарь» включаются в Ведомственную автоматизированную управляющую информационную систему оперативного реагирования на обнаружение незаконного перемещения
делящихся и радиоактивных материалов через таможенную границу ЕАЭС (ВАУИС) [4].
2. Мобильные системы обнаружения ДРМ - таможенный подвижной пост радиационного контроля (ТППРК). Основное предназначение оперативное обнаружение ДРМ вблизи источников ионизирующего излучения на стоянке или при движении ТППРК со скоростью до 10 км/ч, а также первичная идентификация ДРМ переносными приборами радиационного контроля и обработки полученной
информации персоналом ТППРК на рабочем месте.
3. Поисковые приборы радиационного контроля. Измерители-сигнализаторы поисковые ИСПРМ1401К-01 применяются при таможенном осмотре, а также при таможенном наблюдении в случае отсутствия системы «Янтарь». Отличительной чертой данных приборов является малая диспозиция – 0,2 сек.
4. Дозиметры, которые разделяются на дозиметр индивидуальный гамма-излучения, дозиметр
рентгеновского и гамма-излучения, термолюминесцентный дозиметр, дозиметр-радиометр поисковый.
Индивидуальные дозиметры ДКГ РМ1203, ДКГ РМ1621 и ДКГ РМ1610 применяются для обеспечения радиационной безопасности должностных лиц, допущенных к таможенному контролю за ДРМ, а также к
эксплуатации приборов, имеющих в своем составе радиационные источники. Дозиметр рентгеновского и
гамма излучения ДКС АТ1123 применяется для контроля за радиационной обстановкой при эксплуатации
ДРТ. ДКС АТ1123 по своим характеристикам позволяет работать в полях энергий характерных для ИДК.
5. Универсальные радиометры-спектрометры МКС-А03 применяются для целей таможенного
осмотра и таможенного досмотра. Данные приборы определяют радиационные характеристики ионизирующих излучений и изотопный состав с указанием типа изотопа.
6. Спектрометры со сцинтилляционным детектором или спектрометр с полупроводниковым детектором. Спектрометр может также использоваться при радиационном мониторинге местности, маршрутов, зданий с GPS-привязкой на местности.
7. Средства индивидуальной радиационной защиты.
Все ТСТК, применяемые для контроля ДРМ, можно разделить на шесть групп по функциональному признаку, способу размещения (стационарные и мобильные), объекту контроля и т. п.
За 3 квартала 2018 года в регионе деятельности ЮТУ было выявлено 17736 факта перемещения
через таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств с повышенным уровнем ионизирующих излучений. Как правило, к данным товарам относятся керамические изделия, гранитные плиты, изделия из фарфора и фаянса, минеральные удобрения, металлолом, абразивные материалы, огнеупорные материалы, отдельные виды сырья для пищевой промышленности и т.д. Должностными лицами отделения ТК ДРМ СОТК ЮТУ с применением программных средств ВАУИС осуществляется контроль правильности действий представителей таможенных постов при выявлении товаров и транспортных средств
с повышенным уровнем ионизирующих излучений. В 3 квартале 2018 года отделением ТКДРМ просмотрено и проанализировано более 22 000 электронных протоколов срабатываний СТС ДРМ «Янтарь» [5].
Таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов, осуществляемый таможенными
органами, имеет исключительное значение для обеспечения радиационной безопасности в нашей
стране, а также для выполнения международных обязательств в области нераспространения ядерного
оружия. Он является важным элементом для международной системы противодействия ядерному и
радиологическому терроризму.
Таким образом, хорошая оснащенность таможенных органов региона техническими средствами
ТК ДРМ различных типов, разработанная эффективная технология таможенного контроля за ДРМ, а
также наличие подготовленных специалистов дают положительные результаты.
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Аннотация: В условиях развития технологического прогресса улучшается и упрощается процедура
применения отдельных форм таможенного контроля, связанных с осмотром транспортных средств.
Данная тема, безусловно, является актуальной, учитывая тот факт, что применение технических
средств таможенного контроля (ТСТК) позволяет значительно сократить время поиска и обнаружения
сокрытых вложений в различных типах транспорта.
Ключевые слова: таможенный контроль, российский инспекционно-досмотровый комплекс, рентгеновское изображение, анализ рентгеновского изображения, источник рентгеновского изображения.
PECULIARITIES OF MIDK ST-2630M, ALLOWING TO INCREASE THE QUALITY OF CARRYING OUT OF
CONTROL OF VEHICLES AND CARGOES
Verbov Vladimir Fedorovich,
Magomedov Marat Magomedovich,
Shevchuk Petr Sergeevich
Abstract: In the conditions of technological progress, the procedure for applying certain forms of customs control related to the inspection of vehicles is improved and simplified. This topic is certainly relevant, given the
fact that the use of technical means of customs control can significantly reduce the time to search for and detect hidden investments in various types of transport.
Keywords: customs control, Russian inspection and inspection complex, X-ray image, X-ray image analysis,
X-ray image source.
Разнообразие методов нарушения таможенного законодательства в сфере перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза ведут к необходимости оптимизации и модернизации процесса таможенного контроля. Говоря о модернизации, в первую очередь стоит
отметить тенденцию широкого использования технических средств таможенного контроля, а именно
инспекционно-досмотровых комплексов российского производства.
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Наиболее сложной задачей для таможенных органов, увеличивающей финансовые и временные
издержки для субъектов ВЭД, является контроль крупногабаритных грузов и транспортных средств,
связанный с трудоёмким процессом взвешивания, выгрузки и погрузки товаров. Ранее пропускная способность пунктов пропуска оставляла желать лучшего, поскольку вышеперечисленные операции были
вынуждены производить непосредственно должностные лица таможенных органах. Новейшие разработки в области инспекционно-досмотровых комплексов призваны решить эту проблему.
Мобильный инспекционно-досмотровой комплекс действует по принципу обычной рентгенустановки и используется для рентгенологического контроля крупногабаритных объектов, при этом сам
объект (контейнер, автомобиль и т.п.) остается неподвижным, а сканирование осуществляется за счет
перемещения комплекса. Рабочее место инспектора-оператора располагается в специальной кабине,
защищенной от рентгеновского излучения, куда на монитор в уменьшенном или в увеличенном виде
подается сканированное изображение объекта. Так, за 3‒5 минут можно получить визуальное изображение перевозимых товаров и обнаружить предметы, запрещенные к перевозке, а также оценить примерное количество и однородность товара. При необходимости сотрудник таможни может проверить
«проблемные» участки путем таможенного осмотра.
В данной статье проведен анализ функционирования инновационного мобильного инспекционнодосмотрового комплекса российского производства СТ-2630М от «Скантроник Системс».
Объект изучения обладает высокими тактико-техническими характеристиками, представленные
в табл. 1.
Таблица 1
Тактико-техническими характеристиками МИДК СТ-2630М
Максимальная проникающая способность по стали
не менее 320 мм
Максимальная производительность МИДК
25 объектов в час
Минимальная высота обследования объекта досмотра от по- для ЛА– не менее 0,15 м;
верхности земли:
для ГА– не менее 0,35 м.
Минимальная рабочая температура воздуха:
минус 30°С
Максимальная рабочая температура воздуха:
плюс 50оС
Годовая доза операторов и лиц из населения менее :
1,0 мЗв
Из приведенной выше таблицы видно, что данный МИДК обладает рядом характеристик, положительно влияющих как на качество, так и на скорость таможенного контроля, а также на здоровье
должностных лиц, работающих в расчете данного ТСТК.
Подобный внушительный объем имеющихся средств позволяет упростить работу оператора и
сделать ее более комфортной МИДК, что в свою очередь положительно влияет на увеличение пропускной способности пропускного пункта.
В своём составе МИДК СТ-2630М имеет следующие системы, представленные в табл. 2.
Состав МИДК СТ-2630М
Система радиационной безопасности
Комплект инфракрасных барьеров
Дозиметр ДКС АТ 1123
Система фиксирования автомобильных номеров
Система освещения
Система видеонаблюдения
Компьютерная система сбора данных, визуализации и анализа
АРМ анализа изображений
АРМ регистрации документов
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АРМ управления
АРМ начальника смены
Сервер сбора и хранения данных
Сервер видеонаблюдения
Программно-аппаратный комплекс для исследования документов, денежных знаков, защищенных
бумаг
Принтер HP Color LaserJet Pro M452dn
Планшетный сканер Canoscan LiDE 220
Система связи
Система электропитания
Установка дизель-генераторная “FG Wilson P88-3”
Комплект кабелей и шлангов
Система кондиционирования
Кондиционер Daikin ARXN-M6
Кондиционер Webasto Compact Cooler 8
Комплект программного обеспечения МИДК СТ-2630М
Особенностью нового МИДК, без сомнения, можно назвать инновационную функцию оценка веса
груза по выделенной области, представленной на рис.1.

Рис. 1. Скриншот станции обработки изображений МИДК СТ-2630М
В ее основе лежит принцип определения массы объекта по физической плотности и объему. Все
необходимые данные для вычисления веса дает информация, выведенная на экране после процедуры
сканирования объекта. Безусловно, это не дает объективно точных данных, поскольку к весу необходимого объекта добавляется вес внешней обшивки и остальных деталей, находящихся в зоне выделенного
окна. К сожалению, для усовершенствования данной функции необходимо построение объекта контроля
в 3-D перспективе, усовершенствование программного обеспечения и улучшение самой системы сканирования, что в свою очередь приведет к усложнению системы. Но как было отмечено ранее, несколько
лет назад мы не могли представить себе, насколько сильно шагнет прогресс в данной сфере, который
позволит в разы повысить пропускную способность пунктов пропуска. Развитие данного функционала
также позволит полностью отказаться от использования массивных конструкций, определяющих вес
транспортного средства для проведение весового контроля, например, при таможенной процедуре таможенного транзита и упростить её до уровня нескольких нажатий в программном средстве.
Помимо этого, в новом ИДК реализована функция контроля столкновений. Она предназначена
для предупреждения столкновений МИДК с досматриваемым транспортным средством во время сканирования и защиты от ударов о землю частей МИДК, расположенных близко к земле.
МИДК оснащен тремя парами оптических 3D датчиков (излучатель с инфракрасной подсветкой –
приемник, совмещенный с видеокамерой), каждая пара контролирует один из габаритов приближение
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досматриваемого объекта к комплексу:
 сверху – до горизонтальной линейки детекторов;
 справа – до вертикальной линейки детекторов;
 слева – до кузова МИДК.
Встроенная камера передает изображение на монитор. Измеренное расстояние приближения к
объекту сканирования отображается на мониторах контроля столкновений, установленных в кабине
шасси и в операторском отсеке, что позволяет водителю (системному оператору МИДК) корректировать перемещение комплекса во время сканирования. В случае приближения МИДК к объекту досмотра на расстояние, которое является менее предустановленного значения, система сначала выдает
предупреждение об опасности столкновения, чтобы водитель (системный оператор) откорректировал
движение МИДК при помощи системы подруливания. Если же расстояние продолжает уменьшаться, то
перемещение комплекса и генерация тормозного излучения прекращаются.

Рис. 2. Интерфейс функции «Обнаружение столкновения»
Исходя из всего вышесказанного, усовершенствование технических средств таможенного контроля
упрощает и ускоряет процедуру контроля товаров и технических средств в пунктах пропуска при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза, что позволяет уменьшить издержки для
субъектов ВЭД, сделать работу сотрудников таможенных органов более эффективной, а также минимизировать угрозы нарушения таможенного законодательства и упростить процедуру в целом.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ С УЧЕТОМ
ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ИХ
НАДЕЖНОСТИ
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Аннотация: В данной работе предложено использование функционально-математических единичных
показателей надежности детали (безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость, долговечность),
для определения показателей "надежность" и "качество" материала и технологий. На конкретном примере показано использование предложенного подхода для определения надежности материала и технологий для изготовления било молотковой мельницы тонкого помола угля, используемых на ТЭЦ.
Ключевые слова: качество, надежность, материал, свойства, целесообразность, технологии, ремонт.
ANALYSIS OF THE ECONOMIC FEASIBILITY OF THE DEVELOPMENT OF MATERIALS AND
TECHNOLOGIES, TAKING INTO ACCOUNT THE ASSESSMENT OF A COMPREHENSIVE INDICATOR
OF THEIR RELIABILITY
Romanov I.O.
Abstract: In this paper we propose the use of functional and mathematical single indicators of reliability of the
part (reliability, maintainability, persistence, durability), to determine the indicators of "reliability" and "quality" of
the material and technologies. The given example shows that using the proposed approach for determining the
reliability of material and technology for manufacturing beater hammer mill tone-who of coal mill used in TPP.
Key words: quality, reliability, material, properties, feasibility, technologies, repair.
Развитие производственных мощностей предприятий невозможно без решения наиболее актуальных проблем, первоочередными из которых являются повышение прочности, надежности и долговечности деталей машин и оборудования, что обусловлено оптимизацией существующих и созданием
новых материалов и технологий.
Анализ литературных источников показывает, что многие авторы при использовании различных
методических и методологических подходов, оперируя механическими свойствами формируемых покрытий, отмечают, что основной целью их работы является получение качественного, надежного материала, как ремонтного, так и формируемого. При этом понятия "качество" и "надежность" материалов
являются субъективными показателями и не имеют количественной оценки, коррелирующей с экономической эффективностью их использования.
Необходимо отметить, что надежность в соответствии с ГОСТ 27.002-2015 – это комплексное
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свойство, которое в зависимости от назначения объекта или области его применения может включать в
себя безотказность, ремонтопригодность, долговечность, сохраняемость или определенное сочетание
этих свойств. Соответственно, говоря про надежность материалов и технологий в машиностроении,
наиболее полной оценкой надежности будет показатель включающий все вышеперечисленные характеристики (коэффициент сохранения эффективности) для конкретных условий эксплуатации.
К сожалению, в справочной и научно-технической литературе отсутствуют критерии оценки показателей надежности материалов деталей, работающих в различных технологических факторах.
После определения функционально-математических зависимостей единичных показателей
надежности, а также коэффициента сохранения эффективности, определяющего надежность элемента
(детали) [1,2], целесообразно обозначить свойства и характеристики материала, обуславливающие
реализацию данных показателей (безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость, долговечность).
При этом необходимо учитывать, что выбор материала производится для конкретной детали при
определенных условиях эксплуатации.
В качестве примера рассмотрим процедуру выбора материала по критерию коэффициента сохранения эффективности, как показателя надежности, било молотковой мельницы тонкого помола угля, которые используются на ТЭЦ для повышения эффективности сжигания угля и снижения загрязнения окружающей среды. Било изготавливается из стали 110Г13Л методом литья весом 10 кг и при износе, в среднем 4 кг, рабочей поверхности, производится замена комплекта (120 штук) до тех пор, пока
мельница не выработает свой ресурс, который определяется предельным износом ее брони.
Безотказность (т.е. наработка до отказа). Поскольку било работает в условиях ударноабразивного износа, то его отказом считается предельное изменение геометрических размеров, связанных с износостойкостью, ударной вязкостью и твердостью (либо их различных комбинациях) рабочей поверхности. В связи с тем, что на этапе эксплуатации определяющую роль играет износостойкость материала, зависящая от химического состава, термической обработки или определенных воздействий, соответственно повышение или снижение этого свойства материала будет оказывать влияние на показатель безотказности самой детали.
При этом показатель безотказности первоначально установленной детали можно выразить
КБ1 =

̅̅̅
𝐿1 ∙Ки
,
̅̅̅̅
𝐿
М

(1)

Где Ки – коэффициент износостойкости материала, определяемый как отношение масс материала и эталона после испытаний за равный промежуток времени и равной нагрузке; КБ1 – показатель
безотказности первоначально установленного элемента (детали)
М
Ки = Мм,
(2)
э

где Мм – масса материала детали; Мэ – масса эталона (в данном случае эталон из стали
110Г13Л).
Ремонтопригодность. К сожалению, в научно-технической литературе не определено такое понятие
применительно для материалов. Но для реализации возможности проведения ремонтных воздействий
выбираются детали, имеющие завышенный запас прочности. Как правило, запас прочности превышает
основную прочность материала в 2-3 раза, в результате чего увеличиваются геометрические размеры детали, а также ее стоимость. Поскольку било являются расходным материалом для ТЭЦ, а их износ превышает критическое значение, соответственно ремонтные воздействия на большинстве ТЭЦ не предусмотрены, и как следствие, вопросу восстановления рабочих характеристик посвящено единичное количество работ. Что определяет необходимость проведения оценочных мероприятий в данной области. В
предлагаемой работе расчетное количество восстановлений согласно [1] определяется по формуле
𝑁р =

ln[1−

(1−КБ1 )∙(1−𝛾
]
КВ ∙КБ1 ∙𝛾

ln 𝛾

,

(3)

где 𝑁р – число восстановлений, необходимое для полной реализации ресурса системы (машины)
за счет ремонтопригодности элемента (детали); КВ – коэффициентом восстановления ресурса, определяемый функционально-математическими зависимостями, описанными [1].
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Сохраняемость. При определение свойств материалов, аналогично ремонтопригодности, в литературе существует пробел. В данном случае под сохраняемостью можно понимать вероятность того,
что материал способен сохранять свои свойства на протяжении времени хранения и транспортировки,
а также при замене деталей в эксплуатации. Для примера будем использовать вероятность сохраняемости материала равную 0,95.
Долговечность. Под долговечностью материала литературные источники называют время работы детали до появления первой трещины (определение прочности при большом цикле нагружений).
При этом расчеты сводятся к определению сопротивления материалов при различных нагружениях. Но
следуя предлагаемому подходу долговечность материала должна определяться суммой показателей
безотказности, сохраняемости и ремонтопригодности по формуле согласно [1].
Оценка выбора материала по показателям надежности для изготовления било осуществлялся по
следующим вариантам:
1 – стандартное новое било из стали 110Г13Л; 2 – новое било из стали 110Г13Х2БРЛ; 3 – новое
било из стали 80ГСЛ термоупрочненное; 4 – било из стали 80ГСЛ упрочненное проволокой Св -08ХМ
через легирующую пластину, содержащую 20 % карбидов вольфрама, кремния и др; 5 – стандартное
новое било из стали 110Г13Л, упрочненное по технологии 4; 6 – упрочненное новое било проволокой
Св -08ХМ через легирующую пластину, содержащую 40 % карбидов.
Исходные данные для определения экономических показателей и показателей надежности материала било с учетом работы [1] отражены в таблице1. Результаты расчетов сведены в таблицу 2.
Исходные данные
Показатели безотказности детали
Варианты изго̅̅̅̅̅
товления било
КБ1
γ
𝑁э
КВ
КР
𝑁Р
КС
КБЭ
1
0,3
0,9
3
0,23
1
0,39
3
0,95
2
0,33
0,9
3
0,22
1
0,44
2
0,95
3
0,29
0,9
3
0,24
1
0,37
3
0,95
* Исходные данные ̅̅̅̅
𝐿М = 1200 час.; ̅̅̅̅̅
𝐿Н1 =360 час.; ̅̅̅̅̅̅
𝐿НЭ1 =324 час.

Таблица 1

КД
0,56
0,61
0,53

𝑁Ф
1
1
1

Таблица 2
Сводная таблица экономических показателей и показателей надежности выбора материалов
для изготовления било
Показатели надежности било
СЗ.Э
СЭФ
̅̅̅̅̅
Т.р
Т.р
𝛼
𝛽
КБ1
КР
КС
КВ
КН
КБЭ
1
0,3
0,23
0,25
180
2
0,33
0,22
0,25
216
3
0,29
0,24
0,25
144
4
0,35
0,36
0,21
0,5
0,95
1
0,36
106
38
5
0,375
0,3
0,23
0,39
0,95
1
0,327
148
32
6
0,4
0,3
0,23
0,39
0,95
1
0,242
244
-64
Анализ таблицы 2 показывает, что по принятым в настоящее время все рассмотренные варианты равнозначны по коэффициенту надежности. Однако, при рассмотрении экономической стороны вопроса видно, что при изготовлении било наиболее выгодно использовать менее легированный материал, при этом если еще и предусмотреть возможность упрочнения рабочей поверхности, то экономический эффект возрастает.
Предложенный алгоритм выбора материала и технологий с учетом комплексного показателя
надежности (коэффициента сохранения эффективности) позволяет проводить оценку экономической целесообразности выполнения ремонтных воздействий, что, в первую очередь, интересует потребителя.
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Аннотация: Одним из ведущих факторов негативного воздействия в городе является шум. Для больших городов характерно повышение уровня шума с каждым годом. К основным источникам шума в городе относятся транспортные средства (60-80% шумового загрязнения), промышленные предприятия,
строительные и ремонтные работы, автомобильная сигнализация, собачий лай, шумные люди и т. д.
На здоровье человека повышенное количество звука влияет негативно, поэтому в местах длительного
пребывания людей нужно устанавливать звукозащитные панели, выбрав самый подходящий тип.
Ключевые слова: акустика, звукопоглощающие защитные экраны, звукоотталкивающие экраны, комбинированные экраны, конструкция панелей.
THE MODERN NOISE PROTECTION ELEMENTS ON AUTOMOBILE ROADS
Dergunov Sergei Alexandrovich,
Gotfrid Anna Sergeevna
Abstract: One of the leading factors of negative impact in the city is noise. Large cities are characterized by
increasing noise levels every year. The main sources of noise in the city include vehicles (60-80% of noise
pollution), industrial enterprises, construction and repair work, car alarm, dog barking, noisy people, etc. On
human health, the increased amount of sound affects negatively, so in the places of prolonged staying need to
install sound protection panels, choosing the most suitable type.
Key words: acoustics, acoustic protection screens, graphic screens, combo screens, construction of panels.
Применение шумозащитных дорожных экранов
Дoрoжный шумoзащитный экран применяется там, где имеется линия транспортного соединения,
то есть дoрoга общего пользования. Однако этот момент далеко не всегда однозначен, так как возле дороги могут находиться совсем разные объекты. Для них показатель комфортного уровня шума не всегда
равен одному и тому же значению. Интенсивность движения тоже всегда отличается. Неодинаково и рaсстояние от линии движения автомобильного транспорта до защищаемого объекта. И, наконец, сами дороги по своей конструкции — тоже отличаются между сoбoй, что тоже влияет на их «шумность».
Всe вышеперечисленные факторы так или иначе влияют на уровень и характер шумов и, соответственно, на выбор шумозащитного экрана (тип, конфигурация, материал, высота, форма), который
будет способен эффективно ограждать защищаемый объект от вызывающих дискомфорт звуков.
Напримeр, для жилых домов и мест госпитализации людей максимальный допустимый уровень
шума будет характеризоваться разными значениями. Соответственно, для этих двух случав понадобятся разные шумозащитные экраны. То же самое касается и удаления от дороги до объекта — чем
оно больше, тем меньше требований предъявляется к характеристикам защиты. И так далее.
Современные шумопоглощающие конструкции могут нести в себе решение сразу нескольких заXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дач. Во-первых, это их основная цель — защита жилых районов от создаваемого шума.

Рис. 1. Пожаростойкие шумопоглощающие конструкции
Во-вторых, это пожаростойкие ограждения, созданные из огнеупорных материалов, способных
сдержать стихийное бедствие в случае его возникновения. Комбинированные экраны, созданные из
комбинаций прозрачных и непрозрачных элементов способны снизить утомляемость водителя на
участке дороги с интенсивным движением.
Нельзя недооценивать и эстетическую сторону вопроса, шумопоглащающая конструкция может стать отличным украшением дороги и дополнением к общему пейзажу городских строений с обратной стороны.
Звукопоглощающие защитные экраны
Ключeвым отличием этого типа является то, что экран выполнен из особых акустических материалов, которые по периметру перфорированы. При попадании на панель звука от любого источника,
панель пропускает эту энергию внутрь себя через проделанные отверстия спереди. После попадания
звука внутрь специальный материал для акустики поглощает его.
Прeимущественно подобные экраны активно применяются в местах, где есть необходимость в
защите от звука, но при этом без ущерба для обратной стороны. Их часто устанавливают вдоль автомобильных магистралей или железнодорожных путей, чтобы звук поглощался, а не отрaжался к источникам шума.
Также эта функция нашла свое применение для снижeния уровня звука на спортивных объектах,
чаще всего стадионах, в промышленности, где в ходе работы продуцируется много шума, на стройках.
Мaксимальный эффект достигается от применения шумозащитных экранов, что достигают 3-х и
более метров.
Если высота будет меньшей, то вместимость плиты может быть недостаточной и часть волны не
задержится.
Преимуществa шумопоглащающих панелей:

Противоположная сторона не получает звуковые волны. Таким образом звук доходит до щитов, большая его часть останавливается в них;

Не провоцирует вторичный шум;

Дoлговечность щитов;

Эффективность действия;

Высокая устойчивость к действиям внешней среды.
Недостатки:

Дoстаточно трудно для таких панелей придать приятный внешний вид, так как необходимость в перфорации препятствует целостности и требует повышенную устойчивость материала;

На дороге создается ощущение замкнутого или ограниченного пространства;

Значительно уменьшается уровень обзора;

Свет распределяется неправильно, а также не пропускает его;

Данный тип стоит достаточно дорого из-за высокой себестоимости.
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Звукoотталкивающие защитные экраны
Главное отличие шумоотражающей панели заключается в том, что внутрь материал не пропускает шум, а при соприкосновении с волной, он отражает ее обратно. Таким образом нагрузка и количество шума с обратной стороны экрана увеличивается, ведь помимо создаваемого шума дополнительно
отражается прежде созданный звук. Эффективнoсть защиты обоих типов значительно не отличается,
коэффициент пропускной способности одинаковый.
Экраны для отражения звука с цельными металлическими панелями преимущественно используются для защиты населенных территорий от трансформаторных подстанций, компрессоров, насосов
промышленного предназначения, кондиционерных установок, сухих охладительных станций, больших
вентиляторов в промышленности и чиллеров.
Преимущества шумоотражающих панелей:

Относительно невысокая стоимость;

Большой уровень прoчности. Если сравнивать с шумопоглащающим типом, данный вариант
будет более прочным, так как конструкция монолитная;

Высокая эффективность защиты от звука;

Возможность использовать декоративные материалы. Благодаря целостности материала
можно приготовлять прозрачные, полупрозрачные, тонированные, непрозрачные панели;

Относительная простота монтажа. В целом установка экранов достаточно сложная, но из
всех разновидностей, шумоотражающие панели самые простые;

Прoзрачные и полупрозрачные типы не создают ощущение монотонности трассы, а благодаря наличию разнообразия водитель ощущает скорость движения;

Прозрачные панели не ухудшают внешний облик города или сооружений;

Благодаря использованию прозрачных панелей на поворотах водитель и пешеход может
полноценно оценить ситуацию на дороге и предотвратить столкновение;

Достигается устойчивость к химическим, токсичным и механическим повреждениям.
Недостатки данного типа:

Металлическое покрытие может создавать блики на дорогах и из-за этого ухудшается
видимость;

Щит отражает шум, поэтому создается дополнительное количество звука со стороны его источника. Этот фактор не всегда критичный, так как на предприятиях и каких-либо шумных установках
это может не играть роли;

Препятствует правильному распространению света, кроме прозрачных панелей.
Комбинированные защитные экраны
Ключевое отличие комбинированного типа панелей заключается в собирательных качествах
обоих предыдущих типов. В комбинированном варианте присутствует сразу 2 или больше типов панелей. Чаще всего встречаются модели с шумопоглащающей панелью и шумопоглощающей плитой, выполненной из поликарбоната и прозрачным покрытием.

Рис. 2. Шумозащитные экраны вдоль ЖД путей
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При возведении шумозащитных экранов с применением шумопоглощающей панели вдоль магистралей или ЖД путей следует внедрять в технологию прозрачные шумоотражающие панели. Они используются с целью увеличения уровня безопасности движения в местах, где непрозрачные варианты
ухудшают общую видимость трассы или снижают уровень, или равномерность освещения. Также используются для того, чтобы устранить лишнее препятствие для обзора у участников дорожного движения, как автомобилей, так и пешеходов или трамваев/поездов.
Преимущественно щиты достаточно большие и в высоту могут достигать десятков метров, в этих
случаях рекомендуется снизу использовать металлическую панель шумоотражающего типа. Это позволит предотвратить сильные механические повреждения, так как этот тип из-за цельного покрытия более
устойчивый, а также устранять загрязнения с минимальными временными и человеческими затратами.
Конструкции экранов
Конструкция экрана во многом зависит от материала, который использовался при его создании.
Но основная идея все равно заключается в следующем:

Нижняя часть экрана состоит из прочного непрозрачного материала, чаще всего это стекловолоконный композитный материал с шумоизолирующим наполнением. Эта часть отличается
наибольшей прочность и износоустойчивостью, так как именно на нее приходится основная часть летящих из-под колес транспорта камней.

Затем к основанию крепятся столбы из аналогичного основе материала. Они являются держателями шумозащитных панелей, поэтому должны иметь не менее прочную и устойчивую конструкция и материал.

В полученную раму из основы и столбов вставляется панель, состоящая из противоударного
материала, это обычно оргстекло или другой материал. Материал, из которого изготавливается панель
отличается, в зависимости от того, какого типа экран конструируется.

Рис. 3. Конструкция экрана
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Аннотация: в статье исследованы основные факторы, которые влияют на качество металла в процессе плавки и кристаллизации. Для устранения наиболее вероятных дефектов плавления и кристаллизации рассмотрены направления усовершенствования технологии плавки и кристаллизации: улучшение
качества исходного сырья и примесей, внедрение инновационных технологий и оборудования, систематизация установочных параметров плавки и кристаллизации.
Ключевые слова: литейное производство, плавка, кристаллизация, факторы, дефекты, инновации.
FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF THE METAL DURING THE MELTING PROCESS AND
CRYSTALLIZATION
Starko Alexey Alexandrovich
Abstract: the article investigates the main factors that affect the quality of the metal in the process of melting
and crystallization. For elimination of the most probable defects of melting and crystallization the directions of
improvement of technology of melting and crystallization are considered: improvement of quality of initial raw
materials and impurity, introduction of innovative technologies and the equipment, systematization of installation parameters of melting and crystallization.
Key words: foundry production, melting, crystallization, factors, defects, innovations.
На сегодняшний день актуальным остается вопрос модернизации производства, в том числе литейного, а также улучшения качества материалов за счет поиска новейших инновационных технологий
обработки металлов. В свете этого важно решение вопроса исследования ключевых факторов, которые по сути и определяют основные качества металлов в процессе их плавления и кристаллизации.
Для этого необходимы новые форматы и методики анализа и оценки подобных факторов.
В мировой практике существует много возможностей, позволяющих с точностью оценить
качество металла до и после плавления и кристаллизации. Выработаны различные методы анализа и
оценки факторов, определяющих их влияние. Но все же технологии, производство и номенклатура
самих металлов не стоят на месте, все меняется, совершенствуется. В условиях казахстанского
литейного производства зачастую применяются классические методы, которые уже устарели. А так как
повсеместно внедяются инновационные методы плавления и кристаллизации металлов, то и методы
оценки факторов, которые определяют качество металлов не долджны стоять на месте. В процессе
плавления и кристаллизации металлов и сплавов возможно формирование не только необходимых
качеств и показателей, но и дефектов строения или качеств из-за неправильности того или иного
момента процесса плавления или кристаллизации [1].
Свойства сталей зависят не только от химического состава, но и от равномерности распределеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния по объёму составляющих ее химических элементов и от однородности строения стали. В металлургии имеют значение механические и физические свойства стали, а также химический состав, который влияет при выборе итоговых характеристик.
Отталкиваясь от представлений о металлах и их сплавах, самым важным вопросом теории и
практики плавки и кристаллизации все же является распределение компонентов между отдельными
структурными составляющими в литом, деформированном и термообработанном состоянии металла.
Наследственное влияние качественных показателей различных факторов на результат плавки и кристаллизации стали общеизвестно. На процесс кристаллизации металла может влиять большое количество факторов: пересыщение, температура, интенсивность перемешивания и другие.
Сталь в процессе кристаллизации может содержать большее или меньшее число примесей, которые будут являться основной причиной образования ряда различных дефектов. В реальных кристаллах всегда есть какое-либо неоднородное распределение примесей. Примесь изменяет параметры
решетки и на границах областей различного состава появляются внутренние напряжения. Это может
привести к формированию различных дислокаций и трещин. Также в стали могут содержаться газы (такие, как водород и азот), растворимость которых в твердом металле будет значительно ниже, чем в
жидком состоянии. В соответствие с этим при кристаллизации растворимость газов будет резко снижаться и сверхравновесные количества газов будут выделяться на фронте растущих кристаллов. При
большой скорости кристаллизации пузыри этих газов могут быть захвачены растущим кристаллом.
Кроме того, захватываются и другие внешние твердые частицы из маточной среды; все они становятся
затем источниками внутренних напряжений в кристалле.
Помимо этого, кристаллизация стали сопровождается явлением ликвации содержащихся в ней
примесей. Ликвация возникает в результате того, что сталь в сравнении с чистым железом кристаллизуется не при определенной температуре, а в определенном интервале температур. В этом случае состав кристаллов, которые образуются в самом начале затвердевания, может значительно отличаться
от состава конечных результатов. Таким образом, кристаллизация стали может сопровождаться целым
рядом процессов, к примеру, ликвация, выделение газов, всплывание включений, усадка и прочие. Все
они могут воздействовать на строение формирующегося стального слитка и качество самого металла.
Помимо этого, строение стального слитка может зависеть от состава стали и от технологии разливки.
Выделим основные дефекты, возникающие в процессах плавления и кристаллизации:
1) дефекты плавки:
 пережог;
 включения (металлически и неметаллические);
 перегрев;
 обезуглероживание;
 науглероживание;
 газовая пористость;
 оксидная плена и другие;
2) дефекты кристаллизации:
 нарушение кристаллических решеток;
 внутрикристаллитная деформация;
 межкристаллитная деформация;
 флокены;
 холодная трещина;
 горячая трещина;
 ликвация дендритная;
 ликвация зональная;
 рванина и другие.
Для каждого сплава или металла эти дефекты будут специфическими в зависимости от их химического строения.
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Если не будут устраняться возникающие дефекты, качество металла и деталей из него будет
ухудшаться, следовательно, необходимо использовать не только классические методы устранения, но
и искать новые, более эффективные в свете появления новых технологий плавления новых сплавов.
В ходе исследования темы были подробно проанализированы основные этапы, параметры процессов выше по литературным источникам и практическим результатам литейного производства. На
первом этапе возникают следующие факторы [1; 2; 3; 4; 5; 6]:
 состав шихты;
 состояние печей, основного плавильного агрегата;
 подачи материалов в соответствие с технологией, принятой на предприятии;
 режим плавки;
 корректировка химического состава и температуры;
 используемые примеси;
 используемое оборудование.
На следующем этапе – выпуске из печей в ковши влияют факторы:
 внепечная обработка металла;
 корректировка химического состава и температуры;
 используемое оборудование.
На третьем этапе – кристаллизации, влияют следующие факторы:
 температура, состав, структура, свойства металла;
 скорость охлаждения;
 используемое оборудование.
На каждом этапе осуществляется проверка соответствия ГОСТам, ТУ, СТП, инструкциям и т.д. В зависимости от того, как были выбраны параметры, технологии и последовательность операций будет зависеть появятся ли дефекты в металле, в готовых отливках, их химические и механические характеристики.
Ключевые факторы, влияющие на качество стали, будут следующие:
 структурный состав исходного материала;
 качество исходного материала (шихты, топлива и т.д.);
 используемые примеси (добавки);
 используемая технология плавки;
 используемая технология кристаллизации;
 параметры процесса плавки;
 параметры процесса кристаллизации;
 используемое оборудование.
Различные исследования процессов плавки и кристаллизации осуществляли и осуществляют
многие ученые во всем мире.
Сегодня мы заинтересованы добиваться улучшения эффективности производства и повышения
качества выпускаемой продукции и это является главной задачей во всех областях жизнедеятельности.
Для выполнения этой задачи необходимо внедрение более высокоперспективных процессов и создание новейших материалов.
Предлагается в качестве мер устранения данных факторов и наиболее вероятных дефектов
предлагаются следующие направления усовершенствования технологии плавки и кристаллизации:
 улучшение качества исходного сырья и примесей,
 внедрение инновационных технологий и оборудования,
 систематизация установочных параметров плавки и кристаллизации.
Таким образом, были систематизированы основные факторы, которые влияют на качество металла в процессе плавки и кристаллизации. При устранении данных факторов возможно улучшение
качество металла, а для этого необходим поиск новых методов их устранения или снижения, особенно
в свете модернизации промышленности в целом, и литейного производства, в частности. А также
предложены основные возможности устранения появления дефектов плавки и кристаллизации.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы освоения новой технологии автогенной плавки в жидкой ванне на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Показано, что освоение новой технологии позволит существенно повысить производительность труда, снизит потери металлов с отвальными
шлаками. Установлено, что освоение новой технологии позволит снизить расход внешнего углеродного
топлива и получить необходимое для процесса тепло за счет протекания экзотермических реакций.
Успельная эксплуатация данной печи позволит выработать стратегии дальнейшего технологического
развития комбината при освоение перспективных месторождений Ёшлик 1 и Ёшлик 2.
Ключевые слова: новая технология, автогенный процесс, экзотермические реакции, производительность, потери металлов, плавка в жидкой ванне, процесс «Оутокумпу», перспективы, освоение новых
технологий, анализ.
MELTING IN A LIQUID BATH MASTERED AT THE SMELTER OF THE ALMALYK MINING AND
METALLURGICAL COMBINE
Yusupkhodjaev Anvar Abdullaevich,
Khojiev Shokhrukh Toshpulatovich,
Abdukarimova Farangis O’tkir qizi,
Tolibova Xurshida G’olib qizi
Abstract: The article deals with the development of new technology autogenous melting in a liquid bath at the
Almalyk Mining and Metallurgical Combine. It is shown that the development of new technology will significantly improve labor productivity, reduce the loss of metals from waste slags. It was established that the development of new technology will reduce the consumption of external carbon fuel and obtain the heat necessary for
the process due to the exothermic reactions. Successful operation of this furnace will allow developing strategies for further technological development of the plant during the development of promising Yoshlik 1 and
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Yoshlik 2 deposits.
Keywords: new technology, autogenous process, exothermic reactions, productivity, metal losses, liquid bath
smelting, Outokumpu process, prospects, development of new technologies, analysis.
Введение. Одной из основных направлений развития страны, которые стали основой Стратегии
действий на 2017 – 2021 годы, разработанные по инициалы Президента республики Ш.М. Мирзиёева является развитие и либерализация экономии [1 c. 17]. Данное направление предусматривает обеспечение
стабильности национальной валюты и цен, поэтапное внедрения современных рыночный механизмов
валютного регулировка, расширения доходной базы местных бюджетов, расширения внесение экономических связей, внедрения современных технологий для производства экспорто ориентированной продукции и материалов, развития транспортно логических инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности для развития предпринимательства и иностранных инвесторов и другие мероприятия.
В плане выполнения положений Стратегии действия недавно в Алмалыкском горнометаллургическом комбинате введения в эксплуатацию «Плавка в жидкой ванне» (ПЖВ), или её новое
названия «Процесс Ванюкова» (ПВ). Процесс считается автогенным, хотя для его эффективной работы
необходимо дополнительное использование жидкого или газообразного топлива [2 c. 34]. Необходимо
отметится, что за последний 10 – 15 лет в мире не построена ни годная печь ПВ [3 c. 43]. Причиной этого является ряд характерных недостатков присущих данному типу печей. Прежде всего, отмечается
достаточно высокое содержание меди в отвальном шлаке (до 0,70 %), не равномерный износ футеровки в разных частях печи и, связанны с этим, частые остановки печей на ремонт. Отмечался кипении
ванны и обильное образование пены, которая с трудом поддается гашению. Сложность регулирования
соотношения «шихта – топлива – дутьё» что нередко приводит к образовании «козлов» и т.д.
За последние 25 – 30 лет примерно три четверти новых и реконструируемых пирометаллургических заводов по выплавки меди основаны на процессе взвешенной плавке, разработанных фирмой
«Оутокумпу» (Филландия) [4 c. 23]. Придя на смену традиционной отражательной плавке, взвешенная
плавка (ВП) стала этапом в развитии технологии переработке мелкодисперсных материалов на основе
принципов автогенности, снижения расходов на строительства эксплуатации и обеспечения защити
окружающей среды. Процесс плавки в сульфидной среде является развитием идеи сжигания топлива в
пылевидном состоянии, обеспечивающие максимального интенсификацию процессов химической и
тепловой обработки материала благодаря большой величиной его удельной поверхности.
На рис.1. представлена принципиальная схема технологического процесса плавки во взвешенном состоянии. Различные концентраты и используемый в качестве шлакообразующего компонента
песок складируется в бункерах, откуда исходный материал поступает на коллекторные транспортеры.
Регулируют скорости загрузки отдельных бункеров так, чтобы получить заданный состав шихты. По
энергетическим, эксплуатационным затратам процесс ВП при использовании обогащенного кислородом дутьё находится в числе ведущих технологией. Однако процессу присущи недостатки взвешенных
процессов: сложная подготовка шихты, необходимость глубокой сушки её, затраты топлива, низкая
производительность и высокое содержание меди в шлаках.
К группе автогенных процессов, использующих принцип плавке в расплаве, относится внедренная в
промышленности процессы «Мицубиши», «Норанда», плавки – конвертирования в конверторах «ЭльТениенте», вращающийся конвертер с верхним дутьем (ТБРЦ), а также процессы «Q – S», и «Сиросмелт».
Отличаются между собой процессы плавки в расплаве по способу подачи дутья, конструкции
агрегатов.
Так, в процессах «Норанда» и плавки в модифицировании конвертора «Эл-Тениенте» используется боковое дутьё через фурмы, располагающиеся по длине агрегата, шихта загружается через разгрузочную торцевую горелку.
В процессах «Мицубиши», ТБРЦ дутьё вместе с шихтой или отдельно вводится через верхнего
сводовье горелки, т.е. используется верхние дутье.
В процессе «Q – S» применяется комбинированная дутье: подача дутье и твердой шихты осуXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществляется через фурмы, располагающиеся сверху и снизу агрегата. Способ «Сиросмелт» основан
не использовании погруженного дутья сверху.

Рис. 1. Технологическая схема плавки во взвешенном состоянии
Все способы переработки кроме «Мицубиши», предусматривает совмешение плавки и конвертирование (полного или частичного) в одном агрегате; процесс «Мицубиши» протекает в трех отдельных
взаимосвязанных печах (плавильной, конвертерной, обеднительной).
Конструкция агрегата во всех процессах даже, в процессах «Норанда», «Эл-Тениенте» и «Q – S»
- это горизонтальный вытянутый цилиндр, в процессе ТБРЦ – агрегат типа короткой бочки, в «Мицубиши» используются небольшая по габаритом печи типа электрических круглой и овальной формы печь
«Сиросмелт» представляет собой цилиндрический агрегат значительной величины. При освоении медных месторождений «Ёшлик 1» и «Ёшлик 2» имеется возможности выбора наиболее эффективной технологии и агрегатов для плавки металлов учитывающих местный условия нашей республики.
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Аннотация: В статье рассмотрены методы переработки тонких пылей медеплавильных заводов. Для
проведения этого исследования изучены влияния различных добавок на выщелачивание медных пылей. Полученные результаты показывает, что использование данной закономерности в промышленности меди позволит повысить их производительность.
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COMPLEX RECYCLING OF METALLURGICAL DUSTS OF COPPER PRODUCTION
Yusupkhodjaev Anvar Abdullaevich,
Khojiev Shokhrukh Toshpulatovich,
Tolibova Xurshida G’olib qizi,
Abdukarimova Farangis O’tkir qizi
Abstract: Methods of processing of metallurgical dusts wasted from copper producing plants have been
shown in this article. For making research it has been studied effect of different additions to leaching of copper-containing dusts. Using to taken results implementing this research on an industrial scale it will increase
the coefficient of productivity of copper producing plants.
Keywords: copper, dust, recycling, leaching, hydrogen index of solution.
Введение. Принципы пылеулавливания, применяемые для этой цели аппараты и использование
газов изложены в первом томе монографии, здесь же приведены лишь некоторые данные, относящиеся к характеристике пылей медеплавильного производства и методов их комплексной переработки. В
современной металлургической практике переработка медных руд и концентратов пирометаллургическим путем обычно сопровождается значительным выходом производственных пылей, количество которых зависит от характера и состава перерабатываемой шихты, характера и температуры металлургических процессов, скорости газовых потоков, конструкции агрегатов, принятых методов работы
(например, от способа загрузки шихты) и др [1 c. 15].
Пыли медеплавильных заводов содержат заметные количества ценных компонентов и часто в
значительной степени обогащены редкими и рассеянными элементами, как правило, сопутствующими
рудным минералам в большинстве медных руд [2 c. 27].
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В связи с указанным, эти пыли могут служить исходным материалом для извлечения редких и
других ценных компонентов, поэтому в целях максимальной комплексности использования сырья их
необходимо выводить из цикла основного производства для специальной переработки с извлечением
всех ценных составляющих. На медеплавильных предприятиях неизбежно образуются отходы (кеки,
пыли, шламы), количество которых постоянно растет. Эти отходы, кроме свинца, цинка и меди, содержат мышьяк и др. токсичные элементы. Проблема их переработки актуальна, так как складирование
таких продуктов экологически опасно [3 c. 64].
Существует множество гидрометаллургических способов переработки такого рода сырья. В отличие от пирометаллургических они отличаются меньшими энергозатратами на реализацию. Оборудование для гидрометаллургических процессов проще в исполнении и отличается низкими энергозатратами. Пирометаллургическими способами не удается в одну операцию получить товарный продукт или
селективно разделить металлы, присутствующие в сырье; увеличивается количества выбросов, которые необходимо улавливать, очищать от пыли и утилизировать. Поэтому преимущества гидрометаллургических способов перед пирометаллургическими как с технологической, так и экологической точек
зрения представляются очевидными [4 c. 92].
Материалы и методы. Непрерывно ведется поиск новых растворителей с целью максимального
и селективного извлечения металлов в раствор. Фосфорсодержащий хелатообразующий комплексен –
оксиэтилиден-дифосфоновая кислота (ОЭДФ) позволяет наиболее полно перевести в раствор такой
компонент системы, как свинец. При электролизе растворов возможно получить катодный свинец и одновременно регенерировать реагент -растворитель.
Цель настоящего исследования является разработка технологии комплексной переработки тонких пылей с применением оксиэтилидендифосфоновой кислоты, обеспечивающей как экологическую
безопасность, так и высокие технико-экономические показатели.
Результаты и их обсуждение. По данным термодинамического анализа наиболее эффективно
комплексообразование для каждого металла протекает в определенной области рН. Смещение этого показателя в кислую область может привести к снижению прочности образующихся комплексонатов металлов или полностью исключить их образование. Специфические свойства фосфонатных растворов позволяют варьировать составом и степенью протонирования получаемых комплексов, изменяя рН.
С использованием метода планируемого эксперимента проводили выщелачивание пыли медеплавильного производства водным раствором ОЭДФ концентрацией 1,5 моль/л. Изменяющимися параметрами выбраны: отношение жидкого к твёрдому в пульпе (XI), которое изменяли в пределах от 3
до 7 и температура процесса (Х2) - от 25 до 80 °С. Контролировали извлечение в раствор свинца, меди, цинка и железа.
Переработку тонкой пыли проводили по схеме (рисунок 10), которая состоит из следующих основных блоков:
 выщелачивание пыли щелочным раствором ОЭДФ;
 осаждение фосфоната свинца с последующим растворением; электроэкстракция свинца с
возвратом растворителя в голову процесса;
 выщелачивание твердого остатка первой стадии кислым раствором ОЭДФ от осаждения
фосфоната свинца;
 очистка растворов с последующей электроэкстракцией цинка из полученного электролита.
В ходе испытаний провели 4 цикла «выщелачивание - осаждение» с целью накопления фосфонатного осадка (переработали 120 кг тонкой пыли). Выщелачивание проводили при соотношении Ж: Т
= 5:1, температуре 25 °С и рН = 12.
Извлечение свинца в раствор около 98 %, цинка - 35 %; меди -6 %; железа - 3 % . На второй стадии производили очистку полученного в результате выщелачивания раствора. Очистка включает в себя 2 стадии: осаждение фосфоната свинца путем подачи концентрированной серной кислоты с последующей его промывкой от маточного раствора и приготовление электролита с заданной концентрацией
свинца в нем. Полученный осадок фосфоната свинца растворяли в воде с добавлением щелочи из
расчета получения раствора с содержанием в нем свинца 200 г/дм3 и рН 11,5.
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Электроэкстракцию проводили в двухкамерном электролизере описанной выше конструкции в
лабораторных условиях. При катодной плотности тока 100 А/м2 напряжение на ячейке составило 11,5
В, выход по току 98 %, расход электроэнергии 3036 кВт-ч/т катодного свинца. На поверхности анода
наблюдали образование тонкого слоя диоксида свинца. На катоде получен компактный осадок свинца.
Отработанный католит возвращали на выщелачивание новой партии тонкой пыли.
Заключение. Нами проведены поисковые исследования по сернокислотному выщелачиванию
твердого остатка от щелочного выщелачивания с последующими очисткой растворов от железа, мышьяка и цементационной очисткой раствора от меди по стандартной схеме.
Опробована электроэкстракция цинка из полученного электролита в однокамерном электролизере при катодной плотности тока 400 А/м2. Напряжение на ячейке составляло 3,6 В. Получено 11 кг катодного цинка. Выход по току составил 98 %, расход энергии составил 3012 кВт-ч/т.
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Аннотация: В статье рассмотрен способ очистки газовых выбросов каталитическим методом. Каталитическая очистка газов заключается в обезвреживании газовых выбросов путем химического превращения вредных веществ, содержащихся в газе в присутствии катализатора. Суть каталитического процесса очистки газовых выбросов заключается в том, что газовый поток пропускают через слой катализатора, соблюдая технологические условия эффективного превращения.
Ключевые слова: выбросы, котельная, каталитический способ очистки газов, катализатор.
METHOD OF CLEANING OF GAS EMISSIONS OF THE BOILER HOUSE OF INSTALLATION
Finichenko Aleksandra Yurevna,
Antipina Darya Yurevna,
Bauer Anastasia Vitalyevna
Abstract: In article the way of cleaning of gas emissions by a catalytic method is considered. Catalytic purification of gases consists in neutralization of gas emissions by chemical transformation of the harmful substances which are contained in gas in the presence of the catalyst. The essence of catalytic process of cleaning of gas emissions is that the gas stream is passed through a catalyst layer, meeting technological conditions of effective transformation.
Keywords: emissions, boiler house, catalytic way of purification of gases, catalyst.
Выбросы загрязняющих веществ – это различные разновидности отходов, попадающие в окружающую среду в результате жизнедеятельности человека.
При сжигании органического топливо и образуется основная доля вредных веществ. В большинстве случаев, выброс происходит через дымовую трубу в атмосферу следующих продуктов сгорания:
частицы недогоревшей угольной пыли, коксовые остатки, зола и сажа; нетоксичные газы, которые создают «парниковый» эффект (диоксид углерода СО2); токсичных газов (оксид углерода СО, оксиды серы CO2, CO3 ,оксиды азота NO, NO2); диоксинов и сложных полициклических ароматических углеводородов; паров соляной и плавиковой кислот; металлов (мышьяк, кадмий, железо и др.); соединений
кремния, алюминия, железа, кальция и др.; сульфатов, нитратов, аммиака некоторых органических соединений; радионуклидов, тория, калия, фосфора; формальдегидов; сероводорода.
Чтобы оценить влияние и ограничения вредного воздействия предприятий теплоэнергетики на
атмосферный воздух, нужно проводить расчет, а также нормирование выбросов таких веществ, которые содержатся в продуктах сгорания:
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 при сжигании газообразного топлива. Например, оксидов азота NО, NО2, также оксидов углерода СО, СО2 и бенз(а)пирена С20Н12, но и возможно содержание в составе топлива соединений серы диоксида серы SО2;
 при сжигании твердого топлива к выше перечисленным веществам можно добавить оксид
серы SО2 и твердый частицы, а при сжигании мазута – оксид серы SО2 и мазутная зола.
Выделяют три разных источника образования оксидов азота:
 из азота, при низкой температуре (меньше 1000 °С) в основной зоне горения;
 из молекулярного азота воздуха при температуре выше 1300 °С;
 путем реакции молекулярного азота воздуха с углеводородными радикалами при температуре около 1300 °С, эта реакция происходит в зоне фронта пламени углеводородного топлива.
Также при сгорании органического топлива, можно выделить монооксид NO и диоксид азота NO2.
Например, при горении топлива выделяется 95 – 99 % монооксида азота NO и 1 – 5 % диоксида азота
NO2, который более токсичный.
Все выбросы оксида серы при оценке загрязнения определяются как SO2, т.к. вся часть серы при
сжигании окисляется до диоксида серы SO2, а остальная – до триоксида SO3.
Можно отметить, что особое место, среди вредных компонентов дымовых газов, занимает группа
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Они обладают мутагенной активностью, так же
участвуют при образовании химического смога и даже накапливаются в живых организмах.
Образование этих молекул обуславливается тем, что в результате неполного сгорания углеводородных видов топлива из-за торможения реакции окисления углеводородов топлива холодными стенками топочных устройств, а также при смешении топлива и воздуха [1].
Рассмотрим на конкретном примере, как определенный компонент влияет на окружающую среду.
В работе исследован процесс каталитического окисления азота и углерода в выбросах дымовой
трубы тепловой электростанции города Омска, с целью экологической защиты воздушной среды и экологического катализа.
Технические характиристики источника выброса и его интенсивность представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1

Характеристика дымовой трубы
Высота источника, м

Объемный расход газовоздушной сме- Температура газовоздушной смеси,
си, м3/ч
°С

275

485000

400
Таблица 2

Интенсивность загрязнений источника выброса
Наименование загрязнения

NO2

NO

СО

CO2

С20Н12

Углеводороды
С1–С5

Максимально разовый вы0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
брос
Засорение происходит потому, что в поверхностные и водные объекты попадают хозяйственнобытовые и сточные воды с фирм угольной промышленности, а также населенных пунктов. На основании анализа водных объектов, экологи сделали вывод, что с общего объема таких сточных вод примерно 20 % сбрасываются в целом в отсутствии очищения, а другие 80% считаются недостаточно
очищенными.
Следовательно, происходит засорение воздушной сферы газами и твердыми частицами (пепел).
Также большое влияние на воздушный бассейн оказывают дымящиеся природные отвалы, котельные,
промышленные организации, где уголь служит горючим. Особенную опасность представляют сернистый ангидрид, диоксид серы и оксиды азота, выделяемые в атмосферу, поскольку они переносятся на
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большие расстояния и осаждаются, в частности, с осадками на поверхность земли, загрязняя гидросферу и литосферу.
Химические реакции, протекающие между ингредиентами газовых выбросов, значительно ускоряются с увеличением температуры.
Термоокисление газообразных загрязнителей обычно происходит в двух фазах: газовая (в объеме)
или на границе раздела фаз (на поверхности). В первом случае процесс осуществляют сжиганием в пламени выбросов при температурах, которые превышают температуру воспламенения горючих компонентов газовых выбросов. Для того чтобы запустить процесс окисления во втором случае, нужно использовать катализаторы. Катализаторы – конденсированные вещества, которые способны за счет поверхностных частиц ускорять окисление загрязнителя при температурах ниже температуры воспламенения.
Очистку газовых выбросов осуществляют абсорбционным, адсорбционным и каталитическим методами. Наиболее эффективным способом очистки газовых выбросов в атмосферу от вредных веществ являются каталитические технологии с использованием катализаторов. Кроме этого применение
данного метода предпочтительно и с экономической точки зрения.
В основном катализатором являются металлы и их соединения, переходные металлы и их соединения (оксид меди, диоксид марганца). Также могут добавляться промотированные катализаторы; в
их состав помимо соединений переходных металлов вводится в небольшом количестве (< 0,1 %) благородные металлы.
Для протекания каталитического процесса нужны небольшие количества катализатора, который
расположен так, чтобы создать максимальную поверхность контакта с газовым потоком. Катализаторы
выполняют в различных формах: шаров, проволоки, свитой в спираль, колец.
В промышленности применяется метод каталитического сжигания токсичных органических веществ, находящихся в газовых отходах. В данном случае процесс происходит при 200…300 °С. Этот
диапазон температур гораздо меньше температуры обезвреживания при прямом сжигании в печах.
Схема установки каталитического сжигания выбросов содержащих пары органических веществ,
приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема установки каталитического сжигания газовых отходов:
1 – распределитель; 2 – теплообменник; 3 – вентилятор; 4 – камера сгорания; 5 – камера смешения; 6 – катализатор; 7 – газоход; 8 – регулировочный шибер
Чтобы найти объем катализаторной массы, необходимо знать максимальную скорость обезвреживания газа, которая зависит от температуры и давления каталитического процесса, от природы и
концентрации вредных веществ в выбросе и активности катализатора. Скорость обезвреживания принимают от 2000 до 60 000 объемов газа на объем каталитической массы в час.
Основой для расчета каталитических процессов и реакторов служат общие уравнения кинетики.
Для расчета реакторов используются идеализированные модели уравнений. Выделяется три типа идеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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альных реакторов: периодический полного смешения, проточный идеального вытеснения и проточный
полного смешения [2].
Если известна удельная поверхность частиц катализатора s0 (м2/м3), то кинетическое уравнение
для проточных реакторов вытеснения примет вид:
𝑑𝐺
(1)
𝑢=
= 𝑘 𝑉кат 𝑠0 ∆
𝑑𝜏
где 𝑢 – скорость каталитического процесса, кг/с (кмоль/с); 𝐺 – количество удаляемого компонента, кг (кмоль); 𝜏 – время, с (ч); 𝑘 – общая константа скорости процесса; 𝑉кат – объем катализатора, м3;
∆ – движущая сила процесса.
Основные размеры каталитического реактора определяется из совокупности кинетических расчетов с тепловыми и материальными балансами.
Скорость массопередачи компонента, находящегося в реакционной смеси, определяется уравнением:
𝐺 = 𝛽𝑆м ∆𝐶
(2)
где 𝐺 – количество удаляемого компонента, кг/с (кмоль/ч); β – коэффициент массоотдачи, м/c
(м/ч); 𝑆м – поверхность массопередачи, м2; ∆𝐶 – средняя логарифмическая разность концентраций
удаляемого комопонента в газовом потоке 𝐶н и у поверхности частиц катализатора в начале и в конце
слоя катализатора 𝐶к , кг/м3 (кмоль/м3):
𝐶н − 𝐶к
∆𝐶 =
(3)
ln 𝐶н /𝐶к
Необходимый объем катализаторов составит:
(4)
𝑉кат = 𝑆/𝑠0 ,
3
2
где 𝑉кат – объем катализатора, м ; 𝑆 – площадь поверхности частиц катализатора, м ; 𝑠0 – площадь поверхности частиц в единице объема катализатора (удельная площадь поверхности), м 2/м3.
Учитывая формулы (2) и (3) после преобразования получаем:
𝐺 ln 𝐶н /𝐶к
𝑉кат =
.
(5)
𝛽(𝐶н − 𝐶к )𝑠0
Необходимая теоретическая толщина неподвижного слоя катализатора Н0 для достижения заданной степени очистки 𝜂 определяется по формуле:
𝑁 𝜈
𝐻0 = 𝑠0 𝛽г;
(6)
0

где 𝑁0 – число единиц переноса:

1

𝑁0 = ln 1−𝜂;

(7)

где 𝜂 – требуемая степень превращения ( эффективность очистки газа).
Гидравлическое сопротивление слоя насыпного катализатора при ламинарном движении газа
через зернистый неподвижный слой катализатора определяется по уравнению:
Δ𝑝 = 𝜁
или

3(1−𝜀0 ) 𝐻0
2𝜀03 Ф

∙𝑑 ∙
ч

𝜌г𝜈0 2
2

;

(8)

Δ𝑝
(1 − 𝜀0 )2 𝜇г
= 150 ∙ 2 3 2 ∙ 𝜈0
(9)
𝐻0
Ф 𝜀0 𝑑ч
где 𝜁 – коэффициент сопротивления; 𝜀0 – пористость неподвижного слоя; 𝐻0 – высота неподвижного слоя катализатора, м; 𝑠0 – удельная внешняя поверхность зерен катализатора, м 2/м3; 𝜈0 –
фиктивная скорость газа, м/с; 𝜌г – плотность газа, кг/м3; 𝜇г – динамическая вязкость газа при рабочих
условиях, Па∙с; 𝑑ч – диаметр частиц катализатора, м.
Каталитическая очистка газов заключается в обезвреживании газовых выбросов путем химического
превращения вредных веществ, содержащихся в газе в присутствии катализатора. Суть каталитического
процесса очистки газовых выбросов заключается в том, что газовый поток пропускают через слой катализатора, соблюдая технологические условия эффективного превращения (температуру, расход газа) [3].
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Таким образом, применение каталитического способа очистки имеет больше преимуществ по
сравнению с другими способами: более мягкие условия эксплуатации оборудования, рабочая температура процесса ниже, чем при термическом дожигании, возможность регенерации катализатора и его
переработки с целью извлечения драгоценных металлов.
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Аннотация: В этой статье рассказывается о промышленном применении усовершенствованного управления в установке замедленной коксования. Традиционное пропорционально-интегрально-производное
управление оказалось недостаточным и способным для этого конкретного нефтехимического процесса.
Усовершенствованное управление формируется путем интеграции прогнозирующего функционального
контроллера с традиционным пропорционально-интегрально-производным контроллером в каскадной
архитектуре с компенсатором прямой связи, предназначенным для подавления помех.
Ключевые слова: процесс замедленного коксования, структурная и параметрическая идентификация,
ПИД регулятор.
ADVANCED CONTROL IN A DELAYED COKING UNIT
Imangazieva Gulnaz Bolatovna
Abstract: This article describes the industrial application of advanced control in a delayed coking unit. The
traditional proportional-integral-derivative control turned out to be insufficient and capable for this particular
petrochemical process. Improved control is formed by integrating the predictive functional controller with the
traditional proportional-integral-derivative controller in a cascade architecture with a direct link compensator
designed to suppress interference.
Key words: delayed coking process, structural and parametric identification, PID controller.
Установка замедленного коксования - нефте-химический завод, который обрабатывает остаточное масло в нефтеперерабатывающей промышленности. Печь замедленного коксования располагается в передной части установки замедленного коксования. Стабильная работа печи имеет ключевое
значение для последующих в системе единиц, включая коксовую камеру, ректификационную колонну и
отпарная колонна. Блок-схема установки замедленного коксования показана на рисунке 1[1].
К сожалению, чрезвычайно трудно поддерживать стабильную работу печи в установке замедленного коксования из-за полусерийного и полунепрерывного характера коксовых камер. Так называемая полунепрерывная характеристика представляет собой непрерывный процесс с точки зрения сырья, подаваемого в блок; тогда как полусерийная характеристика относится к периодическому процессу двух коксовых
камер, которые каждые 24 часа подключены друг к другу и только один из них находится в работе в любой
момент времени. Во время производственного цикла, отключенная камера должна завершить охлаждение, удаление кокса и процесс предварительного нагрева до начала нового цикла. Из-за частого подогрева
и переключения коксовых камер, состояние подачи в печь никогда не бывает стабильным, что вызывает
трудности в работе печи. Традиционный пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) регулятор был доказан недостаточным и неспособным к этому конкретному нефтехимическому процессу [2].
Усовершенствованная стратегия управления требуется для того, чтобы удовлетворять требования стабильных и энергосберегающих операции для установки замедленного коксования. В данной работе представлены результаты применения усовершенствованной системы управления, специально предназначенXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная для печи замедленного коксования. Усовершенствованная система управления формируется за счет
интеграции прогнозируещего функционального контроллера (ПФК) с традиционным ПИД-регулятором в
каскадной архитектуре с прямоточным компенсатором, предназначенным для устранения помех. Результаты применения показывают, что усовершественное управление может значительно повысить производительность печи установки замедленного коксования с точки зрения температуры на выходе из печи и
концентрации кислорода в дымовой трубе. Основная задача печи замедленного коксования - быстро
нагреть остаточное масло сырья и циркулирования масло в ректификационной колонне, описания как показаны на Рис.1. Из-за полунепрерывного и полусерийного процесса в установке замедленного коксования, обычное управление, ПИД-регулятор, оказался недостаточным и весьма неспособным. Была разработана усовершенствованная система управления (T_APC) для печи замедленного коксования, в которой
температура на выходе из печи и концентрация кислорода дымовых газов в трубе являются двумя выбранными контролируемыми переменными. ПФК с меньшим количеством вычислений и сильной устойчивостью впервые был предложен в работе Ричалет, но он не был широко принят до последних лет. ПФК
был разработан для контроля процесса с большой задержкой и выбран для управления печью с замедленным коксованием. Для усовершенственного управления печью замедленного коксования для обеих
контролируемых переменных применяется каскадная архитектура, как показано на Рис.2.

Рис. 1. Блок-схема установки замедленного коксования
Для температуры на выходе, как показано на Рис.2 (а), внутренний контур является обычным
ПИД-регулятором, а внешний контур – ПФК (T_APC). Также для преодоления известных помех был добавлен компенсатор с прямой связью (GTff). Печь замедленного коксования имеет две рабочие независимые стороны нагрева: южную сторону и северную сторону. Для сторон нагрева были спроектированы
и установлены два идентичных комплекта T_APC. Как показано на Рис.2(а), общий процесс состоит из
ПИД-регулятора, клапана подачи газа и печи замедленного коксования с передаточной функцией в виде GTP. GTd является передаточной функцией канала помех. Компенсатор с прямой связью GTff выводится следующим образом - GTd/GTP. Для концентрации кислорода (AR8102) в дымовых газах требуется только один набор элементов усовершенственного контроля. Подобно T_APC, ПФК контроль
(AIR_APC) предназначен для управления с обратной связью, и существующее ручное управление
(HRC8101) остается в таком же состянии без изменений. Общий процесс включает в себя устройство
ручного управления и печь замедленного коксования с общей передаточной функцией в виде GOP. Канал помех представлен как GOd. Компенсатор прямой связи Goff выводится следующим образом
−GOd/GOP для компенсации известной помехи, то есть изменение расхода топлива (FRQ8120,
FRQ8121). Обширные испытания на месте и автономная идентификация позволили получить передаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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точные функции печи замедленного коксования, как показано в Таблице 1.

Рис. 2. Усовершенствованная структура управления печью замедленного коксования: (а) усовершенствованный контур регулирования температуры на выходе и (б) усовершенствованный
контур контроля концентрации кислорода
Блок управления (БУ) является блоком, который выполняет контроль и вычисление для СУ. БУ
состоит из функционального модуля управления, функционального модуля управления последовательностью и различных вычислительных модулей. Результаты сравнения температуры на выходе и
концентрации кислорода для печи замедленного коксования при обычном управлении и
усовершенствованном управлении показаны на Рис.3–4. Колебания температуры на выходе
уменьшаются на 21,2% и 28,7%, соответственно; стандартное отклонение концентрации кислорода
уменьшается на 40,27%.

