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ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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И СТУДЕНТОВ
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Хакиева Х.А.,
Гишлуркаева Х. У.

магистранты
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация: В работе исследована устойчивость внимания у школьников и студентов учебных заведений Чеченской республики.
Для исследования были привлечены школьники средней школы 5, 7, 9 и 11 классов и студенты первого
и второго курса университета. Школьникам и студентам предлагалось поработать с кольцами Ландольта в течение пяти минут. Весь период работы школьников и студентов с кольцами Ландольта был разбит на 5 равных, одноминутных интервалов.
Устойчивость внимания у школьников младших и старших классов имела статистически значимые возрастные различия на отдельных одноминутных интервалах работы. Гендерные различия устойчивости
внимания среди школьников были менее выражены.
Более высокие значения показателя устойчивости внимания по сравнению со школьниками были выявлены у студентов первого и второго курсов. При этом их показатели были достоверно выше, чем у
школьников 5 класса, на всех этапах работы.
По мере увеличения продолжительности работы с кольцами Ландольта как у школьников, так и у студентов, устойчивость внимания падала, возрастало количество допускаемых ошибок – пропущенные и
неправильно зачеркнутые кольца Ландольта.
Ключевые слова: внимание, устойчивость, гендер, возраст, школьник, студент.
GENDER AND AGE CHARACTERISTICS OF SUSTAINED ATTENTION AMON SCHOOLCHILDREN
AND STUDENTS
Abumuslimov S. S.
Edelhanova M. A.,
Akieva H. A.,
Gishlarkaev H. U.
Annotation:The paper studies the stability of attention of schoolchildren and students of educational institutions of the Chechen Republic.
High school students of grades 5, 7, 9 and 11 and first and second year students of the University were involved in the study. Pupils and students were invited to work with the rings of Landolt for five minutes. The
whole period of work of schoolchildren and students with Landolt rings was divided into 5 equal, one-minute
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intervals.
The stability of attention in primary and high school students had statistically significant age differences in the
individual one-minute intervals of work. Gender differences in the sustainability of attention among schoolchildren were less pronounced.
Higher values of the index of attention stability in comparison with schoolchildren were revealed in first-and
second-year students. However, their figures were significantly higher than the students of 5th class in all
phases of the work.
As the duration of work with Landolt rings increased for both schoolchildren and students, the stability of attention fell, the number of mistakes increased – missed and incorrectly crossed out Landolt rings.
Key words: attention, stability, gender, age, student. GENDER AND AGE
Введение
Внимание – важнейшая психофизиологическая функция головного мозга. Его определяют, как
направленность нашего сознания на определенный объект [3, с.34; 5, с.2]. От него зависит успешность
обучения [4, с.43-44; 5, с.4]. Функциональное состояние произвольного внимания зависит от свойств
центральной нервной системы и от темперамента человека [5, с.2].
Во время онтогенеза происходит интенсивное изменение уровня произвольного внимания. Заметные перестройки внимания происходят в школьный период от 7 до 11 лет. У детей появляется способность произвольно концентрировать внимание, хотя и доминирует его непроизвольная форма.
Способность сохранять концентрацию у 7-11 летних длится 10-20 минут. У подростков и старшеклассников – 40-45 и 45-50 минут. У школьников в возрасте 7-11 лет затруднено распределение и переключение произвольного внимания [1, с. 60-61].
У детей качественный скачок в созревании регуляторных механизмов мозга происходит примерно в возрасте 6-8 лет [1, с. 59].
Дети в возрасте 7-11 лет отличаются рассеянностью, эмоциональностью и их внимание подвержено значительным колебаниям, а старшеклассники в возрасте 15-17 лет отличаются относительной
стабилизацией произвольного внимания и высокой его концентрацией [1, c. 60-61].
Изучение уровня произвольного внимания у школьников и студентов представляет практический
интерес. Такие исследования позволяют оценить адаптированность обучающихся к учебной нагрузке и
разработать практические рекомендации по улучшению психофизиологических функций.
Материалы и методы
К исследованию устойчивости внимания были привлечены школьники 5, 7, 9 и 11 классов равнинного села и селения из низкогорья. В каждом из классов обследовано 10 человек – 5 мальчиков и 5
девочек. Кроме того, были обследованы студенты 1 и 2 курсов университета. На каждом курсе было
обследовано по 10 студентов (5 юношей и 5 девушек). Показатели устойчивости внимания у студентов
рассматривали как контроль, так как по данным литературы в этом возрасте уже в основном завершается становление произвольного внимания, психофизиологических функций.
Для исследования устойчивости внимания использовали бланк с кольцами Ландольта.
Испытуемым предлагалось зачеркивать кольца с разрывом в определенном положении. При
этом от них требовалась максимально быстро и точно выполнить работу в течение 5 минут. Весь период работы с бланком был разбит на равные одноминутные отрезки времени. После каждой минуты работы испытуемым предлагалось проставить соответствующие цифры - после первой минуты цифру 1
и так далее.
Значение устойчивости внимания за каждую минуту работы с кольцами Ландольта вычисляли по
формуле, приведенной в работе [6, с. 28-29]. Показатель устойчивости внимания по данным Черемискиной
[6, с. 28-29] меняется от 0, 1 до 1. Самое высокое значение устойчивости внимания соответствует 1.
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Статистическую обработку экспериментальных данных исследования проводили с использованием критерия Стьюдента. Определяли значения среднего арифметического, стандартной ошибки и
вероятности статистически значимых различий.
Результаты исследования
При исследовании показателя устойчивости внимания у школьников и студентов (табл.1; рис.1)
были выявлены статистически значимые различия между школьниками 5 и 11 классов, а также между
школьниками 5 класса и студентами.
Таблица 1
Устойчивость внимания у школьников и студентов при работе с кольцами Ландольта в течение
пяти минут
Классы
1 мин
2 мин
3 мин
4 мин
5 мин
5
0,49±0,078
0,41±0,081
0,49±0,084
0,50±0,088
0,34±0,094
7
0,62±0,071
0,59±0,073
0,50±0,076
0,51±0,083
0,50±0,087
9
0,67±0,066
0,61±0,069
0,60±0,072
0,58±0,080
0,46±0,086
11
0,73±0,064*
0,68±0,065*
0,66±0,067
0,58±0,079
0,56±0,083
Студенты
0,87±0,049**
0,88±0,057**
0,83±0,065*
0,76±0,070*
0,73±0.072*
*-Р˂0.05; **-р˂0.05;
- статистически значимые различия приведены относительно 5 класса

Динамика устойчивости внимания
у школьников и студентов
Устойчивость внимания

5 класс
1
0,62

0,6

9 класс

11 класс

0,88

0,87

0,8

7 класс

0,73
0,67
0,59

0,83

0,68
0,61

0,6

0,66

0,49 0,5

0,49
0,41

Студенты

0,76
0,58
0,58
0,5 0,51

0,73
0,5

0,56
0,46

0,34

0,4
0,2

0

1 мин

2 мин

3 мин

4 мин

5 мин

Рис. 1. Возрастная динамика устойчивости внимания у школьников и студентов при работе с кольцами Ландольта в течение 5 минут.
При сравнении показателя устойчивости внимания у юношей и девушек 11 класса были выявлены статистически значимые различия (табл.2; рис 2). В младших классах гендерные различия практически отсутствовали.
Таблица 2
Гендерные различия устойчивости внимания у школьников 11 класса при работе с кольцами
Ландольта в течение пяти минут
Пол
1 мин
2 мин
3 мин
4 мин
5 мин
Мальчики
0,77±0,046
0,67±0,049
0,78±0,062
0,73±0,065
0,59±0,079
Девочки
0,63±0,052
0,57±0,044
0,55±0,065
0,53±0,069
0,42±0,097
Вероятность
р>0,05
р>0,05
р˂0,05*
р>0,05
р>0,05
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Гендерные различия устойчивости внимания у
школьников 11 класса
Устойчивость внимкания

Юноши

Девушки

1
0,8

0,78

0,77
0,63

0,6

0,73

0,67
0,57

0,55

0,53

0,59
0,42

0,4
0,2
0

1 мин

2 мин

3 мин

4 мин

5 мин

Рис.2. Гендерные различия устойчивости внимания у школьников 11 класса при работе с
кольцами Ландольта в течение 5 минут.
Заключение
Проведенное исследование устойчивости внимания у школьников младших и старших классов, а
также у студентов 1 и 2 курсов, выявило, что с возрастом происходят статистически значимые изменения этой функции головного мозга. Наиболее выраженные возрастные изменения показателя устойчивости внимания наблюдаются между младшими школьниками (5 класс) и студентами (табл.1; рис 1).
Возрастные изменения произвольного внимания отмечены и другими авторами [1, с. 60-61]. Они, повидимому, вызваны возрастными изменениями ЦНС, головного мозга [1, с. 59]. Следует отметить, что
статистически значимые различия устойчивости внимания между 5, 7 и 9 классами практически не были выражены. Изменения уровня произвольного внимания также связывают с учебным процессом [4, с.
43-44; 5, с.4 ].
По мере продолжительности работы с кольцами Ландольта как у школьников, так и у студентов
показатель устойчивости внимания падал. Также нарастало количество ошибок - неправильно зачеркнутые и пропущенные кольца. По-видимому, это связано с нарастанием утомления в ЦНС.
Исследование гендерных особенностей устойчивости внимания показало, что половые различия
по сравнению с возрастными изменениями были выражены менее резко. Так, нами отмечены статистически значимые гендерные различия у школьников 11 класса на отдельных этапах работы (табл.2;
рис 2). Следует отметить, что у юношей 11 класса показатель устойчивости внимания выше, чем у девушек. Более того, у девушек более резче выражено падение показателя устойчивости внимания по
мере увеличения продолжительности работы. Данные литературы о гендерных различиях психофизиологических показателей противоречивы. По одним данным некоторые показатели произвольного
внимания лучше у девушек, а по другим – юношей [2, с.115].
Следует отметить, количество обработанных колец при выполнении задания также увеличивалось с возрастом.
Таким образом, с возрастом изменяется устойчивость внимания. Также, по-видимому, могут
наблюдаться и гендерные различия этой функции головного мозга.
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Аннотация:Работа
посвящена
проблеме
индустриализации
технологии
прокладки
трубопроводов. Прокладка трубопроводов заключается в установке и сборке на трассе монтажных
узлов – труб в проектное положение. Использование манипуляторов при прокладке трубопроводов –
один из способов быстро уложить инженерные коммуникации на определённой глубине и сократить
расходы на работы и время укладки труб. Подобные механизмы сочетают в себе несколько разных
функциональных возможностей, значительно увеличивают производительность работ, снижают риски
получения травм на производстве. Манипуляторы дают возможность эффективно и в короткие сроки решать производственные задачи за счёт внедрения поточной технологии.
Ключевые слова: траншейный трубопровод, прокладка труб, подача, укладка, стыковка, технология,
расходы, сокращение.
MULTI-PURPOSE MANIPULATOR FOR FEEDING, INSTALLATION AND JOINTS OF CLEANING PIPES
WHEN LAYING TRENCH PIPELINES
Pozychnich Konstantin Prokhorovich,
Belenets Dmitry Valerievich
Abstract: The work is devoted to the problem of industrialization of pipeline laying technology. The laying of
pipelines consists in the installation and assembly of assembly units on the route – pipes in the design position. The use of manipulators when laying pipelines is one of the ways to quickly install engineering communications at a certain depth and to reduce the cost of work and the time of pipe laying. Such mechanisms combine several different functional capabilities, significantly increase work productivity, and reduce the risk of injury at work. Manipulators make it possible to solve production problems efficiently and in a short
time through the introduction of flow technology.
Keywords: trench pipeline, pipe laying, flow, laying, docking, technology, costs, reduction.
Одним из наиболее перспективных путей решения проблемы увеличения производительности
труда при сокращении ручных трудовых затрат в строительстве, повышения качества работ и снижения производственного травматизма, является оснащение строительных машин многоцелевыми рабо-
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чими органами. Использование машин с многоцелевым оборудованием является одним из реальных
методов интенсификации строительного производства.
Целью данной работы является создание конструкции манипулятора для подачи, укладки и стыковки труб, входящего в комплект машин и приспособлений для строительства закрытых дренажных и
оросительных систем на орошаемых и обводняемых землях, водопроводных и канализационных сетей (рис. 1), которые работают преимущественно в безнапорном режиме (самотечные) и устраиваются из раструбных труб разного диаметра (от 200 до 500 мм) и материала: асбестоцементных, чугунных, стальных и железобетонных.

Рис.1. Общий вид траншейного трубопровода из раструбных труб
Индустриальная технология прокладки трубопроводов [1] предусматривает централизованную заготовку монтажных элементов, доставку их в готовом виде на трассу, предварительную подготовку оснований и опорных конструкций к укладке, центрирование и укладку их по заданному направлению и
уклону, закрепление труб на месте. Поданные в траншею трубы стыкуются. При стыковке трубы поджимают друг к другу; стык уплотняют; проводят контроль и рихтовку положения труб. Легкие трубы
(диаметром до 200 мм) опускают в траншею вручную с помощью каната, который пропускают внутри
трубы или которым обвязывают трубу у концов. Трубы диаметром более 200 мм на дно траншеи укладывают обычно с помощью стреловых самоходных кранов (рис. 2) или кранов-трубоукладчиков (рис. 3).

Рис. 2. Пример индустриальной технологии прокладки трубопроводов
с укладкой труб стреловым самоходным краном: а – укладка одиночных
труб в трапецеидальную траншею; б –
то же, в траншею с креплением; в –
монтаж трубных секций; г – монтаж
труб с транспортных средств
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Рис. 3. Пример индустриальной технологии прокладки трубопроводов
с укладкой труб краном-трубоукладчиком:
1 – стыкование труб, 2 – укладка труб, 3 – раскладка труб на берме траншеи,
4 – рабочая зона экскаватора (крана)
Мобильные стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные или гусеничные) используют
для прокладки трубопроводов отдельными трубами из чугунных, а также железобетонных, керамических и асбестоцементных труб с раскладкой их на берме траншеи, когда в процессе их укладки требуется поворот стрелы крана с трубой к траншее (рис. 2).
Кранами-трубоукладчиками трубы в траншею укладывают в том случае, когда они разложены таким образом, что не требуется поворот крана (см. рис. 3).
После назначения возможной схемы работы крана (положения его относительно траншеи), определяют минимальный вылет крана, т.е. наименьшее расстояние от оси его вращения (для крановтрубоукладчиков – от крайней гусеницы) до оси трубопровода.
Так, требуемый вылет (LK) монтажного крана при прокладке трубопроводов из одиночных труб в
трапецеидальных траншеях по схеме, приведенной на рис. 2, а, равен
LK = 0,5b+1,2·mh+0,5Бкр ,
где b - ширина траншеи по дну, м; 1,2mh – расстояние от основания откоса выемки до гусениц
(колес или выносных опор) крана (свободная берма при этом должна быть не менее 1 м); Бкр - ширина
базы крана, м; т - заложение откосов; h – глубина траншеи, м.
При монтаже труб с транспортных средств (рис. 2, г) полученный вылет проверяют по условию
Lгр= Rпов пл +1+0,5Ба .
Глубину заложения труб принимают на основании опыта эксплуатации трубопроводов в данном
районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения трубы допускается
принимать: для труб диаметром до 500 мм на 0,3 м меньше максимальной глубины проникания в грунт
нулевой температуры (глубины промерзания грунта) для данного района; для труб большего диаметра
– на 0,5 м меньше этой глубины. Во всех случаях расстояние от поверхности земли до верха трубы
должно быть не менее 0,7 м. Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха
трубы, необходимо предохранять от промерзания и повреждения наземным транспор-том.
До начала работ по укладке трубопровода необходимое количество труб завозится на объект и
распределяется вдоль траншеи на расстоянии не менее 1 – 1,5 м от её бровки (рис. 2, рис. 3), располагая их в таком направлении, в каком они должны быть уложены в траншее (движение жидкости по будущему трубопроводу должно происходить от раструба к гладкому концу). Доставленные трубы взамен
раскладки вдоль траншеи можно перегружать в тележку, прицепляемую к крану, или сразу подавать в
траншею с транспортных средств, однако при этом получаются большие простои транспорта. В начале
монтируемого участка трубопровода устраивают концевой бетонный упор для первых труб. Опущенную в траншею трубу заводят гладким концом в раструб ранее уложенной.
Для подъема, перемещения и укладки труб применяют специальные грузозахватные приспособления (рис. 4). Выбор грузозахватных приспо-соблений для подъема и укладки трубопроводов осуIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществляют с учетом того, что приспособления должны обеспечивать необходимую грузоподъемность,
прочность, надежное зацепление (строповку) трубы, недопустимость повреждений как самой трубы, так
и её изоляционного покрытия, простоту конструкции и применения. Для подъема и укладки в траншею,
например, изолированного стального трубопровода следует использовать так называемые мягкие полотенца (рис. 4, з, и).
При выборе грузозахватного приспособления вначале определяется его тип (траверса, клещевой
захват, мягкие полотенца), а затем, в соответствии с требуемой грузоподъемностью, подби-раются их
соответствующие марки.

Рис. 4. Грузозахватные приспособления, применяемые при строительстве трубопроводов: а - строповка трубы универсальным стропом с приспособлением для дистанционной расстроповки; б - полуавтоматический строп «удавка»; в - строповка трубы полуавтоматическим
стропом; г, д - двух- и четырехветвевые стропы; е - шарнирный торцевый захват для асбестоцементных труб; ж - монтажная скоба для железобетонных труб; з - мягкий строп (полотенце); 1
- трос несущий; 2 - труба; 3 - тросик для выдергивания фиксатора; 4 - фиксатор-замок; 5 - щека;
6 - опорная плита; 7 - палец; 8 - скоба; 9 - захват; 10 - коуш; 11 - серьга; 12 - мягкие прокладки; 13
- стержни; 14 - привод для вытягивания полотенца из под трубы; 17 - монтажная скоба; 18 устройство для подвески труб
«Полотенца» и захваты, фиксирующие трубу за оба конца, менее удобны, чем используемые для
подачи относительно коротких труб крюки или клещевые захваты либо используемые для подачи
длинных труб траверсы с двумя клещевыми захватами. Клещевые захваты могут быть регулируемыми
на разные диаметры труб и иметь дистанционное управление. Управляемые клещевые захваты, поворачиваемые в вертикальной и горизонтальной плоскостях (манипуляторы), позволяют производить подачу труб без помощи стропальщика.
Мягкие клещевые захваты, гибкие полотенца применяются при перемещении труб, имеющих антикоррозионные покрытия.
www.naukaip.ru
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Для подачи труб используют иногда тот же одноковшовый экскаватор с обратной лопатой, что и
для рытья траншеи, но с со стропами на крюке, приваренном к тыльной стороне ковша, либо ковш заменяют захватом для труб (рис. 5).

Рис. 5. Подача труб в траншею при строительстве трубопроводов одноковшовым
экскаватором
Для введения втулочного конца трубы в раструб ранее уложенной применяются различные ручные, механические и гидравлические приспособления (рис.6).

Рис. 6. Схемы стыковки труб: а – рычажно-тросовая; б, в – рычажно-реечная; г – винтовая;
д – с применением специальной траверсы и упругой тяги; е – при помощи ковша экскаватора; 1
– уложенная труба; 2 – укладываемая труба; 3 – деревянный брус; 4 – реечный домкрат; 5 – резиновое кольцо
Рассмотренные выше технологические операции, выполняемые при укладке траншейных трубопроводов имеют одну явно выраженную особенность – значительная их часть выполняется с применением ручного труда и при этом весьма травмоопасна для персонала, который постоянно находится в
опасных зонах и подвергается риску получения производственных травм. Это хорошо видно на примере работ по укладке труб в траншею и их стыковке (рис. 7, б,в,г).
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Рис. 7. Травмоопасность работ, выполняемых при подаче и укладке труб
Таким образом, существующие средства механизации, методы подачи и стыковки труб не решают основной задачи – увеличения производительности труда при сокращении ручных трудовых затрат,
повышении качества работ и снижении производственного травматизма.
Нами предлагается погрузку и выгрузку труб, укладку их на дно траншеи и стыковку выполнять с
помощью сменного навесного оборудования к гидравлическому экскаватору (в дальнейшем – навесное
оборудование, многоцелевой манипулятор), устанавливаемого вместо ковша и показанного на рис. 8.
Манипулятор сочетает в себе несколько разных функциональных возможностей, исключает тяжелый физический труд и предназначен облегчить и ускорить процессы укладки трубопроводов различного назначения. В труднодоступных местах, сложных погодных ситуациях с помощью манипулятора можно выполнить необходимые технологические процессы, затрачивая небольшие усилия. Манипулятор дает возможность эффективно и в короткие сроки решать серьезные производственные задачи.

Рис. 8. Общий вид манипулятора
Навесное оборудование представляет собой симметричную конструкцию, состоящую из основной несущей раздвижной балки коробчатого сечения, показанной на рис.9, на обоих концах которой
жёстко прикреплены клещевые гидрозахваты, с помощью которых осуществляется захват, стыковка и
расстыковка труб, с закреплёнными на ней захватами и двумя раскосами, удерживающими балку и соединяющую её с ротатором, которым осуществляют ориентацию манипулятора, шарнирно навешиваемого на рукоять обратной лопаты экскаватора.
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Рис. 9. Конструкция телескопической балки манипулятора
Симметрия позволяет обеспечить полноповоротную работу оборудования без воздействия дополнительных крутящих и изгибающих моментов на стрелу и рукоять экскаватора, уменьшить вылет и
упростить конструкцию. Геометриче-ские параметры выбраны с учётом параметров перемещаемых
труб с минималь-но возможными габаритами. Выдвижная секция балки перемещается внутри неподвижной секции гидроцилиндром и опирается на поддерживающие ролики (рис.10).

Рис. 10. Конструкция раздвижной балки (сечение А-А по рис.9)
Положение навесного оборудования для стыковки раструбных труб показано на рис.11.

Рис. 11. Положение элементов манипулятора перед стыковкой труб
Стыковку и расстыковку труб проводят гидроцилиндром, расположен-ным внутри раздвижной
балки.
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Расчётная производительность экскаватора с предложенным навесным оборудованием до50 м/ч.
Трубы длиной 4 – 6 м могут укладываться на глубину до 2,5 м на вылете до 5 м от оси вращения.
На рис. 12 показан общий вид экскаватора с рассматриваемым навесным оборудованием при
прокладке траншейного трубопровода.

Рис. 12. Общий вид манипулятора
На рис. 13 представлена предложенная нами схема организации рабочего места при укладке
раструбных труб в траншею с использованием рассмотренного навесного оборудования.

Рис. 13. Схема организации рабочего места при использовании многоцелевого
манипулятора
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Аннотация: Изучая в технических учебных заведениях дисциплину сопротивление материалов, мы
привыкли, что данная дисциплина рассматривает только расчёты инженерных конструкций, а на самом
деле методы сопромата применяется во многих областях. В статье это будет рассмотрено на примере
медицины.
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STRENGTH OF MATERIALS AND THE HUMAN BODY
Baeva Tatiana Yurievna,
Woodwood Ekaterina Ruslanovna
Abstract: Studying in technical institutions in the discipline of mechanics of materials, we've learned that this
discipline considering only the calculations of engineering structures, and in fact methods strength of materials
applied in many fields. In the article it will be considered on the example of medicine.
Key words: human body, load, deformation, strength, stiffness, stability.

«Ни одно человеческое исследование не может называться
истинной наукой, если оно не прошло через математические доказательства»
Леонардо да Винчи
В технических учебных заведениях есть учебная дисциплина «Сопротивление материалов», а в
быту она называется сопромат.
Так что же такое СОПРОМАТ? Сопротивление материалов рассматривает расчёты элементов
конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость.
О прочности судят по напряжениям, о жёсткости - по деформациям, а устойчивость-это способность конструкции сохранять свою первоначальную форму.
Сопротивление материалов является базисной дисциплиной для всех специальных расчётных
дисциплин различного назначения. Вот почему сопромат учат все, кто собирается стать инженером
независимо от его специальности, но в разных объемах изучаемого материала.
Однако этим сопромат не ограничивается. Важнейшей задачей изучения сопротивления материалов является научить человека мыслить аналогически, по инженерному. По этой причине сопромат нужен всем, и не только инженерам. Сопромат нужен конструкторам, расчётчикам прочности, технологам.
Он нужен машиностроителям, строителям промышленных и гражданских сооружений, механикам различного профиля, металлургам, горнякам, химикам-механикам, радиотехникам и другим специалистам.
Как ни странно, сопромат нужен дизайнерам, лесничим, работникам агропромышленного комплекса, геологам, экономистам (правда, коственно), так как при помощи сопромата эти специалисты
будут видеть технические задачи в своей области по-другому - по инженерному.
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Сопромат нужен медицинским работникам, юристам, криминалистам, журналистам.
Зачем медику сопромат? Последнее время при защите диссертаций в медицине всё чаще стали
обращать внимание на использование технических знаний в медицине. Например, в вопросах травматологии используются различного вида механические системы (типа аппарата Елизарова) конструирование которых требует знаний по механике упругих деформируемых систем, т.е. знаний сопротивления
материалов.
При хирургическом лечении катаракты нужно уметь сконструировать искусственный хрусталик
глаза, но ещё нужно сконструировать искусственный крепление хрусталика к оболочке.
При лечении гипертонии используется механическое расширение кровеносных сосудов проталкиванием поршня так, чтобы при снятии давления, расширяющего поперечные размеры сосуда, за
счёт остаточных деформаций сосуд имел требуемую пропускную способность. Для грамотного использования знаний сопромата в медицине нужно развивать биомеханику.[2,с.3]
Так же сопромат применяется в судебно-медицинской фрактологии.
Судебно-медицинская фрактология – наука прикладная, которая рассматривает узкие моменты
воздействия факторов внешней среды на человеческое тело.
Ведь на протяжении всей жизни тело человека регулярно подвергается силовым воздействиям.
В качестве примера можно привести следующие случаи:
- На опорные конечности человека действует масса всего его тела. В положении стоя масса
верхней части тела оказывает давление на пояснично-крестцовый отдел позвоночника, а реакция опоры воздействует на нижние конечности и тазовые кости.
- При сидении на классическом стуле силы, направленные навстречу друг другу, действуют в одной плоскости и сжимают позвоночник в продольном направлении.
- При изменении структуры стула вес тела переходит на мышцы бёдер и спины, а сам позвоночник находится в состояние «неопределённости» (происходит его разгрузка).
-При поднятие какого-нибудь объекта либо при удерживании его в одном положении, на руки человека передаются силы, которые приводят к сокращению мышц. К тому же ткани человека принимают
участие в каждом движении и при статической нагрузке деформируются.
Следовательно, любое физическое тело под действием сил изменяет собственную форму и размеры, и эти деформации позволяют телу формировать силы сопротивления.[1]
Когда с тела снимаются нагрузки, ткани всецело восстанавливаются, а именно возвращаются к
своим нормальным размерам. Это свойство именуется упругостью. Однако любая ткань характеризуется конкретным пределом, при несоблюдение которого происходит разрушение.
Деформации, которые появляются в конструкции и не исчезают впоследствии снятия нагрузки,
именуются остаточными или пластичными. Остаточные деформации приводят к нарушению нормальной работы структуры человека, или конструкции.
Способность структуры или её элементов принимать определённую тяжесть, не разрушаясь, и
без возникновения остаточных деформаций именуют прочностью. При падении человека лицом вперед, на вытянутую руку, часто влечёт за собой образование перелома в районе предплечья. В данной
ситуации можно сказать, что конструкция предплечья никак не удовлетворяет установленной нагрузки,
иначе говоря, не соответствует необходимой прочности для этого типа нагрузки. Поэтому при гололёде
нас учат, если поскользнулся, нужно стараться упасть на бок.
Под влиянием нагрузки изменения размеров конструкции неминуемы. У человека в вертикальном
положении возникает сокращение абсолютно всех тканей, которые воспринимают осевую нагрузку под
воздействием силы тяжести. Максимальная нагрузка идёт на кости стоп, голеней, меньше на бедренные кости, а минимальная– на кости черепа.
С точки зрения задачи, стоящей перед опорно-двигательным аппаратом (обеспечение вертикальной позы человека) конструкцией осуществляется, при этом сокращение минимальное. Сокращение является не недостатком конструкции опорно-двигательного аппарата, а его свойством, без которого ни одна конструкция не способна выдерживать установленную нагрузку.
Возможность конструкции или её элементов под действием установленной нагрузки не терять
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изначальную конфигурацию в заданных пределах именуется жесткостью. В случае, если в вертикальном положении человеку в одну из рук дать гантель весом 0,5 килограмм, положение тела его не поменяется, а при удерживании в руке гири весом 35 килограмм возникает изменение осанки: корпус переместится в сторону нагрузки, возрастут естественные изгибы спинного хребта, возникнет отклонение
позвоночника от продольной оси в сторону нагрузки. Только после того как груз из руки отпустят, положение тела и всё состояние опорно-двигательного аппарата возвратится в былое положение.[1]
Способность конструкции не изменять изначальную форму упругого равновесия под действием
установленной нагрузки называют устойчивостью. Следовательно, обеспечением устойчивости в рассмотренных случаях соответствовала нагрузка в 0,5 килограмм. Очевидно, что для любого человека
характерна своя нагрузка, которой он может противостоять (а именно, учитывать такие требования, как
жесткость, устойчивость, упругость).
Совместно с этим, судебно-медицинская фрактология обладает необходимыми знаниями о метрических и морфологических свойствах тканей и структур (конструкций) человеческого тела, для того
чтобы можно было давать прогноз способности противодействовать внешнему влиянию и количеству
применяемых максимальных нагрузок.[3,с.18]
Прочтя выше изложенный материал, можно убедиться, что методы сопромата используются не
только в инженерных расчётах, но и в обыденной жизни. Это рассмотрено на примере медицины.
Список литературы
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Аннотация: Сегодня не обойтись без используются беспилотных летательных аппаратов. Обеспечение
безопасного применения достигается в том числе путем контроля качества топлива, что в свою
очередь обеспечивает постоянную боевую готовность. В России, как и во всем мире проблемы малой
авиации, связанные с применением топлив затрагивают и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов. Поэтому были проведены многочисленные исследование применения автомобильного и
авиационного бензинов, результаты которых заставили многих мировых производителей беспилотных
летательных аппаратов отказаться от использования автомобильных бензинов, а переработчиков
нефтепродуктов не рекомендовать использовать в малой авиации не авиационные топлива.
Ключевые слова: Беспилотные летательные аппараты, применение, топливо, качество, очистка.
ORGANIZATION OF FUEL QUALITY CONTROL DURING REFUELING OF UNMANNED AERIAL
VEHICLES
Kapitanov Yuri Nikolaevich,
Stremedlovsky Nikita Vyacheslavovich
Abstract:Today, we can not do without the use of unmanned aerial vehicles. Ensuring safe use is achieved
aisle by quality control, which in turn ensures constant combat readiness. In Russia, as well as in the world,
the problems of small aircraft related to the use of fuels affect the operation of unmanned aerial vehicles.
Therefore, numerous studies have been conducted on the use of automobile and aviation gasoline, the results
of which have forced many of the world’s manufacturers of unmanned aerial vehicles to abandon the use of
motor gasoline, and oil refiners do not recommend the use of non-aviation fuels in small aircraft.
Key words: Unmanned aerial vehicles, application, fuel, quality, cleaning.