Рис. 3. Сравнение температуры на выходе из печи

Рис. 4. Сравнение концентрации кислорода
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Использование обычного управления является трудным для преодоления внесенных в операцию
помех, и оно не соответствует требованию контроля качества из-за полусерийного и полунепрерывного
режима функционирования в установке замедленного коксования[3]. В данной статье представлена
успешная история применения прогнозируещего функционального контроля и контроля подачи в печи
замедленного коксования и достижения удовлетворительной производительности. Никакие дополнительные оборудования не требуются при внедрении, а модель установки формируется через приобъектное испытание. Поэтому работы могут быть развернуты и на других подобных заводах. Также были
рассмотрены некоторые вопросы внедрения, которые могут рассматриваться в качестве общих предложений касательно применения усовершенственного управления.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено применение бережливого производства, способствующее
повышению эффективности работы предприятия. Особе внимание уделено одному из инструментов
бережливого производства – «Анализ узких мест» и его роль в решении возникающих проблем. Выявлены основные подходы сокращения «узких мест». В заключение раскрываются последствия «узкого
места» на предприятии.
Ключевые слова: конкурентоспособность, бережливое производство, эффективность, качество, продукция, производственный процесс.
THE USE OF LEAN TOOLS TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS AND EFFICIENCY OF THE
ENTERPRISE
Gusev Andrey Ivanovich,
Klyueva Anastasia Olegovna
Abstract: This article discusses the use of lean manufacturing, which helps to improve the efficiency of the
enterprise. Particular attention is paid to one of the tools of lean production – «Bottleneck analysis» and its role
in solving emerging problems. The main approaches to reducing bottlenecks are identified. In conclusion, the
consequences of the «bottleneck» in the enterprise are revealed.
Key words: competitiveness, lean production, efficiency, quality, products, manufacturing process.
Все чаще мы слышим такие понятия, как «качество», «продукция», «производство», «конкуренция», «эффективность». Это не случайно, ведь современный мир  это мир конкуренции. Каждая компания стремится занять высокое положение, быть лучше других в различных сферах деятельности. В
условиях жесткой конкуренции любая компания стремится сохранить эффективность работы, то есть
«выжить» в борьбе. Этого можно добиться только при соблюдении современных требований к качеству
выпускаемой продукции. Каждая компания стремится увеличить прибыль. Для этого необходимо снизить себестоимость продукции, но не повлиять на уровень качества.
В наше время предприятия любой отрасли деятельности существуют в таких условиях, когда изза конкуренции нецелесообразно вводить массовое производство и содержать большое количество
персонала. Поэтому побеждает тот, кто достигает цели с наименьшими затратами.
Среди множества методов, принципов, позволяющих повысить качество работы производства,
важную роль играет система бережливого производства. Бережливое производство (англ. Lean
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Production)  система организации и управления разработкой продукции, операциями, взаимоотношениями с поставщиками и клиентами, при которой продукция изготавливается в точном соответствии с
запросами потребителей и с меньшим числом дефектов по сравнению с продукцией, сделанной по
технологии массового производства [1, с. 21]. Lean Production – концепция управления производственным предприятием, основанная на постоянном снижении всех видов потерь. Это достигается внедрением различных принципов, которые должен знать и уметь применять весь персонал компании.
Бережливое производство изначально использовалось в автомобилестроении, а именно в компании Toyota, но со временем начало развиваться на предприятиях различных отраслей. Стоит отметить, что методология бережливого производства позволяет повысить конкурентоспособность как крупных компаний, так и небольших организаций.
Весьма важным является то, что применение методов и принципов бережливого производства
зависит от конкретного вида деятельности предприятия, а также условий, сформировавшихся в нем.
Главное направление бережливого производства – это устранение всех, каких-либо возможных
потерь при осуществлении производственного процесса [2, с. 19]. Главной целью бережливого производства является повышение эффективности функционирования компании, работающего с минимальными издержками труда, с максимально сжатыми сроками изготовления продукции, имеющей высокий
уровень качества, и минимальной стоимостью.
В статье описывается один из инструментов бережливого производства  «Bottleneck analysis»
(«Анализ узких мест»). Понятие «bottleneck», в переводе с английского, означает «бутылочное горлышко», то есть такое место на предприятии, из-за которого невозможно создать большое количество продукции за наименьшее время.
Существует две категории «узких мест»:
1) Кратковременные «узкие места»  связанные с временными производственными проблемами. Например, временное отсутствие ведущего работника, которого никто из сотрудников не имеет
возможности заменить, поэтому работа приостанавливается. Что касается производства, то это может
быть выход из строя одного из станков, что также приводит к сбою производства.
2) Долговременные «узкие места»  связанные с долгосрочными проблемами, их действие
имеет постоянный характер. Например, неоднократные задержки ежемесячного отчета предприятия,
связанные с тем, что он осуществляется одним сотрудником, которому вся необходимая информация
поступает только в конце текущего месяца. Поэтому он не укладывается в назначенное время.
Существует множество способов выявления «узких мест» в производственном процессе. В статье рассматриваются некоторые из них:
1) Пробки и очереди. Например, завод занимается производством двигателей. Этап сборки отдельных заготовок в один двигатель является «узким местом» производства, так как хорошо видно, где
скапливаются все детали двигателя, что вызывает затор.
2) Пропускная способность. Эта характеристика позволяет найти наиболее важные «бутылочные горлышки» производства. В то же время проверяется каждое техническое средство и проводится
анализ, который помогает увидеть производственные сбои. То есть выявляется причина, существенно
влияющая на результат производственного процесса.
3) Полная мощность. В производственном процессе используется оборудование различной
мощности. Если одна машина использует максимальную мощность, то она сдерживает часть мощности
другой машины  «bottleneck». Для этого необходимо увеличить мощность «бутылочного горлышка»,
тогда возрастет пропускная способность всего производственного участка.
4) Ожидание. В ходе работы возможно появление ожиданий и застоев. Чтобы выявить «узкое
место», необходимо обнаружить оборудование, которое имеет наибольшее время ожидания. Следовательно, «бутылочное горлышко» будет у предыдущего оборудования, так как следующее техническое
средство не принимает необходимый материал, из-за этого он не может функционировать без перебоев.
После нахождения «узкого места» на предприятии необходимо выбрать правильные методы
управления для улучшения работы предприятия. В данном случае целесообразнее всего использовать, так называемую, технику «Пять почему». Данный метод заключается в нахождении и анализе
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причин, из-за которых возникают проблемы. Для поиска главной причины проблемы следует выйти за
пределы анализа ее реальных симптомов, и неоднократно задать вопрос «почему?». Например, в компании возникла ситуация, что потребитель остался недоволен. Чтобы выявить причины, данная методика будет работать следующим образом:
1) Почему потребитель неудовлетворен? (Потому что компания не смогла предоставить требуемые услуги в назначенное время).
2) Почему не были соблюдены сроки выполнения, упомянутые в договоре? (Потому что потребовалось большее количество времени на выполнение работы, чем ожидалось).
3) Почему потребовалось большее количество времени? (Потому что степень сложности работы оказалась намного выше, и это не было учтено).
4) Почему не была учтена степень сложности работы? (Потому что в быстром темпе был подсчитан срок выполнения, и не учтены вспомогательные этапы для выполнения этой работы).
5) Почему не были учтены вспомогательные этапы? (Потому что не была учтена степень
сложности работы).
Таким образом, основная причина оказалось в том, что не была учтена степень сложности работы. То есть суть данной методики заключается в следующем: нужно задавать вопрос «почему?» не
именно пять раз, а до тех пор, пока не будет найдена главная причина возникновения проблемы.
Найдя причинные факторы, нужно умело решить возникающую трудность, то есть расширить «узкое
место». Для этого лучше всего увеличить численность персонала или приобрести новое оборудование,
которое будет иметь самые высокие технические характеристики.
Поскольку любое предприятие стремится быть более конкурентоспособным, необходимо знать
подходы, позволяющие сократить количество «узких мест».
Первый подход заключается в увеличении эффективности работы имеющихся узких мест. Существует немало методов:
1) Добавить новые ресурсы в процесс производства. Это не значит, что нужно увеличивать количество рабочих. Целесообразнее проводить дополнительное обучение персонала. Следовательно,
работник на объекте сможет выполнить несколько операций, что облегчит преодоление «узких мест».
2) Удостовериться, что «bottleneck» продукции взаимодействует только с продукцией высокого
уровня, иначе нецелесообразно используется мощность станков, и расходуется время на обработку
бракованных изделий. В данном случае эффективнее всего организовать контрольные участки перед
встречающимися «узкими местами», что приведет к увеличению пропускной способности.
3) Увеличить время функционирования технического устройства, расположенного в «узком месте» предприятия. Следовательно, будет меньше заторов, что не приведет к срыву производственного
процесса.
4) Проанализировать график производства. Если предприятие выпускает различные виды продукции, то необходимо скорректировать время использования оборудования, расположенного в узком
месте, таким образом, чтобы частота его использования уменьшалась.
5) Уменьшить заторы. В случае, если оборудование в зоне «bottleneck» вышло из строя, то немедленно отправить туда работников для того, чтобы исправить проблему.
Второй подход заключается в продаже излишков продукции, которое обрабатывает оборудование, не относящееся к «bottleneck». Например, на отдельном производственном участке имеется 25
комплектующих для двигателя, и только 18 используются в производственном процессе, так как оборудование, расположенное в «узком месте», не успевает их все обработать. Поэтому целесообразнее
найти предприятия, которые будут заинтересованы в субподряде комплектующих. Следовательно,
прибыль предприятия увеличится, так как будет больше выгоды от субподрядчиков.
Третий подход заключается в сокращении неиспользуемых мощностей. Для этого необходимо
продать оборудование, имеющее слишком высокую мощность, сократить рабочих или перераспределить их в другие зоны, которые обслуживали данные технические средства. Тогда мощность всего используемого оборудования будет одинаковой во всех участках.
Каковы последствия «узкого места»? Они заключаются в следующем:
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1) Недостаточный объем выпуска готовых продуктов. Например, предприятие может производить больше продукции, но это невозможно из-за наличия «узкого места» в производственном процессе.
2) Длительное ожидание  компания несет издержки производства.
3) Увеличение времени изготовления. Компания не предоставляет готовую продукцию заказчику в срок из-за сбоев в производственном процессе.
4) Увеличение себестоимости продукции. Это происходит в случае высоких издержек, которые
в дальнейшем вызывают увеличение себестоимости продукции.
5) Складирование  это увеличение незавершенного производства, которое требует складских
помещений, что в свою очередь вызывает дополнительных затрат.
6) Конфликты между рабочими. Возникают в случае разного уровня нагрузок между рабочими,
находящимися на одном участке производства.
Таким образом, использование различных инструментов бережливого производства повышает
конкурентоспособность и эффективность предприятия, не затрагивая величину себестоимости продукции, и сохраняя требуемый уровень качества. Ведь как утверждал японский специалист К. Исикава:
«Безнравственно говорить о повышении цены при повышении качества продукции, так как повышение
качества связано со стабилизацией производства, уменьшением дефектности, уменьшением издержек,
а, следовательно, с уменьшением себестоимости и цены. Повышение цены возможно при получении
продукции принципиально нового технического уровня. Но и в этом случае сразу необходимо планировать последующее снижение себестоимости за счет отладки, стабилизации и доводки производственного процесса и упорядочения деятельности в цепи «поставщик-изготовитель-потребитель». В этом
залог экономического успеха фирмы, развития промышленности и состоятельности страны» [3, с. 74].
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Аннотация: статья посвящена вопросам улучшения качества продукции за счет совершенствования
процесса центробежного литья алюминиевого сплава. Рассмотрены центробежный метод литья; технологический процесс центробежного литья отливок; отливки, произведенные методом центробежного
литья; пути совершенствования центробежного литья.
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IMPROVING THE PROCESS OF CENTRIFUGAL CASTING OF ALUMINUM ALLOY
Naboko Elena Petrovna,
Marchenko Vadim Nikolaevich
Abstract: the article is devoted to improving the quality of products by improving the process of centrifugal
casting of aluminum alloy. Considered by centrifugal molding; process centrifugal casting castings; the castings produced by centrifugal casting; ways of improving centrifugal casting.
Key words: centrifugal casting, aluminum, castings, production stages, ways of improvement, modernization.
Центробежное литье широко используется в массовом серийном и единичном производствах отливок из разнообразных сплавов в металлических и песчаных формах. Данным методом чаще всего
отливают трубы, цилиндровые втулки, гильзы, заготовки колец поршней, шестерни, шкивы, орудийные
стволы, а кроме того изготавливают двухслойные (биметаллические) заготовки, которые получаются
при поочередной заливке формы различных сплавов. Центробежным литьем производят отливки из
таких материалов, как: чугун, сталь, сплавы титана, алюминий, медь, магний и цинк [1, с. 280].
Достигнутый на сегодняшний день уровень технологии центробежного литья можно считать результатом продолжительного исторического развития. Толчком для развития центробежного литья стала потребность в массовом производстве труб, гильз, втулок и прочих изделий в конце девятнадцатого
века и начале двадцатого века в связи с обширным строительством водопроводов и канализаций.
Технологический процесс центробежного литья изображен на рисунке 1 [1, с. 280].
Весь процесс делится на 6 этапов производства:
 подготовка шихты;
 плавка металла;
 подготовка форм;
 заливка форм в центробежной машине;
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выбивка, отрезка и очистка отливок;
отправка отливок на склад и в ОТК.

Рис. 1. Технологический процесс центробежного литья отливок
Технология центробежного литья дает целый ряд преимуществ, зачастую недостижимых при
иных способах литья.
Центробежное литье с горизонтальной осью вращения. Это способ является наиболее распространенным методом центробежного литья. Формирование отливки со свободной поверхностью происходит в поле центробежных сил. При этом внутренняя поверхность изложницы играет роль формообразующей поверхности. Заливка в форму расплава из ковша производится через специальный заливочный
желоб. В процессе производства происходит растекание расплава по внутренней поверхности формы и
он под воздействием центробежных сил образует пустотелый цилиндр. После того, как металл или сплав
затвердеет, форма останавливается и готовое изделие из нее извлекается [2, с. 147-148].
Центробежное литье с вертикальной осью вращения. Для того чтобы получить отливку на машинах, которые вращают форму вокруг оси, расположенной вертикально, заливка расплавленного металла
или сплава производится сверху во вращающуюся форму через отверстие, расположенное по оси вращения шпинделя. В процессе вращения металл или сплав под влиянием центробежных сил стремится к
боковым стенкам формы (изложницы). Вращение осуществляется до тех пор, пока форма затвердеет
полностью. Как только это произойдет, форма останавливается и из нее извлекается отливка. Одной из
характерных особенностей тех отливок, которые получаются на машинах с вертикальными осями вращения, является то, что толщина их стенок неравномерна по высоте: в нижней части они получаются более
толстыми. Во многом именно поэтому таким способом обычно изготавливают отливки с небольшим габаритным значением по высоте: кольца, фланцы, короткие втулки.

Рис. 2. Схемы технологий центробежного литья
а – с горизонтальной осью вращения; б – с вертикальной осью вращения;
1 – желоб; 2 – зажимы; 3 – крышка; 4 – изложница; 5 – вал; 6 – шкив; 7 – двигатель; 8 – клиноременная передача; 9 – корпус установки; 10 – дверца; 11 – тигель с расплавом
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вание комплекса коллективного доступа к высокотехнологичным средствам автоматизированного компьютерного моделирования, быстрого прототипирования и технологий прямого безинструментального
осуществления производства отливок наукоемкого машиностроения при применении самых лучших
передовых технологий и инновационного оборудования по технологии «умного производства».
Совершенствование центробежного литья можно осуществлять в разных направлениях, разными
методами, но в свете современного развития литейного производства, самыми эффективными будут
объединенные в единый комплекс технологические направления (разработка технологии), технические
направления (техническое оснащение) и управленческие направления (управление производством,
контроль и оценка). Выделим возможные пути совершенствования центробежного литья [1, с. 280]:
 разработка рационального технологического процесса;
 модернизация технологического оборудования;
 полная автоматизация технологического процесса;
 переобучение персонала предприятия.
Еще одним направлением совершенствования процесса литья может послужить применение силиконовых форм. Для изготовления небольшого количества пластиковых заготовок чаще всего используется вакуумное литье в силиконовые формы. Данный метод довольно экономичен (изготовление металлической формы требует большего количества как времени, так и денежных средств). К тому же
силиконовые формы используются многократно, и это значительно удешевляет производство.
Каждое направление совершенствования имеет ряд своих собственных мероприятий, которые
позволяют достигать желаемого результата – совершенствования центробежного литья [3, с. 4-8].
Таким образом, проанализировав литературные источники, а также сделанные выводы о состоянии литейного производства в целом и центробежного литья алюминиевых сплавов в частности,
наиболее эффективными и лучшими направлениями совершенствования центробежного литья могут
быть: разработка рационального технологического процесса; модернизация технологического оборудования; полная автоматизация технологического процесса; переобучение персонала предприятия.
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В современных условиях конкурентные преимущества экономики, возможности ее модернизации
напрямую определяются накопленными в стране и задействованными (реализованными) человеческими ресурсами. От умения адаптироваться к требованиям рынка, знания современных принципов
управления, инициативы и предприимчивости, компетентности и профессионализма специалистов во
многом зависит эффективность трудовой сферы, придающей экономике инновационный характер,
структурный динамизм, высокое качество.
Рассматривая профессиональное образование в качестве ресурса развития экономики, а учреждения профобразования в качестве основных производителей кадров на рынке труда и образовательных услуг, понятие модернизации профессионального образования и, соответственно, образовательных программ, следует рассматривать, прежде всего, в экономическом контексте. Модернизация
понимается как открытость изменениям, креативность управления, производство новых сигналов для
рынков труда и образовательных услуг.
В Казахстане система дополнительного образования для взрослых, включающая в себя профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов, играет важную роль в усилении
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профессионального потенциала страны, конкурентоспособности казахстанских специалистов на мировом рынке труда.
Задача перехода к непрерывному, в течение всей жизни, образованию, продиктованная темпами
развития современной экономики, науки, информационных технологий, выдвигает проблему реорганизации и развития системы дополнительного образования для взрослых в число первоочередных задач.
Необходимо провести структурно-системный анализ перспектив и реалий развития дополнительного
образования за рубежом, моделей образования для взрослых развитых стран, который, содержит в
себе определенные позитивные тенденции развития.
На данный момент можно выделить несколько моделей систем дополнительного профессионального образования, сформировавшихся за рубежом: англосаксонская, европейская, американская,
ближневосточная [1].
В своей работе Баранникова Н.Н., Шестакова Т.Н., Ярославцева Т.Н. описывают так называемое
«обучение на базе опыта», получившее широкое распространение в США и Канаде. Отличительной
характером данной модели является тесная связь с практической, профессиональной деятельностью
обучающихся. Обучение по этим программам осуществляется прямо на рабочих местах. Важнейшими
компонентами такого обучения является наблюдение за коллегами, анализ допускаемых ими ошибок в
работе, самообучение и другие способы приобретения профессиональных навыков.
В отличие от модели «на базе опыта» другая форма дополнительного образования – это кооперативное образование (в США) или сэндвич-курсы (в Великобритании). Эти формы предполагают чередование учебы и работы. Обычно «кооперированная» учебная программа включает 4 месяца работы
на 5-6 рабочих местах, чередующихся учебными семестрами. Как показывают исследования, такие
учебные программы приспосабливаются к спросу на рынке труда, но они в основном нацелены не
столько на формирование у слушателей специфических навыков работы при обучении на рабочем месте или в учебном заведении, сколько на приобретение общей подготовки в различных областях одновременно. К таким видам курса очень хорошо относятся работодатели, ведь то дает обучающемуся
опыт работы в мире и углубленное изучение необходимой отрасли [2].
По мнению Клейман М.А., Емельяновой И.Н. у американских авторов нет единых подходов к определению понятия «образование взрослых». Но, так или иначе, можно выделить основные позиции: системность, непрерывность, дополнительное образование есть дополнение к первичной роли, педагог играет
роль консультанта, образование носит больше формальный характер. Неотъемлемой частью активизации
работы управленческого персонала является совершенствование материального стимулирования [3].
В своей статье Галимова А.Ш., Галяутдинова Г.Ф. отмечают, что в основе системы управления персонала японских компаний лежит принцип «человеческого потенциала». Преимущество этой системы в
том, что это принцип предполагает выдвижение на первый план реальной возможности работника проявить и развить свои способности, получая от своей работы удовлетворение. Главной задачей японской
системы профессиональной подготовки и обучения персонала является превращение «знания отдельного
сотрудника в знание всей организации». В процессе обучения изучаются и запоминаются несколько десятков опасных для фирмы ситуаций и перечень экстренных мероприятий по выводу фирмы из кризисной
ситуации. В результате формируются разносторонние высококвалифицированные специалисты [4].
В своем исследовании Савина Н.Н. раскрывает принцип непрерывного обучения - обучаться в
любом возрасте - охватывает все ступени образования и является основой финской национальной образовательной политики. В Финляндии дополнительное профессиональное образование представляет
собой длительные курсы по отдельным дисциплинам. Также в Финляндии существует такое понятие,
как открытый университет, которые предназначены для повышения собственного уровня, получения
новой научной степени и для получения работы [1].
Шведская модель является наиболее практико-ориентированной. В ней слились воедино интересы государства и работодателей. На образовательные программы выделяются бюджетные деньги, поэтому они должны быть подкреплены заявкой работодателя о необходимости определенной специальной компетенции.
В Европе есть страны с развитой системой дополнительного образования, а есть страны, где
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юридически не закреплено такое понятие, как «дополнительное образование», например Австрия,
Бельгия, Швейцария, Чехия. В других странах Европы узаконено дополнительное образование как
часть непрерывного образования для взрослых [2].
Наиболее распространенной формой профессионального образования в Германии получила такая форма как обучение на предприятиях. Согласно данной форме курсы и программы разрабатываются «по требованию», т.е. подстраивая под запросы конкретного предприятия. Часто, для более эффективной подготовки сотрудников создаются специальные имитационные площадки на базе предприятия. Данная форма позволяет обучающимся, не выходя из «рабочей зоны», усвоить и применить новые знания и умения под руководством опытных преподавателей.
Во Франции одно из ведущих мест в системе образования взрослых занимают образовательные
учреждения, которые на местах решают, по каким специальностям необходима подготовка или переподготовка кадров в данном районе. У них очень гибкий график работы: для безработных проводятся
занятия в рабочее время, а для работающих, имеющих желание поменять работу, в вечернее время.
Обучение может проводиться по заказу предприятий. Региональные центры находятся на самофинансировании, получая средства от всех видов образовательных услуг, которые оплачиваются либо предприятиями-заказниками, либо самими слушателями курсов. Все учебные центры и университеты, реализующие программы дополнительного профессионального образования, объединены в Национальную Ассоциацию по профессиональному обучению [3].
Сравнительный анализ показал, что в современном мире не существует единой системы переподготовки и повышения квалификации специалистов различных сфер. В числе первоочередных задач
каждая страна ставит вопросы эффективности человеческих ресурсов и менеджмента персонала.
С целью совершенствования казахстанской системы переподготовки и повышения квалификации
специалистов необходимо рассмотреть данный процесс с позиции математического моделирования, учитывая зарубежную практику. В связи с этим, реализация принципов системного подхода опирается на
систематизации следующих массивов информации, определяющих компоненты задачи моделирования:
 независимые переменные (модель специалиста, требования современной педагогической
науки и др.);
 зависимые переменные (цели обучения, результат обучения, мотивы обучения и др.);
 ограничения или граничные условия (инвариант содержания – определенная система необходимых и достаточных элементов).
 факторы решения или параметры моделирования (вариативная часть содержания повышения
квалификации, т.е. параметры, которые разработчики могут варьировать, чтобы достичь оптимальных
значений зависимых величин: уровня усвоения, объема часов, последовательности изучения и др.);
Основное же преимущество моделирования на основе системного подхода – это увеличение
прогностической глубины разрабатываемых моделей и, следовательно, на их основе, усиление развивающей функции процесса дополнительного профессионального образования.
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Abstract: The article discusses the possible options for the design of the box with different decorative finishes.
Various methods of creating relief are considered. Various methods of artistic and decorative design of the box
details are described.
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Развитие художественной обработки древесины тесно связано с общим развитием русского искусства и архитектуры.
Русское искусство художественной обработки древесины – явление уникальное, подарившее миру великолепные архитектурные памятники, резьбу и уникальную бытовую утварь. По сей день, древесина является самым распространенным конструктивным материалом.
Шкатулки из древесины являются популярным и уникальным изделием, выполняющие утилитарную и эстетическую функции.
Процесс производства изделия трудоемкий, поэтому необходимо грамотно спроектировать технологический процесс для получения изделия высокого качества. Для реализации изделия необходимо
много знаний, усилий, терпения и аккуратности выполнения.
Существование аналогичных изделий помогает определиться в разработке конструкции шкатулки, определении его внешнего вида и предназначения.
Цель данной статьи – рассмотреть различные варианты совершенствования конструкции шкатулки из древесины, исходя из простой геометрической формы, и выявить их особенности.
Совершенствование заключается в оформлении внешнего вида, качества выполнения или модернизации на базе уже разработанной конструкции.
Существует несколько различных вариантов конструкции. Рассмотрим шкатулку, собранную из
брусков с пазами, которые имеют закругление с внешнего угла (рис.1). С двух сторон выполнены пазы
для вставки стенок, внизу также выполнен паз для вставки дна шкатулки. Пазы пересекаются с условием того, что дно может находиться за стенкой или под стенкой, но тут должна учитываться предполагаемая высота стенки или бруска.
Особенностью конструкции является возможность скрыть щели между соединениями деталей,
сделав закругление на внешних углах встречных деталей.
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Совершенствование может быть достигнуто различными способами:
 наличием рельефа;
 заменой деревянных стенок стенками из других материалов;
 наличием тайных отделов.

Рис. 1. Бруски с пазами, представляющие конструкцию шкатулки
Рельеф на стенках и крышке из древесины может выполняться различными способами: ручная
резьба, с помощью фрезерного станка с ЧПУ, воздушно-абразивная обработка. Также рельеф можно
создать, просто подчеркнув текстуру древесины, убрав с помощью механической, ручной или воздушно-абразивной обработки ранних годичных слоев. Рельеф можно создать с помощью заранее созданного трафарета, который крепится на поверхность во избежание их обработки.
Замена стенок может быть выполнена как из различного необработанного материала, так и с
различным рисунком или рельефом, который может быть выполнен в разной технике исполнения (роспись, лазерная резка, инкрустация, интарсия, резьба, декупаж, маркетри).
Для изготовления изделия использовались стенки из массива, породу древесины можно применять различную с условием её обработки, в данном случае использована береза (рис.2, 3). Стенки могут быть выполнены из рамочно-филенчатой конструкции с различным рисунком. На материалах, которые предпочтительнее для резьбы, можно создавать рельеф на шкатулке. Можно применять техники
обжига, браширования, тонирования и так далее. Последовательность действий может быть различна
и даже повторяться для получения необходимого результата. Выполнять резьбу можно как вручную,
так и с применением фрезерных станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Рис. 2. Конструкция шкатулки
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Рис. 3. Одна из стенок шкатулки
Конструкция шкатулки может быть изготовлена ручным способом, с помощью фрезерного станка
с ЧПУ или воздушно-абразивной обработки. Разработанная конструкция позволяет модернизировать в
дальнейшем внешний вид шкатулки, улучшить его конструкционные характеристики и повысить себестоимость изделия за счёт внедрения дорогих материалов. В зависимости от применяемого декора
будут создаваться отличительные особенности. В качестве декора могут быть техники: декупаж, инкрустации, маркетри, интарсия, резьба, лазерная резка, роспись по дереву, а также их совместное комбинирование с различным результатом и получать уникальные детали для шкатулки.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются технологии сети LiFi. Информация о достоинствах и
недостатках сети LiFi. Li-Fi позволяет создать надежную систему оповещения на шоссе, используя дорожное освещение, светоотражающие элементы, светофоры. Разгрузить существующие сети. Технология позволит снизить нагрузку на каналы передачи данных в самые загруженные периоды, например, вечером, в выходные дни, в местах скопления людей.
Ключевые слова: Light Fidelity, Visible Light Communication, IEEE 802.11ax, Wi-Fi, IEEE 802.11ac.
LIFI-NEW NETWORK TECHNOLOGIES
Kodirov Farrukh Ergashevich,
Axmatova Sitorabonu Zoxidjonova,
Mansurova Zarina Anvar kizi
Abstract: This article discusses the technology network LiFi. Information about the advantages and disadvantages of the network LiFi. Li-Fi allows you to create a reliable warning system on the highway, using road
lighting, reflective elements, traffic lights. Unload existing networks. The technology will reduce the load on
data transmission channels in the busiest periods, for example, in the evening, on weekends, in places of
large crowds.
Keywords: Light Fidelity, Visible Light Communication, IEEE 802.11ax, Wi-Fi, IEEE 802.11ac.
The term Li-Fi is short for Light Fidelity (light means “light” and fidelity means “accuracy”). Li-Fi (Light
Fidelity) is quite a young technology. Its founder is the German physicist Harald Haas, who in 2011 used an
LED lamp as a router. In laboratory conditions, it reached a transfer rate of 224 Gb / s. This speed allows, for
example, to download 18 movies of 1.5 GB or up to 50,000 photos in one second! The idea became possible
thanks to the VLC technology (Visible Light Communication), which allows the light source not only to perform
the function of lighting, but also to transmit information. Data transit is realized by LEDs of the type LED,
whose nanosecond flickering is imperceptible to humans.
What gives us Li-Fi?
Security. Since the light does not penetrate the walls, the attacker can not connect to the local network
while outside the building.
Navigation and transportation. Li-Fi allows you to create a reliable warning system on the highway, using road lighting, reflective elements, traffic lights. In many cars, LED headlights are already installed, which
improves the communication system of the road system and, consequently, increases safety on the roads.
Unload existing networks. The technology will reduce the load on data transmission channels in the busXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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iest periods, for example, in the evening, on weekends, in places of large crowds.
Communication. The ability to deliver information wherever light can enter. For example, underwater research. Water "suppresses" radio signals, and the light allows data to be transmitted in such conditions.
Interactivity. The user receives information from everything that emits light, can send data and leave
notes. Whether it is illuminated advertising in the storefront or information board.
Fast data transfer. Each gadget that supports Li-Fi technology can directly connect to another device,
forming a reliable local area network.
Accessibility. Any street lighting can be an access point. This saves resources and contributes to the
development of so-called "smart" cities.
Range of use. The technology will be able to provide the Internet with places where the use of radio
waves is highly undesirable or even completely prohibited. Hospitals, manufacturing, aviation - thanks to the
light, access to the Internet will be ubiquitous and secure.

Pic. 1. LiFi operation principle
The advantages of technology Li-Fi.
The advantage of Light Fidelity is the high data rate. If you take 224 Gb / s as the basis, then Li-Fi exceeds the IEEE 802.11ax Wi-Fi standard speed by 22.4 times, and IEEE 802.11ac - by 30 times.
The second advantage of the technology is its relatively high security against hacker penetration. The
fact is that the underlying light does not pass through the walls. Therefore, to break into the Li-Fi network, an
attacker must be in close proximity to the signal source, thereby losing its anonymity.
Compared to Wi-Fi, Light Fidelity has a significantly higher data transfer rate. However, the technology
is able to propagate the signal to significantly smaller distances than radio waves.
Thus, the technology of Li-Fi compared to Wi-Fi:
1. Uses waves of visible light instead of radio waves.
2. Has a wider bandwidth.
3. It has a higher data transfer rate.
4. More info safe.
5. Has a smaller coverage area.
6. It helps to optimize energy consumption by combining the lighting system and hot spots.
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7. Li-Fi devices do not interfere with each other in the network.
The technical features of the functioning of mobile networks in the licensed and unlicensed frequency
bands (technologies HetNet, LWA, LAA, eLAA, Multefire and others) can be found in the book "Mobile Communications on the Road to 6G".
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Аннотация: в данной статье авторы освещают проблему развития женского образования в России в пореформенный период. Основное внимание уделяется освещению проблемы в области медицинского образования женщин, в силу особой значимости этой сферы жизни в государстве. Актуальность данного
исследования обусловлена тем, что в отечественной историографии не уделялось повышенного внимания данной проблеме. Авторы провели свое исследование на основе журнала «Вестник Европы».
Ключевые слова: Вестник Европы, женское образование, Женский медицинский институт.
A RETROSPECTIVE LOOK AT THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION FOR
WOMEN IN RUSSIA IN THE LATE XIX CENTURY (ON MATERIALS OF MAGAZINE "HERALD OF
EUROPE»)
Iskaliev Arman Kanatpaevich,
Pogodaev Alexander Sergeevich
Abstract: in this article, the authors highlight the problem of the development of women's education in Russia
in the post-reform period. The main attention is paid to the coverage of the problem in the field of medical education of women, due to the special importance of this sphere of life in the state. The relevance of this study is
due to the fact that the national historiography has not paid much attention to this problem. The authors conducted their research on the basis of the journal "Herald of Europe".
Key words: Herald of Europe, women's education, Women's medical Institute.
Одной из важнейших проблем в развитии образования в дореволюционной России было достижение гендерного равноправия в общей системе образования. Особенно эта проблема была актуальна
в сфере медицины и подготовке профессиональных кадров в этой области. Начало участия женщин в
просвещении и образовании принято отсчитывать от времени правления Екатерины ІІ. Во время правления «просвещенной монархини» речь шла о создании женского среднего и начального образования.
Особенно известен Смольный институт благородных девиц (1764 г.), и созданное на его базе училище
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для девушек из среды мещан (1765 г.). Через некоторое время такие училища появляются во всех губернских городах (1786 г.). Проблема высшего профессионального образования женщин стала популярна в конце 50 – х. гг. ХІХ в. Женщин стали допускать на занятия в университеты, но их больше стало
интересовать получение систематических знаний, а не простое посещение лекций и семинаров [1, 101111]. По воздействием либерального дыхания в государственном управлении в 60-70 – х гг. ХІХ в усилилось движение женщин в борьбе за эмансипацию своих прав, в том числе и в образовании. Особенно ярко в этот период стал выражаться феномен феминизма в России. Цель этого движения заключалось в поэтапном и мирном реформировании статуса женщин, в частности в экономическом и образовательном положении. Лидерами феминистского направления были М.В. Трубникова, А.П. Философова и Н.В. Стасова, который вошли в историю России как «женский триумвират». Самым важным объектом, за который боролись российские феминистки, стало образование как залог экономической независимости женщин и самореализации. Несмотря на реформу образования 1864 г., женские учебные заведения не достигли успеха в подготовке кадров к активной профессиональной деятельности. В 1870-е
гг. постепенно центр тяжести женского освободительного движения переместился в сторону социалдемократического и пролетарского движения, который также, в свою очередь набирал популярность в
народных массах [2, 280-283]. Поэтому вторая половина ХІХ в. ознаменовалась борьбой женщин за
равный доступ в храмы наук страны.
Проблема решения медицинского образования женщин нашло свое отражение также в популярном журнале «Вестник Европы». Журнал «Вестник Европы» издавался с 1866 г. Он был основан группой либерально настроенных профессоров Санкт-Петербургского университета. В период с 1866 г. по
1908 г. главным редактором журнала был М.М. Стасюлевич. Первую часть каждого номера занимали
беллетристика, статьи и очерки научного характера; вторая часть под названием «Хроника» включала
в себя традиционные обозрения внутренней и иностранной жизни, литературную критику и библиографию [3]. На страницах журнала за 1890 г. в одной из статей очень ярко рисуется картина всеобщего
отставания медицинского образования в России от медицины ведущих европейских держав. В ранее
открытых учебных заведениях преподавание медицинских дисциплин носило односторонний характер
и не выходило за уровень госпиталей. Уровень медицинского образования отвечал лишь потребностям
войны. Многие медицинские профессии необходимые «для гражданского пользования» не были актуальными. Так, например, не хватало акушерок. Лишь по инициативе доктора П. Кондоиди, в начале
ХVІІІ в., в Москве и Петербурге были основаны акушерские школы, так называемые школы «бабичьяго
дела». Несмотря на свою неразвитость, школы данного вида, были единственными в стране. Согласно
статистике Ю.Э. Янсона, уровень смертности среди детей в России на 1871 г. составлял 260, 8 на 1000
родившихся, тогда как в Англии – 140. В начале 1880 –х гг. начинают появляться первые женские
фельдшерские школы. К примеру, в Санкт-Петербурге, Вятке, Москве, Красноярске, Кишиневе. В этих
учебных заведениях студентки также обучались лечению сифилиса у детей и женщин. Но, как отмечает корреспондент, в этих учреждениях, уровень образования был сравнительно низким, а слушатели
курсов порой не применяли теоритические знания на практике. Со времен Крымской войны в России
осознали особенную роль сестер милосердия. Причем, как было заявлено на первом собрании Общества Красного Креста в 1882 г. в Нюрнберге, сестры милосердия должны были обладать определенными профессиональными умениями в области в медицины. В этом плане особенную роль играл
Санкт-Петербургский дамский лазаретный комитет, основанный в 1871г. Уже через 4 года работы, как
пишет автор, из числа 33 кандидатов пожелавших поступить в эту школу, 11 могли быть приняты без
экзамена. В 1881 г. был открыт родильный барак, а слушательницы по окончанию курсов, получали
звание «лекарских помощниц». Особенное внимание автор статьи уделял подготовке акушерок – повивальниц. Автор приводил печальную статистику, что большинство женского «народонаселения» погибало от пеуперальных заболеваний, заражение которыми, обычно происходило при чадородной деятельности. Следствием этого было то, что большинство бабок-повивальниц не прослушивали элементарного курса по акушерству. В связи с этим, автор предлагал о необходимости расширения учебного
времени по данной профессии [4, 219-242]. В 1894 г. в Государственном совете на повестку дня встал
вопрос о создании женского медицинского института. По мнению автора, положительного решения
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данного вопроса ждала вся общественность. Но вместе с тем, как пишет корреспондент, для вступления в этот институт ставились жесткие условия: от абитуриентов требовался аттестат зрелости, то есть
знание греческого и латинского языков на уровне гимназии. Данное условие, по мнению автора, будет,
препятствует развитию института, так как, единственным женским учебным заведением, выдававшее
аттестат зрелости, являлась гимназия госпожи Фишер в Москве. Как пишет автор, многим девушкам, не
окончившим гимназии, приходилось за свой счет сдавать экзамены на аттестат зрелости в мужских
гимназиях, более того, при поступлении в институт, они должны были пересдавать необходимые дисциплины, среди которых было знание языков. Более того, при вступлении в стены института, девушки
должны были предоставить «ручательство попечительного комитета» в том, что слушательница обладает достаточными материальными ресурсами, которые ей будут необходимы на протяжении 4-х летнего обучения. К ручательству прилагалось также письменное разрешение родителей или законного
мужа. Подводя итог, такой печальной картины в связи с реализацией этого проекта, автор утверждает,
что десятилетний опыт работы женщин – врачей, показывает, что они могут реализовывать свою профессиональную деятельность и без знания латыни, а жесткие условия вступления на обучение должны
уравнять права мужчин - врачей и женщин-врачей [5, 466-470]. В номере за 1895 г. автор очередной
статьи, посвященному вопросу об открытии женского медицинского института, выступал в защиту данной идеи. Так, автор констатирует крайнюю нехватку медицинских кадров, к примеру, в России 1 врач
на 600 жителей. Большинство национальных районов Российской империи, населенными мусульманами, крайне нуждались в женской врачебной помощи, так как «…по закону своей религии, магометанские женщины, даже под страхом смерти, не могут показаться врачу-мужчине…». Вместе с тем, как
пишет журналист, государство отказалось от финансирования открытия и дальнейшей работы этого
института, но поставило по свой непосредственный контроль в лице директора, попечительного совета
и инспектрисы [6, 899-903]. Итогом этого законопроекта, который будоражил умы прогрессивных представителей, было открытие 1 июля 1895 г. Женского медицинского института в Санкт-Петербурге. Несмотря на препятствия, которые стояли в деле реализации этого проекта, были смягчены многие цензы, к примеру, слушательницы должны были сдавать только экзамен по латинскому языку. Тем не менее, имели место другие ограничения, так доступ в институт был ограничен для женщин не христианской веры, а отучившиеся женщины-врачи не попадали на государственную службу [7, 437].
Таким образом, в конце ХІХ в. в России в полной мере осознали необходимость развития медицинского образования среди женского населения. Начиная с 60-х гг. ХІХ в., различные общественные организации встали не тропу непримиримой борьбы за доступ женщин к свету науки и образования. В области медицины, в деле демократизации образования, многое сделали сами женщины, так в годы русскотурецкой войны 1877-1878 гг., непревзойденный героизм проявили именно обычные сестры милосердия.
Важной вехой в окончательном утверждении прав женщин в медицине стало открытие Женского медицинского института, масштабы которого сравнимы с масштабами крестьянской реформы 1861 г.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие перспективного формата торговли продовольственными товарами через Интернет, обозначается роль государства в стимулировании его развития. На
примере лидеров продовольственного ритейла описывается перспективность данной ниши рынка в
Российской Федерации.
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PERSPECTIVES OF E-COMMERCE IN FOOD RETAIL
Seidova Marina Rayfudinovna
Abstract: the article touches a problem of the development of a promising trade format of food products via
the Internet, identifies the role of the state in stimulating its development. Using the example of food retail
leaders, the author desccribes the prospects of this market niche in the Russian Federation.
Key words: e-commerce, food retail, e-grocery.
В настоящее время электронная торговля уже охватывает весь спектр отношений, начиная от
прямого взаимодействия продавцов с потребителями (B2C) и взаимоотношений непосредственно между предпринимателями (B2B), заканчивая взаимодействием бизнеса и государства в электронной форме (B2G), а также взаимоотношениями между потребителями (C2C).
Электронная торговля является инструментом, обеспечивающим потребителям (физическим и
юридическим лицам) на территории Российской Федерации физическую и ценовую доступность всего
спектра товаров, производимых в России и мире [1, с. 84].
Темп и масштаб развития электронной торговли обусловлены совокупностью факторов экономического, социального, электронно-технологического, организационно-правового характера, выделенных
в три блока:
1. Глобализация экономики. Действие этого фактора проявляется в свободном перемещении капитала, товаров, услуг, технологий как внутри отдельных стран, так и в международном масштабе.
2. Мультифункциональность. Постоянное обновление компьютерных технологий существенно
расширяет сферы бизнеса, обеспечивая комплексную надёжность на всех стадиях коммерческого процесса.
3. Доступность и эффективность электронной торговли. Электронная торговля становится доступной для всё более широкого круга участников рынка в организационно-техническом и финансовоэкономическом плане.
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водственном бизнесе, в особенности для субъектов малого и среднего предпринимательства (пекарен,
фермеров, предприятий общественного питания и многих других).
Развитие современных телекоммуникационных технологий передачи данных привело к усилению
роли B2C интернет-торговли. В России ежемесячно пользуются Интернетом более 80 млн человек (более 70% населения РФ). По результатам социологических исследований, более 35% пользователей
уже хотя бы раз совершали покупки в сети Интернет. Причем, всё чаще покупки совершаются с использованием смартфонов, доля таких заказов составляет уже около 22%. Значительно улучшилась логистика. За последние 5 лет сократились сроки доставки из интернет-магазинов в среднем в 2-3 раза.
Существенно увеличивается количество безналичных платежей: в совокупном объеме розничной торговли, платных услуг населению и обороте общественного питания доля оплаты картами товаров и
услуг выросла с 3,5% в 2009 году до 30,5% в 2018 году.
Рост популярности интернет-торговли благоприятно отразился на всех участниках рынка электронной торговли в сегменте B2C в России и позволил сохранить совокупный среднегодовой темп роста на уровне 23,4% в течение последних 6 лет.
Тем не менее электронная торговля в формате B2C на сегодняшний день составляет 0,9% всего
объема розничной торговли в Российской Федерации. При этом в развитых странах, таких как Великобритания, Германия, Китай, Финляндия, США этот показатель составляет от 10% до 20%. Таким образом, российский рынок имеет огромный потенциал для дальнейшего роста [2, с. 43].
Доля продаж продуктов питания дистанционным способом составляет лишь около 0,5% в общем
объеме розничной торговли продовольственными товарами в 2018 году.
Государство в этой связи создает необходимые условия для формирования благоприятных
предпосылок дальнейшего развития электронной торговли. Минпромторгом России разработана Стратегия развития электронной торговли на период до 2025 г в составе Стратегии по развитию торговли в
Российской Федерации до 2025 г. Очевидно необходимым является создание в Российской Федерации
комплекса благоприятных нормативно-правовых, организационных и технических условий для стимулирования деловой активности участников электронной торговли, формирования конкурентной среды и
создания комфортного потребительского климата для населения.
В Стратегии отражены результаты анализа состояния и развития электронной торговли в мире и
в Российской Федерации, действующее правовое регулирование отношений в области торговой деятельности, основные проблемы развития электронной торговли в Российской Федерации, проблемы,
препятствующие развитию внешнеэкономической торговой деятельности. Определены стратегические
цели и задачи государства и бизнеса в электронной торговле на долгосрочную перспективу, целевые
индикаторы (показатели) и комплекс мероприятий, обеспечивающих их достижение, риски различного
характера, ресурсы и источники финансирования, механизмы реализации мероприятий и порядок мониторинга реализации Стратегии.
Объем продаж продуктов питания дистанционным способом в общем розничном обороте продовольственных товаров в Российской Федерации предлагается установить целевым индикатором. Планируется к 2020 году достичь уровня 2%, к 2025 году – 5% от общего розничного оборота продовольственных товаров.
В целях снятия правовых коллизий при реализации продуктов питания дистанционным способом
необходимо приведение внутренних правовых актов РФ в соответствие с Техническим Регламентом
Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в части их неприменения
в отношении продукции, являющейся объектом регулирования ТР ТС (Федеральный закон от
02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Федеральный закон от
30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3.2.132403 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», СП
2.3.6.1066-01.2.3.5. «Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарноэпидемиологические правила», приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 «О личной медицинской
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книжке и санитарном паспорте», иные технические нормативные акты (СанПиНы и ГОСТы)).
Кроме того, драйвером роста интернет-торговли продовольственными товарами является легализация торговлей алкоголем через Интернет. Указанное изменение будет способствовать развитию
онлайн-торговли продуктами питания в целом, так как наличие алкоголя в заказе повышает привлекательность онлайн-заказа продуктов как для потребителей, так и повышает рентабельность продаж для
продуктового интернет-магазина.
Актуальность данной новеллы обусловлена структурными изменениями потребительских предпочтений на рынке товаров и услуг. В течение последних пяти лет международный рынок интернетторговли алкогольной продукцией устойчиво развивался, в большей степени благодаря малым хозяйствам-производителям, для которых интернет – единственный доступный рынок сбыта, в первую очередь через специализированный торговые площадки (маркетплейсы). Покупатели ожидают широкий
выбор эксклюзивных марочных вин, крафтового пива или элитного крепкого алкоголя, который им
предоставляет интернет-торговля. Общепринятой становится практика посылки хорошего вина в качестве подарка. В настоящее время Минфином России разрабатывается законопроект, предполагающий,
что для осуществления дистанционной торговли через Интернет необходимо получить лицензию [3, с.
82].
Стоит подчеркнуть, что отмена запрета на продажу алкоголя дистанционным способом не снимает с продавцов обязанность по соблюдению законодательных ограничений.
То есть дистанционные продавцы, как и любые другие, должны будут в установленном порядке
получать лицензию на розничную продажу алкоголя и соблюдать все предусмотренные законодательством запреты на продажу алкоголя:
- в ночное время (с 23:00 до 8:00, либо в другой временной интервал, установленный органом
власти субъекта Российской Федерации);
- несовершеннолетним (при этом продавец также будет иметь право потребовать документ, удостоверяющий личность покупателя);
- ниже установленной минимальной цены;
- другие.
Риски нарушения прав потребителей, продажи алкогольной продукции несовершеннолетним,
нарушения ограничений продажи будут предусмотрены и минимизированы механизмом досудебного
ограничения доступа к интернет-сайтам, содержащим противоправный контент, с последующим исключением из реестра.
На рынке онлайн-торговлю продовольствием отмечается тенденция, когда крупные розничные
компании активно развивают проекты, связанные с дистанционными формами продаж.
X5 Retail Group (сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») официально запустил
интернет-магазин «Перекресток». Благодаря совершенствованию логистических услуг доставка может
быть осуществлена в течение дня приема заказа. Сейчас для клиентов онлайн-магазина доступна вся
ассортиментная матрица «Перекрёстка», насчитывающая свыше 13 тысяч наименований товаров,
кроме кулинарной продукции со сверхкороткими сроками годности, а также алкоголя и табака [4, с. 110].
Сервис по сбору и доставке товаров организован в так называемом «гибридном магазине», построенном специально для запуска проекта. Этот торговый объект сочетает в себе обычный супермаркет и так называемый Dark Store со складом. Заказы из интернет-магазина комплектуются наиболее
востребованными товарами на складе Dark Store, который снабжается напрямую из распределительных центров компании. Редкие или уникальные товары (например, чёрную икру), будут добавляться в
наборы для доставки из ассортимента супермаркета. Это позволит не хранить на складе сервиса доставки весь ассортимент товаров «Перекрестка».
Подобная схема позволяет сделать доступным для заказа весь ассортимент «Перекрестка» и
обеспечить высокую производительность и качество сборки. Все собранные заказы комплектуются в
специальные транспортировочные контейнеры, в которых товары размещаются по принципам товарного соседства.
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«цифрового будущего». Книга первая).
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Аннотация: Дивидендная политика является неотъемлемой частью финансовой политики
большинства современных компаний. При формировании дивидендной политики перед менеджерами
встают, казалось бы, простые вопросы: платить дивиденды или не платить, если платить, то в каком
размере, стоит ли менять дивидендную политику или лучше придерживаться принятого ранее курса, и
как параметры дивидендной политики и их изменения влияют на стоимость компании.
Ключевые слова: дивидендная политика, дивиденд, корпоративное управление, компания, прибыль,
инвестиционная привлекательность, инвестиции, выкуп акций, дивидендные выплаты, чистая прибыль

Frolov Vladimir Vyacheslavovich,
Putintseva Anastasiya Alekseevna,
Boboc Dennis G.
Abstract: Dividend policy is an integral part of the financial policy of most modern companies. When forming a
dividend policy, managers are faced with seemingly simple questions: whether to pay dividends or not, if to
pay, in what amount, whether to change the dividend policy or better adhere to the previously adopted rate,
and how the parameters of the dividend policy and their changes affect the value of the company.
Keywords: dividend policy, dividend, corporate governance, company, profit, investment attractiveness,
investments, share repurchase, dividend payments, net profit
В нынешней экономической сфере, дивиденды все также являются слабым местом. Построения,
основанные на теоретических знаниях, которые предполагают идеальный рынок и совершенно рациональных инвесторов, подводят к созданию нейтральной дивидендной политики в отношении к положению инвесторов и цене акций.
Послабление допущений дает возможность аргументировать важность дивидендных выплат.
Однако, если в данном случае, все это упирается несовершенство реальных процессов, то в более
развитых рынках акций, с выше квалифицированными инвесторами, дивидендные выплаты должны
оказаться в среднем гораздо меньшими, чем на рынках, которые только развиваются, участники, в случае принятии решений об инвестициях в акции имеют опыт гораздо меньше.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

112

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

Безусловно, тяжело однозначно судить о степени совершенства одного или другого фондового
рынка, но можно ожидать, что рынки США, Китая, России, Индии отличаются по параметрам своей деятельности. Между тем, если на более молодом рынке китайском рынке в период с 2000 г. по 2014 г.
коэффициент дивидендных выплат составлял в среднем 123,99%, то на рынках Индии, России, США
он варьируется в диапазоне от 30 до 33%.
Текущий взгляд на дивидендную политику был сформирован в первую очередь на основе классических работ Дж. Линтнера, М. Миллера и Ф. Модильяни. Основной вывод, который следовал из работ этих ученных, можно сформулировать следующим образом:
- дивидендная политика достаточно нейтральна в отношении к «действительным» параметрам;
- курс фирмы на выравнивание определенной доли дивидендов в прибыли имеет ряд достоинств
в условиях нестабильности;
- свое значение играют предпочтения инвесторов, размеры фирмы и налогообложение.
Получившаяся ситуация в теории дивидендов оказалась двусмысленной, поэтому ее охарактеризовали как своеобразный «пазл»: с одной стороны, прослеживалась связь между дивидендной политикой и характеристиками деятельности фирмы, а с другой стороны данная связь не имела определенного теоретического обоснования и представляла собой скорее настроенность, нежели закономерность.
Более существенным толчком в сторону обоснования значения дивидендов было применение к
дивидендной теории фирмы и прав собственности моделей рынков с информационной асимметрией.
Однако существуют эмпирические исследования, которые подтверждают выводы агентских и сигнальных теорий, они представляют собой ряд вопросов.
Во-первых, дивиденды имеют возможность являться не единственным инструментом сигнализирования и контроля за решениями менеджмента.
Во-вторых, дивиденды имеют возможность являться не лучшими из таких инструментов, так как
скоро они не должны влиять на объективные, характеристики деятельности фирмы.
В-третьих, эмпирические исследования не показывают в явном виде выполнения (или невыполнения) условий участия и выявления, что ставит под сомнение способность дивидендов справиться со
своими сигнальными и контрольными функциями.
Распространенные дивидендные теории имеют 2 недостатка:
-во-первых, доход от дивидендов составляющая часть всей доходности, которая получается акционером. Наравне с тем, доходность которая ожидается представляет собой оплату за риск, связанный с ее получением. Получение дивидендной и ценовой прибыльности может в достаточной степени
быть рисковым. Вместе с тем, дивидендные модели не учитывают в точном виде связь между дивидендной прибыльностью и риском ее получения;
-во-вторых, стоимость предприятия рассматривают только в значении ее рыночной стоимости.
Но отличия между балансовой и рыночной ценой чистых активов (сюда можно отнести: гудвилл или
деловая репутация) может носить какой-либо финансовый смысл.
Эмпирические исследования в определенной мере подтверждают сформулированные дивидендные теории. Уточним результаты, которые являются интересными в свете дальнейшего изложения:
-во-первых, эмпирические исследования доказали, что на стоимость акций возможно краткосрочное воздействие на фондовых рынках США, так как по прохождению отсечки по дивидендам в относительно малые сроки достигается величина акций, в которые они оценивались до внесения изменений в
величины дивидендов. Так же имеются исследования, которые утверждают, что данные о размере и
выплате дивидендов имеют большое влияние на уровень стоимости акций, когда происхождение новости идет в разрез с направлением рынка;
-во-вторых, эмпирические исследования дали возможность говорить детерминантах дивидендных выплат. Изучение 310 фирмы на фондовой бирже в Нью-Йорке, которое было проведено в 1986,
дало понять, что базовыми детерминантами, которые определяют, выплаты дивидендов, является
ожидаемый уровень последующих доходов и размер прошлых дивидендов. В ходе опроса финансовых
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

113

менеджеров 1200 самых крупных американских компаний выявлено, что одним из основных факторов,
которые влияют на выплату и сумму дивиденда, является прибыль нынешнего и прошлого года компании.
-третьих, на выплату дивидендов влияет структура собственности. Структура, концентрация собственности и качество корпоративного управления, относятся к детерминантам дивидендной политики.
Не смотря, на это, структура собственности, в виде одной из детерминант дивидендной политики
для разных государств, дала очень противоречивые результаты, отсюда следует, что требуются дополнительные исследования. В России на дивидендную политику большое влияние оказывает в
первую очередь тип значимых акционеров. Дивидендная политика в данном случае по привилегированным и обыкновенным акциям отличается, это непосредственно связано с контролем за предприятием.
Если рассматривать дивиденды, непосредственный доход инвестора, обязаны иметь первостепенное значение в определении цены акции. Но, несмотря на это, колебания стоимости акций намного
больше, чем колебания в дивидендных выплатах, которые ожидаются.
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Аннотация: Финансовая устойчивость является ключевой характеристикой деятельности организации,
оценка которой позволяет определить необходимые темпы её развития, со стороны финансового
обеспечения, а также выявить доступные для неё источники средств и оценить её финансовые возможности на долгосрочные перспективы.
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MODERN METHODOLOGY OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ORGANIZATION
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Kryukova Anna Vyacheslavovna,
Vorotilova Olga Alexandrovna
Abstract: Financial sustainability is a key characteristic of an organization’s activities, the assessment of
which allows determining the necessary pace of its development from the side of financial support, as well as
identifying available sources of funds and assessing its financial possibilities for long-term prospects.
Keywords: financial stability, liquidity, solvency, relative and absolute indicators.
В экономической литературе даются разные подходы к оценке финансовой устойчивости. В
настоящее время разработано и используется множество методик, таких как методика Шеремета А.Д. и
Сайфулина Р.С., Ковалева В.В., Галицкой С.В., Любушина Н.П. и других авторов. И отличие между ними заключается в подходах, способах, критериях и условиях проведения анализа.
На практике наиболее частое применение при оценке финансовой устойчивости организации
находят следующие методы:
1. оценка финансовой устойчивости на основании расчётов абсолютных и относительных
показателей;
2. общая оценка финансовой устойчивости коммерческой организации на основе состояния её
показателей ликвидности и платежеспособности;
3. матричный баланс.
Оценка финансовой устойчивости организации на основе расчёта абсолютных показателей, характеризует степень обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования. По данному методу источники формирования запасов и затрат определяют по трём основным показателям: СОС собственные оборотные средства; СД - собственные и долгосрочные заёмные источники формироваXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния запасов и затрат; ОИ - общая величина основных источников формирования запасов и затрат [5].
Соответственно, трём показателям наличия источников формирования запасов и затрат сопутствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками формирования (табл. 1).
Источники формирования запасов и затрат

Таблица 1

Показатель

Расчет показателя по формуле

Экономическое обоснование

Излишек(+)/ недостаток(-) собственных оборотных средств

∆СОС = СОС - 3

Излишек(+)/ недостаток(-) собственных и долгосрочных заемных
источников
Излишек(+)/ недостаток(-) общей
величины основных источников

∆СД+ СД - 3

Определяется как разница между
собственными оборотными средствами и запасами организации.
Представляет собой разницу собственных и долгосрочных заемных
источников и запасов организации.
Представляет собой разницу между общей величиной основных
источников и запасов организации.

∆ОИ = ОИ - 3

На основании данных показателей определяется трёхкомпонентный показатель S {∆СОС; ∆СД;
∆ОИ}, характеризующий тип финансовой устойчивости. Данный метод можно считать достаточно
удобным в применении, но необъективным, т.к. он позволяет выявить только внешние факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость организации [4].
Расчёт относительных показателей происходит при разделении данных коэффициентов на
две группы:
1. показатели, определяющие состояние оборотных средств организации;
2. показатели, определяющие состояние основных средств и степень финансовой
независимости коммерческой организации.
Метод оценки финансовой устойчивости организации на основе расчётов относительных показателей позволяет дать объективную оценку не только финансовому состоянию организации, но и выявить её сильные и слабые стороны [1].
Тем не менее, большинство современных экономистов сходятся во мнении, что оценку финансовой устойчивости организации целесообразно начинать с изучения коэффициентов ликвидности и платежеспособности. Уровень ликвидности организации определяется по коэффициентам, рассчитываемым при сопоставлении оборотных средств и краткосрочных пассивов (табл.2).
Таблица 2

Коэффициенты ликвидности
Коэффициент

Расчет

Экономическое обоснование

Коэффициент покрытия (Кпок)

Кпок =Та/То

Коэффициент быстрой ликвидности
(Кбл)

Кбл = (ДС + Кдз – Пдз)/То

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс)

Кабс = НЛА/То

Коэффициент маневренности общего капитала (Кмок)
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Кмфк)

Кмок = Та/КАП

Характеризует соотношение текущих активов и обязательств
Способность предприятия выполнить текущие обязательства за
счет мобилизации средств, находящихся на счетах организации
Доля денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в
сумме текущих обязательств
Отношение оборотных средств к
сумме хозяйственных средств
Характеризует долю собственного
капитала в сумме запасов и затрат

Кмфк = 33/ФК
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Платежеспособность определяет у организации наличие денежных средств и их эквивалентов, в
полной мере обеспечивающих расчеты по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения (табл. 3).
Таблица 3

Коэффициенты платежеспособности
Коэффициент

Расчет

Экономическое обоснование

Коэффициент платежеспособности наиболее срочных обязательств (Ксо)
Коэффициент платежеспособности краткосрочных пассивов (Ккп)

Ксо = НЛА/Н

Отношение наиболее ликвидных
активов к сумме наиболее срочных
обязательств
Отношение быстро ликвидных активов к сумме краткосрочных пассивов
Отношение медленно ликвидных
активов к сумме долгосрочных
пассивов

Коэффициент платежеспособности долгосрочных пассивов (Кдп)

Ккп = БЛА/КСП
Кдп = МЛА/ДСП

Уровень платежеспособности рассчитывается при помощи коэффициентов платежности: наиболее срочных обязательств, краткосрочных пассивов, долгосрочных пассивов. Среди основных признаков платежеспособности организации можно выделить [5]:
1. наличие достаточного объёма средств на расчётном счёте;
2. отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
Таким образом, проведённая оценка ликвидности и платежеспособности организации позволит
сделать предварительный вывод о финансовой устойчивости организации.
Матричный метод базируется на применении модели, элементы которой отражают взаимосвязь
разнородных, но взаимосвязанных экономических показателей. Значения такой модели установлены
рядом правил, продиктованными формой бухгалтерского баланса организации, способной в достаточной степени трансформироваться в матрицу [3].
Используя такую матрицу по горизонтали необходимо расположить статьи актива, т.е. имущество; по вертикали – статьи пассива, т.е. источники средств. Помимо всего прочего в данную матрицу
рекомендуется включить такие разделы, как собственный капитал, обязательства, мобильные средства, немобильные средства.
Общая оценка финансовой устойчивости организации включает в себя: анализ валюты баланса;
горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса.
Проведение анализа валюты баланса позволяет составить предварительную оценку финансового состояния предприятия, через выявление "больных" статей баланса, которые условно делятся на
две группы:
 сигнализирующие о крайне неудовлетворительной работе организации в отчётном периоде;
 свидетельствующие о некоторых недостатках в деятельности организации.
Горизонтальный анализ сводится к построению одной или нескольких аналитических таблиц, где
абсолютные балансовые показатели дополняются относительными - темпами роста (снижения). [2].
Проведение вертикального (структурного) анализа активов и пассивов баланса концентрирует
внимание сосредоточено на относительных показателях. В процессе анализа проводится расчёт долей
отдельных статей в итоге баланса, с дальнейшей оценкой произошедших изменений.
Подведя итоги, можно сделать вывод, что каждый из вышеописанных методов оценки финансовой устойчивости применим к организациям, функционирующим на российском рынке. Применение
данных методов на практике позволит рассмотреть организацию с разных сторон, выявить её сильные
и слабые стороны, а также разработать основные направления её развития, что особенно актуально в
современных экономических реалиях.
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Аннотация: определено место пищевой промышленности в структуре экономики Франции, рассмотрена методика расчета цены на продукцию пищевой промышленности Франции, а также компоненты,
входящие в ее состав согласно технологическому процессу изготовления продуктов, выявлены преимущества использования описанной методики.
Ключевые слова: ценообразование, технологический процесс, пищевая промышленность, себестоимость, алгебраические уравнения.
JUSTIFICATION OF METHODS OF PRICING ON THE EXAMPLE OF THE FOOD INDUSTRY IN FRANCE
Indan Anastasiia Andreevna
Abstract: the place of the food industry in the structure of the French economy is determined, the method of
calculating the price of the French food industry products, as well as the components included in its composition according to the technological process of manufacturing products is considered, the advantages of using
the described technique are revealed.
Key words: pricing, technological process, food industry, Prime cost, algebraic equations.
В теории маркетинга общепринято выделять ряд важнейших инструментов: цена, продукт, коммуникации и продажи. В ходе развития рынка, в частности российского, представители бизнеса всё
чаще применяли эти инструменты, за исключением цены, опираясь на устоявшуюся аксиому о том, что
цены строятся «по рынку».
Однако в наши дни ценообразование становится ключевым механизмом повышения конкурентоспособности предприятий. На это есть ряд причин [1, с. 215]:
1. снижение уровня рентабельности продаж из-за экспансии на все рынки наших восточных
партнёров (например, Китай), предлагающих низкие цены на свои товары, порождающие жесточайшую
ценовую конкуренцию;
2. усложнение продаж в условиях гиперсегментированного и пресыщенного рынка.
Методика ценообразования на основе технологии производства является эффективным способом формирования конкурентоспособных цен [2, с. 11]. В качестве примера применения данной методики далее рассматривается процесс формирования цены на эклеры.
Пищевая промышленность является важнейшей отраслью французской промышленности по
числу занятых (585 тыс. человек) и второй по величине отраслью, после авиационной, по экспорту
продукции [3]. В 2017 году пищевая промышленность составила в структуре ВВП Франции 1,7%, при
этом по сравнению с 1980 г. этот показатель уменьшился на 0,9%.
На территории Франции широко развиты производство мясных и молочных продуктов, винодеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лие, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, переработанных овощей и фруктов, масел
и жиров, муки и круп, переработанных рыбы и морепродуктов, соусов, приправ и вкусовых добавок.
Господствующее положение в пищевой промышленности занимает малый и средний бизнес (98 % компаний, причем с составом менее десяти человек – 75%).
Французская пищевая промышленность характеризуется высокой технологичностью и инновационностью. В XXI веке в разрезе пищевой промышленности получило развитие производство органических и здоровых продуктов, в том числе продуктов с пониженным содержанием жиров и соли [4]. Большое значение для пищевой промышленности имеет контроль подлинности происхождения.
При формировании цены на эклер на первом этапе следует представить технологическую цепочку изготовления эклера [5, с. 9] в удобном для расчета виде, а именно:
1 кг эклеров (=) 0,65 кг муки (+) 0,03 кг сливочного масла (+) 0,08 кг куриных яиц (+) 0,07 кг сахара
(+) 0,125 чел.-час. труда (+) 0,003 кВт*ч энергии (+) 0,1кг оборудования
1кг муки (=) 1,35 кг растительного сырья (+) 0,015 кВт*ч энергии (+) 0,003 кг оборудования (+) 0,03
чел.-час. труда
1 кг сливочного масла (=) 30 кг молока (+) 0,015 кВт*ч энергии (+) 0,01 кг оборудования (+) 0,17
чел.-час. труда
1 кг куриных яиц (=) 0,002 кВт*ч энергии (+) 0,009 кг оборудования (+) 0,06 чел.-час. труда
1 кг сахара (=) 7,2 кг растительного сырья (+) 0,014 кВт*ч энергии (+) 0,004 кг оборудования (+)
0,06 чел.-час. труда
1 кВт*ч энергии (=) 0,0002 кг энергоресурса (+) 0,002 кг оборудования (+) 0,01 чел.-час. труда
1 кг оборудования (=) 0,09 чел.-час. труда
1 кг растительного сырья (=) 0,008 кВт*ч энергии (+) 0,01 чел.-час. труда (+) 0,006 кг оборудования
1 кг молока (=) 0,004 кВт*ч энергии (+) 0,02 чел.-час. труда (+) 0,005 кг оборудования
1 кг энергоресурса (=) 0,001 чел.-час. труда (+) 0,001 кг оборудования (+) 0,001 кВт*ч энергии
1 кг одежды (=) 0,01 кВт*ч энергии (+)0,07 чел.-час. труда (+) 0,002 кг оборудования (+)1,7 кг растительного сырья
1 м2 жилья (=) 50 кг строительных материалов (+) 0,32 чел.-час. труда (+) 0,01 кг оборудования (+)
0,02 кВт*ч энергии
1 кг строительных материалов (=) 0,009 кВт*ч энергии (+) 0,02 чел.-час. труда (+) 0,015 кг оборудования
1 кг еды (=) 1,31 кг растительных ресурсов (+) 0,02 кВт*ч энергии (+) 0,29 чел.-час. труда
1 чел.-час труда (=) 0,001 кг эклера (+) 0,04 кВт*ч энергии (+) 0,0003 кг одежды (+) 0,0007 м 2 жилья (+) 0,06 кг еды.
Данная методика носит транснациональный характер, поэтому возможно измерение стоимостных величин в виде «денежных единиц или д.е.».
Вторым этапом весь процесс производства и его компоненты переводятся в матричный вид (1),
за исключение человеческого труда:
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Применение труда следует выразить через вектор В (2), при этом стоимость 1 чел.-часа принята на уровне 100 д.е.:

B   12.5  3  17  6  6  1  9  1  2  0.1  7  32  2  29

(2)
На третьем этапе после решения системы алгебраических уравнений осуществляется формирования цены на каждую компоненту, входящую в процесс производства эклеров (табл. 1).

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Результаты решения системы алгебраических уравнений
Наименование
Ед. изм.
Эклер
кг
Мука пшеничная
кг
Сливочное масло
кг
Куриное яйцо
кг
Сахар
кг
Энергия
кВт*ч
Оборудование
кг
Растительное сырьё
кг
Молоко
кг
Энергоресурс
кг
Одежда
кг
Жильё
м2
Строительные материалы
кг
Еда
кг
Труд
чел.-час.

Таблица 1
Цена, д.е.
20.14
44.77
78.58
60.83
13.70
1.04
9.02
1.06
20.5
0.11
8.83
136.95
2.10
30.4
100

Таким образом, в соответствии с технологическим процессом изготовления эклера путем решения системы линейных алгебраических уравнений удалось получить цены на данный продукт и все
компоненты, входящие в его состав, путем решения системы алгебраических уравнений. Данная методика может широко использоваться в ценообразовании значительного числа товаров, выступая доступным и эффективным вариантом расчета фактической цены на товар.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются финансовые преступления как основная угроза экономической безопасности России. Автором представлена классификация финансовых преступлений по
разным признакам. Выделены основные составляющие финансовых преступлений и типы наказаний за
их совершение. Определена опасность финансовых преступлений для экономики и государства.
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FINANCIAL CRIMES AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA
Voronkov Alexey Sergeevich
Abstract: This article discusses financial crimes as the main threat to the economic security of Russia. The
author presents the classification of financial crimes on various grounds. The main components of financial
crimes and the types of punishments for their commission are highlighted. The danger of financial crimes for
the economy and the state has been determined.
Keywords: economic security, financial security, classification of financial crimes, elements of financial
crimes, danger of financial crimes.