Современные войсковые операции невозможно представить без беспилотных летательных аппаратов, при производстве которых применяется высокотехнологичное оборудование. Поэтому для
обеспечения безопасного использования летательных аппаратов особое внимание уделяется применяемым горюче-смазочным материалам.
Если классифицировать беспилотные летательные аппараты по применяемому топливу, то
наибольшее распространение в Российской Федерации среди БПЛА малой дальности получили электрические и бензиновые. В рамках данной статьи рассмотрим вопросы качества при заправке и эксплуатации БПЛА с бензиновыми двигателями [1].
Проанализировав многочисленные источники можно определить, что нет нигде в мире единой
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статистики выхода из строя БПЛА в связи с применением горючего. Это связано прежде всего с различными подходами к обеспечению безопасности полетов в разных странах, разной правовой основой
эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, а в военной сфере со спецификой выполняемых
задач.
В нашей стране после распада Советского Союза с проблемами применения бензинов в малой
авиации столкнулись и те, кто используют беспилотные летательные аппараты. До 90-х годов прошлого века широко применялся авиационный бензин, разрабатывающийся по ГОСТу 1072. После прекращения выпуска основного компонента для производства авиационного бензина стали широко применяться импортный авиационный бензин или автомобильный бензин с высоким октановым числом.
Во многих странах существует так называемые дополнительные сертификаты, разрешающие
заменить авиационный бензина бензином для автомобильной техники, но его применение прежде всего связано с такими отрицательными результатами, как: - детонация; - присутствие воды и механических примеси; - засорение жиклеров или фильтров смолистыми отложениями и микрозагрязнениями и
др. С этим согласны и многие крупные компании по производству топлив и изготовители двигателей
летательных аппаратов, которые выступают против применения автомобильного бензина на авиационной технике.
Наряду с сортностью существенным отличием является октановое число. При высоких температуре и давлении в камере сгорания топливо любого вида начинает автоматически сгорать до момента
наступления детонации. Преимущество авиационных бензинов заключается в том, что их коэффициент
сжимаемости более высокий, а это способствует росту коэффициента полезного действия топлива и не
приводит к поломке двигателей. Другой причиной поломки летательного аппарата являются паровые
пробки, которые образовались в результате высокой летучести автомобильного бензина.
Также не стоит забывать о разных подходах чистоте применяемого автомобильного и авиационного горючего. Если топливо недостаточно очищено, то в результате эксплуатации могут образовываться механические примеси, которые могут способствовать следующим дефектам:
– забивать топливные фильтры и форсунки;
– увеличивать количество продуктов износа в топливной системе;
– образовывать коррозию оборудования топливной системы;
– оказывать влияние на окисление топлива;
– образовывать и накапливать статическое электричество в результате перекачке.
Чтобы этого не допустить, необходимо обеспечить чистоту фильтрования топлива не менее 5–8
мкм [2].
Решение этой задачи возможно при сочетании мероприятий, предотвращающих загрязнение
топлив принятой в «большой» авиации, с использованием эффективных средств их очистки. По прибытии топливо сливается в резервуары горючего через фильтры, обеспечивающие удаление из топлива
загрязнений с частицами более 30 мкм. Перед перекачивающими насосами устанавливаются предохранительные сетчатые фильтры. Эти фильтры удаляют из топлива продукты коррозии. Кроме того,
необходимо при хранении горючего производить отстой топлива в специальных отстойных резервуарах
заглубленного типа, так как в них загрязнения осаждаются на дно резервуара более полно.
Топливо должно отстаиваться в резервуарах не менее 24 часов. После суточного отстоя из топлива удаляются частицы размером более 20–30 мкм, и топливо перекачивается в расходные резервуары, из которых производится заправка летательных аппаратов. При заправке топливо подвергается
двойной очистки фильтрами. Также должна удаляться вода[2].
Для очистки авиационного горючего разработаны также комбинированные фильтры-сепараторы
с автоматическим прибором для определения загрязненности топлива в потоке. В случае подачи на
заправку загрязненного топлива прибор автоматически прекращает поступление топлива в самолет.
Проведя теоретическое исследование по организации контроля качества горючего, которым заправляются беспилотные летательные аппараты можно сделать следующие выводы:
1. Отличие авиационного бензина от бензина для автомобильной техники уже заставило многих мировых производителей БПЛА отказаться от использования от марок автомобильных бензинов, а
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переработчиков нефтепродуктов не рекомендовать использовать в малой авиации не авиационные
топлива.
2. Для обеспечения необходимой чистоты топлив при заправке БПЛА можно взять базовые элементы аэродромного контроля качества горючего.
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Аннотация: Корейская война оказала большое влияние на мир, каким его видят сегодня. Современное
значимое положение Республики Корея и КНДР, а также растущая в современном мире геополитическая напряжённость вызывают необходимость исследования предпосылок и причин разделения корейской нации, конкретной роли США и СССР в зарождении конфликта.
Ключевые слова: Корейская война, Республика Корея, КНДР, конфликт, причины, предпосылки, роль
США, роль СССР.
THE ORIGIN OF THE CONFLICT ON THE KOREAN PENINSULA: PRECONDITIONS, CAUSES,
INFLUENCE OF THE UNITED STATES AND THE SOVIET UNION
Bein Pavel Vladislavovich
Abstract: The Korean War has had a great impact on the world as it is seen today. The current significant situation of the Republic of Korea and the DPRK, as well as the growing geopolitical tensions in the modern
world, necessitate the study of the prerequisites and causes of the Korean nation's separation, the specific role
of the US and the USSR in the emergence of conflict.
Key words: Korean War, Republic of Korea, DPRK, conflict, causes, background, the role of the United
States, the role of the USSR.
При изучении вопроса о зарождении одного из значимых событий XX века в регионе Восточной
Азии, Корейской войны, в первую очередь, необходимо выявить его актуальность. Данная проблема
привлекает современных исследователей поскольку является одним из важных аспектов в формировании геополитического устройства мира после Второй мировой войны. Этот конфликт не только показал реалии холодной войны между США и СССР, но и то, как идеологические разногласия могут разделить целую нацию. Война определила состояние развития стран региона на сегодня. Республика Корея
стала одной из развитых стран, родиной множества корпораций, продуктами которой пользуются повсеместно. Коммунистическая и тоталитарная КНДР проводит регулярные военные подготовки и ядерные испытания. Экономическое могущество РК и военная сила КНДР определяют их роль в современном мироустройстве.
Темы, связанные с Корейской войной, вызывают интерес российских учёных и специалистов в
области истории, политологии, экономики и других смежных дисциплин. Достаточно подробно изучена
как сама война, так и её предпосылки, аспекты, причины участия США и СССР. Наиболее значимыми
публикациями можно назвать труд А. В. Торкунова – «Загадочная война: корейский конфликт 1950-1953
годов», где автор, опираясь на рассекреченные архивные источники, даёт всеобъемлющее описание
зарождения и хода Корейской войны вместе с её спецификой, и работу Д. В. Солина – «Корейский воwww.naukaip.ru
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прос в международных отношениях (в период с 1945 по 1953 гг.)», где рассмотрен весь спектр международных отношений накануне и во время военных действий на Корейском полуострове, в частности,
итоги заседаний ООН, различных конференций, личных переговоров политических лидеров и т. д. Однако, несмотря на значительный внесённый вклад, остался ряд нерешённых вопросов, которые эта
работа может помочь раскрыть лучшим образом.
Целью данной статьи является изучение влияния политики СССР и США на предпосылки конфликта на Корейском полуострове в начале 50-ых годов.
Принимается во внимание, что термины Республика Корея (Южная Корея) и КНДР (Северная Корея) применяются условно, вплоть до их провозглашения 15 августа 1948 г. и 9 сентября 1948 г. соответственно, для обозначения севера и юга Корейского полуострова, с целью облегчить восприятие.
История Кореи в первой половине XX века тесно связана с японским владычеством, которое
служит, в определённом смысле, «дорогой», ведущей к такому важному событию, как обретение Корейским государством независимости в ходе итогов Второй мировой войны и его последующим развитием. Изучению данной проблемы посвящена работа Иванова К. В. [1], которая может служить дополнительным источником информации о периоде японской оккупации Корейского полуострова.
Ялтинская конференция (февраль 1945 г.) показала намерение США и СССР покончить со сложившейся японской колониальной политикой. В результате Второй мировой войны Япония, наряду с
другими странами Оси, потерпела поражение от сил союзников и капитулировала 2 сентября 1945. Незадолго до этого, 10 августа, США и СССР, в ходе предвоенных переговоров, согласовали условное
разделение Кореи на две части, по проходящей через середину полуострова 38-ой параллели с целью
разграничения ведения боевых действий. Впоследствии Г. Трумэн и с И. В. Сталин достигли договорённости о капитуляции японских военных частей: северный контингент японских войск должен был
капитулировать перед СССР, южный – перед США. Данное разделение предполагалось быть временным. Однако, в ходе Московской конференции министров иностранных дел США, Великобритании и
СССР, где был затронут «корейский вопрос», 27 декабря 1945 г. был учреждён план касательно временного управления получившей независимость от Японии страной, исходя из ранее сформированного
разделения: 1) создание Временного Корейского дипломатического правительства; 2) учреждение американо-советской комиссии для помощи в образовании данного правительства; 3) создание в определённые сроки мер для обеспечения независимости страны с участием Комиссии и Временного правительства; 4) предполагался проект «международной опеки» Кореи сроком максимум на 5 лет, выносимый на одобрение правительствами четырёх стран: США, Великобритании, КНР, СССР.
Представители Корейского государства не были приглашены на Московскую конференцию, что
вызвало недовольство среди самих корейцев. В их сознании такой план означал смену японской оккупации на американо-советскую [2, с. 205-206].
Ещё одним важным аспектом из истории Корейского государства в первой половине XX века является проникновение коммунистических идей в сознание корейцев, что также уходит корнями в японскую оккупацию, создавшую условия для распространения идей «народной демократии». Большое
внимание этой теме уделено в работах В. А. Скориковой [3] и Ю. В. Ванина [4].
В северной части получившей независимость Кореи коммунизация проходила значительно проще ввиду присутствия на территории контингента Советской Армии и работы её агитационных органов.
Также способствовало этому возвращение участников национально-освободительной борьбы из Китая,
корейских беженцев из СССР, принимавших активное участие в распространении коммунистической
идеологии. В сентябре 1945 г. возвращается видный деятель и лидер партизанского движения Ким Ир
Сен [4, с. 130]. В феврале 1946 г. на Севере был создан Временный народный комитет, возглавленный
им, а также, при посредничестве СССР, организована собственная система вооружённых сил. В итоге,
Северная Корея к 1947 г. имела все предпосылки становления социалистической системы, как основы
государственного устройства.
На южной части полуострова США не стремились проводить серьёзных преобразований, с недоверием относясь к местной политической элите. Осенью 1945 г. в Корею возвращается после долгой
эмиграции Ли Сын Ман, правый политик и один из лидеров национального движения Кореи. На него
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была сделана ставка руководством Американской военной администрации, что помогло Ли быстро
набрать популярность и политическую значимость [2, с. 206-207]. К тому же, период японской оккупации
оставил свой след в процессе модернизации страны и ускорению её экономического роста, внедрению
современного образования. Данные факторы способствовали дальнейшему самостоятельному буржуазному развитию Кореи.
Сложившаяся после Второй мировой войны биполярная система мира с двумя его центрами, капиталистическими США и коммунистическим СССР, послужила стимулом для каждой державы заполучить новое корейское государство в свою сферу влияния.
Сыграв одну из главных ролей в разгроме Германии и, в особенности, Японии, США поднялись
на принципиально новый уровень. Сложившаяся после войны Ялтинско-Потсдамская система международных отношений сформировала ситуацию, при которой проигравшие государства утратили на некоторое время своё влияние, следовательно, число мировых лидеров сократилось до стран так называемой «большой тройки» – США, СССР, Великобритания. Политикой Америки в сложившихся условиях стало сдерживание СССР и препятствие распространению коммунизма, получившего популярность
после победы Советского Союза над Третьим Рейхом. Кроме того, в 1945 г. Соединённые Штаты стали
одним из главных инициаторов создания ООН, призванной регулировать международные отношения
[5, с. 47-51]. Миротворческий контингент данной организации во главе с США в дальнейшем примет
непосредственное участие в Корейской войне.
Ли Сын Ман был назначен американской военной администрацией в Южной Корее главой учреждённого «Представительного демократического Совета» в феврале 1946 г. Основа его состояла из
консервативной «верхушки» - землевладельцы, капиталисты и т. д. Вынесенное в сентябре 1947 г.
предложение СССР об одновременном выводе войск со всей Кореи, с целью дать корейцам самостоятельно решить ситуацию с воссоединением страны, было отклонено США по причине распространения
влияния левых сил не только на севере, но и на юге страны, что создавало угрозу установления коммунистического режима по всей её территории. Данное положение вещей способствовало бы формированию выигрышной ситуации для СССР [6, с. 63]. В ответ США было предложено внести «корейский
вопрос» в рамки обсуждения Генеральной Ассамблеей ООН, с инициативой провести выборы и на севере, и на юге для того, чтобы сформировать единое корейское правительство. СССР, в свою очередь,
отклонил данную инициативу, на что американская сторона отреагировала заявлением о прекращении
своей работы в рамках американо-советской совместной комиссии. В конце 1947 г. в рамках ООН
началось обсуждение «корейского вопроса». СССР снова выдвинул идею совместного вывода войск,
предложение было отклонено США и их сторонниками. В итоге, удалось создать Временную комиссию
ООН по Корее, которая должна была заниматься контролем проведения выборов и формированием
единого корейского правительства. Так как было решено формировать органы пропорционально численности населения обеих частей страны, то американская сфера получала преимущество в связи с
тем, что юг был более густо заселён. Несмотря на возражения СССР, началась подготовка к выборам в
Национальное собрание в Сеуле, которые состоялись 10 мая 1948 г. 12 июня Ли Сын Ман и его сторонники одержали победу, была принята конституция и сформировано правительство; 15-ого августа
было провозглашено создание Республики Корея [2, с. 207-208]. 12 декабря 1948 г. правительство Ли
Сын Мана получило в ООН международную легитимность, было признано законным и созданным на
основе действительных выборов. В июне 1949 г. США вывели свои армейские подразделения из южной части страны, добавив этот пункт в резолюцию новой Комиссии по Корее в ООН. Причиной была
меняющаяся обстановка в регионе в силу стремительно приближающейся победы коммунистов в Китае. В таких условиях Корея теряла свою стратегическую ценность. Но вывод войск США не отменил её
военного сотрудничества с Южной Кореей. Так, при поддержке Америки, была сформирована Национальная армия страны (около 100 тыс. чел.) с присутствием военных советников из США. Кроме того, в
январе 1950 г. между правительствами двух стран было подписано соглашение «О взаимной помощи и
обороне» [6, с. 62-69].
Тем временем, в СССР происходили схожие с США процессы империалистической направленности, однако, противоположные по полярности. По мнению А. Г. Ерёмина, И. В. Сталин, интерпретируя
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коммунистическую идею о «мировой революции» по-своему, поступательно превратил её в стремление
как можно больше увеличить «советскую империю» [7, с. 20]. Это значило неуклонное расширение
сфер влияния Советского Союза, путём способствования установлению коммунистических режимов в
государствах, которым была оказана помощь в борьбе со странами Оси. Также, вплоть до дипломатического конфликта 50-60-ых гг. XX века, КНР и СССР, укрепивший в ходе итогов Второй мировой войны
своё положение в Восточной Азии, состояли в тесных партнёрских отношениях. Китайские вооружённые формирования принимали непосредственное участие в корейском конфликте на стороне Северной
Кореи и СССР. Система мирового устройства окончательно приобрела биполярную окраску, а мир всё
сильнее погружался в холодную войну.
На севере Кореи политический вопрос решался сравнительно просто благодаря советскому присутствию. Ответной мерой на результат действий Временной комиссии ООН стало проведение в Северной Корее выборов в Верховное народное собрание (ВНС). Позднее, в Пхеньяне представители
политических партий обеих частей страны провели совещание, в результате которого была достигнута
договорённость о проведении общекорейских выборов 25 августа 1948 г. Однако, на юге страны данные выборы не являлись легальной акцией и проходили косвенно, так как там уже прошла собственная
избирательная компания, и была провозглашена Республика Корея во главе с Ли Сын Маном. В сентябре 1948 г. окончательно формируется Корейская Народно-Демократическая Республика. В частности, 8 сентября Конституция страны была окончательно утверждена ВНС. Был избран председатель
президиума ВНС КНДР – Ким Бу Дон, Ким Ир Сен был назначен председателем кабинета министров.
СССР стал первым государством, официально установившим дипломатические отношения с новой
коммунистической страной. В конце 1948 г. ВНС попросил у советского руководства вывести из Северной Кореи присутствующие там части Красной Армии [6, с. 64]. В феврале 1949 г. правительство страны сделало официальный запрос в ООН, прося принять её в члены организации. США воспользовались вместе со своими союзниками правом вето на вхождение в ООН КНДР. В свою очередь, СССР
провёл такую же акцию в ответ на аналогичный запрос от Республики Корея. Таким образом, ряд данных событий стал окончательной точкой в расколе Корейского полуострова на два противоположных по
своей сути государства.
На первых порах, американское и советское руководство было удовлетворено сложившимся раскладом, поскольку разделение по 38 параллели не давало ни одной из сторон полностью укрепиться в
регионе. СССР обезопасил свою границу на Дальнем Востоке, США не позволили влиянию СССР объять всю территорию полуострова [2, с. 209]. Ни одна из держав, несмотря на получение запросов о более серьёзной помощи, не была готова к полноценному форсированию объединения двух корейских
государств, ввиду занятости массой других геополитических проблем. Тем не менее, в 1949-1950 гг.
КНДР инициировала серию консультаций с советским руководством по теме объединения Кореи силовым методом. Так, в августе 1949 г. Ким Ир Сен направил советскому лидеру сообщение с просьбой о
поддержке по данному вопросу, с уверенностью заявляя о возможности осуществить быстрый захват
Республики Корея. Однако, И. В. Сталин опасался слишком сильно вмешиваться в «корейский вопрос»,
что могло поставить под угрозу текущую расстановку сил в Азии. Им ещё в марте 1949 г. была озвучена
позиция о возможности начала боевых действий только в случае агрессии со стороны Южной Кореи.
Следовательно, реакцией Политбюро ЦК ВКП(б) послужило предписание с рекомендацией северокорейскому главе о формировании партизанских отрядов, чтобы не предпринимать никаких боевых действий силами регулярной армии. Послу же СССР в КНДР было указано «строго и неуклонно проводить
в жизнь указания центра о том, чтобы не допускать осложнений на 38-й параллели» [8, с. 26]. Китайское руководство также соблюдало осторожность. Мао Цзэдун считал силовой вариант нежелательным
в рамках текущего положения вещей в Азии, рекомендуя отложить этот вопрос и дождаться более приемлемого расклада. По его соображениям, это должно было произойти не раньше 1950 г. Перед китайскими коммунистами стояла необходимость завершения объединения собственной страны. В начале
1950 г. Мао Цзэдун прибыл в Москву к И. В. Сталину с целью обсуждения «корейского вопроса» для
осознания «необходимости и возможностей оказания помощи КНДР с тем, чтобы поднять ее военный
потенциал и укрепить оборону» [8, с. 56]. В апреле 1950 г. весной в Москву прибыло северокорейское
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руководство с целью проведения закрытых переговоров. В ходе трёх ключевых обсуждений, советской
стороной было решено поддержать режим Ким Ир Сена. Объяснялось это изменившейся в более благоприятную сторону обстановкой в Восточной Азии. При помощи военных советников из СССР предполагалось начать подготовку операции по военному вторжению в Южную Корею. Однако, прямое участие регулярных частей Красной Армии СССР не планировалось, здесь делалась ставка на КНР, готовую в чрезвычайной ситуации оказывать помощь и людьми. Уже в мае китайской стороне было отправлено секретное сообщение от руководства СССР, где была засвидетельствована поддержка инициативы Ким Ир Сена начать объединение силовым методом. После встречи с Ким Ир Сеном, прошедшей в
Пекине, глава КНР выразил согласие решить как можно быстрее «корейский вопрос» военным путём [6,
с. 65-66]. Таким образом, несмотря на опасения о возможном вмешательстве США, КНДР и её союзники, Китай и СССР, достигли договорённостей. Северокорейское руководство к середине 1950 г. было
готово к военному наступлению на Юг, все предпосылки для которого уже были созданы. 25 июня 1950
года началось вторжение северокорейских войск на территорию Республики Корея, ознаменовавшее
начало войны.
Таким образом, целый сложный комплекс исторических предпосылок послужил основой для зарождающегося конфликта, однако, ключевую роль сыграли две существовавшие на тот момент сверхдержавы – США и СССР, имеющие геополитические интересы на Корейском полуострове. Развязавшаяся впоследствии война нанесла огромный урон обоим корейским государствам. Погибли миллионы
корейцев и многие тысячи оказывавших им помощь иностранных граждан, в первую очередь США и
Китая. Республика Корея и КНДР вышли из конфликта в сильно разрушенном состоянии и вынуждены
были практически с нуля восстанавливать свою экономику. Они и в наши дни остаются разделёнными
и противоположными по своей сути. Как следствие такого положения вещей, в Северо-Восточной Азии
сохраняется напряжённая обстановка, так как два государства по-прежнему относятся друг к другу недружественно.
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Удк 330

СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ

Деринг М.А.

Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления

Аннотация: Данная статья содержит данные о социальной ситуации в России. Проанализированы
основные социально-экономические показатели. Отражено влияние внешней и внутренней политики на
общую социально-экономическую ситуацию. Выявлены проблемы, предложены пути их решения.
Ключевые слова: Социально – экономическая ситуация, ВВП, демография, банковская система,
внутренняя и внешняя политика.
Социальная ситуация в России - самая сложная тема, особенно с позиции населения и властей.
В работе представлена ситуация, используя современные источники информации и собственные
наблюдения, которые вытекают из проживания в одном из крупнейших городов России, являющийся
центром инфраструктуры, в Сибирском Федеральном округе. Мы на себе ощущаем значительное снижение качества жизни. Основные траты у населения на продукты и кредитные обязательства. Изменилась наполняемость продуктовой корзины.
Безусловно, нельзя не упомянуть о серьезном влиянии на экономику, а как следствие и на социальную ситуацию, участие России в военных конфликтах и достаточно большие денежные вливания в
Крым. Вообще вовлеченность страны в военный конфликт создает серьезное напряжение в обществе,
всегда есть угрозы ответных действий. Так же всегда участие в военном конфликте, подразумевает
большие финансовые вливания, которые, безусловно, сказываются на качестве жизни населения.
Плюс внешнее давление, экономические санкции: во-первых, они влияют на деятельности наших компаний, во-вторых снижение ассортиментного перечня товаров и в-третьих серьезный блок - банковских
сектор.
Таблица 1
Основные экономические и социальные показатели
2013
2014
2015
2016
2017
Валовой внутренний продукт, млрд.
рублей
62356,9
66689,1
70975,8
72110,6
73758,3
Динамика прироста
106,9
106,4
101,5
102,2
101,8
Оборот розничной торговли, млрд.
Рублей
1695,5
1840,7
2051,7
2570
2670
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций:
номинальная, рублей
27340
28945,1
31180
3215,6
32784,2
реальная
27832,1
29668,7
28685,6
28437,3
28196,7
Динамика прироста
105,7
105,1
92,5
99,1
99
Естественный прирост населения
24013
30336
32038
-2286
-135818
Динамика прироста(убыли)
0,2
0,2
0,3
-0,01
-0,9
Динамика прироста в нестабильном растущем тренде с перепадами в минус. Прирост реальной
заработной платы в негативном тренде. Смертность в 2017 году превышает рождаемость.
Показатели, на которые стоит обратить внимание, падение оборота розничной торговли, этот
сектор, как и строительная отрасль, являются лакмусовой бумагой. Розничная торговля по итогам 2017
года продолжилось падение в сфере розничной торговли. При этом необходимо отметить, что на отриwww.naukaip.ru
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цательную динамику по итогам полугодия повлиял результат первого квартала, в то время как во втором квартале ситуация заметно улучшилась. Отчасти улучшению динамики потребительского спроса
способствовала активизация потребительского кредитования.
Рассмотрим отдельно все показатели.
В среднем прирост ВВП составляет 103,76 % к предыдущему периоду. Показатели 2017 года показали замедленный прирост, относительно 2016 г.
По приросту ВВП, каждый год правительство делает прогнозы, но по итогам года эти цифры
ощутимо ниже. Конечно сейчас для развития собственного производства для внутреннего рынка, так
называемое импорт замещение, нам помогают санкции, правда с экспортом ситуация сложно рассчитывать на экспортные поставки, могут компании, которые это начинали делать в начале 2000 -х. По
мнению независимы экспертов, спад в экономике стабильно держится - 3% в год (Хазин).
Несмотря на прирост номинальной заработной платы, прирост реальной снижается. По данным
анализа, мы наблюдаем тренд на падение. Официальная статистика говорит о незначительном росте.
Реальный сектор экономики говорит о сокращении доходов на 5.2 %.
Мы видим смещение структуры потребления. Сейчас наблюдается стремление населения немного накопить, так сказать на "черный день". Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в
сентябре 2017г. снизились на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в
январе-сентябре 2017г. - на 1,2%. Опять же это официальная статистика, цифры разнятся, но снижение подтверждается. Дело в том, что доходы населения складываются из многих источников. Кроме
зарплаты это пенсии и пособия, которые выплачивает людям государство, а также предпринимательские доходы и доходы от собственности. Когда Росстат показывает рост зарплаты, имеется в виду "белая" зарплата, то есть та, которую показывает бухгалтерия государственных учреждений и предприятий, а также крупных и средних предприятий частного сектора. Но у нас традиционно очень большой
сектор неформальной экономики — 25-30 процентов, — где платят "серую" и даже "черную" зарплату
без уплаты налогов и демонстрации в бухгалтерском учете. Дело в том, что по всем источникам доходов, кроме "белой" зарплаты, идет снижение. Пенсии индексируются, но их рост отставал от инфляции: в 2014 году при инфляции 11,4 процента индексация была на 8,2 процента, в 2015-м при инфляции в 12,9 процента — на 11,4, в 2016-м при инфляции в 5,4 процента проиндексировали один раз на
4 процента, а вторую индексацию заменили единовременной выплатой 5 тысяч рублей в январефеврале 2017 года. Выплаты работающим пенсионерам (а их у нас около 10 млн человек) уже два года
не индексируются вообще. Это первый фактор, влияющий на снижение доходов. Второй — это реальная зарплата. Рост на 8,6 процента — это то, что было начислено. Но эту цифру надо уменьшить на 4%
инфляции в этом году
Удручающая статистика последнего года: естественная убыль населения в 2016г. Составила
2286 тыс. человек, в 2017г. Составила 135818 тыс. человек. Миграционный прирост полностью компенсировал численные потери населения и превысил их на 31,5%.
Тенденции изменения демографической ситуации в России в период с 2011 по 2017 г. В числе
факторов, послуживших основанием для неутешительного прогноза, можно назвать следующие. Вопервых, в течение ряда лет естественная убыль населения отчасти компенсировалась за счет иммиграции русскоязычного населения из стран СНГ. К настоящему времени ресурс этого источника прироста населения почти исчерпан. Во-вторых, причины высокой смертности и низкой рождаемости, обуславливающие естественную убыль населения на протяжении 1991-2008 годов, на сегодняшний день
так и остались не устраненными. В числе причин высокой смертности населения нашей страны следует, в первую очередь, отметить следующие:
1. Низкое качество медицинского обслуживания населения.
Таблица 2
Качество медицинского обслуживания.
Годы
2013
2014
2015
2016
2017
Жалобы на качество мед/обсл. % к пред.
18,3
19,1
22,5
22,8
23,2
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Недовольство качеством медицинского обслуживания растет.
2. Алкоголизация населения.
Таблица 3
Алкоголизация населения
Годы
2013
2014
2015
2016
2017
Алкоголизации населения (л/чел/год)
16,9
16,1
14,3
12,8
12,2
Один из немногих показателей, который показывает позитивную динамику и говорит об оздоравливании общества.
3. Уровень насилия в обществе.
Таблица 4
Годы
Уровень насилия в обществе

Уровень насилия в обществе
2013
2014
73,2
87,8

2015
91,4

2016
99,4

2017
101,3

Экономическая ситуация в обществе всегда провоцирует ухудшение криминальной обстановки в
стране и цифры это подтверждают.
По количеству умышленных убийств на 100 тыс. населения наша страна занимает пятое место в
мире. Более высокий уровень насилия, чем у нас был зарегистрирован только в Колумбии, ЮАР, на
Ямайке и в Венесуэле.
4. Дорожно-транспортные происшествия.
Таблица 5
Годы
ДТППроисшествийгод. /тыс.

Статистика ДТП
2013
2014
176
178

2015
184

2016
169

2017
164

Количество ДТП сократилось, и продолжает показывать положительную динамику.
На российских дорогах ежегодно погибают около 25 тыс. человек
5. Непопулярность здорового образа жизни.
Болезненная нездоровая среда, существенно влияет и формирует социальную ситуацию.
Очень важным фактором, характеризующим нынешнюю социальную ситуацию, является банковская система. За последние 10 лет, банковская система серьезно изменила отношение к тратам и к доступности кредитов. Закредитованность населения не снижается. Считается, что для заёмщиков текущие ежемесячные платежи по кредитам не должны превышать 35-40% дохода семьи после уплаты
налогов и обязательных платежей. Но недавнее исследование РАНХиГС показывает, что только по
банковским заёмщикам у 4% людей ежемесячный платеж выше доходов, у 10% - 50-75% доходов, у
25% - до 50% доходов. Лишь треть заёмщиков отдают банкам 25% доходов. По данным ЦБ России, на
август 2017 г. просроченная задолженность составляла 885 млрд. руб. из общего долга в 11 295 млрд.
руб., то есть около 8%.
Таблица 6
Закредитованность населения
Годы
2013
2014
2015
Закредитованность населения (млрд.)
9493 11014 10380
www.naukaip.ru

2016
10585

2017
11295

2018
14602
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К сожалению ситуация только ухудшается кредитная нагрузка только возрастает, учитывая позитивные показатели 2018 года, по приросту реальной заработной платы, можно предположить, что ситуация будет улучшаться.
Ситуация может измениться к лучшему лишь при значимом повышении реальных доходов населения. К сожалению, пока этого не происходит, хотя темпы их уменьшения ослабевают.
И на сегодняшний день самая высокая доля заемщиков, расплачивающихся новыми кредитами
по старым долгам, наблюдается среди тех, кто брал новые займы наличными до 50 тыс. руб. Доля таких заемщиков – 56%. Среди тех, кто занял от 50 тыс. до 150 тыс. руб. таких 41%, с кредитами от 150
тыс. до 250 тыс. руб. – 43%, а с кредитами от 250 тыс. до 500 тыс. руб. – 46%.
Политика банков не меняется, роста доходов нет, фактически нет выхода из ситуации снижения
долговой нагрузки. Отсюда страх потерять работу. Отсутствие уверенности в завтрашнем дне.
Влияние внешней и внутренней политики на общую социально-экономическую ситуацию.
Политическая ситуация внутри так и её внешняя политика - немаловажный фактор, определяющий социальный климат, Социальное напряжение будет нарастать на фоне роста количества аварий и
катастроф, а также из-за неизбежного усиления политической активности в преддверии выборов, участия нашей страны в военных конфликтах.
Таблица 7
Протестная активность в обществе
Годы
2013
2014
протестная активность (тыс.чел.)
317
356

2015
785

2016
688

2017
902

В России весна 2017 года характеризуется резким ростом протестной активности на фоне экономической стагнации и углубления социального кризиса. Несмотря на то, что положение дел в экономике относительно стабилизировалось, настроения в обществе продолжали меняться, причем крайне неблагоприятным для власти образом. Причиной такого положения дел является закономерная инерция
кризисных процессов, когда социальные последствия хозяйственного спада.
Таблица 8.
Ключевые тенденции и проблемы:
Годы
2013
2014
Рост промышленного производства
100,4
101,7

2015
96,6

2016
101,1

2017
101,4

В первом полугодии 2017 года в РФ отмечается рост промышленного производства на уровне
2,0%. Тем не менее прирост относительно 2016 года составил 101, 4 %. Позитивная динамика отмечается в 70 субъектах РФ, что на 16 регионов больше, чем за аналогичный период прошлого года
По итогам первого полугодия 2017 года объем работ, выполненных в строительстве, увеличился
на 0,2%. На региональном уровне рост был отмечен в 36 субъектах РФ. Лидером по темпам роста стала Республика Крым. Продолжился спад в сфере розничной торговли
По итогам января-мая 2017 года в РФ отмечается падение реальных денежных доходов населения. В целом по РФ падение составило 1,4%. Однако это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда падение реальных денежных доходов было на уровне 4,9%. Рост реальных денежных
доходов произошел в 20 субъектах РФ.
Рассмотрим некоторые пути решения выявленных проблем:
-Увеличить поддержку семей, в том числе адресные выплаты, материнский капитал и ипотеку,
подразумевающую льготы для разных категорий населения.
- Продлить программу материнского капитала и увеличить размер дотации.
- Внедрить более широко программы переобучения населения. Подобные программы возможно
внедрить и в сельской местности. Например, обучение фермерству.
-Программы по повышению финансовой грамотности населения.
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- Решение проблемы с детскими садами и яслями. Содействие в трудоустройстве женщин. Специальные программы по переобучению и возможности найти дело для женщин.Женщины смогут получать гранты на открытие групп ухода за детьми.
-Необходимо давать льготные (действительно льготные, по примеру других стран, например, того же Китая) условия для развития производства и бизнесов, (не импорт). Так, например, в Китае 3 года
не взымаются налоги. По некоторым видам производств больше. Такая мера, на ряду с адекватными
государственными программами финансирования, позволили бы больше запускать именно производственных компаний.
- Пересматривать условия кредитования и рефинансирования, чтобы снимать долговую нагрузку. Это серьезный вопрос, который может решиться только на уровне президента. Разница меду ставками, входящими и исходящими в банках колоссальная. Для того, чтобы оживить экономику и реанимировать те предприятия, которые еще держатся необходимо рефинансировать кредиты до уровня
самоокупаемости предприятий. И выдавать новые кредиты по ставкам не выше 10% годовых. Сложно
найти сейчас рентабельность выше 10%. В этом моменте, необходимо еще выделить особо значимые
отрасли для государства и для них создать особые условия.
- Начинать надо с бизнес пространства, которое будет обрабатывать себя и людей, которые в
этой сфере задействованы. Соответственно, политика поддержки следующим шагом приведет к лучшей динамике по сбору налогов. И начнет решать проблему безработицы. Так же необходимо менять в
обществе отношение к рабочим профессиям.
- Необходимо впустить все-таки, иностранные инвестиции в страну. Несмотря на все санкции,
есть желающие инвестировать в Россию, но те препоны, с которыми связываются инвесторы при заходе, выдержать могут единицы. Инвестиции под 3-5% с мораторием 3 года. Такие условия только можно
рассматривать как инвестиции, все остальное это кабала.
- Где нужно наводить порядок и менять политику – это банковская сфера. На самом деле, за показным поддержанием бизнеса и населения.
- Необходимо создавать работающие бизнес инкубаторы. Где талантливые молодые люди будут
генерировать идеи и внедрять их. В настоящий момент, эти инкубаторы лишь на 10% выполняют свою
роль.
- Программы поддержек бизнеса, должны быть более прозрачными и доступными. И должны
быть созданы особые условия для проектов, тематика которых, важна для развития нашей экономики.
И то суммы минимальных реальных зарплат населения. То есть человек может прожить на такое
пособие. В России 10 329 рублей.
Конечно самое главное – это видеть реальные шаги от правительства, которые будут направлены на рост экономики, что начнет со временем менять климат в обществе.
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Аннотация: спрос и предложение кондитерских изделий в России стабильно увеличивается из года в
год, то есть данный рынок постоянно развивается и растет. У рынка кондитерских изделий есть
большое число особенностей, о которых пойдет речь в данной статье.
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ANALYSIS OF THE CONFECTIONERY MARKET IN RUSSIA
Leonov Andrey Viktorovich
Abstract: demand and supply of confectionery products in Russia is steadily increasing from year to year, that
is, the market is constantly developing and growing. The confectionery market has a large number of features,
which will be discussed in this article.
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Несмотря на тенденцию сокращения доходов потребителей, котораясохраняется последние несколько лет, спрос на сладости стабильно растет. Что стимулирует к росту и развитию самого рынка
кондитерских изделий.
Кондитерские изделия – пищевые высококалорийные продукты зачастую с высоким содержанием сахара, приятными вкусовыми и аромокачествами и привлекательным внешним видом.. [1]. На рынке все кондитерские изделия подразделяются на такие основные группы как:
 Какао содержащие (батончики, шоколадные конфеты, шоколад);
 сахаристые (карамель, мармелад, конфеты, пастила, драже, зефир);
 на основе муки (торты, пирожные , печенье, вафли, бисквиты).
В России в условиях кризиса производителям кондитерских изделий пришлось изменить подход к
производству. Были приняты следующие шаги для оптимизации расходов и поддержания уровня продаж:
 был уменьшен размер упаковок и вес кондитерских изделий;
 введены различные новые виды. За место стандартного вида выпускали уменьшенные версии.
шоколадные конфеты стали позиционироваться как подарок.
Рынок кондитерских изделий функционирует в основном за счет отечественного производителя,
поскольку около 93% рынка приходится на российское производство и только 7% - на импортные кондитерские изделия.Причем до 2014 года доля зарубежных производителей составляла около 12%, но
из-за значительного удорожания импортной продукции и, как следствие, переориентации потребителя
на отечественный продукт по более низким ценам в 2014-2015 годах она снизилась до 5%.
2014-2015 года были довольно сложными для всей экономики России, по причине введения
санкций, девальвации рубля, осложнения сотрудничества на международном рынке и многого другого.
Данный кризис не обошел стороной и рынок кондитерских изделий, помимо сокращения импорта, в
2015 году значительно снизился экспорт кондитерских изделий, но уже 2016 году экспорт демонстрирует стремительный рост, обуславливается это темчто производители и экспортеры увеличили свою акwww.naukaip.ru
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тивность, открытием рынка Китая и развитием торговли в новым направлениях.
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Рис. 1. Объем совокупного предложения 2014-2018 (тыс. т.)
Российские производителиосваивая новые сегменты рынка расширяют ассортимент продукции,
при этом подстраиваясь под переменные потребности потребителей. Ожидается, что в среднесрочной
перспективе будут увеличиваться объемы экспорта и внутреннего рынка.
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Рис. 2. Динамика и структура рынка кондитерских изделий 2014-2018 (тыс. т.)
За последние несколько лет структура потребления кондитерских изделий в значительной степени поменялась. Таким образом, упал спрос на развесное печенье и шоколадные батончики — на 10,6%
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и 11% соответственно.Это связано с увеличением цен на шоколадные батончики, которое вызвано повышения цены сырья. Развесное печенье относится к низкому ценовому сегменту, но в настоящее
время не имеет большой популярности на российском рынке .Пытаясь удержать интерес к своему продукту производители выводят на рынок новые изделия , проводяразные акции в точках продажи своего
продукта . Что позволилоУвеличить продажи печенья в упаковках на 0,8%, вафель — на 0,6%,пастилы
и зефира — на 1,7%.Печенье в упаковке(22%), плитки шоколада(10%)и конфеты на развес(23%) является самыми популярными категориями.
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Рис. 3. Структура потребления кондитерских изделий (в %)
У российского рынка кондитерских изделий имеется ряд особенностей:
срок реализации товара не высок;
обусловленная большими расстояниями, сложная логистика;
домашние традиции связанные с выпечкой;
разнообразный выбор российского сырья;
в низком ценовом сегменте, высокая конкуренция среди производителей;
в премиум-сегменте отличается низкой конкуренцией;
основные производители в мучном сегменте относятся к малому бизнесу.
Рейтинг самых крупных компаний, основнаяспециализируются который направленна на изготовлении кондитерских изделий в России, выглядит так:
1. «Красный Октябрь». Компания выпускает более 300 наименований сладостей; занимает 6,0%
рынка
2. «Рот Фронт». Производитель поставляет на рынок около 50 тыс. тонн сладостей в год. Занимает долю на рынке - 3,6%
3. «Бабаевский». Этот кондитерский концерн выпускает более 129 наименований. На долю компании приходится 8,4% объёма всего кондитерского рынка России.
4. «Русский шоколад». Производитель реализует свою продукцию в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания занимает 4,4% рынка.
5. «Ясная Поляна». Завод входит в группу «Красный Октябрь». Занимает 1,9% рынка.
Посмотрим как Индекс концентрации CR – характеризует доля кондитерского рынка основных игроков.








www.naukaip.ru

46

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
CR = 8,4+6,0+4,4+3,6+1,9= 24,3%

Доля компаний Топ–5, составляет по индексу концентрации CR - 24,3%, таким образом, рынок
демонополизирован. Причем доля лидера не превышает 8,4 %.
На рынке кондитерских изделий за последние года сформировалось несколько тенденций, обусловливается это попытками производителей поддерживать внимание к своему продукту и четко сегментировать целевую аудиторию:
 Виды шоколада с необычными вкусовыми добавками.Спрос на вид такого шоколада перекочевал в Россию из Европы. Теперь на полках в супермаркетах лежат плитки шоколада с кофе, лимоном и
лаймом, морской солью, перцем-чилии прочими нестандартными добавками.
 горький шоколад.Вырос спрос на горький натуральный шоколад с высоким процентом содержания какао-бобов или без содержания сахара. Повышенный интерес вызван нацеленностью большого
количества людей на здоровый образ жизни. Производители акцентируют внимание на том, что темный
шоколад обладает высокими антиоксидантными свойствами и продлевает жизнь клеткам организма.
 кондитерские изделия для людей преклонного возраста.Данный тренд появился во всем мире,
но в Росси он пока что слабовыраженный. Выявлена узкая целевая аудитория, которой предлагают
продукцию со специальным составом.
В качестве прогнозов на 2019 год можно предположить,что рынок кондитерских изделий в России
покажет рост, которыйбудет обусловлен увеличением экспорта. Но при этом возможен спад спроса на
такую продукцию такую как: печенье, пастила, зефир. Сегодня продолжается спад на шоколадный
сегмент, но в ближайшее время ожидается возрастание интереса потребителей к этой категории изделий. Не предвидится и резких скачков цен. Производители ищут и находят разные новые способы привлекать клиентов: разрабатывая оптимальную ценовую политику, выводя на рынок новую продукцию и
оформляя ее в оригинальные упаковки.
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Аннотация: в данной статье приводится анализ газовой промышленности. В ходе работы сделаны выводы о текущем состоянии отрасли и о будущем газовой промышленности в Российской Федерации.
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RETAIL MARKET FOR GAS INDUSTRY, ITS HARACTERISTICS AND FEATURES
Davydenko Valeria Igorevna
Abstract: this article provides an analysis of the gas industry. In the course of the work, conclusions were
made about the current state of the industry and the future of the gas industry in the Russian Federation.
Keywords: gas industry, current state, future.
Газовая промышленность – отрасль топливной промышленности, охватывающая разведку и эксплуатацию месторождений природного газа, дальнее газоснабжение по газопроводам, производство
искусственного газа из угля и сланцев, переработку газа, использование его в различных отраслях
промышленности и коммунально-бытовом хозяйстве.[1]
В российской экономике данной отрасли отводится стратегическая роль, для бюджета России
экспорт природного газа является генеральным пунктом. Это обуславливается достаточно большим
количеством месторождений топлива и применяемые на них современные технологии.
Россия много лет сохраняет лидерство среди газодобывающих стран мира. По итогам 2016 года,
из 3551,6 млрд куб. метров (данные BP StatisticalRewiewofWorldEnergy[2]) в России добывается 18%
(обгоняет только США- 21%).Рассмотрим Рис. 1, чтобы сделать выводы касательно динамики добычи
газа в России в последние четыре года.
Опираясь на данные, представленные в графике, можно сделать выводы:
 Наибольшее количество газа было добыто в 2018 году(733 млрд м3)
 В период с 2015 по 2016 г. объем добычи пошел на спад, в 2016 году составил 555 млрд м3, но
затем вновь начал увеличиваться. Спад обуславливается не особо хорошим развитием внутреннего
рынка газа в стране, а именно – его поставкой в некоторые населенные пункты, магистральные сети
при этом используются довольно редко. Доступ к Китайскому рынку ограничен по тем же причинам. То
есть добываемый газ контролируется емкостью рынка.
 В период с 2016 по 2018 г. объем добытого газа увеличился и достиг своего пика. Это связано с
улучшением технологий, частичном решении вышеупомянутых проблем с транспортировкой.
Основной причиной стремительного развития газовой промышленности в отличие, например, от
нефтяной является то, что при его добыче отсутствует потребность дальнейшей переработки. После
добычи он является готовым продуктом для использования, его просто транспортировать за счет трубопроводов, а также хранить.
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Рис.4. Динамика добычи газа РФ в период 2015-2018 г, млрд куб м
Основная часть добываемого газа в стане приходится на природный газ. Его доля – 87% (см.
Табл. 1)
Таблица 1
Структура добываемого газа в России
2015
2016
Природный (млрд куб. м)
593
569
Нефтяной попутный(млрдкуб. м.)
57,9
73,4

2017
634
78,4

2018
641
84,0

Если рассмотреть месторождения газа в России (Рис.1), то по добыче газа лидирует Заполярное
газоконденсатное месторождение, которое еще и в мире занимает пятое место. Эксплуатировать его
начали в 2001 году. В 2,6 трлн кубометров оценивали его начальные запасы. Что касается Ямбургского, также крупного мирового месторождения – производство было запущено в 1969 году, запасы - примерно в 8.2триллиона кубометров газа. В 1980 году здесь берет начало добыча газа уже в промышленных масштабах.Уренгойскоеместорождение, занимающее третье на планете место по добыче, относится к разряду супергигантских; объем добываемого газа оценивается в шестнадцать триллионов
кубометров. Уже в 1978 году начала производиться капитальная добыча, а с восемьдесят четвертого
газ Уренгоя начал поставляться в западные страны. Медвежье газовое месторождение располагается
в Ямало-Ненецком округе, начальные запасы газа были оценены в 4,7 триллиона кубометров, а Астраханскоебыло обнаружено рядом с Астраханью и вошло в состав Прикаспийского района разработок
нефти и газа. Предполагаемые запасы: 2,5 трлн кубических метров газа. Бованенковское месторождение по запасам газа также не уступает многим мировым. 4,9 триллиона кубометров – такая цифра
отличает его объём. На полуострове Ямал запасы газа были обнаружены в 1971 году.
На 2018 в России добычу природного и попутного газа осуществляют 254 предприятия, самые
крупные из которых:
 ПАО «Газпром» (82 % - доля фирмы в отрасли)
 ПАО «Новатек» (4%)
 «Роснефть» (1%)
 «Лукойл» (2 %)
 «Сургутнефтегаз» (2%)
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Береговое; 1,4
Уренгойское; 14,5
Заполярное; 17,2

Ямбургское; 12,7

Медвежье; 1,9
Астраханское; 1,9
Бованенковское;
1,4

Рис.2. Крупнейшие газовые месторождения РФ, %
Необходимо рассчитать уровень концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана для 6 крупных
фирм.
HHI = 822 + 42 + 12 + 22 + 22 = 6749
CR6=82+4+1+2+2=91
Вывод: власть в отрасли сосредоточена у крупных фирм и составляет 91%, на все остальные
приходится малая часть – около 9%.
Препятствия для входа на рынок заключаются в следующем:
 высокие затраты на запуск
 необходимость в собственной технологии добывания
 тесное соблюдение экологических норм
Норма входа фирмрассчитывается в виде отношения числа вошедших за год на рынок новых
фирм (МВ) к общему числу фирм (МВ+Д) действующих в отрасли на конец года. Данные о фирмах, вошедших за год на рынок взяты на сайте BP StatisticalRewiewofWorldEnergy. [2]
МВ
3
Норма входа =
=
= 0,012
МВ + Д 254
Из полученной нормы входа фирм, на рынок вошло мало фирм, следовательно, барьеры входа в отрасль достаточно высоки, а это увеличивает монопольную власть крупнейших газодобывающих компаний.
Норма выхода фирм из отраслевого рынка рассчитывается в виде отношения ушедших с рынка
фирм (МУ) к общему числу действующих на нем фирм (МД). Данные о фирмах, ушедших за год с рынка
взяты на сайте BP StatisticalRewiewofWorldEnergy. [2]
МУ
9
=
= 0,035
МД 254
Сопоставляя нормы входа и выхода фирм, отмечу, что вышло фирм с отрасли больше, чем вошло, а именно – на 6 единиц.
Газовая промышленность в России имеет несколько ролей:
 Снабжение газом населения
 Снабжение газом промышленности
 Снабжение газом электро- и теплостанций
 Экспорт
Норма выхода =
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Последний пункт – значительный доход для государственного бюджета, следовательно, и вниманию к улучшению отрасли уделяется немалое, вкладываются большие средства.
Итак, на рынке установились несколько лидирующих фирм, которые получают большую часть
прибыли, с каждым годом увеличивается их монопольная власть. Оставшемуся небольшому количеству мелких компаний остается довольствоваться малым, это мешает их нормальному функционированию, они не могут конкурировать. Однако конкуренция существует между лидерами.
На основе анализа газовой промышленности в России можно сделать вывод о том, что промышленность имеет большие перспективы на дальнейшее развитие. Технологии разработки газовых месторождений не стоят на месте, с каждым годом их число увеличивается.
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Аннотация: в статье исследовались проблемы обеспечения финансовыми ресурсами малого и
среднего бизнеса, динамики ключевых ставок регулятора, процентных ставок банков и делаются
выводы, что в целом финансовые условия не позволяют развиваться бизнес-структурам из-за слабой
доступности и не выгодности финансовых ресурсов. Даются предложения по формированию «длинных
денег», без которых невозможно развитие малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: бизнес, развитие, финансовые ресурсы, ключевая ставка, инфляция, кредит, банк,
цифровизация.
ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM
BUSINESS
Aliev Oleg Magomedovich,
Shamaeva Laura Abuezitovna
Abstract: The article explored the problems of providing small and medium business with financial resources,
the dynamics of key rates of the regulator, interest rates of banks and concluded that, in general, financial
conditions do not allow business structures to develop due to poor accessibility and unprofitable financial
resources. Proposals for the formation of "long money" are given, without which the development of small and
medium businesses is impossible.
Keywords: business, development, financial resources, key rate, inflation, credit, bank, digitalization.
Важное значение в успешной реализации национального проекта по малому и среднему предпринимательству и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы на период до 2024
года определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
имеет обеспечение его достаточной финансовой поддержкой, выражающаяся в первую очередь в
предоставлении доступных и экономически обоснованных финансовых ресурсов банками для развития
бизнеса, их количественного роста и совершенствования их деятельности.
Успешное решение этих важнейших для экономики страны проблем и вопросов требуют прежде
всего оптимизации количества и территориального размещения банков в стране, приемлемых величин
ключевой ставки ЦБ РФ, кредитных ставок, по которым банки предоставляют кредиты бизнес структурам и складывающаяся величина инфляции, а также широкое практическое использование в ближайшее время возможностей и достижений цифровизации банковской деятельности и финансовых технологий (финтеха).
В этой связи следует поддержать последовательную направленность деятельности ЦБ РФ по оптимизации количества и территориального размещения банков в стране, несмотря на достаточно мощwww.naukaip.ru
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ное сопротивление и попытки дискредитации деятельности ЦБ в этом направлении. На практике результаты вполне впечатляющие: только за последние пять лет (2014-2018 гг.) ЦБ РФ были отозваны
лицензии и подвергнуты санации более 384 банков-нарушителей, в том числе: в 2014 году – 87 банков;
в 2015 г. – 93; в 2016 г. – 97; в 2017 – 47 и в 2018 г. – 63 кредитных организаций (60 банков и 3 НКО).
При этом темпы отзыва лицензий у банков-нарушителей за 2018 год в сравнении с 2017 годом не только не снизились, но даже в определенной степени повысились с плюсом более чем 13 кредитных организаций.
Весьма тревожным является то обстоятельство, что банки-нарушители, у которых были отозваны лицензии продолжали в своей предшествующим отзывам лицензий деятельности, несмотря на неоднократные предупреждения ЦБ, нарушать требования нормативных актов регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма, игнорировали меры надзорного реагирования ЦБ РФ. в том числе ограничения и запреты
на привлечение вкладов населения и реализацию практических действенных мер по нормализации
деятельности кредитных организаций (банков), например в банках «Уссури», «Риал-кредит», «Бумбанке», «Лайтбанке» [6, 11, 12, 13] и др.
В проводимых мероприятиях по отзывам лицензий у банков-нарушителей необходимо отметить
одну характерную особенность: в подавляющем большинстве лицензии отзывались у мелких и средних
банков по величине активов, при отзыве же лицензий у крупных банков и их санации, остатки их активов почти всегда переходили на балансы крупных банков с госучастием, т.е. фактически происходит
некоторое огосударствление банковского сектора, что не всегда положительно. Это безусловно приводит к значительному снижению конкуренции в банковской среде, не способствует улучшению деятельности банков и банковской системы страны и не способствует повышению устойчивости и надежности
функционирования банковского сектора страны.
Также все это приводит к монополизации крупнейшими банками с госучастием работы банковского сектора экономики, возрастанию стоимости оказываемых банковских услуг клиентам (например, постоянное повышение банками величины комиссионных за проведение платежей физическими лицами),
постоянная (последовательная) тенденция по снижению величины процентных ставок по вкладам (депозитам) при одновременном сдерживании кредитных ставок по предоставляемым кредитам, в том
числе для МСБ и по ипотеке.
Однако, наряду с этим в ежегодном рейтинге самых надежных российских банков с наивысшей
надежностью и с учетом финансовых показателей в 2017 году присутствовали также банки с госучастием, это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк [9]. Анализ отзывов лицензий у банков в 2018
году, как в прочем и в предшествующие годы, убедительно свидетельствуют о том, что вымываются
прежде всего мелкие и средние банки. В 2018 году при отзыве лицензий у российских банков только 11
банков входили в число банков с уставными капиталами (активами) до 200-го места в банковской системе страны и 26 банков свыше 400-го места.
Также необходимо отметить, что регулятором продолжается правильная линия на сокращение
количества излишних мелких и средних по активам московских банков: так, из 63 кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии в течение 2018 года, 32 дислоцировались в г. Москве, т.е. половина нарушителей были сосредоточены в Москве.
При рассмотрении проблем и вопросов обеспечения доступности финансирования МСБ важное
значение имеет устанавливаемая ЦБ РФ и действующая величина ключевой ставки, которая оказывает
значительное влияние на величины кредитных ставок, устанавливаемых кредитными организациями
для клиентов при предоставлении финансовых средств. Так величина ключевой ставки в декабре 2014
года была повышена в начале с 9.5% до 10.5% и далее до 17% в результате финансового кризиса и
резкого падения курса рубля. В последующие годы величина ключевой ставки постоянно снижалась и
26 марта 2018 года Советом директоров ЦБ РФ была установлена на уровне 7,25%. Однако с декабря
2018 г. она стала вновь повышаться и составляет сейчас 7,75%.
Такие действия руководство ЦБ объяснило тем, что возросла необходимость в ограничении инфляционных рисков в сравнении с показателями инфляции по итогам 2017 года и, что не менее важно,
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– возросшими неблагоприятными внешними воздействиями условий на волатильность (курсы) рубля и
финансовую стабильность и на недостаточно высокий рост экономики страны. В качестве важного замечания необходимо отметить, что безусловно на уровень инфляции определенное влияние оказывает
волатильность рубля: так, если в январе месяце 2018 года за один доллар США предлагалось порядка
56-57 рубля, то в начале 2019 года уже порядка 65-66 рубля, т. е. произошла ощутимая девальвация
нашей национальной валюты, что весьма неблагоприятно отражается на стоимости импортируемых
товаров в страну и в определенной степени разгоняет показатели инфляции.
Также по мнению многих практиков и ученых ожидаемые инфляционные риски будут иметь тенденцию к повышению из-за повышения НДС (с 18% до 20%) с января 2019 года. Когда речь идет о инфляционных рисках, представляет интерес динамика инфляции в стране за последние десять лет:
2008 г. – 1 3.2%; 2009 г. – 8,8%; 2010 г. – 8,8%; 2011 г. – 6,1%; 2012 г. – 6,6%; 2013 г. – 6,45%; 2014 г. –
11.36%; 2015 г. – 12.9%; 2016 г. – 5,4%; 2017 г. – 2,.5%; 2018 г. – 4,3%.
Таким образом, поставленная ЦБ РФ в конце кризисного 2014 года целевая задача по снижению
в ближайшие годы уровня инфляции в стране до 4% была на практике в основном реализована. Но
какой ценой? Фактически сжатием денежной массы в экономике, и образно говоря «на кладбище тоже
все спокойно!». МСБ просто задыхаются от нехватки финансовых средств, получить кредиты без залога практически невозможно [4], наблюдается дефолтность их кредитного портфеля [5], поэтому отчасти
и нет их развития и роста.
В тоже время в связи со всеми вышеприведенными обстоятельствами затруднительно достоверно оценить динамику величины ключевой ставки даже на предстоящий 2019 год. В этой связи заслуживает внимания заявление главы ЦБ РФ Э. Набиулиной о том, что: «Мы будем оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, учитывая динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков» [11].
Таким образом, почти впервые откровенно констатируется определенное воздействие на формирование величины ключевой ставки и на проводимую денежно-кредитную политику страны внешних
условий и необходимость адекватной реакции на них.
О влиянии величины ключевой ставки на доступность финансовых ресурсов для МСБ свидетельствуют некоторые следующие данные:
- средневзвешенная ставка по кредитам, предоставляемым субъектам малого и среднего предпринимательства на срок свыше одного года, в сентябре 2018 года увеличилась до 10.4% с 10.3% и на
срок до года - снизилась до 11,16% с 11,63% в августе;
- в целом банковский сектор с января по сентябрь 2018 года получил прибыль в размере – 1,068
трлн, рублей с ростом в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 58% (соответствующий показатель за январь-сентябрь 2017 года – 675 млрд, рублей), т. е. банковский сектор демонстрирует поистине феноменальную по росту прибыль [12].
Может быть, все-таки следовало бы снижать до разумных пределов средневзвешенные ставки
по кредитам, предоставляемым хотя бы предпринимателям и предпринимательским структурам. Вместо этого как отмечается в [12]: «Регулятор в лице ЦБ РФ мог бы подстегнуть корпоративное кредитование, если бы был готов снизить ключевую ставку. Но, похоже цикл снижения уже завершен и начался
цикл повышения ключевой ставки, которая будет тормозить рост кредитования, обостряя конкуренцию
во многих нишах, выдавливая из них мелкие компании и открывая дорогу крупным корпорациям».
С марта 2019 года действует программа по льготному кредитованию субъектов МСП со ставкой
не выше 8,5%. В данном направлении будет задействовано 70 кредитных организаций. Цель проекта
— увеличение предпринимательской активности населения. Здесь особое внимание отводится популяризации предпринимательства, но в совокупности привлекательных условий как нет, так на горизонте и не видно. Кроме того, каждому уполномоченному банку установлены лимиты…
Недоверие к рублю со стороны бизнеса связано прежде всего с его сильной волотильностью, о
которой мы говорили выше, что приводит к следующим последствиям: снижение инвестиционной активности бизнеса в экономике; дорогие кредитные деньги в связи с повышенными рисками; отсутствие
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доверия к денежным властям со стороны населения, что сужает денежную массу; структурные перекосы в экономике; импортируемая инфляция, снижение реальных расходов, потребления, благосостояния населения; многократное занижение курса рубля относительно паритета покупательной способности [2, c. 146-147].
Свою лепту в развитие МСБ может и вносит созданный странами БРИКС Новый банк развития,
прежде всего, для инфраструктурных проектов и устойчивого развития этих государств [1, c. 643]
Безусловным условием стабилизации и снижения величины ключевой ставки и не превышения
уровня инфляции более 4% является ускорение роста экономики страны, в первую очередь за счет
роста реальной экономики, стабилизация валютного курса, динамичного развития не сырьевого сектора и сферы (сектора) услуг, широкого внедрения и практической реализации возможностей высоких
технологий и технологических процессов, резкого роста производительности труда (не менее 5% ежегодно), цифровизации экономики, в том числе и банковского сектора страны, придания новых мощных
импульсов развитию и совершенствованию предпринимательства и деятельности предпринимательских структур с постоянным ежегодным наращиванием их количества и доведением численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей с
19,6 млн. человек в 2018 году соответственно до 19,6; 20,1; 21,3; 22,5; 23,7 млн. человек в 2019-2023 гг.
и до 25 млн человек в 2024 году и доведением вклада малого и среднего бизнеса (предпринимательства) в ВВП страны не менее чем до 40% к 2030 году в соответствии со «Стратегией развития малого и
среднего предпринимательства до 2030 года».
На сегодняшний день, как представляется, следует обратить внимание на мировой тренд значительного роста финтеха. Так, по данным аналитиков KPMG, в 2018 году наблюдался взрывной рост
глобальных инвестиций в финтех. Объем рынка достиг почти $112 млрд (против $50,8 млрд годом ранее). Доходы отрасли выросли, в том числе, из-за крупных сделок. Например, фонд Blackstone вложил
$17 млрд в поставщика данных для финтеха Refinitiv, а американская компания Vantiv за $12,9 млрд
приобрела британскую платежную систему WorldPay. Растет и российский рынок финтеха: по данным
Deloitte, по итогам 2018 года его обороты увеличились на 12% и достигли 54 млрд руб.
Директор по продуктам компании «Кометрика» (входит в ГК «Форпост») С.Пономаренко видит
«два параллельных тренда» в российском финтехе. «С одной стороны, появляются банкимонолайнеры (специализирующиеся на одном виде услуг), завоевывающие потребителей за счет более качественного сервиса и выгодных финансовых условий из-за снижения операционных расходов.
С другой стороны, вокруг классических банков появляется большое количество стартапов, специализированных на решении конкретных задач» [8].
В Deloitte заявляют, что наиболее активно в РФ развиваются платежи, денежные переводы, скоринг и кредитование. Искусственный интеллект и сектор больших данных исследователи считают
наиболее перспективными технологиями. Одним из примеров таких технологий служит разработка
компании «Кометрика», предназначенная для участников рынка факторинга (предпринимателей, торгующих с отсрочкой платежа). Соответствующая платформа, заверяет разработчик, повышает скорость
и доступность финансирования оборотного капитала за счет автоматизации процессов (с отслеживанием поставок в онлайне), сокращения кассовых разрывов, а также объединения поставщиков, дебиторов и банков. В «Кометрике» подчеркивают, что их решение построено на базе блокчейн-разработки
Corda от компании R3, чей софт применяется на крупнейших промышленных предприятиях мира, а
первыми клиентами компании стали Альфа-банк и структуры оператора «Мегафон». Однако ужесточение условий банковского кредитования малого и среднего бизнеса снижает спрос на новые кредитные
продукты [3].
Одна из основных проблем в том, что банковские активы (по размеру практически равны объему
ВВП) используются только на выдачу неивестиционных краткосрочных кредитов, т.е. очень неэффективно. Банки не должны заниматься финансовыми операциями. Они должны заниматься только инвестициями. В общей массе инвестиций в стране доля банковских инвестиционных средств составляет
около 8%, что в несколько раз меньше показателей зарубежных стран.
По примеру развитых стран формирование "длинных" денег банковской системы можно было бы
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осуществить по следующей схеме. Минфин переходит к дефицитному бюджету, например, в 3 трлн
рублей (в зависимости от потребностей). И на эту сумму под 2-3% годовых выпускает долговременные
ценные бумаги – от 5 до 25 лет (кстати, США такие бумаги выпускают на 40 лет, а Япония – даже на
50). Эти ценные бумаги частично покупает Центробанк, у которого около 5 трлн денежных средств,
меньшую сумму – Внешэкономбанк, Сбербанк-Капитал, ВТБ-Капитал, Агентство по жилищной ипотеке
и другие крупные инвестиционные фонды.
Под залог купленных ценных бумаг Центральный банк, Внешэкономбанк, Агентство по ипотеке и
другие инвестиционные фонды могут выдавать кредит под 3-4% годовых коммерческим банкам или
напрямую хозяйственным организациям на срок от 5 до 25 лет. Технологическое обновление действующего производства обычно обеспечивает окупаемость 5-7 лет, создание новых предприятий в высокотехнологических отраслях 10-15 лет, а создание транспортной инфраструктуры до 20-25 лет. Было
бы желание…, а желания нет. Банки хотят получение прибыли здесь и сейчас.
Проведя анализ финансовых условий для развития МСБ отметим, что несмотря на определенный прогресс и развитие в этом направлении, условия работы сложные, не создают достаточной стимулирующей конкурентной атмосферы и в целом не позволяют развиваться бизнес-структурам из-за
слабой доступности и не выгодности финансовых ресурсов. А для этого надо коренным образом менять подходы к денежно-кредитной, валютной и социально экономической политике. Но это тема уже
дальнейшего научного исследования.
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Аннотация: Важную роль в предпринимательской деятельности промышленных предприятий играет
величина оборотных средств. Управление в этой области должно быть направлено на формирование
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Неотъемлемой частью деловой активности промышленных компаний является наличие оборотного капитала для осуществления процесса непрерывного воспроизводства, который обеспечивает
рост выручки и создание необходимых фондов для предстоящего расширения производства, а также
повышает конкурентоспособность продукции и завоевания новых рынков сбыта.
В настоящее время проблемы управления оборотным капиталом хозяйствующего субъекта привлекают все большее внимание представителей отечественных предприятий. Это объясняется тем,
что именно здесь кроются основные причины успехов и неудач всех промышленных компаний. Оборотные активы обслуживают текущую деятельность организации, непрерывность производственноторгового цикла зависит от их состояния и оборачиваемости. Поэтому рациональное использование
оборотных средств в случае постоянной нехватки, является одним из приоритетов компании. По этой
причине изучение изменений структуры оборотных активов и ее отраслевых характеристик необходимо
для решения практических задач финансового менеджмента. Основной фактор повышения рентабельности производства в сегодняшней ситуации, является совершенствование и развитие системы использования оборотных средств на предприятии.
Управление оборотным капиталом является одним из важнейших многофункциональных
направлений системы управления корпоративной структурой. Управление оборотным капиталом представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, коIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торые предполагают формирование оборотного капитала в необходимом и достаточном количестве
при меньших затратах и его эффективное использование в различных видах деятельности компании.
Правильная поставленная тактика управления оборотным капиталом повышает производительность
операций в производственном цикле. [2, с. 25]
Стратегия оборотного капитала – это способность определять местонахождение, поддерживать и
увеличивать оборотный капитал компании и сосредоточиться на максимизации ее дохода.
Предпринимательские структуры различаются во многих отношениях, поэтому ценности в тактике
управления оборотным капиталом могут одинаково изменяться при выполнении определенных задач.
Положение бизнес-структур в критериях изменчивости зависит от того, каким образом распределяются ценности и какие компоненты находятся в центре внимания. Формирование тактики управления
оборотным капиталом является частью общей стратегии достижения максимальной цены компании. В
разных бизнес-структурах состав и структура оборотного капитала не одинаковы, поскольку они зависят от формы собственности, особенностей организации и производственного процесса, отношений с
продавцами и покупателями, финансового положения и других факторов, которые со временем меняются. Оптимизируя структуру капитала, можно сразу минимизировать его стоимость, максимизируя рыночную стоимость всей компании. Формирование тактики управления оборотным капиталом во многом
зависит от трех критериев.
Первым критерием является минимизация стоимости капитала, которая зависит от выбора метода оптимизации источников распределения ресурсов. В возникновении теорий структуры капитала существуют четыре этапа, связанные с формированием следующих понятий: традиционалистическая,
индифферентности, компромиссная, противоречия интересов. В основе этих концепций лежат альтернативные подходы к оптимизации структуры капитала компании и выявлению ключевых причин, определяющих механизм такой оптимизации.
Вторым критерием является максимизация платежеспособности компании, которая зависит от
выбора модели оборотного капитала.
Третий критерий фокусируется на максимизации прибыли на оборотный капитал на основе результатов предыдущих проблем привлечения капитала и долга и их различных комбинаций. Рекомендуемый метод формирования стратегии управления оборотным капиталом показан на рис. 1.
Этап 1

Этап 2

Этап 3

Расчет суммы постоянного и варьирующего

Согласование по источникам покрытия
оборотного капитала

Обеспечение достаточного уровня ликвидности

Расчет необходимой
суммы оборотного
капитала

Расчет собственного и
заемного капитала

Учет рисков связанных с ликвидностью

Выбор стратегии управления оборотным капиталом

Рис.1. Этапы принятия стратегических решений
Успешное управление оборотным капиталом призвано обеспечить предоставление средств, необходимых для повседневной деятельности компании. Если компания успешно выполняет свои обязанности, создание и продажа продукции носит системный характер и без сбоев, нет недостатка в иностранной валюте, тогда может существовать идеальная модель управления оборотным капиталом. Есwww.naukaip.ru
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ли структура торговли не соответствует текущим обязанностям, то агрессивную модель необходимо
изменить. Это описание работы соответствует текущей стратегии использования оборотных средств и
призвано отразить общую философию корпоративного управления с точки зрения эффективного баланса между эффективностью и риском финансовой деятельности.
Тактика управления оборотным капиталом должна быть продуктивной и тщательно продуманной.
В то же время стратегия не должна быть непредсказуемой суммой изолированных решений. Скорее
каждое решение должно быть частью вдумчивой и понятной стратегии. В противном случае работа в
одном направлении может быть контрпродуктивной для финансового положения в целом. Поэтому
успешная работа в области управления оборотным капиталом требует принятия трудных решений и
компромиссов при выборе между несколькими противоречивыми вариантами.
Приоритеты в стратегиях управления оборотным капиталом определяются динамикой отрасли. В
то же время вполне возможно, что стратегия выходит за рамки своих традиционных функций, которые
состоят из управления элементами оборотного капитала. Основная ответственность должна быть возложена на управление бизнес-структурами с целью определения методов распределения оборотного
капитала и источников его покрытия. Четко сформулированная стратегия позволяет согласовать возможности компании и текущих активов с требованиями соответствующих секторов, реализация которых
гарантирует успех.
Стратегические изменения или структурные сдвиги в промышленных секторах могут привести к
разрывам, которые требуют устранения изменений в приоритетной системе стратегии оборотного капитала. Постановка целей в большинстве корпоративных структур – это неоптимизированный, трудоемкий и нестратегический процесс, который значительно осложняется различными структурными изменениями.
Поэтому предпринимательским структурам рекомендуется сосредоточиться на реализации некоторых важных улучшений:
 использовать методологию, основанную на индикативных показателях и минимальных ожиданиях относительно прибыльности компании при постановке целей;
 цели должны быть установлены на этапе формирования стратегии. Чтобы управлять процессом определения целей, должны быть четкие структуры управления.
 в соответствии с прогнозами и бюджетами поставленные цели могут быть пересмотрены.
Однако стратегия управления оборотным капиталом не является конечной целью. Это постоянная готовность активно действовать, чтобы повысить эффективность бизнеса в целом.
Эффективность стратегий управления оборотным капиталом следует рассматривать не только
как конечный результат использования оборотного капитала в производственном процессе, но и как
процесс, который имеет много внешних воздействий.
В целом эффективность использования оборотных средств представляет собой отношение оборотных средств к финансовому результату. С чисто математической точки зрения видно, что все, что
влияет на входные или выходные параметры, вызывает изменения в эффективности. Это означает,
что в дополнение к процессу управления оборотным капиталом необходимо учитывать влияние факторов окружающей среды на входные и выходные значения.
Совершенствование инструментов и методов управления оборотным капиталом является
наиболее приемлемым способом стабилизации деловой активности и повышение прибыльности бизнес-структур в целом. Особое значение имеет определение оптимального объема и структура оборотного капитала для структур промышленных предприятий, поскольку оборотный капитал в промышленности проходит через все этапы производственного и торгового цикла и различается по продолжительности периода обращения.
Недостаток оборотного капитала ведет к нарушению производственного и торгового цикла, потере ликвидности и низкой прибыли, а избыток приводит к неоправданному перефинансированию.
Необходимо пересмотреть существующие подходы к управлению оборотным капиталом корпоративных структур, чтобы стабилизировать их деятельность.
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Аннотация: Инфляция остается актуальной проблемой российской экономики на протяжение последних лет. Несмотря на мировую тенденцию снижения инфляции в условиях сложной экономической ситуации, в России сохраняется ее значительный уровень под влиянием традиционных и новых факторов. Негативные экономические и социальные последствия инфляции определяют необходимость постоянного государственного регулирования.
В данной статье автором проведен анализ динамики уровня инфляции в России и зарубежных странах.
Ключевые слова: уровень инфляции, инфляционные процессы, государственное регулирование, развитые страны, страны с формирующимися рынками
ANALYSIS OF DYNAMICS OF INFLATION LEVEL IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
Dimitrieva Anna Nikolaevna
Abstract: Inflation remains an urgent problem of the Russian economy over the past few years. Despite the
global downward trend in inflation in the difficult economic situation, Russia maintains its significant level under
the influence of traditional and new factors. The negative economic and social consequences of inflation determine the need for continuous government regulation.
In this article, the author analyzes the dynamics of inflation in Russia and foreign countries.
Keywords: inflation rate, inflationary processes, government regulation, developed countries, countries with
emerging markets
В настоящее время проблемы инфляции занимают особенно важное место в экономической системе любой страны, так как этот показатель и социально-экономические последствия играют ключевую роль в оценке экономической безопасности страны и всемирного хозяйства.
В общем понимании, инфляция – рост цен на товары и услуги. При инфляции происходит обесценивание денег, снижается покупательная способность населения.
Основными причинам возникновения инфляции можно назвать следующие – рис. 1.
Проведем анализ инфляции в последние годы (по потребительским ценам) в России и зарубежных странах. Возьмем для сравнения США, Китай, как одну из успешно развивающихся азиатских стран
и Германию.
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Рис. 1. Основные причинам возникновения инфляции [1]
В 2016 году в России инфляция по потребительским ценам составила 7,04 %, что на 8,47 п. п.
меньше, чем в 2015 году (15,5 %). За период с 2006 по 2016 годы инфляция (потребительские цены) в
России снизилась на 2,63 п. п. Среднегодовое изменение значения инфляции в России за этот период
составило -0,219%. Максимальный рост инфляции (потребительские цены) в России за период с 2006
по 2016 гг. был зафиксирован в 2015 году: 7,69 п.п., максимальное падение наблюдалось в 2016: -8,47
п.п.. Максимальное значение уровня инфляции в России было достигнуто в 2015 году: 15,5 %, минимальное наблюдалось в 2012 году: 5,08 % [2].
Инфляция (потребительские цены) в Германии в 2016 году составила 0,483 %, что на 0,248 п. п.
больше, чем в 2015 году (0,234 %). За период с 2006 по 2016 годы инфляция (потребительские цены) в
Германии снизилась на 1,09 п. п. Среднегодовое изменение значения инфляции (потребительские цены) в Германии за этот период составило -0,091%.
Анализируя данные по инфляции в Германии за период с 2006 по 2016 гг. по показателю потребительские цены можно сделать следующие выводы:
- максимальный рост наблюдался в 2011 году – 0,971 п.п.;
- максимальное падение было зафиксировано в 2009: -2,31 п.п.;
- наивысший уровень инфляции достигнут в 2008 году: 2,62 %;
- минимальное значение уровня инфляции наблюдалось в 2015 году – 0,234 % [3].
За период с 2006 по 2016 годы инфляция в Китае выросла на 0,533 п.п. Максимальный рост инфляции (потребительские цены) в Китае за период с 2006 по 2016 гг. был зафиксирован в 2010 году:
4,02 п.п., максимальное падение наблюдалось в 2009: -6,54 п.п.. Самое высокое значение данного показателя в Китае достигнуто в 2008 году: 5,84 %, минимальное – в 2009 году (-0,7 %).
Инфляция (потребительские цены) в США в 2016 году составила 1,26 %, что на 1,14 п. п. больше,
чем в 2015 году (0,118 %). За период с 2006 по 2016 годы инфляция в США снизилась на 1,96 п. п. Максимальный рост инфляции в США за период с 2006 по 2016 гг. был зафиксирован в 2010 году: 1,99 п.п.,
максимальное падение наблюдалось в 2009: -4,19 п.п.. В США было достигнуто максимальное значение уровня инфляции в 2008 году – 3,83 %, но минимальное наблюдалось уже в следующем году (0,355 %) [3].
В таблице 1 представлены показатели инфляции по анализируемым странам в период с 2005 по
2016 гг. [3].
Инфляция по дефлятору ВВП измеряется годовым темпом роста дефлятора ВВП и показывает
скорость изменения цен в экономике в целом. Дефлятор ВВП представляет собой отношение величины ВВП в текущих ценах к ВВП в постоянных ценах.
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Таблица 1
Инфляция (потребительские цены)
Временной период
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Китай
1,81
1,46
4,76
5,84
-0,70
3,32
5,41
2,64
2,62
2,00
1,43
2,00