Экономическая безопасность Российской Федерации является важнейшим элементом функционирования государства. От того, насколько развита и защищена экономика, зависит уровень развития
государства и жизни населения. Обеспечение экономической безопасности России является первостепенной задачей, так как без устойчивой экономической системы невозможно обеспечивать иные сферы
деятельности страны, как например, социальная сфера, духовная, военная и др.
Одним из факторов, негативно влияющим на состояние финансовой безопасности России, являются финансовые преступления. Данные деяния посягают на финансово-экономические отношения
государства, хозяйствующих субъектов, общества и личности и приводят к последствиям, отрицательно влияющим на состояние финансовой сферы страны.
С развитием экономических отношений появляется все больше видов и способов совершения
финансовых преступлений. Организованная преступность активно внедряется в государственные и
частные финансовые институты. Установившаяся на сегодняшний день тенденция в России, связанная
с увеличением числа финансовых преступлений, связана в основном с общественной идеологией, которая основана на быстром и легком получении денежных средств [1].
В законодательстве нет точного определения «финансовых преступлений». С принятием Уголовного кодекса РФ в 1996 г. в уголовной практике появилось определение «экономические преступления», однако данный термин также не имеет официального определения.
В соответствии со ст.14 Уголовного кодекса РФ преступлением признается виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
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Финансовые преступления – общественно опасные деяния, запрещенные законом под угрозой
наказания, посягающие на формирование, распределение, перераспределение и использование финансовых ресурсов государства, хозяйствующих субъектов и личности.
Каждый вид преступления имеет признаки, к которым относят:
 Наказуемость – за каждое деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ, следует уголовная
ответственность;
 Противоправность – деяние запрещено законом;
 Общественная опасность – посягательство на общественные отношения (причинение вреда);
 Виновность – психическое отношение к совершенному деянию (умышленно или по неосторожности в соответствии со ст. 24 УК РФ).
Основным отличием финансовых преступлений от преступлений других видов является то, что
данный вид преступлений может совершаться только умышленно, данные преступления по неосторожности совершаться не могут.
Объект финансовых преступлений – противоправные финансово-экономические деяния, совершаемые в отношении юридических лиц, государственного и частного сектора, а также граждан. К таким
деяниям относят:
 Действия физических или юридических лиц;
 Бездействия физических лиц для личных целей или для целей организации.
Предмет финансовых преступлений – денежные ресурсы государства, юридического лица, гражданина в рублях или иностранной валюте, ценные бумаги государства, регионов, муниципалитетов,
организаций, суррогаты (например, пластиковые карты), активы и имущество организаций.
Финансовые преступления состоят из элементов, как и любой другой вид преступления, которые
включают в себя:
 объект преступления;
 объективную сторону преступления;
 субъект преступления;
 субъективную сторону преступления.
Преступление признается совершенным, если имеются все выше перечисленные элементы.
Также важна причинно-следственная связь, которая указывает на отношение между деянием (действием или бездействием) и последствиями, которые являются результатом именно этого деяния, а не
действия третьих лиц или внешних факторов.
Уголовная ответственность за экономические преступления устанавливается судом в виде:
 штрафа;
 обязательных работ;
 исправительных работ;
 ограничения свободы;
 принудительных работ;
 ареста;
 лишения свободы.
Объем и вид санкций за финансовые преступления назначается судом и зависит от степени тяжести преступления.
Финансовые преступления охватывают весь процесс функционирования экономики. Чем быстрее
она развивается, тем больше способов совершения преступления появляется.
Финансовые преступления различаются по объектам, на которые направлены посягательства [2].
Так как точного определения «финансовые преступления» в законодательной практике нет, то
классифицировать данное понятие можно несколькими способами.
В зависимости от объекта посягательств можно выделить три большие группы, которые включают в себя:
 преступления, посягающие на государственную и муниципальную финансовую систему;
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

123

 преступления, посягающие на финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов;
 преступления, посягающие на финансовые ресурсы гражданина.
Опасность финансовых преступлений проявляется в том, что:
 происходит постоянная модернизация способов совершения преступных деяний;
 появляются материальные стимулы для исполнения преступлений;
 развивается сеть коррупционных связей, проникающие во все сферы деятельности государства, хозяйствующих субъектов и граждан;
 появляются условия для сокрытия лиц, совершивших преступления, представляющиеся в
том числе органами государственной власти [3].
Финансовые преступления негативно влияют на экономическую безопасность. Финансовые ресурсы от одного вида деятельности поддерживают и обеспечивают совершение других преступлений. Чем
больше преступлений совершается в государстве, тем меньше финансовых ресурсов возможно использовать для обеспечения нормального функционирования, и следовательно, тем слабее экономика.
Некоторые виды преступлений приводят к другим преступлениям нефинансовой сферы. Например, «черная» теневая экономика в большинстве случаев связана с финансированием наркотической
деятельности, производства и сбыта оружия, проституции и др. Данные преступления отрицательно
влияют не только на экономику, но и разрушают общество в целом.
Таким образом, финансовые преступления не только замедляют процесс развития экономики
государства, но и разрушают моральные принципы населения.
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Аннотация: в данной статье было рассмотрено понятие денежного потока предприятия, основные задачи, которые решаются в рамках оптимизации денежных потоков, выявлены рекомендации, способствующие их ускорению. А для полного понимания значения оптимизации было рассмотрено значение
антикризисного управления денежными потоками в период преодоления кризиса в максимально короткие сроки и с минимальными потерями.
Ключевые слова: денежный поток предприятия, оптимизация денежных потоков, задачи оптимизации
денежных потоков компании, несбалансированность денежного потока, финансовая нестабильность.
THE ROLE OF OPTIMIZATION OF CASH FLOWS OF AN ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF
MODERN ECONOMY
Denikayeva Razela Nesyurovna,
Goryainova Ekaterina Alekseevna
Abstract: this article considers the concept of enterprise cash flow, the main tasks that are solved in the cash
flow optimization, and also identified recommendation to accelerate them. And to fully understand the value of
optimization, we considered the value of crisis management of cash flows in the period of overcoming the crisis as soon as possible and with minimal losses.
Key words: enterprise cash flow, cash flow optimization, cash flow optimization problems, cash flow balance,
financial instability.
Вопрос оптимизации денежных потоков предприятия является актуальным длительный период
времени. Данное определение стало предметом исследования американских ученых еще в середине
20 века изначально в процессе изучения рынка ценных бумаг. Результаты проведенных исследований
показали, что денежные потоки, имея роль непосредственно фондового инструмента, достаточно подробно отражают информацию о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта, что, в свою очередь, стало основой для создания современных форм финансовой отчетности предприятий.
В течение нескольких лет американские ученые разрабатывали методику расчета, анализа и
прогнозирования денежных потоков предприятия. Но предложенная последовательность элементов
входящих в цикл движения денежных потоков предприятия и временной интервал являются условными, т.к. в практической деятельности предприятие может столкнуться с нарушением последовательности элементов цикла, например, получение выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг
до оформления акта продажи. Такая ситуация может выступать основанием для пополнения денежных
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средств в рамках одного цикла через привлечение дополнительного капитала.
Отталкиваясь от вышесказанного, важно отметить, что нестабильность циклов денежных потоков
повышает уровень оперативного управления ими, особенно в период кризиса в экономике, что способствует привлечению и использованию информации о процессе их формирования.
Денежные потоки необходимо рассматривать не как процесс получения и расходования денежных ресурсов, а как процесс прохождения активами предприятия каждой стадии его производственнофинансовой деятельности, вместе с этим, необходимо учитывать сезонные и циклические различия в
создании положительных и отрицательных потоков денежных средств. Это позволяет циклу денежных
потоков соответствовать кругообороту хозяйственных средств предприятия. [2]
На современном этапе развития экономики для преодоления кризиса в максимально короткие
сроки и с минимальными потерями организации активно применяют политику антикризисного управления денежными потоками, в котором важную роль играет процесс их оптимизации, т.к. позволяет сохранить платежеспособность и ликвидность предприятия, не допуская появления несостоятельности.
Оптимизация денежных потоков является важнейшим и достаточно сложным процессом их
управления. В качестве основных целей оптимизации денежных потоков можно представить обеспечение финансового равновесия предприятия и поддержание его платежеспособности на любом этапе
функционирования. Из упомянутых целей можно выделить задачи оптимизации, которые представлены на рисунке 1.

Задачи оптимизации

Обеспечение
сбалансированности
потоков платежей и
поступлений по
объему

Достижение
сбалансированности
денежных потоков
во времени

Повышение роста
чистого денежного
потока

Рис. 1. Задачи оптимизации денежных потоков [3]
В краткосрочной перспективе сбалансированность потоков платежей и поступлений при дефицитном денежном потоке необходимо достичь за счет использования «Системы ускорения-замедления
платежного оборота». Основной принцип данной системы состоит в разработке мероприятий по ускорению процесса привлечения денежных средств при замедлении процесса выплат.
Ускорение потоков возможно за счет:
1) увеличения размера ценовых скидок за наличный расчет при оплате за отгруженную
продукцию;
2) полной или частичной предоплаты за продукцию повышенного спроса;
3) сокращения сроков предоставления товарного кредита покупателям;
4) ускорения инкассации дебиторской задолженности;
5) использования современных форм рефинансирования дебиторской задолженности – учета
векселей, факторинга [1].
В краткосрочном периоде замедление выплат денежных средств возможно достичь за счет:
1) увеличения по согласованию с поставщиками сроков предоставления предприятию товарного кредита;
2) замены покупки дорогостоящих активов их лизингом;
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3) реструктуризации финансовых кредитов путем перевода краткосрочных их видов в долгосрочные.
Важно помнить, что поиск путей решения проблемы сбалансированности дефицитного потока
денежных средств в краткосрочном периоде порождает проблему его дефицитности в последующих
периодах. В связи с чем, организация должна предусматривать меры по сбалансированности потока в
долгосрочном периоде, в течение которого рост объема положительного денежного потока необходимо
обеспечить за счет:
 привлечения инвесторов и вкладчиков;
 дополнительной эмиссии акций и облигаций;
 продажи активов;
 использования долгосрочных кредитов.
При необходимости снижения отрицательного денежного потока рационально будет примен ение программы сокращения инвестиционных программ и снижения объемов производства и постоянных издержек.
При возникновении ситуации, когда хозяйствующему субъекту требуется сократить объем избыточного денежного потока, необходимо провести:
 расширение производства;
 обновление внеоборотных активов;
 формирование инвестиционного портфеля;
 досрочное погашение финансовых кредитов.
Если организация не будет проводить данные мероприятия, может возникнуть несбалансированность денежного потока во времени, что приведет организацию к банкротству несмотря на высокий
уровень объема чистого денежного потока. Вследствие чего при оптимизации необходимо использовать два основных метода:
1) выравнивание их объемов в определенные интервалы времени;
2) синхронизация, основанная на ковариации положительных и отрицательных потоков.
Выравнивание денежных потоков осуществляется через сглаживание их объемов в разрезе отдельных интервалов рассматриваемого периода времени. С помощью данного метода организация
может устранить или сгладить сезонные и циклические различия в формировании притоков и оттоков
денежных средств, при этом параллельно происходит оптимизация средних остатков денежных
средств и повышение уровня абсолютной ликвидности.
Особенность оптимизации заключается в том, что за последнее время для всех хозяйствующих
субъектов первое место в системе управления денежными потоками занимает чистый денежный поток,
т.к. его размер влияет на уровень зависимости организации от внешнего финансирования.
Максимальный объем чистого денежного потока предприятие может достичь через:
 снижение постоянных и переменных затрат;
 переход к ускоренной амортизации основных средств, сокращение периода возмещения нематериальных активов;
 своевременность продажи неиспользуемых нематериальных активов и основных средств;
 формирование ценовой политики, способствующей росту выручки от продаж, с учетом коэффициента эластичности выпускаемой продукции;
 усиление претензионной работы в целях обеспечения своевременного взыскания штрафных
санкций;
 переход к налоговому планированию, которое позволяет снизить расходы на налоговые выплаты путем их своевременной оплаты, использование налоговых преференций, предоставляемых
государством, также грамотной налоговой политики. [4]
Поэтому для эффективного функционирования предприятия необходимо проводить оптимизацию денежных потоков, направленность которой будет влиять как от внутренних, так и от внешних факторов. При эффективной политике, направленной на рост чистого денежного потока, организация полуXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чит снижение зависимости своей финансово-хозяйственной деятельности от привлечения внешних источников финансирования, также обеспечивается провышение рыночной стоимости организации.
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Аннотация: в статье предоставлено исследование финансовой деятельности ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», а также предложены пути по предупреждению и устранению угроз экономической безопасности предприятия. В ходе исследования были использованы обобщенный опыт и общественная
практика, отражающие объективные закономерности развития финансово-хозяйственной деятельности
отраслевых организаций, проведен анализ финансового состояния, а также смоделированы решения по
устранению угроз экономической безопасности предприятия. Актуальность предоставленной темы обусловлена тем, что современными условиями деятельности предприятий кондитерской отрасли.
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FINANCIAL ANALYSIS AND JUSTIFICATION OF DECISIONS FOR THE PREVENTION OF THREATS TO
ECONOMIC SECURITY
Duvanova Julia Nikolaevna,
Shersheva Kristina Sergeevna
Abstract: the article presents a study of the financial activities of JSC "Voronezh confectionery factory", as
well as ways to prevent and eliminate threats to the economic security of the enterprise. The study used generalized experience and public practice, reflecting the objective laws of the development of financial and economic activities of industry organizations, the analysis of the financial condition, as well as simulated solutions
to address threats to the economic security of the enterprise. The relevance of the topic is due to the fact that
the modern conditions of the confectionery industry.
Keywords: analysis, financial condition, threats, economic security, decision, methods.
В современном мире процесс благополучного функционирования и экономического развития
российских предприятий во многом зависит от совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической безопасности. Организационные гарантии формируются за счет разработки процесса обоснования решений по предупреждению угроз деятельности организации, построения и поддержания с его помощью высокой трудоспособности общей организационной структуры управления,
использования средств для побуждения к стимуляции, ее успешного функционирования, соответствуXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющей подготовки кадров, принятия мер по сближению интересов и объединению усилий трудового
коллектива предприятия для обеспечения его безопасности.
Оценка финансового состояния предприятия весьма важна не только для оперативной финансовой работы, но и является основной составляющей в системе антикризисного управления. Следовательно, обеспечение финансовой устойчивости любой коммерческой организации ‒ важнейшая
задача ее руководства.
Также в современных условиях процесс благополучного функционирования и экономического
развития российских предприятий во многом зависит от совершенствования их деятельности в области
обеспечения экономической безопасности. Основным критерием экономической безопасности предприятия является высокий уровень устойчивого развития всех хозяйственно-финансовых показателей
организации, взаимосвязь и взаимозависимость всего механизма, с помощью которого можно выявить
экономические угрозы, следовательно, способность к саморазвитию экономического роста. Она должна
быть направлена на прочность и надежность всех элементов и структурной устойчивости предприятия,
придать ей такие количественные и качественные свойства, которые позволяли бы ей выдерживать
любое внешнее и внутреннее давление.
Под угрозой безопасности организации понимают фактические или возможные действия или
условия преднамеренного или случайного нарушения режима функционирования предприятия путем
нанесения материального ущерба, что приводит к финансовым потерям, включая и упущенную выгоду.
Угрозы экономической безопасности предприятия возникают в результате многих факторов [1]. Факторы, влияющие на уровень безопасности предприятия, могут быть внутренними и внешними, экономическими и внеэкономическими, объективными и субъективными.
Среди внешних факторов, влияющих на экономическую безопасность отраслевых предприятий
можно выделить: угрозу социальной напряженности вследствие не повышения заработной платы. Такие последствия могут негативно сказываться на уровне экономической эффективности, так как социальная напряженность снижает производительность труда, качество работы, что, в итоге, скажется на
понижение важнейших показателей предприятия, ухудшения независимости предприятия от внешних
источников финансирования, на репутации предприятия, ее финансовом положении в целом [2]. С
внешнего фактора происходит плавный переход к важному внутреннему фактору, влияющий на экономическую безопасность предприятия и на ее хозяйственно-финансовую деятельность. Важным условием предотвращения и решения угроз экономической безопасности является принятие эффективных
управленческих решений в сфере хозяйственно-финансовой деятельности предприятия [3].
Данное условие проанализируем на примере ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» на основе расчета трехкомпонентного показателя, определяющего покрытие основных и оборотных средств
собственными и заемными финансовыми источниками, а также оценок коэффициентов устойчивости
по сравнению с нормативными значениями, представленные в таблице 1.
В соответствии с полученными данными можно сделать вывод о том, что с 2015-2017гг. предприятие находится в неустойчивом финансовом состоянии. Неудовлетворительная структура капитала,
платежеспособность находится на нижней границе допустимых значений. Однако, в 2017 году ситуация
на фабрике незначительно улучшается и тип финансовой ситуации, который характеризует деятельность предприятия, как финансовое неустойчивое. Отметим, что данный показатель финансового состояния в настоящее время характерен для большинства крупных предприятий, занимающихся видом
деятельности производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий.
Для решения и устранения угроз экономической безопасности следует использовать новейшие
методики их выявлению и предупреждение. Таким образом, для реализации «опасности» данного
предприятия, необходимо создания благоприятных условий и определение временного интервала, в
течение которого организация сможет выявить причины и решить угрозы связанные с экономической
деятельностью предприятия. Следует четко представлять, от чего зависит финансовая устойчивость,
какие основные факторы и параметры оказывают свое влияние на прибыль, каково количественное
влияние каждого из них на конечный результат деятельности организации. Выявление факторов влияющих на величину запаса финансовой прочности и его расчет на примере ОАО «Воронежская кондиXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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терская фабрика» представлен в таблице 2.
Таблица 1
Анализ достаточности источников финансирования для формирования запасов и затрат ОАО
«Воронежская кондитерская фабрика» на 2015-2017гг., тыс. руб
Показатель
Период исследования
2015
2016
2017
1.1 Запасы, НДС
391379
347047
285142
2.1 Наличие СОС
2.2 Наличие собственных и добавочных заемных источников формирования запасов или функционирующий капитал
2.3 Общая величина основных источников формирования запасов
3.1 Излишек или недостаток(+,-)сос
3.2 Излишек или недостаток(+,-) собственных и долгосрочных источников формирования запасов
3.3 Излишек или недостаток(+,-) общей величины основных источников для формирования запасов

167683
188908

-901744
-872861

-553928
-525146

-1013733

-2341471

939666

-223696

-1248719

-838943

-202471

-1219836

-810161

-1405112

-2688446

654524

Таблица 2
Величина запаса финансовой прочности ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» и факторы
влияния на ее величину в 2017г
Факторы
Значения факторов
Цена реализации, р за тонну
119291,5
Количество продаж, т.
27614,1
Переменные затраты, тыс. р.
2499902,5
Постоянные затраты тыс. р.
482392,5
Выручка от реализации, тыс. р.
3294127
Валовая маржа, тыс. р.
794224,5
Прибыль, тыс. р.
311832
Коэффициент валовой маржи,%
224,1
Точка безубыточности в стоимостном выражении, тыс. р.
2001628
запас финансовой прочности, тыс. р.
1292499
Запас финансовой прочности, %
39,2
Таким образом, данная модель на практике позволяет, во-первых, оценить влияние различных
факторов на экономическую устойчивость; во-вторых, определить границы безубыточности ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» при различных рыночных ситуациях; в-третьих, установить закономерности изменения экономической устойчивости от различных параметров; в-четвертых, принимать
эффективные решения при выборке стратегии и тактики развития организации в перспективе.
Кроме того, необходимо создать научные центры, для обучения людей, в целях изучения проблем экономической безопасности предприятия и сделать их них квалифицированных специалистов.
Учитывая что, инвестиции играют центральную роль в обеспечении эффективности функционирования предприятия, поскольку непосредственно влияют на возможность экономического роста в долгосрочной перспективе и помогают выстоять в конкурентной борьбе, необходимо разработать инвестиционную программу, которая позволяет четко обозначать порядок становления и реализации предпринимательских действий в организации при выполнении задач по определению направлений инвестирования.
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В результате проведенного исследования, можно заключить, что главный смысл этой системы
экономической безопасности заключается в том, что оно должно иметь превентивный характер, а основными критериями оценки ее надежности и эффективности должны быть: обеспечение стабильной
работы предприятия, сохранности и приумножения финансов и материальных ценностей, предупреждения кризисных ситуаций, в том числе различных чрезвычайных ситуаций, связанных с деятельностью внешних или внутренних врагов.
Для нейтрализации угроз экономической безопасности компании необходимо работать над повышением эффективности основных направлений деятельности. Набор функциональных компонентов
определяет экономическую безопасность предприятия, а их комплексный анализ позволяет оценить
состояние экономической безопасности и определить меры по нейтрализации угроз.
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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Аннотация: Занятость существует в обществе, как необходимое, воспроизводимое социальноэкономическое явление и должна исследоваться с различных аспектов. В данной статье рассматриваются актуальность исследования проблем занятости, анализируются взгляды ученых на понятие «занятость», раскрываются основные звенья структура занятости и показатели их характеризующие.
Ключевые слова: занятость, аспекты занятости, структура занятости, звенья структуры, показатели
структуры.
CONCEPTUAL AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF EMPLOYMENT AND ITS STRUCTURE
Bondareva Anastasiia Yurievna
Abstract: Employment exists in society as a necessary, reproducible socio-economic phenomenon and
should be studied from various aspects. This article discusses the relevance of the study of employment problems, analyzes the views of scientists on the concept of "employment, reveals the main links of the employment structure and indicators characterizing them.
Key words: employment, aspects of employment, structure of employment, links of structure, structure indicators.
В настоящее время проблема занятости населения выступает одной из основополагающих в
развитии и работоспособности социально-общественных связей. Актуальность рассматриваемой проблемы вызвана уровнем воздействия занятости на происходящие экономические и социальные процессы в обществе, а также на исполнение экономических интересов и обеспечения темпов роста уровня жизни населения, социальную стабильность, развитие научно-технического прогресса, создание
условий для роста экономики.
В отечественной научной литературе последнего десятилетия наибольшее распространение получили ниже представленные аспекты к исследованию процесса занятости. Содержание аспектов
представлено в таблице 1.
Таким образом, аспекты исследования понятия «занятость» позволяют сделать вывод, занятость
населения является сложным, многоаспектным явлением, она существовала во все времена формирования и развития социально-экономических взаимоотношений, при каждой экономической формации,
при этом варьировались ее формы и модели. Исследованиями в сфере занятости занимается большое
количество ученых. Однако в научно-экономической литературе до настоящего времени не сформировалось единой точки зрения относительно понятия занятость. Одни авторы (В.Н. Ягодкин, В.В. Чембровский, А.Э. Котляр, Е.К. Рузавина, В.А. Щеренко, Э.Р. Саруханов и др.) раскрывая сущность занятости, показывали ее взаимосвязь с другими экономическими процессами и экономическими законами.
Другие ученые (Л.А. Булочникова, М.И. Долишний, В.Я. Чураков, В.Г. Костаков) исследовали занятость
с точки зрения ее места и роли в обществе. Авторы (И.А. Ягодкина, Ю.А. Бжилянский) изучали категорию занятости с точки зрения экономического закона полной занятости. В конце 80-х-в начале 90-х годов ученые экономисты (В.Костаков, А.Никифорова, Е. Рузавина) трактовали занятость как процесс
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трудовой деятельности различных категорий работников. Шмитд. П., Котляр А., Бабкина З. и др. определяли занятость как общественные отношения между людьми по поводу включения работника в кооперацию на определённом рабочем месте, в том числе и в сфере предпринимательства [2, с.38].

№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

Таблица 1
Характеристика аспектов изучения понятия «занятость»
Наименование
Содержательная характеристика аспекта
аспекта
Предполагает создание и корректировку терминологического аппарата,
определение уровня значимости и роли занятости в структуре социальноНаучноэкономических взаимоотношений, исследование взаимосвязи с иными
теоретический
процессами и явлениями, определение причинно - факторной связи и
перспектив развития занятости.
Включает проведение анализа существующих закономерностей и тенденций, их взаимосвязи, которые характеризуют изучаемый процесс, на осПрактический
новании данных содержащихся в статистических сборниках, проведенных
(информацион- социологических опросов, представления экспертных оценок, получения
норасчетных данных и составления прогнозов.
статистический) На основе полученных информационных данных по выбранным составляющим понятия занятость определяется корреляционная зависимость
между социально-экономическими процессами и занятостью.
Предполагает изучение и анализ нормативно-правовой базы, регулируюПравовой
щей права и обязанности сторон отношений.
Изучает занятость, с точки зрения распределения занятых по экономическим секторам, а также отраслям общественного производства. Основной
Прикладной
задачей аспекта выступает проведение исследования и интепретация
количественных характеристик показателей занятости.
Исследует занятость, с позиций технического состояние объекта (системы), при котором он выполняя иные сопутствующие функции, не может
Технический
не реагировать на внешние факторы воздействия, т.е. занятость применяется, как временная характеристика.

Исследование категории занятость со стороны ее содержательной характеристики обуславливает ее изучение с применением экономических параметров, а также ее внутренней структуры. Под
структурой занятости необходимо понимать совокупность всех элементов, которые образуют систему
занятости, а также развивающихся между ними связей, соотношение между группами и категориями,
осуществляющими трудовую деятельность в общей численности населения.
Основополагающие звенья структуры занятости представлены на рисунке 1.
Все рассмотренные на рисунке 1 звенья структуры занятости не могут существуют без взаимной
связи, они взаимопроникают и определяют занятость как единое целое. Социальная структура изменяется под влиянием общественного устройства. Государственную структуру занятости формирует та
часть населения страны, которая осуществляет трудовую деятельности в органах государственной
службы и государственном секторе экономики.
Региональная и территориальные структуры занятости определяются такими качественными показателями экономического развития регионов, как: природные ресурсы; уровень освоения территорий;
эффективность использования трудового потенциала в природно-экономических условиях; экономическая активность населения в регионе; удельный вес и количественно безработного и занятого населения.
Исследование отраслевой структуры занятости дает возможность провести анализ специфических особенностей экономического развития, как конкретного региона, так и государства, и сформировать выводы о том, находится ли конкретная экономическая система в кризисном положении, стадии
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стабильного экономического роста, сопровождающийся ростом численности занятых в наукоемких и
социально-ориентированных сферах.

Рис. 1. Характеристика основных звеньев структуры занятости
Изучение семейной структуры занятости позволяет проанализировать структуру семейного положения занятого населения. Среднедушевой денежный доход семьи определяется жизненным уровнем семьи, от которого непосредственно зависят уровни рождаемости и смертности, соответственно
занятости и численности населения.
Таким образом, проведя анализ научной литературы рассматривающей структуру занятости, Саруханов Э.Р. определяет, что «структура занятости зависит от уровня развития производительных сил,
производительности труда, потребностей рынка, общества в разнообразных материальных, духовных
благах и услугах. Она (занятость) определяется общественной производительностью труда и развивается как отражение существующей структуры народного хозяйства [3, с.56]. В целом структура занятости выступает наиболее объективным индикатором уровня развития государственной экономики, что в
свою очередь позволяет формировать выводы о стадии развития рынка труда на территории государства, происходящих отрицательных процессах в сфере социально-трудовых взаимоотношений. В значительной степени структура занятости выступает ретранслятором всей экономической системы, и изменяется в преобладающей степени под воздействием ее процессов.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются факторы изменения структуры денежного обращения России в процессе трансформации хозяйственной системы. Вскрываются особенности развития
промышленных кризисов в условиях «военной экономики» в теоретических работах известных российских экономистов начала ХХ века.
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RESEARCH OF FEATURES OF THE MONETARY SYSTEM OF RUSSIA IN CONDITIONS OF THE «WAR
ECONOMY». THE WORKS OF ECONOMISTS OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY
Nazarova I. A.
Abstract: This article discusses the factors of changes in the structure of monetary circulation in Russia that
occurred in the process of transformation of the economic system of the country. Features of development of
industrial crises in the conditions of "military economy" in theoretical works of the known Russian economists
of the beginning of the XX century are revealed.
Key words: elastic monetary circulation, nominalism, bimetallism, quantitative theory of money, industrial crisis, inflation, «military economy».
Изменение структуры денежного обращения в процессе трансформации хозяйственной системы России в начале ХХ века. Формирование крупных финансовых капиталов на рынке
несовершенной конкуренции в момент вступления «молодых» индустриальных держав в борьбу за новые рынки сбыта в начале ХХ века чрезвычайно обострили развитие периодических кризисов. Под
влиянием этих событий происходила трансформация хозяйственной системы в ряде стран, требовавшая изменений в организации денежного хозяйства. Усиление роли государственного кредита и
изменение структуры денежных масс в обращении были связаны с возрастанием экономической и военно-политической активности стран. Экстремальные условия развития хозяйства в европейских странах в 1914-1917 гг. ускорили переход к новой модели кредитно-денежного обращения «бумажного типа». Денежная система «военной экономики» была первым опытом государственного регулирования
национального хозяйства в момент «встречи» интересов крупного финансового капитала и государства
на внутреннем и внешнем рынках.
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В это время в центре внимания российских ученых находятся проблемы формирования валютных курсов в условиях «военной экономики» и перспективы послевоенного восстановления макроэкономического равновесия. Понимание двойственной природы орудий обращения нашло отражение в
модели эластичной кредитно-денежной системы российских экономистов. Закрепление основных
принципов этой денежной системы свидетельствовало о признании
 приоритетности правового статуса валюты, фиксируемого государственными институтами
власти;
 возможности использования кредитно-денежных заместителей монеты как основного финансового ресурса правительства (золотой стандарт был отменен в России в 1914 г.);
 целесообразности регулирования спроса и предложения кредитно-денежных ресурсов с помощью коммерческого портфеля Госбанка с учетом смены фаз промышленного цикла.
В модели эластичной кредитно-денежной системы российских экономистов фиксировалось
возрастающее значение государственных кредитных отношений. Эта модель денежного обращения в
России предполагала признание компромисса интересов частных деятелей рынка и государства, как
крупного институционального субъекта, с большими политическими и экономическими амбициями.
В данном контексте следует обратить внимание на серьезные аргументы некоторых лидеров номиналистической теории денег (А.Д.Нечволодова) и биметаллизма (Г.В.Бутми), в которых выделяются
негативные последствия введения золотой валюты в довоенный период. С введением золотой валюты,
пишет А.Д.Нечволодов, богатеют в возрастающей прогрессии одни и все более разоряются другие:
сумма долга 23 стран мира с золотой денежной системой оценивается в 45 млрд. руб., в то время
как реальные запасы монетарного золота в мире составляли всего лишь 20 млрд. руб. Постановка вопроса о сравнительных торговых преимуществах и хозяйственной дифференциации стран с различным
типом валютных систем (золотого или серебряного стандарта) в работах А.Д.Нечволодова выгодно
отличает его взгляды от позиции других представителей номинализма [5, с.13]. Широкая перспектива
развития денежного богатства и выделение его крайних полюсов в мире, аргументы А.Д.Нечволодова
«против» утверждения системы золотого стандарта, на наш взгляд, глубже вскрывали тенденции
формирующейся финансово-олигархической формы промышленного капитализма, чем у других лидеров абстрактного номинализма.
В то же время лидеры биметаллизма, выступая за реставрацию параллельного оборота золотой и
серебряной монеты, показали заинтересованность крупных финансистов в утверждении мировой системы золотого монометаллизма. В первую очередь, потери от введения золотой валюты затрагивали
экономику стран аграрно-индустриального типа, вступающих на конкурентное «поле» мирового рынка.
Представители биметаллизма подчеркивали, что система золотого стандарта приводит к значительным
вычетам из национального богатства: поддержание этой системы требует постоянного пополнения металлического фонда за счет внешних займов и приводит к значительному росту выплат при их погашении.
При переводе всех долговых обязательств, заключенных в серебряной валюте, в «золотую» систему координат Россия «дарит» иностранным кредиторам в ущерб своим подданным, подчеркивал
Г.В.Бутми, лишних 1,5 млрд. рублей серебром [2, с.83].
Отметим, что аргументы сторонников биметаллизма, прозвучавшие в теоретических дискуссиях,
вскрывали наличие острых экономических и политических проблем в начале XX века. В первую очередь, речь шла о проблемах «системной трансформации» экономики ряда стран, усилении позиций
финансового капитала и росте промышленного производства, переводе на капиталистическую основу
крупных помещичьих хозяйств, производивших товарный хлеб на экспорт.
В работах известных российских экономистов (М.И,Туган-Барановского, А.Ю. Финн-Енотаевского,
И.А.Трахтенберга) по теории промышленных циклов была показана роль денежных факторов в развитии кризисов. Выделяются следующие ключевые факторы: 1) денежный капитал играет роль первичного «двигателя», с которого начинается новый цикл воспроизводства; 2) в основе кризисов лежит
оборот векселей и расширение кредитных операций (М.И.Туган-Барановский, А.Ю.ФиннЕнотаевский). 3) Подчеркивается, что денежный кризис является «насильственным восстановлением» единства фаз воспроизводства (А.Ю.Финн-Енотаевский, И.А.Трахтенберг).
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Особенности денежного хозяйства России в условиях «военной экономики». Исследованием особенностей денежного хозяйства в условиях «военной экономики» занимались такие известные
ученые начала ХХ века, как М.И.Туган-Барановский, М.И.Боголепов, З.С.Каценеленбаум, историк экономики И.М.Кулишер, статистик И.А.Михайлов и др.
Решение неотложных финансовых задач в 1914-1917 гг. изменило характер денежной системы
страны. Расходы 1914– 1917 гг. составили 416 млрд. руб. золотом, причем большую часть этой суммы
истратили страны Антанты -252 млрд. руб. (в том числе Россия - 48 млрд. рублей). В связи с этими затратами в 1914-1917 гг. меняется структура денежной массы в обращении: сокращается доля внешних
займов с 51,8% (1905 г) до 19,2%, растет доля краткосрочных обязательств казначейства с 32,2%
до 42,5%. В 1917 г. масса бумажных денег в обращении оценивается в 46,7% при одновременном
резком сокращении обязательств казначейства до 17,8% [3, с.101-104].
В это время пересматривается роль прежних финансовых ресурсов. Классические формы кредита, налоги и военные займы, оказываются малоэффективными средствами пополнения бюджета, так
как не могут быстро мобилизовать необходимые средства. В качестве быстродействующего ресурса
рассматриваются бумажные деньги («векселя на будущее»).
М.И. Туган-Барановский выделил следующие факторы, влияющие на изменение денежного обращения страны в условиях «военной экономики». Во-первых, накопление всего общественного капитала за год не совпадает с величиной эмиссии ценных бумаг, так как не весь добавочный капитал
находит помещение в ценных бумагах, следовательно, только часть его может быть привлеченной для
государственных займов. Во-вторых, громадные средства, поглощаемые в ходе военных действий,
нельзя получить с населения в виде налогов, не разрушив всей системы народного хозяйства. Втретьих, внешние займы уже не могут удовлетворить растущих потребностей государства, потому что превышают величину ежегодной мировой эмиссии ценных бумаг. Вследствие этого роль крупных финансовых ресурсов стали играть бумажные деньги. Для России, считает М.И. ТуганБарановский, выпуски кредитных билетов (которые без золотой основы приобретают свойства бумажных денег) являются необходимым инструментом финансирования военных расходов [4, с.69-70].
Крупный специалист в области финансов, кредита и денежного обращения, профессор
М.И.Боголепов, подчеркивает, что, финансирование современных войн выходит за пределы мирного
государственного бюджета. Особенности «военной экономики», отмечал М.И. Боголепов, заключаются
в том, что она «уничтожает кредит» и хозяйственные связи: в этом заключается её отличие от экономических кризисов, которые оставляют нетронутым механизм делового оборота [3,с.147]. Экстремальное состояние экономики приводит к изменению структуры бюджета, рост его абсолютной величины
происходит за счет увеличения доли расходов на вооружение. Еще одной особенностью современных
военных расходов, замечал М.И.Боголепов, является то, что средства на них дают не бюджетные резервы, а народное хозяйство страны. Использование внутренних займов, как единственного источника
покрытия чрезвычайных расходов стало началом новой финансовой эпохи дефицита бюджетов (при
условии демонетизации золота).
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Начиная с1 января 2019 г. в Российской Федерации начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно данной системе, сбор, транспортировка,
последующая обработка и утилизация ТКО являются задачами региональных операторов. В каждом
регионе должен действовать один или несколько региональных операторов.
В Республике Алтай к вводу в действие данной системы были подготовлены и утверждены территориальная схема по обращению с ТКО, разработаны «дорожные карты», сформированы республиканская и муниципальные рабочие группы по контролю за исполнением принятых нормативноправовых актов, а также определен и региональный оператор – ООО «Коммунальщик» [2].
Одна из основных целей так называемой «мусорной реформы»– это максимальный отказ от захоронения отходов и вовлечение ТКО в последующий хозяйственный оборот путем переработки. И если в настоящее время примерно половина промышленных отходов каким-либо образом обрабатывается и используется повторно, то по ТКО этот показатель не превышает 9% – остальной мусор просто
вывозится на полигоны и свалки.
Реализация реформы в Республике Алтай обозначила три проблемы проблемы, каждая из которых носить системный характер, то есть связана с другими проблемами региональной экономики.
В первую очередь особенно острым стал вопрос по установлению единого тарифа на услугу регионального оператора по вывозу и утилизации ТКО. Дело в том, что соотношение доходов населения
и размера коммунальных платежей в регионе складывается неблагоприятным образом. Рост тарифа
на вывоз и захоронение мусора вырос для населения в три с половиной раза. Учитывая, что реальные
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доходы жителей региона два года подряд сокращались на 7%, становится понятным, почему население резко отрицательно восприняли «мусорную» реформу.
Согласно новой системе обращения с ТКОв настоящее время договор на вывоз бытовых отходов
не требует заключения в письменном виде. Теперь достаточно просто опубликовать его в средствах
массовой информации, что и было сделано региональным оператором– ООО «Коммунальщик» – в газетах «Звезда Алтая» и «Вестник Горно-Алтайска», а также на своем интернет-сайте. Таким образом, в
Республике Алтай услуга по вывозу и утилизации ТКО региональным оператором начала действовать с
1 сентября 2018 г., а все ранее заключенные договоры на вывоз ТКО являются недействительными. [2]
Согласно федеральному и республиканскому законодательству отказаться от услуги вывоза, захоронения и утилизации ТКО нельзя под угрозой штрафных санкций. Республиканский региональный оператор работает по принципу управляющей компании, в то время как цены за вывоз ТКО устанавливает
Комитет по тарифам РА. Системный характер выявленной проблемы заключается во взаимосвязи реформирования системы утилизации коммунальных отходов с низкими доходами населения, преимущественным составом сельских жителей в регионе, высоким уровнем тарифов на остальные коммунальные услуги в сравнении с другими городами Сибирского Федерального округа.
Второй проблемой для Республики Алтай является то, что недостаточными темпами внедряется
не только новая система обращения с ТКО, но и слабо развивается сама отрасль переработки отходов.
Президентом РФ В.В. Путиным была поставлена задача к 2030 г. обеспечить поэтапное введение запретов на вывоз ТКО на полигоны без предварительной их обработки и утилизации. В Республике Алтайна данный момент действуют менее 10 объектов приема и сортировки ТКО, что существенно
усложняет сложившуюся ситуацию, и полностью отсутствует переработка отходов.
Основным способом утилизации отходов в Республике Алтай по-прежнему является их захоронение, поскольку на полноценную переработку ТКО не хватает финансовых ресурсов. Коммунальные
платежи по вывозу ТКО, которые выплачивают сегодня жители Республики Алтай просто оседают в
компаниях, занимающихся транспортировкой отходов и их захоронением. [3]
Эксперты отмечают, что даже повышение тарифа для населения в 2-3 разавсе равно не обеспечит
достаточного финансирования для развития технологий и условий для переработки ТКО. В Республике
Алтай бизнес не желает заниматься такими технологиями, предпочитая более знакомые пути заработка.
Перед республиканским органам власти стоит сложная задача по созданию стимулов для прихода в данную отрасль инвесторов извне. В первую очередь необходимо повысить норматив утилизации ТКО до 90
%, расширить перечень утилизируемых отходов, увеличить ставку экологического сбора, а также досконально пересмотреть систему ответственности. Необходимо добиться такого положения вещей, когда
производитель сам бы утилизировал своиотходы, а не передавал эту проблему государству. [1]
В данной ситуации одним из перспективных вариантов коммерциализации мусоропереработки следует признать сжигание ТБО и получение из этого процесса энергии. Однако для Республики Алтай данный вопрос до сих пор не проработан. В 2018 г. г.Горно-Алтайск уже переживал мусорный кризис, обусловленный проблемами с региональным оператором и существующей системой переработки ТКО. Поэтому новые объекты и технологии по обращению с отходами региону жизненно необходимы. Существующие полигоны давно уже нужно закрыть ввиду их крайней перегруженности, однако прекратить их эксплуатацию в данный момент невозможно по причине отсутствия альтернативных площадок и технологий.
Третья проблема формирования новой системы обращения отходов – это грамотное распределение полномочий между региональными и муниципальными властями. Создание новой системы обращения с ТКО является компетенцией региональных властей, однако часть полномочий в этом вопросе законодатель передал в муниципалитеты. Принимаемые на уровне субъектов РФ законы об обращении с
ТКОне регулируют вопросы сбора отходов, организации мусорных стоянок, хотя эти вопросы являются
важными составляющими проводимой в стране мусорной реформы. В связи с этим у муниципалитетов
Республики Алтаймогут возникнуть значительные расходы, достигающие несколько миллионов рублей.
На территориях многоквартирных жилых домов в населенных пунктах Республики Алтай накопление ТКО происходит на контейнерных площадках, содержание которых, согласно законодательству,
обеспечивается управляющими компаниями и ТСЖ. В настоящее время администрациями муниципаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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литетов уже проведен сбор информации о существующем парке контейнерных площадок, расположенных как на территориях многоквартирного жилого фонда, так и в районах частной жилой застройки с
целью изучения потребностив новых местах первичного накопления ТКО. Не исключается, что в некоторых случаях для жителей частного сектора будет принят более приемлемый для них бесконтейнерный способ сбора ТКО в специальные мешки, тем более что это не запрещено законодательством.[1]
Оценка текущего положения дел показывает, что в г. Горно-Алтайске контейнерные площадки
для сбора ТКО в большинстве случаев размещены не на придомовых территориях, а на землях не разграниченной государственной собственности или муниципальных землях.
Таким образом, реформирование и программирование системы обращения отходов необходимо
увязывать с реальными доходами населения, возможностями бизнеса, разграничениям прав и полномочий различных региональных и муниципальных властей. Период реформирования требует использования совокупности методов, не только административных, финансово-экономических, но и социально-психологических. Это позволит сформировать гражданское общество, способное решать экологические проблемы сообща.
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Аннотация: Статистические данные на уровне государства формируются из разных источников это и
выборочное обследования домохозяйств и получение информации от населения, путем переписи и
регистрации фактов гражданского состояния (рождений, смертей, браков, разводов, переездов на новое место жительства) и данные по государственному сектору, а также взаимодействие с хозяйствующими субъектами. Для последних существует обязанность по предоставлению форм статистической
отчетности. Фактически респонденты (хозяйствующие субъекты) заполняют первичным данным операционного, кадрового и бухгалтерского учета необходимы статистические форм в установленные срок
передают их в Росстат. На основе таких данных принимаются управленческие решения на государственном уровне, что в свою очередь определяет направление и возможности развития всей макроэкономики государства. Однако качество передаваемых респондентами данных не подвергается никакому
контролю со стороны органов государственной статистики и в ряде случаев может содержать не достоверную отчетную информацию.
Ключевые слова: качество отчетной информации, системы бухгалтерского и статистического учета,
формы статистического наблюдения, гармонизация систем учета.
SYSTEM INTERCONNECTION ISSUES ACCOUNTING AND STATISTICAL RECORDS
Nenkina Olga Nikolaevna
Abstract: Statistical data at the state level are compiled from various sources, including sample surveys of
households and obtaining information from the population through censuses and registration of civil status facts
(births, deaths, marriages, divorces, moving to a new place of residence) and data on the public sector, interaction with business entities. For the latter there is a duty to provide statistical reporting forms. In fact, the respondents (business entities) fill in the initial data of operational, personnel and accounting records. Statistical forms
are required to pass them on to Rosstat in a timely manner. On the basis of such data, management decisions
are made at the state level, which in turn determines the direction and possibilities for the development of the
entire macroeconomy of the state. However, the quality of the data transmitted by the respondents is not subject
to any control by the state statistical bodies and in some cases may contain inaccurate reporting information.
Keywords: quality of reporting information, accounting and statistical accounting systems, forms of statistical
monitoring, harmonization of accounting systems.
В современном этапе развития экономическом обществе качественные данные статистического
учета, как никогда актуальны. Отечественная статистика имеет весьма разноплановый путь развития.
От постановки системы учета с ориентацией на запросы руководства губерний в дореволюционный
период развития нашего государство, до изолированности от внешних практик и с ориентацией на
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отраслевую, плановую экономику. На современном этапе развитая российская статистка имеет
активный опыт коммуникаций с зарубежными партнерами и международными организациями.
Статистический учет – это общегосударственный учет. Данный вид учета на ровне с
бухгалтерским учетом закреплен в главном законодательном акте Российской Федерации, Конституции
[1]. Он имеет дело с общегосударственными явлениями, то есть с макроуровнем информации (но
формируется за счет информации отдельных предприятий).
Данный вид учета применяется при изучении массовых социально-экономических явлений.
Статистика собирает данные об этих явлениях и дает им обобщенную числовую характеристику;
определяет и измеряет причины изменений в изучаемых явлениях для установления закономерностей
их развития. Статистика отражает хозяйственные явления в каких-либо показателях (трудовых,
натуральных, денежных) в зависимости от свойств исследуемых явлений.
Для получения первичных учетных данных статистика использует статистические документы и
данные специальных статистических наблюдений. Основным источником статистики является
отчетность предприятий статистическая, статистическая и оперативная [2]. Статистика использует,
организует и обобщает данные переписи, рождаемости, рост уровня образования, состава населения
по возрасту, полу, профессиям и др. Статистика может ограничиться выборочным методом
наблюдения и регистрации. Статистика широко пользуется данными других видов учета. Главной
особенностью статистического учета является то, что его данные используются для управления
отраслями, регионами, экономикой в целом.
Так органы государственного управления нуждаются в достоверных статистических данных. На
практике проследив движение учетных данных в обратном направлении мы пришли к мнению, что в
ряде случаев, невозможность отразить достоверные данные в статистических отчетных формах возникает еще на стадии заполнения этих форм самими хозяйствующими субъектами. [3]

Рис. 1. Схема движения учетной информации из системы бухгалтерского учета в систему статистического учета
Трудности взаимодействия систем бухгалтерского и статистического учета возникают из-за
различий понятийного аппарата, методологии учета объектов, в частности различны критерии признания
и оценки одних и тех же объектов учета, недостаточности и противоречивости нормативной базы.
Комплексного, полномасштабного исследования проблемы взаимодействия систем бухгалтерского и
статистического учета нет по настоящее время. В разное время к проблеме взаимодействия обращались
такие ученые, как: М.А. Вахрушина [3], Жильцова [6], Е.В. Шорина и С.В. Юркевич [7].
Основная идея ученных заключается в необходимости взаимодействия, для получения
качественной отчетной информации. Звучат термины: интеграция, синхронизация, согласования
систем бухгалтерского и статистического учета. Жильцова Ю. В в своем исследовании, приводит
сравнительный анализ систем учета по их основным элементам, таким как: объекты учета, виды
используемых оценок, виды доходов, классификация счетов. И в результате приходит к заключению:
«Таким образом, проведенный сравнительный анализ показал, что действующая нормативная база,
регулирующая статистический и бухгалтерский учет в РФ, имеет существенные расхождения.
Представляется целесообразным синхронизировать разные системы учета, начиная с понятийного
аппарата» [6, с. 8]. Мы абсолютно согласны с выводами ученого, но отмечаем что необходим поиск и
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разработка инструментов, которые бы позволили осуществить синхронизации систем бухгалтерского и
статистического учета.
Е.В. Шорина и С.В. Юркевич в своем научном труде предлагают конкретное решения трудностей
взаимодействия систем бухгалтерского и статистического учета из-за разности в оценках и
методологии учета, «разработаны алгоритмы логического согласования показателей статистической
отчетности, таких, как изменение стоимости основных фондов, оборот, промежуточное потребление,
финансовая аренда, доходы по финансовым вложениям. Новые подходы базируются на расширенном
информационном ресурсе, представленном данными статистической и бухгалтерской отчетности, и
разработаны в развитие вертикальной системы контролей статистических показателей, используемых
в расчетах СНС» [7, с. 16]. Наша позиция состоит в том, что мы присоединяемся к такому направлению
исследования, однако, необходимо отметить, что решение относится только конкретным объектам
учета и не распространяется на все учетные объекты.
Так, для качественного взаимодействия (гармонизации) систем бухгалтерского и статистического
учета, необходимо комплексное решение, позволяющее получить достоверные статистических данных,
базирующихся на учетной информации респондентов. Такая задача является важнейшей для систем
учета и достигается, в том числе, развитием системы контроля информации на микроуровне и её
транспарентности в процессе взаимодействия системы бухгалтерского и статистического учета.
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Аннотация: Данная статья раскрывает теоретические аспекты и особенности формирования государственных внебюджетных фондов государства. В данной статье рассмотрены проблемы развития государственных социальных внебюджетных фондов в России и пути их решения, проанализировано их
место и роль в системе управления страной. Государственные социальные внебюджетные фонды являются одним из главных звеньев финансовой системы.
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STATE EXTRABUDGETARY FUNDS
Iragelova Umujat Ahmedovna
Abstract: This article reveals the theoretical aspects and features of the formation of state extra-budgetary
funds of the state. This article discusses the problems of development of state social extra budgetary funds in
Russia and the ways to solve them, analyzes their place and role in the system of government. State social
extra-budgetary funds are one of the main links of the financial system.
Keywords: state extra-budgetary funds, sources of formation, budget, pension fund, social insurance fund,
compulsory medical insurance fund.
В настоящее время роль государственных внебюджетных фондов можно определить исходя из
их экономического и социального назначения. Внебюджетные фонды являются финансовым инструментом государства. Их экономическая сущность состоит в формировании и обособлении части финансовых ресурсов общества для удовлетворения специфических потребностей граждан. Социальная
сущность проявляется в том, что внебюджетные фонды представляют собой одну из наиболее значимых форм образования и использования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения функций государства и местного самоуправления по социальной защите населения. Фонды
являются дополнительным инструментом для решения крупных социальных вопросов. [5]
К внебюджетным фондам в Российской федерации относятся наделенные статусом юридического лица самостоятельные кредитные организации. Государственные внебюджетные фонды формируются за пределами государственного бюджета и являются централизованными целевыми фондами.
Такие фонды формируются за счет обязательных отчислений и платежей юридических лиц для реализации конституционных гражданских прав населения Российской Федерации. Средства, размещаемые
в таких фондах, предназначаются для трат на конкретные цели – страхование, социальное обеспечение, пенсионное обеспечение, медицинскую помощь. [2]
К основным государственным внебюджетным фондам относятся следующие организации:

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – фонд, финансирующий медицинское обслуживание населения и регулирующий распределение целевых денежных средств.
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На общегосударственном уровне источниками поступлений в фонд ОМС являются: доли страховых
выплат субъектов экономической деятельности; платежи региональных фондов ОМС на претворение в
жизнь совместных мероприятий, осуществляемых на договорной основе; финансирование из государственной казны на реализацию республиканских мероприятий ОМС; добровольные платежи организаций
и граждан; прибыль от применения временно не занятых денег государственного фонда ОМС и др.

Фонд социального страхования Российской Федерации – фонд, занимающийся вопросами
обязательного социального страхования населения и обеспечения страховой поддержки гражданам
Российской Федерации.
Источниками финансовых поступлений Фонда являются: страховые платежи различных работодателей; страховые платежи людей, имеющих статус ИП; страховые платежи россиян, занятых на других условиях; прибыль от вложения временно не занятых финансовых активов фонда в банковские депозиты и ценные федеральные бумаги с высокой стоимостью; добровольные выплаты организаций и
россиян; иная прибыль. [5]
По итогам первой половины 2018 года доходы консолидированных бюджетов государственных
внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального
фонда обязательного медицинского страхования) составили 5102,2 млрд рублей.

Рис. 1. Динамика доходов внебюджетных фондов Российской Федерации [6]
По сравнению c аналогичным периодом 2017 года доходы системы государственных внебюджетных фондов увеличились на 1%, или на 50 млрд рублей. Они формируются главным образом за счет
страховых взносов по обязательным видам социального страхования и за счет трансфертов из федерального бюджета (рис. 1). Если поступления страховых взносов увеличились на 11,9% (на 361,4 млрд
рублей), то трансферты из федерального бюджета сократились на 15,3% (на 302,4 млрд рублей). [6]
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Обобщив мнения экономистов, с определенной долей условности, мы объединили существующие в рассматриваемой области проблемы в следующие группы:
1) проблемы администрирования обязательных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
2) проблемы увеличения налоговой нагрузки на страхователей и уклонение от уплаты обязательных страховых взносов;
3) проблемы эффективного управления средствами государственных внебюджетных фондов. [4]
Общие проблемы конкретизируются и дополняются частными применительно к каждому из
функционирующих социально значимых государственных внебюджетных фондов.
Для решения проблем, стоящих перед внебюджетными фондами, необходимо разработать ряд
мероприятий, а именно:
 обеспечение прозрачности пенсионного и социального обеспечения;
 автономность внебюджетных фондов от любых воздействий со стороны политических факторов;
 обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности внебюджетных фондов. [7, с. 118]
Таким образом, говоря о месте государственных внебюджетных фондов в финансовой системе
страны, можно сказать, что внебюджетные фонды функционируют на основе самостоятельных
обособленных ежегодно принимаемых бюджетов и правовое регулирование деятельности фондов носит комплексный характер.
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Аннотация: Вопрос выбора структуры капитала компаниями остается одной из ключевых в области
корпоративных финансов. Ученые пытаются выявить различные факторы, влияющие на решения в
компании. В данной статье проанализировано влияние уровня асимметрии информации на структуру
капитала российских компаний. Для анализа использовались панельные данные 181 компаний за 20132017 года. В ходе анализа было установлено, что асимметрия информации имеет обратное Uобразное влияние на краткосрочный уровень долга.
Ключевые слова: асимметрия информации, структура капитала, российские компании, bid-ask spread.
DOES INFORMATION ASYMMETRY AFFECT THE CAPITAL STRUCTURE OF RUSSIAN COMPANIES?
Asoyan Ogannes Aramovich
Abstract: The issue of choosing a capital structure by companies remains one of the key issues in corporate
finance. Scientists are trying to identify various factors affecting the company's decisions. This article analyzes
the impact of information asymmetry on the capital structure of Russian companies. For the analysis, panel
data of 181 companies for 2013-2017 was used. During the analysis, it was found that the information asymmetry has a reverse U-shaped effect on the short-term debt level.
Key words: information asymmetry, capital structure, Russian companies, bid-ask spread.
Введение
С момента публикации статьи Модильяни и Миллера ученые пытались ответить на вопрос «Каким образом компании формируют свою структуру капитала?». Было создано множество различных
теорий, пытающихся объяснить выбор структуры капитала с разных точек зрения, начиная от поведенческих аспектов, заканчивая финансовыми выгодами того или иного источника. Однако ученые так и не
пришли к единому мнению. Современные научные публикации до сих пор пытаются выявить и оценить
влияние различных факторов на решения компании. В данной работе будет исследовано влияние
уровня асимметрии информации на структуру капитала компаний. Асимметрия информация – основополагающее допущение в теории иерархии, согласно которой компании в первую очередь используют
собственные средства, затем долговое финансирование и только в последнюю очередь прибегают к
выпуску дополнительных акций.
Оценке детерминант структуры капитала посвящены множество работ. В частности, Березинец с
соавторами [1,5] построили линейную регрессию на основе данных 33 российских компаний за 20002006года и пришли к выводу, что показатели прибыльности и размера компании, выраженные как соXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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отношение EBIT/Total assets(TA) и Ln(TA) соответственно, отрицательно влияют на уровень долга. Полученные результаты подтверждают теорию иерархии, так как чем прибыльнее компания, тем большее
количество средств она может использовать для финансирования различных проектов. Иванов [2,14]
провел аналогичное исследование, только в качестве данных использовал показатели 700 компаний за
2003-2008 года. Автор исключил из выборки финансовые компании, так как в большинстве своем данные компании имеют другую форму отчетности, по сравнению с остальными отраслями экономики. Автор также в качестве результатов получил подтверждение теории иерархии? В частности, также показал, что размер компании и прибыльность отрицательно влияют на уровень долга компании. В работе
Ивашковская и Макаров [3,4] авторы приходят к выводу, что принципы формирования структуры капитала объясняются как теорией иерархии, так и теорией компромисса. Авторы тестировали модели на
данных компаний развивающихся стран и выявили положительную связь между уровнем долга и уровнем материальности активов, размеров компании, темпов роста, а также отрицательную зависимость с
доходностью компаний. Аналогичные результаты были получены авторами более ранних исследований [4,13;5,105;6,1346;7,145]. Данные исследования, а также многие другие оценивают влияние различных детерминант, однако ни в одном исследовании не было проанализировано влияние уровня
асимметрии информации на структуру капитала российских компаний.
Для проведения собственного анализа были получены данные из баз данных Bloomberg и
Thomson. Выборки состоит из данных 181 компаний (или 905 наблюдений) за 2013-2017года. Из выборки были исключены компании финансового сектора, а также коммунальные компании из-за высокого
уровня регулирования государством. В современной научной литературе существуют различные методы оценки асимметрии информации. В данной работе будут использованы 2 показателя [8,22]:
L=
LL =

Pa − Pb
Pm

2 ∗ |Pt − Pm |
Pt

Где Pa −цена предложения; Pb − цена спроса; Pt −реальная стоимость; Pm −среднее значение
Pa и Pb
Для анализа будет построена регрессия для оценки влияния показателей на структуру капитала
следующего вида:
k

Dit = a + ∑ bk ∗ Xit + eit
k=1

Где Xit − детерминанты структуры капитала компании i в момент времени t; Dit − уровень финансового рычага компании i в момент времени t
Для получения корректного результата в модели необходимо помимо переменной асимметрии
информации использовать другие детерминанты структуры капитала: размер компании, выраженный
как натуральный логарифм от активов компании; прибыльность компании, выраженная как отношение
EBIT/ Total assets; недолговой финансовый щит, выраженный как соотношение Depreciation/Total assets; уровень материальных активов, выраженный как соотношение tangible assets/ Total assets; темпы
роста, выраженные как соотношение Capex/Toral assets.Для выбора между сквозной регрессией (Pool),
регрессией со случайными эффектами (RE) и регрессией с фиксированными эффектами (FE) были
проведены тесты Хаусана, Вальда и Бройша-Пагана. Результаты тестов показывают, что модель с
фиксированными эффектами имеет более высокую объясняющую силу по сравнению с остальными
моделями. В ходе нализа также был проведен тест Рамсея, который показал, что в модели имеют место быть нелинейные взаимосвязи. На рисунке 1 можно увидеть результаты анализа.
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Рис. 1. Результаты анализа российских компаний
Результаты исследования показывают, что показатель LL^2 статистически значимо влияет на показатели краткосрочного и общего уровня долга. Отрицательный знак перед коэффициентов говорит о
том, что фактор имеет обратное U-образное влияние, то есть уровень долга компании вместе с ростом
уровня асимметрии информации растет, а потом начинает снижаться. Помимо асимметрии информации значимое влияние на краткосрочный уровень долга оказывают показатели прибыльности компании(Prof), темпов роста (Growth), уровень материальных активов (Tang). На долгосрочный уровень долга оказывают только уровень материальных активов и прибыльности компании.
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РОЛЬ НЕКОТОРЫХ ПОДХОДОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Азимова Ч.
Аннотация: В данной статье анализируются некоторые современные подходы к эффективной организации образования в образовательных учреждениях.
Ключевые слова: образование, уроки-экскурсии, уроки-поездки, студенты, мораль, эстетика.

As you know, the education of the individual is a constant necessary element of society and a factor of
social development. Today schools, academic lyceums, colleges and universities, in particular their pedagogical collectives are called to become the teacher of spiritual and creative person in Uzbekistan.
Education in the broadest sense of the word is a set of forming influences of all public institutions,
ensuring the transfer from generation to generation of accumulated socio-cultural experience, moral norms
and values.
In the narrow sense of the word - it is a special educational activity aimed at achieving specific educational goals and solving specific problems of education. Therefore, the fundamental direction in the activities of
the entire teaching staff in the educational institution should be the creation of an optimally favorable educational environment, which is a set of circumstances surrounding the person, socially valuable, affecting his
personal development and promoting his entry into modern culture. The educational institution should carry
out special work on the design and development of the educational environment.
Therefore, the management of the educational environment requires a systematic approach, that is, it is
necessary to determine a single goal, the strategy of the educational process, the content of educational activities, the basic principles of the educational system, to develop a management structure of the educational process, to monitor the results of educational activities, to provide scientific and methodological support of the
educational process.
The highest goal of upbringing remains the ideal of the individual, able to make decisions in situations of
moral choice and be responsible for these decisions to themselves, their country and humanity. The main
thing in education is to create conditions for self-development of a person as a subject of activity, as a person
and as an individual.
The practice of educational activities in the branch identified the following areas of educational activities:
 Patriotic-the task of the professional school is the formation of students ' sense of patriotism, consciousness of an active citizen with a political culture, critical thinking, the ability to independently make a political choice. Creative, independent works, lessons-excursions, lessons-trips, competitive tasks, Olympic works,
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disputes, conferences, historical evenings - these and other active forms of classroom and extracurricular activities become a means of education, paving the way to the heart and soul of the student.
Work on the adaptation of students to the requirements, conditions of the educational process in a
vocational school.
Social protection. Students, as the most sensitive to the change group of the population, sensitively
reacts to changes in the life of society. A special position is occupied by students from low-income and other
socially unprotected categories, the number of which is growing every year.
Moral and aesthetic. A young person lives in a society and cannot be free from the demands of that
society. These requirements relate primarily to moral and ethical qualities and behavior.
Civil law - the degree of assimilation of the most important concepts and laws that are crucial for
understanding the essence of the processes taking place in nature, society, in human development; sustainable conscious attitude to the studied material; willingness to apply their views and beliefs in real practice, to
defend them if necessary.
Work with the parent team. The role of the family in the formation of personality is crucial. The family physically develops the child, provides primary specialization, helps to become a competent person, develops morally. It is necessary to carry out pedagogical, psychological, social examination of the family to develop
individual tactics of interaction with parents in the educational process.
 -Valeological - introducing students to the problem of preserving their health is, above all, a process of socialization and education. For the formation of mental comfort requires knowledge of the laws of development of your body, what social factors may affect health.
Professional education with its content should fill all the components of the educational process. How
many professions, so many meaningful types of professional education. Therefore, each department must develop a model of a graduate specialist, which includes a set of personal, professional and business skills.
In conclusion, the education of students is a complex process, it does not give immediate results. Such
activities require daily, focused, individual work.
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ФУНКЦИИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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Аннотация: В статье выделяются и рассматриваются основные сферы существования искусственного
мифа, описываются функции, являющиеся доминантными в каждой из названных сфер. В результате
уточняется природа и способ бытования искусственного мифа.
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ARTIFICIAL MYTH: BASIC FUNCTIONS AND SCOPE
Gavrilova Ekaterina Valentinovna
Abstract: The article marks and considers the main spheres of existence of the artificial myth, describes the
functions that are dominant in each of these spheres. As a result, the nature and method of existence of an
artificial myth is clarified.
Key words: artificial myth, political myth, literary myth.
Миф – явление, объясняющее все природные процессы – утратил свое значение для человека
XX-XXI веков. Однако, как отмечает кандидат психологических наук А.А. Бреусенко-Кузнецов, «мифологическое творчество не ушло из нашей жизни полностью, оно продолжает выявляться в производных
от него культурных творческих формах: практической, религиозной, художественной, научной, философской» [1]. Мы согласны с тезисом Бреусенко-Кузнецова и считаем, что миф получил особую востребованность в период активного развития информационных технологий. Связанно это с тем, что общественное сознание стало наиболее восприимчиво к новой информации, а значит, остро актуализировалась потребность в эффективном внедрении и продвижении идей, выгодных определенным, преимущественно политическим, силам.
Искусственный («рукотворный») миф – миф, внешне похожий на естественный, сохраняющий его
форму и некоторые жанровые параметры, но созданный по заказу (следовательно, имеющий конкретного автора или группу авторов) для решения определенных (например, политических или идеологических) задач.
Первые упоминания явлений, которые мы относим к проявлениям искусственного мифа, в научных трудах относятся к началу ХХ века. Теоретическую базу статьи составили литературоведческие,
исторические, философские и политологические труды отечественных и зарубежных исследователей:
 Э. Кассирер («Мифы и призраки политической философии») исследовал миф как в первобытном обществе, так и в политических системах ХХ века, пытался проследить развитие мифологического мышления человека и выявить его социальные функции. В своих трудах Кассирер затрагивает
тему мифа, созданного человеком, но не называет и не исследует явление комплексно.
 Е.М. Мелетинский («От мифа к литературе», «Поэтика мифа») изучает исторические трансформации и бытование основных мифических образов в культуре, однако Мелетинский так же не дает
определение описываемому явлению.
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 М. Элиаде («Аспекты мифа», «Мифы, сны и таинства») посвятил большое количество трудов исследованию мифа. Интерес для нас представляет идея трансформации человеческого отношения к мифу в процессе эволюции культуры от античности до середины ХХ века. По его мнению, миф
трансформируется в соответствии с человеческими потребностями и может использоваться для тех
или иных целей.
 Р. Барт («Мифологии», «Семиотика, поэтика») в своих работах особо подчеркивал, что
миф — это не пережиток архаического сознания, а огромная часть современной культуры, реализующая себя в рекламе, кино, телевидении, литературе и т. д. Ролан Барт в отличие от ранних ученых
рассматривает сферы бытования искусственного мифа и впервые говорит о «неестественном» мифе.
 Современные исследователи В.М. Пивоев («Мифологическое сознание как способ освоения
мира»), А.Н. Кольев («Политическая мифология») и А.А. Бреусенко-Кузнецов (««Казни египетские». К
экзистенциально-психологическим истокам мифотворчества») изучают процессы функционирования,
создания и влияния мифа на сознание современного человека в различных определенных сферах его
жизнедеятельности и уже дают определение явлению искусственного мифа.
Благодаря работам этих исследователей научное сообщество расширило представления о бытовании искусственного мифа, однако, перечисленные раннее авторы исследовали искусственный
миф, делая акцент на определенные сферы существования искусственного мифа. Так же не были
предложены функции искусственного мифа, что позволяет говорить об актуальности нашей работы,
цель которой – провести комплексное исследование двух основных сфер существования искусственного мифа – политической и культурной – а также предложить функции мифа в каждой из названных
сфер. Сферы выбраны на основе трудов ученых, представленных в теоретической базе. Так, Р. Барт и
В. Пивоев говорили о «неестественном» мифе в культуре, а именно в СМИ и литературе, А. Кольев, А.
Бреусенко-Кузнецов изучали проявления искусственного миф в политике.
Средства массовой информации и литература являются средой, в которых искусственный миф
имеет одно из самых широких распространений. СМИ способствуют таким процессам как мифологизация
и демифологизация личности. В своей работе «Мифологическое сознание как способ освоения мира»
В.М. Пивоев дает следующее определение мифологизации – это процесс создания устойчивых стереотипов массового обыденного сознания [2, стр. 60]. На основе этого определения можем сделать соответствующий вывод, что, демифологизация, напротив – разрушение закрепленных в сознании стереотипов.
Исторический пример, демонстрирующий оба этих процесса, можем найти в истории России XX
века. Иосифа Виссарионовича Сталина прославляли все газеты, поэты и писатели СССР. Так, казахский поэт Нурлыбек Баймуратов к юбилею Сталина написал стихотворение «Неугасимое светило». Его
коллега Турмагамбет Изтлеуов печатался в газете «Правда» со стихотворением «Орел могучий». В
1939 году в СССР вышел сборник «Встречи со Сталиным», включающим в себя следующие произведения: «Наш отец», «Исполин-мудрец», «Наш великий друг». Мы четко понимаем: личность Сталина
полностью обожествляется, лишается человеческих черт, обретает черты и свойства мифологем
(солнца, исполина (титана), орла). Эти произведения и статьи доказывают, что процесс мифологизации
личности Иосифа Сталина в средствах массовой информации осуществлялся весьма успешно до XX
съезда КПСС, на котором Никита Сергеевич Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его
последствиях» [3]. В тексте доклада прослеживается утверждение, что Сталин вёл линию культа личности, упоминаются «Дело врачей», эпизоды репрессий и другие преступления Сталина. Хрущев выделил кинематограф и газеты, как один из инструментов «навязывания» культа личности. Как итог – в
последующие пять лет художественные фильмы о Сталине не транслировались. В 1961 году тело Сталина выносят из мавзолея на Красной площади, Сталинград и Сталинабад переименовывают в Волгоград и Душанбе, газеты, поэты и писатели больше не упоминают Сталина в своих произведениях. Этот
процесс преодоления культа личности получил в истории название «десталинизация».
Искусственный миф в литературе можно обнаружить, например, в творчестве писателей СССР,
творивших в 30-е гг.
По нашему мнению, произведение Николая Островского «Как закалялась сталь» можно рассматривать как яркий образец искусственного героического мифа. В центре повествования находится
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«культурный герой» - Павел Корчагин, представляемый нами как смелый воин. Важнейшая задача
культурного героя - преобразование мироустройства, его упорядочение из состояния первобытного хаоса и дальнейшее благоустройство для жизни людей. Павел Корчагин переживает Революцию и Гражданскую войну, проявляя себя как максималист, не приемлющий поражений, всецело стремящийся в
коммунистическое будущее. Корчагин отказывается от личных благ и счастья (любви, комфорте) ради
коммунистической идеи, которая низвергнет хаос (Императорскую Россию и Белое движение) и сделает Новую Россию лучшим местом для жизни народа.
Как типичный «культурный герой» Корчагин имеет необычное детство, сопряженное с изгнанием и
испытаниями. Павел Корчагин рано остается без родительской опеки (отец часто выпивает, мать кухарка
не уделяет должного внимания сыну), его выгоняют из школы, с ранних лет он тяжело трудится, становится свидетелем еврейских погромов и вторжения петлюровских войск в родной город. Спасая друга и
проявляя тем самым истинный героизм, Корчагин сам едва не погибает от рук вооруженных бандитов.
Известно, что одна из экранизации романа пришлась на 1942 год – разгар Великой Отечественной войны. В тяжелое военное время, полное лишений и страдания, по стране распространяются переизданные экземпляры романа Островского. В феврале 1944 года на пленуме Союза советских писателей Н. Тихонов в своем докладе отметил, что у «наших бойцов «Как закалялась сталь» стала своего
рода евангелием… Ее читают и перечитывают во всех ротах и батальонах».
Эти факты позволяют сделать вывод, что произведение «Как закалялась сталь» использовалось
советскими властями в целях поддержания идеологической устойчивости в нестабильное для власти и
коммунистической идеологии время.
Однако наиболее плодотворной почвой для процветания искусственных мифов является политика. Политические мифы изучаются уже давно, так, доктор политических наук А.Н. Кольев утверждает,
что искусственные мифы чаще всего преследуют политические цели, а силу мифа ощутили еще древние люди [4, стр. 12]. Китайские поверья о создании человечества активно «продвигались» китайскими
самодержцами. Ни в одной другой древней системе мифов мы не найдем такой концентрации мифов,
объясняющих божественное происхождение императоров, военачальников, чиновников. Согласно
древнекитайскому мифу, богиня Нюйва лепила фигурки людей из желтой глины, а после вдыхала в них
жизнь. Однако, такой процесс создания людей был сложен и медлителен. Поэтому богиняустроительница протянула через жидкую глину веревку и встряхнула ее: во все стороны полетели кусочки глины, превращавшиеся в людей. Люди, появившиеся от брызг, в худшую сторону отличались от
тех, что были созданных вручную. Вот почему богатые и знатные — это люди, изготовленные богами
собственноручно из желтой земли. Вероятнее всего, этот миф объясняет существующий на тот момент
в Китае политико-социальный строй с выгодной для власти и знати стороны, а его создание мотивировано автократическими амбициями своих творцов.
Румыно-американский ученый М. Элиаде в труде «Мифы, сны, таинства» отмечает, что эсхатологический миф явился фундаментом для развития коммунизма. По мнению Элиаде, К. Маркс воспользовался одним из самых известных эсхатологический мифов — мифом о справедливом героеискупителе, спасителе человечества: «и действительно, бесклассовое общество Маркса и, как следствие этого, исчезновение исторической напряженности, — не что иное, как миф о Золотом веке, который по многочисленным традициям, характеризует и начало и конец истории» [5, стр. 125].
Таким образом, искусственный миф в различных проявлениях и формах обнаруживает себя во
всех ключевых сферах существования человека, выполняя в них различные функции:
 В культуре искусственный миф проявляется через СМИ (транслирующая функция, воспитательная, мифологизирующая/демифологизирующая) и литературу (средство создания худ.мира,
воспитательная функция, идеологическая функция, поддержание функционирования политического
режима).
 В политике (объяснение (оправдание) существующей в государстве социальнополитической ситуации; привлечение к фигуре отдельных политиков\партий ресурса человеческой
поддержки, для удовлетворения политических амбиций и устремлений; поддержание функционир ования политического режима).
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы ментальной и языковой идентичности мигрантов на примере эссе Йоко Тавада «Das Bad», написанном в 2010 году. Также исследуются мнения
и теории американских, немецких и французских философов и литературных критиков.
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YOKO TAWADA AND THE PROBLEMS OF IDENTITY
Abstract: in this article we investigate the problems of migrants’ identity by the example of Yoko Tawada’s
essay “Das Bad”, which was written in 2010. Moreover, analyzed ideas and theories of American, German and
French philosophers and literature critics.
Key words: Yoko Tawada, essay, problems of identity, cultural phenomenon, Roland Barthes.
«Eigentlich darf man an niemandem sagen, aber Europa gibt es nicht», отмечает японская писательница Йоко Тавада (多和田葉子 Tawada Yōko, 1960) родившаяся в Токио 23 марта 1960 года,
вполне ясно в своём эссе [10, c. 164]. В первом отрывке, она пересказывает вымышленный диалог с
Ксандером (Xander), главным героем её произведения «Das Bad» [1, c. 45]. В произведении, а именно
в первом абзаце, можно увидеть основание для литературного рассмотрения понятия «культурная
идентичность» [15].
Далее порядок передачи диалога меняется, писательница даёт краткую характеристику главным
героям, и особое внимание уделяет теме первой части, поскольку в ней отражены значение и локализация по цвету кожи. Также поднимаются вопросы расы и этноса, которые являются основой для стигматизации присутствующей во множестве романов интеркультурной литературы. Помимо этого, в тексте Й. Тавадa присутствуют другие измерения для анализа. Например, категория рода или половая
принадлежность, поскольку в произведении не случайно указано, что партнёр героини по диалогу является представителем мужского пола и его зовут Ксандер. Кроме этого, бросается в глаза имя главного героя: Xander указывает, больше на полную форму имени – Александр – на его греческое происхождение. Греция является колыбелью западноевропейской культуры в дискурсе европейского культурного единства. Эти три категории – этническая принадлежность, пол, культурные и политические традиции – Тавада называет самыми распространёнными пунктами классификации национальной и региональной идентичности.
Получается, что Й. Тавада представляет читателю момент через повествовательную не упорядоченность, которая охватывает и дестабилизирует вышеизложенные категории. Также, она поддерживает
литературного героя, которого создала сама. Фигура Ксандера именно такая, поскольку он объединяет в
себе все гегемонические признаки (светлая кожа, мужчина, из запада) в отличие от рассказчицы. Она
полная противоположность ему (другой цвет кожи, женщина, из дальнего востока). Помимо этого писательница создаёт чудаковатую пародию: поскольку распространенная точка зрения идёт со времен Эдварда Вади Саида (Edward Wadie Said, 1935 - 2003) – американского литературоведа и критика, что востоковедческая картина содержит в себе фантасмагорические черты, и посредством этого передаёт отXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ношения между героями. Западный светлокожий мужчина в эссе Й. Тавада является вымышленным героем, который соответствует фантазиям рассказчицы, но она воплощает другое культурное наследие.
Является ли это обратным положением колониального наследия, которое описал американский профессор литературы Х. Бхабха [2, c. 68] (Homi K. Bhabha, 1949) [11]? Какие элементы должны присутствовать,
чтобы обратное положение не считалось аффирмацией гегемонических отношений, или пародией? Как,
например, размышления Батлер Джудит (Judith Butler, 1956) о структуре гендерных ролей.
Йоко Тавада теряет дискурс идентичности из-за хаотичного способа повествования а также, из-за
этнической категоризации, однако раскрывает его в многообразии: она поднимает проблему статуса
реальности внутри данного дискурса. Это достигается через описание дублировано-вымышленных
персонажей (рассказчица повествует о себе самой). Немного позже, на предложение французского
филолога и теоретика литературы Жака Дерриды (Jacques Derrida, 1930) [12] в конце 70-х годов, американский философ Джон Сёрл (Searle, John Rogers, 1932) указывает, что «as theorists», Ж. Деррида не
высказывается чётко и ясно, «we are interested in the ontology of language, and the epistemological question – how do you know? – is irrelevant»[4, c. 637-667]. Cтановится понятно, является ли высказывание
Джона Сёрла речью в поддержку существования сознательного языка в плане его употребления или
это проявление интереса к принципу функционирования языка, который не автоматически связан с
контекстом и семантикой. Для установления соотношения реальности и вымысла, сформулируем следующие вопросы: В каком случае является возможным проследить идентичность языковых проявлений? В какой мере человек может исходить из стабильных значений, употреблять их и по своему
усмотрению ссылаться на них? Что означает идентификация собственной воли, какое место занимает
акт речи в психологической направленности? Или «раскалывается» говорящий субъект и даёт только
свободный обзор на невозможность сознательного формирования? В какой мере необходима для возможности формирования субъектом мысли наличие собственного «я», которое находится, по критике
логоцентризма Дерриды, в т.н. перекрестии нитей.
Й. Тавада вызывает противоречие возможной идентификации в общем, когда удваивает вымысел и реальные составляющие в своём эссе (рассказчица является одним из собеседников – и соответственно их проявлений?) и посредством данного творческого понятия исследует, все другие категории, которые непосредственно связаны с понятием идентификации.
Где разрушается человеческая идентичность, спрашивает писательница далее и ведёт диалог
своих фигур к разграничению по цвету – внутри/снаружи человеческого тела:
«’Glauben Sie wirklich, dass die Haut eine Farbe hat?’ fragte ich ihn zögernd, damit ich nicht in den
Tonfall einer Aufklärerin verfiel. Er lachte kurz und antwortete: ’Was für eine Frage. Oder glauben Sie vielleicht, dass die Farbe von ihrem Fleisch kommt?’» [1, c. 45].
Хаотичность писательницы настолько сильна, что Ксандер удивительным образом оспаривает
высказывание, что цвет находится в субстанции тела – мышечной ткани, что определение поверхностного статуса данного феномена является важным. Тот факт, что это является психическим или материальным феноменом, ставится под сомнение главным героем и протагонистом. Это пережитые впечатления рассказчицы и позже учителя физики, использованные для того чтобы подчеркнуть высказывания по этому вопросу. Цвет кожи для обоих это всего лишь физический эффект и к тому же поверхностный феномен, без каких-либо корневых особенностей происхождения. Для того чтобы присвоить
данному эффекту сущность, должно быть принято во внимание подразумеваемое передвижение:
«Ich konnte seine Absicht nicht verstehen: Falls für ihn die Identität als ‚Weißer’ wichtig sein sollte,
müsste er eher behaupten, dass keiner von den Weißen eine papierfarbene Haut besitze und dass die Gemeinsamkeit der sogenannten Weißen auf einer ganz anderen Ebene zu finden sei» [1, c. 45].
Рассказчица упоминает об одном механизме, который мы хотели бы связать с исследованиями
французского теоретика и литературоведа – Роланом Бартом (Roland Barthes,1915-1980) [13], поскольку его можно обозначить как мифический процесс. Общность Белых должна быть найдена посредством
других составляющих, предполагает протагонист, поскольку в первичных семиотических системах Ролана Барта, бледные цвета являлись материальными носителями значения белого цвета и не более
того. Идентичность Белого не может быть подтверждена только через поверхностный феномен. ПрежXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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де всего, должны быть основания вторичных семиотических систем, исходящих от значимых знаков,
более того поддерживается не тривиальная идентичность Белого. «Vorrat an Geschichte», изначальные
признаки приводят к вторичной системе, и будут присвоены через вторичную систему и согласно ей
изменены, «деформированы», как говорит исследователь Р. Барт [5, c.37]. Это будет сделано так, что
человек может связать поверхностные феномены с сущностью:
«in Wahrheit ist das, was sich in dem Begriff einnistet, weniger das Reale, als eine gewisse Kenntnis
vom Realen; [...] das im mythischen Begriff enthaltene Wissen [ist] konfus, aus unbestimmten, unbegrenzten
Assoziationen gebildet [...] Dieses Wissen ist keineswegs eine abstrakte, gereinigte Essenz; es ist eine formlose, unstabile, nebulöse Kondensation, deren Einheitlichkeit und Kohärenz mit ihrer Funktion zusammenhängen.» [5, c.99].
Это происходит в потоке, того что ожидает рассказчица от своего партнёра по диалогу и одновременно разоблачает его. Поскольку этого не достаточно, то она даёт основания для альтернативной точки
зрения описанного комплекса: «Damals betrachtete Xander die ‚weise’Hautfarbe als einen Bestandteil seines
Korpers und nicht als eine Metapher» [1, c. 45]. Данная фраза является вторым решением, которое рассказчица очень хочет воплотить. Она воплощает его с большой скромностью, ей достаточно простого именования риторической фигуры, которое скрывается за важностью светлой кожи. Прежде всего, концепция
цвета кожи как метафора, даёт читателю проследить передвижения: знак того, что цвет кожи непосредственно связан с идентичностью достигается дискурсивным путём. Как физический эффект, как эффект
преломления света – цвет кожи более не подвергается сомнению, однако будет индивидуально подразделяться: «Das Licht spielt auf jeder Haut anders; bei jedem Menschen, in jedem Monat und an jedem Tag» [1,
c. 46]. Для рассказчицы это неоспоримая физическая материальность [6, c. 201], но в то же время данный
факт является показателем НЕ-идентичности. На коже одного и того же человека свет «играет» поразному. О стабильности чистых признаков первого семиотического порядка, речи ещё не идёт. Различие
создаётся, когда идёт явное разоблачение текста, в общем, есть только понимание, когда приобретает
важность цвет кожи и этот факт становится символическим, и связывается с конкретными чертами. Физический феномен исчезает без последствий – «ohne Licht gibt es keine Farbe» [1, c. 46]. – однако вторичная
семиотическая система остаётся сохраненной. Она весьма гибкая и может включать другие важные элементы «Vorrat[s] an Geschichte» [5, c.97], таким образом, что аргументированный доступ лишается своих
возможностей. Является ли каждая форма обозначения важным процессом? Помогает ли по отдельности практическая, коммуникативная потребность относительного чувства стабильности какого-либо знака
каждого языкового проявления в связи с богатой «почвой» для распространения вторичных признаков?
Если да, то, каким образом они должны функционировать?
Цвет кожи – это феномен восприятия и, соответственно, культурный феномен, поскольку рассказчица говорит «wenn man sich in einer Finsternis befindet, [...] so bietet sie uns die Chance, unsere
Augen von den täglichen Bildern zu befreien.» Й.Тавада могла бы упомянуть здесь множество повседневных ситуаций или «картинок», однако, её текст предельно понятен, и ясно то, что она ссылается на визуальные образы, т.к. они возникают сквозь мифическую систему Р. Барта. К ним принадлежит вера в
беспредпосылочность собственного восприятия, которое культурно создано внутри – в конце концов,
рассказчица говорит: «Weil uns die optische Wahrnehmung zu leicht fällt, bleiben wir dabei meistens zu passiv. Aus Faulheit übertragen wir Sprachbilder ins Optische, anstatt das Spiel des Lichtes in Sprache zu übersetzen» [1, c. 46]. Решение подчиниться взору и рассмотрение последующих механизмов идентификации относительно отправной точки, для неё истинно европейская особенность: «Der Körper, der gesehen werden will und muss, ist ein europäischer Körper.» [1, c. 46]. Оптическое восприятие, как используемый тезис, здесь является основополагающим для европейского способа идентификации.
Однако, это не единственная особенность, которую описывает Й.Тавада. Она много раз сравнивает её с «zwei Theaterfiguren», мужской и женской. «Die männliche Figur der Europa wünscht sich vor
allem, dass sie vom Publikum betrachtet wird» [1, c. 47]. Самоописание Европы, которая характеризуется именно так, ведёт к интересной форме самоискоренения. Анализируемое желание, становится
следующим измерением. Оно не означает ничего – кроме как в начале диалога Ксандера – мифическое, чувственное восприятие поверхностного феномена. Мужская фигура Европы «ist eine Meisterin
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der Kritik [...]. Wenn sie nicht kritisiert wird, verschwindet sie». Критика в этом смысле является стратегией самоутверждения. Европа защищает себя посредством НЕ-существования. «Sie kritisiert sogar eine
andere Kultur, wenn sie zu sehr von ihr beeinflusst wird. Ihre Kritik lautet in diesem Fall: Warum bleibst du
nicht du selbst? Warum ahmst du mich nach? Ich bin doch schlecht». Критика, также как и рассказчица
впоследствии становятся основными формами мышления данной фигуры Европы. Однако, «Kritik ist
für mich noch nie eine kreative Form der Äußerung über mich selbst und über das Fremde gewesen» [1, c.
48]. Механизм идентичности, который приведён здесь, является весьма негативным. Европа, как и
тезис, обнаруживает везде своё зеркальное отражение и плагиат [7. c. 56]. Следует отметить, что
более нет зеркальных отражений, так же как и в период расцвета колонизации; Европа сама обращается к строгой критике.
«Die weibliche Figur der Europa ist diejenige, die in einer mythischen Zeit verlorengegangen sein
soll»[1, c. 48]. Европа, следующий тезис будет «bereits im Ursprung als eine Verlust-Figur erfunden»; её
реальность – это далёкое, потерянное прошлое, её обретение вновь является объектом бесконечных
споров. Также эта фигура является фантастической. В то время как «männliche Figur der Europa» является видимым двойником, то женская фигура – чистая фантасмагория, исчезнувшая без возможности
обретения вновь. Эссе Й. Тавада описывает явное недоразумение между постоянно утверждаемой
очевидностью идентичности и между её откровенно вызывающим смех вымышленным появлением как
темой дискурса. Европейская идентичность, как и идентичность в целом – это совокупность поверхностных феноменов, картинок – это представление сравнивает рассказчица с Европой и искажением
ориентализма, – который, не является глубоким феноменом, все мифические проявления являются, в
конечном счете, вымыслом.
Эссе Й.Тавада беспрерывно на всех заданных отрезках времени, французский теоретик и философ Мишель Фуко (Paul-Michel Foucault, 1926-1984) [14] на этот счёт пишет следующее:
«L’analyse énonciative est donc une analyse historique, mais qui se tient hors de tout interprétation:
aux choses dites, elle ne demande pas ce qu’elles cachent, ce qui s’était dit en elles malgré elles le non-dit
qu’elles recouvrent, le foisonnement des pensées, d’images ou de fantasmes qui les habitent [...]» [8, c.143].
Теории М. Фуко не содержат какой-либо явной критики касательно мифического концепта языка,
в отличие от Р. Барта [9, c.45]. Он хочет исследовать, как управление знаниями и визуальными составляющими, от мыслей и представлений о мире переходит в особое положение.
«Décrire un ensemble d’énoncés non pas comme la totalité close et pléthorique d’une signification,
mais comme une figure lacunaire et déchiquetée; décrire un ensemble d’énoncés non pas en référence à
l’intériorité d’une intention, d’une pensée ou d’un sujet, mais selon la dispersion d’une extériorité; [ ] ce n’est
pas non plus décider d’une rationalité ou parcourir une téléologie. C’est établir ce que j’appellerais volontiers
une positivité» [8, c.164].
Следует отметить, убеждения М. Фуко, что значение является дискурсивным и что определённое
значение текста устанавливается через ориентирование на определённые принципы порядка. Для значения текста в рамках интеркультурной литературы принимаются во внимание принципы порядка, такие как биография, автор и его культурная среда, социальная слаженность этнической группы происхождения. Данные критерии определяют сюжет текста интеркультурной литературы. Вопросы, представленные в данной статье, являются актуальными для обсуждения отношений автора и его текста.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные виды поощрения работников; порядок документального оформления поощрений; разграничиваются виды премий и их существенные отличия; предлагаются изменения в действующее трудовое законодательство в части оформления благодарности и вручение грамоты, а также совмещения материальных и нематериальных форм поощрения работников.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF INCENTIVES WORKERS FOR WORK IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Lavrentyeva Tatyana Vladimirovna,
Makarov Egor Andreevich
Abstract: the article deals with the main types of employee incentives; the procedure for documenting
incentives; differentiates between types of bonuses and their significant differences; proposed changes to the
current labor legislation in terms of registration of gratitude and presentation of certificates, as well as the
combination of material and non-material forms of employee incentives.
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Мотивация труда работников является одним из способов улучшения производительности труда.
Вопросы мотивации персонала являются предметом изучения не только менеджмента, но и некоторых
юридических наук, в частности трудового права. Несмотря на первый взгляд, на несложность в правовом регулировании отношений в сфере поощрения работников, существуют некоторые недочеты в соответствующих нормах действующего трудового законодательства Российской Федерации. В частности
в сфере форм поощрений за труд, порядка их применения и оформления.
Статья 191 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) закрепляет основные виды поощрений за труд:
объявление благодарности, награждение ценным подарком, грамотой, представление к званию лучшего по профессии, премия [2]. Следует отметить, что этот перечень не носит исчерпывающего характера. В абзаце 2 статьи 191 ТК РФ сказано, что работодатель может применять и иные способы стимулирования работников, закрепленные в локальных актах организации. Например, возможность работать
определенное время на дому, гибкий график, предоставления собственного рабочего кабинета, предоставления отпуска с учетом личных пожеланий и др. [8 с. 819]
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Одними из самых распространенных видов нематериального поощрений за труд являются объявление благодарности и награждение грамотой. В связи с этим, возникает вполне логичный вопрос об
отличиях указанных видов поощрений.
В ТК РФ не сказано, в какой форме должна объявляться благодарность: устная или письменная.
Если руководитель в устной форме благодарит работника за эффективное выполнение обязанностей,
то скорее всего такую благодарность сложно отнести к поощрению. Если благодарность носит письменный характер, то тогда она равнозначна награждению грамотой. Кроме того, возникает вопрос о
внесении в трудовую книжку записи о благодарности или о вручении грамоты. Согласно абзацу 3 статьи 66 ТК РФ в трудовую книжку вносятся записи о награждениях за успехи в работе. А если следовать
буквальному содержанию статьи 191 ТК РФ, объявление благодарности и вручение грамоты не относятся к награждениям.
Если обратиться к Правилам ведения и хранения трудовых книжек [5], а именно к подпункту «б»
пункта 24, то в нем сказано, что в трудовую книжку вносятся записи о награждении почетной грамотой,
а об объявлении благодарности ни чего не говорится. Следовательно, такая форма поощрения как
благодарность не влечет каких-либо правовых последствий для работника, в частности записи в трудовую книжку. Таким образом, необходимо внести изменения в абзац 3 статьи 66 ТК РФ и изложить его в
следующей редакции: «В трудовую книжку вносятся сведения... о поощрениях за труд...».
Представление к званию лучшего по профессии для ТК РФ является новым видом поощрения
работников. Например, в ранее действующем Кодексе законов о труде существовали аналогичные виды: «занесение в Книгу почета», «занесение на Доску почета». [7]
Указанный вид поощрения имеет значение в работе сотрудников органов внутренних дел.
Например, согласно пункту 2.4. Приказ МВД России от 10.01.2012 № 1 «Об утверждении Инструкции
о порядке присвоения квалификационных званий сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации», высшее квалификационное звание присваивается сотрудникам, если они стали победителями всероссийского конкурса среди сотрудников органов внутренних дел на звание «Лучшего по
профессии». [6]
Итак, выше мы рассмотрели основные форма нематериального поощрения работников. Следует
отметить, что ТК РФ не обязывает работодателя при применении нематериальных форм поощрения
работников сочетать их в обязательном порядке с материальными стимулированиями. Например, согласно подпунктам 1 и 2 пункта 1 статьи 55 Федерального закона от 27.04.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 79-ФЗ) объявление благодарности или награждение почетной грамотой должно в обязательном порядке сопровождаться материальной выплатой или вручением ценного подарка. [4]
С одной стороны, такое различие обосновано тем, что отношения между работником и работодателем носят частный, а не публичный характер, соответственно стороны сами договариваются об
условиях труда. Поэтому одновременное сочетание материальных и нематериальных форм поощрения является правом работодателя. В рассматриваемом случаем работодателем государственного
гражданского служащего является Российская Федерация в лице соответствующего органа власти. И
на основании Федерального закона № 79-ФЗ, Российская Федерация, как работодатель, взяла на себя
обязанность сочетание таких видов поощрения.
С другой стороны, согласно пункту 2 статьи 19 Конституции РФ, государство гарантирует равенство прав и свобод человека гражданина независимо от имущественного и должностного положения
[1]. Другими словами, государство гарантировало гражданскому служащему обязательное сочетание
материальных и нематериальных форм поощрения. А у остальных работников такой гарантии нет, так
как работодатель в локальных документах организации как правило не предусматривает такое сочетание поощрений. В данном случае, прослеживаются признаки дискриминации.
Далее перейдем к рассмотрению материальных форм поощрения работников.
Награждение ценным подарком является немало важным материальном видом поощрения работников. Такими подарками могут быть: бытовая техника, набор продуктов, ювелирные изделия, книги
и др. Как правило, работодатель использует такую форму поощрения в случаях реализации особо
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сложных проектов, непрерывную работу на протяжении пяти и более лет и т.д. [10]
Минимальная или максимальная стоимость ценного подарка для работника законодательством
обоснованна не определена, так как работодатель сам должен решать какой подарок подарить работнику. Но следует отметить, что стоимость такого подарка входит в совокупный доход работника. Согласно п.28 ст.217 Налогового кодекса РФ, физические лица освобождаются от уплаты НДФЛ, если
стоимость подарка, полученный ими от организации или индивидуального предпринимателя, не превышает 4000 рублей. [3] Соответственно, если стоимость подарка выше указанной суммы, то разница
облагается налогом.
Премия - самая важная материальная форма поощрения работников. Некоторые авторы считают, что премия является формой стимулирования, а не формой поощрения. [9] В связи с этим, премию
можно рассматривать с двух позиций:
как часть заработной платы, тогда в этом случае выплата премии будет носить стимулирующий
характер. Согласно абзацу 2 статьи 134 ТК РФ в заработную плату включаются не только оклады и доплаты, но и надбавки стимулирующего характера. Данный вид премии не заносится в трудовую книжку.
как поощрение за труд и выплачиваться сверх заработной платы, запись заносится в трудовую
книжку.
Следует сказать, что размер премий, порядок и периодичность их выплат как правило регулируются локальными актами организации.
Если премия носит стимулирующий характер, то она выплачивается за определенный отчетный
период (месяц, квартал, полгода) и является обязанностью работодателя. Такие премии выплачиваются, например, в случаях выполнение плана организации, безупречное выполнение текущих обязанностей работником.
Если премия выступает как вид поощрения, то она носит единовременный характер и ее выплата
является уже правом, а не обязанностью работодателя. Такая премия выплачивается, например, в
случаях реализации особо сложных проектов или задач.
В ТК РФ не содержится детальная регламентация порядка документального оформления поощрений. Как правило данный порядок регулируется локальными актами организации. Сначала на имя
руководителя вносится представление или ходатайство о поощрении работника непосредственным
начальником работника или кадровой службой. Далее издается приказ (распоряжение) о поощрении, и
согласно пункту 10 Правил ведения и хранения трудовых книжек, в течении недельного срока вносится
запись в трудовую книжку и личную карточку работника.
Таким образом, трудовое законодательство детально не регламентирует правоотношения в
сфере поощрений за труд и отсылает к локальным актам организации. С одной стороны это оправдано
частным характером отношений между работником и работодателем, а с другой стороны создает проблемы в правовом регулировании поощрений за труд, что негативно отражается на правах работника.
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TO THE QUESTION OF THE DEFINITION OF "PRAVOOHRANITELNYE ACTIVITIES»
Kristina Osipova S.
Abstract: the article analyzes the approaches of various scientists to understanding the essence of law enforcement activities of the state.
Key words: law enforcement, law and order, police, state, protection.
Сохранение правопорядка - это не только борьба с преступностью, обеспечение общественного
порядка, конституционного строя, государственной безопасности, но и охрана различных прав, в т.ч.
защита прав и законных интересов граждан, включая поддержание здоровья и безопасной экологии и
многое другое.
Полномочия большинства государственных органов не ограничиваются правоохранительной деятельностью. Данной функцией занимаются правоохранительные органы.
Понятие «правоохранительная деятельность» действующим законодательством не обозначена,
так же в него закладывается различное содержание. Для одних специалистов это понятие правоохранительная деятельность равна понятию борьбы с правонарушениями, для других - обеспечение порядка в местах общественного пользования. Данные подходы ограничивают сущность анализируемого
вида деятельности. Из этого можно сделать вывод то что рассматриваемые подходы нельзя назвать
правильными, т.к. объем охраны права шире чем сфера борьбы с правонарушениями и сфера подержания общественного порядка.
Рассмотрение вопроса о законности и правопорядке будет бессмысленным если не будут пресекаться противоправные деяния. Для этого надлежит выполнять контроль за правоохранительной деятельностью, осуществляемая органами исполнительной власти, направленной на реализацию распоряжений соответствующих законов.
Доктор юридических наук Тарасов А. М. считает «правоохранительную деятельность» «правопринудительной», данное утверждение позволяет сделать вывод, что, объединяясь под таким названием они обязаны действовать методом принуждения. [1] Под принуждением осмысливаться использование беспрекословных ограниченных правил, охватывающих не только прямые (физические), но и
косвенные его формы (проверки, предписания, запреты, ограничения, взыскания, и тд.). Как отмечает
ряд авторов, правоведов основой терминов англосаксонской правовой теории и практики — «lаw
еnfoгсеmепt», означает «правопринудительная деятельность». [2]
По мнению доктора юридических наук Матвеева С. П. правоохранительная деятельность являетXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся синонимом исполнительной власти. В своем труде «Эволюция полицейской деятельности: теоретико-правовой анализ» он утверждал в случаях, когда закон «предполагает и требует определенных действий или воздержания от определенных действий со стороны граждан... исполнительная функция администрации выражается в принуждении граждан к исполнению закона». [3]
Вне всякого сомнения, что полиция и иные полицейские органы относятся к системе исполнительной власти. Основа любой исполнительной власти - охрана права, любая исполнительная власть –
правоохранительная. Из этого можно сделать вывод, что та или иная охрана права – является организованным принуждением. [4]
Говоря о «правоохранительной системе государства» ряд авторов выделяют правоохранительные
органы в качестве самостоятельной системы органов в механизме государства. На примере рассмотрим
суд, объединение суда с иными государственными институтами в систему даже правоохранительную
идет в разрез с понятием правового государства. При появление какой-либо системы обнаруживается
жажда управлять ею. Основываясь на прошлом опыте можно сделать вывод: автономность работы суда
превращается в диктатуру, как и правоохранительных органов исполнительной власти в целом.
Часть авторов считает правоохранительной деятельностью – охрану права специально уполномоченными органами, действующими в соответствии с законом посредством юридических мер.
В общей сложности правоохранительную деятельность оказывают многие правоохранительные
органы, составляющие определённую по признаку профессиональной деятельности независимую
группу органов государства.
Для большего понимания значения слова «охранять» необходимо обратится к словарю. Данное
слово имеет значение «оберегать, стеречь». По мнению Доктора юридических наук Лазарева В. В.
Правоохранительные органы и ОВД нельзя назвать таковыми, т.к. чаще все после того как право было
нарушено они вступают в дело. Именовать такие институты правоохранительными можно основываясь
на том, что они выполняют правоохранительную работу путем правовых средств. Однако, правоохранительные органы используют в своем труде обширный запас организованных средств, а не только
правовые средства. [5]
Проведя анализ, я убилась что, правоохранительная деятельность не является единственным
видом деятельности укрепления правопорядка, но в данном случае можно найти исключения такие как
суд, адвокатура, нотариат.
Резюмируя вышесказанное необходимо дать определение понятию «правоохранительная деятельность».
Данный вид деятельности может выполнятся с применением юридических средств воздействия,
таких как: предотвращение противоправных деяний в том числе правонарушений осуществляемыми
должностями лицами. Используемые правоохранительными органами правовые меры воздействия
должны соответствовать закону. Нарушение данного принципа правоохранительными органами являются преступными, в следствии чего решения правоохранительных органов становится недействительным.
С учетом сказанного выше можно дать понятие правоохранительной деятельности, осуществляемой специальными органами исполнительной власти. Это государственная деятельность, осуществляемая специально уполномоченными государственными правоохранительными органами для охраны
права, установленного законами правопорядка с использованием соответствующих юридических мер
воздействия к нарушителям в строгом соответствии с законом и соблюдением определенных законом
правил (процедур).
Упомянутые выше признаки являются базисом правоохранительной деятельности, сконцентрированные на гарантирование законности, справедливости, обоснованности принимаемых правовых мер.
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Аннотация: В статье определяется правовая природа социального обслуживания в целом населения,
в части семей с детьми. Проанализированы различные мнения ученых по определению содержания
понятия социального обслуживания семей с детьми. Кроме того, рассматривается практика социальной
работы семей с детьми в Ивановской области в территориальных организациях социального обслуживания, которые подведомственны Департаменту социальной защиты населения в Ивановской области.
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Abstract: The article defines the legal nature of social services in the General population, in the part of families with children. Various opinions of scientists on the definition of the concept of social services for families
with children are analyzed. Besides, the practice of social work of families with children in the Ivanovo region
in the territorial organizations of social service which are subordinated to Department of social protection of the
population in the Ivanovo region is considered.
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Семья, которая имеет детей рассматривается как детерминанта бедности. Следовательно, данная категория населения нуждается в предоставлении определенных социальных услуг с целью преодоления сложившейся трудной жизненной ситуации. Социальное обслуживание семей с детьми рассматривается как один из видов системы социальной защиты семей с детьми
Однако само содержание понятия «социальное обслуживание семей с детьми» не определено,
что, несомненно, является дискуссионной проблемой. Необходимо определить правовую природу социального обслуживания населения, так как социальное обслуживание семей с детьми является составной частью в целом социального обслуживания населения.
В научной литературе существуют различные мнения ученых по определению содержания социального обслуживания населения.
По мнению, Н.Н. Дорошенко, социальное обслуживание рассматривается в качестве подсистемы
социальной защиты [1, с. 979].
Г.В. Черкасская считает, что социальное обслуживание является составной частью социального
обеспечения [5, с. 17].
П.Д. Павленок высказывает противоположное мнение, согласно которому социальное обеспечение является составной частью социального обслуживания [3, с. 46].
Е.И. Хубулури объединяет социальную защиту и социальное обслуживание в единое целое
[4, с. 20].
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Проанализировав существующие мнения ученых, можно сказать, что социальное обслуживание
является подсистемой социальной защиты населения. Соответственно социальное обслуживание семей с детьми является подсистемой в целом социального обслуживания населения.
Ю.Ю. Ивашкина сформулировала определение понятия социального обслуживания семей с
детьми, под которым понимается специфическая социальная деятельность, направленная на расширение возможностей семьи самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, на
содействие устойчивому функционированию семьи и эффективному исполнению семей функции воспитания и социализации детей [2, с. 102].
Для того, чтобы семьям с детьми обеспечить надлежащие условия для воспитания и развития
детей существуют территориальные органы социального обслуживания, которые осуществляют социальную работу по предоставлению различных видов социальных услуг.
Так, в Ивановской области реализуются проекты «Социальный прокат», «Пункт оперативной социальной помощи».
В рамках проекта «Социальный прокат» семьи получают во временное пользование вещи, необходимые для маленьких детей: коляски, стульчики для кормления, ходунки, развивающие коврики,
манежи.
В пунктах оперативной помощи гражданам предоставляется безвозмездная помощь в виде
одежды, обуви и другое.
На базе организаций социального обслуживания действуют семейные клубы, под которыми понимаются объединения на добровольной основе семей находящихся в трудной жизненной ситуации
также родителей, проявивших интерес к продуктивному семейному воспитанию и обмену опытом воспитания детей. В рамках семейного клуба осуществляются психологические консультации, а также
культурно-массовые мероприятия.
Социальная работа осуществляется с семьями, которые имеют детей-инвалидов. Так, в Ивановской области действует два проекта: «Передышка», «Домашнее визитирование».
В рамках проекта «Передышка» волонтеры, прошедшие специальную подготовку, проводят социально-реабилитационные мероприятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья, предоставив родителям детей данной категории возможность отлучится на некоторое время.
В рамках проекта «Домашнее визитирование» педагоги еженедельно посещают детей с ограниченными возможностями здоровья, которым сложно выйти из дома, проводят с ними занятия по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству.
В том числе оказывается психологическая помощь в виде существующего телефона доверия.
Данную помощь оказывают консультанты, владеющие практическими навыками оказания экстренной
помощи позвонившим гражданам по различным психологическим проблемам. С целью информирования детей, а также их родителей, о работе службы Детского телефона доверия ежегодно в Ивановской
области организуются акции, посвященные Международному дню детского телефона доверия, который
проходит 17 мая.
Таким образом, социальное обслуживание направлено на предоставление различных видов социальных услуг в зависимости от существующих жизненных потребностей, а также возможностей как
самих родителей, так и детей. Семьи с детьми как нуждающеюся категория населения имеет право на
получение любых установленных законодательством видов социальных услуг.
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Аннотация: Статья посвящена анализу отдельных норм законодательства, направленного на противодействие коррупции в Республике Казахстан. Авторы обращают внимание на определенные упущения в вопросах гармонизации уголовного, административного законодательства, а также законодательства в сфере государственной службы.
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В рамках реализации Антикоррупционной Стратегии на 2015-2025 годы [1] в Казахстане действует современное антикоррупционное законодательство, основой которого являются новый Уголовный
кодекс, законы «О противодействии коррупции», «О государственной службе», Этический кодекс государственных служащих.
Одна из сложных и актуальных практических задач – обеспечение гармоничного включения
вновь принятых либо измененных законов в структуру (среду) действующего законодательства. Гармонизация законодательства – это совокупность мер организационно-правового и политического характера, осуществляемых государством по согласованию законов посредством юридически установленных
форм и методов с целью приведения их в органично слаженное, равновесное статико-динамическое
состояние, позволяющее рассматривать весь законодательный массив как единое, техникоюридическое стройное, функционально эффективное правовое образование [2, с.1]. «Каждый новый
закон, – обоснованно замечает Т.Л. Левшина, – являясь частью законодательства, должен гармонично
вписаться в его систему. Поэтому необходимо решить вопрос о сроке введения закона в действие,
устранить дублирование его другими нормативными актами, их противоречия, установить порядок
применения отдельных положений закона» [3,12].
В новом Уголовном кодексе Казахстана [4] содержится отдельная Глава 9 «Уголовные правонарушения против интересов службы в коммерческих и иных организациях», которая состоит из пяти статей: «Злоупотребление полномочиями» (ст. 250), «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными судебными исполнителями, медиаторами и аудиторами, работающими в
составе аудиторской организации» (ст. 251), «Превышение полномочий служащими частных охранных
служб» (ст. 252), «Коммерческий подкуп» (ст. 253) и «Недобросовестное отношение к обязанностям»
(ст. 254). Большинство из указанных преступлений, по сути, криминализируют коррупцию в частном
секторе, однако не отнесены к «коррупционным преступлениям». Также не отнесен к коррупционным
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состав преступления «Получение незаконного вознаграждения» (ст. 247 УК РК), который устанавливает
ответственность за «незаконное получение работником государственного органа либо государственной
организации, не являющимся лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или
приравненным к нему лицом, а равно работником негосударственной организации, не выполняющим
управленческие функции, материального вознаграждения, льгот или услуг имущественного характера
за выполнение работы или оказание услуги, входящих в круг его обязанностей».
Возникают сомнения в обоснованности включения в перечень коррупционных преступлений совершения, например, действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо
приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность (пункт 4 части 2 статьи 216 УК) и невключения в данный перечень, например,
торговли людьми лицом с использованием своего служебного положения, которое также содержит необходимые требования (субъект, мотив, цель).
Новый УК РК по прежнему не содержит определения понятия взятки, что не способствует четкому установлению вида юридической ответственности. Так, некоторые сомнения вызывает обоснованность правовой регламентации разграничения в УК РК получения подарков, преследуемого в
дисциплинарном или административном порядке и уголовно наказуемым получением взятки. В Примечании к статье 366 (Получение взятки) закреплено, что не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном или административном порядке получение впервые, соответствующим субъектом имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды
в качестве подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышала двух месячных расчетных показателей (5050 тенге). Из смысла указанной нормы усматривается, что в качестве подарка следует
рассматривать, преподносимые безвозмездно предметы или вещи. В то же время согласно ч.2 ст.115
ГК РК, к имуществу, среди прочего, относятся деньги, в связи с чем, получение подарка, преследуемого в дисциплинарном или административном порядке, может выражаться и в получении денежной
суммы, что, на наш взгляд, является неприемлемым. Административный кодекс в статьях 676-678
КоАП РК предусматривает взыскание за получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом «незаконного материального вознаграждения»,
при отсутствии признаков преступления. Однако в примечании к ст.247 УК РК (Получение незаконного материального вознаграждения), речь идет о наступлении не административной, а дисциплинарной ответственности.
Отдельная глава («Административные коррупционные правонарушения») содержится, как и ранее, в новом Кодексе об административных правонарушениях РК. Она предусматривает ответственность, в частности, за «Непринятие мер руководителями государственных органов по борьбе с коррупцией» и «Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление». Эти правонарушения не являются коррупционными в понимании Закона о противодействии коррупции, поскольку они
не предусматривают передачу имущественных благ.
Правовое регулирование вопросов служебной этики осуществляется законом «O государственной службе» и Этическим кодексом государственных служащих. Представляется, что регулирование
однородных правовых отношений правовыми актами разной юридической силы не только нецелесообразно с точки зрения правоприменения, но и может вызвать различного рода проблемы на стадии
практического внедрения, разъяснения правовых норм государственным служащим, соответственно их
ясности при реализации.
Таким образом, гармонизация как деятельность по приведению законов в целостную согласованную систему необходима для обеспечения нормального функционирования всего антикоррупционного
механизма правового регулирования. Гармонизация законодательства обладает гибким и при этом
универсальным характером, позволяющим согласовывать порой несогласуемое. Именно согласовывать, а не подчинять, сближать, а не разводить по ступеням иерархической лестницы.
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Аннотация: В современном обществе действует целая система норм, являющая собой результат деятельности людей. Принципы права, будучи общеобязательными исходными положениями, определяют
содержание правового регулирования правоотношений. Принципы права играют важную роль в правовой системе страны: они составляют идеологическую и нравственную основу применения норм права,
задают цели и приоритеты развития законодательства в РФ.
Ключевые слова: право, регулирование, норма права, цели, категория, роль, правоотношения, система.
THE PRINCIPLES OF LAW IN THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM
Salykova Yanan Bikbaeva
Abstract: in modern society there is a whole system of norms, which is the result of human activity. The principles of law, being binding initial provisions, determine the content of legal regulation of legal relations. The principles of law play an important role in the legal system of the country: they form the ideological and moral basis for
the application of law, set goals and priorities for the development of legislation in the Russian Federation.
Keywords: law, regulation, rule of law, goals, category, role, legal relations, system.
Принципы права - исключительно объективная категория, их востребованность никак не влияет
на авторитет их содержания. Реализация принципов, напротив, - категория субъективная, ценность которой обусловлена степенью ее соответствия объективному первоисточнику. Соотношение объективного и субъективного в принципах права - важный и концептуально сложный вопрос. В самом простом и
конкретном аспекте мы предлагаем решать его следующим образом:
1) по своей сути принципы права объективны, и именно эта объективность сообщает им силу и
значимость;
2) раскрытие сути принципов в конкретных формулировках допускает и даже предполагает появление элемента субъективизма. Исключительно важными на этой стадии являются правильное понимание общественного запроса на разумное и справедливое правовое регулирование и наличие общественного консенсуса по этому поводу. Имея объективный характер, принципы права могут реализовать свое предназначение - влиять на организацию жизни сообщества людей, - только преломляясь
в субъективном восприятии человека, пусть даже теряя что-то в своем качестве.
Субъективное добавляется к объективному в принципах права как минимум на следующих стадиях:
1) выявления и формулирования принципов;
2) реализации объективных принципов в применяемом в данном социуме позитивном праве;
3) применения права в частной, административной и судебной практике. Разумеется, максимальное присутствие субъективных оценок и выводов предполагается (и, вероятно, должно в целом скорее приветствоваться, чем осуждаться) в деятельности ученых-юристов, способной и призванной сопровождать и обеспечивать предварительными суждениями и формулировками каждую из этих стадий.
Принципы права - это идеи о том, как человеческое общежитие в случае их эффективной адапXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тации к конкретной текущей ситуации может быть организовано при помощи права наилучшим образом: с обеспечением достойного, как в текущей, так и в долгосрочной перспективе, существования каждого индивида, готового следовать определенной модели поведения; с оптимальной организацией
частной и публичной сфер, призванной способствовать этому достойному существованию; с профилактикой и минимизацией межличностных и межгрупповых конфликтов и оптимальным исправлением их
последствий. Модель общественного поведения, рекомендуемая объективным принципом, должна пониматься как абсолютно оптимальная для каждого из представителей человеческого рода - не потому,
что она является плодом сознания великого тирана, совершенного законодателя или могучего судьиГеркулеса, а потому, что она максимально органично соответствует человеческой природе, и потому,
что только следование ей способно обеспечить человеку и обществу наилучшие из возможных последствий индивидуальных или групповых решений и действий. Используя аналогию из области медицины,
можно сказать, что модель общественного поведения, формируемая объективным правовым принципом, выполняет роль здорового сустава, в котором кость (индивидуальные, групповые и общественные
интересы, социальные взаимосвязи, реализуемые в форме правоотношений посредством определенного правового инструментария) может двигаться, выполняя свои функции и свое предназначение,
безболезненно и максимально эффективно; то или иное заболевание, затрудняющее естественный
контакт кости и сустава, негативно влияет на двигательную активность (функциональность конкретного
правопорядка); вывих влечет более или менее долгосрочную существенную дисфункциональность организма; полное разрушение сустава или несочетаемость элементов опорно-двигательного аппарата
обездвиживают организм. Объективные принципы права - это неотъемлемый элемент анатомии общества, участие которого в полноценном существовании последнего столь же органично и предначертано,
каким призвано быть само это существование.
Эффективность принципов права имеет органичную связь с другими их свойствами, так же как
универсальность принципов органично связана с их объективностью, а глобальность - с универсальностью и объективностью. В данном случае эта связь должна раскрываться через понятие универсальных целеполаганий. Принципы права призваны и могут быть эффективными не потому, что они обусловлены объективной природой человека, и не потому, что следование им может позволить решить ту
или иную задачу из области социального взаимодействия, а потому, что они формулируют модели поведения, образующие в своей совокупности некую генеральную линию достижения наилучшего настоящего и будущего человека и общества с учетом объективной природы человека. Если согласиться с
тем, что достижение наилучшего настоящего и будущего и является универсальной целью человека и
общества (с чем, как нам кажется, трудно спорить), то оптимальные и эффективные способы этого достижения, система моделей общественного взаимодействия, через которую лежит наиболее прямой и
безболезненный путь к универсальной цели, являются универсальными целеполаганиями, смысловым
стержнем всей этой умозрительной системы. [1, с. 135]
Понимание принципов права в качестве идей определенного рода, обладающих свойствами объективности, универсальности, глобальности и эффективности, позволяет нам сформулировать определение принципов права: принципы права - это объективные, универсальные, глобальные идеи о
наиболее эффективной организации правового аспекта общественного устройства, отражающие объективные свойства природы людей и объективные закономерности социального взаимодействия. Конкретизированное в практических целях организации правоприменения, это определение может выглядеть так: принцип права - это объективная идеальная модель возникновения, развития и прекращения
правоотношения, в рамках которой наиболее оптимально обеспечиваются и реализуются в их совокупности существенные свойства и долгосрочные интересы индивидов, их групп и общественных формаций; это сформировавшиеся в полном соответствии с объективными законами физиологии и психологии человека, социологии общества общие алгоритмы оптимального взаимодействия людей, следование которым наиболее полно обеспечивает всестороннюю реализацию и свободу личности, профилактику и урегулирование конфликтов, общий баланс интересов в обществе.
Определяя принципы права как всеобщие и универсальные идеи (это определение кажется нам
универсальным и подходящим для всех без исключения отраслей права), мы будем последовательныXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми в формулировании понятия, также и принципов частного права, и принципов гражданско-правовой
отрасли: это объективные, универсальные, глобальные идеи о наиболее эффективной организации
общественного устройства в аспекте частноправовых и, более конкретно, гражданско-правовых отношений, устанавливающие объективные идеальные модели возникновения, развития и прекращения
правоотношений, построенных на началах децентрализации, координации поведения и равенства их
участников [2; с. 29]
Что касается проблем реализации этих принципов в российской правовой системе, необходимо
иметь в виду, что они по существу представляют собой своеобразную модель юридически значимого
поведения, связанного с наличием санкций за их несоблюдение, обусловливающих различные виды
ответственности: дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную [3; с. 34].
С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что в интересах реализации принципов права в
рамках новых разновидностей правоотношений между конкретными субъектами, в конкретных обстоятельствах (как говорится – «здесь и сейчас»), в конкретной экономической и политической ситуации и в
конкретной время целесообразно издать свод принципов как единый нормативный правовой акт.
Данная мера могла бы позволить законодателю унифицировать формулировки принципов с целью устранения проблем, связанных с их неоднозначным толкованием.
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Аннотация: в статье анализируются нормы ГК РФ, а также судебная практика, посвященные некоторым особенностям договора пожертвования. В частности, исследуется правовая природа договора пожертвования как разновидности договора дарения, понятие «общеполезные цели» применительно к
юридическим и физическим лицам. Авторы приходят к выводу по вопросу целесообразности разрешения или согласия на принятие пожертвования, представлены некоторые практические предложения с
целью совершенствования действующего законодательства.
Ключевые слова: договор пожертвования, договор дарения, общеполезные цели, назначение дара,
согласие на принятие дара, благополучатели.
MODERN VIEW ON THE LEGAL NATURE OF THE DONATION CONTRACT
Konoplyannikova Tatyana Valeryevna,
Kirzhanova Tamara Vitalievna
Abstract: the article analyzes the norms of the Civil Code of the Russian Federation, as well as judicial practice,
dedicated to some features of the donation agreement. In particular, the legal nature of the donation agreement
is investigated as a type of the donation agreement, the concept of “generally useful goals” in relation to legal
entities and individuals. The authors come to a conclusion on the issue of the expediency of permitting or accepting donations, and some practical suggestions have been made to improve the current legislation.
Key words: donation agreement, donation agreement, generally useful purposes, the purpose of the gift, consent to accept the gift, beneficiaries.
Согласно ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвование обладает рядом специфических признаков, которые отличают его от обычного договора дарения. К таким признакам относятся, более узкий предмет договора, в сравнении с дарением,
предметом которого могут быть вещи, имущественные права, а также освобождение от имущественной
обязанности, при пожертвовании же передаются только вещи или права; коммерческие организации исключены из круга субъектов, которые могут выступать при пожертвовании в качестве одаряемых; пожертвование в отличие от общего договора дарения используется только в общеполезных целях.
Вопрос о том, какие именно цели считать общеполезными не раз поднимался в юридической литературе, естественно, что их список не может быть исчерпывающим.
Однако, в общем виде определить общественные цели необходимо. И.А. Минахина определяет
данный термин как «цели, связанные с удовлетворением материальных и духовных потребностей социальных групп, социальных слоев, общественных движений, с научным, культурным, образовательным развитием граждан и тому подобные, являются общеполезными». Автор приводит многочисленXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные примеры, однако исчерпывающей картины получить ему все равно не удастся [2, с. 84].
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» несколько расширяет трактовку понятия общеполезные цели, которые также еще называются благотворительными или социально значимыми [6]. В частности, этим законом к целям благотворительности отнесены: социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и др.
Признак общеполезности является основополагающим в определении пожертвования, как разновидности дарения, имеющего ряд важных особенностей правового регулирования. Данное утверждение подтверждается судебной практикой.
Решением Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 14 июля 2011 г. по делу № 459894 иск о признании договора дарения договором пожертвования оставлен без удовлетворения в связи со следующим. Д.А. Кулагин обратился в суд с иском к К.А. Кулагину, Е.А. Кулагиной, указав в обоснование на то, что между истцом и ответчиком Кулагиным заключен договор дарения денег. Наличие
указанного договора обусловлено тем, что в 90-е гг. ответчик Кулагин помогал истцу Кулагину, вследствие чего на одной из семейных встреч истец пообещал ответчику подарить миллион рублей для приобретения им квартиры, так как тот жил в коммунальной квартире. Истец, заняв деньги в банке, а также
у знакомых, подарил деньги ответчику с целью приобретения квартиры. По мнению истца, указанный
договор дарения целевой, а значит, является договором пожертвования. Впоследствии ответчик приобрел на себя двухкомнатную квартиру. В момент приобретения квартиры ответчик состоял в браке с
Е.А. Кулагиной, брак с которой впоследствии был прекращен. После развода Кулагина признала за собой право собственности на 1/2 доли упомянутой квартиры, в связи с чем, цель договора осталась не
достигнутой, так как истец дарил деньги для приобретения квартиры именно братом, а не его бывшей
супругой. Учитывая произошедший раздел квартиры, в которую были вложены деньги истца, он полагает необходимым истребовать подаренные деньги с обоих ответчиков поровну. Истец просит признать
вышеупомянутый договор дарения договором пожертвования и взыскать с ответчиков в свою пользу
сумму пожертвования. Суд, заслушав доводы представителей сторон, исследовав материалы дела, не
нашел законных оснований для удовлетворения иска. Суд указал, что по смыслу ст. 582 ГК РФ, не исключается жертвование денег гражданину, однако упомянутое действие должно быть совершено именно в общеполезных целях. Именно это обстоятельство отличает простой договор дарения от договора
пожертвования. При изложенных истцом обстоятельствах, а именно: дарение истцом брату денег на
приобретение им квартиры не может расцениваться судом как совершенное в общеполезных целях,
что является основанием к отказу в иске.
Таким образом, назначение дара, устанавливаемое жертвователем, имеет ключевое и определяющее значение. В этой связи, например, М.Г. Масевич указывает, что при отсутствии условия о
назначении дара, безвозмездная передача имущества считается обычным дарением [5, с. 201]. Законодатель, однако, придерживается иного мнения. Согласно п. 3 ст. 582 ГК РФ пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению. При отсутствии же такого условия пожертвование имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное
имущество используется одаряемым в соответствии с назначением этого имущества [8].
В связи с этим, появляются основания считать, что договор пожертвования в пользу юридических
лиц не теряет своих качеств от того, что он не содержит условия о назначении дара и не превращается
в этом случае в обычный договор дарения.
По мнению И.В. Елисеева, если в роли одаряемого выступает государство, то возможность указать
конкретное назначение, по которому будет использоваться жертвуемое имущество у жертвователя не
может существовать в принципе, по причине того, что государство «всегда реализует не свои интересы, а
интересы общественные. Следовательно, даритель, изначально должен быть уверен в том, что любой
его дар в пользу государства реализуется исключительно в целях общеполезных и на благо всего своего
населения. И даже более того, изначально предполагается, что государство гораздо лучше других субъектов сможет определить наилучшее направление реализации подаренного и имеет возможность эфXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фективнее действовать именно в общеполезных целях. Следовательно, у дарителя нет компетенции
обязывать государство к какому-то им определенному способу реализации пожертвования» [4, с. 450].
Таким образом, ограничение права жертвователя на установление определенной цели использования жертвуемого имущества, вне зависимости от субъекта получения пожертвования, не несет позитивных последствий. Напротив, для более эффективного правового регулирования договора пожертвования, а также для более явного его разграничения с дарением, предлагается закрепить за жертвователем обязанность по определению круга целей пожертвования. В соответствии с п. 4 ст. 582 ГК РФ
в случаях, когда использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть
использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданинажертвователя или ликвидации юридического лица-жертвователя по решению суда [7].
Еще один существенный признак пожертвования закреплен в п. 2 ст. 582 ГК РФ, согласно положениям которой на принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. Содержание данной нормы в юридической литературе трактуется по-разному.
С одной стороны, это положение можно истолковать таким образом, что в отличие от обычного
договора дарения, при пожертвовании вовсе не требуется согласие одаряемого [3, с. 64]. В этом случае применение данной нормы видится нецелесообразным, в связи с тем, что благополучателю, как
субъекту договора (которым может выступать государство, субъекты РФ, муниципальные образования,
различные общественные и политические организации) не может быть безразлично, кто и какое именно имущество жертвует в его пользу. Изложенное позволяет сделать вывод, что норма п. 2 ст. 582 ГК
РФ должным образом не регулирует защиту интересов благополучателей, как субъектов пожертвования. В связи с этим, предлагается изложить п. 2 ст. 582 ГК РФ совершенно противоположным образом:
«На принятие пожертвования требуется выраженное согласие благополучателя», либо отказаться от
данной нормы, в связи с урегулированием рассматриваемого аспекта (согласие одаряемого принять
дар) в рамках содержания гл. 32 ГК РФ.
Альтернативная трактовка содержания рассматриваемой нормы в юридической литературе заключается в том, что чье-либо разрешение или согласие на принятие пожертвования относится к третьим лицам, а не к самому благополучателю [1]. В этом случае необходимо отметить, что благополучатель является совершенно самостоятельным субъектом договора пожертвования, имеющим возможность приобретать права и получать имущество в собственность без разрешения или одобрения какихлибо третьих лиц. В связи с этим, опираясь на данное понимание смысла п. 2 ст. 582 ГК РФ, видится
целесообразным исключить рассматриваемую норму из общего содержания ст. 582 ГК РФ, так как ее
наличие оказывается не обусловлено действительной необходимостью.
Таким образом, договор пожертвования является весьма специфической разновидностью дарения и обладает рядом присущих только ему особенностей. Содержание норм ГК РФ, регулирующих
отношения по договору пожертвования, нуждается в некотором совершенствовании с целью более
эффективной защиты прав и законных интересов жертвователя.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению роли военной службы в деле духовно-нравственного
воспитания в России. Рассматривается составляющие духовного фактора и специфические особенности отечественных традиций военного воспитания. Рассматриваются вопросы работы религиозных организаций в вооруженных силах.
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THE ROLE OF MILITARY SERVICE IN THE DEVELOPMENT OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES
OF A CITIZEN
Skrynnikov Nikolai Pavlovich
Abstract: The article is devoted to the consideration of the role of military service in the spiritual and moral
education in Russia. It considers the components of the spiritual factor and the specific features of the national
traditions of military education. Discusses issues of the work of religious organizations in the armed forces.
Keywords: spiritual and moral values, patriotism, moral and psychological state, upbringing, religious servicemen.
Актуальность исследования роли военной службы в развитии духовно-нравственных ценностей
гражданина обусловлена, прежде всего, тем, что в стремительно меняющейся ситуации современного мира нашему государству как никогда требуются осознанные, дисциплинированные и сильные духом граждане.
Качество решаемых войсками задач во многом помогает повысить уровень духовно-нравственных
качеств личности, её готовности пойти на риск ради спасения нуждающегося в помощи человека, жертвовать личными интересами во благо государства, терпеть тяготы и лишения воинской службы.
Кардинальные преобразования, произошедшие в нашей стране в последние десятилетия, затронувшие все сферы жизни российского общества, повлекли за собой существенное увеличение внимания к ранней физической и военной подготовке и воспитанию в наших гражданах патриотизма.
Противоречивые процессы становления духовной сферы передового российского социума
настоятельно нуждаются в изучении духовно-нравственной проблематики во всех главных областях
его жизнедеятельности, обоснования значимости исторически непреходящих ценностно-нравственных
регулятивов, содействующих укреплению общественного и духовного здоровья, согласия и крепости
общества и его военной составляющей: заполнения их обновлённым содержанием применительно к
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

186

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

нынешним реалиям.
Понятие духовно-нравственного фактора в советское время рассматривалось в русле марксистской идеологии и в военной науке разрабатывалось B.C. Горбуновым, А.П. Дмитриевым, С.К. Ильиным,
В.И. Мищенко и др. Ряд публикаций, касающихся общественных процессов в прогрессивной русской
армии, посвящён изучению ее морально-психологического воспитания. Это работы М.Ю. Зеленкова,
М.П. Колесникова, В.Л. Манилова, В.И. Миронова, И.Н. Родионова, И.Д. Сергеева, В.В. Усова и др.
В целом, важность исследования ценностной сферы личности в реальное время набир ает все
более важный характер, являясь предметом исследования всевозможных наук, и представляет собой весомую область для изучений, расположенную на стыке различных наук, исследующих челов еческую природу.
Это означает, что процесс обучения военных - это неразрывный процесс, связанный с моральнопсихологическим состоянием военнослужащего, который имеет определённый характер под влиянием
духовно-нравственных ценностей, преобладающих в военном обществе.
В прогрессивной научной литературе при характеристике морально-психологического состояния
войск обширно оперируют понятиями: «моральный фактор», «политико-моральное состояние», а в последние годы всё чаще применяется термин «духовный фактор».
Военные социологи В.М.Азаров и С.М.Бурда дают следующую характеристику духовнонравственного потенциала (фактора). Во-первых, духовно-нравственный потенциал необходимо рассматривать вместе с его носителем, т.е. воинскими формированиями. Во-вторых, структура духовнонравственного фактора включает в себя:
 идейно-нравственное образование (мировоззренческие позиции, нравственные идеалы,
принципы, нормы, определяющие отношение человека к обществу, государству и т.д.);
 общественно-психологическое образование (потребности, интересы, ценностные факторы и т.д.);
 психическое состояние (возбуждение, энтузиазм, подъем, спад и т.д.);
 массовое психическое состояние (общение, адаптация, убеждения, подражание и т.д.) [1].
Исходя из этого, главные задачи воспитания в военных учреждениях формулируются данным
образом:
 философско-мировоззренческая подготовка, осознание характера, целей и задач войны,
формирование самосознания, уважительного отношения к своей Родине, конституции страны, почитание чести и совести;
 интерес будущих воинов к системе культурных ценностей, истории, познанию традиций своего Отечества, народа, Вооруженных Сил, развитие потребности в их исследовании и приумножении;
 выявление и развитие морально-психологического потенциала служащих, раскрытие их способностей к воинской службе, привитие нужных качеств, таких как умелое обращение с оружием, решительность, готовность к риску для собственной жизни во имя страны;
 привитие себе общепризнанных норм гуманистической морали (доброжелательности, взаимопомощи, любви к людям, уважения к сослуживцам), культуры о общения, почтения к военнослужащим любых национальностей и вероисповеданий;
 развитие внутренней свободы и понимания важности строгой воинской дисциплины в армии,
объективной самооценки и самоконтроля, саморазвития и почтения окружающих;
 формирование необходимости в активном образе жизни, физическом развитии, готовности и
возможности выносить серьёзные физические и моральные нагрузки;
 воспитание почтения к закону, уставным общепринятым нормам жизни в воинских коллективах, привитие собственной ответственности как важной черты личности военного за выполнение воинского долга, необходимой задачи;
 привитие любви к воинскому труду, развитие необходимости в творческом подходе к выполнению порученной задачи;
 подготовка сознания служащих к мгновенному переходу с мирного на военное время.
В основу работы по воспитанию воинов-патриотов входит: формирование патриотического соXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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знания, объяснение положений Военной присяги, воинских уставов, разъяснение приказов министра
обороны по вопросам боевой подготовки, выполнения служебных обязательств. Принципиально, чтобы
каждый военный максимально понимал, что реальным выражением его патриотических устремлений
считаются его блестящая боевая выучка и безусловная дисциплинированность. В данных целях применяются плановые занятия в системе военной и общественно-госудаственной подготовки, культурнодосуговое времяпрепровождение.
Широкие возможности для воспитания патриотизма у военных предполагает проведение всевозможных лекций и бесед, направленных на определенную тематику вечера и викторины по российской
военной истории. Серьёзные примеры героизма наших праотцов не могут оставить равнодушным, вызывают у желание им подражать в своих действиях. Воздействие аналогичных занятий возрастает, в
том случае, если они ведутся в музеях и комнатах боевой славы, в районных краеведческих музеях.
Так же эмоциональное и положительное влияние на военных оказывают воинские ритуалы: парадное
принятие Военной присяги, вынос Боевого знамени, принятие в воинский строй более юного поколения,
проводы в запас, вручение боевого оружия, передача военной техники оставляют видимый отпечаток в
душах воинов, создают у их ощущение гордости за принадлежность к прославленным воинским частям,
Вооруженным Силам Российский Федерации.
Невозможно недооценивать и смысл изучения произведений литературы и искусства народов
России, принятие участия в художественной самодеятельности, посещение исторических и памя тных объектов.
Значительным влиянием на воспитуемых так же обладают референтные для военнослужащих
группы. Среди них необходимо отдельно указать на такие, как семья и религиозные организации (для
верующих военнослужащих).
Работа с семьями военнослужащих, вовлечение членов семей в спортивно-массовые, культурнодосуговые и торжественные мероприятия, посвященные Дням воинской славы, общегосударственным
праздникам, формируют единый взгляд на значимость воинских и государственных ценностей у членов
семей военнослужащих, способствуют оказанию моральной поддержки воину со стороны семьи в преодолении тягот и лишений военной службы.
Работа религиозных организаций (традиционных для России) с верующими военнослужащими.
Традиционные религии сами по себе являются носителями общечеловеческих ценностей. Нормой поведения верующего человека является регулярное самостоятельное изучение Священного Писания и
молитва. Влияние священных писаний на верующих военнослужащих велико, поскольку они оказывают
систематическое воздействие, когда сами военнослужащие добровольно, осознанно и самостоятельно
регулярно изучают нравственные законы и выполняют их.
Таким образом, духовно-нравственное образование военных представляет собой процесс формирования у них системы ценностных ориентаций, включающей в себя величайшие общечеловеческие
ценности, государственные ценности и ценности военной службы.
В.Т. Пуляев пишет: «Возродить Россию, решить проблему выхода ее из кризиса - значит обеспечить глубокий поворот общества, его экономики, социальных связей, систем ценностей, общественного
сознания, психологического настроя в сторону человека» [2].
На нынешний день духовно-нравственный аспект военной службы выступает одним из самых
ключевых критериев возрождения российской армии.
Список литературы
1. Азаров В.М., Бурда С. М. Оценка морально-психологического состояния военнослужащих //
Военная мысль. - 2001. № 3. С. 35-36.
2. Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. акад. Российской академии наук
Г.В. Осипова. М., 1998. – С. 16.