США
3,39
3,22
2,85
3,83
-0,35
1,64
3,15
2,06
1,46
1,62
0,11
1,26

Германия
1,54
1,57
2,29
2,62
0,31
1,10
2,07
2,00
1,50
0,90
0,23
0,48

Россия
12,68
9,68
8,99
14,11
11,66
6,85
8,43
5,08
6,74
7,82
15,52
7,04

Представим данные инфляции по дефлятору ВВП в России и зарубежных странах в таблице 2.
Инфляция по дефлятору ВВП [4]
Временной
период
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Инфляция по дефлятору ВВП
Китай
3,90
3,92
7,80
7,82
-0,13
6,94
8,15
2,39
2,22
0,82
0,09
1,13
4,05

США
3,21
3,07
2,66
1,96
0,75
1,22
2,06
1,84
1,61
1,79
1,08
1,27
1,79

Германия
0,62
0,30
1,69
0,83
1,75
0,75
1,07
1,54
1,96
1,79
2,01
1,32
1,53

Россия
19,30
15,17
13,80
17,95
1,99
14,18
23,64
9,08
5,40
7,50
8,35
3,54
5,20

Таблица 2

Инфляция по дефлятору ВВП: связанные серии (в годовом исчислении)
Китай
США
Германия
Россия
3,90
3,21
0,62
19,30
3,92
3,07
0,30
15,17
7,80
2,66
1,69
13,80
7,82
1,96
0,83
17,95
-0,13
0,75
1,75
1,99
6,94
1,22
0,75
14,18
8,15
2,06
1,07
23,64
2,39
1,84
1,54
9,08
2,22
1,61
1,96
5,40
0,82
1,79
1,79
7,50
0,09
1,08
2,01
8,35
1,13
1,27
1,32
3,54
4,05
1,79
1,53
5,20

Инфляция по дефлятору ВВП в России в 2017 году составила 5,2 %, что на 1,66 п. п. больше, чем
в 2016 году (3,54 %). За период с 2006 по 2017 годы инфляция по дефлятору ВВП в России снизилась
на 9,96 п. п. Среднегодовое изменение значения инфляции по дефлятору ВВП в России за этот период
составило -0,766%.
Максимальный рост инфляции по дефлятору ВВП в России за период с 2006 по 2017 гг. был зафиксирован в 2010 году: 12,1 п.п., максимальное падение наблюдалось в 2009: -15,9 п.п.. Максимальное значение инфляции по дефлятору ВВП в России было достигнуто в 2011 году: 23 %, минимальное
наблюдалось в 2009 году: 1,99 %.
Инфляция по дефлятору ВВП: связанные серии (в годовом исчислении) в России в 2017 году составила 5,2 %, что на 1,66 п. п. больше, чем в 2016 году (3,54 %). За период с 2006 по 2017 годы инфляция по дефлятору ВВП: связанные серии (в годовом исчислении) в России сократилась на 9,96 п. п.
Среднегодовое изменение значения инфляции по дефлятору ВВП в России за этот период составило 0,766%.
Инфляция по дефлятору ВВП в Германии в 2017 году составила 1,53 %, что на 0,208 п. п. больше, чем в 2016 году (1,32 %). За период с 2006 по 2017 годы инфляция по дефлятору ВВП в Германии
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

63

выросла на 1,23 п. п.
Среднегодовое изменение значения инфляции по дефлятору ВВП в Германии за этот период составило 0,094%. Максимальный рост инфляции по дефлятору ВВП в Германии за период с 2006 по
2017 гг. был зафиксирован в 2007 году: 1,39 п.п., максимальное падение наблюдалось в 2010: -0,999
п.п.. Максимальное значение инфляции по дефлятору ВВП в Германии было достигнуто в 2015 году:
2,01 %, минимальное наблюдалось в 2006 году: 0,304 %. Инфляция по дефлятору ВВП: связанные серии (в годовом исчислении) в Германии в 2017 году составила 1,53 %, что на 0,208 п. п. больше, чем в
2016 году (1,32 %).
Инфляция по дефлятору ВВП в Китае в 2017 году составила 4,05 %, что на 2,91 п. п. больше, чем
в 2016 году (1,13 %). За период с 2006 по 2017 годы Инфляция по дефлятору ВВП в Китае выросла на
0,126 п. п. Максимальный рост инфляции по дефлятору ВВП в Китае за период с 2006 по 2017 гг. был
зафиксирован в 2010 году: 7,07 п.п., максимальное падение наблюдалось в 2009: -7,96 п.п.. Максимальное значение инфляции по дефлятору ВВП в Китае было достигнуто в 2011 году: 8,15 %, минимальное наблюдалось в 2009 году: -0,133 %.
Инфляция по дефлятору ВВП: связанные серии (в годовом исчислении) в Китае в 2017 году составила 4,05 %, что на 2,91 п. п. больше, чем в 2016 году (1,13 %). Максимальный рост инфляции по
дефлятору ВВП в Китае за период с 2006 по 2017 гг. был зафиксирован в 2010 году: 7,07 п.п., максимальное падение наблюдалось в 2009: -7,96 п.п.. Максимальное значение инфляции по дефлятору
ВВП в Китае было достигнуто в 2011 году: 8,15 %, минимальное наблюдалось в 2009 году: -0,133 %.
Инфляция по дефлятору ВВП в США в 2017 году составила 1,79 %, что на 0,523 п. п. больше,
чем в 2016 году (1,27 %). За период с 2006 по 2017 годы Инфляция по дефлятору ВВП в США снизилась на 1,27 п. п. Среднегодовое изменение значения инфляции по дефлятору ВВП в США за этот период составило -0,097%.
Максимальный рост инфляции по дефлятору ВВП в США за период с 2006 по 2017 гг. был зафиксирован в 2011 году: 0,843 п.п., максимальное падение наблюдалось в 2009: -1,2 п.п.. Максимальное значение инфляции по дефлятору ВВП в США было достигнуто в 2005 году: 3,21 %, минимальное
наблюдалось в 2009 году: 0,759 %.
Инфляция по дефлятору ВВП: связанные серии (в годовом исчислении) в США в 2017 году составила 1,79 %, что на 0,523 п. п. больше, чем в 2016 году (1,27 %). За период с 2006 по 2017 годы инфляция по дефлятору ВВП: связанные серии (в годовом исчислении) в США сократилась на 1,27 п. п.
Среднегодовое изменение значения инфляции по дефлятору ВВП в США за этот период составило 0,097%.
Уровень инфляции в России наиболее высокий среди анализируемых стран. Безусловно, если
правительство РФ будет уделять большее внимание некоторым мерам по снижению уровня инфляции,
то экономическая ситуация в стране будет под контролем.
Наиболее эффективным способом воздействия на уровень инфляции является применение политики влияния на процентную ставку или ставку рефинансирования центральных банков в современной рыночной экономике.
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Аннотация: В статье анализируется современное состояние российского рынка медицинского туризма.
Показано место России на динамично развивающемся рынке медицинского туризма. Отмечены основные тенденции его развития в стране. Проведен SWOT-анализ потенциала развития медицинского туризма в России.
Ключевые слова: российский медицинский туризм, экспертные оценки, рынок, здравоохранение России, рейтинг, побудительные мотивы, потенциал.
THE STATE AND DEVELOPMENT OF THE MEDICAL TOURISM MARKET IN RUSSIA
Mustafaeva Zemfira Amaevna,
Tetueva Amina Kharunovna
Abstract: The article analyzes the current state of the Russian medical tourism market. The place of Russia in
the dynamically developing market of medical tourism is shown. The main trends of its development in the
country are noted. A SWOT analysis of the potential for developing medical tourism in Russia has been carried out.
Key words: Russian medical tourism, expert assessments, market, Russian health care, rating, incentives,
potential.
В нашей стране такое направление туристской индустрии, как медицинский туризм, идет по пути
постоянного развития, спрос жителей страны на него неуклонно растет. Около 6,2 миллионов русскоязычных пользователей Яндекса ежемесячно ищут актуальные предложения медицинской помощи за
границей. Например, только с запросом «лечение в Германии» ежемесячно обращаются к поисковику
Яндекса 10 тысяч человек [1] . Такой высокий интерес объясняется неудовлетворительным состоянием
медицины в России. Россияне крайне недовольны здравоохранением. Авторитет отечественной медицинской науки существенно ослаб в условиях ограниченного финансирования [2]. По данным исследований социологов, 53% опрошенных граждан РФ оценивают состояние здравоохранения России как
«плохое», «удовлетворительным» его назвали 40%, а «хорошим» — лишь 5% россиян [3] .
Эксперты Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ) совместно с зарубежными
партнерами изучили выездной поток медицинских туристов из России в 2016 году и выяснили, что ищут
россияне, отправляясь на лечение за рубеж (рис 1) [1].
Страны, которые пользуются популярностью для лечения у россиян: Германия, Израиль, Финляндия, Чехия, Китай.
На первом месте Германия. По сравнению с 2012-2014 годами, когда основная масса российских
медицинских туристов приходилась на Израиль, в 2015 году ситуация изменилась, и на первое место
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вышла Германия. Далее следует Израиль. В 2015 году популярность израильских клиник снизилась –
их посетили 26 тысяч россиян – на 14 тысяч человек меньше, чем в 2014 году. Но россияне все равно
составляют примерно 30-40% из общего числа иностранных пациентов. 3 место – Финляндия. Ежегодно Финляндию посещают около 20 тысяч россиян. Данная страна привлекает россиян своей транспортной доступностью, а также наличием русскоговорящего персонала. На 4 месте расположилась Чехия.
В 2015 году клиники и бальнеологические курорты страны посетили более 10 тысяч россиян. 5 место у
Китая. В 2015 году китайские клиники посетили примерно 7 тысяч россиян [4].
ищут высокотехнологичную
медицинскую помощь и конкретных
специалистов с мировым именем
ищут более высокий уровень
сервиса

10%
15%

42%

обращаются за экстренной
помощью

33%

ищут более низкие цены

Рис. 1.Что ищут россияне, отправляясь на лечение за рубеж.
Предпочтительные направления поездок российских медицинских туристов представлены на рисунке 2 [5]:

16%

в медицинские и оздоровительные…

20%

в азиатские клиники и курорты

23%

в клиники Средней Азии

31%

в европейские клиники
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Рис. 2. Рейтинг направлений российских медицинских туристов
Такой высокий интерес объясняется неудовлетворительным состоянием медицины в России. По
статистике ООН, мы находимся на 127 месте в мире по показателям здоровья населения, занимаем
первое место в мире по смертности от заболеваний сердечно - сосудистой системы, находимся на 111
месте по средней продолжительности жизни населения в целом, на 134 месте по продолжительности
жизни мужчин [6].
Агентство Bloomberg опубликовало свой ежегодный международный рейтинг стран мира по
уровню здоровья населения – Healthiest Country Index.
В исследовании, на основании данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка, была проведена оценка 169 стран мира с точки зрения ряда
факторов, оказывающих влияние на здоровье населения. В рейтинге учитывались продолжительность
жизни, табакокурение, риск смерти от передозировки наркотиков, ожирение населения, а также экологические факторы – доступ к чистой воде, санитарные условия и другие показатели. В рейтинге здоровья населения Россия заняла 95-е место, оказавшись между Кабо-Верде и Вануату [7].
Так же Россия оказалась на последнем месте в составляемом экспертами агентства Bloomberg
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рейтинге эффективности системы здравоохранения разных стран (Health-Care Efficiency Index). По итогам 2014 года Россия замыкала рейтинг, находясь на 51-м месте, а по итогам 2015 года перешла
на 55-е (табл.1) [7].
Таблица 1
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рейтинг эффективности системы здравоохранения разных стран
Страна
Оценка
Рейтинг
Страна
Гонконг
88, 9
15
Франция
Сингапур
84,2
18
Польша
Испания
72,2
21
Великобритания
Южная Корея
71,5
24
Финляндия
Япония
69,2
33
Венгрия
Италия
67,7
39
Германия
Израиль
66,8
48
Беларусь
Чили
65,2
50
США
ОАЭ
64,3
54
Бразилия
Австралия
62,0
55
Россия

Оценка
56,8
54,6
52,9
51,1
45,9
42,6
35,4
32,6
28,9
24,3

Пока на рынке медицинского туризма мы проигрываем и по объемам, и по привлекательности
отрасли. На долю России приходится не более 0,4 процента этого рынка. В Международном индексе
медицинского туризма (Medical Tourism Index) Россия занимает 34-е место из 41 [8].
Несмотря на это за последние годы внутренний медицинский туризм на территории России становится все более популярным. Стимулом для развития рынка внутреннего медицинского туризма послужил кризис. Если раньше поездки на лечение больше ассоциировались с Германией, Швейцарией и
Израилем, то после стремительного роста курсов доллара и евро многим пришлось изменить свои
планы. Так, за прошлый год, выездной медицинский туризм снизился на 20% - до 80 тыс. человек, а
в 2016 году внутренний медицинский туризм вырос на 16% - с 7-8 млн. до более 9 млн. человек. Так,
ежегодная прибыль от внутреннего туризма составила около 240 миллионов рублей [2].
К факторам, содействующим росту медицинского туризма можно так же отнести: дешевые перелеты, налаженную транспортную систему, либерализацию визовой политики, международную медицинскую сертификацию и аккредитацию, а также глобальное старение [2].
При этом востребованными областями внутреннего медицинского туризма среди россиян являются:

32%

Стоматология

23%

Гинекология/Урология

12%

8%

Косметология

Офтольмология

Рис. 3. Востребованные области внутреннего медицинского туризма среди россиян
На стоматологию приходится 32% всех оказанных медицинским туристам услуг, гинекологию и
урологию - 23%, косметологию 12%, офтальмология 8%, кардиологию 5% [5].
Несмотря на это медицинский туризм в России на глобальном уровне сегодня – это динамично
развивающийся рынок. В последние годы Россия становится все более популярным туристическим
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

67

направлением среди иностранцев. Точная статистика числа медицинских туристов в России отсутствует. По данным Минздрава, в 2016 году помощь в медицинских учреждениях федерального уровня получили 66,4 тыс. иностранцев, три четверти из них – амбулаторно. В 2015 году въездной медицинский
туризм принес стране от 7 до 10 миллиардов рублей, а в 2016 году вырос до 10–15 миллиардов, однако
эти цифры не учитывают данные по частным организациям. Более 70% иностранных пациентов, получивших медицинские услуги в России – граждане стран СНГ. Около 13% – жители Прибалтики и стран
Северной Европы, 10% –туристы из Центральной Европы, Юго-Западной Азии и Китая [2].
В туристическом рейтинге The Travel and Tourism Competitiveness Report (TTCR), составленном
экспертами Всемирного финансового форума, Россия заняла пятое место из 136 [9]. Рейтинг основан
на оценке качества доступного в стране медобслуживания, а также оценке безопасности пищи и воды
(рис 4).
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Рис. 4. Место России в рейтинге The Travel and Tourism Competitiveness в категории «Здоровье и гигиена»
По оценкам экспертов форума, Россия сегодня обеспечивает высокое качество оказания медицинской помощи туристам.
Динамичное развитие российского рынка медицинского туризма подтверждает и тот факт, что в
2016 году портал intmedtourism.com включил Россию в перечень стран, в которых можно получить высококачественные и недорогие услуги по экстракорпоральному оплодотворению, эстетической и хирургической стоматологии, липосакции, пластическим операциям на лице, лазерной коррекции зрения [10].
Основным конкурентным преимуществом стандартизированного лечения в России является снижение его стоимости, которое произошло после девальвации курса рубля. Так, например, если стоимость полного диагностического обследования в Германии варьируется в пределах от1,5 до 15 тыс.
евро, в Израиле – от 4,5 до 6 тыс. евро, то в России подобная услуга обойдется в 380–1,2 тыс. долларов. Коронарное шунтирование в России стоит примерно 3,2–3,5 тыс. долларов, а в США – 55–130 тыс.
долларов. Лазерная коррекция зрения в США – 4–5 тыс. долларов, а в России – 340–650 долларов.
Курс стереотаксической лучевой терапии на установке «КиберНож» в Германии составит в среднем в
15 тыс. – 20 тыс. евро, в США – от 20 тыс. до 200 тыс. долларов, а в России – 280 тыс. – 300 тыс. рублей (около 4 тыс. – 5 тыс. долларов) [2].
Ещё одной причиной популярности российского направления медицинского туризма является то,
что часть потока составляют пациенты из стран с невысоким уровнем развития медицины и низким
уровнем доходов населения. Большинство въездных медицинских туристов в России – пациенты стран
СНГ и ближнего зарубежья, для которых лечение в нашей стране является практически единственной
возможностью получить качественное, но при этом доступное медицинское обслуживание [11].
Среди популярных для туристов медицинских направлений выделяют: стоматология (44%), урология и гинекология (23%), пластическая хирургия (17%), ортопедия и травматология (11%), сердечно сосудистая хирургия (3%) и офтальмология (около 2%)(рис.5) [5].
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Рис.5. Популярные направления в России для медицинских туристов
Таблица 2
SWOT-анализ потенциала развития медицинского туризма в России
Слабые стороны
1. Высокая стоимость транспортных услуг;
2. Слаборазвитая туристская и транспортная
инфраструктура;
3. Неразвитость маркетинга услуг (в том числе медицинских);
4. Несоответствия современным стандартам
материально-технической базы государственных медицинских учреждений;
5. Недостаточно высокая квалификация среднего медицинского персонала и нехватка кадров, что отражается на
качестве оказания услуг;
6. Недостаточное количество персонала, владеющего
иностранными языками;
7. Отсутствие мобильности во внедрении новейших технологии лечения.
Возможности
1. Удобное географическое положение и большой поток
иностранных туристов.
2 Тенденция к росту числа лиц, имеющих возможность
путешествовать в целях медицинского туризма, как в мире, так и в России.
3. Девальвация национальной валюты,
способствующая доступности отечественных услуг (медицинских и туристских) и удорожанию лечения за рубежом.
4. Государственное участие в развитии
отечественного здравоохранения и внутреннего
туризма.
5. Изменения потребительского поведения россиян (забота о здоровье и готовность платить за медицинские услуги).
6. Создание предпосылок для развития
«импортозамещающих» сегментов медицинских услуг в
России.

Сильные стороны
1.Широкий ассортимент доступных медицинских
услуг;
2. Оптимальное соотношение фактора
«цена – качество».
3. Высокая квалификация профильных докторов.
4. Оснащённость клиник передовым
диагностическим и терапевтическим
оборудованием, что позволяет расширить диапазон оказания высокотехнологических услуг;
5. Развитие научно-исследовательских учреждения
для разработки новых методик лечения и диагностик различных заболеваний, инновационных технологи и реализации в сфере практической медицины.
6. Увеличение роста государственных инвестиций.
Угрозы
1. Обострение конкуренции на мировом рынке
медицинского туризма (особенно со странами
Восточной Европы);
2. Негативная репутация отечественного сектора
медицинских услуг и негативный имидж отечественного туристского продукта.
3. Слабая осведомлённость россиян о возможностях медицинского туризма в регионах страны.
4. Низкая покупательная способность отечественного населения.
5. Бюрократический подход к визовому режиму;
6. Сокращение доли затрат на здравоохранение в
условиях сложной макроэкономической ситуации.
7. Специфика отечественного законодательства,
ограничивающая развитие отдельных направлений
медицинского туризма

В целом, конечно, медицинский туризм в России пребывает в стадии своего становления. Наша
страна располагает значительным потенциалом для его развития и оформления в мощную современную индустрию. Провести сравнительную оценку факторов, влияющих на реализацию потенциала
внутреннего медицинского туризма в России, позволяет SWOT-анализ (табл. 2) [2].
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Медицинский туризм вносит существенные изменения в современную экономику, как на национальном, так и международном уровнях. Россия с каждым годом все больше постепенно интегрируется
в международный рынок медицинских услуг. Медицинский туризм в России на глобальном уровне сегодня – это динамично развивающийся рынок. В последние годы Россия становится все более популярным туристическим направлением среди иностранцев.
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Аннотация: в данной статье, на основе собственного опыта, проводится разносторонний анализ (психологический, экономический, юридический, финансовый) трудностей и проблем начала ведения
предпринимательской деятельности, с периода формирования идеи до её воплощения в реальность и
анализа первых результатов хозяйствования, а так же приведены рекомендации и практические советы для успешного решения данных проблем.
Ключевые слова: индивидуальное предпринимательство, предпринимательская деятельность, активы, регистрация, финансовые ресурсы
BUSINESS START-UP: ANALYSIS OF PROBLEMS AND SOLUTIONS
Kasyanova Olga Evgenievna,
Shalin Nikita Dmitrievich,
Salomov Farrukh Iskandarovich
Annotation: in this article, on the basis of own experience, the versatile analysis (psychological, economic,
legal, financial) of difficulties and problems of the beginning of business activity, from the period of formation of
idea before its embodiment in reality and the analysis of the first results of managing is carried out, and also
recommendations and practical advice for the successful solution of these problems are given.
Keywords: individual entrepreneurship, entrepreneurship, assets, registration, financial resources.
Естественное желание каждого человека – иметь достаточное количество финансовых средств
для создания комфорта, реализации идей, и поэтому каждый в определённый период жизни задаёт
себе вопрос: как это реализовать? Один из вариантов – организовать свой собственный бизнес.
Малый бизнес представляет многочисленный слой мелких собственников и разветвленную сеть
предприятий, действующих в основном на местных рынках и непосредственно связанных с массовым
потребителем товаров и услуг.
Анализ препятствий начала предпринимательской деятельности
Для того чтобы начать собственное дело, необходимо решить множество задач психологического, юридического и экономического характера:
1. победить свой страх перед неопределённостью
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2. найти достаточные финансовые ресурсы
3. оптимизировать график работы
4. привлечь необходимые трудовые ресурсы
5. иметь начальные и развивать необходимые знания в интересуемой сфере деятельности.
6. быть готовым к возможным затруднениям и неудачам
Страх перед неопределённостью мешает людям масштабно мыслить. Умение определить цель,
первоочередные задачи и этапы её достижения – вот что позволяет оценить рациональность своих
действий и возможных последствий, и, следовательно, принять правильное решение, нацеленное на
результат.
Совет: предприниматель – человек мыслящий и открытый новым знаниям и идеям, поэтому
боязнь рисков, отсутствие гарантий, боязнь трудностей и неудобств он заменяет рациональным
анализом своих возможностей и обстоятельств их применения.
Для воплощения своей идеи в реальность, необходимы не только финансовые ресурсы, но и
определённый уровень финансовой грамотности, то есть подразумевается, что человек, подходящий к
стадии реализации, уже должен обладать определёнными знаниями в области экономики и финансов.
На начальном этапе, средств может с трудом хватать даже на регистрацию. Деньги начнут приходить постепенно при движении в нужном направлении.
Успешные бизнесмены говорят, что качества, способствующие успеху в бизнесе, вытекают из
наших жизненных принципов, а человек здравый стремится не к нулям, но к созиданию.
Совет: если ваша цель - исключительно материальные блага, то на серьёзный результат
можете даже не рассчитывать. Прибыль – результат последовательных действий, подкреплённых
верной целью.
Уже на этапе работы над проектом можно столкнуться с препятствиями, связанными с отсутствием нормированного рабочего графика. Бессонница, высокая занятость, «натянутые» нервы и проблемы, требующие незамедлительного решения.
Совет: избавьтесь от стереотипов и предубеждений, оценивайте всю информацию объективно и помните, трудности – это скрытые возможности.
Важную роль играет окружение, ведь оно либо поддерживает, либо тормозит.
Совет: окружите себя полезными для вас людьми, соберите команду думающих людей, которые будут трудиться и развиваться вместе с вами (на первоначальном этапе просто за идею). Качество этой команды напрямую влияет на успех, и на ту высоту, которую Вы сможете покорить.
Ни в коем случае не пренебрегайте этими людьми, они – ваш самый ценный актив.
Один из самых ценных ресурсов – знания. Тяга к знаниям и саморазвитие должны стать жизненным кредо.
Совет: специальная и нормативная литература, Интернет-источники, общение с экспертами позволят вам получить необходимые знания, а в дальнейшем и обновить их, ведь ценна лишь та
информация, которая актуальна. С увеличением багажа знаний количество потенциальных «не решаемых проблем» будет уменьшаться пропорционально.
Пожалуй, сильнейший барьер в бизнесе – непереносимость неудач. Значительная часть вновь
созданных хозяйствующих субъектов прекращает своё существование, в первые три месяца работы,
именно по этой причине.
Совет: неудача не должна быть тормозом, но должна быть двигателем. Неудача – урок, поэтому порадуйтесь за то, что это случилось сейчас, когда риски не высоки, и проанализируйте полученный опыт.
Поиск экономической ниши может занять достаточно долгое время. Многие из них - действенные
методы для заработка, но при этом имеют высокий порог входа.
В итоге мы остановились на госзакупках, так как этот вид деятельности мог помочь нам в осуществлении первоначальной цели - заработать первоначальный капитал.
В госзакупках покупатель у тебя уже есть, нужно только предложить лучший вариант среди конкурентов. Государству запрещено покупать товары или услуги напрямую, в целях избавления от корwww.naukaip.ru
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рупции и воровства на местах. Эта деятельность связана с наличием огромного количества нормативных актов, в которых необходимо разбираться.
Регистрация и подготовка к началу деятельности
1. Регистрация в качестве налогоплательщика (индивидуального предпринимателя) в территориальной инспекции Федеральной Налоговой Службы. Государственная пошлина за регистрацию
составляет 800 рублей, но требует слишком много времени, так как сначала надо определить основной
вид экономической деятельности.
2. Получение статистических кодов, в соответствии с Общероссийским Классификатором Видов Экономической Деятельности (ОКВЭД), и получить документы в органах государственной статистики.
Совет: делать все это нужно через сайт Госуслуг для экономии времени и средств.
3. Электронная Цифровая Подпись (ЭЦП) – является необходимым условием для участия в госзакупках, так как все электронные документы подписываются специальной сертифицированной подписью, которая позволяет идентифицировать участника и состоит из набора чисел или символов, записанных на съёмном носителе. Квалифицированные отделения, выдающие эти подписи, есть не везде,
а стоимость этой услуги не менее пяти тысяч рублей.
4. Открытие расчётного счета (РС). Это не заняло много времени, но подготовка к этому шагу
была тщательной, так как для участия в госзакупках, подходят не все банки. Ведь кроме РС нам необходимо было также открытие специальных счетов. Расходы на этом этапе были немаленькими, хоть
нам и предложили неплохие условия обслуживания.
Таким образом, основными проблемами, с которыми мы столкнулись на первоначальном этапе, были:
1) отсутствие оборотных средств;
2) неэффективное использование времени, в условиях его дефицита;
3) отсутствие команды, то есть отсутствие возможности делегировать полномочия и обязанности.
Ограниченность финансовых ресурсов ограничивает экономические возможности, ведь в сфере
госзакупок, как и в любом бизнесе, необходимо иметь достаточно денежных средств, чтобы участвовать в крупных поставках.
Получается замкнутый круг: отсутствие достаточного количества средств, не позволяет участвовать в крупных сделках, а отсутствие крупных сделок не позволяет выйти на высокий уровень доходов.
Восполнить нехватку финансовых ресурсов можно разными способами, и мы использовали почти
все доступные варианты.
1) Вы почти всегда можете занять средства у знакомых и родственников, и это выгодно, так как
данные средства даются без процентов, или под самый минимальный процент, однако, не стоит забывать об ответственности и уровне доверия.
2) Найти инвесторов. К сожалению, инвестиции под данные проекты получить почти невозможно,
по таким причинам, как: отсутствие чёткой организационно-правовой формы, отсутствие сведений о
деятельности организации, молодая компания и так далее.
3) Займы и кредиты. Вы можете получить кредит, если удовлетворяются следующие критерии:
постоянный стабильный доход, чистая и полная кредитная история, наличие залога.
Если кредит не одобрен, а средства для оборота, с краткосрочным возвратом, необходимы можно оформить кредитные карты (на себя, и некоторые, на родственников).
4) Кредитные карты - восполняемый кредитный лимит, средства даются на беспроцентной основе на определённый срок.
5) Карты с рассрочкой - кредитный лимит можно использовать на покупки товаров у партнёров и
поделить его на равные платежи в рассрочку. Денежные средства в размере кредитного лимита можно
использовать в обороте, а использование и своевременное погашение обязательств, способствует
улучшению кредитной истории и возможности увеличения кредитного лимита, а так же предоставления
и использования бонусов и привилегий держателя данных карт.
Успешная коммерческая деятельность основана на анализе финансовых рисков и определении
финансового эффекта каждого действия. В госзакупках, как и в других видах бизнеса, присутствует конкуренция, однако, на данном этапе развития российской экономики, она значительно ниже чем в других
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сферах.
Чтобы подать заявку на участие хотя бы в нескольких тендерах, нужно сделать анализ около ста
заявок. Анализ производится по определенным алгоритмам и учитывается в отдельной базе данных по
следующим параметрам: заказчик, место доставки, начальная максимальная цена контракта (НМЦК),
специфичность товара или услуги, себестоимость и др.
Анализ целесообразности участия проводится на основании:
1. извещения о проведении закупки - документа заказчика, в котором он прописывает всю информацию о закупке;
2. поиск и выбор поставщика, с подходящим по критериям товаром.
Для высокой эффективности, обе части этой работы делегируются. Выполняется тщательная
выборка всех актуальных на день проверки тендеров. Полученные данные группируются по таблицам,
составляется аналитическая воронка (табл.1).

Критерии оценивания
Дата проведения
Заказчик

Объект закупки и важные моменты из характеристики
Количество
Срок поставки
НМЦК
Цена контракта
Поставщик
Себестоимость
Прибыльность (руб.)
Срок оплаты
Маржинальность, %
Рентабельность, %
Выводы

Таблица 1
Анализ целесообразности участия в тендере
Тендер А
Тендер Б
02.11.2018
06.12.2018
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Незамерзающая жидкость для омы- Сейф
вателя стекол автомобиля.
Огнеупорный
Объем – 5л.
Тип замка – ключевой
Наличие сертификатов.
Наличие колес для транспортировки
Вес – 80 кг
160
1
В течение 3 рабочих дней
В течение 5 календарных дней
14400,00
32 340,37
14400
27989
Альфа
Бета
10400
22030
4000
5959
В течение 30 календарных дней
В течение 15 календарных дней
27,7
21,3
38,5
27
Участвовать
Участвовать
Плюсы: высокий процент маржиПлюсы: срок оплаты, срок доставки
нальности и рентабельности, опто- приемлемый, легкая доставка.
вая покупка.
Минусы: один производитель, возМинусы: специфический товар, обя- можна высокая конкуренция, не вызательство по сертификации, срок
сокая маржинальность.
доставки.

Свободный рынок не прощает ошибок и некомпетентности, поэтому, если не оценивать ситуацию
объективно, можно все потерять.
Совет: сделайте анализ, напишите бизнес-план, рассчитайте первоначальные расходы и доходы, которые должны быть у Вас, чтобы выйти на точку безубыточности.
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования систем управления рисками в иностранных
и российских промышленных компаниях, дается сопоставление использования централизованного и
децентрализованного подходов формирования системы управления рисками, выделяются уровни
управления, а также рассмотрены факторы риска.
Ключевые слова: система управления рисками, промышленные компании, факторы риска.
RISK MANAGEMENT IN INDUSTRIAL COMPANIES
Datsaeva Raisa Shamsudinovna,
Magomadova Malika Khizirovna
Abstract: the article presents the results of a study of risk management systems in foreign and Russian industrial companies, provides a comparison of the use of centralized and decentralized approaches to the formation of a risk management system, identifies management levels, and considers risk factors.
Key words: risk management system, industrial companies, risk factors.
Проведенный анализ отечественного и зарубежного опыта управления рисками показал возрастание значимости аспектов влияния риска на результаты деятельности промышленных организаций.
Возникновение и развитие рисков для многих корпораций в последнее время свидетельствует о том,
что многие компании не только не имеют адекватных систем управления рисками, но и плохо понимают
природу условий работы компаний.
Рискованные ситуации могут возникать как с внешней и внутренней стороны, это показывает
практический опыт российских и зарубежных стран. Внешние стороны связаны с экономической, социальной, политической непостоянностью и преобразованиями окружающей среды, внутренние риски - с
возрастающей самостоятельностью промышленных компаний, которые являются предпринимательскими, а также сложностью условий их работы. Свою политику осуществляет и разрабатывает на практике любая промышленная компания, которая увеличивает вероятность неразумных управленческих
решений, возрастающих в ходе исследования стратегии и тактики ее функционирования, что обуславливается ограниченными ресурсами, доступными для разработки и реализации управленческих решений, в том числе временных. Согласно данному обстоятельству, эффективность находится в зависимости от обоснованности установленных решений с учетом фактического состояния организации и ее
возможности.
Результативность концепций управления рисками промышленных организаций также обусловливается присутствием способностей и знаний персонала, т.е. данная проблема содержит особенную
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роль при исследовании функционирования промышленных организаций и концепции результативных
бизнес-процессов в системах управления рисками в промышленности, которые обязаны не только
обеспечивать результативную деятельность компании в режиме реального времени, но и открывать
тенденции в благоприятном созревании деловых ситуаций. [3, с. 122]
Определение риска
Риск – возможность вероятных издержек при появлении различного рода сбоев в системе и
за ее пределами, которые порождают и увеличивают опасность малоэффективного функционирования компании.
с позиции
возможных отклонений от планируемого хода
событий

с позиции
возможности наступления неблагоприятного исхода

с позиции
прогнозируемых
финансовых потерь

Отклонение фактически установленных данных от стандартного,
устойчивого, среднего
уровня альтернативного
значения оцениваемого
показателя

Явление, которое
может произойти и/или не
произойти, это действие
в надежде на успешный результат

Угроза полной
или частичной
утраты ресурсов
в следствии
осуществления
деятельности

Вероятность отклонения установленных величин
от ожидаемых
значений

Возможность появления негативных экономических результатов, как утрата прибыли, дохода, капитала

Опасность потери
контроля над величиной доходов и/или затрат компании в процессе
осуществления основной
деятельности, проекта,
бизнес-операции и
т.п.

Дисперсия полученных
в следствие множественного прогноза оценочных показателей принимаемого/
рассматриваемого
решения

Недополучение
доходов
(упущенная
выгода)
по сопоставлении с уровнями и
значениями, вычисленными исходя из
предпосылок о
наиболее оптимальном применении ресурсов установленного сценария развития рыночной конъюнктуры

Разновидности распределения вероятностей
всех возможных последствий рискованного процесса

Возникновение дополнительных сверхплановых
расходов при осуществлении деятельности

Рис. 1. Подходы к определению риска
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Главной проблемой для формирования и развития системы управления рисками промышленной
отрасли в отечественной экономике является отсутствие фактического опыта в этом направлении.
На основе исследования подходов к определению понятия риска, результаты которого представлены на рис. 1, предложено рассматривать риск как абстрактную возможность потерь при осуществлении деятельности. Таким образом, управляя хозяйственной ситуацией можно воздействовать и на величину риска, т.е. траекторию развития рисковой ситуации.
Компании в деловой жизни для создания стоимости проводят обширную работу для управления
рисками, которая является неотъемлемой частью их работы. Во многих компаниях в последнее время
не существует разработанной системы управления рисками, а также не знают о характере условий
труда компаний и факторах, которые создают и развивают риски, связанные с их деятельностью.
При осуществлении деятельности компании необходимо исследовать риск как вероятность теоретических затрат. В связи с этим, на развитие риска может повлиять экономическая обстановка внутри
компании. [1, с. 8]
Необходимо формировать и развивать СУР на промышленном предприятии из-за накоплений
факторов риска, которые несут негативные последствия в повседневной работе организации.
Её использование обеспечит оперативное управление рисковыми ситуациями организаций промышленности и в случае необходимости уже на ранних стадиях проявления, что позволит осуществлять эффективную политику формирования и развития СУР в соответствии с условиями внешней и
внутренней среды функционирования промышленного предприятия.
Существование риска непосредственно связано с неопределенностью, которая неоднородна по
форме проявления и по содержанию. Тем не менее, изучения крупнейших консалтинговых фирм
(McKinsey, Directorship, Ernst & Young и т. д.) по отраслям предпринимательского сектора как за рубежом, так и в Российской Федерации демонстрируют, что менеджеры часто не понимают самой сущности ключевых рисков, с которыми они встречаются. Еще четверть опрошенных управляющих полагают,
что их компании не знают, как результативно производить оценку рисков и управлять ими, а 20% заявили, что у них вообще не делают этого.
Когда члены совета директоров ничего не знают про управление рисками, то, как правило, это
отражается на деятельности менеджеров высшего звена. Топ-менеджеры крайне редко полагаются на
финансовые результаты из-за рисков, которые они берут, и используют только элементарные простые
показатели – чистый доход, прибыль на акцию или прогнозы роста цен на акции. Совершенствование
риск–менеджмента предполагает, таким образом, действенный контроль со стороны управленцев
предприятия и интеграцию риск–менеджмента в ежедневный процесс выработки и принятия решений.
Если компании, которые не управляют процессом управления рисками, встречаются с разными видами
рисков, непредвиденные и зачастую очень существенные финансовые утраты приводят к колебаниям
денежных потоков и цен на акции, что влияет на деловую репутацию компании среди клиентов, сотрудников и инвесторов. [3, с. 123]
По нашему убеждению можно констатировать, что управление рисками рассматривается как механизм максимизации доходности с учетом риска возможных потерь, несмотря, на то, что управление
рисками никак не дает возможность в целом исключить издержки.
По проведенному анализу система управления рисками дает возможность давать прогноз на потенциальные риски и убытки, ликвидируя фактор неожиданности, можно разработать результативные
методы минимизации подобных издержек.
Основываясь на инструментах управления рисками, рассмотренными в изыскании и возможных
системах управления рисками промышленного предприятия для прибавления цены, возможно установить основные проблемы управления рисками:
1. Как достичь абсолютного контролирования рисков посредством описания и оценки всех бизнес-рисков, результативной системы мониторинга рисков и своевременного выявления новых рисков?
2. Необходимо внедрить принципы управления рисками в решениях, основанных на конкретных
процедурах и идентификации и оценки.
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3. Проанализировать воздействие рисков на основные показатели эффективности бизнеса,
включая расходы.
4. Можно ли давать прогноз появления и формирование рисков, которым подвергается компания, и соответственно, страховка с потерь?
5. Как уменьшить риски и убытки, если это экономически допустимо?
6. Как гарантировать успешную взаимосвязь связь между желанием компании приобрести доход
и желанием сделать это с наименьшими затратами, т.е. предоставление рационального сочетания
прибыльности и риска. [2, с. 25]
Нужно подчеркнуть, что управление рисками не только обеспечивает предсказуемость компании,
но и гарантирует устойчивость акционеров, инвесторов, клиентов, подрядчиков и сотрудников. Немаловажно выделить, что образующаяся или ожидаемая проблема риска может считаться допустимой
только в том случае, если административное решение создано и осуществлено с целью ликвидации
статуса промышленной компании или процессов, приводящих организацию к состоянию, признанному
безразличным.
Международные ассоциации внедряют стандарты системами управления рисками, чтобы сравнить и оценить эффективность управления рисками. В зарубежной практике существует множество
стандартов, руководств и рекомендаций международного и национального характера. Большинство из
них организованы в соответствии с территориальными критериями и считаются либо одним из общепризнанных международных стандартов, разработанных профессиональными организациями рискменеджеров, либо национальными стандартами, применяемыми в конкретной стране, такой как Великобритания, Япония, Австралия, Новая Зеландия и т.д. Стандарт описывает последовательный подход,
лучшие навыки и рекомендации.
Таким образом управление рисками переживает фазу развития в качестве технологии управления в Российской Федерации. Будет создано или продолжено формирование новых и ранее созданных
профессиональных ассоциаций и организаций, нацеленных на решение отдельных вопросов управления рисками, и конференции будут проводиться на постоянной основе. Крупные отечественные компании, представляющие различные отрасли нашей экономики, стимулируют формирование систем
управления рисками для успешной работы компаний. В этом процессе быстро участвуют западные
консалтинговые фирмы, предлагающие модификации «лучшей» зарубежной практики. В этих условиях
особое значение приобретает вопрос разработки общего представления о миссии по управлению рисками, используемой терминологии, организационной структуре и процессе управления рисками, адаптированных к современным российским условиям. Мировая практика предлагает подход к решению
этой проблемы – стандартизация в области управления рисками.
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Аннотация:Центральным элементом защиты таможенных органов прав на объекты интеллектуальной
собственности (ОИС) являются таможенные реестры ОИС. На сегодняшний день применяются национальные реестры, но также теоретически существует и Единый реестр Союза. В статье представлена
характеристика таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, как основы механизмы защиты таможенными органами прав на ОИС.
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Abstract:The Central element of the protection of customs authorities intellectual property rights (IPR) is the
customs registers of the IPR. To date, national registers are used, but also theoretically there is a Single
register of the Union. The article presents the characteristics of the customs register of intellectual properties
as a base of a mechanism of customs bodies’ protection of intellectual properties.
Key words: the customs authority, the customs register, intellectual property, right holder.
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На сегодняшний день существует два вида таможенных реестров ОИС: Единый и национальные.
В Едином реестре нет ни одной записи [7], несмотря на наличие регламента его ведения [3]. Единый
реестр формируется в соответствии с Соглашением о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза. Согласно данному Соглашению, в
Единый реестр включаются объекты авторских и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания.
Сведения в Единый реестр вносятся на основании письменного или электронного заявления правообладателя [4]. В настоящее время идет работа по созданию организационных и информационнотехнических возможностей [2] работы Единого реестра, однако конкретная информация о том, когда
начнет работу Единый реестр ОИС, в настоящее время отсутствует.
Национальные реестры в странах ЕАЭС формируются на основании заявлений правообладателей. Такой реестр способствует предотвращению ввоза на таможенную территорию контрафактной
продукции. То есть, правообладатель при желании может подать заявление на включение ОИС в реестр, и тогда таможенные органы будут при таможенном контроле учитывать эту информацию. Некоторые особенности подачи заявления и ведения реестра (глава 57 Федерального закона от 03.08.2018 №
289-ФЗ) [5]:
1. Основанием подачи заявления на включение ОИС в таможенный реестр является основание
полагать, что при нахождении товаров под таможенным контролем могут иметь место быть нарушения
прав правообладателя.
2. Заявление может быть подано через интернет или на бумажных носителях.
3. Заявление подается в отношении одного ОИС.
4. К заявлению должны быть прикреплены документы (п. 6 ст. 328 № 289-ФЗ), в частности, подтверждающие право собственности. Перечень документов, которые могут подтверждать право собственности, утвержден Приказом ФТС России № 1488 в Приложении № 2 к данному приказу [6].
5. К заявлению прикрепляются материалы, которые служат подтверждением того, каким образом может выглядеть подделка.
6. Срок рассмотрения ФТС России заявления – 1 месяц. О вынесенном решении должно быть
сообщено в течение трех рабочих дней.
7. Заявление принимается только в том случае, если правообладатель заключил страховой договор, по которому он обязан возместить материальный ущерб, который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иным лицам в связи с приостановлением срока выпуска
товаров. Если на день подачи заявления риск ответственности правообладателя о возмещении имущественного вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или
иным лицам в связи с приостановлением срока выпуска товаров не застрахован, то таможенным органом может быть принято предварительное решение о включении объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр.
8. Таможенный орган может принять отрицательное решение по заявлению по нормам ст. 331
ФЗ-289. Основаниями для отказа выступают отсутствие прав на ОИС, непредоставление необходимых
документов, отсутствие страхового договора, несоблюдение требований ст. 328 ФЗ-289.
9. В таможенный реестр ОИС могут вноситься изменения в соответствии со ст. 332 № 289-ФЗ.
Основаниями для внесения изменений выступают обращения (правообладателей, государственных
органов, участников внешнеэкономической деятельности).
10. ОИС может быть исключен из таможенного реестра ОИС по основаниям, указанным в ст. 333
№ 289-ФЗ. Это может быть, как заявление правообладателя или невыполнение им требований страхового договора, так и прекращение правовой охраны ОИС на территории РФ или несоблюдение правообладателем законодательства о включении ОИС в реестр.
11. Внесение информации в таможенный реестр ОИС Российской Федерации осуществляется
посредством издания писем ФТС России.
Схема подачи заявления на включение ОИС в таможенный реестр представлена на рис. 1. Два
основополагающих источника права для данной административной процедуры – глава 57 № 289-ФЗ и
Приказ ФТС России № 1488.
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Рис. 1. Схема подачи заявления на включение ОИС в таможенный реестр
В России реестр ОИС ведется ФТС России. Ведение Реестра администрирует Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России. Реестр в основном состоит из товарных знаков, которые формируют практически абсолютное большинство записей в реестре, несколькими десятками исчисляется количество охраняемых объектов авторского права и единицами – количество наименований мест происхождения товаров. По состоянию на 21.03.2019 в российский реестр
ОИС входит 4999 записей (на рис. 2 представлена динамика наполнения реестра за период 2004–2018
гг.). В товарной структуре таможенного реестра преобладают: автозапчасти и их компоненты, предметы одежды (в том числе обувь и головные оборы), игры (игрушки), электронные приборы, изделия из
бумаги [8]. Сегодня реестр ведется в электронном виде с помощью КПС «Тарифы-РОИС».
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Рис. 2 Динамика процесса внесения объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр в 2004-2018 гг.
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Таким образом, таможенные реестры ОИС являются центральным элементом защиты ОИС таможенными органами. Единый реестр ОИС на уровне ЕАЭС сегодня не содержит ни одной записи, так
как пока что не разработаны организационные и информационно-технические основы его функционирования. В российском реестре ОИС число записей в конце марта 2019 года составляет почти 5 тыс.
шт. Правообладатель может подать заявление на включение товара в реестр на основании положений
главы 57 № 289-ФЗ, регламент оказания такой государственной услуги определен ФТС в Приказе ФТС
России № 1488.
Список литературы
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // СПС «Консультант Плюс».
2. Решение Коллегии ЕЭК от 30.10.2018 № 174 «Правила реализации общего процесса формирования, ведения и использования единого таможенного РОИС государств ЕАЭС» // СПС «Консультант Плюс».
3. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.03.2018 № 35 «О ведении
единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств - членов Евразийского экономического союза» // СПС «Консультант Плюс».
4. Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза (Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010) // СПС «Консультант Плюс».
5. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
СПС «Консультант Плюс».
6. Приказ ФТС России от 13.08.2009 № 1488 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного
реестра объектов интеллектуальной собственности» // СПС «Консультант Плюс».
7. Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств - членов
Таможенного
союза
//
ЕЭК:
официальный
сайт.
URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/intellectual.aspx.
8. Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации» // Федеральная таможенная
служба
России:
официальный
сайт.
URL:
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845.

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

83

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

84

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

УДК 81’373[811.161.1+811.352.3]

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ
КАРТИНЕ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И
АДЫГЕЙСКОГО ЯЗЫКОВ)

Хейшхо Файзет Исмаиловна,
к.ф.н., доцент

Абубакарова Аминат Хаважевна,
Беданоков Алан Ахмедович

Студенты
ФГБОУ ВО « Адыгейский государственный университет»
Аннотация: в статье исследуются фразеологические единицы, характеризующие феномен человека
во фразеологической картине мира русского и адыгейского языков, охарактеризованы универсальные и
национально своеобразные черты фразеологического портрета в сопоставляемых языках. В основе
работы лежит установление семантического своеобразия единиц, воспроизводящих образ человека и
дающих оценку личных, индивидуальных свойств человека.
Ключевые слова: язык, языковая картина мира, фразеологическая картина мира, сопоставление,
фразеология, устойчивое сочетание.
IMAGE OF A MANINTHEPHRASEOLOGICALPICTURE OF THE WORLD (ON THE MATERIAL RUSSIAN
AND ADYGHE LANGUAGES)
Heishho Fayzet Ismailovna,
Abubakarova Aminat Khavazhevna
Bedanokov Alan Ahmedovich

Annotation: the article examines the phraseological units that characterize the human phenomenon in the
phraseological picture of the world of the Russian and Adyghe languages, describes the universal and national
peculiar features of the phraseological portrait in the compared languages. The basis of the work is the establishment of the semantic identity of the units that reproduce the image of a person and assess the personal,
individual properties of a person.
Keywords: language picture of the world, phraseological picture of the world, juxtaposition, phraseology, sustainable combination.
Несомненно, что, знакомясь с языком, усваивая, изучая его, человек одновременно проникает в
новую национальную культуру, получает огромное духовное богатство, хранимое изучаемым языком.
Фразеология, как неотъемлемая часть и своеобразная сокровищница любого языка мира, может особенно сильно способствовать этому приобщению. Фразеологизмы и фразеологические сочетания отражают многовековую историю народа, своеобразие его культуры, быта и традиций. Поэтому фразеологизмы – высокоинформативные единицы [3].
Понятие «фразеологическая картина мира» будет раскрыто не до конца, если сначала не определить, что значит «картина мира». Нами была предпринята попытка определить истоки данного поняIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия. В научную терминологическую систему это понятие впервые ввел австрийский философ Людвиг
Витгенштейн [2]. Употребил он его в своем знаменитом «Логико-философском трактате» (1916-1918 гг.
Опубликован в Германии в 1921 г.). Людвиг Витгенштейн считал, что мир вокруг нас – это совокупность
фактов, а не вещей, и определяется он только фактами. Человеческое сознание создает для себя образы фактов, которые являют собой определенную модель действительности. Эта модель воспроизводит конструкцию действительности для человека. В нашей современности картина мира понимается
как сформированная в сознании человека целостная система знаний и представлений об окружающем
мире. Она помогает человеку понять устройство мира, понять законы его движения, как он развивается, какое место занимает человек в этом мире и т.п. Таким образом, система, дающая представление
об окружающей действительности, называется картиной мира. Следствием исторического развития
этноса и языка, а также причина их самобытного пути и дальнейшего развития является языковая картина мира. Она определяет понимание внешнего мира природы и внутреннего мира человека и языковую систему. Языковая картина мира грамотно организована и является многоуровневой, изменчива во
времени и подвержена развитию.
Языковая картина мира в целом совпадает с разумным отражением мира в сознании людей. Одним из её уровней является фразеологическая картина мира. Термин «фразеологическая картина мира» имеет несколько значений. Одно из них, самое распространенное – это «универсальная, свойственная всем языкам, образная система особых языковых единиц, передающих особенности национального мировидения».
Фразеологическая картина мира содержит не только осмысленную, но и эмоциональную информацию о действительности, так как главной ее особенностью является свойство выражать менталитет
и дух народа, закреплять культурно-исторический опыт познания мира и т.д. Ее отличительными признаками являются: универсальность, антропоцентризм, экспрессивность. Объектом фразеологической
картины мира являются фразеологические единицы, которые исследуются в особом разделе лингвистики – фразеологии.
Фразеология – это огромный раздел в науке, изучающий устойчивые словосочетания. Именно
фразеологизмы имеют самую тесную связь с национальными особенностями народа, с носителями
языка, с их историей, бытом, обычаями, традициями и культурой. Во фразеологизмах воплощен дух,
психология народа – носителя языка, что накладывает отпечаток на смысловую, содержательную сторону единицы, в основе которой лежат образы, иногда связанные с чисто национальными реалиями
[7,с.5].
Многие современные исследователи считают главной особенностью фразеологизмов несоответствие плана содержания плану выражения. Итак, фразеологическая единица являет собой немоделированное словосочетание, связанное семантической целостностью.
Раскрывая суть феномена «фразеологическая картина мира», мы отметили, что она обладает
рядом отличительных признаков, среди которых одним из важных является антропоцентризм. Вследствие этого, совершенно не случаен тот факт, что большое количество фразеологических единиц выступает описанием внешних характеристик человека, его личностных качеств и черт характера, действий, отношений с окружающим миром, поступков, много фразеологизмов, характеризующие отдельные моменты человеческого бытия.
Объектом нашего исследования являются фразеологические единицы, характеризующие феномен человека в русской и адыгейской фразеологической картине. Исследуемый нами материал извлечен методом сплошной выборки из «Фразеологического словаря русского языка». Сопоставление
устойчивых единиц разносистемных языков дается на основе «Русско-адыгейского фразеологического
словаря». В центре внимания устойчивых единиц находится человек. Фразеологизмы связаны с воспроизведением образа человека, отражают взаимоотношения (дружественные и недружественные)
людей, модально-экспрессивную характеристику, привычки, качество человека в широком смысле слова. Все установленные единицы имеют соответствия в форме эквивалента или аналога в сопоставляемых языках: русск.:в подметки не годится – адыг.: ы1этхьак1эпс ыуасэп- «кто-либо или что-либо
неизмеримо ниже, хуже другого по своим качествам, достоинствам, положению», русск.: вбивать
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клин – адыг.: азфагу чэтыу ш1уц1э игъэк1ын- «разобщать кого-либо, делать чуждыми, враждебными друг другу», русск.: водой не разольешь – адыг.: зычы-зыпчэгъоу зэгот- «очень дружны, в тесной
дружбе, неразлучны, всегда вместе», русск.: мухи не обидит – адыг.: - цу щыс ыгъэтэджынэп
(«кроткий, безобидный, добрый»), ветер в голове (бродит, свистит, гуляет, ходит) – адыг.:
ышъхьэ жьы ит(«кто-либо легкомыслен, несерьезен»), русск.: и бровью (глазом, ухом, усом, носом)не
ведет – адыг.: ынэ ущакорэп- «не обращает никакого внимания, не реагирует на что-либо, ничем
внешне не проявляет своего отношения к кому-либо, чему-либо».
Исследованные фразеологические единицы русского и адыгейского языков характеризуются
большим разнообразием как с точки зрения структуры, так и с точки зрения семантики. По мнению Ю.
П. Солодуба, фразеологизмы могут выражать различные аспекты качественной оценки человека –
оценку личных, индивидуальных свойств человека, оценку его положения в коллективе, при этом дальнейшие семантические различения возможны и в пределах указанных аспектов [4, с.76-77].
Оценку окружающих фактов действительности в сопоставляемых языках осуществляется с помощью качественных прилагательных и устойчивых сочетаний. Среди них большое количество таких,
которые характеризуют человека, его характер, связи с внешним миром, поступки. Устойчивая единица
молоко на губах не обсохло - 1улэр 1узыжьыгъэп, щэ ц1ынэр къы1очъы (букв.: молоко сырое стекает) – «кто-либо совсем еще молод, неопытен» - как в русском , так и в адыгейском языке выражает
оценку жизненного опыта человека. Обороты с открытой душой, от всего сердца – гур зэ1ухыгъэу,
ихыгъэу (букв.: сердце открытое) – «без предубеждений, искренне, доверчиво, откровенно (относиться к кому-либо, делать что-либо)» выражают оценку индивидуального нравственного облика, определенных черт характера человека (искренность, доверчивость).
В соответствии с тем, что оценке могут подвергаться разные свойства человека, семантически
среди выявленных фразеологизмов можно выделить единицы, дающие оценку индивидуальных качеств человека и содержащие оценку личности на основе ее положения в обществе, определенном
коллективе, окружающей среде [4, с. 77].
Устойчивые единицы, дающие оценку индивидуальных качеств человека, семантически можно
разделить на два разряда на основе противопоставления признаков «внешний облик» - «внутренний
облик»: кожа да кости - къупшъхьэ зэрыбл, шъорэ къупшъхьэрэ зэщэк1ыгъ – «крайне худой, изможденный», кровь с молоком «здоровый, цветущий, с хорошим цветом лица, с румянцем», себе на
уме – шъхьэ фэ1уш – «скрытен, умен, не обнаруживает своих мыслей, намерений», ни рыба ни мясо –
зыми рымыш1у, цоп чэмэп - «ничем не выделяющийся, средний, посредственный человек». Фразеологические единицы этой семантической группы охватывает широкую и разнообразную сферу, которая
включает оценку интеллектуального развития человека, его жизненного опыта, моральных качеств
форм поведения.
Устойчивые единицы, содержащие оценку человека на основе его положения в обществе, коллективе, окружающей среде, также можно разделить на две группы: содержащие оценку социального
положения человека и содержащие оценку взаимоотношений человека и окружающего его коллектива.
Основу такой оценки составляют как факты социального характера, так и индивидуальные особенности
человека. Среди таких фразеологизмов можно выделить единицы, построенные на семантическом
противопоставлении: высокое социальное положение – низкое социальное положение – высоко летает
– лъагэу мэбыбы – «занимать видное, хорошее положение в жизни, обществе», мелкая сошка –
ыбгъук1э гот ц1ыф – «человек, занимающий невысокое общественное или служебное положение; невлиятельный, неавторитетный человек»; бедность – богатство – ветер свистит в кармане – иджыбэ
жьыбгъэр щэшъуи – «совсем нет денег, полное безденежье», денег куры не клюют – и1эм ыч1э
ыш1эжьрэп – «очень много, в избытке».
Проведенный сопоставительный анализ устойчивых единиц подтвердил наличие, большое семантическое многообразие и функционирование фразеологизмов, воспроизводящих образ человека во
фразеологической картине мира русского и адыгейского языков.
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Аннотация: В статье описано проведённое автором исследование использования обсценной лексики
студентами Азово-Черноморского инженерного института (г. Зерноград Ростовской обл.). Автор приходит к выводу, что чаще всего обсценная лексика в речи студентов-первокурсников не несет в себе особого смысла, она лишь передаёт эмоции или служит средством выделиться, привлечь к себе внимание, стать членом социальной группы. Следовательно, необходимость в ее употреблении крайне низка. Отмечается также, что что большинство опрошенных считают: с проблемой использования нецензурной речи необходимо бороться.
Ключевые слова: обсценная лексика, студент, грубость, эмоции, опрос, исследование.
OBSCENE VOCABULARY IN THE SPEECH OF A MODERN STUDENT
Grigoryan Elizaveta Kamoevna
Abstract: The article describes a study conducted by the author on the use of obscene vocabulary by students of the Azov-Black Sea Engineering Institute (Zernograd, Rostov region). The author comes to the conclusion that most often obscene vocabulary in the speech of first-year students does not carry much sense, it
only conveys emotions or serves as a means to stand out, to attract attention, to become a member of a social
group. Therefore, the need for its use is extremely low. It is also noted that the majority of respondents believe
that the problem of using obscene language must be addressed.
Keywords: obscene vocabulary, student, rudeness, emotions, survey, research.
Снижение культуры речи жителей современной России является одной из актуальных проблем
современности. Основы речевой культуры закладываются в семье, а затем её формирование продолжается в подростковом и юношеском возрасте, в годы учебы. Главное внимание школа и институт уделяют правильности речи с точки зрения ее соответствия литературной языковой норме. Но какую «литературную» речь мы слышим вокруг: на улице, в институте, в квартире, с экранов телевизоров? Жизненный опыт и наблюдения всех граждан России показывает, что сквернословие, к сожалению, стало
«нормой» для современных людей, и студенты нашего института не являются исключением.
Цель нашего исследования – изучить речь студентов первого курса Азово-Черноморского инженерного института (АЧИИ) и выявить, насколько активно и по каким причинам они используют нецензурную лексику.
Проблема активизации обсценной лексики (так лингвисты называют нецензурные слова) поднимается в исследованиях многих лингвистов. Так, например, Ю.И. Левин в статье «Об обсценных выражениях русского языка» (1986) пишет: «…Ругательства не только стилистически маркированы, более
существенно то, что, употребляя их, я не только хочу выразить это грубо, но и хочу, так сказать, “выразить грубость”, совершить “акт грубости”, т. е. “бранный иллокутивный акт”» [1]. Также данная проблема
рассматривается В.М. Мокиенко в статье «Русская бранная лексика: цензурное и нецензурное» [2]; в
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работах Б.А. Успенского [3], Е.Н. Гуц [4], М.Н. Крыловой [5] и других лингвистов.
Для того чтобы разобраться в особенностях речи первокурсников нашего института, мы провели
среди них опрос, в котором приняли 44 студента. Студентам были заданы вопросы:
1. Используете ли ненормативную лексику в своей речи?
2. Если да, то как часто?
3. С какой целью вы используете ненормативную лексику?
4. Считаете ли вы нужным бороться с данной проблемой?
5. Можно ли обойтись без ненормативной лексики?
В результате опроса мы выяснили следующее.
Практически все опрошенные употребляют ненормативную лексику (95 %), большинство студентов делают это редко, от случая к случаю (40 %), остальные используют нецензурные выражения несколько раз в день (27 %) или же делают это довольно часто, сами того не замечая (27 %).
Подавляющее число опрошенных утверждает, что обсценная лексика помогает им выразить
эмоции (59 %); практически пятая часть студентов употребляет бранные слова для связки слов (18 %);
и меньшинство респондентов делает это с целью оскорбления собеседника (5 %).
Радует, что большинство опрошенных считают, что с данной проблемой необходимо бороться
(59 %), но в то же время 7 % опрошенных нравится такая манера общения, а 34 % и вовсе оказались
равнодушны к данной проблеме.
На вопрос: «Можно ли обойтись без обсценной лексики?» 34 % опрошенных ответили, что от нее
легко отказаться; практически пятая часть респондентов (19 %) уверены, что это сделать очень сложно;
36 % считают, что это сделать возможно, подбирая слова-синонимы; и 11 % не могут обойтись без ненормативной лексики.
Анализируя результаты проведённого опроса, мы пришли к выводу, что чаще всего обсценная
лексика в речи наших студентов-первокурсников не несет в себе особого смысла, она лишь придает
эмоциональную окраску речи или служит средством выделиться, привлечь к себе внимание, стать членом социальной группы. Следовательно, необходимость в ее употреблении крайне низка.
В использовании обсценной лексики сегодня каждый молодой человек делает свой выбор сам. И
в этом ему призвано помочь государство.
С 2005 года в России действует Федеральный закон № 53 «О государственном языке РФ» [6], согласно которому использование ненормативной лексики в публичном общении запрещено. С 2014 года
в Федеральный закон были внесены поправки, согласно которым при использовании русского языка в
качестве государственного недопустимо применение различных нецензурных выражений (в любом,
даже завуалированном виде) и брани.
Запреты касаются граждан, производителей фильмов, создателей театральных постановок, авторов книг, рекламодателей и т. д.
Установлены следующие штрафы за использование ненормативной лексики:
Личное оскорбление:
 граждане – от 1 000 до 3 000 рублей;
 компании – от 50 000 до 100 000 рублей;
 чиновники – от 10 000 до 30 000 рублей.
Общественное оскорбление:
 граждане – от 3 000 до 5 000 рублей;
 компании – от 100 000 до 500 000 рублей;
 чиновники – от 30 000 до 50 000 рублей.
На массовых мероприятиях:
Любое присутствующее лицо:
 при первичном нарушении – от 500 до 1 000 рублей штрафа или 15 суток ареста;
 при повторном – штраф увеличивается от 1 000 до 2 500 рублей.
Организатор массового мероприятия:
 при первичном нарушении – от 40 000 до 50 000 рублей;
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при повторном – от 50 000 до 100 000 рублей или на 90 дней приостановление деятельности.
Как мы все знаем, это закон не работает в полной мере!
И в завершение хотелось бы предложить студентам своеобразное кредо, которое звучит следующим образом: «Я – исключение, моя речь – это мое зеркало, мое достоинство. С меня начинается
честь и культура России».
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Аннотация: В данной статье анализируется правовая природа договора дарения, сквозь призму признаков договора и сделки, как особых правовых конструкции. Авторами делается вывод, о том, что в
виду наличия воли дарителя и отсутствия воли одаряемого, данный вид договора представляет собой
одностороннюю распорядительную сделку.
Ключевые слова: договор, сделка, дарение, реальный и консенсуальных характер договора дарения.
THE QUESTION OF THE LEGAL NATURE OF THE CONTRACT OF DONATION
Nagornov Kirill I.,
Supervisor: Davtyan-Davydova Daria N
.
Abstract: This article analyzes the legal nature of the contract of donation, through the prism of the signs of
the contract and the transaction as a special legal structure. The authors conclude that in view of the will of the
donor and the lack of will of the done, this type of contract is a unilateral administrative transaction.
Keywords: contract, transaction, donation, real and consensual nature of the contract of donation.
В действующем гражданском законодательстве сформулировано и закреплено в ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) легальное определение понятия договор, под
которым понимается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, а также в ст. 153ГК РФ – понятие сделки, как более общего понятия, под которой, в свою очередь, понимается действия граждан и юридических лиц, направленные
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей [1]. Вместе с тем,
анализ особенной части ГК РФ, в рамках которой дается правовая регламентация отдельных видов
обязательств, а в частности, обращение к положениям главы 32 ГК РФ, регламентирующей договор
дарение, позволяют обратить внимание на такой вопрос как является ли дарение по своей правовой
природе договором или представляет собой одностороннюю сделку?
Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обратиться к общим положениям о договоре и сделке, как особых юридических конструкциях. Так, традиционно большинство цивилистов
утверждают, что по своей юридической природе договор – это двусторонняя или многосторонняя сделка, порождающая, изменяющая или прекращающая обязательство. Договор с волевой стороны представляет собой систему волеизъявлений, которые в совокупности являются соглашением, на основании которого и возникают гражданские права и обязанности [5, с. 70]. К числу признаков договора, как
разновидности сделки, относят: добровольность заключения, т.е. свободное волеизъявление сторон;
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