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

188

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 7.012

ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
КАЛЛИГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ОБУЧЕНИИ
ДИЗАЙНЕРОВ

Васильева Анна Юрьевна

преподаватель
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»
Аннотация: Компьютерные технологии активно применяются в проектной деятельности дизайнера.
Широкий спектр применения графических программ позволяет внедрить компьютерные технологии в
профессиональную дисциплину художественной направленности. Рассмотрена интеграция компьютерных (цифровых) технологий и каллиграфических навыков в процессе обучения студентов дисциплине
«Каллиграфия». Статья посвящена проблемам в художественном и дизайн-образовании связанных с
компьютерными технологиями и предложены пути решения проблем.
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INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND CALLIGRAPHIC SKILLS IN TEACHING DESIGNERS
Vasileva Anna Yuryevna
Abstract: Computer technologies are actively used in designer projects. A wide range of graphic programs
uses allows one to introduce computer technology into an artistic professional work field. We observe digital
technology and calligraphic skills integration, as used in the process of teaching students "Calligraphy”. This
article is devoted to solving problems in the art and design education fields in relation to education achieved
using digital technology.
Keywords: Computer technologies, calligraphy, design, digital calligraphy, modern tendencies.
В современном образовании изучение компьютерных технологий стало неотъемлемой частью
образовательного процесса. Владение компьютерными графическими программами становится профессиональным навыком не только для дизайнеров, но и для художников, так как в настоящее время
грань между художником и дизайнером нивелируется. Высокий уровень владения векторной, растровой
и трехмерной графикой является обязательным требованием для многих специалистов в области искусства. Курсовая или дипломная работа студента направления подготовки «Дизайн» заключается в
теоретическом исследовании и выполнении дизайн-проекта. Дизайн-проект должен быть актуальным,
решать художественно-проектные задачи, выполняться с учетом функциональных, эстетических, эргономических и технологических требований. Невозможно представить выполнение проекта в области:
архитектурного, средового, промышленного и графического дизайна без применения цифровых технологий. Компьютерные технологии активно применяются в проектной деятельности дизайнера, если
раньше дизайнеру приходилось выполнять проект вручную, то с внедрением графических редакторов
проект можно выполнить в компьютерной программе. Это значительно ускоряет работу, и без знания
компьютерных программ дизайнер не сможет быть конкурентоспособным. Количество компьютерных
программ постоянно расширяется, а широкий спектр применения графических программ позволяет
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внедрить компьютерные технологии практически в любую профессиональную дисциплину художественной направленности. Изучив сферы применения компьютерных технологий и их внедрение в дизайн-образование можно сделать вывод: интеграция компьютерных технологий и традиционного ручного выполнения позволяет улучшить конечный результат деятельности дизайнера и расширить спектр
применения результатов деятельности.
Расширение области применения компьютерных программ в художественном и дизайнобразовании выявляет ряд проблем. Рассмотрим некоторые из них.
1. Сложность в выборе компьютерной графической программы. Существует огромное количество различных компьютерных программ. При внедрении какой-либо из них в цикл образовательного
процесса будущего дизайнера, а именно в художественную дисциплину необходимо опираться на специфику выбранной дисциплины. Выбранные компьютерные технологии должны совершенствовать
данную дисциплину, упрощать процесс освоения и способствовать полному раскрытию творческого
потенциала студентов.
2. Недостаточная материально-техническая база для проведения занятий с внедрением профессиональных компьютерных программ.
3. Недостаточная заинтересованность педагогов во внедрении компьютерных технологий для
освоения художественно-проектной дисциплиной. От личной заинтересованности и мотивации педагога
зависит успешность внедрения технологий в процесс обучения. К сожалению преобладающее количество преподавателей придерживаются традиционных способов обучения и не приемлют внедрение или
интеграцию в учебный процесс.
4. Низкий уровень владения педагогами и студентами компьютерными технологиями. Это значительно тормозит глубокое изучение и освоение новых профессиональных графических программ.
5. Отсутствие доступной информации о новых графических пакетах и тенденциях развития
компьютерных технологий на русском языке. Сведения о тенденциях и трендах мы получаем запоздало, в основном такие сведения необходимо переводить с английского языка. Это приводит к отставанию в освоении и внедрении этих программ в учебный процесс. По сравнению с Западом в России в
области дизайна овладение новейшими компьютерными пакетами происходит зачастую после полной
популяризации и широкой доступности новых графических приемов и программ.
6. Возрастание конкурентоспособности компьютерных технологий обучения по отношению к
традиционным технологиям. Однако, некоторые художественные дисциплины невозможно полностью
перевести на компьютерное освоение, мы можем только дополнить художественную составляющую
новыми приемами компьютерной графики. Без отработки навыка рисования карандашом или кистью
вручную невозможен переход от академического рисования к рисунку на компьютере при помощи графического планшета и соответствующих программ. Необходимо оптимально сочетать «ручной» и компьютерный вариант при выполнении художественной или дизайнерской задачи. Внедрение компьютерных технологий задаст новый вектор развития, выведет дисциплину на новый профессиональный уровень и усовершенствует ее, это усилит интерес студентов к данному предмету [1, с. 25].
Рассмотрев области применения компьютерных программ в художественном и дизайнобразовании и выявив ряд проблем предлагаем следующие пути решения:
 проводить ознакомительные лекции по новейшим компьютерным программам и их внедрению в учебный процесс по художественным дисциплинам;
 совершенствовать материально-техническое обеспечение учебных аудиторий;
 разрабатывать методику изучения компьютерных технологий с учетом индивидуальных особенностей педагогов и студентов;
 популяризировать опыт коллег в области внедрения компьютерных технологий в художественно-проектные дисциплины с целью создания положительной мотивации у студентов и преподавателей;
 развивать международные связи и изучать опыт зарубежных коллег в художественном и дизайн-образовании;
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 готовить методические материалы по освоению компьютерных программ и их внедрению в
учебный процесс.
На основе ряда предложений по решению проблем, необходимо обратить внимание на развитие
проектного мышления у будущих дизайнеров. Проектное мышление – особый вид понятийно-образного
отражения реальности. Способность к проектной деятельности в современную эпоху — это «новая
грань человеческой образованности» [2, с. 265]. Проектное мышление является основным элементом
деятельности дизайнера. Оно распространяется на разные области дизайна. Графические дизайнеры
или дизайнеры интерьеров используют одинаковые методы при подготовке предпроектного анализа и
на этапе эскизирования. Без навыков проектного мышления невозможно представить генерирование
идей и выполнение эскизов для решения проектной задачи [3, с. 162].
Нами предпринята попытка интеграции традиционных и компьютерных технологий в процессе обучения студентов дисциплине «Каллиграфия». Эта дисциплина включена в учебный план обучения студентов по направлению «Дизайн» и является незаменимой для графических дизайнеров. Каллиграфия
активно применяется в дизайне, особенно активно используется в графическом дизайне: в разработке
логотипов, оформлении подписей для иллюстраций, плакатах и создании шрифтов. С внедрением компьютерных технологий в жизнь человека интерес к рукописному традиционному написанию снизился. Несмотря на то что цифровые технологии упрощают решение многих задач, компьютер не может заменить
навык каллиграфического письма и авторское написание. Компьютерный эффект ручного письма не совершенен, он продолжает развиваться и в будущем будет иметь разнообразные сферы применения. Но
на данный момент главная тенденция – использование каллиграфического авторского написания букв
или шрифтовых композиций. Каллиграфическая работа это всегда уникальное, авторское написание. Современная тенденция к смешению стилей и взаимопроникновению различных видов и жанров искусств
влияет на каллиграфию, появляются уникальные формы написания, используются нестандартные инструменты, проводятся эксперименты с нанесением на материалы разных форм и размеров. Таким образом спектр применения каллиграфии расширяется и многие каллиграфические работы требуется обрабатывать в графических программах. Одно из главных современных требований к дизайну заключается в индивидуализации компании и идентификации человека как бренда. Каллиграфическое написание
позволит создать уникальное шрифтовое написание, которое в дальнейшем будет использоваться в качестве логотипа. На данном этапе мы сталкиваемся с проблемой обработки каллиграфического написания в компьютерных графических редакторах, так как логотип необходимо использовать на разных носителях, разного размера, например, визитка, фирменный бланк, рекламная афиша или баннер. Каждая
компьютерная программа предполагает разные способы обработки и разные стилистические приемы.
Каллиграфия, обработанная при помощи компьютерных графических программ, упростит нанесение на
фирменные носители и расширит область применения результатов труда.
Нами были проанализированы различные компьютерные графические программы. На наш
взгляд, усовершенствовать учебную дисциплину "Каллиграфия" могут следующие:
 векторные программы Corel Draw и Adobe Illustrator – эти программы позволяют обработать
каллиграфические разработки и подготовить их для печатного производства. Любая векторная программа позволит обработать эскизный вариант, исправить недостатки, определить апрош (расстояние между
буквами), залить единым цветом, градиентом или использовать текстуру любого материала. После детальной обработки эскиза векторные программы позволяют сохранить готовую шрифтовую композицию в
формате jpeg, pdf, eps или cdr для дальнейшего использования в печати на любой поверхности;
 растровая программа Adobe Photoshop может применятся для обработки шрифтового плаката, леттеринга и каллиграфического паттерна. Данная программа специализируется на профессиональной обработке фотографий, что расширяет спектр стилевой обработки. При правильном подборе
инструментов, фильтров и эффектов можно имитировать акварельный, скетчевый, световой эффект,
карандашный и полигональный рисунок;
 трехмерная программа Cinema 4d позволяет создавать и редактировать трехмерные объекты. В данной программе трехмерные эффекты могут применяться для текста. К любому шрифтовому
блоку можно применить 3d-эффект и большое количество настроек для текстур, материалов и освещеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния. Таким образом, каллиграфические буквы станут объемными, их можно поворачивать по любой из
осей, с реалистичной передачей абсолютно любой текстуры. Шрифтовая композиция приобретет
сложную трехмерную форму.
Таким образом, интеграция компьютерных технологий и каллиграфических навыков написания
расширит области применения, повысит качество учебных работ, усовершенствует учебную дисциплину «Каллиграфия» и выведет ее на новый профессиональный уровень.
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ОБЩАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ ПЛОВЦА И МЕТОДЫ
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Аннотация: данный материал содержит информацию о видах выносливости пловцов и возможных методах ее развития из опыта работы тренеров-преподавателей детского объединения «Юный пловец» в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Белгородский Дворец детского
творчества» г. Белгорода.
Ключевые слова: выносливость, физическое развитие, мышцы, плавание, здоровье, сила, энергия,
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OVERALL ENDURANCE SWIMMER AND METHODS OF ITS DEVELOPMENT (FROM EXPERIENCE)
Kuzheleva Irina Nikolaevna
Abstract: this material contains information about the types of endurance swimmers and possible methods of
its development from the experience of trainers-teachers of the children's Association "Young swimmer" in the
municipal budget institution of additional education "Belgorod Palace of children's creativity" Belgorod.
Keywords: endurance, physical development, muscles, swimming, health, strength, energy, methods, distance, load.
Высокие спортивные достижения пловцов неразрывно связаны с развитием одного из важнейших физических качеств – выносливости. При изучении выносливости выделяют следующие ее разновидности: общую выносливость, специальную выносливость.
Общая выносливость – способность спортсмена продолжительное время выполнять любую физическую нагрузку, вовлекающую в действие многие мышечные группы и опосредованно положительно
влияющую на его спортивную специализацию. Специальная выносливость – способность спортсмена
эффективно выполнять специфическую нагрузку в течение времени, обусловленного требованиями его
специализации.
Выносливость тесно связана со степенью обеспечения тканей кислородом и минутным объемом
сердца (количество крови, которое нагнетается сердцем в аорту за 1 минуту).
Одна из основных задач спортивной тренировки – стимулировать неуклонное повышение функциональных возможностей, определяющих уровень выносливости, силовых и скоростных способностей
и других физических качеств в соответствии с возрастными особенностями юного пловца, целями и
задачами его многолетней подготовки. Другой важнейшей задачей является постепенное подведение
юного спортсмена к тем объемным тренировочным нагрузкам, которые на этапе углубленной специализации и достижения спортивного мастерства выступают в качестве главного условия повышения
специальной работоспособности.
Важнейшим компонентом функциональных возможностей организма являются энергетические
его возможности. Способность организма пловца приспосабливаться к постепенно возрастающим треXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нировочным нагрузкам зависит в первую очередь от возможностей повышения активности тех систем,
которые обеспечивают энергетический обмен в тканях.
Непосредственным источником энергии при мышечной деятельности является аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). Образование энергии для мышечных сокращений происходит двумя путями: 1) аэробно – за счет окисления глюкозы; 2) анаэробно – за счет ферментативного расщепления
гликогена и глюкозы, находящихся в достаточно большом количестве в мышцах, печени, крови и тканях, до молочной кислоты. [1, с.3]
Исследования показывают, что между максимальными величинами кислородного долга и потребления кислорода существует тесная взаимосвязь. Это говорит о том, что способность пловца к
большому кислородному долгу во многом определяется уровнем его аэробных возможностей. Доказана положительная взаимосвязь показателей общей и специальной выносливости с ростом квалификации спортсмена.
При развитии общей выносливости можно использовать любые физические нагрузки, которые
должны выполняться продолжительное время и вовлекать в действие многие мышечные группы.
Основные методические приемы развития выносливости заключаются в следующем:
 в заданное время стремиться проплыть более длинную дистанцию, выполнить большее количество повторений, объем работы;
 стандартное упражнение проплывать каждый раз быстрее;
 заданную скорость плавания удерживать более продолжительное время;
 стремиться к сокращению продолжительности паузы отдыха между упражнениями, тренировками.
Эффективность развития общей выносливости с помощью этих приемов достигается при условии постоянного контроля и сравнения с предыдущей работой, т. е. при стремлении выполнить больший объем работы, чем в прошлый раз, быстрее, с меньшими паузами отдыха и т. п. Это позволяет
каждому пловцу вести постоянный контроль за развитием общей выносливости, и правильно дозировать последующие тренировочные нагрузки.
Наиболее эффективные методы развития выносливости – равномерный, переменный, интервальный.
При равномерном методе дистанция значительно превышает ту, на которой специализируе тся пловец.
При переменном методе дистанция, продолжительность быстрого и относительно свободного
плавания выбираются в зависимости от специализации пловца.
Повышение уровня общей выносливости тесно связано с постепенным втягиванием организма
пловца в работу все увеличивающейся длительности, но сравнительно небольшой интенсивностью.
Под влиянием такого типа нагрузок значительно возрастают энергетический потенциал организма,
возможности окислительных процессов, а также обеспечение организма кислородом во время работы.
Улучшается координация деятельности нервных центров и внутренних органов, повышается коэффициент полезного действия в работе мышц и их расслабление. Эти положительные изменения способствуют до некоторой степени улучшению скоростных возможностей пловца.
Однако слишком значительный объем тренировочных нагрузок, направленных на развитие общей выносливости, предъявляет в большей мере к сердечно – сосудистой системе и в меньшей к деятельности мышц и не приучает организм работать при уменьшенной доставке кислорода. Поэтому в
тренировку на этом этапе необходимо включать силовые упражнения для поддержания мышечного
тонуса и скоростные упражнения для совершенствования анаэробных возможностей. [2, с.12-15]
Интервальный метод преимущественно совершенствует протекание анаэробных энергетических
процессов, что не исчерпывает всех составных элементов выносливости. Поэтому тренировка с использованием только интервального метода не может считаться тренировкой, направленной на развитие выносливости в полном смысле этого слова. В то же время интервальный метод с его строгим регламентированием скорости плавания и дистанции, количества повторений и интервалов отдыха является мощным стимулом развития волевых качеств пловца, без которых он не проявит своего действиXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельного уровня выносливости.
На целесообразность комплексного применения методов развития выносливости указывает и то,
что планирование всего лишь одного тренировочного метода обусловливает усиленное развитие только одних функций, иногда даже в ущерб других. Ученые установили, что тренировочные упражнения,
выполняемые в различных модификациях интервального метода, вызывали значительное увеличение
объема сердца и существенно повышали щелочной резерв крови. Однако, судя по содержанию эритроцитов и гемоглобина, они были неэффективными в отношении увеличения кислородной емкости
крови. В то же время равномерный и переменный методы, будучи более эффективными в отношении
увеличения кислородной емкости крови, мало повышали ее щелочной резерв. Продолжительная работа с использованием равномерного метода больше других способствовала экономизации деятельности
сердечно – сосудистой системы.
Таким образом, эффективное совершенствование выносливости зависит не столько от одного
сверхуниверсального метода, сколько от рационального сочетания методов и комплексного их использования.
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Самостоятельная работа обучающихся – это многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия
преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное или внеаудиторное время. Это особая
форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует активной мыслительной
деятельности.
В зависимости от места и времени проведения СРС, характера руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее результатами подразделяется на следующие виды:
 самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров, практических занятий);
 самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых консультаций,
творческих контактов, зачетов и экзаменов;
 внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом домашних заданий
учебного и творческого характера.
Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды пересекаются друг с другом.
В целом же, самостоятельная работа студентов под управлением преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой готовности к профессиональному самообразованию и
представляет собой дидактическое средство образовательного процесса, искусственную педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью обучающихся.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

196

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

Таким образом, структурно СРС можно разделить на две части: организуемая преподавателем и
самостоятельная работа, которую студент организует по своему усмотрению, без непосредственного
контроля со стороны преподавателя (подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачетам, коллоквиумам и т.п.) В этой связи подчеркнем, что управление СРС – это прежде всего умение оптимизировать процесс сочетания этих двух частей.
Большую роль в организации СРС играют информационные компьютерные технологии и мощные программные продукты, позволяющие существенным образом влиять на процесс проектирования,
позволяя, например, имитировать модели реальных процессов с учетом вероятностного характера
окружающей реальности. Несомненно, использование в образовательном процессе компьютерных
технологий требует в первую очередь от преподавателя высокой подготовки в области современных
информационных технологий.
Основные формы организации самостоятельной работы студентов в профессиональных образовательных организациях определяются следующими параметрами: содержание учебной дисциплины;
уровень образования и степень подготовленности студентов; необходимость упорядочения нагрузки
студентов при самостоятельной работе.
Исходя из этих параметров, могут быть предложены следующие формы организации самостоятельной работы студентов: презентации, доклады, задачи, рефераты, семестровые задания, курсовые работы.
Для эффективности СРС необходимо выполнить ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне ее.
3. Обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью превращения
процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих студента за
ее качественное выполнение. Это условие в той или иной форме с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на эффективность СРС в целом.
Первое условие состоит в необходимости оптимального структурирования учебного плана не
только в смысле последовательности изучения отдельных курсов, но и разумного соотношения аудиторной и самостоятельной работы. Большую роль здесь играет правильное определение трудоемкости
различных видов самостоятельных работ, таких как курсовые проекты и работы, расчетно-графические
работы, других заданий. Составлению такого плана должно предшествовать серьезное изучение бюджета времени студента, оснащенности методической литературой [1, с. 69].
Второе условие – это методически рациональная организация работы. Важно постепенно изменять
отношения между студентом и преподавателем. Если на первых курсах преподавателю принадлежит активная созидательная позиция, а студент чаще всего ведомый, то по мере продвижения к старшим курсам эта последовательность должна деформироваться в сторону побуждения студента работать самостоятельно, активно стремиться к самообразованию. Выполнение заданий самостоятельной работы
должны учить мыслить, анализировать, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы, т.е. процесс самостоятельной работы постепенно должен превращаться в творческий. В этом
могут помочь новые информационные технологии. Как показывает опыт студент с большим интересом
решает поставленные задачи (курсовое и дипломное проектирование, ситуационные задачи, различные
другие домашние задания), когда использует современные пакеты или сам программирует решение той
или иной задачи. В ходе решения он глубже познает сущность предмета, изучает литературу, ищет оптимальные способы решения. Это стимулирование интересом. За таким шагом должно следовать стимулирование студента в форме интереса сокурсников и преподавателей к проделанной работе (консультации
преподавателя, информация о “рейтинге студента” по выполняемым заданиям).
Третье условие – это обеспечение студента соответствующей учебно-методической литературой. Кроме того, в колледже имеется мощный информационный источник – Internet.
Одним из вариантов внедрения новых технологий может стать создание и использование электронных учебников, позволяющих постоянно обновлять исходную информацию в виде меняющихся
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примеров и статистических данных, изменять параметры моделей, что способствует лучшему уяснению их особенностей. Использование электронного учебника позволит усилить взаимосвязи учебных
дисциплин, а также взаимосвязь научно-исследовательской и учебно-методической работы [2, с. 114].
В основу самоорганизации учебной деятельности могут быть положены следующие принципы:
Во-первых, это принцип прообраза будущей профессиональной деятельности студентов. Он преследует определенную цель: воспитание высокого профессионализма начиная с 1-го курса обучения.
Во-вторых, важный принцип самоорганизации учебной деятельности – равновесие ролевого и
автономного поведения обучающихся. Заданная модель специалиста – своеобразная роль студента.
Именно воплощением в жизнь этого принципа достигается эффект взаимно-компенсирующей активности студентов и преподавателей [3, с.78].
Многие из названных форм самостоятельной работы студентов и ее контроля уже использовались и используются преподавателями нашего учебного заведения. Очень важно научить студентов,
особенно младших курсов, работать с учебниками, монографиями, статьями, норамативно-правовыми
актами, писать конспекты, рефераты, профессионально грамотно оформлять курсовые, а затем и дипломные работы; различным формам и видам самостоятельной работы, а также сформировать у них
понимание того, что без самостоятельной работы, систематического добывания знаний нельзя стать
подготовленным специалистом! Студент должен стать активной фигурой учебного процесса, а не пассивным объектом обучения. Следовательно, необходимо включать его в активную учебную деятельность, «учить учиться», оказывать ему помощь в приобретении знаний. Образование должно пронизывать всю сознательную жизнь выпускника, т.е. образование не на всю жизнь, а через всю жизнь!
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о необходимости взаимодействия дошкольных образовательных организаций и семьи в процессе социализации ребенка дошкольного возраста. Раскрываются
особенности современной семьи, оказывающие влияние на процесс социализации ребенка. Обосновывается ведущая роль дошкольных образовательных организаций в процессе социализации детей дошкольного возраста, а также в процессе выстраивания партнерских отношений с семьями воспитанников
с целью повышения эффективности данного процесса. Особое внимание уделяется поиску и рассмотрению эффективных форм и методов взаимодействия между институтами социализации ребенка.
Ключевые слова: социализация, ребенок дошкольного возраста, взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации.
TO THE QUESTION ABOUT FAMILY AND PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION INTERACTION
IN NURSERY-AGE CHILD SOCIALIZATION PROCESS
Puranen Veronica Nicolaevna
Abstract: The article is reported about family and preschool educational organizations interaction necessity in
nursery-aged child socialization process. Making the influences to the socialization process modern family peculiarities are described. It is founded the preschool educational organization leading role in nursery-aged children socialization process, also the building partnership with the pupils’ families purposely to increase this process efficiency. Much attention is given to effective forms and methods of child socialization intuitions’ interaction seach and concideration.
Key words: socialization, nursery-aged child, family and preschool educational organization interaction.
В настоящее время в учреждениях дошкольного образования пристальное внимание уделяется
процессу социализации ребенка. Обращение ученых, педагогов, родителей к проблеме социализации
подрастающего поколения неслучайно, а вызвано такими негативными тенденциями, характерными
для нашего общества, как: рост числа детских суицидов, одиночество ребенка в семье, подмена живого
общения виртуальным, компьютерная зависимость, агрессивное поведение детей, неумение разрешать конфликтные ситуации, сверхзанятость родителей. И как следствие этих тенденций следует отметить: недополучение детьми родительской заботы, внимания, ласки. Решение этих проблем зависит
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от каждого института социализации, оказывающих влияние на процесс формирования и развития личности ребенка, но особая роль отводится семье и дошкольной образовательной организации, так как
именно они на начальном этапе развития ребенка помогают ему постигать мир. Семья и дошкольная
образовательная организация – вот два института социализации ребенка дошкольного возраста, с которых начинает осуществляться процесс приобретения знаний ребенком о нормах и правилах поведения в обществе, об общечеловеческих ценностях, о традициях и культуре своего народа, о взаимодействии между людьми. Семья своим примером демонстрирует образцы поведения, культуру отношений,
уважительное отношение к старшему поколению, которые затем перенимает и копирует ребенок.
В учреждении дошкольного образования ребенок учится жить в коллективе: овладевает умением
общаться со сверстниками и взрослыми, учится управлять своим поведением, обучается культуре поведения, а также знакомится с культурным наследием своего народа. Влияние (положительное и негативное) на процесс вхождения ребенка в общество целиком зависит от того, как эти два института социализации реализуют свои функции по социализации подрастающего поколения, насколько эффективно они взаимодействуют. Под взаимодействием мы понимаем установление партнерских отношений между родителями и педагогами в процессе образования и социализации детей, единство представления педагогами и родителями целей и содержания, результатов образования и социализации,
взаимный обмен информацией, позволяющий анализировать процесс взаимодействия.
Необходимо отметить первостепенную роль семьи в социализации ребенка, так как именно в семье формируются и развиваются представления подрастающего поколения об окружающем мире, об
общечеловеческих ценностях и взаимоотношениях между людьми, об отношении к самому себе. В семье ребенок овладевает культурой проявления чувств, знакомится с материальными и культурными
ценностями.
Так, В. К. Кочисов подчеркивает, что процесс социализации ребенка зависит от социальноэкономических, культурных, политических, религиозных особенностей каждой конкретной семьи, а также при рассмотрении процесса социализации необходимо учитывать уклад семейной жизни и материальное благополучие семьи, позицию родителей и старших членов семьи [1, с. 102].
По мнению С. А. Амбаловой [2, с. 13-15], А. К. Быков [3, с. 59-65], В. П. Борисенков и О. В. Гукаленко [4, с. 1-24], В. К. Кочисова и О. У. Гогицаевой [5, с. 83-86], Г. М. Цинченко [6, с. 86-99], эффективность процесса социализации зависит от уровня развития сотрудничества между семьей и другими социальными институтами (в частности ДОО).
Среди особенностей современной семьи ученые Б. М. Бим-Бад и С. Н. Гавров отмечают тенденцию углубления кризиса семьи (рост числа разводов и количества неполных семей, рождение детей
вне брака) [7, с. 324].
По мнению Л. А. Поповой, особенностью современной семьи является разрушение межпоколенческих связей, которое приводит к утрате культурно-исторического наследия прошлых поколений
[8, с. 315].
Данные особенности современной семьи необходимо учитывать специалистам ДОО при планировании и реализации взаимодействия с родителями в процессе социализации детей дошкольного
возраста.
Следует отметить, что проблема взаимодействия родителей и педагогов дошкольного образовательного учреждения на сегодняшний день является самой сложной.
По мнению Н. П. Гришаевой, к причинам, препятствующим эффективному взаимодействию, можно отнести:
 непонимание (недостаточное понимание) родителями специфики работы детского дошкольного учреждения;
 делегирование родителями большей части своих обязанностей дошкольной организации;
 непонимание значимости игровой деятельности в процессе обучения и социализации ребенка;
 несоответствие уровня культуры родителей изменениям, происходящим в обществе, что в
результате дезориентирует родителей в выборе стратегии и методов воспитания ребенка;
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 возрастающее влияние на развитие и эмоциональное состояние ребенка компьютерных
технологий, недооценка родителями последствий этих воздействий [9, с. 918].
Осознание того, что наилучших результатов в развитии и социализации детей можно достичь,
лишь объединив усилия и ресурсы двух сторон, заставляет специалистов дошкольных организаций и
родителей пересмотреть свои взгляды и выстроить процесс взаимодействия используя достижения
современной науки.
Так, по мнению Е. В. Мигуновой, такое взаимодействие необходимо осуществлять в следующих
направлениях:
 непосредственное участие родителей в образовательном процессе дошкольного учреждения;
 взаимодействие родителей друг с другом, заключающееся в обмене опытом, осуществлении
помощи и поддержки;
 просвещение родителей в вопросах развития детей;
 осуществление встреч родителей и специалистов с целью проведения мастер-классов, совместного поиска решений в проблемных ситуациях, обмена опытом [10, с. 42].
По мнению ученого, особое место в осуществлении такого рода взаимодействия необходимо
уделить реализации дифференцированного подхода к работе с родителями. Данный подход предусматривает учет структуры семьи и ее социального положения, типа и стиля семейных отношений,
уровня педагогической культуры.
Схожей точки зрения придерживается И. Е. Григорьева, которая предлагает процесс вовлечения
родителей в единое образовательное пространство и социализацию детей дошкольного возраста решать в тех же направлениях. Однако, ученый акцентирует внимание на следующем:
 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
 активное участие родителей в формировании социального заказа на обучение детей;
 единство в понимании результата образования и социализации как педагогами, так и родителями [11, с. 64].
Наилучшего результата в процессе взаимодействия педагогов с родителями позволит достичь
использование в работе специалистами дошкольного учреждения следующих форм и методов работы:
 круглые столы по проблемам развития и социализации детей;
 проблемные семинары, целью которых предусматривается рассмотрение какого-либо актуального на данный момент вопроса;
 тренинговые семинары, позволяющие «проиграть» проблемные ситуации, наметить пути
выхода из них;
 лекции, преследующие своей целью просвещение родителей по вопросам развития детей;
 педагогические советы;
 консультации;
 творческие мастерские;
 нестандартные формы проведения родительских собраний.
Таким образом, влияние семьи на процесс социализации ребенка определяется своеобразием
(индивидуальностью) детско-родительских отношений, где в обязанности родителей входит не только
удовлетворение потребностей ребенка, обеспечение его безопасности и эмоционального комфорта, но
и понимание того, что семья для ребенка - это прежде всего образец при выборе ценностей и моделей
поведения. С началом посещения ребенком Дошкольной Образовательной Организации происходит
расширение его представлений о социальных отношениях. Поэтому среди задач ДОО по социализации
детей дошкольного возраста является оказание педагогической помощи и поддержки семьям воспитанников. Эффективность социализирующего воздействия семьи и ДОО на ребенка зависит от согласованности требований, предъявляемых к ребенку, от наличия общих ориентиров в познавательном,
личностном, нравственном и социальном развитии ребенка. Реализация принципов взаимодействия,
сотрудничества, взаимного уважения между родителями и сотрудниками ДОО позволит обеспечить
совместный вклад в процесс развития и социализации детей.
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Аннотация: Данная статья предполагает рассмотрение различных видов восстановления в велосипедном спорте. Установлено, что восстановление после коротких дистанций значительно отличается от
восстановления после длинных.
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Введение. Известно, что современный велосипедный спорт представлен четырьмя дисциплинами - трек, маутинбайк, шоссе, ВМХ [3].
Шоссейный велоспорт является наиболее распространенным и является базовым для нашего
края. Поэтому нас интересует специфика восстановления спортсменов именно на его примере.
В настоящем исследовании были поставлены следующие задачи:
1. Изучить возможные виды восстановления, которые могут быть использованы в процессе
подготовки и соревновательной деятельности велосипедистов;
2. Определить оптимальную продолжительность восстановительного периода.
Результаты исследования: Проведенный анализ литературы показал, что эффективность процессов восстановления определяется, прежде всего, правильным распределением нагрузок и наличием восстановительной программы [1].
Шоссейный велоспорт характеризуется объёмными тренировочными и соревновательными
нагрузками, которые влекут за собой значительные изменения в различных системах организма
спортсменов. Наибольшие нагрузки велосипедисты испытывают во время проведения многодневных
гонок. При составлении программы восстановления следует учитывать степень утомления и характер
нагрузки, вызвавшей его [1].
Полноценный базовый восстановительный комплекс включает следующие восстановительные
мероприятия: рациональное питание, витамины, фармакологические препараты, контрастный душ,
компрессионная одежда, спортивный массаж, баня-сауна и физиотерапевтические процедуры [2].
В 2007 году британское издание «British Journal of Sports Medicine» опубликовало такой факт, что
контрастный душ положительно влияет на восстановление организма в целом [2,3].
Еще одним важным фактором, обеспечивающим эффективное восстановление, является правильное питание. Одно из исследований, опубликованное в журнале «Medicine & Science in Sports & Exercise»,
показало, что велосипедисты смогли на 40% дольше ехать на велосипеде во время серьезной тренировочной нагрузки после употребления смеси, содержащей углеводы и белок - 4:1 соответственно [2].
Так же, большое место в профессиональном велоспорте для восстановления занимает фармакология, чем злоупотребляют некоторые профессиональные гонщики. Всемирное антидопинговое
агентство ужесточило ответственность за употребление допинга [2].
Многие велосипедисты считают, что массаж, проводящийся силами профессионального массажиста, является не менее эффективным средством восстановления, чем сон. Массаж сразу после гонXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

203

ки должен делаться с помощью длинных и растирающих поглаживаний, так как более глубокий массаж
может привести к травмам мышц. Только через 36 часов после гонки массажист может увеличить давление и работать на более глубоком уровне [2,3].
В бывшем Советском Союзе существовал целый ряд научных разработок и техник, которые в
ряде случаев могут быть применены и сегодня. Некоторые из этих методов не получили должного подтверждения в научной литературе. К ним относятся стимуляция мышц электричеством, применение
ультразвука, нахождение в барокамерах, а также использование фармакологических пищевых добавок
(витаминов и минералов) [2,3].
Все эти методы являются базовым восстановительным комплексом. При разработке программ
восстановления в отдельных видах гоночных дистанций, необходимо учитывать, что наличие различных
видов соревновательных дистанций предполагает и соответствующие восстановительные программы.
Так, например, гонки с раздельным стартом (индивидуальная, командная, парная) требуют
меньшей затраты энергии в отличие от гонок на длинные дистанции (групповых).
После гонок на короткие дистанции для восстановления организма достаточно проведения базового восстановительного комплекса [2].
Для усиления его эффекта для активного отдыха мышц Ш. А. Чахнашвили рекомендует выполнять неспецифическую работу ногами. Положительный эффект обеспечивает работа различных мышц
туловища, статические напряжения и даже при мысленные представления о движении. Так, Н. А. Комаров, Н. П. Еременко в восстановительном процессе применяют упражнения на расслабление мышц,
обеспечиваемое самостоятельным катанием в течение 40-60 минут с частотой не более 90 оборотов в
минуту. После нагрузок такого характера рекомендуется отдых не менее 16 часов [4].
Восстановление после длительных дистанций требует большего времени, в связи с соответствующими затратами энергии.
В этом случае, помимо обычного базового восстановительного комплекса, применяются фармакологические средства, усиливающие иммунную систему спортсмена. Это могут быть препараты растительного и животного происхождения. Изучением и применением таких веществ для лечения и профилактики заболеваний занимается фитотерапия. Фитотерапия в спорте - это раздел спортивной медицины, имеющий ряд преимуществ перед традиционными методами восстановления и лечения. К
препаратам растительного и животного происхождения, относящимся к недопинговым средствам повышения и восстановления спортивной работоспособности, относятся адаптогены, ноотроны, препараты энергетического и пластического действия, иммуномодуляторы, антиоксиданты и антигипоксанты,
витамины и витаминные комплексы, биологически активные добавки к пище [5].
Адаптогены - это лекарственные средства, повышающие неспецифическую устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. К этой группе относят лекарственные
средства растительного и животного происхождения или синтезируемые химическим путем.
И.И.Брехман считает, что:
1. Адаптогены должны быть совершенно безвредными для организма, обладать широким терапевтическим действием, вызывать минимальные сдвиги в нормальном функционировании организма
(или вовсе не вызывать их).
2. Адаптогенам свойственно нормализующее действие независимо от направленности предшествующих сдвигов.
Чаще всего эти препараты выпускаются в виде настоек, экстрактов, биологически активных добавок к пище, а так же иногда входят в состав лекарственных препаратов, например, элтон, леветон,
фитотон и другие. Они активизируют ферментные системы, участвуют в окислении, способствуют
транспорту жирных кислот из цитоплазмы в митохондрии [5].
Следующая группа восстановительных средств - ноотроны. Это новые фармакологические средства, которые улучшают умственную деятельность, улучшают память, благоприятно действуют на деятельность ЦНС. В нашей стране используют классификацию ноотронов, разработанную Т. А. Ворониной:
1. Пиролидоновые ноотропные вещества (пирацетам, этирацетам, анирацитам, оксирацетам и др.);
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2. Холинэргические вещества (холин, лецитин, такрин, амиридин и др.);
3. Нейропептиды, их аналоги и фрагменты (эбиратит, ацилпролидипептиды и др.);
4. Активаторы метоболизма мозга (L-карнитин, ацетил-L-карнитин и др.);
5. Церебральные вазодилятаторы (винкамин и др.);
6. Антагонисты кальция (нимодипин и др.);
7. Антиоксиданты (мексидол, дибунол и др.);
8. Вещества, влияющие на систему возбуждающих и тормозных аминокислот (гаммалон, никотиноил-ГАМК, милацемид, нооглютин и др.).
Таким образом, после длительной физической нагрузки восстановительный период может составлять до 48 часов, но в большинстве случаев у спортсменов не бывает такой возможности, поэтому
оптимальным временем является 24 часа.
Вывод: Чтобы понять специфику восстановления, нужно более подробно познакомиться со всеми процессами, обеспечивающими общее восстановление. Только в этом случае, возможно, спланировать активную восстановительную программу для ускоренного получения максимального восстановительного эффекта.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема интеграции науки в прогрессивное развитие современного мира, связанная с расширением масштабов идей научного открытия или освещения явлений,
которые связаны с расширением пространства мышления. Кроме того, раскрывается суть естественнонаучного и математического, общественно-гуманитарного, эстетического воспитания и образования.
Развитие науки и процесс ее интеграциии, непосредственно влияющие на систему образования в Казахстане, описываются как явление, требующее обновления учебных планов на основе межпредметной связи педагогики и психологии, теории частных дисциплин и методов их преподавания на основе
новых научных подходов. Представлены доказанные на научной основе теоретические и практические
аспекты межпредметных связей.
Ключевые слова: интеграция наук, дифференциация, межпредметная связь, начальное обучение,
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Abstract: The article deals with the problem of integrating science into the progressive development of the
modern world, connected with the expansion of scientific discovery scope or coverage of phenomena that are
associated with the expansion of the thought space. In addition, the essence of natural science and mathematics, social and humanitarian, aesthetic education and upbringing is revealed. The development of science and
the process of its integration that directly affects the education system in Kazakhstan, are described as a phenomenon that requires the renovation of curriculum based on the interdisciplinary relationships of pedagogy
and psychology, the theory of private disciplines and methods of teaching them on the basis of new scientific
approaches. Researchers provide scientific conclusions on the interdisciplinary relationships in primary education and the ways of its practical implementation. Theoretical and practical aspects of interdisciplinary relationships, proved on a scientific basis are presented.
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teaching, learning activity, scientific knowledge, world outlook, student personality, world, environment.
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Своеобразие казахстанской образовательной системы – ее интеграция в европейское и мировое
образовательное пространство. Интенсивность сегодняшнего глобального развития - это результат
стремительного развития науки и техники, распространение передового опыта, научных исследований
и знаний, удовлетворяющих потребности меняющегося мира. Благодаря развитию наук появляются
новые отрасли познаний на основе обновленного содержания научных знаний, где имеет место
развитие теории с точки зрения междисциплинарной интеграции. Возникновение такого явления
позволяет систематически развивать науку и ее сферу исследования, систематизировать
выполняемые ею задачи и разъяснять известные в науке индикаторы уровня. Очевидно, что это станет
основой для взаимосвязи знаний в области социальных, гуманитарных, естественно-математических,
технических наук, эстетического обучения и воспитания. Таким образом, в настоящее время решением
актуальной проблемы современного научного познания является комплексный подход,
характеризующийся созданием образа целостного научного мира.
В настоящее время интеграция наук - это не только сходство объектно-ориентированной
природы объектов с их накоплением и созданием, но и взаимосвязь или близость внутренних и
внешних структурных систем в зависимости от условий существования некоторых их свойств и
закономерностей.
Б.М. Кедров сказал, что «когда некоторые естественные науки начали разделяться от
натурфилософии, появились попытки удержать их в единой системе» [1]. А. Муханбетжанова в своих
исследованиях обосновала, что «процессы современной интеграции науки можно объяснить
некоторыми явлениями, происходящими (межпредметные связи) на высоком уровне в некоторых
явлениях, которые можно интерпретировать на основе определения общих закономерностей» [2].
Сегодняшний прогресс в науке влияет на рост и процветание государственных структур.
Дифференциация на основе интеграции науки /цифровизация/ и индивидуализация, расширение сферы
охвата научных явлений или обоснование их закономерности, расширение мыслительной сферы, при с
нынешнем характере сложностей и разнообразии актуальных проблем на примере в жизненного опыта,
появлением новых задач требует научной интеграции. То есть, исследование возникающих проблем на
основе сформированных методов и приемов не может дать положительных результатов и вызывает
различные трудности. Это, в свою очередь, требует перехода на новую модель интеграции науки.
Например, согласно Б.Д. Эрдниеву, «все предметы должны быть интегрированы в 2000-е годы»
[3], поскольку качество старых знаний системы сократилось, а объем методов, используемых в
исследовании, усугубляется, обнаружив некоторые из наиболее насущных проблем. В процессе
интеграции по достижению желаемого дифференциация науки /цифровизация/ всегда выступает как
элемент результата, являющиымся ключевой инструментом.
По словам Рудольфа Урбанека, процесс интеграции научных знаний представляет собой
комплекс технологий, новых методов и приемов, основанных на сложных, различных методах
исследования, которые обеспечивают своего рода взаимосвязь между научными дисциплинами [4].
То, что продвигает и продвигается вперед, и что делает его интегральным процессом, является
основой изменений в социальной структуре, а также причинами и последствиями, которые делают эту
науку интегрированной.
Ряд отечественных ученых занимался решением проблемы интеграции науки в теоретическом и
практическом аспектах. Например, А.А. Бейсенбаева, А.Д. Болтаев, Н.А. Оразахынова - организация
учебного процесса на основе междисциплинарного общения, А.Р. Бектеньярова, Р.К. Аббасова, Н.
Жапанбаева, О.К. Шайхеслямова - педагогические основы процесса внедрения интеграции в учебновоспитательный процесс общеобразовательных школ, М.А. Абсатова в своих трудах рассматривала
формирование идеи интеграции и историю ее развития, Г.К. Шолпанкулова, Г.А. Мендигалиева
педагогические основы интеграции науки и практики в школах нового типа, А. Муханбетжанова
рассматривала проблему интеграции содержания обучения в начальной школе.
Вклад ученых в интеграцию наук и вопросы межпредметной связи заключаются в характеристике
ее новых аспектов и определений, предложении других содержательных направлений. В процессе
интеграции науке разъясняются дидактические основы межпредметных, межнаучных понятий.
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Сегодняшняя интеграция в европейский образовательный процесс нашего общества и новый
характер программ школьного образования в процессе углубления научных знаний и передовых
технологий требуют интеграции науки в разные области образования на новый уровень.
А. А. Бейсенбаева в своей диссертации дает следующее определение: «интеграция наук - это не
просто сочетание двух научных элементов, а скорее новое системное внутреннее единство, которое
позволяет им лучше понимать законы природы» [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что положительный результат дает не только
индивидуальность процесса интеграции, но и его классификация, объединение, взаимовлияние и
изучение их взаимодействия.
В нашем исследовании мы можем назвать наиболее важные черты интеграции и адаптации
характерных форм и методов знания, которые носят новый характер для человеческого познания,
характерный для процессов новых явлений. Так как это связано с тем, что познание окружающего мира
учащимися начальных классов основано на выполнении простых математических задач.
Например, способы, с помощью которых ученики начальной школы могут распознавать мир в
научном смысле, являются относительными и следуют математической логике. То есть, имеет место
процесс познания от простого до научного познания. В нынешней системе образования роль
интегрированных знаний в признании единства мира требует межпредметной связи.
Одним из приоритетов в начальном образовании и организации образовательной деятельности,
особенно в обновленной образовательной программе Казахстана, является внедрение межпредметных
связей по «общим темам».
Основная цель объединения разных дисциплин на основе «общих тем» в начальных классах совершенствовать систему знаний, предоставляемых учащимся в научном развитии их восприятия
окружающей среды, индивидуально, а не рассеянно, то есть влиять на когнитивное развитие
всеобъемлющей системы знаний. Реализация образования и обучения на основе межпредметной
связи в начальной школе - это систематическая организация учителями познавательной деятельности
учащихся, то есть признание педагогического процесса как научной и творческой основы.
Результаты наблюдения и оценки нормального развития познавательного мышления ученика, то
есть результаты обучения, будут очевидны благодаря взаимоотношениям между учеником и учителем.
Если в процессе развития учащегося при освоении системы знаний, связанных с освоением
закономерностей окружающего мира, математика, естествознание и д.р. выполняют межпредметные
связи, а при эстетическом воспитании и обучении дисциплины изобразительное искусство, физическое
воспитание, музыка, художественный труд и до то система дисциплин по изучению литературы,
казахского языка способствуют освоению учащимися научных и теоретических знаний, и в комплексе
влияют на их развитие.
Передача знаний через систему «общих тем» в начальном образовании - это реализация
логической последовательности развития и непрерывности в преемственности, которая оказывает
комплексное влияние на научную осведомленность учащихся.
Казахский педагог Магжан Жумбаев в своем труде «Педагогика» писал о формировании чувства
красоты у детей следующее: «при детях надо говорить красиво и этично. Ребенка надо глубоко
знакомить с исскуством. Ребенок должен слышать множество красивых мелодий, видеть красивые
цвета, слышать красивые слова, заучивать красивые песни. Пусть ребенок слушает звуки различных
инструментов, учится рисовать, петь песни, играть на музыкальных инструментах. Если все это он
будет делать, у него будет развиваться чувство красоты» [6] Таким образом М. Жумабаев обосновал
необходимость межпредметной связи для учащихся начальных классов.
Современное содержание сегодняшнего образования основано на требовании, чтобы наука,
культура и мир находились на новом качественном уровне научно-познавательного процесса с точки
зрения правды и реальности и что он соответствует уровню быстрого развития науки.
Направление образовательного контента, основанного на взаимосвязанной системе науки,
напрямую влияет на развитие общественного производства и общественного сознания - стадию, когда
такое явление является отправной точкой системы начального образования. Исходя из этого,
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возникновение образовательной системы на основе культурного и общественного сознания и
экономического развития в обществе привело к межпредметным связям в учебном процессе
начального образования, имеющего особый педагогический характер и значение.
Межпредметная связь является обязательным условием для взаимозависимости между
учебными материалами различных дисциплин, условиями определения содержания образования в
соответствии с возрастом учащихся и организацией образовательной и учебной деятельности.
Опираясь в научных исследованиях мы пришли к следующему заключению: «Интеграция науки изменения в развитии общества связанные с объединением двух и более разделов научных групп в
представленные разделами и свойствами, а также закономерностями во взаимосвязи и заново
охарактеризованные в межпредметной связи, являющейся одним из инструментов и основой в
человеческом познании, имеющей место в развитии человеческого капитала как явление переходящее
в новый научный оборот».
В исследовании рассмотрена реализация межпредметных связей в период начального
образования.
Во-первых, возникновение межпредметной связи на основе интеграции наук определена как
научная закономерность.
Во-вторых, в педагогическом процессе, основанном на межпредметной связи, у учащихся
обеспечивается целостное представление о мире посредством комплексного и последовательного
влияния внутренней взаимосвязи законов и, в-третьих, развитие сознания ученика в познании бытия,
его сущности рассматривается как сложный процесс, подчиняющийся законам психологии, вчетвертых, языковые отношения на основе межпредметных связей являются одним из показателей
уровня развития личности ученика, потому уделено внимание взаимосвязи между учителем и
учеником, что является основой прочных знаний.
Все эти аргументы заключаются в том, чтобы описать особенности периода начального
образования и дидактические закономерности в реализации межпредметных связей. Далее выявлено,
что одной из основных целей межпредметной связи является раскрытие связи между образованием и
подготовкой дидактической проблемы, развитием учебного процесса.
В воспитании мировоззрения ученика как личности - восприятие целостности мира или
окружающей среды, систематизация их знаний, образование в контексте межпредметной связи,
закономерность основной идеи.
У учащихся начальной школы важно сформировать научное понятие о целостности мира на
основе представления целостной картины мира.Так как, это позволит оптимально решить
проблемы и противоречия, возникающие при формировании и развитии взглядов у учащихся на
мир и окружающую среду.
Исходя из этого, важным в реализации межпредметной связи являются:
1. Существующие межпредметные связи являются основным необходимым условием
освоения основ наук и развития системы образования;
2. Формирование познавательных взглядов на мир с точки зрения истины и реальности
требует взаимосвязи всех составных частей содержания образования;
3. Межпредметная связь способствует комплексной реализации всесторонней системы
воспитания;
4. Межпредметные связи способствуют эффективной организации педагогического труда на
научной основе;
5. Влияет на ведение деятельности педагогического коллектива на основе взаимности и
демократичности.
В реализации межпредметной связи по организации познавательного процесса обучающегося
требуется комплексный подход и конкретные задачи, обязательные в осуществлении учебновоспитательного процесса через особенные закономерности и правила. Воздействие на формирование
и развитие мировоззрения ученика в процессе адаптации является задачей применения
межпредметной связи в образовании.
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С другой стороны, методологические, материальные и информационные аспекты образования
должны быть адаптированы для комплексного восприятия знаний учащимися, которые будут зависить
от способности учителей начальной школы организовывать педагогический процесс на научной основе.
О первостепенном значении межпредметныых связей в работе направленой на развитие знаний,
умений и навыков учащихся в период реализации начального образования отмечаем следующее:
 межпредметные связи способствует развитию различных дисциплин на основе
взаимодействия друг с другом, на основе внутренних правил и влияют на увеличение масштабов
научного мировоззрения учащихся, они являются ядром их активного участия в познавательной
деятельности;
 предоставляемые в учебных материалах все компоненты содержания образования,
находящиеся во взаимодействии, положительно влияют на личностное развитие учащихся начальной
школы, формирование их мировоззрения;
 межпредметная связь - это возможность для учителя начальной школы организовать
педагогический процесс на научной основе в соответствии с возрастными особенностями учащихся;
 межпредметная связь основана на содержании учебных дисциплин, преподаваемых в
начальных классах, ведущих идейных принципах, данных и т. д, что обеспечивает взаимодействие
между методами научного знания через систему общих тем и является основой для развития
собственных взглядов учеников с точки зрения дидактических требований.
Основные типы структурных компонентов познания учащимися начальных классов мира и
окружающей действительности на научно-познавательной основе формируемых на основе
межпредметной связи:
 систематический и всесторонний характер предлагаемых знаний;
 связывать личный жизненный опыт учащегося с теоретическими знаниями, обоснование
изучения мира, окружающей среды и развития личности, содержание, объем определений и понятий в
предлагаемых научных знаниях, их влияние на основе взаимосвязи творческой деятельности на
мировоззрение учащегося будучи субъектом изучения с точки зрения истины, реальности;
 на этапе начального образования, благодаря межпредметной связи ученики познают мир и
окружающую среду: обще-логическим, теоретическим, опытным, иерархическим, творческим,
изобразительным методам в познавательной деятельности, индивидуальности, мира и окружающей
среды, способам установления эмоционально-ценностных отношений между людьми.
Новые подходы в формировании мировоззренческих взглядов, новизна в познании окружающей
среды и единство новых приемов и методов /технологий/ на мир с научной точки зрения, на основе
межпредметных связей, способствуют освоению глубоких знаний младшими школьниками.
Перспективные пути реализации инновационных подходов /технологий/ и решение
образовательных задач по реализации межпредметных связей в понимании содержания понятий и
определений, возникших на основе интеграции науки:
 поэтапное обучение в начальных классах от простого к сложному, с учетом возрастных
особенностей, учебных целей и особенностей освоения знаний, возникновение личностных
познавательных интересов в понимании и освоении научных понятий о мире, окружающей среде;
 исследование направлений отдельных видов деятельности в области изучения
представлений о мире, законов и явлений окружающей среды с точки зрения реальности, на основе
предложенных понятий и определений;
 выбор используемых инструментов и методов;
 самопознание ученика и множество видов его деятельности;
 умение построить логически последовательную цепочку знаний на основе усвоенных знаний
о мире, окружающей действительности;
 опираясь на научные знания о явлених мира и окружающей среды, с точки зрения истины и
реальности, наблюдая, определяя, сравнивая, описывая и объясняя результаты их появления, на
основе задач обучения развивать умение контролировать личностное развитие, самооценку.
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Цели и задачи межпредметных связей - развитие мировоззрения учеников на основе приемов и
методов воспитания, с учетом возрастных особенностей, на основе раскрытия научно-познавательных
идей частных дисциплин развивать самостоятельность в познании общественного сознания и
культуры, взаимосвязи социального сознания с жизнью, понимания целостной картины гармонии
единства человека и природы.
Ведущее направление учебной деятельности в педагогическом процессе, по формированию
знаний и умений, основанных на межпредметных связях - является воспитание познавательной сферы
личности ученика.
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Аннотация: Чтобы студенты освоили достаточно сложный экономический материал, необходимо
сформировать у них интерес к изучаемой дисциплине, т. е., принимая во внимание цели обучения, педагог с особой ответственностью должен подходить к методике преподавания экономических дисциплин–совокупности методов и приемов практической деятельности, приводящей к заранее планируемому результату. От преподавателей экономических дисциплин требуется целенаправленное использование активных и интерактивных методов обучения, тестовых заданий, приемов проблемного обучения и т. д., чтобы через активную познавательную деятельность студенты анализировали и постигали
противоречивые процессы рыночных преобразований.
Ключевые слова: педагогика, методика, профессиональное обучение, методы обучения, экономические тренинги.
THE ROLE AND ECONOMIC VALUE OF TRAINING IN IMPROVING THE QUALITY OF VOCATIONAL
TRAINING
Eremina Anna Ivanovna
Abstract: in order for students to master a fairly complex economic material, it is necessary to form their interest in the studied discipline, i.e., taking into account the objectives of training, the teacher with special responsibility should approach the methodology of teaching economic disciplines–a set of methods and techniques of
practical activity, leading to a pre-planned result. Teachers of economic disciplines are required to purposefully
use active and interactive teaching methods, test tasks, methods of problem learning, etc. D., that through active cognitive activity students analyzed and comprehended the contradictory processes of market reforms.
Key words: pedagogy, methodology, professional training, teaching methods, economic training.
Предназначение интерактивных форм проведения занятий заключается в том, чтобы организовать деятельность студентов по совместному поиску знаний. Процессы взаимодействия должны способствовать не только более интересному способу овладения учебной информацией, но и постоянному
осмыслению каждым студентов особенностей своей системы знаний, своих мыслительных схем. При
проведении экономического тренинга важно сформировать у студентов понимание того, что правильное применение инструментов продаж, необходимо для совершения сделки [1, с. 76].
Студенты должны освоить принципы продаж, научиться пользоваться инструментами для отработки возражений в ходе презентации кредитного продукта. В настоящее время обучение навыкам
продаж становится особенно актуальным, так как в нашем государстве рыночная экономика и многие
сферы касаются продаж тех или иных продуктов и услуг.
Основными проблемами, в рамках реализации образовательных программ являются:
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1. Нехватка опыта разработки бизнес-тренингов по дисциплинам экономического цикла.
2. Нехватка времени для изучения технологии разработки бизнес- тренингов по дисциплинам
экономического цикла.
3. Размытие профессиональной специализации бизнес-трененра (преподавателя) дисциплины.
4. Стремление к быстрому результату без вклада.
5. Отсутствие посттренингового сопровождения.
Среди современных активных методов можно выделить 3 основные группы методов наиболее
эффективных для преподавания дисциплин профессионального цикла: дискуссии, тренинги и настольные игры. Авторским коллективом справедливо отмечено [3, 4] что настольная игроваяиндустрия пoлучилa яpкoe и cильнoepaзвитиe в области профессионального обучения. Пoслeдниe 5 лeт кaчeствo
нaстoльныx игp пoднялись нa высoкий уpoвeнь, пoявились paзличныe издaтeльствa, cпeциaлизиpующиeся нa кaкoй-либo тeмaтикe нaстoльныx игp, зapубeжныecтpaны нaчaли aктивную peaлизaцию
зaгpaничныx нaстoльныx игp в нашейстране.
В литературе [4] отмечено, что сегодня настольные игры используются для получения практических навыков обучаемыми последующимспециальным дисциплинам: маркетингу, управлению предприятием, инновационному менеджменту, инвестиционному менеджменту, логистике, общему менеджменту [3, с. 84].
Игры преследуют такие цели, как формирование и развитие определенных навыков и совершенствование умений, обучение коммуникативным навыкам, развитие компетенции, запоминание материала. Упражнения игрового характера могут быть разными по своему содержанию, назначению, способам организации и проведения, по количеству участников. С помощью игр можно решать целый комплекс педагогических задач: формировать речевые профессиональные умения, развивать наблюдательность, умение анализировать. Каждый из методов создавался как попытка уйти от традиционных
форм обучения и каждый из них обладает рядом преимуществ, которые и в традиционном обучении
тоже есть, но целью обучения является не только овладение теоритическими знаниями, но и получение практических знаний, а эту задачу можно решить с помощью настольных игр [2, с. 517].
У занятия есть 3 основные цели.
1. Обучающая - ознакомить с характеромдеятельности, пояснить основные понятия темы занятия или раздела;
2. Воспитательная –формирование умений работать в коллективе;
3. Развивающая - формирование культуры общения на деловом языке, воспитание интереса в
целом к дисциплине [4, с. 239].
В рамках исследования на дисциплине профессионального цикла «Организация кредитной работы» по разделу «Эффективные продажи» у студентов 3 курса специальности «Банковское дело», в
группе 20 человек. Цель экономического тренинга: Отработать все навыки этапов продаж кредитных
продуктов и добиться высокого уровня усвоения знаний.
Благодаря таким методам обучения, студент выступает в роли активного участника тренинга, а
не слушателя лекции.
Результаты контрольного среза знаний обеих подгрупп по разделу «Продажа целевого потребительского кредита» дисциплины «Организация кредитной работы» (табл. 1)
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Оценка задания
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Результат контрольного среза знаний
Количество студентов
11
7
1
1
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Таблица 1

При проверке упражнения было выявлено, что из 20 студентов правильно выполнили задание на
«отлично» 11 студентов, 7 из 20 студентов получили отметку «хорошо», 1 студент выполнил задание и
получил отметку «удовлетворительно» и 1 студент получил отметку «неудовлетворительно». Исходя из
приведенных данных, можно сделать вывод о том, что благодаря проведенному тренингу большинство
студентов усвоили знания и получили положительные оценки.
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КИБЕРСПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ. МЕТА И
РЕГЛАМЕНТЫ В РАЗЛИЧНЫХ ИГРАХ.
ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТЫ

Волкова Наталья Викторовна

ст. преп. каф. физкультуры и спорта
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»
Аннотация: Данная работа является анализом развития киберспорта, начиная от классических скоростных прохождений, заканчивая современными дисциплинами.
Ключевые слова: Киберспорт, скоростные прохождения, мета.
ESPORTS. META AND REGULATIONS IN A DIFFERENT GAMES.THE REASON FOR CHANGING META
Volkova N. V.
Abstract: this article is an analysis of one of the way of esports, starting form classic speedrun to modern disciplines.
Key words: Esports, speedrun, meta.

Для начала рассмотрим основное понятие, используемое в данной статье.
Мета – общепринятые шаблоны действий на текущий момент времени. Под метой в простом понимании принято понимать моду. Так как современные игры имеют такое свойство, как постоянные обновления, то и мета постоянно меняется. Однако, не стоит считать, что в не обновляющихся проектах
мета остается неизменной.
Рассмотрим несколько примеров.
Для начала возьмем крайне яркий пример – GTA Vice City. Скоростное прохождение (до начала
текущего года) в категории Any% занимало немногим более одного часа. Однако, один человек из
комьюнити скоростного прохождения этой игры обнаружил способ, как пройти игру за 13 минут. Разумеется, этого сделать не возможно, не изменив порядок действий значительно. В общем, набор действий, исполняемый данным игроком, был абсолютно другим. Так же эти действия не нарушили регламент данной игры (об этом ниже).
Другие пользователи подхватили эту технику и улучшили результат более чем на 4 минуты. Текущий рекорд – 8 минут 38 секунд, рекорд автора метода – 12 минут 52 секунды.
В данном случае мета изменилась в корне по одной причине – старые техники просто не могут
дать меньшее время, чем может дать новая. Все остальные действия являются оптимизацией техники.
Рассмотрим другой пример. Dark Souls. Одна из последних техник прохождения игры была основана на использовании специального оружия, за которым нужно было целенаправленно идти. Это занимало некое время. Позже, один из пользователей заметил, что если потратить немного больше времени на подготовку, то с помощью магии (это пробежка в абсолютно другое место) можно в целом
быстрее выполнять цели игры. Данная стратегия появилась не во время подготовки, а по просьбе
пользователей. Спидраннеры часто проводят стримы на различных платформах и общаются с пользователем. Эту стратегию предложил как раз один из зрителей.
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Следующая причина изменения меты кроется в самой скорости прохождения. В некоторых играх
(таких как DuskWing Duck) поведение некоторых боссов зависит от времени, к которому ты доходишь к
ним. Таким образом, идеальное исполнение какой-либо стратегии и сокращение времени на 1-2 секунды может привести к тому, что у босса изменится место его появления, шаблон его действий и многое
другое. Более того, в некоторых проектах это может стать причиной потери большего времени, чем
прийти позже. Примером такого проекта является Super Mario Bros (в нем игроки ждут frame train, чтобы
заставка после прохождения уровня длилась меньше).
Для следующего примера необходимо ввести еще одно понятие – регламент. Регламент – набор
правил для игроков. У разных игр разные правила.
Следующий пример изменения меты – WarCraft III. Изначально по регламенту было запрещено
использовать сохранения. Однако, игроки заметили, что есть несколько мест, где есть некий элемент
случайности, который может полностью испортить забег. Регламент был изменен таким образом, что в
таких местах стали разрешены сохранения. Это привело к двум вещам:
1. Появление осторожных игроков, которые готовы потратить 2 секунды на сохранение, но, в
случае неудачи, иметь страховку для продолжения забега без существенной потери времени.
2. Появление игроков, которые идут вперед не смотря ни на что. Однако, одна ошибка – и забег испорчен окончательно.
Добавление возможности сохраняться так же принесло и следующее изменение: игроки обнаружили, как можно оптимизировать экономику, чтобы построить минимально необходимое количество
войск для победы, что значительно увеличило сложность для тех, кто предпочитает не сохраняться.
Разница во времени с сохранениями и без может составить до 10 секунд.
Данные примеры объединены тем, что они прежде всего относятся к скоростным прохождениям,
то есть игрок не соревнуется напрямую с другим живым противником, а только косвенно – игрок соревнуется с искусственным интеллектом внутри игры, а затем сравнивается лишь их время.
Далее рассмотрим примеры соревновательных дисциплин в формате игрок против игрока.
Мы уже рассмотрели пример, где дисциплина изменила регламент. Следующий пример – где регламент изменила дисциплину. Ранее в игре Heroes of might and magic н-за несовершенного баланса
существуют несколько юнитов и замок, которые значительно сильнее всех остальных. Изначально четкого регламента не существовало. Позже турниры стали использовать такие инструменты как стадия
банов, где игроки запрещают замки. Так как некрополь (самый сильный из них) запрещали в каждой
игре, и в целом игроки высказывались о силе несбалансированных юнитов, было принято решение
просто запретить их на уровне регламента.
В современных дисциплинах регламенты меты отсутствуют. Последний из более-менее ярких
был в игре DotA2, Где на одном из турниров игроки договорились не тратить возможность запретить
выбор героя на одного конкретного персонажа и не могли брать его, однако он не был официальным.
И последний тип изменения меты – изменение из-за обновлений. Рассмотрим дисциплину
StarCraft2. Расса протоссов. Ранее у протоссов имелась способность – pylon overcharge, что позволяло
за 50 энергии в нексусе заставить один из своих пилонов (дешевое здание) атаковать противника. Это
привело к тому, что протоссы могли без армии нападать на противника в течении некоторого времени.
Они строили здание, которое позволяло производить статическую оборону. Статическая оборона в
свою очередь, должна располагаться в радиусе действия пилона. И получалась следующая ситуация:
рабочий протоссов шел на базу противника и ставил пилон. Если противник не успевал на него среагировать, то пилон защищал статическую оборону в момент постройки, а статическая оборона после постройки защищала не атакующий пилон, закрывая противника на своей базе и лишая его разведки и
экономики (второй базы). Такой стиль игры был наиболее предпочтителен против зергов, которые стараются как можно быстрее занять вторую базу.
Однако, в следующем обновлении способность pylon overcharge убрали. Стратегия, которая считалась одной из основных в противостоянии протоссов из зергов преобразилась. Теперь эта возможность стала больше опцией, чем очевидным действием против оппонента. Так же против нее стало
проще играть, так как в самом начале стало проще выбить статическую оборону в момент постройки.
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И последний, но не менее важный пример – изменение меты, когда ключевой ее элемент не поменялся. Рассмотрим игру DotA2. В игре присутствует более 100 героев. При выходе масштабного патча многие из них меняются. Так, в одном из патчей, в мете находился Terrorblade, крайне сильный герой, требующий опеки на раннем этапе, но быстро набирающий критическую массу. Герой считался
сильным, и ожидалось, что в патче его ослабят. Но этого не произошло. Тем не менее, герой выпал из
меты. Как так получилось? Изменился стиль игры. Теперь стало важно иметь сильного героя на линии,
который может сражаться с самых первых минут. Terrorblade такой особенностью не обладал. Герой
остался тем же, но в целом стал слабее из-за других правок.
В данной статье рассмотрены все примеры изменения меты. Мета может меняться непредсказуемо, может выходить за рамки понимания простого игрока, может казаться нелогичной, но у каждого ее
изменения зачастую имеется некий смысл, который может как лежать на поверхности, так и скрыт.
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1. https://www.speedrun.com/ - база, содержащая все рекорды по скоростным прохождениям с
видео подтверждениями.
2. https://www.cybersport.ru/ - сайт, посвященный киберспорту в РФ.
© Н.В. Волкова, 2019

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

217

УДК 37

РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВ ИНДИВИДА ПО
СРЕДСТВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СПОРТА

Карева Галина Вячеславовна

к.пед.н., доцент кафедры физкультуры и спорта

Крылов Ростислав Александрович,
Мигаль Павел Николаевич

студенты
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»
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IMPROVING INDIVIDUAL QUALITIES THROUGH MIND SPORT
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Abstract: this article is an analysis of impact of mind sports (classic and modern) on individual.
Key words: Mind sport, artificial intelligence, intellectual agent.

Для начала рассмотрим понятие «Интеллектуальный спорт» в его классическом представлении.
Интеллектуальный спорт - сложившаяся система организации соревнований и специфической подготовки к ним в логических играх, которые подверглись институционализации англо-саксонского образца
в виде создания глобальной сети международных спортивных федераций с иерархической структурой
управления. В результате таких преобразований интеллектуальных игр первыми были учреждены
международные спортивные федерации шахмат (FIDE, 1924), шашек (FMJD, 1947), бриджа (WBF,
1958), го (IGF, 1982), сёги (FESA, 1985) рэндзю (RIF, 1989) и сянци (WXF, 1993).
Шахматы считаются наиболее ранним из представителей являются шахматы. Шахматы.
Научиться играть в шахматы на начальном уровне – не сложно, нужно лишь знать, как ходит каждая из
фигур, правила рокировки и возможность поставить мат, или свести партию к пату.
Далее начинается уровень новичка – правильная постановка мата, анализ ходов, вилки и прочие
элементы. Уровень аматора – еще больше знаний, такие как дебюты, потенциальные ходы, оценка ситуации, правильные размены фигур и многое другое. Но уровень мастера – совершенно другой уровень понимания игры.
Так как шахматы – игра не новая, считается, что многие партии уже сыграны. Аналитики могут
определить «название партии» по дебютам или действиям игроков. Такие партии называют по имени
первых ее сыгравших игроков.
Особенность игры заключается в вариации ходов:
Самый первый раунд (1 ход первого игрока и 1 ход второго игрока) содержат в себе 100 вариантов развития событий, и с каждым ходом количество вариантов разрастается. Основных дебютов –
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около сорока (например, защита Петрова, королевский гамбит, защита Каро-Канн), а их потенциальных
вариаций – бесконечное множество.
Более того, в шахматах присутствуют и психологические приемы, такие как повторения одинаковых
ходов. В одной партии противники играли около 10 часов. Последние 8 раундов были повторениями ходов,
пока один из оппонентов не совершил роковую ошибку – он не предусмотрел, что будет, если оппонент не
повторит свой ход снова, и, при этом, изменил свой ход. Следующий раунд ходов закончился матом.
В отличие от основного спорта, который развивает физические качества, шахматы воздействуют
на абсолютно другие области понимания и восприятия: логика, анализ, память, концентрация, выработка характера и целеустремленности, систематизация мышления.
Однако, с развитием технологий, в мир пришел принципиально новый, на текущий момент не являющийся официальным, интеллектуальный спорт – соревнования по искусственному интеллекту.
Искусственный интеллект – наука и технология, которая основывается на разработке программ,
способных выполнять творческие функции.
В чем заключается основная идея: организатор разрабатывает специальное программное обеспечение для проведения соревнования, в котором заданы условия, «правила игры». Затем пользователям выдается API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования), с которым уже взаимодействуют участники.
Используя API, участники разрабатывают своего интеллектуального агента, который позже
участвует в противостоянии с интеллектуальными агентами других участников.
Для участия требуется знание языка программирования на достаточно высоком уровне, чтобы
иметь возможность реализовать свой искусственный интеллект, а так же понимание условий и тех технологий, которые можно использовать для решения поставленной задачи.
Рассмотрим пример такого соревнования. Один из последних представителей – google ants от
компании google. Под вашим управлением муравейник, который воспроизводит по одному юнит (муравью) за 1 единицу еды, подобранной другими муравьями. Соответственно, в начале дается несколько
стартовых муравьев. Если несколько муравьев встречают одного – последний погибает. Цель – остаться единственным на карте. Карта генерируется случайно. Еда так же появляется в случайных местах.
Довольно нетривиальная задача. Пользователи могут использовать уже существующие алгоритмы
поиска кратчайших путей, но это не отменяет необходимости дополнительных надстроек под правила карты.
Более того, данное соревнование, в отличие от шахмат, больше направлен на принятие глобальных решений, чем на локальные: во время проведения пользователи не могут управлять своим
агентом, то есть все необычные ситуации должны быть проанализированы и исправлены до начала.
Так же, занимаясь разработкой, вы несомненно развиваете свой навык программирования, что дополнительно развивает целый спектр качеств индивида, связанных с этой наукой.
Так же особенностью является переменчивость правил: в отличие от классических видов спорта,
таких как шахматы и шашки, в которых правила определены на протяжении многих веков и не менялись, в соревновании по искусственному интеллекту они могут быть представлены как «правила», и те
алгоритмы, которые подходили бы к шашкам, уже не подходят для шахмат, хотя мы все еще находимся в области соревнований интеллектуальных агентов.
Следует отметить, что фактически организация соревнований (написание сценария и API для
пользователя) может считаться спортом на том же уровне, что и соревнование самих агентов, ведь задать сложные и нетривиальные требования для участников – тоже непростая задача.
На текущий момент, ведется разработка системы по проведению соревнований интеллектуальных агентов, которая бы позволяла работать с ней как со стороны организаторов, с возможностью разработки собственных сценариев, так и с точки зрения участников, позволяя работать с этими сценариями. Платформа планируется универсальной с возможностью разработки абсолютно уникальных условий. Подобные разработки открывают огромный потенциал для развития, ведь соревнования могут
проходить не только на различных уровнях знаний с точки зрения организации, но и сами представлять
из себя более простые сценарии, что позволят принимать участие даже школьникам, которые только
знакомятся с программированием.
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Рис. 1. Визуальное отображение соревнования
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http://ants.aichallenge.org – информация о соревновании google ants.
https://www.chess.com/ru/ - информация о шахматах (партии и дебюты).
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Аннотация: Проблема распространения экстремизма и вовлечения в экстремистскую деятельность молодого поколения стоит в настоящее время достаточно остро как на территории РФ, так и в мировом пространстве. Поэтому, поиск мер по профилактике молодежного экстремизма в рамках образовательной и
воспитательной деятельности в учебном заведении остается в настоящее время актуальной проблемой
педагогики. Первым этапом в решении данной проблемы, на наш взгляд, является обобщение имеющегося в настоящее время опыта в данной предметной области, что и отражено в данной статьей.
Ключевые слова: Профилактика молодежного экстремизма, профилактика экстремизм в образовательных организациях.
EXISTING APPROACHES TO THE PREVENTION OF EXTREMISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT OF
THE EDUCATIONAL ORGANIZATION
Zabirov Ruslan Vasilevich
Abstract: The problem of the spread of extremism and the involvement of the younger generation in extremist
activities is currently quite acute both in Russia and in the world. Therefore, the search for measures to prevent youth extremism in the framework of educational activities in the educational institution remains an urgent
problem of pedagogy. The first step in solving this problem, in our opinion, is to summarize the current experience in this subject area, which is reflected in this article.
Keyword: Prevention of youth extremism, prevention of extremism in educational institution.

Анализ существующих подходов к профилактике молодежного экстремизма, реализуемого в образовательных учреждения, мы посчитали важным начать с общего представления системы профилактических мер, принимаемых на государственном и региональных уровнях. Так, в ст. 2 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в систему профилактики входят их основные задачи, среди которых основными являются действия, направленные на
предупреждение правонарушений экстремистской направленности, то есть на выявление первопричин,
а также на пресечение возможности вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и в
антиобщественные группировки, организации, движения [1]. Для реализации данного закона на региональном уровне создаются организации: 1) организации, оказывающие социальную и реабилитационную помощь детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 2) образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность несовершеннолетних с учетом их психолого-медикоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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педагогических особенностей; 3) негосударственные общественные объединения, фонды, церковные
приюты; приюты и т.п.[2]. Кроме того, к таким видам организаций могут быть отнестись и различного
рода службы органов внутренних дел, осуществляющие деятельность по предупреждению конкретных
видов административных правонарушений. Кроме того, органами внутренних дел выработаны рекомендации для подведомственных организаций министерства социального развития и министерства
образования и науки. Обобщая направления профилактических действий против преступлений экстремистской направленности среди несовершеннолетних, органам нами выделены следующие формы
взаимодействия с заинтересованными субъектами системы профилактики [2].
Данные организации в рамках свой деятельности активно участвуют в профилактике по предупреждению преступлений экстремистской направленности среди несовершеннолетних. Как правило,
это позволяет: 1) осуществить эффективное и оптимальное взаимодействие между государственными,
общественными организациями на региональном уровне; 2) «выявлять и пресекать случаи вовлечения
несовершеннолетних в преступные группировки с целью совершения преступлений» [3, c.128]; 3) развивать социально-патриотическую и активную гражданскую позицию подростков.
В рамках нашего исследования мы посчитали важным уточнить, какие меры, по мнению населения РФ, необходимо предпринять (усилить) для более эффективной профилактики молодежного экстремизма. Обобщение результатов показало, что респондентов считают работу необходимо активизировать работу правоохранительных (28%), осуществлять цензуру интернет ресурсов (16%), развивать
систему молодежных досуговых организаций и общественных объединений (12%), осуществлять неформальный подход к молодежной политики (16%) и др. (рис.1).
Проанализировав основные стратегические направления профилактики экстремизма в молодежной среде и мнение граждан РФ, мы посчитали важным уточнить, как данные виды деятельности конкретизируются в научно-педагогических исследования и в практике их реализации в образовательных
учреждениях различного уровня, в том числе и в средних профессиональных учреждениях. С этой целью нами были проанализированы диссертационные исследования, принадлежащие данной предметной области, количественный анализ которых представлен на рис.2. Отдельно отметим, что нами рассматривались только те работы, в которых профилактика экстремизма среди молодежи является целью исследования.