93

равенство сторон как партнеров; взаимная ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств; законодательное обеспечение договоров, придающее им
юридическую силу; эквивалентный, чаще всего возмездный характер[7].
Анализируя правовую природу понятия сделки, следует обратиться к Постановлению Пленума
Верховного суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", в п. 50 которого содержатся
следующие разъяснения: по смыслу ст. 153 ГК при решении вопроса о правовой квалификации действий участника (участников) гражданского оборота в качестве сделки для целей применения правил о
недействительности сделок следует учитывать, что сделкой является волеизъявление, направленное
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей [2].
К числу основных признаков сделки большинство теоретиков относят: сделка – разновидность
юридического факта; сделка является действием, т.е. подконтрольна воле лица, ее совершающего, и
совершается лишь постольку, поскольку имеется воля и волеизъявление этого лица на совершение
такой сделки; сделка как действие должна иметь юридический характер, т.е. порождать правовые последствия; сделки – это правомерные действия, т.е. они должны соответствовать закону и иным правовым актам [3, с. 247].
Вместе с тем, анализ положения ст. 572 ГК РФ, в которой установлено, что по договору дарения
одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому)
вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим
лицом, позволяет прийти к выводу о том, что договор дарения обладает такими признаками как: безвозмездность, реальность, консенсуальность.
Так, безвозмездный характер дарения предполагает, что посредством предоставления одаряемый должен обогатиться, без встречного представления, при чем, обогащение может выражаться не
только в увеличении активов, но и в уменьшении пассивов его имущества, к которому, в частности,
приводит оплата дарителем или перевод на дарителя долга одаряемого. Нет обогащения и, следовательно, дарения, если предоставлением исполняется долг предоставляющего, поскольку лицо, в отношении которого совершается такое предоставление, получает через него лишь то, что ему уже причитается и что в правовой форме требования уже относится к его имуществу. Вместе с тем, воля сторон
явно должна направляться на то, что предоставление не делается ни во исполнение долга, ни с целью
возместить или получить встречное предоставление либо обязать к нему контрагента предоставляющего [4, с. 220].
Между тем, анализируя момент, с которого данный вид договора считается заключенным, можно
прийти к выводу о том, что договор дарения может быть реальным (на это указывает, формулировка
диспозиции ст. 572 ГК РФ по которой «даритель передает…»), а также консенсуальным (на это в законе
указывают слова «даритель обязуется передать…», т.е. обещание совершения дарения в будущем). В
этой связи, в цивилистике такое разделение порождает многочисленные дискуссии, относительно того,
является ли дарение по своей природе договором или нет. Так, считается, что реальный договор дарения представляет собой пример особого рода вещного договора – до его заключения права и обязанности сторон не могут возникнуть, а передачей имущества (перенесением вещного права на дар) отношения сторон исчерпываются (после исполнения прав и обязанностей у сторон не возникает). Анализ правовой природы дарения как консенсуального договора, позволяет говорить о том, что его сложно охарактеризовать как двусторонне обязывающий (двусторонний). Это в свою очередь объясняется
тем, что у одаряемого нет обязанности принять дар и от него требуется только согласие на принятие
дара [7, с. 244]. Вместе с тем, можно говорить и о том, что согласие одаряемого презюмируется до того
момента пока он от него не отказался.
Согласно одной из точек зрения, в договоре дарения мы имеем дело с совокупностью двух
встречных односторонних сделок: действия по предоставлению имущественных выгод со стороны дарителя и согласие на принятие дара со стороны одаряемого. Такой конструкцией оптимально объясняются особенности договора дарения, в частности особенности его расторжения. В связи с особенноwww.naukaip.ru
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стями юридической конструкции затруднительно однозначно охарактеризовать договор дарения либо
только как односторонне обязывающий (хотя бы потому, что в вещном договоре дарения обязанности
отсутствуют), либо только как двусторонне обязывающий (у одаряемого существуют некоторые обязанности по надлежащему отношению к дару, но они возникают после исполнения договора дарения и
представляют собой скорее некие обременения имущества, переданного в дар) [4, с. 222].
Как представляется, все попытки обосновать его как двустороннюю сделку, когда дарение является реальным (а не консенсуальным – обещание дарения) могут быть сведены на нет (т.е налицо не
договор, а односторонняя сделка).
Юридическая конструкция дарения предусматривает выражение воли лишь дарителя и потому
противоречит пониманию договора как системы волеизъявлений обеих сторон в рамках которых достигается соглашение, на основании которого возникают гражданские права и обязанности. Как верно отмечается в юридической литературе, воля на совершение сделки есть «желание лица совершить сделку определенного вида на тех условиях, которые его устраивают» [8, с. 437]. Доведение этого желания
до контрагента представляет собой волеизъявление. Поэтому если рассматривать дарение как договор, то следует с неизбежностью говорить и о самостоятельных волевых действиях одаряемого посредством которых он сможет влиять на условия дарения и, тем самым, на вытекающие из него гражданские права и обязанности. Это может выражаться в определении содержания договора дарения:
какую вещь дарить, от какого долга освободить и др. Естественно, что подобные действия должны
осуществляться одаряемым с учетом интересов дарителя. Ведь сам договор представляет собой систему достижения некоторого общего интереса, где каждая сторона, объективируя свою волю и доводя
ее до другой стороны пытается достичь своего личного интереса и в то же время не ущемить правового интереса контрагента. Такой взгляд на юридическую конструкцию дарения в полной мере снял бы
все сомнения относительно его правовой природы как договора, поскольку здесь имеются: встречные
волеизъявления сторон, которые приобретают форму соглашения; достижение своего рода компромисса, общего интереса в заключении договора на тех условиях, которые устраивают обе стороны;
здесь реализуется принцип сотрудничества и равенство сторон как партнеров. В свою очередь, анализ
положений ГК РФ, посвященных дарению не позволяет говорить о наличии системы волеизъявлений
обеих сторон подобно тому как это имеет место в других договорных конструкциях (поставка, рента,
кредит, подряд, аренда и др.). Если говорить о признаке договора как равенство сторон, то он здесь,
как таковой, отсутствует, поскольку в договоре дарения активной действующей стороной является
лишь даритель. Он определяет: кому дарить, что дарить и на каких условиях. Какого-либо участия
здесь одаряемого нет. Вполне можно предположить и то, что дарение и вовсе не будет отвечать интересам одаряемого. Например, даритель изъявить свое желание на дарение сильно изношенной вещи,
содержание которой будет весьма обременительно для одаряемого и др. Понятно, что в подобном случае он может отказаться от принятия такой вещи. Однако подходя к анализу вопросов, связанных с передачей, принятием имущества, отказа от него, мы сталкиваемся со второй проблемой касательно
правовой природы дарения.
Так, в рамках самого дарения лежит, так называемый реальный акт (traditio), т.е производное основание приобретения права собственности, которое носит характер распорядительной сделки. Воля
обеих сторон как раз и выражается в рамках traditio (т.е передачи вещи), вместе с тем, в самом договоре дарения, который носит характер обязательственной сделки, как отмечалось ранее, выражается
лишь воля одной стороны – дарителя, а поскольку обязательственную сделку нужно отличать от распорядительной сделки, лежащей в ее основании, то и говорить о том, что договор дарения является
двусторонней сделкой в силу того, что одаряемый выражает свою волю принимая дар – нельзя. Получается, что, принимая имущество, выступающее объектом дарения, или отказываясь от него одаряемый выражает свою волю именно в распорядительной сделке, направленной на отчуждение, перенесение права дарителя (традента) на одаряемого (акципиента).
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о необходимости профилактики стрессовых и депрессивных состояний судей, актуальность которого обусловлена высоким уровнем моральной напряженности и ответственности, сопровождающей их профессиональную деятельность. В представленной
статье рассмотрены основные подходы и предложена концепция комнаты «психологической разгрузки»
судей, что позволит решить создать условия для преодоления психологической напряженности и снижения угрозы возникновения стрессовых состояний.
Ключевые слова: судья, психологическая напряженность, стресс, психологическая разгрузка,
профилактика стресса
CONCEPT OF PSYCHOLOGICAL UNLOADING ROOMS FOR JUDGES
Kirsanova Olesya Gennadyevna,
Romanovsky Ilya Vladimirovich
Abstract: the article discusses the need to prevent stress and depression of judges, the relevance of which is
due to the high level of moral tension and responsibility that accompanies their professional activities. In the
present article, the main approaches are considered and the concept of the «psychological relief» of judges is
proposed, which will allow to decide to create conditions for overcoming psychological tensions and reducing
the threat of stress.
Keywords: judge, psychological tension, stress, psychological relief, stress prevention
Введение: почему данная идея является актуальной?
Основная идея концепции заключается в том, что во многом работа судей связана с психологическим стрессом, который представляет собой не что иное, как совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторовстрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее
состояние нервной системы организма (или организма в целом).
Как правило, стресс обусловлен тем, что судьи рассматривают в среднем 90 – 110 дел в месяц,
а, следовательно, по этой причине могут совершать ошибки в судопроизводстве [1].
Многие виды нагрузок и стресса необходимо решать прямо на месте проведения трудовой деятельности. Это связанно с разными видами психологических нагрузок, которые отражаются на психологическом состоянии человека и влияют на качество приема и перерботки поступающей информации.
В работе судей одну из ключевых ролей играет умение вовремя расслабиться и сконцентрироваться на своей работе. В судопроизводстве на судей возлагается задача вынесения приговора, для
этого судья должен «трезво» оценивать ситуацию, контролировать свои эмоции и поведение [1].
В связи с этой ситуацией в судах всех инстанций актуальным и целесообразным становится соIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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здание специализированной психологической комнаты разгрузки.
Причины: для чего необходима комната «психологической разгрузки» судей?
Почему создание психологической комнаты разгрузки так необходимо? Рассмотрим некоторые
причины.
Во-первых, создать оптимальные условия для быстрого и эффективного снятия эмоционального
перенапряжения, восстановления работоспособности, проведения психотерапевтических мероприятий.
Во-вторых, снижение риска, появления ситуаций на судебных заседаниях или во время рабочего
процесса, связанных с выплеском негативных эмоций или переутомляемостью, и как следствие, снижением концентрации внимания.
В-третьих, помогает выявлять проблемы на рабочих местах, дает возможность регулировать
должностные взаимоотношения и сглаживать острые углы, выявляя дискомфортные области в деятельности персонала.
Если рассматривать вопрос, для чего нужны комнаты разгрузки в работе судей, целесообразность данного предложения можно подтвердить результатами проведенного в июле 2017 г., в основу
которого был положен объявленный Судебным департаментом при Верховном суде открытый конкурс
на выполнение научно-исследовательских работ и разработку научно обоснованных норм нагрузки судей в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, а также работников их аппаратов [1].
Результаты проведенных исследований показали, что судьи тратят слишком мало времени на
рассмотрение одного дела. По этой причине нагрузка на психическое состояние судей не дает оценить
ситуацию в полной мере и определить объективную сторону.
Мы считаем, что с помощью комнаты «психологической разгрузки» судьи смогут адаптироваться
к возросшей нагрузке, а, следовательно, через повышение производительности труда и «сжатие» времени, необходимого для рассмотрения одного судебного дела, правосудие сможет последовательно
превратиться в конвейерное производство.
Концепция: как должна выглядеть комната «психологической разгрузки» для судей?
Сам по себе кабинет «психологической разгрузки» может выступать в качества усовершенствованного аналога комнаты отдыха, в которой созданы оптимальные условия для быстрого и эффективного снятия эмоционального перенапряжения. В этой комнате могут использоваться всякого рода мероприятия либо курсы управлением гневом.
Также комната должна быть хорошо изолирована от внешних факторов: шума, вибрации и других
неблагоприятных воздействий внешней среды. Необходимость нейтрального цвета на фоне природы,
наличие кондиционера и магнитофона с разным набором музыки по вкусу. В этом достаточно часто
требуется помощь квалифицированного специалиста – психолога, который присутствовать в комнате
разгрузки.
Интерьер комнаты разгрузки должен организовываться на специфике предприятия, учитывая вероятные факторы утомления и раздражения. Создание комнаты так же должно основываться на индивидуальном подходе к каждому сотруднику.
Исходя из основных идей комнаты разгрузки, там также могут использоваться и кресла релаксации, и тренажер для обработки ударов.
Сами занятия для снятия стресса делятся на несколько стадий:
1. Вводная часть.
2. Основная часть.
3. Заключительная часть.
На всех этапах специалист – психолог сам решает, какие мероприятия должны проводиться по
решению возникших стрессовых ситуаций. Вместе с тем, следует также помнить, что часто возникают
ситуации, когда психологическая помощь, как таковая, не требуется, а судье, напротив, нужно остаться
наедине с собой.
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Преимущества комнаты: что произойдет и чем поможет?
На наш взгляд, основная польза комнаты разгрузки направлена на решение многих проблем. К
примеру, если судьи в течение дня не будут делать перерывы, их деятельность будет резко сокращаться и влиять на дальнейшее рассмотрение дел по мере поступления. Тем самым судьи будут выносить неправильные решения, и мешать судопроизводству.
Учеными давно доказано, что беспрерывная работа мешает умственной деятельности. Способность принимать решения – это исчерпаемый ресурс, который неумолимо снижается в течение дня.
Создание комнаты разгрузки позволит улучшить работоспособность судей. Они смогут расслабиться и
принять важные решения без воздействия посторонних факторов. Пребывание в такой комнате снизит
стресс и сократит до минимума возможность принятия неверного решения.
Заключение
Создание комнаты «психологической разгрузки» позволит повысить работоспособность и концентрацию судей, что позволит привести к совершенствованию системы судопроизводства, а также
даст возможность судьям увеличить объем рассматриваемых дел.
Результатом работы комнаты «психологической разгрузки» станет также повышение процента
вынесенных верных приговоров и повышение их качества.
Также важно учитывать еще то, что судьи не будут нести весь накопленный негатив домой и подвергать своих близких родственников и членов семьи негативным воздействиям.
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Аннотация: В настоящей работе обозначена проблема сохранения и укрепления здоровья детей
младшего школьного возраста средствами фитнеса. В статье представлены результаты исследования
влияния занятий фитнесом с элементами единоборств с детьми младшего школьного возраста,
которые позволяют улучшить показатели физического развития и физической подготовленности
занимающихся.
Ключевые слова: фитнес, младшие школьники, элементы единоборств, физическое развитие, физическая подготовленность.
EFFECTIVENESS OF THE IMPACT OF FITNESS CLASSES WITH MARTIAL ARTS ON THE PHYSICAL
PREPAREDNESS OF GIRLS OF PRIMARY SCHOOL AGE
Marinovich Margarita Alexandrovna,
Fomenko Victoria Vitalevna,
Nikitina Yaroslava Alexandrovna
Abstract: In the present work the problem of preservation and strengthening of health of children of primary
school age by means of fitness is marked. The article presents the results of study of the influence of fitness
classes with elements of martial arts with children of primary school age, which allow to improve the indicators
of physical development and physical preparedness of the engaged.
Key words: fitness, junior schoolchildren, elements of martial arts, physical development, physical preparedness.
В настоящее время весьма актуальными являются вопросы сохранения и укрепления здоровья
подрастающего поколения [2]. Но существует ряд проблем, которые приводят к ограничению естественной двигательной активности детей, это и условия проживания семьи в современном мегаполисе,
и требования к современному школьному учебному процессу, с порой завышенными требованиями к
изучению школьной программы, что ведет за собой психоэмоциональные стрессы [5].
В результате анализа научной литературы выявлено, что проблема снижения двигательной акIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивности младших школьников является весьма актуальной. В настоящее время широко популярны
занятия фитнесом, которые повышают интерес к занятиям физической культурой у детей и подростков,
способствуют повышению уровня их физического состояния [3, 6].
Однако актуальным является организация доступного дополнительного образования младших
школьников для решения задачи всестороннего развития личности ребенка, содействующая увеличению уровня их физической подготовленности, учитывая индивидуальный выбор детей заниматься различными видами оздоровительной деятельности [3, 4, 7]. Это и послужило основанием для определения направления нашего исследования.
Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику занятий фитнесом с
элементами единоборств в организациях дополнительного образования и оценить её влияние на физическое развитие и физическую подготовленность девочек 8 лет.
Научная работа была организована на базе МБОУ ДО г. Краснодара «Малая академия» в течение шести месяцев. Количество исследуемых девочек составляло 22 человека, которые подразделялись на две группы - контрольную и экспериментальную по 11 человек в каждой.
Обе группы девочек были протестированы для выявления уровня физического развития и физической подготовленности на начало исследования. Занятия по разработанной методике проводились
три раза в неделю, продолжительностью 1 час и состояли из трёх частей - подготовительной, основной
и заключительной (таблица 1).
Таблица 1
Структура построения занятий в экспериментальной группе
ЧАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Подготовительная
15 %

Построение, приветствие, сообщение задач, краткого инструктажа по технике безопасности,
выполнялись упражнения базовой аэробики, дыхательные упражнения.

2. Основная 75%

Упражнения спортивно-прикладной акробатики, подводящие упражнения
для освоения бросков,
приемы тхэквандо.

3. Заключительная
10%

Подвижные, развивающие и познавательные игры, упражнения на восстановление дыхания.

Основными средствами на занятиях экспериментальной методикой являлись упражнения базовой аэробикой, различные приемы тхэквандо, где дети получали знания по тактике боя, быстрой реакции, координации движений и аккумуляции силы в конкретной части тела. В заключительной части широко применялись подвижные, развивающие и познавательные игры.
Результаты педагогических срезов в конце эксперимента позволили определить динамику показателей физического развития, физической подготовленности девочек 8 лет при занятиях фитнесом с
элементами восточных единоборств.
Выявлено, что показатели физического развития - длина и масса тела за время эксперимента не
претерпели существенных изменений.
Использование в системе дополнительного образования с младшими школьницами методики занятий фитнесом с элементами единоборств, основу которых составляли упражнения базовой аэробики,
подводящие упражнения для освоения бросков, приемы тхэквандо, а также подвижные и познавательные игры, обучение занимающихся принципам здорового образа жизни, является аргументированным,
так как в сопоставлении с используемыми программами физкультурно-спортивной направленности в
системе дополнительного образования, она содействует действенному комплексному развитию физических способностей, воздействует на мотивационную сферу детей, повышает интерес занимающихся
к занятиям.
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Подведенные итоги позволяют утверждать, что занятия фитнесом с элементами единоборств по
экспериментальной методике с девочками 8 лет позволяют добиться наиболее существенных итогов в
развитии силы мышц спины и пояса верхних конечностей, мышц брюшного пресса, общих скоростносиловых способностей, гибкости и выносливости. Особое внимание следует уделить тому, что занятия
фитнесом с элементами восточных единоборств способствовали интенсивному развитию у девочек 8
лет именно скоростно-силовых и силовых способностей и в меньшей степени гибкости.
Таким образом, занятия по экспериментальной методике, где девочки занимались фитнесом с
элементами единоборств, способствуют наиболее эффективному развитию скоростно-силовых и силовых способностей и носит выраженный положительный эффект, что позволяет качественнее решать
задачи обучения, воспитания и оздоровления детей младшего школьного возраста.
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Аннотация. В данной статье затрагивается вопрос развития физических качеств младших школьников
во внеурочное время. Раскрываются цель и задачи внеурочного кружка по этнофитнесу. Также раскрывается понятие этнокультурное воспитание, этнофитнес.
Ключевые слова: этнофитнес, развитие, физические качества, младший школьник, внеурочная деятельность.
THE EFFECTIVENESS OF ETHNOFITNESS FOR THE DEVELOPMENT OF THE PHYSICAL QUALITIES
OF YOUNGER STUDENTS
Struchkova Sardana Dmitrievna,
Okoneshnikova Nadezhda Vladimirovna
Abstract:This article addresses the issue of the development of the physical qualities of younger students in
after school hours. Discloses the goal and objectives of the extracurricular circle ethnofitness. The concept of
ethnic education, ethnofitness is also revealed.
Key words: ethnofitness, development, physical qualities, junior high school student, extracurricular activities
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, внедрен Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по всем уровням образования, определяющий основные направления воспитательного процесса. В положении ФГОС определены формы организации образовательного процесса, как урочная, так и внеурочная. В организации внеурочной деятельности обучающихся одним из пяти основных направлений выделено – спортивно-оздоровительное [1].
Спортивно-оздоровительное направления во внеурочной деятельности в начальных классах это формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальных классов,
что является одной из приоритетных целей. Приобретаемые, на внеурочных занятиях по спортивнооздоровительному направлению, знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической
гимнастике до занятий, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях [2].
Под физическими качествами понимают социально обусловленные совокупности биологических
и психических свойств человека, выражающие его физическую готовность осуществлять активную двигательную деятельность (В.И.Лях).
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Из многих направлений спортивной деятельности для развития физических качеств, мы выбрали
направление фитнес. Фитнес – это общая физическая подготовленность организма человека, развивает такие качества как, гибкость, мышечная выносливость, сила, мощность, развитость чувства равновесия, хорошая координация движений, реакцию, быстроту.
Наше занятие мы связали с этнокультурой, чтобы развить у младших школьников этническую эстетику, приобщить к национальным обычаям и традициям.
Этнофитнес основан на древних этнических танцах народов четырех сторон света. По своей сути
программа этнофитнес, как и йога, в первую очередь направлена на энергетическую гармонизацию человека. Но в отличие от йоги, которая является частью только индийской культуры, этнофитнес основывается на культурном и духовном наследии народов четырех частей света.
Каждая часть света, и присущая ей стихия, энергетически отлична и уникальна. О чем свидетельствует разница характеров и темпераментов народов. Народам Севера (стихия земли) свойственна сдержанность, упорство и твердость характера. Южане (стихия огня) отличаются страстностью
натуры и горячим темпераментом. Запад (стихия воды) известен своим постоянным устремлением ко
всему новому и передовому. Восток (стихия воздуха) наполнен мудростью и утонченностью.
Для того, чтобы доказать эффективность работы с детьми по этнофитнесу для развития физических
качеств, нами разработана и реализована программа внеурочной деятельности младших школьников.
Наша работа состояло из трех этапов: констатирующий, формирующий и контрольный. На первом этапе, чтобы изучить начальный уровень физических качеств младших школьников мы провели
такие методики, как:
1. Анкетирование и беседу на знание основ танцевального искусства.
2. Тестирование по методике Е.П. Ильина.
3. Диагностика уровня физических качеств младших школьников по методика Е.Н. Степанова.
Анкетирование состояло из четырех вопросов связанные с танцами и с открытыми ответами.
Методика теппинг (автор Е.П. Ильина), представляет собой измерение скоростных характеристик, исследования работоспособности у младших школьников. Ученикам предлагается таблица из 12-ти столбов, и 6 из них они должны проставить как можно больше точек правой рукой в квадрат, на каждый
квадрат дается 5 секунд. И так же левой рукой.
И третья методика – диагностика уровня физических качеств младших школьников (автор Е.Н.
Степанов). В этой методике проверяется их начальный уровень физических качеств, т.е гибкость, выносливость, быстрота, сила и ловкость. Результаты фиксируются на таблице с описаниями.
После того, как определили начальный уровень, реализуем внеурочную деятельность «Детский
этнофитнес». Целью и задачами программы кружка «Детский этнофитнес» является:
Цель: содействие всестороннему развитию физических и духовных сил личности, повысить уровень двигательной активности у детей.
Задачи:
-оптимизация роста и развития опорно-двигательного аппарата (формирование правильной
осанки, профилактика плоскостопия);
-развитие и функциональное совершенствование органов дыхания кровообращения, сердечнососудистой, нервной систем организма,
-совершенствование психомоторных способностей: развитие мышечной силы, подвижности в
различных суставах (гибкости), выносливости, скоростных, силовых и координационных способностей.
-содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха памяти, внимания, умению согласовывать движения с музыкой;
- формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений и танцев;
- содействие воспитанию умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в
движении;
- формирование здорового жизненного стиля и реализацию индивидуальных способностей каждого ученика;
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-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, формирование коммуникативных компетенций;
-расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта.
- формирование у детей чувства патриотизма и национальной гордости за свою культуру;
- воспитание эстетически культурной личности на основе этнокультурных традиций;
- создание условий для развития эстетической личности.
Программа предполагает проведение занятий 1 раз в неделю, всего 34 часа в год. Продолжительность занятий 40 минут.
В программу вошли основные виды фитнеса и элементы из якутских народных движений: классическая аэробика, степ-аэробика, хореографическая подготовка, подготовка к показательным выступлениям, функциональная тренировка (тренинг), также включены национальные элементы якутских танцев, движения рук, представление якутских узоров и движения для ног: битии, элементы дьөһөгөй.
Сначала идет вводный инструктаж, правила безопасности, и со второго занятия после диагностики физического развития у школьников идет разучивание базовых шагов. Каждый раз движения усложняются, выполнение упражнений и комплексов без и с музыкальным сопровождением. Для воспитания
общей выносливости выполняют комплекс и комбинации. В середине программы идет соединение всех
элементов и комбинаций под музыкальным сопровождением, также идет сравнение различных видов
фитнес-аэробике. Итог программы заключается в тестировании общего физического развития по итогам занятий и показательное выступление для родителей или соревнования.
Целью формирующего этапа является:
1. Применить, ввести различные формы упражнений, влияющие на повышение уровня физической подготовки для экспериментальной группы.
2. Доказать, что предложенные различные виды и формы фитнеса положительно влияют на развитие физических качеств детей младшего школьного возраста.
При реализации программы кружка «Детский этнофитнес» ожидаются следующие результаты:
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно:
-формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
-владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.
Регулятивные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах физкультурной деятельности;
Коммуникативные: формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;
Познавательные: формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья.
На контрольном этапе после проведения повторных диагностик, мы получили высокие результаты и доказали эффективность занятий по этнофитнесу в развитии физических качеств младших
школьников. Задача учителя начальных классов заключается в том, чтобы воспитать и развивать в
каждом ученике свободную, талантливую, физически здоровую личность, обогащённую знаниями, готовую к созидательной трудовой деятельности.
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Аннотация: В статье рассматривается творческое развитие учащихся на занятиях по технологии.
Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательскую, проектную, изобретательскую и другие методы формирования творческого мышления и развития познавательного интереса.
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THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF THE LEVEL OF CREATIVITY OF PUPILS
Khrustaleva Nadezhda Vladimirovna
Abstract: The article discusses the creative development of students in technology classes. Students should
be involved in research, design, inventive and other methods of forming creative thinking and developing cognitive interest.
Keywords: creative abilities, development, process, creativity, features, creativity, methods, activities, creative
process, activity, labor training.
В соответствии с предъявляемыми современными требованиями к результатам освоения обучающимися основной общей образовательной программы, были разработаны ориентиры на формирование характеристик учащихся, таких как: умение учиться, осознавать важность образования, уметь применить полученные знания на практике. В таком случае профессиональная деятельность учителя
направлена на формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию. Помимо этого, учащиеся должны овладеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения конструкторских задач и моделированию [1].
Так, на настоящий момент одной из основных задач образования является формирование опыта
творческой деятельность учащихся.
Современное общество XXI века диктует условия для развития творчески активных учащихся,
способных в условиях технологий и информатизации адаптироваться и самореализоваться в обществе
стремительных социально-экономический и информационных изменений [2].
Проблему развития уровня творчества учащихся необходимо рассматривать в связи с изменениями, происходящими во всех сферах жизни человека, повышающими необходимость модернизации
российского образования. Исходя из этого появляется востребованность в создании путей формирования творческой деятельности школьников как основы их будущего самоопределения и самосовершенствования.
При этом, необходимо формировать не просто опыт, а индивидуальный опыт работы в творческой деятельности, способствующий развитию особенностей каждого учащегося и учитывая требования современности.
Обозначенной проблемой занимались отечественной психологии: Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.
Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, и другие. Понятийный аппарат, содержание и основные положения теоwww.naukaip.ru

108

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

рии способностей разработаны, главным образом, именно в трудах этих ученых.
Отечественные психологи А. Н. Леонтьев и Б. М. Теплов занимались изучением способностей, с
разных точек зрения. В фокусе внимания Б.М. Теплова были индивидуально – психологические предпосылки неодинакового успешного развития тех или иных функций и умений; А.Н. Леонтьева интересовало, главным образом, то, как из природных предпосылок на основе структур человеческой деятельности возникает качественно психические функции и процессы (в духе понятия высших психических
функций, по Л.С. Выготскому).
Выделяя один из подходов к организации учебно-творческой деятельности в соответствии с индивидуальными способностями учащихся и требованиями современности – это использование в обучении новых педагогических технологий и материала, приносящего личностный смысл для учащихся,
направленных на развитие мотивов обучения [3].
Оказать посильную помощь в этом призвана и предметная область «Технология», в основе которой лежит процесс преобразовательной деятельности, нацеленной на решение проблем и подразумевающая использование различных материалов для реализации своих решений. Она ориентирована на
индивидуальность каждого ребенка [4].
Под творческими способностями учащихся в современной педагогической литературе понимают
комплексные возможности ученика в выполнении мероприятий и действий, направленных на создание
новых образовательных продуктов [5]. Творчество включает в себя такие психические явления: мотивы, эмоции, память, воля, способности.
Одним из средств воспитания у школьников творческого отношения к труду является систематическая, хорошо подготовленная и организованная творческая деятельность на уроках «Технологии».
Для исследования вышеизложенных фактов, в рамках педагогической практики было проведено
анкетирование по определению состояния творческого развития учащихся 6-го класса МАОУ СОШ
№36 г. Владимира.
Используя диагностику уровня творческой активности учащихся (методика М.И. Рожкова, Ю.С.
Тюнникова, Б.С. Алишеева, Л.А. Воловича), предназначенная для проведения сравнительного анализа
в сформированной у учащихся творческой активности. Основополагающий метод исследования является тестирования. Тестирование проводится в стандартных условиях учебных заведений. Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования.
Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой учащимися по каждому
критерию. В тесте 10 вопросов, за ответ можно получить от 0-2 баллов. После обработки результатов
подсчитывают средний балл. Выделяют три уровня творческой активности учащегося: низкий – от 0 до
1; средний – от 1 до 1,5; высокий – от 1,5 до 2.
Полученные в ходе исследования результаты были обработаны и представлены в таблице 1.
Таблица 1
Оценочный лист
№ уч-ся

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Общий балл
14
10
9
13
10
10
12
11
8
11
6

Средний балл
1,4
1
0,9
1,3
1
1
1,2
1,1
0,8
1,1
0,6
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Обработав результаты, можно сделать вывод, что:
3 из 11 учащихся имеют низкий уровень творческой активности;
8 из 11 учащихся имеют средний уровень творческой активности.
Высокий уровень активности выявлен не был. Таким образом, можно сделать вывод, что в классе большая часть учащихся имеет средний уровень творческой активности, а трое показали низкий
уровень.
Для повышения уровня творческой активности учащихся предлагаются внеурочные занятия по
Технологии. Одним из вариантов может быть кружок по бумажному моделированию. Бумажное моделирование представляет собой создание бумажных образов, моделей из бумаги. Данная техника распространена как вид деятельного отдыха, трудового воспитания и обучения. Необходимые материалы:
бумага, линейка, ножницы, клей, кисти. При этом, бумага малозатратна, популярна и не требует особых
навыков и знаний.
Таким образом, важность современного учителя в формировании творческого потенциала учащихся велика. Педагог, который творчески относится к своей профессии и совершенствует свои профессиональные знания и умения, несомненно, добьется успеха. А его планомерная работа с учащимися по развитию творческих способностей дает возможность в перспективе сегодняшним детям стать
конкурентоспособными на рынке труда и укрепить личностный ресурс нашего государства.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам творческого, художественно-эстетического развития дошкольника и ее роли в формировании востребованного человека в современном обществе. Раскрывается важность игрового творчества и процесса наблюдения для всестороннего развития детей. Определяется фундаментальная основа образования.
Ключевые слова: творчество, художественно-эстетическое, формирование, развитие, личность.
DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN
AS THE BASIS OF PERSONALITY FORMATION
Bozgunchieva Salima Esengulovna
Annotation: The article is devoted to the problems of creative, artistic and aesthetic development of preschool
children and its role in the formation of the popular person in modern society. The importance of game creativity and the process of observation for the comprehensive development of children is revealed. Defines the fundamental basis of education.
Key words: creativity, artistic and aesthetic, formation, development, personality.
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
В.А. Сухомлинский
Сегодня в мире высоких технологий, когда феноменальные открытия стремительно входят в
жизнь каждого из нас, так же динамично прогрессирует человек. Каждое последующее поколение значительно отличается от своих предшественников, функции образования усложняются. Сегодняшний
педагог – это человек совершенно другого поколения, с другим укладом жизни, с другим видением, с
другими принципами взаимоотношений, нежели их ученики и воспитанники.
Задача педагога найти то постоянное в динамичном, которое является основой нравственнодуховного, эстетического воспитания, то, что не поддается изменениям времени и то, что является
фундаментальной основой всякого образования.
Общество все больше забывает о красоте жизни, заостряя внимание на необходимое, нужное и
выгодное. Подобная потребность привело к тому, что родители развивают в своих детях память, мышление, логику, владение новейшими технологиями, умение быстро считать, что сделало ментальную
математику очень модным и престижным занятием для «одаренных» детей общества.
Еще Конфуций, являясь не только одним из первых философов человечества, но и первым профессиональным педагогом Китая отмечал важность активного развития одаренных детей, видел в них
будущее национального благосостояния [Ошибка! Закладка не определена.].
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Какой он, одаренный ребенок сегодня? Педагоги, психологи в один голос скажут, что талант есть
в каждом ребенке. Задача наша определить, в чем заключается его талант и взращивать в нем то зерно, которое наиболее выражено посредством развития творческого потенциала, который лежит в основе цивилизации. Творчество нашло свое начало с появлением сознания, стало результатом потребности человека в самовыражении, о чем говорят наскальные рисунки древнейшей цивилизации. В современном обществе они сохранились в использовании в виде орнаментов.
Пещерный человек передавал свои впечатления, рисуя на камне символы, обозначающие предметы, животных, человека, содержание которых менялось с переменой жизнедеятельности человека
(рис.1,3). Современное прикладное искусство говорит теми же символами, но сложенными в орнамент.
Каждый элемент орнамента, цвет его имеет свое значение (рис.2,4).