Рис. 1. Эффективные направления борьбы с экстремизмом
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Рис. 2. Статистика дисеертационных работ по профилактике молодежного экстремизма
Согласно представленным данным (рис.2) можно видеть, что среди работ могут быть выделены
ряд основных подходов для решения проблемы профилактики, а именно: 1) воспитание готовности к противодействию (киберэкстремизма, героизации национализма т.п.); 2) воспитание толерантности;3) организация досуга молодого поколения; 4) методические принципы (педагогические условия) работы с молодежными общественными организациями; 5) методические принципы (педагогические условия) работы
с неформальными объединениями; 6) поликультурное образование как средство борьбы с молодежным
экстремизмом; 7) профилактика девиантного поведения как средство борьбы с молодежным экстремизмом; 8) духовно-нравственное и культурно-ценностное воспитание как средство профилактики экстремизма; 9) образовательная (воспитывающая, поликультурная) среда как средство профилактики молодежного экстремизма; 10) формирование гражданской позиции и патриотическое воспитание. Кроме того,
данные показывают, что в значительное число работ рассматривает как средство профилактики молодежного экстремизма воспитание толерантного отношения, формирование духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к культурным ценностям других национальностей, этносов, религиозных
конфессий и т.п. Наблюдается крайне незначительное число работ, посвященных работе с общественными молодежными организациями, неформальными объединениями, а также реализации средового
подхода в раках решения проблемы профилактики экстремизма среди молодого поколения.
Рассмотрим кратко накопленный опыт в реализации одного из подходов. Так, например, в рамках
направления, посвященного воспитанию готовности к противодействию киберэкстремизму, героизации
национализма т.п. в качестве мер профилактики экстремизма среди молодежи. Данный подход реализован в работах А.С. Доколина [4] и С.М. Марченко [5]. Так, в работе А.С. Доколина отмечается проблема рассматривается угрозы вовлечения молодых людей средствами информационнокоммуникационных сетей, сети Интернет. «Информационно-коммуникационные сети являются главным
средством связи для различных организаций экстремисткой направленности: они используются для
распространения экстремисткой идеологии, организации преступлений экстремисткой направленности
и привлечения в свои ряды новых членов. Такой вид экстремизма получил название киберэкстремизм»
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[4, c.3]. Поэтому, проблема формирования у молодых людей навыков противодействия киберэкстремизма выделена автором исследования как актуальная в рамках проблем, связанных с профилактикой
молодежного экстремизма. А.С. Доколиным разрабатывается комплекс педагогических условий, реализация которых в образовательном процессе учебного заведения позволит сформировать у обучаемых
готовность к противодействию киберэкстремизму, при этом под готовностью к противодействию вовлечения в киберэкстремисткую деятельность понимается «сложное, динамично развивающееся качество
личности студента, проявляющееся на субъективном уровне в виде системы, которая, интегрируя в
себе когнитивно-целевой, процессуально-рефлексивный и аксиологический компоненты, обеспечивает
ему понимание опасности киберэкстремизма, адекватную оценку ситуации и выбор поведения при работе с информацией экстремистского толка в киберпространстве» [4, c.9].
В рамках данного диссертационного исследования автор выделяет три педагогических условия
для формирования готовности студентов вуза к противодействию вовлечению в киберэкстремизм, которые предполагают выявлять случаи киберэкстремизма и согласовать их с социально-ценностными
ценностями студентов, сформировать рефлексивную позицию и развить опыт работы студентов по
профилактике киберэкстремизму. На наш взгляд, выделенные педагогические условия, тот спектр работы по практической реализации формирования у студентов противодействия вовлечению в киберэкстремизм не в полной мере соответствует деятельности по противодействию, принципы и
направления которой зафиксированы в Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности», Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, согласно нормативно-правовой документации противодействие любым видам экстремисткой деятельности должно осуществляться в двух основных направлениях: «1)
принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в
том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц» [6].
Проблемой формирования готовности к противодействию экстремизму в молодежной среде, в
частности противодействию героизации нацистки преступников и их пособников у военнослужащих
войск национальной гвардии РФ, исследовалось С.М. Марченко. Под готовностью противодействию
героизации нацистки преступников и их пособников у военнослужащих войск национальной гвардии РФ
автором понимается «состояние убежденности, духовно-нравственной воспитанности, которые обеспечивают, ценностное отношение к человечеству, способность добросовестно выполнять служебнобоевые задачи и воинский долг по защите Отечества» [5, с.10]. Судя по определению С.М. Марченко,
можно говорить о том, что работа по формированию готовности противодействия направлена исключительно на формирование духовно-нравственной ценностной установки, данный вывод подтверждает и
содержание диссертационной работы. Так, автор разрабатывает и внедряет модель воспитания готовности, разработанную на базе личностно-деятельностного и культурологического подходов, педагогическую программу «формирование ценностных установок противодействия героизации нацистских
преступников и их пособников».
Анализируя данные исследования, мы приходим к выводу, что что формирование навыки противодействия понимаются авторами в большей степени как меры по профилактике киберэкстремизму
или героизации нацизма, поэтому разрабатываемые А.С. Доколиным и С.М. Марченко, модели процесса воспитания, педагогические условия и их внедрение не могут, на наш взгляд, в полной мере формировать навыки выявления и предупреждения данного рода деятельности. Так, например, в учебные
планы большинства направлений подготовки входит такие дисциплины как «Информатика», «Высшая
математика», «Математическая статистика» и т.п. при обучении которым возможно было бы непосредственно познакомить студентов, например, с методами частотного анализа текстов на предмет выявления в них экстремистки направленных фраз, с основами информационной безопасности и т.п.
Таким образом, в настоящее время существует множество подходов к профилактики молодежного экстремизма в образовательных учреждениях, но, существуют, возможности повышения их эффективности.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

224

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ
Список литературы

1. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://base.garant.ru/12116087/#ixz (27.05.2014).
2. Зеленов, Ю. Н. Педагогическая профилактика экстремистских проявлений в молодежной
среде в системе непрерывного профессионального образования. Москва: Изд-во ФГКУ «ВНИИ МВД
России», 2014. – 342 с.
3. Зеленов Ю.Н. Теория и практика педагогической профилактики экстремистских проявлений в
молодежной среде в системе непрерывного профессионального образования: дис. ... д.п.н: - Екатеринбург, 2014. - 382 с.
4. Доколин А.C. Формирование готовности студентов вуза к противодействию вовлечению в
киберэкстермистскую деятельность: дисс. ... к.п.н: 13.00.08 - Белгород, 2017. - 179с.
5. Марченко С.М. Модель воспитания готовности к противодействию героизации нацистских
преступников и их пособников у военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации:
дисс…к.п.н: 13.00.08. Спб., 2017 - 165с.
6. Противодействие экстремизму: Памятки по противодействию экстремизму [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://bv.mos.ru/extreme/ (04.03.2019)

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

225

226

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 616.39

ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ДЕЗАДАПТИВНОГО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У
ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Леушина Елена Александровна
ассистент кафедры внутренних болезней

Морощенко Екатерина Алексеевна,
Тукмачева Екатерина Алексеевна

студенты 5 курса педиатрического факультета
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Аннотация: Пища обеспечивает живой организм необходимыми запасами энергии, способствует строительству новых клеток и созданию сложных химических соединений, необходимых для полноценного
функционирования организма. В основе множества расстройств пищевого поведения лежит придание
слишком большой важности весу и форме тела, в связи с чем человек пытается предотвратить увеличение веса, используя крайние меры. Расстройства пищевого поведения на сегодняшний день широко
распространены среди молодежи, т.к. средства массовой информации создают образ идеальной фигуры, а расстройства пищевого поведения как раз и берут свое начало из желания достичь идеала.
Ключевые слова: нарушения пищевого поведения, дезадаптивное пищевое поведение.
DONOSOLOGICAL DIAGNOSTICS OF DISADAPTIVE FOOD CONDUCT IN YOUNG PEOPLE
Leushina Elena Aleksandrovna,
Moroshchenko Ekaterina Alekseevna,
Tukmacheva Ekaterina Alekseevna
Abstract: Food provides a living organism with the necessary energy reserves, contributes to the construction
of new cells and the creation of complex chemical compounds necessary for the full functioning of the body. At
the heart of many eating disorders is giving too much importance to weight and body shape, and therefore the
person is trying to prevent weight gain using extreme measures. Eating disorders today are widespread
among young people, because the media create the image of an ideal figure, and eating disorders just originate from the desire to achieve the ideal.
Key words: eating disorders, maladaptive eating behavior.
Актуальность: Пищевая потребность является одной из базовых витальных (жизненных) потребностей всех живых существ, она направлена на поддержание внутреннего гомеостаза [1, 2]. В основе множества расстройств пищевого поведения лежит придание слишком большой важности весу и
форме тела, в связи с чем человек пытается предотвратить увеличение веса, используя крайние меры
[3, 4]. Актуальность проблемы обусловлена высокой распространенностью отклоняющегося (дезадаптивного) пищевого поведения, широким спектром биопсихосоциальных факторов риска. Эпидемиологические исследования в различных странах мира свидетельствуют, что в среднем 6% женского насеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления молодого возраста в развитых странах единовременно имеет признаки клинически значимых
проявлений нарушений пищевого поведения (НПП) [5, 6]. Отсутствие исследований по проблеме дезадаптивного пищевого поведения в Российской Федерации, неопределенность в отношении распространенности доклинических форм НПП, неразрешенность ряда проблем клинико-психопатологической
трактовки состояний, необходимость изучения роли генетических факторов в фенотипической реализации болезненных проявлений НПП, значимость исследований общебиологических механизмов развития соматической дисфункции с целью определения надежных маркеров тяжести состояния и разработки стратегии по ее преодолению определили необходимость исследований в этом направлении.
Цель исследования: выявить склонность к типичным пищевым расстройствам (выраженность
беспокойства о весе, наличие эпизодов переедания и очистительного поведения), оценить такие коррелирующие с ними личностные характеристики, как перфекционизм, ощущение общей неадекватности, чувство отстраненности от контактов с окружающими, неспособность четко дифференцировать
свои внутренние ощущения.
Материалы и методы: число опрошенных респондентов составило 30 человек (13 мужчин и 17
женщин) среди пациентов НУЗ Отделенческая клиническая больница на станции Киров ОАО «РЖД» и
учащихся ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 4-6 курсов. Средний возраст обследуемых составил 26 лет. Дезадативное пищевое поведение исследовались с помощью шкалы
оценки пищевого поведения (ШОПП) для оценки нормативности / дезадаптивности ключевых феноменов
отклоняющегося пищевого поведения с учетом факторной структуры опросника: «Стремление к худобе»,
«Булимия», «Неудовлетворенность телом», «Неэффективность», «Перфекционизм», «Недоверие в межличностных отношениях», «Интероцептивная некомпетентность». Содержательный контекст субшкал
ориентирован на оценку следующих базовых психологических и поведенческих феноменов:
 стремление к худобе: чрезмерное беспокойство о весе и систематические попытки похудеть;
 булимия: побуждение к наличию эпизодов переедания и очищения;
 неудовлетворенность телом: определенные части тела (прежде всего бедра, грудь и ягодицы) воспринимаются как чрезмерно толстые;
 неэффективность: ощущение общей неадекватности (имеется в виду чувство одиночества,
отсутствие ощущения безопасности) и неспособности контролировать собственную жизнь;
 перфекционизм: неадекватно завышенные ожидания в отношении высоких достижений; неспособность прощать себе недостатки;
 недоверие в межличностных отношениях: чувство отстраненности от контактов с окружающими;
 интероцептивная некомпетентность: дефицит уверенности в отношении распознавания чувства голода и насыщения.
Шкала оценки пищевого поведения (ШОПП) состоит из 51 утверждения, разделенного на 7
субшкал. Утверждения сформулированы от первого лица. Респонденты должны оценить по 6-балльной
шкале частоту определенных действий, мыслей или чувств. При подсчете суммарного показателя за
ответы «всегда», «обычно» и «часто» начисляются соответственно 3, 2 и 1 балл; за ответы «иногда»,
«редко» и «никогда» баллы не начисляются. Ряд утверждений (1, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 29, 33,
43) имеет обратное направление оценки [1].
Результаты: среди респондентов было выявлено, что у 7,14% (3 человека в соотношении мужчины: женщины – 1:2) наблюдается патологическое стремление к худобе, булимия была выявлена у
21,43% (9 человек - 4 мужчины и 5 женщин), 21,43% составляют люди, неудовлетворенные своим телом (9 человек – 2 мужчины и 7 женщин), 11,9% обследуемых (5 человек – 1 мужчина и 4 женщины)
чувствуют себя одинокими и неспособными контролировать собственную жизнь, неадекватно завышенные ожидания в отношении высоких достижений и неспособность прощать себе недостатки наблюдается у 4,76% (2 мужчин) и занимает последнее место в патологии пищевого поведения, у 23,81% (10
человек – 4 мужчины и 6 женщин) было выявлено недоверие в межличностных отношениях, дефицит
уверенности в отношении распознавания чувства голода и насыщения отмечается у 9,52% (4 человека
– 1 мужчина и 3 женщины).
Выводы: на основании полученных результатов мы можем сказать, что преобладающей тенXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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денцией среди респондентов молодого возраста является недоверие в межличностных отношениях, а
именно чувство отстраненности от контактов с окружающими, булимия, то есть побуждение к наличию
эпизодов переедания и очищения, чрезмерное и тревожащее беспокойство о собственном теле, размере одежды и регулярные попытки похудеть, причем среди женщин наблюдается чаще. Это связано с
тем, что в обществе присутствует ярко выраженная установка — стремление к социально одобряемым
идеалам, желание получить «идеальное» тело посредством пищевых ограничений, которые могут быть
следствием «срывов» — прекращений диет, что в дальнейшем может привести к проблемам со здоровьем — пищевым аддикциям и самооценкой.
Наименьший процент нарушения пищевого поведения составляет перфекционизм - неадекватно
завышенное ожидание в отношении высоких достижений и неспособность прощать себе недостатки,
который был выявлен только у 2 мужчин. Именно перфекционизм приводит к росту недовольства собственным телом, стремлению к худобе, что повышает риск формирования дезадаптивных форм пищевого поведения.
Расстройство пищевого поведения – это серьезное заболевание, которое может привести к летальному исходу, и, как правило, лечение подобных заболеваний – процесс непростой и занимающий
массу времени, а причиненный в результате заболевания вред здоровью может быть пожизненным.
Люди, страдающие расстройствами пищевого поведения, скрывают их, хотя для борьбы с подобным
заболеванием прежде всего нужно признаться в его существовании себе и окружающим. Расстройства
пищевого поведения, как правило, комплексные, и, несмотря на многочисленные исследования, до сих
пор неизвестно, какие конкретно факторы вызывают развитие подобных заболеваний. Вероятней всего, это сочетание культурных, семейных, генетических и биологических факторов.
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Аннотация: Проведен анализ 130 историй родов у женщин с различными вариантами предлежания
плаценты. Преобладали повторнобеременные и повторнородящие женщины. Частота предлежания
плаценты составила 0,8% случаев, а из них низкая плацентация (48,5%), центральное предлежание
плаценты (26,2%) и краевое предлежание плаценты (25,4%). В 98,5% роды закончились операцией кесарево сечение
Ключевые слова: беременность, роды, предлежание плаценты, родоразрешение.
FEATURES OF PREGNACY AND DELIVERY IN WOMEN WITH PLACENTA PRAEVIA ANOMALIES
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Mandroshhenko Svetlana Pavlovna,
Dolzhenko Elizaveta Sergeevna,
Kosicina Ekaterina Konstantinovna,
Linnik Marina Sergeevna,
Vovk Jana Ruslanovna
Abstract: The analysis of 130 stories delivery to women with different variants of placenta praevia. There are
prevailed multigestas and multiparous women. Frequency of placenta praevia amounted to 0.8% of cases, and
of them low placentation (48.5%), Central placental presentation (26.2%) and marginal placenta praevia
(25.4%). In 98.5% deliveries Cesarean operation ended.
Keywords: pregnancy, delivery, placenta praevia, induced labor.
Актуальность проблемы. Патология предлежания плаценты является одной из важных проблем в акушерстве, так как она становится основной причиной массивных акушерских кровотечений.
По данным многих авторов кровотечения, возникающие во время беременности или в родах, характеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ризуются высоким риском материнской и перинатальной смертности [1,2,3].
Частота предлежания плаценты по данным многих авторов встречается от 0,3 % до 1,04 % [1,8].
Этиологические факторы аномалий предлежания плаценты разнообразные. К ним относятся травмы и
заболевания, сопровождающиеся атрофическими, дистрофическими изменениями в эндометрии. Подобные изменения являются следствием многократных родов, осложнений в послеабортном и послеродовом периоде. Поэтому предлежание плаценты чаще возникает у повторнородящих (около 75%) и
реже – у первородящих (около 25%). Среди факторов, способствующих предлежанию плаценты, следует указать на генитальный инфантилизм, эндокринопатии, рубцы на матке, миому [4,6,7].
В современных условиях основным методом диагностики предлежания плаценты и определения
женщин высокого риска формирования предлежания плаценты на ранних сроках беременности является ультразвуковая диагностика [3,9].
Главным осложнением во время беременности и в родах при предлежании плаценты является
кровотечение. По мере прогрессирования беременности увеличивается вероятность развития кровотечения [2,5]. В 66,6% случаев кровотечение отмечается при неполном предлежании плаценты и в 33,4%
– при полном предлежании. Кроме того, и вид предлежания плаценты влияет на характер кровотечения. Так, при неполном предлежания плаценты характерно возникновение кровотечения в III триместре
беременности или в родах, а при полном предлежании кровотечения начинаются рано, нередко во ІІ
триместре беременности [1,6].
Цель исследования. Изучить особенности течения беременности и исходы родов у женщин с
аномалиями предлежания плаценты.
Материал и методы исследования. За 2015 – 2017 гг. в Перинатальном центре Белгородской
областной клинической больницы святителя Иоасафа был проведен анализ историй родов с различными вариантами предлежания плаценты с последующей статистической обработкой.
Результаты и обсуждение. За три года было проведено 15 658 родов, из них с предлежанием
плаценты было 130 родов, что составляет 0,8% случаев. При исследовании нами установлено, что по
годам происходило снижение числа родов с 5652 в 2015 г. до 4518 в 2017 г., а вместе с этим происходило снижение родов у женщин с предлежанием плаценты с 61 случая до 25 случаев. Наиболее часто
у беременных встречалась низкая плацентация у 63(48,5%), затем центральное предлежание плаценты – у 34(26,2%) и краевое предлежание плаценты – у 33(25,4%) женщин.
Центральное предлежание плаценты у обследуемых женщин было диагностировано с помощью
УЗ – исследования в I триместре, краевое предлежание плаценты и низкая плацентация были диагностированы во II триместре беременности.
Среди исследуемых беременных преобладали жительницы городской местности (68-52,3%) над
сельскими (62-47,7%). Возраст беременных женщин колебался от 18 до 40 лет и старше, но большинство из них были в возрасте от 26-35 лет (93 –71,5%).
Первобеременные составили 22(16,9%) случаев и повторнобеременные – 108(83,0%) случаев
среди обследуемых женщин. Первородящих было 36(27,7%) и повторнородящих – 94(72,3%) женщин.
У 7(5,4%) женщин беременность наступила после проведенного искусственного оплодотворения (ЭК0).
В анамнезе у 45(34,6%) женщин имели искусственные аборты и у 32(24,6%) – самопроизвольные. У 86(66,2%) беременных были гинекологические заболевания: у 18(13,8%) был обнаружен кольпит, у 23(17,7%) – хламидиоз, у 9(6,9%) – аднексит, у 5(3,8%) – миома матки и у 31(23,8%) − ИППП.
Кроме того, большинство беременных 84(64,6%) имели различными экстрагенитальными заболеваниями. Так, у 10(7,7%) женщин имело место ожирение, у 11(8,5%) – хронический пиелонефрит, у
26(20,0%) – НЦД, у 15(11,5%) – миопия, у 9(6,9%) – варикозная болезнь, у 7(5,4%) – хронический гастрит и у 6(4,6%) – сахарный диабет. Таким образом, перенесенные в прошлом многочисленные аборты (77 – 59,2%), осложненные роды (13 – 10%), гинекологические заболевания (86 – 66,2%), рубец на
матке (25 – 19,2%), ЭКО (7 – 5,4%) и экстрагенитальные заболевания (84 – 64,6%) явились этиологическими факторами возникновения предлежания плаценты.
Течение беременности у обследованных женщин было неблагоприятным и характеризовалось
различными акушерскими и перинатальными осложнениями. Среди осложнений у беременных наибоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее часто встречалась хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) у 27(20,8%, гестоз у
22(16,9%), анемия у 24(18,5%), хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП) у 11(8,5%), ВУИ
(внутриутробное инфицирование плода) у 9(6,9%), угроза прерывания беременности у 8(6,2%), отеки
беременных у 7(5,4%), маловодие у 6(4,6%), токсикоз беременных у 4(3,0%). Таким образом, течение
беременности у 118(90,8%) женщин протекало с осложнениями и только – у 12(9,2%) без осложнений.
В женской консультации все беременные находились в группе повышенного «риска» под постоянным наблюдением врача акушера-гинеколога. В связи с угрозой прерывания беременности 8 женщин
дважды до родов госпитализировались в акушерский стационар с целью сохранения беременности. Кроме того, по поводу кровянистых выделений и кровотечения 34(26,2%) женщины на сроках 32 – 36 нед беременности были госпитализированы в акушерский стационар, а остальным 96(73,8%) беременным была
проведена заблаговременная дородовая госпитализация в акушерский стационар для планового родоразрешения. В отделении патологии беременных до этапа родоразрешения проводилось динамическое
наблюдение за состоянием матери (изучение жалоб, контроль артериального давления, пульса, частоты
сердцебиения плода, общий анализ крови, слежение за характером выделений из половых путей) и инструментальное исследование внутриутробного плода (КТГ, допплерография, УЗИ в динамике).
Важным было изучение выбора метода родоразрешения, осложнений в родах и в послеродовом
периоде. Основным методом родоразрешения было кесарево сечение, которое проводилось у
128(98,5%) женщин и только у 2(1,5%) женщин с мертвым плодом (антенатальная гибель) роды проведены через естественные родовые пути. В 106(82,8%) случаях кесарево сечение проводилось по
Дерфлеру и лишь у 21(16,2%) женщины – по Гусакову. Кесарево сечение в плановом порядке проводилось у 78(60,0%) женщин. Показаниями к плановому кесареву сечению явились: рубец на матке (25),
ЭКО (7), миома матки (15), поперечное положение плода (9), косое положение плода (3), тазовое предлежание (11), возрастная первородящая (8). В экстренном порядке кесарево сечение было проведено у
50(38,5%) женщин. В 28 (56,0%) случаях у беременных с доношенным сроком родоразрешены в экстренном порядке путем операции кесарева сечения в связи с критическими показателями допплерографии 13(26,0%) случаев и 15(30,0%) случаев в связи с одномоментной кровопотерей 350,0 мл и более. Все они готовились к плановому оперативному родоразрешению.
Из 22(44,0%) беременных родоразрешенных путем операции кесарево сечения в экстренном порядке при недоношенном сроке беременности 17 (77,3%) родоразрешены по поводу часто повторяющихся кровянистых выделений из половых путей, которые привели прогрессирующему снижению гемоглобина и признакам прогрессирующей внутриутробной гипоксии плода и 5 (22,7%) по поводу критических показателей (допплерографии в сроках от 30 до 36 недель).
Всего родилось 132 детей, из них в 2(1,5%) случаях дети из двойни. Живыми родилось
130(98,5%) и в 2(1,5%) случаях мертворожденными (антенатальная смерть плода). По полу мальчиков
родилось 73(55,3%) и девочек 59(44,7%).
На первой минуте при рождении оценку по шкале Апгар 0 баллов имели 2(1,5%) детей, от 1-2
баллов – 2(1,5%), от 3-4 баллов – 6(4,5%), от 4-5 баллов – 10(7,6%), от 5-6 баллов – 16(12,1%), от 6-7
баллов – 26 (19,7%) и от 7-8 баллов – 70(53,0%) детей. Всем новорожденным родившимся в асфиксии
были проведены реанимационные мероприятия.
Масса детей при рождении до 2000 г была у 21(15,9%), от 2001-2500 г – 20(15,2%), от 2501-3000 г
– 34 (25,8%), от 3001-3500г – 39(29,5%), от 3501-4000 г – 12(9,0%) и от 4001-5000 г – 6(4,5%) детей.
Рост при рождении до 45 см имели 29(22,0%), от 46-50 см – 50 (37,9%), от 51-55 см – 47(35,6%) и
свыше 55 см – 6(4,5%) новорожденных.
При анализе послеоперационных осложнений за три года было установлено, что всего было
проведено 128 операций по поводу предлежания плаценты. Из них у 5(3,9%) женщин была проведена
экстирпация матки без придатков, в 1(0,8%) случае гистероэктомия с удалением маточных труб и в
1(0,8%) – релапаротомия с последующей экстирпацией матки с придатками. В 3(2,3%) случаях проводилась стерилизация маточных труб по Кохеру. Кроме того, в 87(68,0%) случаях были наложены многочисленные гемостатические узловые швы на кровоточащие участки плаценты с положительным эффектом, а в 7(5,5%) случаях были наложены гемостатические швы по Б-линчу. Кровопотеря после опеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рации кесарева сечения у 88(68,8%) была предельно допустимой (до 750 мл), а у 40(31,2%) – патологической (свыше 1000 мл). Геморрагический шок 1 степени имел место у 23(18,0%), шок 11 степени – у
10(7,8%) и шок 111 степени – у 9(7,0%) случаях. Во время операции и в послеоперационном периоде
проводилось переливание эритроцитарной массы, нативной плазмы, введение кристаллоидных и коллоидных растворов с целью восполнения ОЦК и ликвидации геморрагического шока. Послеоперационный период протекал без осложнений
В заключение следует отметить, что течение беременности у 90,8% женщин с предлежанием
плаценты характеризовалось тяжелыми акушерскими и перинатальными осложнениями, роды в 98,5%
случаях закончились операцией кесарева сечения и в 47,0% новорожденные родились в асфиксии.
Выводы:
1. Частота предлежания плаценты у беременных составила 0,8% случаев, а из них наиболее
часто встречалась низкая плацентация (48,5%), центральное предлежание плаценты (26,2%) и краевое
предлежание плаценты (25,4%).
2. Преобладали повторнобеременные и повторнородящие женщины (83,0% и 72,3% соответствненно) с различной генитальной и экстрагенитальной патологией в возрасте 26 – 35 лет (71,5%).
3. В 98,5% женщин с предлежанием плаценты роды закончились операцией кесарево сечение
и только – у 2(1,5%) через естественные родовые (мертвый плод).
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Аннотация: Липиды, по современным понятиям, не только являются энергетическими субстратами
биологического окисления и структурными компонентами биологические мембран, но также активно
участвуют в свободно радикальных процессах, формируют «липидное окружение» для многих транспортных белков и ферментов, выполняют адгезивные и любрикативные функции, модифицируют активность биологически активных веществ и сами являются таковыми. От количества и состава липидов
в интерстиции зависит функциональная активность паренхиматозных клеток.
Ключевые слова: пренатальная гиперандрогенизация, липидный обмен, крысы, метаболический
синдром.
THE IMPACT OF PRENATAL HYPERANDROGENISM ON THE STATE OF LIPID METABOLISM IN RATS
Maksudova Feruza Tairovna,
Ermatov Nizom Jumakulovich
Abstract: Lipids, in modern terms, not only are energy substrates for biological oxidation and structural components of biological membranes but are also actively involved in free-radical processes, the formation of "lipid
environment" for many transport proteins and enzymes, perform the adhesive and lubricative function, modify
the activity of biologically active substances and they are not. Functional activity of parenchymal cells depends
on the amount and composition of lipids in the interstitial.
Key words: prenatal hyperandrogenation, lipid metabolism, rats, metabolic syndrome.
В настоящее время все больший интерес ученых во всем мире привлекает изучение одной из
важных проблем медицины – изучение состояния репродуктивного здоровья женщин [1, 2]. Актуальность проблемы подчеркивается увеличением в последние годы частоты различных патологий репродуктивной системы у женщин, развивающихся под воздействием различных экзо- и эндогенных факторов [5]. На сегодняшний день, одной из наиболее частых причин, приводящих к нарушению фертильности у женщин [3, 7], т.е. к бесплодию, является синдром поликистозных яичников (СПКЯ, синдром
Штейна-Левенталя) [4, 6].
Цель исследования. Изучение влияния пренатальной гиперандрогенизации на состояние показателей липидного обмена у крыс.
Материал и методы. Исследования проведены на 90 беспородных белых беременных крысах,
находящихся на обычном лабораторном рационе. Все процедуры на животных проводились в соответствии с этическими правилами. На 15-й день беременности крысы были разделены на 3 группы: 1-я
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группа (интактная) – 30 беременных крыс, 2-я группа (сравнения) – 30 беременных крыс, 3-я группа
(основная) – 30 беременных крыс. С 16-го по 19-й день беременности ежедневно самкам 2-й группы
подкожно вводили кунжутное масло в дозе 1,0 мл, тогда как самкам 3-й группы с целью воспроизведения экспериментальной гиперандрогении вводили подкожно 5 мг свободного тестостерона (T-1500;
Сигма), растворенного в 1,0 мл кунжутного масла. Роды наступали на 20-22-й дни беременности. Приплод (Т2) обеих групп животных с 30-х суток от рождения отняли от самки (Т1) и распределили следующим образом: в 1-группе (Т2) - 10 самок, в 2 А и 2 Б подгруппах (Т2) по 6 самок, в 3 А (Т2) - 7 самок в 3 Б
(Т2) подгруппе - 6 самок. Крысят 1 группы, 2 Б и 3 Б подгрупп поместили на обычный рацион питания
(RD) (3,30 ккал/г: жир 15%, углеводы 62% и белки 23%), тогда как животных 2 А и 3 А подгрупп (пренатально гиперандрогенизированных) поместили на высококалорийный рацион питания (HFD: 5,24
ккалл/гр. с содержанием 60% - жиров, 20% - углеводов и 20% белков) в течение последующих 30-ти
дней. В ходе эксперимента производили забой животных путем декапитации под легким эфирным
наркозом на 60-е сутки от рождения.
С целью изучения состояния показателей липидного обмена в сыворотке крови животных определяли: содержание общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), липопротеиды очень низкой
(ЛПОНП), низкой (ЛПНП) и высокой (ЛПВП) плотности на автоматизированном биохимическом анализаторе «Mindray» MR- (Китай) c помощью специальных наборов реактивов фирмы «Human» (Германия). На основании полученных данных рассчитывали холестериновый коэффициент атерогенности
(ХКА) по А.Н. Климову, Н.Г. Никульчевой (1995).
Результаты и обсуждение. Анализ изучения особенностей показателей липидного обмена исследуемых у экспериментальных животных показал существенные изменения. Во 2-й и 3-й группах показатели имели некоторые отличия в зависимости от рациона питания. Так, в подгруппе 2А, животные
которой, находились на HFD рационе, характеризовались более высокими значениями исследуемых
показателей в отношении к таковым интактной группы и подгруппы 2Б (RD). Так уровень общего холестерина достоверно повышался до 5,9±0,10 (P<0,001) против 4,0±0,13 в контроле и 4,0±0,15 во 2Б подгруппе. В 3-й группе эти показатели имели более яркую картину повышения как по отношению к интактной (1-й), так и к группе сравнения (2-й). В 3А и 3Б подгруппах животные общий холестерин по отношению к 1-й и 2-й группам высоко достоверно повышался до 6,0±0,06 ммоль/л (P<0,001) и 4,6±0,16
ммоль/л (P<0,01), что превышало данный показатель в 1-й группе в среднем в 1,5 и 1,15 раза, а также
во 2А подгруппе в 1,0 и во 2Б – в 1,5 раза соответственно.
Средний уровень ТГ во 2А подгруппе (1,7±0,06 ммоль/л; P<0,001) в 1,5 раза превышал контрольные значения и в 1,4 раза в подгруппе 2Б. У животных 3А и 3Б подгруппы выявлено в 4,28 и 1,6
раза повышение среднего содержания ТГ в сыворотке крови по сравнению с животными интактной
группы (P<0,05); в 2,8 и 3,9 раза, а также в 1,1 и 1,5 раза соответственно по сравнению с таковым во
2А и 2Б подгруппах.
Аналогичная зависимость отмечалась и при определении среднего уровня ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП
у пренатально гиперандрогенизированных животных 3-й группы, а также у животных 2А подгруппы. Эти
показатели превышали таковые в интактной группе в среднем в 3А и 3Б в 1,09 и 1,06 раза и 2,1 и 1,26
(Р<0,05) раза соответственно, и во 2А подгруппе в 1,06 и 1,5 (P<0,05) раза соответственно. Возможно,
вероятнее всего это связано с тем, что ЛПНП являются основной транспортной формой холестерина,
тогда как ЛПОНП представляются транспортной формой триглицеридов. Концентрация ЛПВП в сыворотке крови у пренатально гиперандрогенизированных животных оказалась снижена в 3А подгруппе в 1,15 и
в 3Б в 1,07 раза по сравнению с 1-й группой. Средние концентрации ЛПВП в сыворотке крови у животных
во 2 А подгруппе были снижены в 1,15 раза по сравнению с контрольной группой (P<0,01).
У пренатально гиперандрогенизированных животных ХАК высоко достоверно повышался как по
отношению к 1-й группе и 2Б подгруппе в среднем до 3,6±0,17 (P<0,001) в 3А подгруппе и статистически недостоверно до 1,9±0,18 (P>0,05) в 3Б подгруппе.
Таким образом, изучение липидного спектра у животных 2А и 3А подгрупп находившихся на липидной диете показал развитие у них гипертриглицеридемии, гиперхолестеринемии, повышение уровня
липопротеидов очень низкой и низкой плотности, на фоне уменьшения ЛПВП. Это приводило к повыXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шению индекса атерогенности к 60-му дню эксперимента. Вышеприведенные факты указывают на то,
что у пренатально андрогенизированных крыс развивается дислипидемии смешанного типа (IV-й и V-й
типы), характерные для метаболического синдрома, что является одним из главных критериев развития СПКЯ у крыс.
Выводы
1. Пренатальная гиперандрогенизация приводит к нарушению процессов липидного обмена в
организме потомства крыс (Т2), проявляющегося дислипопротеинемией IV и V типов, характерных для
метаболического синдрома, особенно у животных с HFD.
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Атопический дерматит у детей (АтД) является одним из самых ранних и самым частым проявлением атопии в структуре аллергических заболеваний и выявляется в 80-85% случаев в раннем возрасте у детей с аллергией [1].
В последние годы отмечается тенденция к более тяжёлому клиническому течению атопического
дерматита (все чаще заболевание начинается в первые месяцы жизни, проявляется хроническим аллергическим воспалением кожных покровов с рецидивирующим течением, вовлечением в процесс многих органов и систем, трудно поддаётся лечению) [2].
Распространенность данного заболевания на современном этапе составляет - 10-20% детей во
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всем мире, в РФ - весьма вариабельна и в целом составляет от 10 до 28%. В структуре аллергических
заболеваний его доля составляет от 50% до 75% [3].
Доказано, что негативное влияние на тяжесть заболевания и качество жизни пациентов оказывает присоединение вторичной инфекции кожи, чему способствует нарушение иммунного статуса ребенка
как на местном, так и системном уровне. Частота осложненных форм атопического дерматита у детей в
среднем составляет 25-34 на 100 человек [4].
Социально-гигиеническая характеристика обследованных детей была описана нами в предыдущей работе: из 90 детей в возрасте от 8 месяцев до 1 года было 14 человек (15,5%), в возрасте от 1 до
2 лет - 76 (84,5%). Мальчиков было 55, или 61,1% и 35 - девочек, или 38,9%, т.е. мальчиков было в 1,6
раза больше. Все являлись жителями г.Кирова, из них 74 (82,2%) были из семей служащих, а 16
(17,8%) - из семей рабочих. Условия труда у 6 отцов (6,7%) были связаны с производственными вредностями. Являлись курильщиками табака 55 отцов (61,1%) и 8 матерей (8,9%). Большинство детей – 78
(86,7%) проживали в удовлетворительных условиях. У 60 матерей (66,7%) и 44 отцов (48,9%), а также у
24 бабушек (26,7%) и 18 дедушек (20,0%) были аллергические заболевания. У 54 матерей (60,0%)
наблюдался токсикоз первой половины беременности, у 30 (33,3%) - токсикоз второй половины. У 15
женщин (16,7%) имели место различные осложнения течения родов, а у 12 (13,3%) – родоразрешение
проводилось путём операции кесарева сечения. У 56 матерей (62,2%) во время беременности отмечались острые инфекционные заболевания (ОРВИ, бронхит, ангина), 20 из них (35,5%) принимали антибиотики или сульфаниламиды [5].
Целью данного исследования было: изучить, по возможности, характеристику основных аллергенов у детей с тяжелым течением распространенного атопического дерматита и дать им первоначальную характеристику.
Было выявлено, что только 36 детей с атопическим дерматитом (40,0%) в течение первых трёх
месяцев жизни получали грудное вскармливание, 30 детей (33,3%) находились на смешанном вскармливании, а 24 ребенка (26,7%) с первых дней и недель жизни получали искусственное вскармливание.
Было показано, что у 66 наблюдаемых детей с атопическим дерматитом (73,3%) отмечались перенесенные инфекционные заболевания ЛОРорганов (ринит, синусит, отит, ларингит), у 22 (24,4%) бронхит с обструктивным синдромом, у 12 (13,3%) - очаговая пневмония, по 8 детей (8,9%) - поражение
кожи (простой герпес, стрептодермия, фурункулёз), гингивит или стоматит, «молочница».
При этом 64 матери (71,1% из случаев АтД) связывали появление изменений кожных покровов у
своих детей с переводом на смешанное или искусственное вскармливание молочными смесями, 10
(11,1%) – с введением в пищевой рацион детей продуктов с потенциально высокими аллергизирующими свойствами (морковный, свекольный, томатный, ягодный соки, яйцо).
Вместе с тем, 8 матерей (8,9%) связывали появление изменений кожи у своих детей с назначением антибиотиков и других лекарственных препаратов по поводу инфекционных заболеваний (бронхит, пневмония, стрептодермия и др.) и также 8 матерей (8,9%) не смогли указать вероятные причины
возникновения аллергического воспаления кожи у своих детей.
Все наблюдаемые дети с тяжелым атопическим дерматитом находились на учёте у аллерголога
и дерматолога в консультативно-диагностическом центре при Кировской областной детской клинической больнице. В период наблюдения у пациентов с атопическим дерматитом не обнаруживались признаки каких-либо инфекционных или соматических заболеваний.
По поводу выраженного и распространённого аллергического воспаления кожи 33 ребенка
(36,7% наблюдаемых детей) получили лечение в стационаре Кировской областной детской клинической больницы, 57 детей (63,3%) наблюдались и лечились амбулаторно.
Известно, что на течение АтД влияют: пищевая сенсибилизация, контакт с домашними животными, психологический дискомфорт, эмоциональные стрессы, наличие в анамнезе внутриутробных инфекций, колонизация золотистого стафилококка на коже и др. Полученные данные не всегда являются
достоверными с позиций доказательной медицины. Мы также на имевшемся материале постарались
изучить имевшиеся данные, а именно: в квартирах 66 изученных семей (73,3%) содержались животные
и птицы (кошка, собака, хомячок, попугай), в 57 семьях (63,5%) были комнатные растения.
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При постановке кожных скарификационных аллергопроб с бытовыми, эпидермальными и пыльцевыми аллергенами у наблюдаемых детей были выявлены признаки положительных реакций (таблица 1).
Таблица 1
Частота встречаемости у детей с атопическим дерматитом положительных аллергопроб (на 100
больных детей)
№
Аллергены аллергопроб
Число
Частота
п/п
положительных
встречаемости
реакций
1
Домашняя пыль
90
100
2
Домашний клещ
55
61
3
Библиотечная пыль
33
37
4
Перо подушки
10
11
5
Эпидермальные аллергены домашних жи8
9
вотных
6
Пыльца злаковых трав, сорняков, березы
7
8
Итого детей
203 на 90 детей
226 на 100 детей
При частоте положительных аллергопроб 226 на 100 детей становится ясным, что у пациентов
имелись явления поливалентной сенсибилизации.
Далее были выявлены положительные реакции при постановке проб с разными аллергенами
(таблица 2).
Таблица 2
Частота встречаемости у детей с атопическим дерматитом поливалентных положительных аллергопроб (на 100 больных детей)
№
Аллергены аллергопроб
Число
Частота
п/п
положительных
встречаемости
реакций
1
Домашняя пыль + домашний клещ + библио33
37
течная пыль
2
Аллергены домашней пыли + домашнего
12
13
клеща
3
Аллергены домашней пыли + домашнего
10
11
клеща + пера подушки
4
Аллергены домашней пыли + эпидермаль8
9
ные аллергены домашних животных
5
Аллергены домашней пыли + пыльцевые
7
8
аллергены злаковых трав и сорняков, березы
Итого: детей
70 на 90 детей 78 на 100 детей
Аллергены домашней пыли
20
22
Как видно из таблицы 2, у 70 из 90 детей (77,8% случаев, или с частотой 78 на 100 детей) б ыла обнаружена поливалентная сенсибилизация. Наиболее часто встречалось сочетание аллергенов
домашней пыли, домашнего клеща и библиотечной пыли – с частотой 37 на 100 детей, далее следовало сочетание аллергенов домашней пыли и домашнего клеща – с частотой 13 на 100 детей,
аллергены домашней пыли, домашнего клеща и пера подушки – с частотой 11 на 100 детей. Не было поливалентной сенсибилизации только у 20 детей (моноаллергеном была домашняя пыль с частотой 22 на 100 детей).
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Изучив социально-гигиеническую характеристику детей с тяжелыми атопическими дерматитами,
а также встречаемость основных аллергенов и наличие значительной (в 77,8 % случаев) поливалентной сенсибилизации, мы можем перейти к характеристике иммунологического статуса у наблюдавшихся детей с тяжелыми атопическими дерматитами.
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Аннотация: в статье представлено исследование сформированности универсальных творческих способностей старших дошкольников. Определены актуальность, цели, задачи, дано обоснование выбора
методов и методик исследования. Выделены критерии и показатели универсальных творческих способностей. Проведен количественный и качественный анализ результатов исследования.
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A STUDY OF THE LEVEL OF UNIVERSAL CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE
Dubchak Marina V.
Abstract: the article presents a study of the formation of universal creative abilities of senior preschoolers. Actuality, aims, objectives, justification of a choice of methods, and research methods. Criteria and indicators of universal
creative abilities are allocated. The quantitative and qualitative analysis of the research results is carried out.
Key words: universal creative abilities, criteria and indicators of universal creative abilities.
В настоящее время в современном обществе особенно остро ощущается потребность в людях
инициативных, изобретательных, гибких, активных, способных творчески мыслить и находить новые,
оригинальные и нестандартные решения социально-экономических, технических, культурных и др. задач. Все перечисленные умения являются показателями универсальных творческих способностей.
По мнению В. Синельникова и В. Кудрявцева универсальные творческие способности - это индивидуальные особенности, качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода [3].
Теоретический анализ исследуемой проблемы позволяет утверждать, что старший дошкольный
возраст является сензитивным, самым благоприятным периодом для развития универсальных творческих способностей, так как в данном возрасте дети очень любознательны, у них есть огромное желание
познавать окружающий мир, они обладают более свободным, не задавленным стереотипами мышлением. По мнению ученых именно в этом возрасте закладывается психологическая основа для дальнейшей творческой деятельности взрослого человека [4].
Как указывают Н.А. Василенко, М.Р. Яфизова «развитие универсальных творческих способностей у детей будет эффективным лишь при условии, если оно будет представлять собой целенаправXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленный и систематический процесс» [2, с.437].
В современных условиях развития социума государство ставит перед системой образованием
задачи, которые отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования, одной из задач которого является – развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром [1].
Теоретико-методологический анализ состояния проблемы развития и формирования универсальных творческих способностей старших дошкольников в психолого-педагогическом научном знании
стал основой для обоснования построения констатирующего эксперимента, в целом, и, для выбора и
обоснования методов и методик исследования, в частности.
В экспериментальной части были использованы следующие методы исследования: эксперимент; сравнительный анализ полученных данных; методы математической обработки экспериментальных данных.
Проведено исследование, целью которого являлось определение исходного уровня развития
универсальных творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.
Для достижения цели решалось ряд задач, а именно:
1. обосновать выбор методов и методик исследования;
2. провести диагностику универсальных творческих способностей детей старшего дошкольного
возраста с использованием методик исследования;
3. провести количественный и качественный анализ результатов исследования.
Для анализа уровня развития универсальных творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, были выделены критерии и соответствующие им показатели универсальных творческих
способностей, описанные в исследовании В. Синельникова и В. Кудрявцева, а именно:
1. реализм воображения, способность преобразовывать противоречивую заданную ситуацию
«нереального» в «реальное» путем устранения несоответствия;
2. умение видеть целое раньше частей (сохраняет целостный контекст изображения в ситуации его разрушения; творчески преобразует целостный образ на основе его части; включает персонаж
в новую ситуацию);
3. надситуативно - преобразовательный характер творческих решений (при решении проблемы
не просто выбирает навязанные извне альтернативы, а самостоятельно создает альтернативу; исходную задачу превращает в задачу на преобразование при переносе свойств уже знакомого предмета в
новые ситуации);
4. способность к экспериментированию с преобразующимися объектами (сознательно и целенаправленно создает условия, в которых предметы наиболее выпукло обнаруживают свою скрытую в
обычных ситуациях сущность; предлагает новые комбинации, способы использования предмета, отличающиеся от обычного способа) [3].
Для получения данных об исходном уровне развития универсальных творческих способностей
старших дошкольников к каждому критерию были использованы следующие методики исследования В.
Синельникова, В, Кудрявцева:
1. реализм воображения, способность преобразовывать противоречивую заданную ситуацию
«нереального» в «реальное» путем устранения несоответствия (методика «Солнце в комнате»);
2. умение видеть целое раньше частей (методика «Складная картинка»);
3. надситуативно - преобразовательный характер творческих решений (методика «Как спасти зайку»);
4. способность к экспериментированию с преобразующимися объектами (методика «Дощечка») [3].
Констатирующий эксперимент охватил 20 дошкольников в возрасте 5-6 лет МАДОУ ДС № 37 г.
Нижневартовска.
На основании данных критериев и показателей был проведен количественный и качественный
анализ результатов исследования.
Итак, на этапе выявления исходного уровня развития универсальных творческих способностей
было проведено четыре диагностические процедуры.
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Первая диагностическая процедура направлена на определение реализма воображения, способности ребенка к преобразованию «нереального» в «реальное» в контексте заданной ситуации путем
устранения несоответствия (методика «Солнце в комнате»). Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Выраженность способности к преобразованию «нереального» в «реальное» путем устранения
несоответствия у старших дошкольников
Количество испытуемых
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
20 человек
15
5
100%
75%
25%
Низкий уровень развития способности к преобразованию «нереального» в «реальное» путем
устранения несоответствия был выявлен у 75% старших дошкольников. Из них: 15% (3 дошкольника) не
смогли сориентироваться в данной ситуации. Они использовали следующие фразы: «Не могу исправить,
не знаю, что можно сделать», «Ничего переделывать не нужно»; «Не знаю»; 60% (12 дошкольников)
предлагали варианты формального устранения несоответствия, такие как: «Надо солнце убрать на улицу»; «Водой смыть»; «Тряпкой его смыть»; «Солнышко стереть ластиком»; «Закрасить его»; «Вычеркнуть
карандашом»; «Закрасить белым фломастером»; «Пленку на него наклеить»; «Можно копию сделать без
солнышка»; «Исправить нельзя, здесь улицы нет на картинке»; «Закрыть солнце».
Данное исследование позволило констатировать наличие среднего уровня выраженности способности к преобразованию «нереального» в «реальное» путем устранения несоответствия у 25% дошкольников. Из них отметили то, что изображено на рисунке необычного и давали простые ответы содержательного устранения несоответствия 20% (4 дошкольника). Дети использовали следующие фразы: «Надо нарисовать солнышко на улице»; «Солнышко должно быть на улице»; «Солнышко надо
нарисовать на улице, потому что дома и так есть фонарик». Один дошкольник (5%) дал сложный ответ
содержательного устранения несоответствия. Он предложил следующий вариант: «В доме не должно
быть солнышка, оно должно быть на улице, но из солнышка можно на картинке нарисовать светильник,
часы, шкаф или полку». Данный ребенок способен к преобразованию, проявлял гибкость, нашел оригинальные способы решения творческого задания, но не дал конструктивный ответ, не отделил несоответствующий элемент (солнышко) от других (предметов, находящихся в комнате), сохранив его в контексте заданной ситуации.
Дошкольников с высоким уровнем выраженности способности к преобразованию «нереального»
в «реальное» путем устранения несоответствия выявлено не было.
Вторая диагностическая процедура направлена на определение умения сохранять целостный
контекст изображения в ситуации его разрушения (методика «Складная картинка»). Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Выраженность способности ребенка видеть целое раньше частей
Количество испытуемых
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
20 человек
4
14
2
100%
20%
70%
10%
По результатам исследования выявлено, что у 20% старших дошкольников, уровень развития
способности видеть целое раньше частей на низком уровне. Они испытывали трудности при выполнении задания и отвечали следующим образом: «Не знаю»; «Ничего не станет»; «Так не бывает».
Уровень развития способности видеть целое раньше частей у 70% старших дошкольников на
среднем уровне (набрали от 10 до 12 баллов). Дошкольники дали ответы описательного характера, они
перечисляли детали рисунка, находящиеся в поле зрения или вне его, т.е. теряли целостный контекст
изображения. Дошкольники использовали следующие фразы: «У утки нет головы, нет ног, нет туловиXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ща, нет хвоста»; «Утка будет без головы»; «У нее не будет головы, она не будет видеть, дышать, есть и
говорить»; «Она не будет ничего видеть и будет врезаться в дерево»; «Утка будет безголовая, безногая, бестуловищная, бесхвостая»; «У нее нет ног, не сможет плавать»; «Ходить не будет до самой
смерти»; «Она на животик скатится»; «Она не будет махать крыльями и летать»; «У нее будет только
голова и она не сможет ходить и плавать»; «У утки будет только одна кожа».
Данное исследование позволило констатировать наличие высокого уровня выраженности способности видеть целое раньше частей у 10% дошкольников. У испытуемых были ответы комбинирующего типа с
сохранением целостности изображения при сгибании рисунка, они включали нарисованный персонаж в новую ситуацию. При построении новых композиций были использованы такие фразы: «Утка пьет воду»; «Утка ныряет в озеро»; «Повернула голову»; «Нагнула голову»; «Она присела на воду»; «Она ложится»; «Она
тонет; «На гармошке нарисована утка»; «Как труба будет». Испытуемые также дали ответы комбинирующего типа, в которых сохранение целостного контекста изображения было «привязано» не к какой-либо ситуации, а к конкретной форме, которую принимала картинка при складывании, так, например, «Она превратится в прямоугольник»; «Стала похожа на мостик», «Утка превратится в гору». Дошкольники раскрывали потенциал изображения в новых условиях, не деформируя его целостности, находили оригинальные, нестандартные решения творческой задачи и проявляли гибкость при принятии решений.
Третья диагностическая процедура направлена на оценку способности и превращение задачи на
выбор в задачу на преобразование в условиях переноса свойств знакомого предмета в новую ситуацию
(методика «Как спасти зайку»). Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Выраженность способности превращать задачу на выбор в задачу на преобразование при переносе свойств уже знакомого предмета в новые ситуации
Количество испытуемых
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
20 человек
7
11
2
100%
35%
55%
10%
По результатам исследования выявлено наличие низкого уровня сформированности умения
превращать задачу на выбор в задачу на преобразование при переносе свойств уже знакомого предмета в новые ситуации у 35% старших дошкольников. Дети пытались использовать предметы в готовом
виде, механически перенести их свойства в новую ситуацию. «Надо в ведро посадить»; «Дать ему палочку в лапки и вытащить его из воды»; «Ведром его надо вытащить из воды».
Средний уровень сформированности умения превращать задачу на выбор в задачу на преобразование при переносе свойств уже знакомого предмета в новые ситуации у 55%. Они предлагали решение данной задачи с элементом простейшего символизма. Они предлагали следующие варианты:
«Можно взять палочку посадить на нее зайчика, и он на ней сможет доплыть до берега»; «На блюдце
посажу и дальше он отправится в море»; «Можно поставить зайчика на блюдце или в ведро и он так
будет плыть и не утонет»; (так ответило большинство детей); «Зайчика надо посадить на блюдце, а
палкой он будет грести»; «Кораблик можно сделать из всего, что здесь есть (поставить ведро на блюдце, поставить в ведро палочку и на нее одеть шарик, ветер будет дуть, и кораблик будет плыть)».
Данное исследование позволило констатировать наличие высокого уровня выраженности умения
превращать задачу на выбор в задачу на преобразование при переносе свойств уже знакомого предмета в новые ситуации у 10% дошкольников. Испытуемые самостоятельно создавали альтернативу
решения проблемы, предлагали оригинальные идеи преобразования имеющегося материала, выходящие за пределы ситуации выбора. У данных детей исходная задача превратилась ими в задачу на
преобразование при переносе свойств уже знакомого предмета в новые ситуации, что свидетельствует
о надситуативном подходе к ней.
Четвертая диагностическая процедура направлена на оценку способности к экспериментированию с преобразующимися объектами (методика «Дощечка»). Результаты представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Выраженность способности ребенка к экспериментированию с преобразующимися объектами
Количество испытуемых
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
20 человек
9
10
1
100%
45%
50%
5%
Данное исследование позволило выявить, что у 45% дошкольников, уровень развития способности к экспериментированию с преобразующимися объектами находится на низком уровне. Они дали до
трех вариантов простых ответов, того, на что будет похожа дощечка при различном ее сгибании и раскладывании, а именно: «Крышу»; «Дом»; «Стену»; «Гармошку»; «Заборчик»; «Квадрат»; «Треугольник»; «Дорогу»; «Окошко»; «Кресло»; «Кровать»; «Букву М»; «Книжку»; «Коробочку.
По результатам исследования выявлено наличие среднего уровня развития способности ребенка
к экспериментированию с преобразующимися объектами у 55% детей. Дошкольники предлагали следующие варианты ответов: «Зеркало»; «Червячок»; «Руль от машинки»; «Стену в доме»; «Трубу»;
«Машинку»; «Подвал»; «Шалаш»; «Мостик»; «Часы»; «Лестницу». Они предлагали решение данной
задачи с элементом простейшего символизма, предлагали интересные комбинации и получали удовлетворение от необычных способов выполнения задания.
Данное исследование позволило констатировать наличие высокого уровня выраженности способности ребенка к экспериментированию с преобразующимися объектами у 5% (одного дошкольника).
Ребенок при сгибании и раскладывании дощечки дал следующие оригинальные и нестандартные ответы: «Из нее можно сделать клюв утки»; «Из нее можно сделать вышку для трамплина»; «А еще из нее
можно сделать колесо от машины». В процессе выполнения задания дошкольники проявляли очень
хорошую творческую активность.
Следует отметить, что дошкольное учреждение на базе, которого проводился констатирующий
эксперимент, работает по образовательной программе «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, М. А.
Васильева. Авторы программы предлагают следующие виды образовательной деятельности в режимных моментах, как средство развития творческих способностей: игровая; познавательноисследовательская; продуктивная; музыкально-художественная.
С целью развития способностей дошкольников в МАДОУ функционируют кружки и платные образовательные услуги различной направленности, в процессе которых у детей развиваются специальные
способности, но целенаправленная и систематическая работа по развитию универсальных творческих
способностей с ними не ведется. В таких условиях они развиваются в основном стихийно. Это подтвердила и проведенная нами диагностика.
Полученные результаты констатирующего этапа данного исследования показывают, что у большинства детей 5–6 лет развитие универсальных творческих способностей находится на низком и среднем уровнях. Но старшие дошкольники проявляют интерес к творческой деятельности.
Итак, мы приходим к пониманию того, что необходимо разработать психолого - педагогическую
программу развития универсальных творческих способностей детей старшего дошкольного возраста,
которая будет реализовываться в совместной деятельности педагога-психолога с детьми.
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Для удовлетворения потребности в хорошей физической форме все больше людей обращаются
к услугам профессионалов в сфере фитнеса – квалифицированных тренеров. Однако, перед человеком, который является новичком в вопросах фитнеса, обычно возникает множество вопросов и сложностей при выборе фитнес-клуба, программы тренировок или хорошего специалиста [1], [2], [12], [17],
26, [30], [35].
При этом существующая в настоящее время государственная система подготовки тренерских кадров не удовлетворяет потребностям современной фитнес-индустрии [7], [13], [20], [24], [29], [31], [36].
Задачи, с которыми приходится сталкиваться фитнес-тренеру в его профессиональной деятельности, имеют принципиальное различие между работой фитнес-тренера и тренера, работающего в области спорта. Тренеру спортивной школы в рамках его деятельности необходимо добиваться максимального развития различных функций и качеств, достигая тем самым наивысших результатов в избранном виде спорта. Фитнес-тренеру приходится работать над оптимальным развитием качеств, приводящих к достижению поставленных клиентом целей, с тем, чтобы сохранить разумный баланс между
скоростью развития этих качеств и сохранением здоровья клиента [5], [9], [14], [15], [28], [32], [37].
Исходя из задач, стоящих перед фитнес-тренером, он должен обладать знаниями и навыками в
следующих областях: психология; мотивирование посетителей фитнес-клубов на изменение привычноXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го образа жизни, выработку приверженности к регулярным тренировкам; теория и практика личных
продаж; умение решать конфликтные ситуации 6, [21], [23], [25], [33], [38], [40].
Не менее важным является наличие у фитнес-тренера высокого уровня самоэффективности, которая представляет собой «отношение к себе как к человеку, способному достичь успеха в том или
ином виде деятельности, она подразумевает осознанную способность справляться со специфическими
и сложными ситуациями» 16, с. 122; [3], [4], [22], [34], [39].
Самоэффективность в своих научных трудах рассматривали: А. Бандура, М. Ерусалем, Р.Л. Кричевский, О.Б. Полякова, В.Г. Ромек, Р. Шварцер и др. [10], [18], [19].
Особенности самоэффективности тренеров выявляли: Д.И. Воронин, С.В. Забегалина, Н.И. Калаков, Р.К. Малинаускас, А.В. Скотникова и др.
Факторы, влияющие на самоэффективность изучали: А. Бандура, Дж. Маддукс, Д. Майерс,
Р.Л. Кричевский, О.Б. Полякова, М. Шеер и др.
В блок диагностики особенностей самоэффективности тренеров были включены следующие
методики:
1) Диагностика самоэффективности (ДС; авторы: Дж. Маддукс и М. Шеер; автор адаптированного варианта – Н.Л. Иванова; цели: определить уровень самоэффективности; оценить потенциал в
сфере предметной деятельности и общения) [8];
2) Шкала самоэффективности (ШС; авторы: Р. Шварцер и М. Ерусалем; автор адаптированного
варианта – В. Ромек; цель – выявить степень самоэффективности) [27];
3) Шкала оценки потребности в достижении успеха (ШОПВДУ; автор – Ю.М. Орлов; цель – выявить степень потребности в достижении успеха) [11].
В ходе исследования особенностей самоэффективности у 60 тренеров были получены следующие результаты:
При диагностике самоэффективности (ДС) по сфере предметной деятельности (табл. 1):
1) у 6 тренеров (19,8%) контрольной группы и 7 тренеров (23,1%) экспериментальной группы
выявлен низкий уровень – они слабо осознают наличие у себя профессионально существенных компетенций;
2) у 5 тренеров (16,5%) контрольной группы и 6 тренеров (19,8%) экспериментальной группы
выявлен уровень ниже среднего – они склонны выбирать тот вид деятельности и выполнения задачи,
который они считают способными или неспособными осуществить; редко принимают конкретные решения, чаще всего только в менее стрессовой ситуации; не стремятся овладеть новыми формами поведения, не прикладывают максимальных усилий, чаще работают в среднюю силу, при столкновении с
трудностями испытывают сильное напряжение и тревожность;
3) у 10 тренеров (33,3%) контрольной группы и 9 тренеров (29,7%) экспериментальной группы
выявлен средний уровень – они не совсем уверены в том, что смогут воспользоваться своими компетенциями как профессиональным инструментом в случае выраженной необходимости;
4) у 5 тренеров (16,5%) контрольной группы и 5 тренеров (16,5%) экспериментальной группы
выявлен уровень выше среднего – они способны планировать, и убеждены в своей способности привести в исполнение установленные в работе цели и способны проявлять упорство в сложных условиях
деятельности;
5) у 4 тренеров (13,2%) контрольной группы и 3 тренеров (9,9%) экспериментальной группы
выявлен высокий уровень – они убеждены в том, что способны справиться с деятельностью даже при
высокой сложности, в наличии у себя знаний, умений и навыков для осмысленной реализации деятельности, продуктивного овладения новыми формами поведения.
При диагностике самоэффективности (ДС) по сфере межличностных отношений (табл. 1):
1) у 8 тренеров (26,4%) контрольной группы и 7 тренеров (23,1%) экспериментальной группы
выявлен низкий уровень – собственная коммуникативная компетентность ими оценивается крайне низко, они не уверены, что сумеют успешно применить их в ситуации взаимодействия с людьми;
2) у 2 тренеров (6,7%) контрольной группы и 3 тренеров (9,9%) экспериментальной группы выявлен уровень ниже среднего;
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3) у 6 тренеров (19,8%) контрольной группы и 5 тренеров (16,5%) экспериментальной группы
выявлен средний уровень – в ситуации общения они достаточно хорошо анализируют свои чувства,
мысли и поступки, уверены в своей самостоятельности, принятии себя и способны управлять своей
жизнью;
4) у 7 тренеров (23,1%) контрольной группы и 9 тренеров (29,7%) экспериментальной группы
выявлен уровень выше среднего;
5) у 7 тренеров (23,1%) контрольной группы и 6 тренеров (19,8%) экспериментальной группы выявлен высокий уровень – они высоко оценивают свою коммуникативную компетентность в сочетании с
уверенностью, что свои компетенции сумеют успешно применить в ситуации взаимодействия с людьми.
При диагностике самоэффективности (ДС) по общему уровню самоэффективности (табл. 1):
1) у 5 тренеров (16,5%) контрольной группы и 7 тренеров (23,1%) экспериментальной группы
выявлен низкий уровень – собственная коммуникативная компетентность ими оценивается крайне низко, они не уверены, что сумеют успешно применить их в ситуации взаимодействия с людьми;
2) у 6 тренеров (19,8%) контрольной группы и 6 тренеров (19,8%) экспериментальной группы
выявлен уровень ниже среднего;
3) у 11 тренеров (36,3%) контрольной группы и 7 тренеров (23,1%) экспериментальной гру ппы выявлен средний уровень – в ситуации общения они достаточно хорошо анализируют свои чувства, мысли и поступки, уверены в своей самостоятельности, принятии себя и способны управлять
своей жизнью;
4) у 4 тренеров (13,2%) контрольной группы и 7 тренеров (23,1%) экспериментальной группы
выявлен уровень выше среднего;
5) у 4 тренеров (13,2%) контрольной группы и 3 тренеров (9,9%) экспериментальной группы выявлен высокий уровень – они высоко оценивают свою коммуникативную компетентность в сочетании с
уверенностью, что свои компетенции сумеют успешно применить в ситуации взаимодействия с людьми.
По шкале самоэффективности (ШС) (табл. 1):
1) у 7 тренеров (23,%) контрольной группы и 6 тренеров (19,8%) экспериментальной группы выявлен низкий уровень – они убеждены в том, что не способны справиться с деятельностью при высокой
сложности или меняющихся условиях, в отсутствии у себя знаний, умений и навыков для осмысленной
реализации деятельности, продуктивного овладения новыми формами поведения; на основании этих
убеждений они склонны выбирать простой вид деятельности и не ставить сложные задачи, они считают
не способными их осуществить, что, в свою очередь, не способствует развитию мастерства;
2) у 3 тренеров (23,1%) контрольной группы и 4 тренеров (13,2%) экспериментальной группы
выявлен уровень ниже среднего – на основании убеждений в отношении собственного потенциала, они
склонны выбирать тот вид деятельности и выполнения задач, которые они считают способными или
неспособными осуществить;
3) у 11 тренеров (36,3%) контрольной группы и 12 тренеров (39,6%) экспериментальной группы
выявлен средний уровень – они редко и не во всех случаях прилагают максимальные усилия в осуществлении деятельности; также редко они принимают конкретные решения, чаще всего только в менее стрессовой ситуации;
4) у 6 тренеров (19,8%) контрольной группы и 4 тренеров (13,2%) экспериментальной группы
выявлен уровень выше среднего – они убеждены в том, что способны справиться с деятельностью даже при высокой сложности, однако зачастую не стремятся овладеть новыми формами поведения; не
прикладывают максимальных усилия, чаще работают в среднюю силу; при столкновении с трудностями
нередко испытывают сильное напряжение и тревожность;
5) у 3 тренеров (9,9%) контрольной группы и 4 тренеров (13,2%) экспериментальной группы
выявлен высокий уровень – они убеждены в наличии у себя знаний, умений и навыков для осмысленной реализации деятельности, продуктивного овладения новыми формами поведения; на основании
этих убеждений они склонны выбирать более сложный вид деятельности и выполнять сложные задачи;
им свойственно прилагать больше усилий в осуществлении деятельности; они принимают конкретные,
смелые и быстрые решения, которые отражаются на деятельности в целом; стремятся включить
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больше усилий в достижение результата, а следовательно, еще более укрепить самоэффективность;
даже при столкновении с трудностями, спортсмены стремятся к их преодолению.
По шкале оценки потребности в достижении успеха (ШОПВДУ) (табл. 1):
1) у 6 тренеров (19,8%) контрольной группы и 5 тренеров (16,5%) экспериментальной группы
выявлен низкий уровень – они характеризуются недостаточно выраженной настойчивостью в достижении целей, склонностью раздражаться собственной деятельностью, отсутствием стремления получить
удовольствие от успеха, привычкой плохо работать, отсутствием стремления сделать дело лучше; нежеланием принять помощь и помогать другим при решении трудных задач;
2) у 6 тренеров (19,8%) контрольной группы и 7 тренеров (23,1%) экспериментальной группы
выявлен уровень ниже среднего;
3) у 11 тренеров (36,3%) контрольной группы и 11 тренеров (36,3%) экспериментальной группы
выявлен средний уровень – им свойственна достаточно хорошо выраженная настойчивость в достижении целей, стремление получить удовольствие от успеха, однако, им характерно допущение возможности иногда работать без высокой самоотдачи, маловыраженное стремление сделать дело лучше; эпизодически проявляемая готовность принять помощь и помогать другим при решении трудных задач;
4) у 4 тренеров (13,2%) контрольной группы и 5 тренеров (16,5%) экспериментальной группы
выявлен уровень выше среднего;
5) у 3 тренеров (9,9%) контрольной группы и 2 тренеров (6,7%) экспериментальной группы выявлен высокий уровень – они характеризуются хорошо выраженным стремлением к улучшению результатов, неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в достижении своих целей.
Таблица 1
Сводная таблица результатов диагностики самоэффективности тренеров
Уровни выраженности самоэффективности
Аббревиатуры диагноНС – ниже
ВС – выше
стических процедур
Н – низкий
С – средний
В – высокий
среднего
среднего
ДС (сфера предметной
от -85 до -52 от -51 до -18 от -17 до +51 от +18 до +51 от +52 до +85
деятельности)
ДС (сфера межличностот -30 до -19
от -18 до -7
от -6 до +6
от +7 до +18 от +19 до +30
ных отношений)
∑ ДС