Рис.1 Петроглифы «Саймалуу таш»

Рис.3 Наскальные рисунки

Рис.2 Туш кийиз кыргызов

Рис.4 Современное прикладное искусство

С развитием цивилизации необходимость самовыражения, передачи информации посредством
творения не уменьшается, а развивается и появляются все более интересные средства творческого
выражения, соответственно востребован креативно мыслящий человек.
В работе педагога дошкольника важно формирование творчески мыслящего ребенка, а не просто
умеющего читать и считать. В этом процессе главным звеном является развитие эмоциональной сферы ребенка: эстетические чувства, творческое воображение, умение воспринимать произведения искусства. Через воспитание, осуществляемое в повседневной жизни, на занятиях и в играх, способствовать его всестороннему развитию. Ранний детский опыт имеет долгосрочное и формирующее влияние
на развитие мозга, умений и поведение человека. Критическим периодом является период между рождением и 5 – 6 годом жизни, то есть перед началом формального обучения. Именно тогда самым динамичным образом развиваются языковые, социально-эмоциональные умения, строится интерес к
окружающему миру – необходимый для успешной жизни. По диагностическим данным, дети в пятилетнем возрасте дают 90 % оригинальных ответов, в семилетнем - 20 %, а взрослые - лишь 2 % [2. с. 54].
Данные говорят о том, что сознание, воображение ребенка пяти лет самостоятельна, оно не подвержено влиянию науки. Уровень оригинальности снижается по мере познания окружающего мира, под влияwww.naukaip.ru
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нием общества. Задача педагогов и родителей сохранить оригинальность ребенка, развивая в нем
«его» творчество, путем познания сквозь призму своего воображения. Русский философ Н.А.Бердяев, в
своей книге «Смысл творчества» отмечает: «Человек - свободный, сверхприродный дух, микрокосм.
Свобода есть положительная творческая мощь, ничем не обосновываемая и не обусловливаемая,
льющаяся из бездонного источника. Свобода есть мощь творить из ничего, мощь духа творить не из
природного мира, а из себя. Свобода в положительном своем выражении и утверждении и есть творчество» [3.с.140]. Именно свобода, по мнению философа, является тем неиссякаемым источником, который питает творчество, благодаря которому происходит прогресс цивилизации.
Различают огромное количество видов творчества: художественное, культурное, педагогическое,
техническое, мифологическое и т.д. Их объединяет основа, заложенная в игровом творчестве детей.
Ребенок с первых дней жизни играя познает мир посредством сенсорных способностей, эмоционально выражая свои ощущения и передавая окружающим свои эмоции. В дальнейшем знакомится с
элементами того или иного вида творчества так же через игру. Функция педагога и родителя в игре ребенка заключается в наблюдении и не вмешиваться в этот процесс, не мешать самовыражению, индивидуальности осмысления происходящего вокруг, только так возможен рост творческого сознания.
Н.А.Бердяев писал: «Творчество есть то, что идет изнутри, из бездонной и неизъяснимой глубины, а не
извне, не из мировой необходимости» [3.с.139]. Дети порой находят очень неординарные способы использования игрушек –они реализуют свое воображение, которое значительно сильнее и оригинальнее
воображения взрослых.
Игра в жизни ребенка является важнейшим средством его всестороннего развития. Дети дошкольного возраста не учатся, они не находятся на «уроке рисования», «на уроке лепки и аппликации»
- они играют в краски, в пластилины… Спросите ребенка, который возится с пластилином или с красками, что он делает? Он вам ответит: «Играю!». «Во что ты играешь?» - «В пластилин…». Подобные
увлекательные игры активизирует все органы чувств ребенка. Он познает многообразие природных
материалов, цветов, запахов, форм, которым в дальнейшем найдет свое собственное применение.
Игры драматизации – для ребенка возможность создать воображаемый образ. Ребенок с удовольствием играет в сказки, поет, танцует, при этом осваивает не только звуковую грамотность, но и
навыки импровизации.
Малыш, играя водителем, строителем начинает придумывать новые способы использования игрушек, так появляются игрушки – заменители, это начало технического творчества.
Девочка, играя в куклу наряжает «дочку», наряжается сама в роли мамы. Наряды не случайны –
они отражение ее души, ведь если наряды не нравятся ей, она их не оденет на куклу и сама не оденет.
В последующем она может быть модельер, который передает свое мироощущения в творениях высокой моды, являясь результатом уникальной творческой работы.
Развивая речь ребенка, читая ему сказки, эпосы, заучивая стихи, пословицы мы закладываем
будущее устного народного творчества, будущих писателей, поэтов и манасчы, которые сохраняют,
передают историю и культуру народа.
Одним из важных факторов творческого развития ребенка является наблюдение, которому
большое значение уделяется в программе дошкольного воспитания и обучения. Играя на улице, дети
познают окружающий мир: погодные явления, животный и растительный мир и т.д. Важно, чтоб ребенок не только смотрел, задача педагога научить его видеть, чувствовать, сопоставлять, анализировать.
В результате у ребенка вырабатывается свое отношение к окружающему. Е.А. Флерина указывала:
«Обогащать опыт детей целесообразно наблюдениями из окружающего мира, заботиться об эстетических впечатлениях, показывать детям красоту». Ребенок накапливает опыт через свои ощущения увиденного и услышанного.
Наблюдение и игры – два рычага, которые потребны развитию творчески мыслящего ребенка,
который в будущем обязательно найдет свое место в современном мире высоких технологий.
Сегодня различают огромное количество разновидностей творчества: научное, техническое, философское, мифологическое, религиозное, повседневно-бытовое, правовое… Список видов творчества
огромна – это подтверждает, что с развитием высоких технологий, развивается и творчество, потому
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как куда бы мы не пошли, где бы мы ни были мы видим и пользуемся результатом творческого труда.
Вся наша жизнь – практическая, духовная сопровождается разновидностью творчества. Никто не оценит высоко юриста, который отлично знает все законы и статьи, оценят юриста, который виртуозно
пользуется ими, находит творческое решение поставленным задачам.
Творческий человек–это человек который творит, создает новое, неповторимое, неординарно
мыслящий, способный находить оригинальные решения поставленных задач, он востребован в современной науке, искусстве, производстве, во всех сферах деятельности человека. Можно уверенно сказать, что сегодня и всегда выгодно и престижно развивать художественно-эстетическое, творческое
воспитание детей.
В творчески мыслящем ребенке будущее благосостояние народа.
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Аннотация:Статья посвящена вопросам патриотического воспитания младших школьников. Освещены
особенности и актуальность патриотического воспитания детей в период обучения в начальной школе.
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THE ROLE OF PROJECT ACTIVITIES IN PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS
Pavlova E.P., An-Chauechi Y.E.
Summary: The article is devoted to the issues of patriotic education of younger schoolchildren. The features
and relevance of patriotic education of children in the period of training in elementary school are highlighted.
The method of projects is considered as a condition for increasing patriotic education in extracurricular activities.
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Важнейшей целью современного и отечественного образования и одной из приоритетных задач
общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного патриота
России. Патриотическое воспитание – важное направление в работе учителя. Растить настоящих людей с высоким нравственным потенциалом, умеющих любить, трудиться, а если надо, то и защищать
Отечество, - эта задача всегда была и будет для школы одной из главных. Патриотическое воспитание
начинается в детском возрасте с чувства любви к родным людям, родному краю, традициям, природе,
поэтому необходимо привить чувство любви к малой родине с детства, чтобы воспитать чувства гордости и уважения к своей стране, на основе которого формируется высокое чувство любви к Родине.
Школа в современных условиях становится центром воспитания подрастающего поколения в данном
направлении, поэтому важно, чтобы каждого ребенка сформировалось чувство патриотизма.
Патриотическое воспитание школьников — это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины [1]. Проблема патриотического воспитания отражена в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО), в котором прописаны
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личностные качества младших школьников. Личностные характеристики младшего школьника описаны
в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования в виде
портрета выпускника начальной школы. В нем отмечаются, что выпускник начальной школы должен
любить свой народ, край и Родину, уважать и принимать ценности семьи и общества, быть любознательным, активным и заинтересованным в познании мира и др.
Патриотическое воспитание граждан страны, государства всегда было актуальной проблемой
образования в любой стране, но на современном этапе развития общества России, в период глобализации и других жизненных процессов стало наиболее острой. Так, любовь к своему отечеству, преданность, готовность служить Родине – это проблемы воспитания, составляющие теорию и практику патриотического воспитания. Отечественных просветителей и педагогов всегда волновали проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи. На наш взгляд, исторически сложившиеся традиции патриотического воспитания в отечественной педагогике имеют корни из советского
прошлого. С тех времен отечественная школа всегда уделяло важное внимание воспитанию подрастающего поколения, воспитания у них нравственных качеств личности, коллективизма, гражданственности, любви к своей Родине, уважительного отношения к истории своей Родины, к геральдике, к своему
народу. По мнению В.А. Сухомлинского, навыки повседневного труда являются одной из важных конечных целей воспитания подрастающего поколения в школе, здесь труд следует рассматривать как
труд для общества в русле патриотической деятельности, а педагог в этом является организатором,
движущей силой формирования личности растущего гражданина. К.Д. Ушинский писал: «Воспитание,
созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой
нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа». Это справедливо, ведь гражданское и патриотическое воспитание – залог успешного воспитания
подрастающего поколения [5].
Новая воспитательная система с необходимостью должна быть ориентирована на патриотическое воспитание, что является основной задачей российского образования. Не случайно А. Н. Вырщиков отмечает, что «решая проблему патриотического воспитания школьников, современное общеобразовательное учреждение сосредоточивает свои усилия на формирование у детей ценностного отношения к явлениям общественной жизни, любви к Родине и своей малой родине» [2].
Патриотизм – это общественный и нравственный принцип отношения людей к своей стране. Он
выражается в мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения человека и проявляется в его
поступках и деятельности. Вместе с тем, патриотизм проявляется и в коллективных чувствах, оценках,
в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей.
Президент РФ Владимир Владимирович Путин на заседании государственного совета отмечает,
что патриотическое воспитание должно стать частью школьного обучения. Он заявил: "Это направление должно возвращаться в школы. Патриотическое воспитание должно быть органичной частью жизни
общества. Уверен, что патриотическое воспитание должно быть не только стройной государственной
системой, но прежде всего органичной частью жизни самого общества. И только объединив усилия,
консолидировав лучшие практики и инициативы, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою
страну, чувствуют сопричастность ее судьбе, ответственность за ее будущее. И главное, верят в нее".
Известно, что ребенок в младшем школьном возрасте особо восприимчив к внешним факторам
влияния, это объясняет его любознательность, отзывчивость, искренность в сочувствии и сопереживанию. Именно в этот период психофизического развития ребенка формируется его эмоциональная сфера, которая в дальнейшей жизни будет определять его отношение к окружающему миру и жизни в целом [3]. Поэтому следует отметить, что этот период развития человека, считается одним из благоприятных для эмоционально-психологического воздействия взрослыми на ребенка. Данный возрастной
отрезок в жизни человека позволяет задерживать сформированные образы в памяти на долгие годы,
поэтому считается целесообразным и актуальным значение патриотического воспитания, формирования духовно-нравственных основ, чувств, эмоций, мышления, актуализация личности ребенка.
Новое время требует от школы использование в обучении приемов и методов, которые формиwww.naukaip.ru
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руют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать
гипотезы, делать выводы и умозаключения. Проблему патриотического воспитания в начальной школе
учителя пытаются решать, используют различные технологии, но самыми действенными, на наш
взгляд, является проектная деятельность. Известно, что основой проектной деятельности является
метод проектов. Смысл метода проектов состоит в создании благоприятных условий для самостоятельного усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов. Метод проектов
является актуальным и действенным в формировании активной позиции учащихся. В процессе проектной деятельности формируются не просто умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно
сопряженные с опытом их применения в практической деятельности. Чтобы углубить знания учащихся
о родном крае, о культурных и исторических традициях, духовности своего народа, о семье и школе,
дружбе и преданности поможет метод проектов с использованием местного материала. Метод проектов зародился во второй половине ХIХ века в сельскохозяйственных школах США и основывался на
теоретических концепциях «прагматической педагогики», основоположником которой был американский философ-идеалист Джон Дьюи (1859 – 1952).
Метод проектов – это способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение задачи проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, исследовательские, поисковые и другие методики. Приобретение обучающимися патриотических убеждений и опыта практической деятельности является главным результатом применения
проектов в патриотическом воспитании [6]. Проектная деятельность – один из методов, направленный
на выработку самостоятельных исследовательских умений, способствующий развитию творческих способностей и логического мышления, объединяющий знания, полученные в ходе учебного процесса и
приобщающий к конкретным жизненно важным проблемам.
Для выявления уровня патриотической воспитанности младших школьников, нами были использованы такие методики, как «С чего начинается Родина?» методом беседы, дискуссии Е.В. Федотовой,
«Что такое Родина?» методом незаконченных предложений, «Мое отношение к малой родине» в форме сочинения-рассуждения. Экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ «Онерская средняя общеобразовательная школа им. Героя России М.М Стрекаловского» и «МБОУ Дюпсюнская средняя школа им. И.Н. Жиркова» Усть-Алданского улуса. Для осуществления эксперимента были определены контрольная и экспериментальная группы 3 классов: Онерской СОШ - экспериментальная группа
– 13 человек, Дюпсюнская СОШ – 15 человек - контрольная группа.
Проанализировав результаты констатирующего этапа эксперимента, мы определили проблему,
что необходимо провести экспериментальную работу по повышению патриотической воспитанности
учащихся. По итогам диагностики выяснилось, мы выявили, что высокий уровень у младших школьников экспериментальной группы ниже результатов высокого уровня контрольной группы. Проанализировав ответы учеников экспериментального и контрольного класса, можно сделать вывод, что большая
часть младших школьников имеют низкий уровень патриотической воспитанности.
Чтобы воспитать чувства гордости и уважения к своей стране, необходимо привить чувство любви к малой родине. На наш взгляд, патриотическое воспитание эффективнее всего формировать через
самостоятельное познание малой родины в проектной деятельности. Так, нами разработан и проведен
проект патриотического воспитания младших школьников «Память жива», посвященный к 105-летию
героя России Михаила Михайловича Стрекаловского, имя которого носит МБОУ Онерская средняя
школа, в 3 классе в экспериментальной группе, в ходе работы кружка “Юный патриот». Как известно
патриотизм начинается с любви к малой родине, а малая Родина – это в прежде всего люди. Чувство
Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к своим родителям и прародителям — к матери,
отцу, бабушке, дедушке. Это нити, связывающие его с родным домом и своей малой Родиной. Любовь
к родному селу, знание его истории – это основа, на которой может осуществиться духовный рост не
только представителей старшего поколения, но самых маленьких представителей общества – детей.
Так, мы определили цели и задачи проекта, разработали и утвердили программу проектной деятельности формирующего этапа экспериментальной работы, а также проанализировали материальнотехнических базы и педагогических условий реализации проекта. Целью нашего проекта является увеIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ковечивание имени героя нашего села, его истории; воспитание чувства патриотизма и гордости за
свою страну, героизм народа; знать и чтить память героев страны, героев-земляков. Работа над проектом будет проходить в течение всего учебного года. В результате выполнения этого проекта у учащихся повысится уровень патриотической воспитанности, научатся работать в группе, расширится словарные знания о своей малой родине, о его героях. Конечным продуктом проектной деятельности является книга, посвященная герою России Михаила Михайловича Стрекаловского, разработанная самими
детьми по собранному материалу.
На занятиях по тематическому блоку «Герой нашего села» в первую очередь начали работу с
знакомства детей с понятия «Родина», используя метод заочных путешествий по историческим и культурным достопримечательностям нашей республики, а знакомство с Россией, целесообразно организовать в форме коллективного творческого дела «Путешествие по родной стране». План нашей работы
также включал в себя такие мероприятия, как «Встреча с детьми и внуками героя», волонтерское движение «Помощь ветеранам», «Поход – десант на место рождения героя», что позволило детям понастоящему почувствовать, что такое «патриот». Формирование необходимых патриоту отношений,
принятие личностью образцов патриотизма невозможно без деятельности по передаче новым поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздействие на духовное и
физическое развитие личности в целях формирования преданности и гордости за свое Отечеству, подготовки к общественной жизни и производительному труду.
После проведения экспериментальной работы, мы провели повторную диагностику для выявления уровня сформированности патриотической воспитанности учащихся и выявили, что число детей со
средний уровнем патриотической воспитанности в экспериментальной группе понизился до 23%, а количество детей с низким уровнем понизился до 15%, а число детей с высоким уровнем повысился до
62%. А в контрольной группе, после проведения контрольных диагностик, уровень сформированности
патриотической воспитанности особо не изменился. Работа над проектом проходила в течение всего
учебного года. В результате выполнения этого проекта у учащихся повысился уровень патриотической
воспитанности, научились работать в группе, расширили знания о своей малой родине, о его героях.
Конечным продуктом проектной деятельности является книга, посвященная герою России Михаила
Михайловича Стрекаловского, разработанная самими детьми по собранному материалу.
Таким образом, на основе опытно-практического исследования можно сделать вывод, что реализация проекта по патриотическому воспитания младших школьников «Память жива», посвященный к
105-летию героя России Михаила Михайловича Стрекаловского позволил повысить уровень патриотической воспитанности у младших школьников в экспериментальной группе. Поэтому, если в начальной
школе для патриотического воспитания во внеурочной деятельности систематически использовать
проектную деятельность, то со временем сформируется высокое чувство любви к Родине, к родным
людям, родному краю, традициям, природе.
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию актуальности внедрения метода проектов в образовательный процесс современной школы. Раскрыты задачи, стоящие перед современной школой, ее методологические аспекты, а также рассмотрены противоречия в использовании проектного метода обучения.
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THE RELEVANCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT METHOD IN EDUCATIONAL
PROCESS OF MODERN SCHOOL
Antropyanskaya A. M.
Abstract: The article is devoted to the relevance of the implementation of the project method in the educational process of modern school. The tasks facing the modern school, its methodological aspects, as well as
the contradictions in the use of the project method of training are revealed.
Keywords: relevance, method of educational projects, educational process, modern school, methodological
aspects, project-transformative activity, contradiction.
В.В. Лукин считает необходимым выделять две группы факторов, обуславливающих актуальность внедрения метода учебных проектов в образовательный процесс в современной школе:
1. Внешние предпосылки по отношению к системе образования, то есть требований социального
заказа на подготовку специалиста.
2. Внутренние предпосылки, которые существуют внутри образовательной системы и представляют собой условия реализации социального заказа на подготовку специалиста [1, С. 7].
Исходя из основных целей модернизации системы образования, можно выделить круг задач, который встает перед современной школой:
- коренное изменение организации процесса познания посредством ориентации его на становление глобального мышления подрастающего поколения;
- научное обоснование и разработка содержания проектно-технологического образования, дидактического и методологического обеспечения учебно-воспитательного процесса;
- внедрение в учебную практику проектного метода обучения как фактора активизации и мотивации учебно-познавательной деятельности подрастающего поколения и интенсификации образовательного процесса;
- использования современных информационных технологий, средств визуализации и мультимедиа при организации проектной деятельности школьников;
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- повышение познавательной активности и формирование навыков самостоятельного осуществления проектно-преобразовательной деятельности в ходе обучения с применением средств информационных технологий;
- формирование навыков эффективной и рациональной проектнопреобразовательной деятельности;
- обогащение и проектирование информационно-технологической среды образовательного
учреждения, эффективное использование ее воспитательного и культурного потенциала.
Рассматривая проблемы проектного обучения сквозь призму личностных потребностей и социального заказа на общедидактическом уровне, можно выделить следующие ее методологические аспекты, получившие наиболее четкие очертания в настоящее время:
1. Знаниевая парадигма образования не в состоянии обеспечить эффективную подготовку подрастающего поколения к преобразовательной деятельности в условиях информационно и технологически насыщенной среды.
2. Несостоятельность предметно ориентированного обучения как орудия формирования «серийного специалиста», обладающего навыками предметного преобразования материального мира, в
свете требований, выдвигаемых рыночными механизмами функционирования экономики и делающими
существование человека в техногенном мире непредсказуемым.
3. Возрастание роли профессиональной мобильности, психологической адаптации к стремительному научно-техническому прогрессу и, как следствие, необходимость становления культуры самообразования и профессионального самосовершенствования.
4. Увеличение значимости проектных умений и навыков, качеств личности как показателей адаптированное школьников к осуществлению преобразовательной деятельности в соответствии с разработанной в свете требований информационно-технологической цивилизации эмпирической моделью
специалиста.
5. Необходимость формирования глобального мышления, представляющего собой интегрированное свойство сознания индивида и проявляющееся в сформированности глубоких, целостных проектно-технологических знаний наряду с наличием навыков их рационального применения в каждой конкретной ситуации.
6. Тенденции детоцентризма и личностной ориентации образования, ставшие наиболее заметными в условиях демократической трансформации общества и школы и характеризующиеся развитием
субъект- субъектных отношений в учебно-воспитательном процессе и превращением педагога в
наставника подрастающего поколения.
7. Необходимость интеграции гуманитарных, естественно- научных и технологических знаний с
целью формирования целостной картины мира и выработкой соответствующего цивилизационному
укладу категориального строя сознания.
8. Потребность в формировании у подрастающего поколения навыков эмпирического проектирования предстоящей преобразовательной деятельности: проведение исследования по возникшей проблеме, ретроспективного анализа предпосылок ее возникновения, разработка альтернативных подходов к ее разрешению, оценка каждого из них с точки зрения его эффективности, экономической целесообразности, доступности требуемых ресурсов, планирование последовательности выполнения действия, соотнесение собственных интересов и потребностей общества, умение подчинить собственные
желания здравому смыслу, прогнозирование последствий своей деятельности и т.д.
9. Необходимость усвоения подрастающим поколением рациональной модели поведения в ходе
моделирования предстоящей проектно-преобразовательной деятельности.
10. Личностное значение и возможности увидеть весь технологический процесс на примере выполнения творческого проекта от его замысла до исполнения и воплощения в виде конечного материального продукта.
11. Необходимость вовлечения школьников в творческую деятельность, имеющую проблемный
характер, с целью формирования у них навыков осуществления деятельности в условиях неопределенности и нестабильности, умения находить нестандартные решения различных проблем, возникающих в ходе проектирования.
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12. Актуальность становления у подрастающего поколения целостного представления о проектнотехнологических основах преобразовательной деятельности как на методологическом, так и на теоретическом уровнях в ходе ее проектирования и моделирования, овладение школьниками в процессе выполнения
учебных проектов всей цепочкой организации преобразовательной практической деятельности,
13. Внедрение в школьную практику и процесс подготовки специалистов в профессиональной
школ проектного обучения окажет положительное воздействие на снижение появившегося разрывав
формировании информационно- технологической проектной культуры и научно-техническим прогрессом. Так, например, колоссальный успех российской медицинской науки и гипервсплеск шарлатанства
и рост заболеваемости граждан, появление современных компьютерно-информационных средств
должно перевести общество на безбумажный документооборот и неимоверный его рост. Мы являемся
свидетелями стагнации старого бумажного документооборота и рождением нового компьютерного, потребовавшего и новых работников.
Необходимость внедрения проектного обучения в школьную практику продиктована также содержательной и организационной трансформацией всей системы основного общего образования. Информационное и технико- технологическое воздействие современного метасоциума на школу, а также
повышение уровня требования к уровню подготовленности выпускника образовательного учреждения
таковы, что возникает объективная необходимость стремительного обновления содержания образования, его методологической и организационно-технологической сторон [2].
Таким образом, объективная потребность современной системы основного общего и профессионального образования в использовании проектного метода обучения порождена ярко обозначившимися
противоречиями между:
- повышением требований, выдвигаемых школьными программами к уровню обученности и
сформированности проектно-технологической культуры выпускников средних общеобразовательных
заведений в свете социального заказа общества на «нового» специалиста;
- несоответствием уровня овладения школьниками теоретическим и практическим материалом,
необходимым для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности, и реальными требованиями и условиями современной производственной деятельности, протекающей в информационно и технологически насыщенной среде, трансформирующей традиционную систему экономических, социальных, духовных отношений;
- снижением мотивации школьников к учебно-познавательной и преобразовательной деятельности вследствие засилья репродуктивных и пассивных методов обучения, технократического подхода
к проектированию, организации и управлению образовательной деятельности и наличием остро ощущаемой потребности введения новых педагогических технологий в обучение, как наиболее адекватных
социальному заказу общества и современным целям проектно-технологического образования;
- интересом и стремлением школьников участвовать в инновационных, нетрадиционных формах учебно-познавательной работы и неготовностью, а часто и неспособностью педагогов к организации проектной деятельности в рамках преподавания какого-либо предмета.
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Аннотация:Рисование является одним из самых интересных и увлекательных занятий для детей
дошкольного возраста, это самый доступный вид деятельности, который осваивается маленьким
человечком. Направляя и поддерживая ребенка в этом занятии, можно добиться очень многого. В
процессе рисования совершенствуются наблюдательность, эстетическое восприятие, художественный
вкус, творческие способности. Основную мысль можно выразить просто: рисуя, дети развивают и тело,
и душу и ум.
Ключевые слова: нетрадиционное рисование, пальцеграфия, оттиск, набрызг, кляксография,
квилинг.
Annotation: Drawing is one of the most interesting and exciting activities for children of preschool age; it is the
most accessible kind of activity that is mastered by a little man. The child still cannot read or sing, but with
pleasure he draws scribbles on paper. Directing and supporting the child in this lesson, you can achieve a lot.
In the process of drawing, observation, aesthetic perception, artistic taste, and creative abilities are improved.
The basic idea can be expressed simply: by drawing, children develop both the body, and the soul and mind.
Keywords: unconventional drawing, fingerprinting, print, splashing, blot, quilling.
В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстану от 5 октября
2018 года отмечено, что необходимо кардинально повысить качество дошкольного образования. Президент отмечает, что основы мышления, умственные и творческие способности, новые навыки формируются в самом раннем детстве. Акценты в образовании смещаются в сторону модели 4К: развитие
креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде [1].
Известно, что рисование – одно и самых любимых детских занятий. Формирование творческой
личности – одна из важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. На первом
этапе обучения в процессе художественного творчества дети учатся, не боятся, а это немало важный
фактор. Учить таких детей нужно начиная с простейших предметов постепенно по мере приобретения
навыков и опыта. Переходя к рисованию более сложных предметов. Не надо настаивать на соответствии цвета, что может смутить ребенка и возможно повлиять на его желание рисовать.
Нетрадиционная техника рисования открывает возможности развития у детей творческих способностей, фантазии, воображения. При использовании этих приемов ребенок учится не бояться проявлять свою фантазию, так как они не обращают ребенка к стандарту, не вводят его в какие-то рамки.
Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам, желаниям, благодаря рисованию он постигает, иногда моделирует действительность, легче воспринимает болезненные для него образы и события.
Рисование - вид изобразительной деятельности, основное назначение которого - образное отражение действительности. Рисование - одно из самых интересных для детей дошкольного возраста: оно
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глубоко волнует ребенка, вызывает положительные эмоции. Ребенок рано начинает также стремиться
самым разнообразным образом, выразить полученные им впечатления: движением, словами, мимикой.
Надо дать ему материал: карандаши и бумагу, научить, как обращаться с этим материалом. Материальное выражение сложившихся образов служит прекрасным средством проверки и обогащения их.
Надо всячески поощрять детское творчество, в какой бы форме оно ни выразилось. Интерес к детскому
рисунку возник в 80-х годах XIX века, и ученые разных направлений продолжают его изучать по настоящее время.
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря,
идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» - утверждал В. А. Сухомлинский. Вот почему
так важны в дошкольном возрасте занятия изобразительной деятельностью. Они служат улучшению
художественного образования и эстетического воспитания детей. Необходимо научить детей видеть
прекрасное, понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство родной природы.
Основные задачи:
 Расширять представления детей о нетрадиционных способах рисования; Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности;
 Развивать способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, замечать и творить
Красоту;
 Формировать эстетический вкус;
 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность воображение, ассоциативное мышление
и любознательность;
 Предоставить свободу в отражении - доступными для ребенка художественными средствами –
своего видения мира [2].
Т.С. Комарова отмечает, что «в тех случаях, когда предмет нельзя взять в руки, включается мускульное чувство: обведение в воздухе контура предмета помогает в дальнейшем при его изображении, так как данное движение сохраняется в памяти». Продуктивная деятельность, в том числе рисование, играет важную роль в психическом развитии ребенка. Большое значение рисование имеет для
формирования и развития мышления дошкольников.
Лебедева Е.Н. особо подчеркивает, «что рисование тесно связано с развитием нагляднодейственного и наглядно-образного мышления, а также с выработкой навыков анализа, синтеза, сопоставления, сравнения, обобщения».
Нетрадиционная техника изображения способствует развитию у ребенка:
 Мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
 Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия;
 Внимания и усидчивости;
 Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости.
Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными умениями на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования рекомендуется использовать особенные техники и
приемы.
Так, для детей младшего дошкольного возраста при рисовании уместно использовать технику
«рисование руками» (ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами), оттиск печатями из картофеля.
А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные методы и техники: рисование песком; рисование мыльными пузырями; рисование мятой бумагой; кляксография с трубочкой;
печать по трафарету; монотипия предметная; кляксография обычная; пластилинография. [3].
Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения [4].
Рассмотрим подробнее каждую из этих техник. Пальцеграфия. В ходе занятий рисования пальчиками дети воспроизводят разнообразные движения ладонью (пришлепывание, прихлопывание, разIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мазывание), пальцами (размазывание, примакивание), которые педагог сопровождает словами одобрения. Знакомство с техникой «пальцеграфия» начинается после освоения азов рисования ладошками:
она сложнее и требует более целенаправленных движений. Дети с любопытством, радостью и удовольствием размазывают следы от краски на ладошках и по листу бумаги. После нескольких игртренировок на бумаге возникает двигательный ритм, так как дети повторяют движения ладонью и
пальцами много раз. Этот ритм привлекает детей, становясь дополнительным стимулом для действий
с краской и усиливая интерес к ним. В процессе обучения можно предлагать детям дорисовывать
изображения животных (обмакнув пальчик в краску, нарисовать глазки, носик, ротик, хвостик, при этом
используя отрывистые линии, горизонтальные, дугообразные линии). При рисовании ладошкой дети
сначала оставляют отпечаток руки на листе бумаги, а затем дорисовывают по указаниям воспитателя
образ какого-либо животного. На первом этапе дорисовывать может сам педагог, показывая своим
примером принцип изображения. В средней группе дети могут самостоятельно изобразить из ладошки
животное, пользуясь собственными воспоминаниями и воображением. Так, из ладошки может получиться птица, цветок, дерева, кошка, петушок, слоненок.

Рис. 1.
Оттиск. Рисование картофелем привлекает детей своей необычностью. Обычный в использовании материал применяется для изображения животных. Для этого ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и коробочки и печатка. Печатка является одним из интереснейших, доступных ребенку способов исполнения
рисунка. Истоки её лежат в древних ремеслах украшения ткани набойкой, использования пряничных досок и т. д. Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет, составляя из его отпечатков разные композиции. Прежде чем печатать, необходимо изготовить сами инструменты – печатки.
Техника тычка. В средней группе также часто используется техника тычка жесткой кистью.
Предлагаемый метод рисования не требует от детей умелого изображения тонких линий, несущих
важную художественную нагрузку. Достаточно знать и уметь рисовать геометрические фигуры в разных
сочетаниях, причем не обязательно правильной формы и тонкими прямыми линиями. В процессе закрашивания тычками эти неточности не влияют на восприятие рисунка, а нарисованные предметы получаются более приближенными к реальным. Для раскрашивания необходимы густая гуашь и жесткая кисть.
Методика рисования тычком для младших дошкольников состоит в следующем: воспитатель заранее на листе у детей рисует простым карандашом контур. Дети сначала рассматривают и обводят
пальцем контур, называя вслух его части: голова, ушки, глазки, хвостик и т.д. Начав рисовать, они
должны делать тычки кисточкой по линии контура слева направо, не оставляя промежутка между тычками; затем произвольными тычками закрашивают поверхность внутри контура. Остальные необходимые детали рисунка дети рисуют концом тонкой кисти. Дети старшего возраста должны самостоятельно рисовать контуры предметов простым карандашом или сразу кисточкой, используя геометрические
фигуры в разных сочетаниях. Методика закрашивания такая же. [4].

Рис. 2.
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Набрызг. Достаточно сложной техникой является набрызг. Вместо кисти можно использовать
зубную щетку и стеку. Зубной щеткой в левой руке наберем немного краски, а стекой будем проводить
по поверхности щетки – быстрыми движениями, по направлению к себе. Брызги полетят на бумагу. При
этом можно менять направление движения руки (по вертикали, горизонтали, наклонно, волнообразно,
кругами), изменять величину крапинок, приближая или отдаляя брызги от плоскости заготовки. Используют одновременно несколько красок, что помогает создать многоцветный рисунок [4].

Рис. 3.
Рисование мыльными пузырями. Одним из современных способов нетрадиционных рисования является рисование мыльными пузырями. Для этого нужны шампунь, гуашь, вода, лист бумаги и
трубочка для коктейля. В гуашь добавляется шампунь, немного воды, размешиваем и дуем в трубочку
до тех пор, пока не образуется пена. Затем к пене приложить лист бумаги, дорисовать детали [5].

Рис. 4.
Кляксография. Данная техника развивалась от одной интересной изобразительной техники –
кляксографии. Для этого потребуется бумага, тушь или жидкая гуашь. В центр листа нужно капнуть
кляксу, бумагу нужно наклонить в одну сторону, затем – в другую или подуть на кляксу. Таким образом
можно получить оригинальное изображение животного, фантазия ребенка подскажет на кого оно похоже [4].

Рис. 5.
Монотопия. Монотипия также может использоваться для изображения животных. Первый способ
– симметричное сложение листа пополам. На листе можно изобразить отражение медвежонка в зеркальной глади воды. Для этого берём альбомный лист и складываем его пополам, верхнюю часть тонируем светло – жёлтым цветом (небо), а нижнюю – голубым (вода). Просушив лист, наносим карандашом рисунок медвежонка, а затем покрываем гуашью, затем по линии сгиба складываем рисунок и
проглаживаем, чтобы получился отпечаток на нижней стороне листа, получаем зеркальное отражение
медвежонка в воде. Второй способ – на пластмассовую досточку наносим краску, затем деревянной
палочкой или черенком кисточки процарапываем изображение предметов– фигурки птиц и животных,
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накладываем сверху лист бумаги, слегка прижимаем и снимаем, на листе получается оттиск [5].

Рис. 6.
Рисование солью. Нетрадиционное изображение животных и предметов может получиться при
рисовании солью. Предварительно на бумаге надо сделать наброски, смочить его водой с помощью
кисти, посыпать солью, подождать пока она в себя вберёт воду, лишнюю соль ссыпать. Когда всё подсохнет, нарисовать недостающие элементы и раскрасить. Солью хорошо рисовать птиц, насекомых
(бабочек, жучков), морских животных (медузы, осьминоги). Рисование штрихом позволяет сосредоточиться на форме, строении животных, их движений. При помощи штриха можно рассказать о характере
животного, передать его колючесть или мягкость, доброту или агрессивность, выразить личное отношение к животному. Штриховка замечательно подходит для изображения ежей, дикобразов.
Квиллинг. Еще одной достаточно интересной техникой для рисования является квиллинг – техника выполнения миниатюр из двухсторонней цветной бумаги. Для работы необходимо нарезать полоски цветной бумаги одинаковой ширины (приблизительно 0,5 - 0,7см, длинна, зависит от выполняемых элементов от 2 до 25 см). Нужна ещё маленькая палочка (зубочистка или вязальная спица) на которую будем накручивать полоски, клей ПВА, картон для основы (слишком тонкий картон будет коробиться от клея). Полоску бумаги накручиваем на зубочистку и снимаем аккуратно, немного распустив,
подклеиваем кончики бумаги клеем.

Рис. 7.
Ниткография. Также существует техника «рисование нитками» (ниткография). Используются
простые нитки, гуашь разных цветов, бумага для рисования, розетки для краски, емкость для использованных ниток. Нужно сделать отрезки из ниток (2-5 шт.) длиной 7-10 см. Один отрезок нитки обмакнуть
в краску и водить им по листу бумаги для рисования в разных направлениях. Для использования гуаши
другого цвета взять чистую нить.

Рис. 8.
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Рисование ребром картона. В технике «рисования ребром картона» используются полоски картона (высота - 2 см, длина от 2 см до 6 см, она зависит от величины предмета, который будет изображен; ширина картона около 2 мм), бумага для рисования, гуашь, розетки для краски, кисть. Здесь ребро
картона нужно окрасить гуашью, прислонить к бумаге и провести по листу, оставляя след от краски. В
зависимости от того, какой предмет изображается, движение картоном может быть прямым, дугообразным, вращательным.
Мятый рисунок. Для техники «мятый рисунок» необходима бумага для рисования, цветные восковые мелки, крупная кисть, гуашь разных цветов, розетки для краски, подставка для кисти, баночка
для воды, губка. Технология рисования: на листе бумаги нарисовать цветными мелками предмет, вокруг предмета восковыми мелками сделать фон. Лист бумаги должен быть закрашен полностью. Рисунок аккуратно смять, так, чтобы не порвать бумагу, затем распрямить, закрасить фон и картинку гуашью. Не дожидаясь, пока краска высохнет, с помощью губки под проточной водой гуашь смыть. Краска
должна остаться в трещинах бумаги.

Рис. 9.
Многие вышеперечисленные техники можно использовать в одной – коллаже. В целом важно
следующее: хорошо, когда дошкольник не только знаком с различными приемами изображения, но и не
забывает о них, а к месту использует, выполняя заданную цель. Например, ребенок решил нарисовать
лето в деревне, и для этого он использует точечный рисунок (трава), а солнышко ребенок нарисует
пальцем, пушистых животных нарисует поролоном, других животных он вырежет из открыток, тканями
изобразит небо и облака и т.д. Предела совершенствованию и творчеству в изобразительной деятельности нет. Стоит отметить, что успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того,
какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание. Итак,
при обучении рисованию могут использоваться самые разнообразные техники и самые разнообразные
материалы.
Рисование ватными палочками. Пучок ватных палочек перевяжите клейкой лентой или резинкой, предложите ребенку окунуть его в краску и нарисовать облака, деревья, снежные сугробы, снег.
Недостающие детали можно дорисовать простой кисточкой.