от -115 до -71

от -70 до -24

ШС

от 0 до 6
от 0 до 6

от 7 до 12
от 7 до 9

ШОПВДУ

от -23 до +23 от +24 до +70 от +71 до +115
от 13 до 18
от 10 до 15

от 19 до 24
от 16 до 18

от 25 до 30
от 19 до 23

Таким образом, основными особенностями самоэффективности тренеров являются:
1) высокая оценка собственной коммуникативной компетентности в сочетании с уверенностью,
что свои компетенции они сумеют успешно применить в ситуации взаимодействия с людьми;
2) достаточно хорошо выраженная настойчивость в достижении целей, стремление получить
удовольствие от успеха, однако, им характерно допущение возможности иногда работать без высокой
самоотдачи, маловыраженное стремление сделать дело лучше;
3) достаточно хорошо развитая способность анализировать свои чувства, мысли и поступки,
уверенность в своей самостоятельности, принятии себя;
4) недостаточно выраженное стремление прилагать максимальные усилия в осуществлении
деятельности и принятии конкретных решений, чаще всего только в менее стрессовой ситуации;
5) средний уровень уверенности в том, что они смогут воспользоваться своими компетенциями
как профессиональным инструментом в случае выраженной необходимости;
6) эпизодически проявляемая готовность принять помощь и помогать другим при решении
трудных задач.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования влияния ассертивности на копингстратегии поведения в стрессовых ситуациях старших школьников.
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THE INFLUENCE OF ASSESSIVITY ON COPYING STRATEGIES OF BEHAVIOR IN STRESS SITUATIONS
OF SENIOR SCHOOLCHILDREN
Nahaeva Louise Sayd-Hasanovna,
Polyakova Olga Borisovna
Abstract: the article presents the results of a study of the influence of assertiveness on coping strategies of
behavior in stressful situations of older students.
Key words: assertiveness, coping strategies, influence, schoolchildren, senior schoolchildren, situations,
stressful situations.
В современном мире старший школьник подвержен множеству стрессовых ситуаций, которые
связаны с учебной деятельностью и сложным периодом становления личностью [2], [6], [7], [9], [10],
[16], [21], [29], [30], [32], [36].
Одним из важнейших качеств старших школьников, влияющих на успешное выполнение учебной деятельности и преодоление стрессовых ситуаций в ней, является ассертивность [1], [17], [33], [37], [40], [42].
Понятие «ассертивность» рассматривали Аберти Р., Бишоп С., Вольпе Дж., Каппони В., Линденфилд Г., Новак Т., Полякова О.Б., Семинченко В.А., Солтер Э. и др. [11], [24], [26], [34], [38], [41].
Понятие «копинг-стратегии» изучали: Амирхан Д., Джеймс Д.А., Ильин Е.П., Козлов В.В., Лазарус Р., Мануйлов Г.М., Норман С., Полякова О.Б., Фетискин Н.П., Фолкман С., Хайм Э. и др. [3], [8], [15],
[18], [19], [20], [22], [23], [25], [27], [28], [35], [39].
Исходный и итоговый замеры влияния ассертивности на копинг-стратегии поведения в стрессовых ситуациях старших школьников включали в себя два блока диагностических процедур:
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1) Блок методик диагностики ассертивности старших школьников:
 Диагностика ассертивности (ДА; автор – М. Смит; цель – определить уровень ассертивности) [4];
 Способность к ассертивности (СкА; автор – Д.Дж. Левинсон; цель – выявить способность к
ассертивности, определить тип поведения: пассивный, ассертивный, агрессивный) [31];
 Исследование уровня ассертивности (ИУА; авторы: В. Каппони, Т. Новак; цель – выявить
уровень ассертивности) [13];
2) Блок методик диагностики копинг-стратегий поведения в стрессовых ситуациях старших
школьников:
 Диагностика копинг-стратегий (ДКС; автор – Э. Хайм; цель – определить стиль борьбы со
стрессом) [5];
 Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (КПвСС; авторы: Н.П. Фетискин. В.В. Козлов.
Г.М. Мануйлов; цель – определить доминирующую копинг-стрессовую поведенческую стратегию) [14];
 Индикатор копинг-стратегий (ИКС; автор – Е.П. Ильин; цель – определить доминирующую
копинг-стратегию) [12].
На старших школьников оказано воздействие посредством авторского курса занятий, направленного на повышения уровня ассертивности и состоящего из 7 занятий:
 Занятие 1 «Ассертивность и его действие на организм» (цель – познакомить старших школьников с понятием «ассертивность» и его действием на организм человека);
 Занятие 2 «Ассертивность в жизни человека» (цель – познакомить старших школьников с ассертивностью и ее ролью в жизни человека);
 Занятие 3 «Ассертивные права» (цель – познакомить старших школьников с ассертивными
правами);
 Занятие 4 «Ассертивное поведение» (цель – познакомить старших школьников с особенностями ассертивного поведения);
 Занятие 5 «Ассертивность и отношение к себе» (цель – способствовать формированию у
старших школьников позитивного отношения к себе);
 Занятие 6 «Уверенный отказ» (цель – способствовать развитию коммуникативных способностей,
овладению ассертивным поведением, формированию навыков утвердительного и уверенного отказа);
 Занятие 7 «Ассертивность как инструмент эффективной коммуникации» (цели: рассмотреть
типы поведения людей: пассивное, агрессивное, ассертивное, познакомить с понятием «ассертивность», узнать преимущества ассертивного поведения);
Для оценки данных контрольной и экспериментальной групп в исходном замере был проведен
сравнительный анализ результатов исследования с помощью U-критерия Манна-Уитни (расчеты проводились с помощью автоматического расчета U-критерия Манна-Уитни, представленного на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа:
https://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/) (табл. 1).
Таблица 1
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп при исходном
замере
Аббревиатуры диагноИсследуемый феномен
Х ср. КГ
Х ср. ЭГ
U
стических процедур
ДА
Ассертиность
69
70
446.5***
СкА
Ассертивность
28
31
338**
ИУА
Ассертивность
38
38
435***
Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; Uкритерий Манна-Уитни; Х ср. КГ – среднее значение контрольной группы по исследуемому феномену;
Х ср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по исследуемому феномену.
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Сравнительный анализ показал, что на начальном этапе исследования значимых различий
между двумя группами нет.
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 ассертивности старших
школьников.
Для оценки динамики исследуемых показателей от констатирующего этапа к контрольному этапу
был проведен сравнительный анализ результатов исследования в экспериментальной группе старших
школьников с помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (расчеты проводились с помощью
автоматического расчета Т-критерия Вилкоксона, представленного на интернет-сайте «Psycholok
Психологическая
помощь»
(www.psychol-ok.ru),
код
доступа:
http://www.psycholok.ru/statistics/wilcoxon/) (табл. 2).
Таблица 2
Результаты сравнительного анализа динамики ассертивности старших школьников экспериментальной группы от исходного к итоговому замерам
Аббревиатуры диагностических
Исследуемый феномен
p
процедур
ДА
Ассертивность
16.5
СкА
Ассертивность
3
ИУА
Ассертивность
1
Данный сравнительный анализ показал, что после воздействия на экспериментальную группу
в ней произошли значимые изменения по всем показателям ассертивности.
Для оценки динамики ассертивности от исходного к итоговому замерам был проведен сравнительный анализ результатов исследования в контрольной группе старших школьников с помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (расчеты проводились с помощью автоматического расчета Т-критерия Вилкоксона, представленного на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа: http://www.psychol-ok.ru/statistics/wilcoxon/) (табл. 3).
Таблица 3
Результаты сравнительного анализа динамики ассертивности старших школьников контрольной группы от исходного к итоговому замерам
Аббревиатуры диагностических
Исследуемый феномен
p
процедур
ДА
Ассертивность
253.5
СкА
Ассертивность
167.5
ИУА
Ассертивность
65
Данный сравнительный анализ показал, что без воздействия на контрольную группу в итоговом замере не произошло значимых изменений в результатах испытуемых.
При итоговом замере исследования был проведен сравнительный анализ контрольной и экспериментальной групп по результатам итогового замера с помощью U-критерия Манна-Уитни (расчеты
проводились с помощью автоматического расчета U-критерия Манна-Уитни, представленного на
интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа:
https://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/) (табл. 4).
Данный сравнительный анализ показал, что между результатами итогового замера в контрольной и экспериментальной группах выявлены значимые различия практически по всем показателям ассертивности. Это говорит о том, что оказанное воздействие на экспериментальную
группу повлияло на все исследуемые шкалы ассертивности.
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Таблица 4
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп при итоговом
замере
Аббревиатуры
диагностических
Исследуемый феномен
Х ср. КГ
Х ср. ЭГ
U
процедур
ДА
Ассертивность
73
82
286.5*
СКА
Ассертивность
29
37
148*
ИУА
Ассертивность
40
51
169*
Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; Uкритерий Манна-Уитни; Х ср. КГ – среднее значение контрольной группы по исследуемому феномену;
Х ср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по исследуемому феномену.
Для оценки данных контрольной и экспериментальной групп в исходном замере был проведен
сравнительный анализ результатов исследования с помощью U-критерия Манна-Уитни (расчеты проводились с помощью автоматического расчета U-критерия Манна-Уитни, представленного на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа:
https://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/) (табл. 5).
Таблица 5
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп при исходном
замере
Аббревиатуры
диагностических
Копинг-стратегии
Х ср. КГ
Х ср. ЭГ
U
процедур
Решение проблем
8
8
429***
ИКС
Поиск социальной поддержки
7
6
427***
Избегание проблем
6
6
262.5**
Стратегия решения проблем
28
30
416.5 ***
КПВСС
Копинг, нацеленный на эмоции
20
18
437.5***
Стратегия избегания
25
24
427***
Продуктивные
0
0
450***
Относительно продуктивные
0.7
0.9
390***
Непродуктивные
0.3
0.1
390***
Продуктивные
0.2
0.2
450***
ДКС
Относительно продуктивные
0.07
0.03
435***
Непродуктивные
0.7
0.8
435***
Продуктивные
0.03
0.1
420***
Относительно продуктивные
0.7
0.7
435***
Непродуктивные
0.3
0.2
405***
Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; Uкритерий Манна-Уитни; Х ср. КГ – среднее значение контрольной группы по копинг-стратегиям; Х ср.
ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по копинг-стратегиям.
Сравнительный анализ показал, что на начальном этапе исследования значимых различий
между двумя группами нет.
Для оценки динамики исследуемых показателей от констатирующего этапа к контрольному этапу
был проведен сравнительный анализ результатов исследования в экспериментальной группе старших
школьников с помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (расчеты проводились с помощью
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автоматического расчета Т-критерия Вилкоксона, представленного на интернет-сайте «Psycholok
Психологическая
помощь»
(www.psychol-ok.ru),
код
доступа:
http://www.psycholok.ru/statistics/wilcoxon/) (табл. 6).
Таблица 6
Результаты сравнительного анализа копинг-стратегий поведения в стрессовых ситуациях
старших школьников экспериментальной группы от исходного к итоговому замерам
Аббревиатуры диагностичеКопинг-стратегии
P
ских процедур
Решение проблем
168
ИКС

КПВСС

ДКС

Поиск социальной поддержки
Избегание проблем
Стратегия решения проблем
Копинг, нацеленный на эмоции
Стратегия избегания
Продуктивные
Относительно продуктивные
Непродуктивные
Продуктивные
Относительно продуктивные
Непродуктивные
Продуктивные
Относительно продуктивные
Непродуктивные

64.5*
169
95*
103
155.5
255
7.5*
13.5
6*
3
17*
11
32
20

Данный сравнительный анализ показал, что после воздействия на экспериментальную группу в ней
произошли значимые изменения по показателям: поиск социальной поддержки, стратегии решения проблем, относительно продуктивный стиль борьбы со стрессовой ситуации и непродуктивный стиль борьбы.
Для оценки динамики копинг-стратегий поведения в стрессовых ситуациях от исходного к итоговому замерам был проведен сравнительный анализ результатов исследования в контрольной группе
старших школьников с помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (расчеты проводились с
помощью автоматического расчета Т-критерия Вилкоксона, представленного на интернет-сайте
«Psychol-ok Психологическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа: http://www.psycholok.ru/statistics/wilcoxon/) (табл. 7).
Данный сравнительный анализ показал, что без воздействия на контрольную группу в итоговом
замере не произошло значимых изменений в результатах испытуемых.
При итоговом замере исследования был проведен сравнительный анализ контрольных и экспериментальных групп по результатам итогового замера с помощью U-критерия Манна-Уитни (расчеты
проводились с помощью автоматического расчета U– критерия Манна-Уитни, представленного на
интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа: https://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/) (табл. 8).
Данный сравнительный анализ показал, что между результатами итогового замера в контрольной группе и экспериментальной группах выявлены значимые различия в следующих копингстратегиях: решения проблем, стратегия решения проблем, избегание проблем, продуктивный
стиль борьбы со стрессом, относительно продуктивный стиль борьбы со стрессом, непродуктивный поведенческий стиль борьбы со стрессом.
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Таблица 7
Результаты сравнительного анализа динамики копинг-стартегий поведения в стрессовых ситуациях старших школьников контрольной группы от исходного к итоговому замерам
Аббревиатуры диагностичеКопинг-стратегии
P
ских процедур
Решение проблем
163
ИКС
Поиск социальной поддержки
179.5

КПВСС

ДКС

Избегание проблем
Стратегия решения проблем
Копинг, нацеленный на эмоции
Стратегия избегания
Продуктивные
Относительно продуктивные
Непродуктивные
Продуктивные
Относительно продуктивные
Непродуктивные
Продуктивные
Относительно продуктивные
Непродуктивные

153
195
155
230
59
27.5
22
19
28.5
36
30
30
21

Таблица 8
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп при итоговом
замере
Аббревиатуры
диагностических
Копинг-стратегии
Х ср. КГ
Х ср. ЭГ
U
процедур
Решение проблем
8
9
324**
ИКС

Поиск социальной поддержки
7
8
295**
Избегание проблем
6
4
237*
Стратегия решения проблем
32
36
316*
КПВСС
Копинг нацеленный на эмоции
25
25
403***
Стратегия избегания
28
21
343.5***
Продуктивные
0.4
0.4
330**
Относительно продуктивные
0.5
0.5
330**
Непродуктивные
0.17
0.17
450***
Продуктивные
0.5
0.5
375***
ДКС
Относительно продуктивные
0.14
0.14
450***
Непродуктивные
0.5
0.4
375***
Продуктивные
0.3
0.3
315*
Относительно продуктивные
0.5
0.5
450***
Непродуктивные
0.2
0.2
315**
Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; Uкритерий Манна-Уитни; Х ср. КГ – среднее значение контрольной группы по копинг-стратегиям; Х ср.
ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по копинг-стратегиям.
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На то, что значимых различий у экспериментальной группы в сравнении с контрольной группе не
выявлено по копинг-стратегиям «копинг, нацеленный на эмоции», «стратегия избегания», «непродуктивный когнитивный стиль», «продуктивный эмоциональный стиль», «относительно продуктивный эмоциональный стиль», «непродуктивный эмоциональный стиль», «относительный поведенческий стиль»
могло повлиять:
1) изменение взглядов по данным копинг-стратегиям поведения в стрессовых ситуациях старших школьников;
2) оказанное воздействие на экспериментальную группу по данным копинг-стратегиям было
меньше необходимого, чтобы увидеть эти изменения;
3) оказанное воздействие на экспериментальную группу по данным копинг-стратегиям повлияло не на всех членов группы.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема профилактики агрессивного поведения подростков.
Коллективная творческая деятельность является адекватной формой воспитания личности в подростковом возрасте. Раскрыты возможности этой деятельности для профилактики развития агрессии.
Ключевые слова: профилактика, агрессивное поведение, коллективная творческая деятельность,
коммуникативные навыки, совместная деятельность.
THE ORGANIZATION OF COLLECTIVE CREATIVE ACTIVITIES SUCH AS PREVENTION OF
AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENCE
Dubrovina Larisa Anatolyevna,
Martynova Irina Fedorovna
Abstract: The article deals with the problem of prevention of aggressive behavior of adolescents. Collective
creative activity is an adequate form of personal education in adolescence. The possibilities of this activity for
the prevention of aggression are revealed.
Key words: prevention, aggressive behavior, collective creative activity, communication skills, joint activities.
Рост агрессивных течений в подростковой среде является одной из главных проблем современного общества, где в последние годы наблюдается рост преступности особенно среди подростков. С
каждым годом увеличивается количество случаев групповых драк подростков, которые носят ожесточённый характер.
Главными характеристиками подросткового возраста являются вхождение в общественную
жизнь, появление новых обязанностей, активное стремление к самореализации, высказывание собственных мыслей. Также в подростковом возрасте протекает дальнейшее развитие познавательных
психических процессов и формирование личности, что приводит к изменению интересов. Они становятся более дифференцированными и стойкими. Не играют большой роли в жизни подростка и учебные интересы. Ребенок приобретает ориентиры на «взрослую» жизнь. Часто адаптация к возрастным
требованиям приводит к различным элементам агрессивного поведения. В настоящий момент проблема поиска эффективного способа и метода профилактики агрессивного поведения у подростков не поXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теряла своей актуальности. Поэтому важно рассмотреть специфику организации коллективной творческой деятельности среди подростков.
Единственная настоящая роскошь - это роскошь человеческого общения. Человек является социальным существом, ощущая сильную потребность в общении с другими людьми. Эта потребность
имеет развитие от простого общения к глубокому личностному и сотрудничеству. Данное обстоятельство определяет потенциальную непрерывность общения как необходимого условия жизнедеятельности. Общение требует определенных знаний и умений. Высокий уровень коммуникативности рассматривается как условие успешной адаптации к окружающей социальной среде, что определяет практическую значимость формирования коммуникативных умений с самого раннего возраста. Важным фактором психического развития подростка является его общение со взрослыми и сверстниками.
Подросток - это человек, со сложившими взглядами, характером, желаниями, но, всё-таки находящийся в переходном периоде между детством и взрослостью. Это и составляет основную проблему.
В подростковом возрасте много психологических особенностей, которые могут являться непредсказуемыми, могут влиять на процесс развития личности во всех направлениях.
Подростковый возраст – это возраст установления рационального отношения к окружающему
миру, формирования личностной позиции на основе выбора приоритетных ценностей. В данном возрасте нужно развивать коммуникативные навыки. Нужно учить детей умению общаться, учить культуре
общения [2: с. 32].
Формирование коммуникативных навыков способствует повышению мотивации подростков, активному приспособлению индивида к условиям новой социальной среды, умение оказывать психологическое воздействие на окружающих, убеждать их и располагать к себе. Это способствует развитию познавательной активности, воображения, самодисциплины, навыков совместной деятельности и многому другому. Для развития коммуникативных навыков предоставляет хорошие возможности –
коллективная творческая деятельность. Она позволяет проявить свою творческую активность, показать
свои силы. КТД направлено на достижение поставленной задачи, приучает команду к согласованным
действиям, к точности и своевременности, крепкой дисциплине, воспитывает волевые качества личности, волю к победе, настойчивость – всё то, без чего не мыслим успех. Наличие этих условий составляет основу всякого плодотворного труда.
Организация коллективной творческой деятельности изучалась на базе МБОУ г. Владимира
«Средняя общеобразовательная школа №28». Одной из главных целей КТД - сделать жизнь подростка
радостной, интересной, запоминающейся; задач - пробудить душу подростка, развивать заложенные
природные творческие способности, научить общению, ориентированию в различных жизненных ситуациях, развивать социальные инициативы, умение работать в команде и т.д. При выполнении КТД
необходимы следующие условия: совместимость, сотрудничество, содействие; единство мыслей и
действий; развитие личности и индивидуальности; развитие детского коллектива; личность наставника;
творчество. В процессе КТД в МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа №28» ученики приобретают навыки общения, учатся работать сообща, делить успех и ответственность, развивают свои коммуникативные качества, осваивают социокультурное пространство. Таким образом, в
КТД идут два важнейших процесса одновременно – формировании сплочённого коллектива и формирование личности и индивидуальности.
Важным аспектом является то, что КТД – это возможность проявить свою творческую активность,
показать свою индивидуальность; сформировать систему личностных ценностей, которые определяют
содержание деятельности подростков, сферу его общения; целостный образ «я», что особенно важно в
данном возрасте.
Коллективная творческая деятельность является эффективным средством формирования межличностных отношений при соблюдении следующих принципов: учет возрастных и индивидуальных
особенностей детей подросткового возраста, наличие совместно-разделённой деятельности, элементов игровой деятельности (ролевые и деловые игры), личностная ориентированность, коллективный и
творческий характер. Важно соблюдать поэтапность проведения коллективного творческого дела, учитывать интересы и возможности учащихся. В настоящее время актуальным является использование
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современных технологий при организации КТТ с подростками, таких как диалоговые, игровые, проектные, информационно-коммуникационные и т.д. При организации КТТ особое внимание необходимо обратить на внедрение проектных технологий и на деятельность наставника и подростка на различных
этапах проектной деятельности. Например, на этапе разработки проекта важна поддержка взрослого в
отношении выбора темы проекта, подбора литературы, организации «мозговых штурмов», фокус-групп
при формулировке проектной идеи и темы КТД.
При определении тематики КТД важно учитывать нормативные документы в сфере воспитания и
организации работы с детьми и молодежью, актуальные направления работы: волонтерство, патриотизм, лидерство, профориентация, здоровый образ жизни и т.д.; современные исследования интересов
подрастающего поколения [1: с. 43].
Таким образом, в подростковом возрасте коллективная творческая деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы предоставить каждому её участнику возможность проявить себя,
самоутвердиться. Подросток должен стать активным соучастником многоплановой совместной деятельности, способствующей социальному, личностному, профессиональному экспериментированию,
решению задач личностного и профессионального самоопределения. Коллективная творческая деятельность является эффективным методом профилактики агрессивного поведения подростков, так как
включает все три направления воздействия на личность: обучающее, воспитательное и развивающее.
Коллективная творческая деятельность способствует духовно-нравственному развитию подростков,
гуманизации межличностных отношений между ними.
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Аннотация: В статье дано описание основных подходов в работе с одарёнными детьми, в частности
использование индивидуальных программ обучения, разработанных на основе моделей Дж. Рензулли,
Б. Блума, Ф. Уильямса, Дж. Гилфорда и др., создание специальных классов (модели свободного класса, класса ускоренного обучения, класса углублённого усвоения основных предметов, профильные
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INDIVIDUAL AND DIFFERENTIATED APPROACHES TO OUTSTANDING STUDENTS IN THEIR
LEARNING PROCESS
Martynyuk Olga Borisovna
Abstract: The article describes the main approaches to work with gifted children, in particular, the use of individual training programs developed on the basis of models of John Renzulli, B. Bloom, F. Williams, J. Gilford,
creation of special classes (models of free class, accelerated learning class, class of in-depth assimilation of
basic subjects, specialized classes, etc.).
Key words: individual approach, differentiated approach, gifted children, models of teaching gifted students.
Одарённым детям необходима индивидуальная поддержка, психологическая помощь, так как они
имеют достаточно много проблем. Например [1; 2]:
 Сознание собственного отличия в силу опережения сверстников в развитии, эффект "белой
вороны", некое зазнайство затрудняют вхождение одарённого ребёнка в детский коллектив. С другой
стороны, дети-интеллектуалы вызывают раздражение и отвержение у других детей.
 Имеет место дисбаланс между социальным и эмоциональным развитием одарённого ребёнка, с одной стороны, и с интеллектуальным развитием, с другой стороны.
 Повышенная чувствительность, неумение адекватно пережить неудачу.
 Одарённость сама по себе ещё не гарантирует высоких достижений в учёбе. Трудности в
учёбе среди одарённых детей могут иметь корни в эмоциональных проблемах, негативном отношении
к школе и учителям.
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 Некоторые одарённые ученики чрезмерно сосредоточены на школьном учении, вследствие
чего становятся "ограниченными" интеллектуалами. Таким ученикам необходима помощь, чтобы они
достигли более сбалансированного развития, не сужая вместе с тем свои академические увлечения.
 Ожидания родителей одарённых детей слишком велики, детям трудно всё время соответствовать им. Вследствие этого у детей имеет место эмоциональное напряжение, усиливается чувство
вины, ощущение себя неудачником, страх не оправдать ожидания окружающих. Результаты исследования показали, что самооценка одарённых детей может быть ниже, чем у их ординарных сверстников.
Было замечено, что излишние родительские амбиции сопровождаются довольно высоким уровнем
враждебности у детей.
 Нередко своими репликами, вопросами, замечаниями, ответами одарённые дети ставят в
тупик учителей. Если учитель не уверен в себе, имеет негативную Я-концепцию, эмоционально нестабилен, недоброжелателен, без чувства юмора, без высокого уровня собственного интеллектуального
развития, то при взаимодействии с ним у ребёнка возникают проблемы.
Считается, что интерес к индивидуальным особенностям одарённых людей заложил английский
учёный и антрополог XIX века Фрэнсис Гальтон своей работой "Наследственный гений" (в переводе
"Наследственность таланта, её законы и последствия") [3]. В дальнейшем вклад в исследование одарённости внесли Б. Г. Ананьев [4], М. Вертгеймер [5], Ю. З. Гильбух [6], Дж. Гилфорд [7], Н. С. Лейтес
[8], Э. Кречмер [9], Е. И. Кульчицкая [10], А. М. Матюшкин [11], В. А. Моляко [12], Я. Л. Пономарёв [13],
А. И. Савенков [14], В. Д. Шадриков [15], Н. Б. Шумакова [16], В. С. Юркевич [17] и др.
Даётся следующее определение одарённости: одарёнными детьми можно назвать тех, которые, по оценке опытных специалистов, в силу выдающихся способностей демонстрируют высокие
достижения.
Ф. Гальтон, изучая талантливых людей, пришёл к выводу, что они обладают высоким уровнем
интеллектуальных способностей [3]. Такой подход к одарённости несколько упрощён, так как не учитываются другие показатели данного феномена. Дж. Гилфорд разработал модель структуры интеллекта,
которая широко используется для определения одарённости учащихся [7]. Согласно Дж. Гилфорду,
одарённость многогранна и включает следующие характеристики [7]:
1) общие интеллектуальные способности (острота мышления, наблюдательность, широта восприятия, отличная память, повышенная концентрация внимания, выраженная и разносторонняя любознательность, большой словарный запас, склонность к абстрактному мышлению, прослеживанию причинно-следственных связей, построению альтернативных моделей);
2) специфические учебные интересы и академические успехи;
3) творческое мышление (необычный подход к решению проблем, изобретательность);
4) театральные способности, способности к изобразительному искусству;
5) лидерские и коммуникативные способности (лёгкость общения с другими детьми и взрослыми, широкий словарный запас, выразительность речи, умение излагать свои мысли, проявление инициативы, тенденция руководить играми и занятиями других детей, принятие на себя ответственности);
6) особенные психомоторные способности (интерес к деятельности, требующей тонкой и точной моторики, хорошая зрительно-моторная координация, прекрасное владение собственным телом;
широкий диапазон движений: от медленного к быстрому, от плавного к резкому).
Таким образом, выделяют общую (умственную) одарённость (IQ = 141-170 при умственной норме
91-110); академическую одарённость; специальную (художественную, социальную, спортивную) одарённость. Эти типы одарённости не изолированы друг от друга. Так, человек может иметь одну какуюто специальную способность, а может быть одарённым целой группой способностей (например, художественных и спортивных).
Психологи считают, что одарённость является следствием взаимодействия интеллектуального
уровня, что обусловлено наследственностью, и положительных факторов окружающей среды. Таким
образом, педагоги могут способствовать увеличению количества одарённых учеников, создавая благоприятные образовательные условия.
Основные подходы в работе с одарёнными детьми.
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Один из подходов заключается в том, что одарённые дети учатся в условиях обычного класса, но
по индивидуальным программам, разработанным в соответствии с принципами обогащения и ускорения. Расширенные программы предусматривают не только усвоение общеобразовательной программы, но и усиление развития интеллекта (например, при изучении математики делается акцент на понимании абстрактных понятий; в гуманитарных науках – на критическом мышлении и анализе сложных
социальных процессов).
В качестве основы для разработки программ обучения одарённых детей можно использовать
различные системы обучения, а именно [цит. по: 18]: модель Дж. Рензулли "Три вида обогащения
учебной программы", модель Б. Блума "Таксономия целей обучения", когнитивно-аффективную модель
Ф. Уильямса, модель Дж. Гилфорда "Структура интеллекта".
Модель Дж. Рензулли "Три вида обогащения учебной программы":
Вид I – общая познавательная деятельность. Учащихся знакомят с самыми различными областями и предметами изучения, что даёт возможность одарённым детям определиться с теми областями знания, которые они хотели бы изучать более глубоко.
Вид II – групповое обучение. Занятия организуются по типу мозгового штурма (коллективное решение проблем при свободном выдвижении вариантов решения) и призваны развивать у детей способности к мышлению.
Вид III – исследование и решение задач индивидуально и в малых группах. Приобщение ребёнка
к творческой продуктивной деятельности. При этом учитель является руководителем и советчиком. Он
воодушевляет ребёнка и поддерживает его интерес.
Модель Б. Блума "Таксономия целей обучения". Таксономия – это система классификации предметов, принципов или фактов в соответствии с их сущностными и логическими взаимосвязями. Б. Блум
предложил несколько вариантов использования таксономии целей обучения в работе учителей с одарёнными детьми. Он выделяет шесть основных когнитивных целей, которые представляют собой
иерархическую структуру: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка (табл. 1).
Таблица 1
Категории учебных целей в когнитивной области (по Б. Блуму)
Основные категории учебных целей
1. Знание.
Запоминание и воспроизведение изученного материала
(конкретные факты, теории).
2. Понимание.
Преобразование материала из одной формы выражения
в другую, интерпретация материала (объяснение, краткое изложение), предположение о дальнейшем ходе
явлений, событий (предсказание последствий, результатов).
3. Применение.
Использование изученного материала в конкретных
условиях и новых ситуациях.
4. Анализ.
Умение разбивать материал на составляющие так, чтобы ясно выступала его структура. Выявление частей
целого, взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого.

Примеры обобщённых типов учебных целей
Знание употребляемых терминов, основных понятий, конкретных фактов, правил, методов и процедур.
Понимание фактов, правил и принципов, интерпретация словесного материала, схем, графического материала, предположительное описание будущих последствий, вытекающих из
имеющихся данных.
Использование понятий и принципов в новых ситуациях, применение законов, теорий в конкретных практических ситуациях, демонстрация правильного применения метода
Выделение скрытых (неявных) предположений, ошибок и упущений в логике рассуждений, установление различий между
фактами и следствиями, оценивание значимости данных.

5. Синтез.
Умение комбинировать элементы, чтобы получить целое, обладающее новизной.

Составление доклада, плана проведения эксперимента, составление схемы, написание творческого сочинения, использование знания из разных областей, чтобы составить план
решения той или иной задачи.

6. Оценка.
Умение оценивать значение того или иного материала
(утверждения, художественного произведения, исследовательских данных) для конкретной цели.

Оценивание логики построения материала в виде письменного
текста, оценивание соответствия выводов имеющимся данным.
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В когнитивно-аффективной модели Ф. Уильямса сделана попытка связать когнитивные показатели развития, представленные в модели Б. Блума, с аффективными образованиями из таксономии
Д. Кратволя (табл. 2). Ф. Уильямс убеждён, что аффективное развитие тесно связано с когнитивным (по
Л.С. Выготскому, "связь аффекта с интеллектом" [19]): дети, достаточно уверенные в своих силах, активны и настойчивы в своей познавательной деятельности; с другой стороны, дети, обнаруживающие
выраженные познавательные способности, склонны к высокой самооценке.
Таблица 2
Категории учебных целей в аффективной области (по Д. Кратволю)
Основные категории учебных целей
1. Восприятие.
Готовность и способность воспринимать те или иные явления, поступающие из окружающего мира стимулы.
2. Реагирование.
Активные проявления, исходящие от обучающегося (проявляет интерес к предмету, явлению, деятельности).
Субкатегории:
2.1. Подчинённый отклик.
2.2. Добровольный отклик.
2.3. Удовлетворение от реагирования.
3. Усвоение ценностной ориентации.
Отношение к тем или иным объектам, явлениям, видам
деятельности.
Субкатегории:
3.1. Принятие ценностной ориентации.
3.2. Предпочтение ценностной ориентации.
3.3. Приверженность, убеждённость.
4. Организация ценностных ориентаций.
Осмысление и соединение различных ценностных ориентаций, разрешение возможных противоречий между ними и
формирование системы ценностей на основе наиболее
значимых и устойчивых.
Субкатегории:
4.1. Концептуализация ценностной ориентации, т. е. осмысление своего отношения.
4.2. Организация системы ценностей.
5. Распространение ценностной ориентации или их комплекса на деятельность.
Усвоение ценностей на уровне, который определяет поведение индивида, входят в привычный образ действий или
жизненный стиль. Обобщённый характер ценностных ориентаций и их соединение в целостное мировоззрение.

Примеры обобщённых типов учебных целей
Осознание важности учения, проявление восприимчивости к проблемам и потребностям других людей и проблемам общественной жизни.
Участие в обсуждении вопросов, самостоятельное знакомство с освещением научных проблем, добровольное
выполнение задания.

Изучение различных точек зрения с тем, чтобы вынести
собственное суждение, проявление убеждённости, отстаивание своих идеалов.

Принятие на себя ответственности за своё поведение,
понимание своих возможностей и ограничений, построение жизненных планов в соответствии с осознаваемыми
собственными способностями, интересами и убеждениями.

Проявление самостоятельности в учебной работе, проявление стремления к сотрудничеству в групповой деятельности, к пересмотру своих суждений и изменению действий в свете убедительных аргументов.

Модель Ф. Уильямса состоит из трёх разделов:
 Основные предметы изучения – музыка, изобразительное искусство, естествознание,
арифметика, обществоведение, язык.
 Стратегии преподавания и поведения учителя – его умение вводить определения, привлекать аналогии, видеть расхождения и противоречия, задавать наводящие вопросы, организовывать
поисковую активность, умение оценивать ситуацию и пр.
 Показатели развития учащихся в познавательной и эмоционально-личностной сферах –
быстрота, гибкость, оригинальность и точность мышления, любознательность, готовность рисковать,
воображение и др.
Модель Дж. Гилфорда "Структура интеллекта". Эта модель описывает разные типы когнитивных
способностей (120) посредством 15 факторов (5 умственных операций, 4 вида содержаний умственных
операций и 6 типов продуктов мыслительной деятельности) и их сочетанием.
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

269

К числу умственных операций относятся:
1) познание (включает в себя процессы восприятия, узнавания, осознания и понимания информации);
2) память (процессы запоминания, сохранения, воспроизведения);
3) дивергентное мышление (опирается на воображение и служит средством порождения оригинальных идей и самовыражения; предполагает, что на один вопрос может быть несколько правильных ответов);
4) конвергентное мышление (проявляется в задачах, имеющих единственный правильный ответ);
5) оценка (сравнение со стандартами).
Каждая из пяти операций может применяться в отношении информации (содержание умственных операций):
1) фигуративной (наглядно-образной, имеющей отношение к физическим аспектам объекта –
его форме, цвету, строению и пр.);
2) символической (используются заместители предметов – знаки, т. е. буквы, цифры, коды, ноты, дорожные знаки и пр.);
3) семантической (смысл, передаваемый с помощью слов или изображений);
4) поведенческой (чувства, мысли, настроение, желания людей, взаимоотношения между ними).
Информация может быть обработана при помощи одного из пяти способов (операций) и принимать вид одного из следующих продуктов:
1) единицы (отдельные сведения);
2) классы (совокупность сведений, сгруппированных в соответствии с общими элементами или
свойствами, например, большие круги, воздушный транспорт и др.);
3) системы (блоки информации, составленные из взаимосвязанных и взаимозависимых частей,
например, рассказ, предложения, расчёты и др.);
4) отношения (связи между объектами, например, "меньше, чем …");
5) трансформации (преобразования, модификации; предполагает изменение привычного угла
зрения на предметы или ситуации);
6) импликации (выводы или установление связи в имеющейся информации).
Используя данную модель, можно стимулировать развитие творческого мышления ребёнка, активизировать его разнообразные мыслительные способности.
Вывод: в настоящее время почти во всех программах, рассчитанных на одарённых детей, используются положения из указанных выше концептуальных моделей.
Другой подход в работе с одарёнными детьми заключается в том, что для них создаются специальные классы в структуре обычной школы. Например, модель "Свободный класс": с помощью учителя
ребёнок способен определить направление, объём, средства и темп своего обучения, т. е. свою индивидуальную траекторию развития. Учитель помогает ему обрести базовые знания и навыки, благодаря
которым ребёнок может успешно исследовать, наблюдать, описывать приобретённый опыт. Иными
словами, "Свободный класс" создаёт такую атмосферу, которая способствует проявлению и развитию
дарований у детей и, что особенно существенно, отвечает их индивидуальным потребностям.
Другая модель – в начальной школе создаётся класс ускоренного обучения (КУО): учебный материал подаётся большими блоками, уплотнён, планируется по формуле "четыре года – за три". Методика обучения строится на основе принципов развивающего обучения, разработанных
Д. Б. Элькониным [20], В. В. Давыдовым [21], Л. В. Занковым [22] и др. Ученикам регулярно даётся возможность выступать на уроке в роли учителя, широко используются творческие, в том числе конкурсные, задания, ролевые игры, групповые дискуссии.
С переходом в среднее звено класс ускоренного обучения становится классом углублённого
усвоения основных предметов, в которых в пределах стандартной сетки часов используются углублённые программы, обеспечивающие возможность усваивать учебный материал на сложном пон ятийном уровне.
В старшем звене происходит ещё большая дифференциация обучения. Создаются профильные
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классы – гуманитарный, естественно-научный и технический. В каждом из них есть профилирующие
предметы, объём изучения которых расширен за счёт непрофилирующих дисциплин.
В качестве других подходов в работе с одарёнными учащимися можно отметить такие, как посещение одарёнными детьми университетских лекций, участие в олимпиадах и секциях МАН.
Вывод: гуманизация педагогического процесса ориентируется на сохранение исключительности и
неповторимости личности каждого ученика, раскрытия в полной мере его таланта и одарённости.
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ANALYSIS OF THE PROBLEM THE LIFE PROSPECTS OF HOMELESS ADOLESCENTS
Romanov Dmitry Vladimirovich,
Nurlan uulu Zhakyp
Abstract: The article analyzes the basic concepts of maladjustment of adolescents, the characteristic of
homeless and neglected adolescents, the problem of their life prospects.
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Постановка проблемы. Современный этап развития общества характеризуется дестабилизацией социальной жизни и ценностно-нормативным кризисом, что приводит к увеличению числа безнадзорных детей и подростков. Многолетний опыт свидетельствует, что большинство безнадзорных и беспризорных подростков с раннего детства подвергаются насилию, жестокому отношению к себе, живут
отдельно от близких людей, находятся под влиянием неблагоприятной социальной среды. Все это сказывается на физическом, психическом и эмоциональном состоянии ребенка. Ученые отмечают, что у
большинства детей, воспитывающихся в условиях отсутствия или ограничения родительской опеки,
наблюдается не отклонение в развитии, а формирование принципиально иных механизмов, позволяющих ребенку приспособиться к жизни на улице, но они являются препятствиями для жизни в обществе
и приводят к деформации личности [3, c.183].
Изложение основного материала. Изменения, которые уже длительное время происходят в
политической, социальной и экономической сферах жизни российского общества, имеют глубокое влияние на жизнь и положение всех слоев населения и являются причиной обострения ряда сложных социальных проблем, в частности в сфере воспитания детей и молодежи.
Сегодня все больше возрастает актуальность социально-психологической работы с подростками,
особенно с детьми, которые находятся вне семьи, воспитываются в интернатных учебных заведениях.
Подготовка детей и учащейся молодежи к активной, творческой, социально значимой, испо лненной личностного смысла жизнедеятельности является важнейшей составляющей развития о бщества и государства.
Заложенная методология воспитания предоставляет приоритет конкурентоспособной личности,
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ее жизненному и профессиональному самоопределению.
Важнейший факт физического развития в подростковом возрасте - половое созревание, начало
функционирования половых желез. И хотя оно не является единственным источником психологических
особенностей данного возраста, оказывая лишь опосредованное влияние на развитие личности через
отношения ребенка к окружающему миру, но, тем не менее, мы не можем отрицать, что оно вносит
много нового в жизни подростка [7, c.83].
Для безнадзорных подростков характерны педагогическая запущенность, низкая мотивация к
обучению, отмежевание от школы, что приводит к социально-психологической дезадаптации личности.
Дезадаптация беспризорных подростков проявляется в утрате социальной направленности чувств, недоверии к ближнему и социальной среде, социальной неконтактности, неадекватной оценке собственных возможностей, они проявляют слабую способность распределять свои социальные роли, устанавливать дружеские отношения.
Внешними факторами социальной ситуации развития подростка является семья и референтная
группа, где подросток находит компенсацию тех потребностей, которых не может найти в семье [1, c.45].
Безнадзорные чаще всего это дети из неблагополучных и асоциальных семей, в большинстве
случаев, подросток, живущий в такой семье быстро дезадаптируется и с высокой вероятностью становится бездомным. Выход на улицу стоит рассматривать не просто как отдаление от семьи, а как перемещение подростка в специфическую среду бродяжничества несовершеннолетних, где существуют
свои обычаи, привычки, нормы и закономерности поведения.
При этом, подросток меняет субъекты идентификации, меняется его нравственное и правовое
сознание. В результате негативного влияния микросреды у подростка происходит разрушение позитивных норм, ценностей, взамен которых усваиваются антиобщественные нормы и формы поведения.
Именно отчужденность и сходство тяжелых характеров являются основными причинами объединения
безнадзорных подростков. Доминирующий мотив вхождения в группу – страх остаться в изоляции, потребность в понимании, равноправии, авторитете и тому подобное.
Среда беспризорного подростка открыта для влияния негативных явлений на процесс развития
личности, характеризуется противоречивостью, множеством внезапных ситуаций. С точки зрения Ж.
Пиаже и Дж Брунер, человек с детства проявляет исследовательскую натуру, он сам познает окружающий его мир, а главной задачей родителей и педагога является подтолкнуть его для изучения позитивных составляющих мира.
Связь с девиантными сверстниками значимо коррелирует с дефицитарностью социальных навыков. Безнадзорный подросток получает социальное признание и самоутверждение в группе «себе подобных», в такой группе он чувствует себя «своим», группа защищает его интересы, при этом все неудобства
жизни начинают приобретать притягательную силу. В асоциальной группе индивидуум обезличивается,
вступая на путь подчинения и послушания, сходит с пути социального развития, попадая в ловушку примитивных зависимостей и обязанностей. Ученые предлагали определить особенности семьи, влияющие
на развитие ребенка: а) условия быта; б) доход семьи; в) состав семьи; г) ценности и ориентиры, разделяющее в семье; г) формы семейного воспитания. Каждая составляющая из перечисленных особенностей носит информационное представление о степени неблагополучия семьи. Установки нравственного
характера определяют отношения между родителями и детьми прежде всего определяют. Плохим примером являются взаимоотношениями между поколениями, когда ребенок чувствую себя «чужим», никому
не нужным в своей семье, особенно когда он чувствует враждебное отношение к нему
У девиантных подростков четко выражены эгоистические, общественно отрицательные, в том
числе аномальные, не свойственные возрастные потребности (наркотики, алкоголь, тяга к бродяжничеству, склонность к ранним половым отношениям). У безнадзорных подростков наблюдает- 64 ся отсутствие развития нравственных, эстетических, познавательных, духовных потребностей. Это лишает
жизнь смысла, создает неуверенность, мотивация доходит к узкоситуационным побуждениям мгновенного удовольствия, которые сильнее мотива жизненной перспективы. Мотивационная сфера безнадзорных подростков сдвинута от устойчивого к ситуативному, от рационального к эмоциональному,
ограничена конкретной жизненной ситуацией, отсутствием видения перспективы.
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Искажения мотивационной сферы при различных формах девиаций приводит к изменению позиций, интересов, ценностей личности, также наблюдается снижение осмысление своего настоящего,
прошлого и будущего.
Вывод. Изложенное выше позволяет говорить о том, что безнадзорные подростки характеризуются нарушениями в процессах планирования и прогнозирования своей жизни, их мотивационная сфера ограничена конкретной жизненной ситуацией, отсутствием видение перспективы, жизненные цели
смещены в сторону психологического комфорта, сиюминутных удовольствий, потребления и наживы.
Надеемся, что материалы данной статьи пригодятся всем тем, кто работает с подростками и молодежью, учителям, практическим психологам, социальным педагогам, а также вдохновят их на новые идеи,
педагогические решения и поиски.
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THE CONTENT AND METHODS OF PSYCHO-CORRECTION WORK WITH CHILDREN AND
ADOLESCENTS
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Abstract: this article deals with the content and methods of psychocorrectional work with children and adolescents. The reasons which influence mental development of children are allocated. It is also explained what is
the object and the subject of correction.
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Проблема «группы риска» среди подростков приобретает особую актуальность в работе психолога.
Особое внимание к душевному здоровью подростков, а также к своевременному выявлению и профилактике различных отклонений. Можно выделить три причины. Во-первых, морфологические и физиологические изменения, приходящиеся на пубертатный период, делают организм подростка более уязвимым и
повышают риск соматических заболеваний, а также вызывают нередкие в этом возрасте повышенную
утомляемость и плохое самочувствие без видимых причин. Во-вторых, именно в подростковом возрасте
впервые проявляются многие нервные и психические заболевания. В-третьих, естественное для этого
возраста расширение сферы социальных отношений, которые дает подростку новый социальный опыт,
часто бывает, что такой опыт не всегда позитивный и овладеть им очень сложно.
Содержание и выбор методов психокоррекционной работы обусловлены спецификой объектов,
их состоянием, а также предметом коррекции.
Объектом психокоррекции подростков являются отдельные сферы личности, подвергающиеся изменению, а ее предметом — психическая реальность, на которую направлено психокоррекционное воздействие. По содержанию можно выделить общую личностную коррекцию, коррекцию отдельных сторон, сфер и качеств личности, коррекцию деятельности и отношений. Рассмотрим б олее подробно.
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Личностная коррекция направлена на позитивное изменение Я-концепции ребенка, уровня его
притязаний, гармонизацию личностного баланса, усиление Эго. Она предполагает работу по преодолению дисгармонии, незрелости, невротичности личности, комплекса неполноценности, нарушений половой идентификации и других негативных личностных проявлений.
Коррекция познавательной сферы направлена на формирование познавательной мотивации,
развитие познавательных психических процессов, тренировку интеллектуальных функций и способов
умственной деятельности, преодоление синдрома дефицита внимания, выработку когнитивных стилей.
Коррекция эмоциональной сферы связана, со снижением психоэмоционального напряжения,
дезактуализацией фрустрированных потребностей ребенка, разрушением аффективных образа мира и
стереотипов поведения, оздоровлением социальной среды. Она предполагает развитие социальных
эмоций и способов безопасного эмоционального реагирования и формирование навыков эмоционального контроля поведения у ребенка.
Коррекция волевой сферы - это развитие произвольности психических процессов, формирование
целеполагания. мотивации, осмысленности и рефлексивности поведения, преодоление незавершенности действий ребенка.
Коррекция поведенческой сферы связана с формированием внутренней позиции ребенка, овладением веером социальных ролей, репетицией социально одобряемых моделей поведения, навыками
саморегуляции и самоконтроля, преодолением негативных стереотипов.
Коррекция учебной деятельности направлена на развитие личностной, социальной и учебной
мотивации, овладение средствами и способами деятельности, навыками целеполагания, контроля и
самооценки.
Коррекция отношений ребенка предполагает изменение, социальной ситуации развития, ее
субъективного восприятия ребенком; развитие социального интеллекта, интуиции, эмпатии и рефлексии; повышение социального статуса; разрешение внутренних и внешних психологических конфликтов.
Коррекция умственного развития направлена на развитие восприятия, сенсорных способностей; развитие абстрактного мышления; развитие памяти.
В подростково-юношеском возрасте содержательная проблематика, требующая коррекционных
усилий психолога, представлена следующим образом: акцентуации характера; нарушения поведения;
трудности подростково-юношеского возраста; эмоционально-личностные проблемы; психофизический
инфантилизм; социально-педагогическая запущенность (несформированность субъекта самосознания,
общения и деятельности); нарушения социально-психологической адаптации.
Для подросткового возраста в большей степени подходят групповые формы коррекционной работы (кроме решения эмоционально-личностных проблем).
На основе разных критериев можно строить различные классификации методов психологической
коррекции (АЛ. Гройсман предлагает в качестве критериев классификации статус мозга, биологический
гомеостаз, предмет и объект коррекции, характер, направленность и принцип воздействия):
а) по физиологическому статусу мозга:
б) по биологическому гомеостазу: для нормального состояния; для стрессового состояния;
в) по характеру и направленности воздействия: развивающие; седативные; активизирующие;
дезактуализирующие; активизирующие; мобилизирующие;
г) по преимущественному воздействию на психические процессы: иматотренинг (воображение); ментальный тренинг (мышление); эмоционально-волевая тренировка (эмоции, воля);
д) по количеству участников: групповые (для макро-, микро-, медиагрупп); индивидуальные;
е) по принципу воздействия: гетерогенные (на других); аутогенные (на себя);
ж) по использованию средств искусства: изотерапия; библиотерапия; музыкотерапия; танцевальная терапия; телесная терапия.
Итак, психокоррекционная работа характеризуется богатством содержания и методов воздействия. На эффективность психокоррекционного воздействия влияет множество факторов: личностная и
профессиональная готовность психолога, психотерапевтический контакт с клиентом, правильность постановки психологического диагноза, выбор технологии, психологическая поддержка окружающих.
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Abstract: the article deals with the problem of aggressive behavior of adolescents. The theoretical analysis of
the state of the problem at this stage is given. Recommendations on corrective work of aggressive behavior
are given.
Key words: aggression, correction, psychotherapy, approaches in correctional work.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Аубакирова Салтанат Аубакировна
Аннотация: В статье рассматривается проблема агрессивного поведения подростков. Дается теоретический анализ состояния проблемы на данном этапе. Даются рекомендации по коррекционной работе
агрессивного поведения.
Ключевые слова: агрессия, коррекция, психотерапия, подходы в коррекционной работе.
The problem of aggression is one of the most urgent at the present stage of development of society.
The issue of aggression and aggressive behavior in the psychological literature is characterized by complexity
and versatility, because, despite the large number of sources that analyze this phenomenon, psychology has
not yet been formulated as a single and generally accepted definition of aggression and aggressive behavior,
and the definition of the boundaries of their essence and manifestations.
Aggression (from the Latin "arossio" - attack, attack) is a motivated destructive behavior that contradicts
the norms and rules of coexistence of people in society, harming the objects of attack (animate and inanimate), bringing physical damage to people (negative experiences, States of tension, fear, depression, etc.) [1].
Vladimir Yurchuk [2] considers aggressive behavior as motivational behavior, an act that can harm the objects
of attack - attack or physical damage to other individuals, causing them discomfort, depression, tension, fear,
abnormal psychotherapy.
From foreign studies on the problem of aggression and aggressive behavior, the concepts of such authors as K. Lorentz, E. Fromm, Z. Freud, K. G. Jung, A. bass, R. Baron, D. Richardson, L. Berkowitz, D. dollar,
ZIL-Mann, etc. deserve the most distribution.
The main objectives of correctional work with aggressive adolescents are: teaching methods of regulating the emotional state, ranging from breathing exercises to more complex forms of autogenous training, as
well as the formation and consolidation of alternative ways of behavior in situations that provoke aggression,
by demonstrating models of such behavior and playing critical and conflict situations.
The great difficulty in carrying out corrective measures is the lack of personal interest of adolescents in
changing their own behavior. In order to overcome this resistance, I. A. Furmanov recommends discussion with a
teenager of age-related problems, personal difficulties arising in relations with others, and the proposal to provide
psychological assistance in their resolution by eliminating the main obstacles to achieving the goals [3].
After obtaining the consent of the adolescent remedial work necessary to build gradually, successively
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carrying out the following tasks: the expansion of the information Teens about self and the problem of aggressive behavior; awareness and evaluation of own behavior and its consequences, both for the teenager and for
the people around him; the formation and consolidation of the conscious intention to change their unwanted
behavior, and confidence of a teenager in their own ability to do it; search and training of alternative ways of
behavior and emotional response in situations provoking aggression; formation and consolidation of confidence of the teenager in the ability to prevent recurrence of aggressive behavior in any conditions.
The study of the literature data on the problem of correction of aggressive behavior allowed us to identify two main approaches to this issue. In the first it is proposed to use a rational organization of pedagogical
process (V. I. ENIN, M. M. Kalashnikov, L. M. Kucuk, K. V. Maslova, D. I. Feldshtein, etc.). At the heart of the
second (S. A. Kulakova, A. E. Lichko, D. V. Lubovsky, S. p. Horuzhy, S. I. Chaev,
I. E. Schwartz, E. G., Eidemiller, V. Yustitsky, etc.) are psychological and psychotherapeutic methods,
including socio-psychological and role-based training, gestalttherapie, psychodrama, etc.
In the prevention and correction of aggressive behavior, General methods of education are also used:
the formation of consciousness, the formation of behavior, stimulation and special methods of pedagogical
correction aimed at correcting deviant behavior: subjective-pragmatic, natural consequences, the method of
compensation, the labor method, the method of "explosion".
Therefore, in the correctional work to overcome aggressive tendencies in adolescents, it is necessary to
pay great attention to the expansion of actively used tools in their behavior and communication.
The most effective psychological and pedagogical correction of various behavioral disorders, various
kinds of developmental programs are implemented in group forms of work with adolescents, which, as I. V.
Vachkov writes," is explained not only by the widely proven today productivity of these forms of psychological
work in General, but also by the special role that communication with peers at this age has " [1]. However, the
importance of group forms of work does not remove the principle of individual approach to each teenager in
the process of group work.
Of course, the correction of aggressiveness can not be limited only to the framework of special psychological and pedagogical work. It is extremely important to consolidate the skills acquired in the classroom by
transferring them to normal life. A significant role in this process is played by the support of the efforts of the
psychologist and the child from parents and teachers.
SUMMARY
1. Psychological and pedagogical assistance aimed at the correction of aggressive behavior of adolescents, primarily focused on the main factors contributing to its occurrence and manifestation:
a) correction of existing violations in the emotional-volitional, motivational, moral spheres; b) work to
overcome violations of family education (correction of parental attitudes, development of an effective style of
interaction with children, harmonization of existing intra-family relations, etc.); C) harmonization of interpersonal relationships in the peer group (creating conditions for strengthening interpersonal relationships, meeting
the status claims of adolescents, etc.); d) correction of pedagogical views and attitudes towards aggressive
students; teaching teachers effective ways to interact with them.
2. The main tasks of correctional work with aggressive adolescents to overcome the violation are:
teaching them methods of regulating the emotional state, as well as the formation and consolidation of alternative ways of behavior in situations that provoke aggression. The most effective psychological and pedagogical
correction of aggressive tendencies in the behavior of adolescents is carried out in group forms of work.
3. In the correction of aggressive behavior, General methods of education are used: formation of consciousness, formation of behavior, stimulation and special methods of pedagogical correction aimed at correcting deviant behavior: subjective-pragmatic, natural consequences, method of compensation, labor method,
method of "explosion", as well as psychological and psychotherapeutic methods, including socio-psychological
and role-playing training, gestal therapy, psychodrama, etc.
Thus, the theoretical analysis of the problem of correction of aggressive behavior of adolescents
showed the presence of fundamentally different approaches to understanding the nature and nature of aggression, which indicates the multi-aspect, multi-aspect of the phenomenon under study, the multifactorial
conditionality of aggression as a behavioral act and aggressiveness as a property of the individual.
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Аннотация: от позиции молодежи и подростков в общественно-политической жизни, стабильности и
активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразований, именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. Некоторые подростки и дети стали на путь пьянства, наркомании, преступлений, проституции. Этим молодым людям должно быть уделено первостепенное внимание.
Ключевые слова: социальная профилактика, девиантное поведение, девиантные группы, социальная
помощь, социальный конфликт, социальный работник, профилактическая работа.
SOCIAL PREVENTION OF DEVIANT GROUPS OF ADOLESCENTS
Melnikov Sergey Vitalievich
Abstract: from the position of youth and adolescents in public and political life, stability and activity will depend
on the pace of the advance of Russia on the path of democratic transformation, namely young people need to be
ready to resist political manipulation and extremist calls. Some teenagers and children have become on the path
drunkenness, drug addiction, crimes, prostitution. These young people should be given priority.
Key words: social prevention, deviant behavior, deviant groups, social assistance, social conflict, social worker, preventive work.
Девиантные группы детей и подростков являются социальной проблемой и здесь важна их профилактика.
Профилактика – это система государственных, социальных, гигиенических и медицинских мер,
направленных на обеспечение высокого уровня здоровья и предупреждения болезней [3, 218].
Нас, прежде всего, интересует социальная профилактика.
Цели социальной профилактики: предотвращение действия на клиента причин, определяющих
проблему; предупреждение развития социальной проблемы путем ранней диагностики и профилактики;
профилактика и социальные технологии, ликвидирующие, приостанавливающие или смягчающие социальную проблему.
Необходимо разделить объект исследования молодых людей, связанных девиантным поведением на две категории: на тех, кто еще не взялся за одурманивающие средства и не стал на путь правонарушений, но кто может это сделать; и тех, кто уже запутался в сетях наркомании, алкоголизма, проституции и правонарушениях.
Несмотря на общность подхода, воспитательные приемы для этих двух категорий различаются.
По мнению ведущих наркологов мира, в профилактической деятельности условно можно выделить три уровня, которые можно применить и к другим видам девиантного поведения [2, 101].
Главным в наших условиях является уровень первичной профилактики, направленной на устранение условий, способствующих возникновению определенных проблем. Однако первичная профилактика должна обязательно дополняться вторичной и третичной профилактикой.
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Вторичная профилактика направлена на уменьшение распространенности злоупотребления
наркотиками, она касается лиц, которые уже испытывают на себе влияние наркотиков, и называется
вмешательством или лечением в зависимости от тяжести проблем.
Третичная профилактика ориентирована на достижение и сохранение более высокого уровня
индивидуального функционирования и связана с реабилитацией.
Для того чтобы социальная помощь при девиантном поведении была эффективна и целенаправленна, необходимо, прежде всего, установить [1, 172]: степень склонности к правонарушениям; характер нарушаемых норм (моральные, правовые); характер конфликта или противоречия; определяющие
причины возникших проблем или склонности к правонарушениям.
Эффективность социальной помощи во многом зависит от доброжелательности и доверительности
складывающихся отношений между социальным работником и человеком, нуждающимся в помощи.
Для профилактической работы необходимо объединить усилия медиков, педагогов, работников
органов УВД общественных организаций.
Социальному работнику, берущемуся за конкретную деятельность по предупреждению негативных тенденций в социальном развитии клиентов, следует иметь в виду ряд принципиально ва жных моментов.
Во-первых, негативные тенденции, как правило, имеют, прежде всего, социально-экономический
характер. Поэтому их продуктивное решение предполагает учет и реорганизацию всего комплекса факторов силами специалистов разных профессий. Социальному работнику необходимо выделить те аспекты проблемы, которые соответствуют его компетенции.
Грамотная постановка задачи, концентрация усилий по выбору соответствующих средств – необходимое условие успешности деятельности социального работника. Как правило, любая крупная социальная проблема носит комплексный характер, а значит, при поиске методов ее решения необходимо
выделить ключевые точки для проведения собственно социальной работы.
Во-вторых, формулировка конкретных целей профилактической работы может вестись только
на основе учета специфики конкретной ситуации.
Это означает, что при постановке цели социальной работы по оптимизации социального состояния индивида должен быть четко определен объект (тип состояния) и предмет (вид профессиональной
деятельности) направленности воздействия.
В-третьих, подбор адекватных средств для оптимизации социального состояния (самочувствия)
клиента может вестись только на основе тщательно конкретизированной цели работы. Социальный
работник должен учитывать уровень, масштабность, временные рамки, назначение, формы и характеристики воздействия и осуществления управленческой деятельности.
В построении общей программы оптимизирующих мероприятий, безусловно, ведущую роль играет ориентация профилактической работы. В зависимости от того, на каком уровне планируется ее проведение (микроуровень, макроуровень).
В-четвертых, важнейшим моментом в деятельности социального работника является определение эффективности мероприятий.
В своей практической деятельности социальному работнику приходится решать конфликтные ситуации, спровоцированные детьми или подростками, т.е. необходимо разрешить социальный конфликт.
Социальный конфликт – это явное или скрытое состояние противоборства объективно расходящихся интересов, целей и тенденций развития социальных субъектов, прямое или косвенное столкновение социальных сил на почве противодействия существующему общественному порядку, особая
форма исторического движения к новому социальному единству.
Конфликт в практике социальной работы, как правило, связан с удовлетворением потребностей
людей. Источник конфликта лежит в подавлении, например, базовых потребностей одного из членов
семьи, без удовлетворения которых он не может существовать. Это потребности в пище, одежде, жилье, самосохранении, самовыражении, творчестве, свободе. Важны не сами по себе потребности, но и
средства их удовлетворения.
Конфликт не существует сам по себе. Он предполагает, как минимум наличие двух сторон.
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Конфликт может разразиться из-за того, кому мыть посуду или очищать загрязненную природу. Он
может быть связан с нашими самыми интимными взаимоотношениями или с мимолетными связями.
Одной из технологий разрешения конфликтной ситуации является «Технология посреднической
деятельности социального работника». Посредничество как вид деятельности широко и с успехом
используется при разрешении социальных конфликтов.
Обстановка напряженности, конфликты, споры наносят значительный ущерб как физического, материального, так и социального, нравственно-духовного порядка. Помочь сторонам устранить моральнопсихологические препятствия, достичь взаимных уступок и договоренности, объединить участников конфликта или спора для решения жизненно важных проблем -задача посреднической деятельности.
Социальный работник в силу характера своей деятельности объективно выступает в роли посредника:
 между государством или общественными организациями, представителем которых он чаще
всего является;
 между клиентом (в нашем случае дети и подростки), которому необходима социальная помощь в решении той или иной проблемы.
При решении выхода из конфликтной ситуации социальный работник в качестве посредника в
обязательном порядке выясняет соответствие требований клиента профилю деятельности тех учреждений, которые могут оказать профессиональную, компетентную помощь.
Для этого необходимо: диагностика личностной проблемы; быть осведомленным о характере
услуг, которые оказывают населению различные организации и учреждения.
Это позволяет социальному работнику быстро реагировать на проблему, оценивать ее и давать
клиенту четкие разъяснения о том, кто и как может ему помочь.
Социальный работник свою деятельность осуществляется тогда, когда не может предложить пути и средства разрешения проблем клиента самостоятельно или в своем учреждении. Тогда он рекомендует и содействует приему клиента в соответствующем учреждении, организации или специалистом, который может их разрешить.
Организационно в посреднической деятельности социального работника можно выделить три
этапа:
1) определение проблемы клиента, оценка возможностей ее решения;
2) оценка и выбор учреждения, способного наилучшим образом решить проблему;
3) помощь клиенту в установлении контакта и содействие в приеме соответствующим учреждением.
Для повышения эффективности посреднической деятельности социальный работник использует
ряд проверенных практикой приемов.
1. Простейшим приемом является выписка для семьи подростка или ребенка самых необходимых данных об организации или учреждении: их адрес и номер телефона, фамилию, имя, отчество
специалиста (если это возможно), разъяснения пути следования и подходящего транспорта. Важно
четко и ясно объяснить, что именно ребенок или подросток может ожидать в этом учреждении. Этот
прием постоянно используется при направлении клиентов в общеоздоровительные учреждения, центры социальной помощи, дома-интернаты, приюты, детские дома, дома для ветеранов и т.д. Инициатива установления контакта с учреждением, договоренность о встрече и проведение самой встречи
остаются за клиентом.
2. Значительную помощь клиенту и учреждению, в которое он направляется, оказывает сопроводительное письмо работника социальной службы. В этом случае семья имеет на руках ясное описание причин и цели обращения в учреждение, а учреждение – четкое представление о том, что ожидает
от него подросток, ребенок и семья.
3. Весьма полезно сообщать клиенту имя человека, к которому в этом учреждении ему следует
обратиться.
4. Прежде чем направить в учреждение клиента, следует предварительно позвонить туда и сообщить необходимые сведения о клиенте.
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5. Полезно, если ребенка или подростка будет сопровождать кто-либо из его родственников
или близких, предварительно проинструктированный работником социальной службы.
Эти организационные приемы дают возможность ребенку или подростку быстро связаться с необходимыми учреждениями, облегчают поиски необходимого учреждения социальной службы.
Социальный работник обязан проверить и убедиться, что контакт состоялся, и помощь клиенту
оказана. Для этого необходимо, чтобы клиент сообщал ему о результатах первого контакта с учреждением, свое отношение и оценку результатов визита. Пока контакты у клиента не станут прочными, социальный работник должен держать ситуацию под контролем.
Перечисленным, не исчерпываются приемы, которые помогают решать проблемы, с которыми
ребенок или подросток может столкнуться в учреждении. Однако контроль со стороны социального работника очень важен для психологической поддержки. Это помогает ему обрести уверенность, ощутить
заботу и внимание, что в значительной мере способствует разрядке возможной конфликтной ситуации.
Разрешение бытового конфликта в семье зависит во многом от уровня бдительности социального работника, ибо он предваряется более или менее очевидными сигналами. Назовем их «сигналами
конфликта».
Кризис. Насилие в семье указывает на несомненное присутствие кризиса, равно как и ожесточенные споры, когда люди оскорбляют друг друга, потеряв контроль над эмоциями. В ходе кризиса
обычные нормы поведения теряют силу. Человек становится способным на крайности – в своем воображении, а иногда и на самом деле. Кризис характерен для неполных материнских семей в отношении
между матерью и подростком (юноша или девушка).
Напряжение. Состояние напряжения искажает восприятие другого человека и многих его действий. Быть может, подросток несколько раз поздно вернулся домой и мать пришла к определенным
выводам, не имея достаточно веских на то оснований, что он попал под влияние дурной компании. Может, вся эта история вызвана простым недоразумением, однако в атмосфере напряженности недоразумение может быстро перерасти в конфликт.
Недоразумение. Мы зачастую впадаем в недоразумения, делая ложные выводы из ситуации,
чаще всего из-за недостаточно четкого выражения мыслей или отсутствия взаимопонимания. В таком
случае мысли имеют склонность непрерывно возвращаться к одной и той же проблеме. Ее восприятие
искажается.
Инциденты. Сигнал о том, что вы являетесь участником инцидента, несущего в себе зерно конфликта, обычно незначителен. Какая-то мелочь может вызвать временное волнение или раздражение,
однако через несколько дней она нередко забывается. Возможно, дочь пару раз не предупредила мать
о позднем возвращении домой. Она решила не устраивать скандала в тот момент, хотя невнимательность дочери заронила зерно сомнения в ее сознание. Такой сам по себе незначительный инцидент
может, будучи неверно воспринятым, привести к эскалации конфликта.
Дискомфорт. Это интуитивное ощущение, что что-то не так, хотя выразить его словами трудно.
В данном случае к интуиции полезно прислушаться, более того, ее надо приветствовать. Спросите себя: «Могу ли я что-то сделать по этому поводу в данный момент?» Вам может прийти в голову какой-то
шаг, о котором вы и не подумали бы в другое время. В другой ситуации ничего иного сделать нельзя,
кроме как оставаться начеку. Если вы научитесь опознавать сигналы дискомфорта и инцидентов и
быстро реагировать на них, вы можете зачастую предотвратить возникновение напряжения, недоразумений и кризисов [4, 142-144].
Таким образом, в самом общем смысле под профилактикой неблагоприятных функциональных
состояний понимается комплекс мероприятий, направленных на предупреждение развития или на ликвидацию (полную или частичную) уже возникших состояний. Признаки, что угроза конфликта миновала
или конфликт разрешается правильно, социальный работник заметит у ребенка или подростка. Это
будет выражено вторым перечнем признаков: все идет гладко, покой, веселье, кипучая энергия, счастье, открытость, эффективность, ощущение силы, облегчение, радость общения, чувство успеха,
ощущение расширения возможностей, чувство локтя, перемены, рост положительных личных качеств,
расширение взаимоотношений, мир, расслабление, крепкое здоровье и спокойный сон.
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Существует множество способов улучшения или нормализации состояния человека. К их числу
относятся и такие традиционные для наук о трудовой деятельности приемы: как оптимизация режимов
труда и отдыха; тренировка и профессиональная подготовка; нормализация санитарно-гигиенических
условий и так называемые эзотерические способы, например, методики изменения состояний сознания, взятые из различных философско-религиозных учений – йоги, дзен-буддизма, суфизма и т.д.
Существуют различные классификации и направления в психопрофилактике. В целом методы
психопрофилактики можно (с некоторой долей условности) классифицировать по двум основным категориям: внешним; внутренним.
К группе внешних способов оптимизации функционального состояния относятся рефлексологический метод (воздействие на рефлексогенные зоны и биологически активные точки), нормализация
режима питания, фармакотерапия, функциональная музыка и цветомузыкальные воздействия, а также
вербальные воздействия одного человека на другого (убеждение, приказ, внушение, гипноз).
К группе внутренних способов относятся: самовнушение, нервно-мышечная релаксация, идеомоторная тренировка и сенсорная репродукция, аутогенная тренировка, гимнастика и самомассаж, педагогическая психотерапия, групповой тренинг и т.д.
В практике социальной работы необходимо учитывать объект воздействия, т.е. осуществлять
дифференцированный подход к выбору методов деятельности в зависимости от категорий населения.
Психопрофилактическая работа с детьми и подростками определяется необходимостью
своевременно предупредить возможные нарушения в личностном и интеллектуальном развитии детей,
создать условия для полноценного психического развития на каждом возрастном этапе. Профилактическая работа проводится преимущественно с членами педагогического коллектива, опекунами и другими взрослыми, которые оказывают влияние на формирование личности воспитанника.
В процессе психопрофилактической работы психолог осуществляет следующие конкретные мероприятия:
 проводит психологическое обследование детей при поступлении в детское учреждение интернатского типа и при переходе из одного детского учреждения в другое с целью создания программы
индивидуальной работы с каждым ребенком для его оптимальной адаптации к воспитанию и обучению
на новом этапе, ранней диагностики возможных отклонений и их коррекции, развития его личности и
индивидуальности;
 ведет работу по предупреждению психологической перегрузки и нервных срывов у детей,
связанных с особыми условиями их жизни;
 организует педагогические консилиумы с целью психологического анализа поведения и развития воспитанника для наиболее полного раскрытия индивидуальных особенностей его личности и
способностей; ведет работу по созданию благоприятного психологического климата в детском учреждении интернатского типа: оптимизирует формы общения в педагогическом коллективе (взрослый –
взрослый), способствует улучшению норм общения педагогов с детьми (взрослый – ребенок), консультирует педагогов и других работников детского учреждения по широкому кругу проблем как профессиональных, так и личностных;
 способствует развитию коммуникативных навыков профессиональной деятельности педагогов, осуществляет мероприятия по предупреждению и снятию психологической перегрузки членов педагогического коллектива;
 ведет работу по адаптации воспитанников к широкому социальному окружению за пределами детского дома или школы-интерната, оптимизирует взаимоотношения воспитанников с членами их
семей (родственниками, опекунами и т.д.) в случае, если такие взаимоотношения сохраняются.
Важным аспектом работы психолога и социального работника является консультирование. Методы консультирования, прежде всего, направлены на работу со здоровым человеком.
Основная цель психологического консультирования как метода профилактики состоит в том, чтобы оказать помощь личности в условиях психологического дискомфорта, научить положительно относиться к миру, «чтобы любить и работать».
Консультирование в области профилактической работы с детьми (подростками) имеет слеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дующие задачи:
 информирование родителей (педагогов, социальных работников и др.) о возрастных и индивидуальных особенностях изучаемого субъекта;
 своевременное выявление у субъектов первичных психосоматических отклонений и направление их в психолого-медико-педагогические консультации;
 предупреждение вторичных отклонений в области развития и рекомендации по психогигиене
и психопрофилактике (совместно с психопатологами и врачами);
 составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей обучения
субъекта для объектов воздействия (педагоги, родители, социальные работники и др.);
 составление рекомендаций по воспитанию в семье (совместно со специалистами по семейной терапии, социальными работниками, педагогами);
 проведение коррекционной работы в специальных группах при консультации с детьми и родителями.
Одной из важнейших и наиболее сложных задач профилактики для социального работника в области правонарушений, семейных отношений, воспитания детей является работа с семьей.
Необходимо учитывать, что на развитие семьи влияют разнообразные факторы:
 социально-экономические (низкий материальный уровень жизни, плохие жилищные условия);
 медико-санитарные (вредные с точки зрения экологи условия труда и быта, хронические заболевания родителей, плохая наследственность, неправильное репродуктивное поведение семьи и
особенно матери);
 социально-демографические (неполная либо многодетная семья, семья с престарелыми родителями, семьи с повторными браками и сводными детьми);
 социально-психологические (деструктивные отношения между родителями, между родителями и детьми, педагогическая несостоятельность родителей и их низкий образовательный уровень,
деформированные ценностные ориентации);
 криминогенные факторы (алкоголизм, наркомания, семейные дебоши, наличие судимых
членов семьи и т.д.).
Поэтому социальному работнику необходимо уметь выстроить доверительные отношения, технологию взаимодействия с семьей с целью профилактических мероприятий по возникновению социальных отклонений детей.
Выделяют шесть стадий установления доверительных отношений между людьми в процессе общения. На наш взгляд важнейшие из них следующие:
 на начальной стадии необходимо завоевать доверие родителей: «снять» с себя всякий отрицательный настрой по отношению к подростку, отыскать в нем положительные качества, которые
были бы приятны для родителей, что в целом должно снять подозрительность и напряжение, которые
могут испытывать родственники подростка к социальному работнику.
 расширение тем доверительных бесед, создание своеобразной эмоционально-насыщенной
среды, т.е. ситуации, когда родителям необходим социальный работник как слушатель, понимающий,
сочувствующий и заинтересованный в полном знании особенностей личности подростка и условий его
воспитания.
 утвердившиеся доверительные отношения перерастают в активное взаимодействие семьи и
представителей превентивных служб.
Отметим также, что важной формой психологического консультирования является семейное консультирование [4, 218].
Таким образом, девиантное поведение молодежи, детей и подростков является социальной проблемой общества и требует решения по его искоренению или нейтрализации его последствий. Профилактика девиантного поведения должна начинаться еще в дошкольном возрасте. Многого в профилактической работе может добиться школа.
Знание социальной технологии во многом повышает эффективность социальной работы. НесоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мненно, что роль социального работника в профилактике и решении детских, подростковых и молодежных проблем, наряду с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями остается
основной.
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Аннотация: в работе представлены результаты опроса жителей о качестве обслуживания многоквартирных домов в г. Кургане (на примере УК ООО «Новая волна Курган»). Отмечены низкая конкурентоспособность существующих предприятий в городе, неудовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг, а также «монополизм» нескольких коммунальных предприятий по обслуживанию
жилищного фонда.
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PROBLEM OF QUALITY OF SERVICE OF HOUSING STOCK OF THE CITY (ON THE EXAMPLE UK OOO
«NOVAYA VOLNA KURGAN»)
Minvayeva Margarita Sergeyevna
Abstract: in work results of poll of inhabitants about quality of service of apartment houses in Kurgan are presented (on the example of UK LLC Novaya volna Kurgan). The dissatisfaction of the population with quality of
the provided services and also "monopolism" of several utility companies on service of housing stock are noted low competitiveness of the existing enterprises in the city.
Keywords: housing and communal services, management of apartment houses, housing stock, management
companies, quality of service.
Содержание жилищного фонда является одной из ключевых задач жилищно-коммунального хозяйства страны [1]. Управляющие компании призваны создавать максимально благоприятные условия
для жизни в многоквартирном доме. Однако проблема качества обслуживания, особенно в небольших
городах, остается насущной, несмотря на развитие законодательной базы и внедрению новых мер по
регулированию отношений в сфере ЖКХ. Проблема низкой конкуренции на рынке, а также конкурентоспособности многих организаций является важным фактором, снижающим уровень качества обслуживания в сфере управления многоквартирными домами.
В г. Кургане зарегистрировано, по данным сайта «РеформаЖКХ», 291 управляющие организации, всего 48 из которых – управляющие компании [2]. Что говорит о том, что проблема низкой конкуренции на рынке присутствует и в Кургане. Ни одна управляющая организация, при формировании
рейтинга, не получила наивысшую оценку, высокую оценку получили 13 организаций (4,5 % от общего
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количества управляющих организаций). В отличие от г. Тюмень, в которой из 385 управляющих организаций (из них 169 управляющих компаний), включенных в список, 5 управляющих организаций получили наивысшую оценку (1,3 % от общего количества управляющих организаций), 53 – высокую (13,8 %).
Что говорит и о том, что качество обслуживания в среде с большим количеством конкурентов значительно выше.
При выборе управляющей компании совсем немаловажно, какое количество домов находится
под управлением в выбранной компании. С одной стороны, чем больше домов в управлении, тем лучше стабильность организации, и тем самым качество управления выше. Но с другой – при определенных объемах обслуживаемых объектов качество теряется, снижается качество обслуживания, не уделяется должное внимание каждому многоквартирному дому. Наиболее оптимальный объем обслуживаемой территории должен варьироваться в рамках от 30 тыс. кв.м до 300 тыс. кв.м жилой площади.
Для анализа проблемы качества обслуживания многоквартирных домов в г. Кургане была взята
самая крупная компания в этом городе. Компания получила высокую оценку в результате формирования рейтинга, набрав 61 бал, в том числе: по масштабу деятельности 10 (из 18), финансовой устойчивости 2 (из 16), эффективности 12 (из 26), репутации 13 (из 16), прозрачности 24 (из 24).
В управлении УК «Новая волна Курган» находится 382 многоквартирных дома (23,3 % от общего
количества МКД в городе Кургане) общей площадью 2 276,6 тыс. кв.м (31,6 % от общей площади МКД
города Кургана). Компания ООО «Новая волна Курган» занимает доминирующую позицию в управлении многоквартирных домов в городе. Замечена тенденция сосредоточения обслуживаемых объектов в
одних руках.
Также следует отметить, что с 2017 года данная компания перешла в собственность ООО «Маяк», зарегистрированному в г.Москва, основной вид деятельности ООО «Маяк» - деятельность головных офисов. Кроме УК «Новая волна Курган» ООО «Маяк» является учредителем еще пяти организаций, находящихся в городе Кургане, деятельностью которых является производство санитарнотехнических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство
прочих строительно-монтажных работ [3]. Поскольку обслуживание многоквартирного дома требует
выполнения целого спектра работ, в том числе и вышеперечисленных, УК «Новая волна Курган» заинтересована в проведении всех этих работ компаниями, учредителем которых является ООО «Маяк», и
не по сниженной цене.
Однако, бухгалтерские показатели в компании оставляют желать лучшего. За последние 7 лет
прибыль постепенно падает, а в некоторые годы, например, в 2013 и в 2016, организация выходила в
значительный убыток. Максимальный убыток составил – 7 067 тыс. рублей.
Таблица 1
Финансовые показатели управляющей компании ООО «Новая волна Курган» за 2012-2017 годы
(по данным Федеральной службы государственной статистики) [3]
Год
Баланс
Выручка
Прибыль, убыток (-)
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2017
210 356
351 589
234
2016
156 642
277 894
-7 067
2015
25 999
106 300
394
2014
20 556
105 736
40
2013
19 861
103 926
-1 871
2012
17 334
97 335
1 495
Также стоит отметить, что выручка компании за период с 2012 года по 2017 год значительно выросла, в 3,6 раз выручка стала больше за пять лет.
Анализ динамики бухгалтерского баланса за период с 2012 по 2017 год показывает:
 оборотные активы организации за данный период выросли с 0 тыс. рублей до 206 млн.
рублей;
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 рост дебиторской задолженности на 72,7 млн. рублей за тот же период;
 снизился собственный капитал более чем на 900% (с – 582 тыс. рублей до – 5,9 млн. рублей);
 возросла величина долгосрочных и краткосрочных обязательств в период с 2012 до 2017 год
на 603 тыс. рублей и 215,6 млн. рублей соответственно;
 снижение прибыли по отчетам за данный период на 84,35% (с 1,5 млн. рублей до 234 тыс.
рублей).
Таким образом, анализ доступной информации за период с 2012 по 2017 года показал четкую
тенденцию снижения прибыли организации. Крайняя информация, предоставленная в открытый доступ
– информация на сайте «РеформаЖКХ» [2] в разделе сведений о доходах и расходах за 2016 год. Отсутствие полной открытой информации о деятельности организации за период с 01.01.2016 года по
31.12.2018 год (три отчетных периода) противоречит одному из направлений «Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р [4].
Открытая информация о деятельности организации по управлению жилищным фондом – это залог доверительных отношений между организацией, осуществляющей управление и получателями жилищно-коммунальных услуг, т.е. жильцами многоквартирного дома.
В ноябре 2018 года был проведен опрос среди жителей многоквартирных домов города Кургана.
По результатам опроса жителей МКД (30 человек), находящихся в управлении УК «Новая волна Курган»: большинство жильцов не удовлетворены управлением их дома, при средней оценке управления
2,8 балла из 5 (рис. 1.)

2 1
7

6

14

Да, полностью
Нет, не удовлетворен (а)
З/о

Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да

Рис. 1. Удовлетворенность жителей г. Кургана управлением их дома
Стоит отметить, что 53% из опрошенных думали о смене УК или способа управления, однако
смена не произошла, по мнению большинства, из-за недостойного выбора управляющих компаний в
городе (рис. 2).
Самым популярным среди «Свой вариант» стали ответы:
 вопрос не поднимался на собрании 4 из 10;
 вопрос решается / в процессе решения 3 из 10.
По словам некоторых жителей, мнение при выборе УК разделилось в связи с недоверием соседей другим управляющим организациям, опасением ухудшения управления, неразвитостью управления жилищным фондом в городе, низкой конкуренцией на рынке и т.п. По мнению 80% опрошенных (24
человека), их дом находится в удовлетворительном состоянии. Для 1 человека -3,3% - в хорошем, а
для 4 человек – в плохом (13,3%). Это говорит о недостаточном внимании со стороны управляющей
компании к состоянию дома (рис. 3).
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Рис. 2. Варианты ответа на вопрос «Почему Ваш дом не перешел к другому способу управлению
/ другой УК» с множественным выбором
Для большинства опрошенных срочный ремонт в доме требуется для лестничных проемов. Жители
отмечают, что текущий ремонт не проводился долгое время. Согласно законодательству, он должен проводится не реже одного раза в пять лет, однако в одном из домов ремонт не проводился более 8-9 лет.
Респонденты отмечают в «свой вариант» такие проблемные стороны, как:
 необходимость проведения ремонта во всем подъезде;
 необходимость замены всех систем предоставления коммунальных услуг;
 проведение текущего ремонта (5 из 10);
 замена почтовых ящиков на новые.
Состояние придомовой территории, по мнению респондентов, также оставляет желать лучшего.
Жители оценили состояние придомовой территории на 2,6 из 5. Респонденты отметили необходимость
проведения следующих работ (рис. 4):
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Рис. 3. Системы, нуждающиеся в срочном ремонте
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Рис. 4. Необходимость проведения работ на придомовой территории (множественный выбор)
Как мы видим, освещение, по мнению респондентов, - это одна из самых проблемных сторон в состоянии придомовой территории. Также в «свой вариант» жители отмечают: проблемы с асфальтированием возле подъездов (5 из 10); ремонт фасада здания; замена всего оборудования (лавочки, детская
площадка). Респонденты также отметили, что уборка придомовой территории проводится достаточно
часто. Вариант очень часто выбрали 2 респондента (6,7%), часто 10 из 30 (33,3%), своевременно/иногда
9 из 30 (30%), редко 6 из 30 (20%), очень редко 3 из 30 (10%). А качество уборки оценивают на 3,1 из 5.
Качество уборки в подъезде носит менее положительный характер. Вариант часто выбрали 2 из
30 (6,7%), своевременно 13 из 30 (43,3%), редко 10 из 30 (33,3%), очень редко 4 из 30 (13,3%), з/о – 1
(3,3%). Состояние в подъезде в целом респонденты оценили на 2,8 из 5. От качества уборки подъезда
не только внешний вид подъезда, но и его санитарно-гигиеническое состояние.
При появлении проблем, как отмечают респонденты, управляющая компания почти не реагирует,
приходится жаловаться. Так решили 10 опрошенных из 30 (33,3%), вариант «быстро реагирует» выбрали 3 из 30 (10%), вариант «реагирует, но очень медленно» выбрали 7 из 30 (23,3%), свой вариант
выбрали 10 (33,3%).
Самым популярным ответом в «свой вариант» стал не знаю, не обращались (6 из 10). Неактивная позиция жильцов по отношению к своему дому является значительным фактором, влияющим на
качество предоставления услуг. Отсутствие инициативы со стороны получателей услуг порой вызывает
появление конфликтных ситуаций, недопонимания в взаимоотношениях с УК. Только при активном
взаимодействии возможно налаживание продуктивных отношений.
Однако, при ответах о быстроте реагирования на жалобы, стоит отметить некомпетентность работников организации, которые, возможно, не смогли разъяснить жителям какую-либо сложившуюся
ситуацию. На вопрос по поводу улучшения ситуации на рынке управления многоквартирными домами в
г. Кургане, респонденты ответили, что самый действенный вариант – это более тщательные проверки
за деятельностью управляющих организаций (рис. 5).
Респонденты отметили, что развитие своего ТСЖ – также является способом, позволяющим получать качественные жилищные услуги. Необходимость привлечения новых компаний, тщательная
проверка деятельности уже функционирующих на рынке, развитие более высокой конкуренции –
наиболее эффективные методы борьбы с некачественным обслуживанием.
Таким образом, проблема качества управления жилищного фонда существует, в особенности в
малых городах. Низкая конкуренция и конкурентоспособность организаций – это, прежде всего, стимул
для привлечения новых организаций на рынок и развитие уже имеющихся компаний. Только благодаря
действительно качественному обслуживанию ситуация на рынке управляющих организаций перейдет
на новый уровень.
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Рис. 5. Способы, позволяющие улучшить управление многоквартирными домами в Кургане
(множественный выбор)
Проблему доминирования одной организации на рынке можно решить благодаря ограничениям
по количеству домов, находящихся в управлении.
Активная позиция жителей, просвещение их в особенностях законодательства ЖКХ, в особенности пожилых людей, - это немаловажный фактор в управлении многоквартирным домом. Только с помощью совместных усилий жителей, добросовестных управляющих компаний, повышения конкуренции, где главный фактор – соотношение цены и качества, качество обслуживания, - это способ регулирования взаимоотношений, а также способ повышения качества обслуживания.
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Аннотация: В статье рассматривается широко обсуждаемая сегодня проблема использования цифровых технологий с целью реализации целей и задач государственной социальной политики в сфере защиты и реализации прав лиц с инвалидностью. Автор анализирует положительные и отрицательные
стороны использования цифровых технологий и формулирует ряд предложений для дальнейших исследований в этом направлении.
Ключевые слова: лицо с инвалидностью, цифровая инклюзия, цифровая эксклюзия, цифровые технологии, социальная политика.
PERSONS WITH DISABILITY IN THE DIGITAL WORLD: HEADS AND TAILS OF INNOVATIVE
DECISIONS
Overchuk Victoria
Abstract: The article is devoted to the widely discussed today problem of using digital technologies for realization of the goals and objectives of the state social policy in the field of protection and realization of the rights of
persons with disabilities. The author analyzes the positive and negative aspects of the use of digital technologies and formulates a number of proposals for further research in this direction.
Key words: person with disabilities, digital inclusion, digital exclusion, digital technologies, social policy.
Мы живем в эру цифровых технологий. Многие процессы, которые недавно реализовывались
вручную, сегодня уже автоматизированы. Явления, которые казались когда-то невозможными, стали
реальностью: находясь на далеком расстоянии, мы можем видеть друг друга во время видео-звонка,
мы может разговаривать с роботами, а ответ на запрос к базе данных можно получить за считанные
секунды. Более того, роботы заменяют человека в различных сферах общественного производства.
Конечно, такие видоизменения ландшафта на рынке труда вызывают очень активные дебаты.
Цифровые технологии в первую очередь создаются с хорошей целью: облегчить жизнь человека.
Поэтому есть много сторонников их применения для реабилитации лиц с инвалидностью. Цифровые
технологии используются в процессе социальной, психологической, профессиональной и медицинской
реабилитации этой группы людей. И наверное главная ценность цифровых технологий в том, что они
позволяют использовать текст, голос и жесты в целях коммуникации как при общении в непосредственной близости с другим человеком, так и для общения на расстоянии.
Пожалуй, наиболее распространенным примером использования цифровых технологий для повышения инклюзии лиц с инвалидностью является дистанционное обучение, которое решает в первую
очередь проблему неравных образовательных возможностей путем устранения проблемы географического расстояния, недостатков инфраструктуры, которая в странах Восточной Европы и сегодня очень
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часто остается неадаптированной к потребностям лиц с инвалидностью, а также ряда других проблем,
возникающих в случае с традиционной формой обучения.
Другой сферой использования цифровых технологий является сфера занятости. Многим лицам с
инвалидностью рекомендована работа на дому. Как и в случае с дистанционным обучением, такой
подход позволяет решить многие проблемы: адаптацию рабочего места под потребности личности с
инвалидностью, устранение ежедневной необходимости пользоваться транспортом и объектами инфраструктуры, расширение возможностей на рынке труда, где все больше предприятий открыты к сотрудничеству на дистанционной основе.
Более того, цифровые технологии позволяют людям, которые ранее были полностью зависимы
от других людей, получить большую независимость и в ежедневных заботах. Примером таким помогающих технологий могут служить Интернет вещей и устройства по распознаванию речи или жестов. Это
позволяет людям с разными формами физических ограничений, выполнять действия, которые ранее
были недоступны: писать и отправлять письма, звонить, включать и выключать приборы.
Кроме того, в последнее время много дискуссий ведется вокруг преимуществ электронного правительства. Одним из первых шагов уже сделан: многие предприятия, учреждения и организации создали свои страницы в Интернет, что позволило повысить уровень осведомленности населения о деятельности этих структур и в определенной степени повысить прозрачность их деятельности. Более того, введение системы электронных запросов в десятки раз ускорило получение гражданами необходимой информации, а онлайн платформы для дискуссий позволили гражданам обмениваться полезной
информацией о наболевших вопросов. Что еще раз свидетельствует о том, что такая практика должна
и впредь распространяться и поддерживаться государственными и местными органами власти.
Таких примеров успешного использования цифровых технологий можно привести еще много. В
то же время эксперты в сфере социальной защиты и прав человека бьют тревогу. Обратной стороной
цифровых инноваций может быть цифровая эксклюзия. В то время как для одних это ключ к успеху,
есть другие люди, возможности и интересы которых не учитываются в полной мере при внедрении
цифровых технологий.
Первой проблемой, на которую обратили внимание эксперты, является обеспечение лиц с инвалидностью компьютером и Интернетом. Исследования показывают, что этот вопрос остается не до конца
решенным не только в Украине, но даже в развитых странах Европы и США. Это, в первую очередь, связано с тем, что очень часто лица с инвалидностью не имеют достаточно финансовых ресурсов. Более
того, при некоторых формах инвалидности, эти люди не могут пользоваться компьютером с помощью
обычной мыши и клавиатуры. Им требуется специальное оборудование - скринридеры, программы для
распознавания речи и звукового воспроизведения текста. О таких вещах человек с инвалидностью не
всегда знает, кроме того, все это оборудование и программное обеспечение может очень дорого стоить.
Также, лица с инвалидностью сталкиваются с проблемой цифровой эксклюзии, когда частные
предприятия или государственные учреждения с целью повышения эффективности процессов и экономии ресурсов трансформируют человеческий труд в машинный: вместо операторов – боты, вместо
кассиров – автоматы. Не всех такие изменения радуют, если они не адоптированы под потребности
лиц с инвалидностью. К примеру, если человек говорит, но не может писать в чате; или же если человек не видит, что написано на экране или не слышит инструкций.
Еще одной проблемой является конкурентоспособность лиц с инвалидностью на рынке труда.
Как известно из аналитический отчетов, рынок труда в сфере IT является сегодня одним из наиболее
динамично развивающихся и дающих возможность лицам, работающим на этом рынке, быть успешными в профессиональном плане и быть финансово независимыми. Однако, для того, чтобы лица с инвалидностью могли воспользоваться такими возможностями, они должны иметь равные возможности доступа к существующим технологиям, как и остальные участники рынка.
Таким образом, цифровые технологии создают множество возможностей для лиц с инвалидностью. Однако их использование может создавать и новые проблемы, среди которых основными являются физическая и экономическая доступность, а также приспособленность этих технологий к потребностям лиц с инвалидностью. Поэтому дальнейшими направлениями для исследований должны быть
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изучение использования цифровых технологий лицами с инвалидностью, изучение возможностей отдельных компьютерных программ и устройств для решения проблем реабилитации и социализации
лиц с инвалидностью.
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Аннотация: В статье уточняется понятие политической стабильности, перечислены её основные условия и факторы. Рассмотрено значение взаимодействия государства и гражданского общества для сохранения политической стабильности в процессе демократического транзита. Определена специфика
тоталитарной и демократической её моделей.
Ключевые слова: демократический транзит, политическая стабильность, государственная власть, политическое участие, политический процесс.
POLITICAL STABILITY AS A PRECONDITION OF DEMOCRATIC TRANSITION
Ivanova Maria Vladimirovna
Abstract: The article clarifies the concept of political stability, lists its main conditions and factors. The importance of interaction between the state and civil society for maintaining political stability in the process of
democratic transit is considered. The specificity of its totalitarian and democratic models is determined.
Key words: democratic transit, political stability, state power, political participation, political process.
Политическая модернизация означает процесс перехода к политической системе индустриального (капиталистического) общества. Этот процесс характеризуется также как переход от тоталитаризма и авторитаризма к демократии, в связи с чем политическую модернизацию называют также демократическим транзитом.
Для успешности этого процесса обязательным является такое условие, как политическая стабильность, устойчивость политического курса и власти, которая его осуществляет. Политическая стабильность в качестве ключевой задачи демократического транзита признаётся большинством его исследователей, независимо от используемых ими методологических подходов. Д. Растоу, С. Хантингтон,
Парсонс, Р. Мертон, Алмонд, Аптер и многие другие главное внимание уделили исследованию роли и
факторов политической стабильности в модернизирующемся обществе. В современной отечественной
политологии необходимость политической стабильности в демократическом транзите также является
общепризнанной.
Политическую стабильность определяют как «состояние политической жизни общества, проявляющееся в устойчивом функционировании всех имеющихся в обществе политических институтов, в
соблюдении юридических, политических и моральных норм, а также важнейших социальных традиций,
сложившихся в нём, в мирном разрешении конфликтных ситуаций, что в целом позволяет данной общественной системе эффективно функционировать и развиваться, сохраняя свою структуру и качественную определенность» [1, с. 388].
«Политическая стабильность - это сложное многофакторное и многомерное явление. Она представляет собой обобщенную, комплексную и функциональную характеристику качества взаимодействия основных субъектов политики, эффективности деятельности властных структур, способности политического
руководства и общества в целом адекватно отвечать на вызовы времени и решать насущные задачи, соXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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храняя устойчивость и необходимый уровень согласия между политическими силами» [1, с.388].
«Понятие «политическая стабильность» характеризует систему связей между различными политическими субъектами; структуру совокупности политических созидательных процессов в политической
системе; состояние общества, характерной чертой которого является относительное согласие основных социальных и политических сил по поводу целей и методов общественного развития; политическую жизнь общества в целом» [1, с.389].
Приведенные выше определения политической стабильности безусловно имеют важное значение для дальнейшего исследования этого явления и уточнения как самого концепта «политическая
стабильность», так и связанных с ней проблем.
Прежде всего, необходимо определить сущностные свойства политической стабильности. Представляется приемлемым то её определение, которое существует в западной политологии. В основном,
западные исследователи определяют политическую стабильность как отсутствие в обществе реальной
угрозы нелегитимного насилия или наличие у государства возможностей, позволяющих в кризисной
ситуации справиться с ним. Они считают возможным определить в качестве стабильных только те политические системы или их компоненты, которые обладают способностью предотвратить свое насильственное устранение.
В анализе проблемы политической стабильности применительно к политическому транзиту следует также учесть, что он является разновидностью политического процесса. Поэтому для исследования этой проблемы важную методологическую роль играет концепция политической стабильности в
теории политического процесса, основы которой наиболее полно изложены А.А. Дегтярёвым и А.И. Соловьёвым. Приведём здесь некоторые положения этой теории, без которых невозможен анализ политической стабильности в контексте демократического транзита.
Политический процесс - это прежде всего макропроцесс, представляющий собой динамику всей
политической системы в целом, последовательную смену её состояний. Отсюда, понятие политического процесса является в определенной мере производным от понятия политической системы и включает
в себя изменения, связанные с политическими субъектами, их деятельностью, взаимосвязями, интересами, институтами и другими компонентами политической системы.
Важно отличать те политические изменения, которые не затрагивают основных структур политической системы, и те, которые сопровождаются её качественной трансформацией. Другими словами,
одни политические изменения могут происходить путём приспособления системы к новым требованиям
социальной среды, а другие - посредством смены одной системы, не способной приспособиться к этим
требованиям, другой - более совершенной.
В связи с этим обстоятельством и различают стабильные и нестабильные политические процессы.
Представляется наиболее удачным в методологическом отношении то определение стабильных и нестабильных политических процессов, которое содержится в диссертационном исследовании С.В. Куныцикова: «Стабильные политические процессы выражают ярко очерченную направленность изменений, преобладание определенного типа властных отношений, форм организации власти, предполагающих устойчивое воспроизведение политических отношений даже при сопротивлении тех или иных сил и тенденций.
Внешне они могут характеризоваться отсутствием конфликтных ситуаций, грозящих свержением или изменением политического режима. В нестабильных же процессах отсутствует четкое преобладание тех
или иных базовых свойств организации власти, исключающих возможность качественной идентификации
изменений. В этом случае отправление власти осуществляется в условиях как неравновесности влияния
основных (экономических, социальных, ценностных, правовых) предпосылок, так и несбалансированности политической активности основных субъектов в политическом пространстве» [2, с.36].
На основании приведённых выше определений можно сделать вывод, что стабильность политического процесса предполагает:
 стабильность политической системы, которая выражается в устойчивости форм организации
власти и взаимодействия основных политических субъектов;
 стабильность политических изменений, выражающаяся в их чёткой направленности и возможности их качественной идентификации;
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 отсутствие конфликтных ситуаций, угрожающих насильственной сменой власти, или её способность справиться с таким насилием.
Из перечисленных здесь сущностных свойств политической стабильности применительно к процессу политической модернизации, центральное место занимает устойчивость государственной власти, которая, в свою очередь обеспечивается стабильностью взаимодействия основных акторов политического процесса.
Особенно важную роль в анализе политической стабильности играет взаимодействие государства
с гражданским обществом, представленным прежде всего различными социальными группами с идентичными интересами. Эта роль обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что процесс
властвования состоит из взаимодействия государственного управления и гражданского давления, политического участия. Государство управляет, интегрирует общество, формулирует коллективные цели и
принимает решения, а давление гражданского общества и политическое участие выполняет функции
представительства групповых интересов и социального контроля за деятельностью государства.
Второе обстоятельство, обуславливающее первостепенное значение анализа взаимодействия
государства и общества, связано с тем, что угроза насильственного свержения власти и политического
режима исходит прежде всего от общества. Именно отношение общества к власти - её поддержка или
противостояние ей - определяет действия власти по обеспечению политической стабильности.
Политическая стабильность может быть обеспечена как при демократическом правлении, так и в
рамках тоталитаризма. Поскольку политический транзит предполагает переход от второго к первому,
важное значение имеет выявление особенностей политической стабильности в этих двух типах политического режима. В связи с этим Д. Яворски вводит разграничение между «минимальной» и «демократической» стабильностью [3, с.3-4].
«Минимальная» политическая стабильность характеризуется им как отсутствие на территории
государства гражданской войны или иных форм вооруженных конфликтов. Такая стабильность, по его
мнению, может быть достигнута авторитарными методами, преимущественно с применением насилия.
«Демократическая» стабильность, как считает Д.Яворски, имеет существенные особенности. Вопервых, она связана со способностью демократических властных структур быстро реагировать на изменяющиеся общественные настроения. Во-вторых, эта стабильность основана на политическом участии граждан посредством институтов гражданского общества.
Западные политологи называют также такие особенности демократической стабильности, как
баланс (равновесие) политических сил и опора власти в большей мере на поддержку общества, чем на
насилие. Основой политической стабильности в этом случае выступает легитимность власти.
Российские политологи, характеризуя политическую стабильность, также дифференцируют её
виды, подчёркивая необходимость существования в нашей стране демократической её модели. В связи с этим они дают следующий перечнь условий и факторов политической стабильности:
 эффективное функционирование политической системы, успешное разрешение обществом
насущных задач развития и обеспечения прогресса;
 согласие основных или ведущих социальных групп по основным вопросам общественного
развития;
 необходимый уровень доверия к деятельности властных институтов со стороны общества,
их умение выражать интересы большинства;
 высокая эффективность и легитимность правящего режима, легальность властей;
 наличие правовой системы;
 обеспечение основных прав и свобод;
 разумное распределение полномочий между центром и местными властями;
 руководство страной в соответствии с основными традициями, нормами морали и религии;
 недопущение резкой социальной дифференциации общества;
 отсутствие острых социальных конфликтов;
 умение руководителей использовать международный опыт, стабилизирующие факторы;
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 наличие общих элементов политической культуры у управляющих и управляемых [1, с.390].
Из всего перечня условий политической стабильности в качестве ключевых называют 1) легитимность, легальность и эффективность существующего режима, 2) наличие необходимой социальной
базы поддержки властных институтов, 3) согласие ведущих социально-политических сил по поводу основных целей развития страны, 4) консолидация общества, 5) предупреждение конфликтов. При этом
выделяют в качестве основного фактора обеспечения политической стабильности адекватное функционирование политической системы общества, организующей основные политические процессы и деятельность людей.
По-видимому, можно сделать вывод, что основное различие между тоталитарной и демократической моделями политической стабильности заключается в том средстве, которое в большей степени
использует власть для её достижения - насилие или поддержку общества.
Список литературы
1. Ирхин Ю.В. Политология. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 459 с.
2. Куныциков С.В. Идеология в структуре политического процесса: сущность и динамика функционирования. - Дисс. ... канд. полит, наук. - Екатеринбург, 2016. - 176 с.
3. Jaworsky D., J. Ukraine: Stability and Instability. - Me Nair Paper 42, INNS, August, 1995. - 285 с.

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

302

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

303
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Иванова Татьяна Владимировна,

магистрант
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
Аннотация: Российский минерально-сырьевой комплекс является основным источником доходов
бюджетной системы и гарантом социальной стабильности страны. Минерально- сырьевой сектор
российской экономики традиционно обеспечивает более половины доходов федерального бюджета.
Фундаментом сырьевых отраслей промышленности России является ее минерально-сырьевая база –
совокупность разведанных и оцененных запасов и локализованных ресурсов полезных ископаемых.
Отличительными чертами минерально-сырьевой базы России являются ее масштаб и комплексность.
В недрах России в том или ином количестве выявлены практически все известные в мире полезные
ископаемые. Сегодня Россия является одним из мировых лидеров по запасам, добыче и экспорту
нефти, природного газа, углей, железных руд, никеля, платиноидов, золота, фосфатов, также в недрах
Российской Федерации сосредоточены огромные запасы общераспространенных полезных
ископаемых.
Ключевые слова: недра, общераспространённые полезные ископаемые, подсчёт запасов,
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.
THE PROBLEM OF INCREASE OF EFFICIENCY OF SUBSOIL USE OF IRKUTSK REGION
Ivanova Tatyana Vladimirovna
Abstract: The Russian mineral resource complex is the main source of revenues of the budget system and
the guarantor of social stability of the country. The mineral sector of the Russian economy traditionally
provides more than half of the Federal budget revenues. The Foundation of the raw materials sectors of
Russian industry is the mineral resources – set reconnoitered and estimated reserves and resources of the
localized minerals. The distinctive features of the mineral resource base of Russia are its scale and
complexity. In the depths of Russia in one or another amount identified almost all known minerals in the world.
Today Russia is one of the world leaders in reserves, production and export of oil, natural gas, coal, iron ore,
Nickel, platinoids, gold, phosphates, also in the depths of the Russian Federation are concentrated huge
reserves of common minerals.
Key words: subsoil, common minerals, reserves calculation, Ministry of natural resources and ecology of the
Irkutsk region.
Общераспространенные полезные ископаемые — это вид полезных ископаемых, отнесенный к
таковым путем включения в специальные перечни (региональные перечни полезных ископаемых,
относимых к общераспространенным полезным ископаемым). Согласно пункту 6.1 ст. 3 Закона
Российской Федерации от 21 февраля 1992 № 2395-1 «О недрах», указанные перечни формируются
федеральными органами государственной власти в сфере регулирования отношений
недропользования совместно с субъектами Российской Федерации.
В Распоряжении МПР РФ от 7 февраля 2003 № 47-р «Об утверждении «Временных
методических рекомендаций по подготовке и рассмотрению материалов, связанных с формированием,
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согласованием и утверждением региональных перечней полезных ископаемых, относимых к
общераспространенным» указывается, что к общераспространенным полезным ископаемым могут
быть отнесены неметаллические и горючие полезные ископаемые, пространственно и генетически
связанные с осадочными, магматическими или метаморфогенными породами, характеризующиеся
частой встречаемостью в условиях конкретного региона, значительными площадями распространения
или локализующиеся во вскрышных и вмещающих породах месторождений руд, неметаллов, горючих
полезных ископаемых, являющиеся источниками сырья для получения готовой продукции, отвечающей
по качеству и радиационной безопасности требованиям действующих ГОСТов, ОСТов, ТУ, СНиПов, и
служащие для удовлетворения нужд местного производства.
В пункте 2.2. указанного Распоряжения содержится рекомендация использовать при
формировании региональных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным,
следующий перечень полезных ископаемых: алевролиты, аргиллиты (кроме используемых в
цементной промышленности, для производства минеральной ваты и волокон); ангидрит (кроме
используемого в цементной промышленности); битумы и битуминозные породы; брекчии,
конгломераты; магматические и метаморфические породы (кроме используемых для производства
огнеупорных, кислотоупорных материалов, каменного литья, минеральной ваты и волокон, в
цементной промышленности); галька, гравий, валуны; гипс (кроме используемого для цементной
промышленности и в медицинских целях); глины (кроме бентонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных,
кислотоупорных, используемых для фарфоро-фаянсовой, металлургической, лакокрасочной и
цементной промышленности, каолина); диатомит, трепел, опока (кроме используемых в цементной и
стекольной промышленности); доломиты (кроме используемых в металлургической, стекольной и
химической промышленности); известковый туф, гажа; известняки (кроме используемых в цементной,
металлургической, химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и сахарной промышленности, для
производства глинозема, минеральной подкормки животных и птицы); кварцит (кроме динасового,
флюсового, железистого, абразивного и используемого для производства карбида кремния,
кристаллического кремния и ферросплавов); мел (кроме используемого в цементной, химической,
стекольной, резиновой, целлюлозно-бумажной промышленности, для получения глинозема из
нефелина, минеральной подкормки животных и птицы); мергель (кроме используемого в цементной
промышленности); облицовочные камни (кроме высокодекоративных и характеризующихся
преимущественным выходом блоков 1 - 2 группы); пески (кроме формовочного, стекольного,
абразивного, для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего
рудные минералы в промышленных концентрациях); песчаники (кроме динасовых, флюсовых, для
стекольной промышленности, для производства карбида кремния, кристаллического кремния и
ферросплавов); песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, валунноглыбовые породы; ракушка (кроме используемой для минеральной подкормки животных и птицы);
сапропель (кроме используемого в лечебных целях); сланцы (кроме горючих); суглинки (кроме
используемых в цементной промышленности); торф (кроме используемого в лечебных целях).
Минерально-сырьевая база Иркутской области уникальна. Здесь сосредоточены крупные и
эффективные источники важнейших видов минерального сырья. Распределенный и нераспределенный
фонд общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), отнесенных к компетенции субъекта
Федерации, представлен песчано-гравийной смесью, строительным и облицовочным камнем,
суглинками и глинами, карбонатными породами для производства извести и торфом.
На территории Иркутской области выполнен подсчет прогнозных ресурсов, наиболее востребованных ОПИ (песчано-гравийные смеси – пгс, строительный камень – граниты, долериты, карбонаты)
проведен по категории Р3 в пределах промышленно-транспортной полосы (города Иркутск, Шелехов,
Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тулун), а также вблизи (в радиусе 50 км) крупных промышленных центров (г.г. Братск, Усть-Илимск). При подсчете использованы Государственные геологические
карты М 1:200 000, полистные карты полезных ископаемых того же масштаба на территорию подсчета
и программа САС-Планета из общедоступного ПО. Подсчет выполнялся геометрическим способом с
определением площадей контуров ОПИ (выходов карбонатных пород, массивов изверженных пород,
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аллювиальных образований – последние оконтуривались преимущественно по нижним русловым террасам) с помощью ПО САС-Планета и «вручную», глубина подсчета определялась наиболее вероятной
(распространенной в настоящее время) глубиной добычи ОПИ (в среднем 5 м). Кроме того, при подсчетах применялись поправочные коэффициенты Кп 0,5 (для пгс) и 0,5 (для строительного камня). Коэффициент 0,5 выбран из-за хорошей геологической изученности вблизи промышленных центров области. Результаты подсчетов представлены в сводной таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица подсчета прогнозных ресурсов ОПИ
№

Номенклатура
листа, район

Название
объекта
(площади,
контура)

Площадь
подсчета,
км2

Глубина
подсчета,
м

Поправочны
йкоэф-т
Кп

Прогнозные ресурсы
Р3, м3

Примечание

6 393 750

За пределами
полосы

Песчано-гравийный материал (пгм)
1
2
3
4

М-48-II,
Слюдянский
М-48-III,
Слюдянский
N-48-XXXII,
N-48-XXXIII,
Иркутский
N-48-XXXIII,
Иркутский

5

N-48-XXXIII,
Иркутский

6

N-48-XXXII,
Ангарский

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

N-48-XXV,
N-48-XXVI,
Усольский
N-48-XIX,
Заларинский
N-48-XIII,
N-48-XIX,
Зиминский
N-47-XXIV,
Зиминский,
Заларинский
N-48-XX,
Заларинский,
Нукутский
N-47-XI,
N-47-XII,
Тулунский
N-47-XVI,
N-47-XVII,
Тулунский
N-47-XVII,
Тулунский
O-47-XXXVI,
Братский
O-48-XIII, УстьИлимский
O-48-XIV, УстьИлимский
O-48-XX,
Усть-

КултукСлюдянкаБайкал
ЛиствянкаБайкал

332,8

5

0,5

832 000 000

р.Иркут

82,65

5

0,5

206 625 000

р.Ушаковка

34,90

5

0,5

87 250 000

368,37

5

0,5

920 915 000

1 102,0

5

0,5

2 755 000 000

р. Белая

464,70

5

0,5

1 161 750 000

р.р. Залари,
Унга

229,98

5

0,5

574 950 000

р. Ока

602,57

5

0,5

1 506 425 000

1 781,70

5

0,5

4 454 250 000

923,46

5

0,5

2 308 650 000

р.р. Илир, Ия

650,45

5

0,5

1 626 125 000

р.р. Курзанка,
Туба

176,51

5

0,5

441 275 000

р.р. Ия, Кирей

1022,18

5

0,5

2 555 450 000

55,80

5

0,5

139 500 000

57,01

5

0,5

142 525 000

р. Полива

85,29

5

0,5

213 225 000

р.Карапчанка

49,03

5

0,5

122 575 000

Бассейн р.р.
Куда-Оек-Бол.
Кот
Бассейн р.р.
КитойКартагон-Тойсук

р.р.
Зима,
Игна,
Ока,
Хор-Тагна
р.
Залари,
притоки
р. Ангара

р.р. Вихорева,
Убь
р.р. Тушама,
Кеуль
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Номенклатура
листа, район

Название
объекта
(площади,
контура)

Площадь
подсчета,
км2

Илимский
Итого пгс
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Глубина
подсчета,
м

Поправочны
йкоэф-т
Кп

Прогнозные ресурсы
Р3, м3

18 798 318 750 м3
Строительные камни
39 725 000
13 248 000
26 477 000

М-48-II,
Слюдянский
М-48-III,
Слюдянский
N-48-XX,
Иркутский,
Нукутский
N-48-XIX,
Заларинский,
Зиминский
N-48-XXXIII,
Иркутский
N-48-XXXII,
Ангарский,
Шелеховский
N-48-XIII,
Зиминский
N-47-XI,
Тулунский
N-47-XII,
Тулунский
N-48-XXV,
Черемховский
N-48-XXVI,
Черемховский
N-47-XVI,
Тулунский
N-47-XVII,
Тулунский
N-47-VI, Братский
N-48-I, Братский
O-47-XXXVI,
Братский
O-48-XXXI,
Братский
O-47-XXX,
Братский
O-48-XXXI,
Братский
O-48-XIII, УстьИлимский
O-48-XIV,
Усть-Илимский
O-48-XIX,
Усть-Илимский
O-48-XX,
Усть-Илимский
O-48-XX,
Усть-Илимский
Итого строительные камни

Примечание

в т.ч.:
-доломиты
-граниты

1 622,88

5

0,5

4 057 200 000

4 065,76

5

0,5

10 164 400 000

карбонатные
породы

1 523,5

5

0,5

3 808 750 000

карбонатные
породы

815 975 000
650 525 000
165 450 000

в т.ч.:
-карбонатные
породы.
-граниты

326,39

5

0,5

1 010,0

5

0,5

181,48

5

2 525 000 000

0,5

-граниты

карбонатные
породы.

180 000 000

граниты

453 700 000

долериты

459 800 000

долериты

703,02

5

0,5

1 757 550 000

карбонаты

704,94

5

0,5

1 762 350 000

карбонаты

48,0

5

0,5

122 000 000

карбонаты

910,58

5

0,5

2 276 450 000

карбонаты

153,32
14,26

5
5

0,5
0,5

383 300 000
35 650 000

долериты
долериты

162,02

5

0,5

405 050 000

долериты

152,00

5

0,5

380 000 000

долериты

732,10

5

0,5

1 830 250 000

долериты

1 089,52

5

0,5

2 723 800 000

долериты

54,00

5

0,5

135 000 000

долериты

534,00

5

0,5

1 335 000 000

долериты

520,00

5

0,5

1 300 000 000

долериты

680,00

5

0,5

1 700 000 000

долериты

2,4

5

0,5
38 656 1950 000 м

6 000 000
3
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По состоянию на 1 января 2019 года в Иркутской области учтены 156 месторождений
строительных камней с балансовыми запасами категории А+В+С 1 – 599 626,9 тыс.м3, категории С2 –
308 688,4 тыс.м3 и забалансовыми – 3 371,3 тыс. м3.
В распределенном фонде недр числится 117 месторождений с запасами по категории А+В+С 1 –
208 899 тыс. м3, по категории С2 – 85854,5 тыс.м3, з/б – 21,3 тыс. м3.
Всего в 2017 году добыча составила 3 734,8 тыс. м3, из них 854,7 тыс. м3 добыто из категории С2.
Потери составили 92,1 тыс. м3.
Запасы категории А+В+С1 увеличились на 2 362,3 тыс.м3, по категории С2 увеличились на
13 311,2 тыс. м3 за счет разведочных работ.
В нераспределенном фонде числится 39 месторождений с запасами категории А+В+С 1 – 390 727
тыс. м3, категории С2 – 222 833,9 тыс. м3 и забалансовыми запасами – 3 350 тыс. м3.
По результатам проведения ГРР в 2017 году подсчитаны прогнозные ресурсы
общераспространенных полезных ископаемых по категории Р1 в количестве 11 748,8 тыс. м3.
На балансе числится 176 месторождений песчано-гравийной пород с запасами по категории
А+В+С1 – 785 929,2 тыс. м3, по категории С2-338 908,7 тыс. м3 и забалансовые – 660,3 тыс. м3, из
которых 86 месторождений разрабатываются (категории А+В+С 1 – 45 695,6 тыс. м3, категории С2 –
3 9481,3 тыс. м3, з/б 660,3 тыс. м3); 90 – учтены в нераспределенном фонде (категории А+В+С1 –
740 233,6 тыс. м3, категории С2 – 299 427,4 тыс. м3).
Забалансовые запасы песчано-гравийных пород составляют 21,3 тыс.м3.
Добыча песчано-гравийных пород в 2017 г по представленным материалам проводилась по 35
месторождениям.
Всего в 2017 г. добыча составила 3 865 тыс.м3, из них добыто по категории С 2 – 1995,5 тыс м3.
Потери при добыче составили 365,9 тыс.м3.
Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенно-растительного слоя, а при
его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин,
доступных для геологического изучения и освоения.
Федеральный закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 03.08.2018) «О
недрах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) регулирует отношения, возникающие в области
геологического изучения, использования и охраны недр, использования отходов добычи полезных
ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, специфических минеральных
ресурсов (рапы лиманов и озер, торфа, сапропеля и других), подземных вод, включая попутные воды
(воды, извлеченные из недр вместе с углеводородным сырьем), и вод, использованных
пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд.
Последние изменения настоящего закона были внесены 26 июля 2017 г. Федеральным законом
от 26.07.2017 № 188-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части
упрощения порядка предоставления права пользования участками недр местного значения для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования».
Главные изменения коснулись:
1) статья 9, дополнена частью девятой следующего содержания: «Пользователями недр на
участках недр местного значения, которые указаны в пункте 1 части первой статьи 2.3 настоящего
Закона и которые предоставляются в пользование в соответствии с абзацем восьмым пункта 6 статьи
10.1 настоящего Закона, могут быть юридические лица, с которыми заключены гражданско-правовые
договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».»;
2) часть первая статьи 10 дополнена абзацем следующего содержания: «Разведки и добычи
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общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, которые указаны в
пункте 1 части первой статьи 2.3 настоящего Закона и которые предоставляются в соответствии с
абзацем восьмым пункта 6 статьи 10.1 настоящего Закона, - на срок выполнения соответствующих
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования».»;
3) пункт 6 статьи 10.1 дополнен абзацем следующего содержания: «Предоставлении без
проведения конкурса или аукциона права пользования участком недр местного значения, который
указан в пункте 1 части первой статьи 2.3 настоящего Закона, для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение
указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».»
4) статья 18:
 наименование дополнено словами «и использование добытых на таких участках недр
общераспространенных полезных ископаемых»;
 дополнена частью третьей следующего содержания: «Общераспространенные полезные
ископаемые, добываемые на участках недр местного значения, которые указаны в пункте 1 части
первой статьи 2.3 настоящего Закона и которые предоставлены в пользование в соответствии с
абзацем восьмым пункта 6 статьи 10.1 настоящего Закона, могут использоваться только в объеме и
для целей выполнения соответствующих работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования».
Комментарии к настоящему закону о недропользовании утверждаются с учетом внесенных всех
изменений и поправок, в том числе Федеральными законами №118 от 21.02.1992 г., ФЗ №120 от
18.07.2008 г., и ФЗ №160 от 23.07.2008 г.
В комментариях подробно рассмотрены разные аспекты правового регулирования
взаимоотношений недропользования, в частности права служб государственной власти и служб
местного самоуправления, порядок лицензирования пользования недрами, то есть все разделы
настоящего закона.
Подробно рассмотрим изменения Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 188-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» пункт 6 статьи 10.1, где был дополнен
абзац следующего содержания: «Предоставлении без проведения конкурса или аукциона права
пользования участком недр местного значения, который указан в пункте 1 части первой статьи 2.3
настоящего Закона, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании
гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Внесенные дополнения в данный пункт настоящего закона на территории Иркутской области не
работают с момента вступления в силу поправок, введённых Федеральным законом от 26 июля 2017 г.
№ 188-ФЗ (более 1,5 лет).
Поскольку статьей 29 Закона РФ «О недрах» предусмотрено, что предоставление недр в
пользование для добычи полезных ископаемых разрешается только после проведения
государственной экспертизы их запасов, право пользования участками недр местного значения для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей
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выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог, может быть предоставлено только на участки недр с числящимися на
государственном балансе запасами ОПИ.
В сложившейся практике строительства автомобильных дорог на территории Иркутской области,
в границах, прилегающих к полосе отвода проектируемых автодорог, в пределах логистической
доступности, отсутствуют запасы ОПИ, числящиеся на государственном балансе.
В Иркутской области в отношении деятельности развития и использования минеральносырьевой базы министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области работает по
инерционному сценарию. А именно в заявительном характере. Недропользователи подают заявки на
условно пустые участки недр для их геологического изучения, разведки и добычи ОПИ и
предоставление права пользования недрами по результатам аукциона. Данный сценарий получения
прав пользования недрами на сегодняшний день является единственно возможным и для
исполнителей договоров на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на
основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ или Федеральным законом от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ.
Порядок предоставления права пользования для геологического изучения, разведки и добычи
ОПИ приведён в Блок-схеме 1.
Как видно из приведённой блок-схемы, минимальные временные затраты в рассматриваемом
порядке сводятся к календарному году. В то время как государственные контракты на строительство
автомобильных дорог общего пользования заключаются на срок от одного до трёх лет и, как правило,
выполнение работ по отсыпке земельного полотна (использование ОПИ) проводится в первые месяцы
после заключения контракта. Невозможность получения лицензий на пользование участками недр
местного значения для разведки и добычи ОПИ строителями автодорог в порядке, предусмотренном
пунктом 6 статьи 10.1 Закона РФ «О недрах» в виду отсутствия запасов ОПИ, числящихся на
государственном балансе приводит исполнителей таких работ к административной ответственности,
предусмотренной статьёй 7.3 Кодекса об административных правонарушениях «Пользование недрами
без лицензии на пользование недрами», либо к увеличению сроков строительства автодорог (в случае
получения лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу ОПИ), либо удорожанию проекта
строительства автодорог (покупка инертных материалов)
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ФГКУ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД МЧС РОССИИ»: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ

Рец Иван Евгеньевич
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Аннотация: Система управления персоналом – это совокупность процедур, нормативов, приемов и
техник работы с персоналом предприятия. Основная цель системы управления персоналом –
обеспечение и организация эффективного применения трудовых резервов на предприятии, а также их
социальное и профессиональное развитие.1 Принципы построения системы управления:
Система управления имеет тесно связанные внутреннюю и внешнюю среду, которые оказывают на нее
взаимное и значительное влияние.
Система управления состоит из тактической и стратегической подсистемы управления персоналом.
Первая направлена на формирование, а вторая – на разработку структуры персонала.
Система управления включает в себя формальную и неформальную составляющие. На практике они
практически никогда не совпадают идеально, и задача системы управления состоит в их максимальном
сближении.
Ключевые слова: кадры, кадровая политика, кадровый потенциал, концепция кадровой политики,
персонал ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».
THE SYSTEM OF PERSONNEL MANAGEMENT IN "FGKU BAIKAL SEARCH AND RESCUE TEAM
EMERCOM OF RUSSIA": PROBLEMS AND SOLUTIONS
Rets Ivan Evgenyevich
Abstract: The personnel management System is a set of procedures, standards, techniques and techniques
of working with the personnel of the enterprise. The main purpose of the personnel management system is to
ensure and organize the effective use of labor reserves in the enterprise, as well as their social and
professional development. Principles of management system construction:
The control system has a closely related internal and external environment, which have a mutual and
significant impact on it.
The management system consists of a tactical and strategic subsystem of personnel management. The first is
aimed at the formation, and the second – to develop the structure of the staff.
The management system includes formal and informal components. In practice, they almost never coincide
perfectly, and the task of the control system is their maximum convergence.
Key words: personnel, personnel policy, personnel potential, the concept of personnel policy, the staff of
FGKU "Baikal search and rescue team of emercom of Russia".

1

Берзглева Т. В. Понятие кадрового потенциала и его влияние на эффективность. М., 2007. С. 106
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Эти факторы и принципы можно отнести к основополагающим, но они не единственны. Система
управления персонала состоит из множества подсистем: общего и линейного руководства, планирования персонала, управления и учета трудового персонала, управления мотивацией и поведением, развития организационной структуры. Каждая подсистема требует отдельного внимания при планировании, построении и анализе системы управления персоналом.
Проведение анализа системы управления кадрами возможно несколькими способами:

научное исследование – полученные результаты являются исключительно теоретическими и
требуют проверки на практике

методологический подход – предполагает использование одного или нескольких существующих научно-практических методов анализа, дающих конкретные практические результаты

исследования – выявление новых знаний и возможности их применения на практике

системный подход – комплексный анализ деятельности предприятия, в систему которого
входит подсистема управления персоналом.
Выбор способа проведения анализа зависит от поставленный целей, возможностей и практических результатов, ожидаемых от данного исследования. Специалисты, в большинстве своем, применяют методологический подход, позволяющий, при одновременном использовании нескольких методов, добиться максимальной эффективности анализа и его практических результатов.
В соответствии с протоколом заседания комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований и спасателей Сибирского регионального центра МЧС России №
4 от 24.05.2013г. ФГКУ «БПСО» МЧС России аттестован на проведение двух видов работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайных ситуациях; аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров.
Необходимо уточнить понятийный аппарат. Согласно ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей» аварийно-спасательные работы – это действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации
чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия
характерных для них опасных факторов2. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием
факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения. В свою очередь поисково-спасательные работы – это вид аварийноспасательных работ, которые проводятся для установления местонахождение пропавшего объекта
(человек, группа людей, морское или воздушное судно), спасения людей, оказания первой или иной
помощи пострадавшим и доставка их в безопасное место. Всего с образования ФГКУ «БПСО» МЧС
России проведено более 6000 поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных
работ. Спасено около 2000 человек и почти 5000 пострадавшим оказана помощь.
ФГКУ «БПСО» МЧС России располагает штатом опытных, аттестованных спасателей и специалистов, способных осуществлять широкий спектр работ по предназначению. Отряд имеет необходимое
оснащение, аттестован как поисково-спасательное формирование и допущен к ведению работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на акватории озера Байкал в прибрежной зоне горном
обрамлении. Зона ответственности отряда разнообразна по типу рельефа и имеет ряд существенных
особенностей. Для нее характерна и горная местность (высота до 3-х тыс. м абс.), горно-таежная местность, степь и лесостепь, болота, горные реки, акватория оз. Байкал и рек, водолазные работы на малых и больших глубинах (до 60 м), технические подводные работы на глубинах до 200 м.
В связи с этим спасателям отряда приходится работать в сложнейших условиях, представляющих опасность для жизни. Именно поэтому особое внимание должно уделяется постоянному совершенствованию знаний, умений, приобретению новых навыков работы. С этой целью в отряде проводятся учебно-тренировочные занятия, сборы, учения.
В целях предупреждения несчастных случаев на воде, льду, горно-таежной местности, лесу спасателями проводятся профилактические мероприятия. В зоне ответственности отряда в местах массового нахождения рыбаков, отдыха населения на водных объектах, в местах прохождения туристских
2
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маршрутов спасатели систематически проводят рейды и патрулирования. В ходе рейдов ведется профилактическо-разъяснительная работа с отдыхающими на темы «Соблюдение правил безопасности на
водных объектах», «Правила поведения на льду» и другие актуальные темы.
Большое внимание уделяется профилактической работе с учащимися профильных учебных заведений, школ, ВУЗов, с детьми, посещающими в летний период лагеря отдыха. На открытых уроках
ОБЖ детей знакомят с профессией спасателя, обучают навыкам оказания первой медицинской помощи пострадавшему, знакомят с правилами поведения на воде, в лесу. Кроме того, спасатели ФГКУ
«БПСО» МЧС России осуществляют контроль обеспечения безопасности при проведении спортивных и
других массовых мероприятий. Ежегодно спасателями поисково-спасательных подразделений ФГКУ
«БПСО» МЧС России проводится более 280 профилактических мероприятий.
Кадровая работа - одно из наиболее ответственных и многогранных направлений деятельности в
ФГКУ «БПСО» МЧС России, требующая комплексного решения управленческих, экономических, социальных, правовых, нравственных и иных задач. Она является приоритетной обязанностью руководителей всех подразделений.
Эффективная воспитательная работа должна рассматриваться, как важнейшая часть управленческой деятельности ФГКУ «БПСО» МЧС России, как одно из средств, оказывающих прямое воздействие на моральное состояние личного состава и конечные результаты учреждения.
Наиболее употребляемым методом является системный анализ. Он относится к системному
подходу и способствует решению вопросов, которые связаны с повышением эффективности и улучшением системы управления персоналом.
Учреждение ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России» (далее ФГКУ
«БПСО МЧС России») осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и МЧС России, приказами и распоряжениями Сибирского регионального центра МЧС России, а также Уставом ФГКУ
«БПСО МЧС России».
На основании Федерального закона РФ от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите территорий и населения
от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера» (ст. 7) при недостаточности сил и
средств организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства ФГКУ «БПСО МЧС России».
На основании Федерального закона Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» ФГКУ «БПСО МЧС России» входит в состав сил гражданской обороны (п.1 ст. 15), которые привлекаются для решения задач гражданской обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.3 ст. 15).
В соответствии с приказом СРЦ МЧС России от 01.02.2017 № 64 «Об осуществлении оперативного управления силами и средствами» решение на применение сил и средств ФГКУ «БПСО МЧС России» к мероприятиям по мониторингу, предупреждению и ликвидации ЧС, происшествий, обеспечению
безопасности на водных объектах, мероприятиям, направленным на популяризацию деятельности системы МЧС России, а также к участию в проведении тренировок, учений и других мероприятий осуществляется начальниками Главных управлений МЧС России по Иркутской области и по Республике
Бурятия по согласованию с руководством регионального центра.
В соответствии с решением комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований и спасателей Сибирского регионального центра МЧС России (протокол
№ 4 от 27.04.2016 г.) ФГКУ «БПСО МЧС России» аттестован на проведение поисково-спасательных
работ, свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ № 07075 от 27
апреля 2016 года, регистрационный № 8-700-11.
Зона ответственности установлена приказом начальника Сибирского регионального центра МЧС
России от 11 июля 2005 г. № 384 «Об организации прикрытия акватории водных объектов на территории Сибирского региона» и определяется акваторией озера Байкал, а также прибрежными территориями до водораздельной линии (при значительном удалении от береговой линии – до 25-30 км).
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В зоне ответственности ФГКУ «БПСО МЧС России» находятся 164 населенных пункта с общей
численностью населения 173927 человек.3
Общая характеристика деятельности ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС
России» выражается в таких функциях как:
1) оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера
2) проведение работ по их ликвидации, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей,
3) спасение материальных и культурных ценностей;
4) снижении размеров ущерба природной среде;
5) предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, проведении поисково- (аварийно-) спасательных и других видов работ;
Важнейшей составляющей строительства, подготовки и применения сил и средств МЧС России
является правильно организованная воспитательная работа с личным составом по формированию у
него здорового морального духа. Качественное выполнение решаемых МЧС России задач, во многом
определяется человеческим фактором. В абсолютном большинстве структурных подразделений МЧС
России достигнуто и поддерживается удовлетворительное морально-психологическое состояние личного состава, сплоченность коллектива, положительный настрой людей на добросовестную службу.
Проводится комплекс мероприятий по патриотическому и правовому воспитанию, приобщению
личного состава к системе культурных ценностей, истории и традициям Отечества, народа, формированию антикоррупционного мировоззрения, конкурсы в области профессиональной деятельности.
Организована работа по повышению престижа службы в системе МЧС России, для чего в том
числе учреждена Доска почета территориального органа МЧС России. Проводится постоянная работа по изучению и разъяснению требований Кодекса чести сотрудника МЧС России, практикуются периодические собеседования с личным составом по основным его положениям, к этой работе привлекаются ветераны.
Более пристальное внимание стало уделяться нуждам и потребностям молодых, многодетных и
неблагополучных семей, оказанию им всесторонней поддержки и помощи. На постоянном контроле
находится работа с семьями сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Один из решающих факторов эффективности учреждения является обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Сутью же кадровой политики является работа с персоналом. Необходимо
иметь в виду, что работа с персоналом не начинается с объявления вакансии и не заканчивается приемом на работу, она включает в себя ряд этапов.
Этап 1. Планирование. Цель - согласование принципов и целей работы с персоналом, с принципами и целями организации в целом, стратегией и этапом ее развития. Необходимо провести анализ корпоративной культуры, стратегии и этап развития организации, спрогнозировать возможные изменения,
конкретизировать образ желаемого сотрудника, пути его формирования и цели работы с персоналом.
Например, целесообразно описать требования к сотруднику организации, принципы его существования в
организации, возможности роста, требования к развитию определенных способностей и т.д.
Этап 2. Программирование. Цель - разработка программ, путей достижения целей кадровой работы, конкретизированных с учетом условий нынешних и возможных изменений ситуации. Необходимо построить систему процедур и мероприятий по достижению целей, своего рода кадровых технологий, закрепленных в документах, формах, и обязательно с учетом, как нынешнего состояния, так и возможных
изменений. Существенный параметр, оказывающий влияние на разработку таких программ - представление о приемлемых инструментах и способах воздействия, их согласования с ценностями организации.
Например, в ситуации закрытой кадровой политики не логично разрабатывать и использовать программы
интенсивного набора персонала через кадровые агентства, средства массовой информации. В этом случае при наборе важно обращать внимание на знакомых своих сотрудников, учащихся корпоративных
учебных заведений. Для корпоративной культуры с элементами органической организационной культуры,
культивирующей «дух единой семьи», нецелесообразно при наборе использовать строгие, а зачастую и
3
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жестокие психологические тесты, большое внимание следует уделять процедурам собеседований, групповым мероприятиям, моделированию реальных производственных ситуаций и т.д.
Этап 3. Мониторинг персонала. Цель - разработка процедур диагностики и прогнозирования кадровой ситуации. Необходимо выделить индикаторы состояния кадрового потенциала, разработать программу постоянной диагностики и механизм выработки конкретных мер по развитию и использованию
знаний, умений и навыков персонала. Целесообразны оценка эффективности кадровых программ, и
разработка методик их оценки. Для предприятий, проводящих постоянный мониторинг персонала, множество отдельных программ кадровой работы (оценка и аттестация, планирование и т.д.) включаются в
единую систему внутренне связанных задач, способов диагностики и воздействия, способов принятия и
реализации решений. В таком случае мы можем говорить о существовании кадровой политики как инструмента управления предприятием.
Управление персоналом нельзя сводить к ограниченному набору действий, которые традиционно
выполняют кадровые службы. Необходимо осуществлять весь комплекс функций по рациональной организации процессов службы и управления персоналом: отбор и наем персонала; адаптация как вновь
прибывших, так и прежних работников организации; управление служебно-профессиональным продвижением; управление компенсацией (вознаграждение работника).
Рассматривая вопросы оценки персонала целесообразно выделить два основных направления:
оценка при подборе персонала и оценка служебного соответствия. Ответственность за результаты
осуществления кадровой политики МЧС России, контроль за соблюдением ее принципов и реализацией основных направлений устанавливается посредством формирования системы контроля за реализацией кадровой политики; представления ежегодного отчета Министру о состоянии и тенденциях развития кадрового потенциала Министерства (таблица).
Любой вид управления сегодня должен быть высокотехнологичен и отвечать стратегическим и
тактическим целям организации. Качественно новый уровень развития государственной сферы не может быть достигнут без эффективного использования и развития потенциала человеческого ресурса,
который в условиях отдельно взятого учреждения рассматривается как качество персонала.
Таким образом, главное направление кадровой работы ФГКУ «БПСО» МЧС России должно быть
направлено на развитие человеческого ресурса всеми имеющимися средствами. Особенно это актуально для государственно-управленческих организаций, где знания, умения персонала, правильное кадровое администрирование оказывают непосредственное влияние на эффективность работы.
Важным условием успешного решения стоящих перед МЧС России задач выступает совершенствование системы управления кадровым потенциалом. Именно государственные служащие могут непосредственным образом воздействовать на развитие происходящих в стране реформ, обеспечивать реализацию решений, направленных на модернизацию жизни российского общества. Качество человеческого ресурса в органах государственной власти оказывают влияние не только на состояние управленческой
системы государства, но и результативность функционирования госаппарата страны в целом.
Основной проблемой подбора кадров в отдел оперативных дежурных являются предъявляемые
к кандидатам требования. Они заключаются в следующем: прием и фиксация звонков поступающих от
очевидцев или участников экстренной ситуации либо происшествия; проверка достоверности информации, посредствам инструкций; вызов дежурной смены для оказания помощи; фиксация вызова в
журнал; доклад в штаб РЦ (региональный центр); утренняя, дневная и вечерняя проверка связи с подразделениями «БПСО», по радиостанции и стационарному телефону; выдача ключей от кабинетов административного корпуса и фиксация под роспись и т.д.
Как мы видим из должностных обязанностей, работа сопряжена с большой нагрузкой и обязанностей достаточно. При детальном рассмотрении требований и понимании самой сути работы отдела,
мы понимаем, что данные требования подходят в полном объеме к отделу связи, но для работников
отдела оперативных дежурных не должны являться обязательными, так как в работе отдела достаточно обязанностей.
Текучесть кадров в данном отделе в сравнении с другими отделами ФГКУ «БПСО МЧС России»
достаточно велика и составляет в среднем 2 человека в год.
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Важную роль играет учет требований к кандидатам на должность и естественно система отбора.
Для оптимизации именно этой части развития во многом внимание уделялось совершенствованию в
сфере отбора кандидатов по физическим навыкам.
Это коснулось изменений в программе по физической подготовке приказом Министра МЧС России от 27.10.2015г. № 569. Изначально аттестация проходила по бальной системе. Баллы считались в
соответствии с Приказом Министерства Обороны РФ № 200 от 21.04.2009 г. «Об утверждении наставления по физической подготовке в вооруженных силах РФ».
Если проанализировать таблицу начисления баллов от 2015г. № 569 (Приложение № 3), видно
насколько занижены данные нормативы и возникает вопрос для кого готовили данные нормативы. Если сравнить нормы ГТО для соответствующей возрастной категории, наблюдаем что спасателем для
итоговой аттестации достаточно сдать нормативы по физической культуре на бронзовый значок ГТО.
При трудоустройстве в МЧС видимой становится ситуация в желании данной структуры брать на
работу уже подготовленного человека с высшим образованием и отслужившим в рядах Российской армии.
Рассмотрим основную проблему, которая повлияла на работу всего отряда. В целях оптимизации
организационно-штатной структуры и развития поисково-спасательной службы МЧС России в ФГКУ
«БПСО МЧС России» в июле 2014 года согласно директиве МЧС России от 25.09.2013 № 47-29-3 проведены мероприятия по оптимизации управленческого аппарата и обеспечивающих подразделений. В
ходе оптимизации численность обеспечивающих подразделений уменьшилась на 60 шт. ед., что составило 57%. С 1 марта 2017 года в соответствии с решением коллегии МЧС России от 27.07.2016 г №
15/1, приказом МЧС России от 29.09.2016 №524 «Об установлении численности поисковоспасательных формирований МЧС России» сокращена численность отряда на 10%. Сокращение проведено за счет численности работников руководящего состава, инженерно-технических, финансовых,
кадровых и иных обеспечивающих подразделений, в результате численность «обеспечивающих подразделений» уменьшилась на 39,5%.
Учитывая значительный объем коммунальной и инженерной инфраструктуры, находящейся на
территории отряда (п. Никола, Иркутская область) и обособленных поисково-спасательных подразделений, территориально расположенных в Республике Бурятия и Иркутской области, численность
«обеспечивающих подразделений» сокращена до критически низкого уровня 81 шт. ед., что существенно нарушает действующие штатные нормативы обеспечения (приказ МЧС России от 02.12.1996 №691
«О порядке утверждения и регистрации штатных расписаний на содержание работников из числа гражданского персонала соединений и воинских частей гражданской обороны, подведомственных МЧС России учреждений и предприятий», приказ МЧС России от 20.02.2009 г. №87 «О внесении изменений в
приказ МЧС России от 02.12.98 г. №691»).
Проведение организационно-штатных мероприятий по сокращению штатной численности «обеспечивающих подразделений» нарушает полноценную работу поисково-спасательного формирования в
целом, в том числе по осуществлению учебного процесса, бесперебойному функционированию и поддержанию инфраструктуры отряда.
На основании вышеизложенного, имеется необходимость восстановления штатной численности
учреждения, установленной на 01.01.2014 г.
Государственная кадровая политика предполагает выражение воли народа стратегии формирования, развитии и рациональности трудовых ресурсов страны, система признанных высшей властью целей,
задач, приоритетных направлений и принципов деятельности государства по регулированию кадровых
процессов, а так же отношений. В свою очередь они, определяют критерии отбора, оценки и перестановки кадров, пути развитие аттестации, переаттестации и повышения квалификации персонала, формирования свободного рынка труда, рационального использования кадрового потенциала страны.
В следствии, ГКП и разносторонняя деятельность по ее реализации являются реально обусловленным, но сознательно регулируемым процессом. Так сказать лицо власти и в то же время технологически особый высокоорганизованный инструмент для эффективного осуществления стратегического
курса страны.
Эксперты в области управления кадровыми процессами определяют ряд предпосылок и источXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ников разработки концептуально новой кадровой политики для министерства МЧС РФ в целом:
• Использование и вовлечение науки и способов познания социальных явлений таких как системность, историзм, социальная детерминированность, критическое осмысление и творческое применение накопленного опыта и знаний в области управления и кадровой деятельностью. Научное обоснование и подход требует реалистичной оценки состояния кадрового корпуса страны, признания сложности, взаимообусловленности и противоречий во всех кадровых процессов.
• Важна способность к критическому анализу отечественного и зарубежного опыта работы с
кадровым потенциалом, действительному осмыслению его положительных и отрицательных сторон,
возможность адаптации данного опыта к условиям современных Российских реалий, то есть с учетом
культурных традиций, особенностей менталитета россиян
Необходимость разработки Концепции кадровой политики МЧС России вызвана возрастанием
объема и сложности задач, стоящих перед системой МЧС России, совершенствованием правового поля функционирования системы МЧС России, изменением законодательного и нормативного правового
регулирования вопросов прохождения государственной службы (работы) личным составом, функционирования и содержания системы образования, необходимости усиления противодействия коррупции.

Рис. 1. Примерная функциональная модель кадрового органа
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