Рис. 10.
Рисование ногами. Эта техника рисования для детей очень расслабляет и развивает фантазию
ребенка! Закрепите скотчем лист бумаги на полу. Вложите малышу между пальцами ног карандаш и
попросите что-нибудь нарисовать. Также можно рисовать и красками, мокая пальцы ног в гуашь и создавая красивые отпечатки на бумаге [5].
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Рис. 11.
Занимаясь рисованием дети узнают разные материалы (бумага, краски, мелки и др.), знакомятся
с их свойствами, выразительными возможностями, приобретают навыки работы с ними. На занятиях по
рисованию происходит развитие творческих способностей детей, также они усваивают названия форм,
цветов и их оттенков, пространственных обозначений, что способствует обогащению словаря. Высказывания в процессе наблюдений и явлений при исследовании предметов, а также при рассматривании
иллюстраций, репродукций с картин художников положительно влияют на формирование связанной
речи и личностное развитие ребенка. В процессе анализа работ в конце занятия дети рассказывают о
своих рисунках высказывают суждения о работах других детей. Привлечение образных сравнений, стихотворных текстов для эстетической характеристики предметов способствует развитию у детей образной, выразительной речи.
При проведении занятий создаются благоприятные условия для формирования таких качеств,
как пытливость, инициативность, умственная активность и самостоятельность. Впервые нарисовать большое счастье для трехлетнего малыша. В процессе выполнения лепки или рисунка, ребенок вспоминает те явления и события, которые хочет выразить, вновь испытывает те чувства, которые были
ими вызваны, что положительно влияет на развитие личности ребенка. [6].
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Аннотация: Известно, что при появлении кариесогенной ситуации в полости рта минерализующая
функция ротовой жидкости изменяется, что приводит к ее дестабилизации кристаллической структуры.
Целью данной статьи является исследование влияния гидроксиапатита на микрокристализацию
ротовой жидкости. Под микроскопом были изучены кристаллы нативных препаратов слюны пациентов,
из двух групп. В I группе пациенты, использовавшие средства гигиены на основе гидроксиапатита во II
группе - были представлены пациенты, использовавшие гигиенические зубные пасты. Оценка
эффективности проводилась через 6 месяцев. В результате которой, было выявлено, увеличение
микрокристализации ротовой жидкости в I группе.
Ключевые слова: профилактика, реминерализация, гидроксиапатит, микрокристализация слюны,
ротовая жидкость.
THE INFLUENCE OF HYDROXYAPPATITE TO MICROCRYSTALLIZATION SALIVA
Samatova Ravilya Zinnurovna,
Shakirova Guzel Faritovna,
Kartmasova Nataliya Anatol'evna

Abstract: It is known that when a cariesogenic situation appears in the oral cavity, the mineralizing function of
saliva changes, which leads to destabilization of the crystalline structure of the oral fluid. The purpose of this
article is to study the effect of hydroxyappatite on microcrystallization of saliva. Under the microscope, crystals
of native saliva preparations of patients from two groups were studied. The first group was presented patients
used hygienic toothpastes, II - patients who used hygiene products on the basis of hydroxiapatite. The efficacy
of remineralizing therapy was evaluated after 6 months. As a result of which, it was revealed, an increase in
trace elements in group I.
Key words: prevention, remineralization, hydroxyappatite, microcrystallization of saliva, oral fluid.
Актуальность
Данные ВОЗ по Российской Федерации за 2011 года показывают, что распространенность кариеса временных зубов у детей 6-летнего возраста составляет 73%. Средняя интенсивность кариеса временных зубов (КПУ) по стране равна 4,76. Компонент «К» (кариес) равен 3, 47. «П» (пломба) равен
1,15, а «У» (удаленные зубы) составляет 0,14. При этом определяется тенденция к росту кариеса поwww.naukaip.ru
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стоянных зубов с 6 до 19 лет с 22% до 35%. Такая высокая заболеваемость является показанием к
проведению активной первичной профилактики у детей [6, с. 59].
Повышение качества жизни является приоритетной целью современного общества. Одним из
методов достижения этой цели - является профилактика. С достижением этой цели социально развитое общество создает условия для продолжительной, безопасной и здоровой жизни людей [1, с. 150].
Одно из ведущих мест в профилактике и лечении начального кариеса эмали занимает реминерализующая терапия, которая рассматривается в качестве приоритетной стоматологической процедуры и считается экономически более эффективной, чем оперативно восстановительное лечение [1, с. 150].
Ускорение физического развития детей приводит к раннему прорезыванию как временных, так и
постоянных зубов. Эмаль зубов «не успевает» полностью насытиться макро- и микроэлементами, и
после прорезывания зубы, находящиеся на стадии структурно-функциональной незрелости, сильно
подвержены агрессивному воздействию кариесогенных факторов [2, с. 19]. В первые 2-3 года после
прорезывания зубов восприимчивость эмали к воздействию кислот в период незавершенной минерализации является наибольшей. Отмечается высокая распространенность очаговой деминерализации,
вероятность возникновения которой возрастает при недостаточном гигиеническом уходе за полостью
рта и потреблении большого количества углеводов [3, с. 95]. Важность ее своевременного предупреждения и лечения несомненна, поскольку начальная стадия кариеса зубов является обратимой [4, с.
45]. Период физиологического созревания (минерализации) эмали происходит благодаря наличию реминерализующей активности слюны и может занимать от 2 до 5 лет, и на протяжении всего периода
минерального созревания (особенно в течение первого года после прорезывания) зубы ребенка нуждаются в бережном и эффективном уходе [3, с. 95].
Слюна является биологической жидкостью, одной из важнейших задач которой состоит в защите
зубов от внешних химических воздействий, в том числе и от кислот, образующихся в зубном налете.
Одно из малоизученных свойств слюны — ее превращение в кристаллоподобные конгломераты
при высушивании капли ротовой жидкости на воздухе. Этот феномен был назван “микрокристализацией”, определены три ее типа по наблюдаемым “рисункам”, отмечена связь типа микрокристализации с
высокой, средней или низкой кариесрезистентностью исследуемых детей и молодых людей [5, с. 82].
Известно, что при изменении кариесогенной ситуации в полости рта минерализующая функция
слюны изменяется, что приводит к дестабилизации кристаллической структуры ротовой жидкости. Это
говорит о взаимосвязи структурных и минерализующих свойств слюны [7, с. 118].
Цель исследования - оценить влияние гидроксиапатита на микрокристализацию слюны, как метод первичной профилактики в борьбе с кариесом зубов у детей.
Материалы и методы. Исследование проводилось методом стоматологического осмотра 66 детей в возрасте 7-8 лет, проживающих в г. Нижнекамск. После получения информированного согласия
родителей, был оценен стоматологический статус, уровень гигиены рта. Данный возрастной период
был выбран, как самый уязвимый для поражения зубов кариесом, в период сменного прикуса, прорезывания постоянных зубов и биохимической незрелости эмали.
Оценка состояния зубов включала в себя индекс интенсивности кариеса зубов – КПУз и кп. Оценка микрокристализации слюны (МКС) по 5 бальной шкале, определение рН слюны – с помощью индикаторной бумажки.
Дети были разделены на 2 группы. Во всех исследуемых группах проводились уроки гигиены.
Каждый ребенок был обучен правильному уходу за полостью рта.
I группа – 30 детей в течении 6 месяцев 2 раза в день чистили зубы зубной пастой на основе гидроксиапатита («Splat») и использовали ополаскиватель «Жидкая эмаль» («Splat») на основе гидроксиапатита.
II группа контрольная – 36 детей 2 раза в день чистили зубы гигиенической зубной пастой.
Оценку микрокристализации ротовой жидкости проводили в начале исследования и через 6 месяцев.
Результаты исследования: оценка состояния зубов по индексу интенсивности кариеса зубов в I
группе был равен 1,86; во II группе – 1,48 (без статистически достоверной разницы между группами
(р>0,05)).
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

131

Характеристики реминерализирующих свойств ротовой жидкости показали, что ротовая жидкость
стала более насыщенной микроэлементами в I группе. В I группе тест МКС в начале месяца составлял
2,6 балла, через 6 месяцев – 4,1 баллов (р<0,05). Во II группе тест МКС ротовой жидкости в начале исследования 2,86 через 6 месяцев увеличился до 2,91 баллов (р>0,05).
Заключение.
Реминерализующие средства на основе гидроксиапатита оказывают регулирующее влияние на
процессы минерализации полости рта, нормализуют насыщенность ротовой жидкости микроэлементами, тем самым повышают устойчивость поверхностного слоя эмали зубов к кариесогенным факторам.
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Аннотация. В статье показаны результаты сравнительной исследовательской работы различных препаратов при вольфартиозе овец. Для сравнения взяты препараты Цифлунит Флок, Вольфазоль, 3%
хлорофос и 0,5% неоцидол. Из всех препаратов взятых для исследования при лечении ран при
вольфартиозе овец эффективным является препарат Цифлунит Флок. При применении данного
препарата овцы выздоровели за короткий период – 4 дня и получен 100% - ый результат
выздоровления.
Ключевые слова: вольфартиоз, лечение, раны, овцы, эффективность
Annotation: The article shows the results of the comparative research work of various drugs for sheep
wolfariosis. For comparison, the drugs were taken Tsiflunit Flok, Volfazol, 3% chlorophos and 0.5% neocidol.
Of all the drugs taken for research in the treatment of wounds in sheep wartarios, the drug Cynthunit Flock is
effective. When using this drug, sheep recovered in a short period of 4 days and received a 100% result of
recovery.
Keywords: wolfarios, treatment, wounds, sheep, effectiveness

Введение. Овцеводство является стратегической и традиционной отраслью животноводства
Республики Казахстан и играет огромную роль в обеспечении потребностей народного хозяйства в
специфических видах сырья и продуктах питания. Западно-Казахстанская область располагает большими возможностями для роста численности овец, повышения продуктивности, следовательно, и для
увеличения производства всех видов продукции. На ее территории имеются значительные массивы
естественных угодий под пастбища, которые овцы способны использовать, что обеспечит снижение
себестоимость получаемой продукции.
Одной из основных проблем до настоящего времени остается обеспечение страны мясом, молоком и шерстью на основе увеличения собственного производства. Решение этой проблемы наиболее
эффективно можно осуществить за счет рационального использования породных ресурсов овец отечественной и импортной селекции, более полной реализации генетического потенциала животных по конвертированию питательных веществ корма в мясную и шерстную продукцию, максимального использования местных кормовых ресурсов, внедрению прогрессивных технологий производства, биотехнологии [1, 2, 3].
Вольфартиоз овец имеют широкое распространение во всех регионах Республики Казахстан и
наносят овцеводству значительный экономический ущерб. Климат и большое количество восприимчивых животных способствуют широкому распространению данной группы инвазий [4].
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Вопросы профилактики и борьбы с тканевыми миазами и вольфартиозом в частности, особенно
актуальны Учебном-научном центре департамента Животноводства ЗКАТУ имени Жангир хана расположенной в поселке Атамекен Таскалинского района ЗКО. Климат и большое количество восприимчивых животных способствуют широкому распространению данной группы инвазий. Вольфартиоз
относится к группе так называемых злокачественных миазов и возникает у разных видов животных,
чаще у овец, в теплое время года. Причиной его является паразитирование в ранах и слизистых оболочках животных личинок мухи Wohlfahrtia magnifica относящейся к семейству Sarcophagidae.
Массовость содержания овец, их густая шерсть часто сбитая в колтуны, под которыми развиваются дерматит и экзема неправильно организованная и неквалифицированная стрижка - все это приводит к воспалению кожи и привлекает мух разных видов в том числе и вольфартовых [5, 6].
Вследствие механического и токсического воздействия личинок вольфартовой мухи в организме
овец существенно нарушается гомеостаз. В местах локализации паразитов возникают воспалительные
процессы с дальнейшим инфицированием патогенной микрофлорой. Все это приводит к нарушению
иммунного статуса организма окислительно-восстановительных процессов, снижению продуктивности,
племенных качеств и рождению ослабленного молодняка. Вольфартиоз является важной причиной
экономических потерь в овцеводстве и поэтому в хозяйстве, где эта отрасль достаточно развита, необходимо регулярно проводить систему профилактических мероприятий.
В систему мер борьбы также входят специальные мероприятия. к которым относят проведение
клинического осмотра поголовья овец, с дальнейшей изоляцией и лечением больных животных в течение сезона лета W. magnifica проведение дезинсекции в местах выплода мух. Борьба с вольфартиозом овец представляет серьезную проблему, успешное решение которой зависит от используемых
средств и методов их применения [7].
Целью нашего исследования явилось сравнительное определение эффективности различных
препаратов при ранах овец при вольфартиозе
Материал и методика исследований. Исследовательская работа проводилась в Учебнонаучном центре департамента животноводства Западно-Казахстанского аграно-технического университета имени Жангир хана. С целью изучения локализации личинок вольфартии на теле овец в Научномучебном центре департамента Животноводства ЗКАТУ имени Жангир хана было проведено клиническое обследование овец на наличие ран и повреждений кожи с личинками миазных мух в них.
Массовое обследование животных на зараженность овец личинками вольфартовой мухи проводили через 10-15 суток после стрижки овец. Наличие личинок вольфартий определяли визуально. Проводился осмотр целостности кожи всех частей тела, слизистых оболочек естественных отверстий,
пальпация. Всего нами было осмотрено 1000 голов овец . В результате клинического осмотра было
взято 40 животных с различного рода ранами, царапинами, трещинами, в которых находились личинки
вольфартовой мухи [8, 9].
Диагноз поставили основываясь на данных клинического обследования и обнаружении в ранах
личинок вольфартовых мух. Окончательный диагноз на вольфартиоз поставили после определения
видовой принадлежности личинок, обнаруженных в ранах [10, 11].
В Учебно-научном центре департамента животноводства Западно-Казахстанского агранотехнического университета имени Жангир хана нами было проведено исследование терапевтической
эффективности различных препаратов против вольфартиоза. 40 животных разделили на 4 группы, в
каждой группе было по 10 животных. В первой группе раны лечили препаратом Цифлунит Флок, для
второй группы использовали препарат Вольфазоль, для третьей группы животных применили препарат
3% хлорофос, животных четвертой группы лечили препаратом 0,5% неоцидол. Опытные животные содержались и паслись в идентичных условиях.
Результаты исследовании и обсуждение. В результате исследовательской работы нами установлено, что в Научном-учебном центре департамента Животноводства ЗКАТУ имени Жангир хана
ежегодно наблюдается в различных размерах массовости заболевание овец вольфартиоз.
Предрасполагающими к возникновению вольфартиоза факторами являются: запоздалая стрижка
овец, поздняя кастрация, порезы кожи при стрижке, изъязвление кожи на местах прикрепления пастIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бищных клещей, поение овец из водоисточников с топкими подходами, где происходит постоянное
смачивание шерсти и мацерация кожи перианальной области и вымени, мацерация и изъязвление кожи препуция у баранов и валухов. Диагноз ставился на основании клинической картины, учитывалась
сезонность болезни.
Наши наблюдения дали возможность сравнить методы лечения, влияния препаратов на лечение
ран, течение и исход инвазии.
Для этой цели все больные животные были разделены на 4 группы и подвергнуты лечению. Методы лечения и результаты показано в таблице 1.

№
1
2
3
4

Таблица 1
Сравнительные показатели эффективности препаратов при лечении ран овец при
вольфартиозе
Методы лечения
Кол-во жиСроки лечения
Полное выздоровВыздоровление
вотных
(дни)
ление
(%)
Цифлунит Флок
10
4
10
100
Вольфазоль
10
7
9
90
Хлорофос 3%
10
9
7
70
Неоцидол 0,5%
10
8
8
80

По данным таблицы 1 видно, что при лечении ран 3% хлорофосом был получен 70% - ый результат выздоровления за самое продолжительное время - 9 дней. При лечении ран 0,5% неоцидолом
был получен 80% - ый результат выздоровления за 8 дней. При лечении ран препаратом Вольфазоль
был получен 90% - ый результат выздоровления за 7 дней. При лечении ран препаратом Цифлунит
Флок был получен 100% - ый результат выздоровления за самое короткое время - 4 дня.
Выводы. Из всех препаратов взятых для исследования при лечении ран при вольфартиозе
овец эффективным является препарат Цифлунит Флок. При применении данного препарата овцы выздоровели за короткий период – 4 дня и получен 100% - ый результат выздоровления.
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Аннотация. Проблема школьной неуспеваемости – это одна из центральных проблем психологии и
педагогики. В данной статье рассматриваются основные причины школьной неуспеваемости: незрелость нервной системы, недостаточная сформированность эмоционально-волевой сферы, слабое
освоение навыков чтения и письма.
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THE CAUSES OF POOR PROGRESS IN SCHOOL
Litvinov A.G. a,
Antoschechkina G.K.
Scientific adviser N.G. Ivanova
Annotation:The problem of school failure is one of the central problems of psychology and pedagogy. This
article discusses the main causes of school failure: the immaturity of the nervous system, the lack of formation
of the emotional-volitional sphere, poor reading and writing skills.
Keywords: school failure, under-performing children, organic causes, social causes.
На протяжении долгих лет, на всех временных этапах процесса развития системы образования
возникал вопрос: почему ребёнок не успевает в школе? Актуальность данного вопроса, которая обусловлена общественным запросом, существует и в настоящее время. Одной из главных проблем любой школы является неуспевающие и слабоуспевающие дети. Это проблема носит не только теоретический характер, но практический, т.к в последние годы к данной проблематике растет интерес со стороны специалистов из различных сфер.
Учителя общеобразовательных школ объясняют школьную неуспеваемость общей неразвитостью, слабым вниманием, неготовностью к школьному обучению. По результатам психодиагностики
можно сказать, что по интеллектуальному развитию практически все дети готовы обучаться по общеобразовательным программам, но затрудняют освоение этих программ возникающие конфликты со
сверстниками, родителями, учителем или наоборот, ребёнок создаёт свой мир и замыкается в нем и
делает вид «аномального» поведения [1, с.69]
За последние годы значительно увеличилось количество детей с высоким уровнем агрессивности, гиперактивности и дефицита внимания. Стремительно растет число школьников с задержкой и искажением психоречевого развития, дислексией и дисграфией, нарушением произвольной регуляции и
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моторики.
В лучшем случае с «неуспевающими» детьми работают на дополнительных занятиях, но эта работа оказывается малоэффективна связи с использованием традиционных методов и приемов обучения на занятиях, которые не принесли результативности на уроке.
Самая распространённая причина школьной неуспеваемости – незрелость нервной системы, которая снижает умственную работоспособность и устойчивость внимания и влечёт за собой повышенную отвлекаемость и быструю утомляемость.
Для интеллектуальной деятельности таких учащихся специфична цикличность. Школьники способны работать увлечённо и продуктивно лишь в течение десяти минут, но по истечении этого времени
они теряют контроль над целенаправленной умственной деятельностью. [2].
В общении наблюдается, что школьник не может повторить сказанное учителем, может нагрубить и забыть о том, что говорил подобное или же одолжить у товарища ручку и забыть вернуть. Данное поведение воспримется окружающими как девиантное, его с начинают обвинять во лжи и хулиганстве, что негативно воспринимается ребенком и отражается на отношение к школе и обучению в целом. Ребёнок не осознает своего поведения, поэтому требуется целенаправленная психологопедагогическая деятельность по формированию навыков саморефлексии.
Недостаточная сформированность эмоционально-волевой сферы так же является причинной
неуспеваемости в обучении. Учебный процесс требует от ребенка осознанных волевых усилий. Но зачастую, младшем школьном возрасте в волевых поступках большую роль играют чувства, которые нередко становятся мотивами поведения. В связи с проблемами в произвольности поведения многие
учащиеся не могут сдерживать желание поиграть, заняться посторонними делами, что отвлекает их от
целенаправленной учебной деятельности, а это в свою очередь негативно отражается на процессе
обучения.
Объяснение причин школьной неуспеваемости нельзя ограничить анализом интеллектуальных
особенностей школьника. Особенности его эмоционально-личностной сферы могут либо облегчать
процесс обучения и оптимизировать усвоение школьной программы, либо существенно их осложнять.
В связи с ситуацией неопределённости, сменой ведущего вида деятельности, адаптацией к новому
коллективу, появлением определенных требований возрастает тревожность учащихся.
Одной из причин неуспеваемости является негативное оценивание личности ребёнка, а не результатов его работы, отсутствие необходимой поддержки и помощи со стороны учителя и родителей,
что так важно в самом начале учебного пути.
В этом случае учителю нужно вести себя тактично: не прибегать к публичной критике, максимально создавать ситуации успеха и обязательно хвалить за достижение успехов. Если ребёнок испытывает трудности в ответах экспромтом или публичном ответе у доски, то следует вводить эти виды
деятельности дозированно, не вызывая негативных реакций со стороны ребенка [1, с.70].
Слабое освоение навыков чтения и письма одна из самых распространённых причин школьной
неуспеваемости. При несформированности навыков чтения дети не понимают смысла прочитанного
или же способны понять только короткие простые тексты. Как известно, неотъемлемой частью учебного
процесса является письмо, которое напрямую зависит от уровня навыков чтения. При письме ребята
допускают грамматические и лексические ошибки, испытывают трудности в письменном воспроизведении готового текста.
Все описанные выше отклонения приводят к тому, что у ребенка нарушена когнитивная и эмоционально-личностная сфера, а это самым негативным образом сказывается на готовности к обучению и
адаптации к школе, обществу в целом. Мы живем в мире, который за последние десятилетия очень
изменился, что сказалось на способах и механизмах адаптации человека к условиям окружающей действительности. Наиболее ярко это можно просмотреть через адаптацию детей.
В детской патопсихологии изучены причины школьной неуспеваемости. К числу причин, приводящих к нарушению успеваемости детей в массовых школах, относятся: не диагностированные нарушения интеллектуального развития; дефекты анализаторов (нарушения органов слуха и речи, недоразвитие тонкой моторики вследствие чего возникают проблемы в освоении письменных навыков,
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акалькулические явления); педагогическая запущенность; нарушения умственной работоспособности
(вследствие церебрастенических состояний).
Дизонтогенез возникает в период внутриутробно или постнатального развития и характеризуется
патологиями подкорковых и стволовых отделах головного мозга. Недостаточность развития речи, чтения и письма начинается еще в период внутриутробногоразвития и младенчестве [3, с. 26].
При патологии беременности происходят локальные повреждения головного мозга, что приводит
к возникновению мозговых дисфункций. Наиболее опасным периодом является первый триместр вынашивания плода. Неблагоприятные воздействия в этот период приводит к появлению более тяжелой
патологии, чем патологическое воздействие в более поздние сроки беременности [3, с. 29].
Современная клинико-психологическая классификация онтогенеза психики детей включает в себя синдромы дефицитарности подкорковых образований, функциональной несформированности правого полушария, функциональной информированности межполушарных взаимодействий транскортикального уровня, синдром функциональной несформированности лобных отделов мозга психического
развития. Рассмотрим более подробно перечисленные синдромы.
При нарушении подкорковых образований мозга возникают неадекватные эмоциональные реакции на события, наблюдается быстрая истощаемость, утомляемос ть, тенденция к ригидности (неспособность к изменению) психических процессов. Дети, с такими нарушениями чрезмерно упрямы, имеют
нестабильный сон и аппетит, частые случаи аллергических реакций, испытывают трудности в тонкой
моторной дифференциации. Речевое развитие школьников протекает благополучно без каких-либо
структурных изменений, но встречаются элементы заикания и дизартрических проявлений, которые
хорошо поддаются коррекции. На фоне явно сниженной нейродинамики для детей с таким синдромом
характерна недостаточность плавности, переключаемости.
Функциональная несформированность правого полушария влекет за собой нарушения пространственной ориентации, восприятия воспроизведения речевых и зрительных образов, при этом речь и
мышление сохранны. Зачастую такие дети излишне эмоциональны в мимике.
Дети, которые страдают синдромом функциональной информированности межполушарных взаимодействий транскортикального уровня (мозолистого тела) отличаются несформированностью координации рук, игнорированием левой половины перцептивного поля; несформированностью фонематического слуха. Восприятие перцептивного поля у таких детей происходит справа налево, вычитание из
нижнего числа верхнего, из левого – правого. Ребенок часто жалуется на то, что учитель говорит много
непонятных для него слов, в классе всегда много шума. Такого ребенка приходится по нескольку раз
окликать и объяснять, что от него требуется. Он не слышит не только чужую речь, но и свою собственную [3, с. 36].
Для детей с синдромом функциональной несформированности лобных отделов мозга характерны быстрое утомление, равнодушное отношение к предметам окружающего мира и за счёт этого он
плохо усваивает учебную программу. У школьников с таким нарушением страдает логическое мышление, произвольное внимание. Проявления синдрома связано с недостаточностью нейродинамического
компонента психической деятельности. Однако ребенок может выдержать достаточно высокий темп
работы и показать хорошие результаты. Есть нарушения речи, снижен уровень познавательных процессов. Продуктивность деятельности такого ребёнка повышают внешние опоры, контроль со стороны
взрослого, дробление заданной программы на последовательные подпрограммы.
Кроме того, в психолого-педагогической литературе выделяют социальные причины школьной
неуспеваемости детей. Речь идёт о снижении ценности образования, профессиональной компетенции
специалистов образования, обесценивании духовных составляющих жизни общества, неблагоприятная
атмосфера в семье, неблагоприятные жилищно-бытовые условия [4].
К сожалению вопросы, касающиеся школьной неуспеваемости, до сих пор остается нерешенным.
Говоря о неуспеваемости, мы имеем ввиду не только низкий уровень знаний отстающего ученика, который не соответствует нормативным требованиям, это к тому же о проблемах поведенческого характера. Несомненно, неуспевающий школьник переживает свое отставание в учебе от сверстников, и это
сказывается на его самооценке. Своевременное выявление конкретных причин, мешающих ученику
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полноценно усваивать знания позволит выстроить эффективную психолого-педагогическую работу по
коррекции и преодолению школьной неуспеваемости.
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КИБЕРБУЛЛИНГ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
«ВКОНТАКТЕ»

Ковалевская Анна Сергеевна,

студентка,
Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация: В статье рассмотрен кибербуллинг как явление, представляющее собой различные виды
травли, психологического давления, агрессии или издевательств в интернете. Проанализированы разновидности кибербуллинга и факторы риска ему подвергнуться. Приведены результаты опроса студентов 15-17 лет, показавшие, что почти половина из них сталкивались с кибербуллингом в социальной
сети «ВКонтакте».
Ключевые слова: интернет, травля, кибербуллинг, опрос, студенты, «ВКонтакте», исследование.
CYBERBULLING IN THE SOCIAL NETWORK "VKONTAKTE"
Kovalevskaya Anna Sergeyevna
Abstract: The article describes the phenomenon of cyberbullying, which represents various types of harassment, psychological pressure, aggression or bullying on the Internet. Analyzed the types of cyberbullying and
risk factors to undergo it. The results of a survey of students aged 15-17 years, which showed that almost half
of them faced cyberbullying on the social network VKontakte, are presented.
Keywords: internet, harassment, cyberbullying, survey, students, VKontakte, research.
По информации Всемирной организации здравоохранения, Россия лидирует по распространенности кибербуллинга среди подростков: 11 % девочек и 8 % мальчиков признались, что два или три
раза за месяц подвергались такой травле. Отметим, что аналогичные данные были получены в ходе
исследования «Дети России онлайн», которое показало, что около 11 % становятся жертвами кибербуллинга, тогда как в Европе дети подвергаются кибербуллингу вдвое реже – там этот факт признали
5 % детей, опрошенных в рамках исследования EU Kids Online.
Кибербуллинг – общее название для разных способов психологического давления, агрессии или
издевательств в интернете. Он может происходить на сайтах, в социальных сетях, чатах и форумах, в
мессенджерах, по почте и даже посредством СМС. Конечно, буллинг (или травля) существовал всегда,
но с появлением соцсетей возможностей для общения – а значит, и для травли – стало больше. Раньше агрессия, как правило, не выходила за пределы коллектива, например, школьного класса. Но в онлайн-травле может участвовать неограниченное число людей – интернет в той или иной степени доступен в большинстве стран мира.
Кибербуллинг уже начал рассматриваться учёными, специалистами разных наук – педагогами,
психологами, социологами, философами [1-4], однако чаще всего информацию о нём можно получить
последством интернет-источников [5-9].
Нашей целью стало рассмотрение кибербуллинга как явления, а также проведение исследования
среди первокурсников факультета среднего профессионального образования и выяснение того,
насколько часто они подвергаются кибербуллингу.
Американские ученые выделили 3 особенности кибербуллинга и назвали их «правилом трех A»:
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Anonymous (анонимность), accessible (доступность), affordable (низкая цена).
То есть кибербуллинг – это когда кто-то оскорбляет тебя в интернете? Не совсем. Если вас один
раз оскорбили в комментариях в «Вконтакте», это еще не кибербуллинг. Оскорбления можно считать
травлей, когда они происходят систематически. Кибербуллинг бывает публичным (на сайтах, в соцсетях и общих чатах) и личным (в сообщениях, почте и мессенджерах).
А еще он может принимать разные формы – к буллингу относят не только оскорбления, но и онлайн-сталкинг (то есть слежку в интернете), секстинг (это когда кто-то публично размещает ваши интимные фотографии без вашего согласия), распространение ложных слухов, создание фальшивых аккаунтов, постов и личных сообщений от имени другого человека. Угрозы и шантаж, аутинг (разглашение личной информации), сексуальные домогательства и вторжение в личное пространство через интернет – это тоже кибербуллинг. К последней категории относятся, например, фотографии гениталий,
которые человек получает от малознакомых или вовсе незнакомых людей.
Что касается факторов риска при интернет-травле, то среди зачинщиков большинство все-таки
мальчиков, то есть травле подвергнуться могут в первую очередь девочки. Второй фактор: чем больше
времени подросток проводит в интернете, тем больше вероятность участвовать в кибербуллинге. Третий фактор – это так называемое «рисковое онлайн-поведение».
Под «рисковым поведением» понимается:
 Выкладывание персональных данных.
 Выкладывание фото- и видеоматериалов.
 Постоянное нахождение онлайн.
 Просмотр взрослого контента, игромания.
Мы провели анонимный опрос среди студентов Азово-Черноморского инженерного института и
задали следующие вопросы студентам факультета среднего профессионального образования. В опросе участвовало 60 человек в возрасте 15-17 лет. Студентам были заданы вопросы:
1. Сталкивались ли вы с агрессией и травлей в социальной сети «Вконтакте»?
2. С каким видом интернет-травли вам пришлось столкнуться?
3. Каким образом вы на это реагировали?
На 1-й вопрос: «Сталкивались ли вы с агрессией и травлей в социальной сети “Вконтакте”?» 43 %
опрошенных ответили «да» и 57 % – «нет, не сталкивались».
На 2-й вопрос: «С каким видом интернет-травли вам пришлось столкнуться?» большинство, а
именно 43 %, выбрали ответ «оскорбления»; 19 % – «размещение ложных слухов»; 13 % ответили, что
сталкивались с сексуальным домогательством или вторжением в личное пространство; 13 % – отметили создание фейков; 8 % – «онлайн-сталкинг»; 4 % – секстинг и 2 % сталкивались с угрозами.
По результатам 3-го вопроса: «Каким образом на это реагировали?» мы узнали, что 54 % опрошенных блокировали агрессора; 31 % никак не реагировали или делали вид, что ничего не произошло;
11 % проявляли агрессию в ответ и 4 % обращались за помощью родителей.
Проведенный нами опрос доказал актуальность явления «кибербуллинг» и привел к выводу: С
развитием мира технологий издевательства перекочевали из реального мира в виртуальный, вызывая
там не менее плачевные последствия. Интернет-травля, или «кибербуллинг» – это действия молодежи
в сети, совершаемые с целью запугать, оскорбить, осмеять или каким-либо иным образом задеть другого человека. Для того чтобы избежать кибербуллинга, необходимо:
 Воспользоваться регуляцией настроек, брокировкой.
 Ограничить количество информации, размещаемой в Интернете.
 Хранить пароли в тайне.
 В случае кибер-атаки обратиться за помощью.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные направления современной демографической
политики в Российской Федерации в области повышения рождаемости, снижения смертности и увеличения продолжительности жизни. Проанализированы основные направления реализации миграционной политики. Рассмотрены предложения Президента РФ в рамках послания Федеральному Собранию
2019 года в сферах реализации демографической политики. Сделан вывод о влиянии качества жизни в
регионе на демографическую ситуацию. В связи с этим, рекомендовано рассмотреть возможность реализации государственных программ по повышению качества жизни в регионе.
Ключевые слова: демографическая политика, рождаемость, смертность, продолжительность жизни,
миграция, миграционная политика, качество жизни.
STATUS AND PROSPECTS DEMOGRAPHIC POLICY OF RUSSIA
Morozova Olga Vasilievna
Annotation: This article discusses the main directions of modern demographic policy in the Russian Federation in the field of increasing fertility, reducing mortality and increasing life expectancy. The main directions of
migration policy implementation are analyzed. The proposals of the President of the Russian Federation in the
framework of the address to the Federal Assembly in 2019 in the areas of implementation of demographic policy. The conclusion is made about the influence of the quality of life in the region on the demographic situation.
In this regard, it is recommended to consider the possibility of implementing state programs to improve the
quality of life in the region.
Keyword: demographic policy, fertility, mortality, life expectancy, migration, migration policy, quality of life.
В настоящее время демографическое развитие относится к одному из важнейших факторов экономического развития страны ввиду того, что от качества трудовых ресурсов зависят темпы экономического роста. Кроме того, современные исследователи отмечают, что демографический фактор в перспективе может стать решающим для сохранения независимости государства, обладающего громадной
территорией с колоссальными природными ресурсами, обеспечивающими его устойчивое экономическое развитие, что, в конечном счете, позволяет превратить Россию в страну с комфортными, постоянно улучшающимися условиями жизни для ее населения.
Между тем от демографической ситуации в России зависит решение ключевых социальноэкономических проблем в стране. Это и освоение огромных территорий, и более масштабное вовлечение в экономический оборот природно-сырьевых ресурсов, и сохранение территориальной целостности
Российской Федерации, а, в целом, безопасность страны.
На сегодняшний день большинство стран стремятся управлять воспроизводством населения,
проводя государственную демографическую политику, которая становится целенаправленной деятельностью государственных органов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.
К сожалению, в науке не установлено единого определения понятия «демографическая политиwww.naukaip.ru

148

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ка». Проанализировав несколько подходов к сущности данного термина, сделан вывод, что преимущественно демографическая политика рассматривается как система воздействия на отношения между
населением, хозяйствующими субъектами, органами государственной власти и муниципального управления с целью благоприятствования нормальной жизнедеятельности, способствующей естественному
воспроизводству населения.
Элементы демографической политики определяются основными факторами демографического
процесса: рождаемостью, смертностью и миграцией, а эффективное управление каждым из них требует тесной координации нескольких направлений государственной политики: экономической, социальной, миграционной, культурной, экологической. Вместе с тем, демографическая политика выступает как
особая, самостоятельная сфера государственной политики и управления.
Высшими целями демографической политики в РФ являются стабилизация численности населения, создание условий для ее роста, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, а также повышение качества жизни. [1]
К числу важнейших задач реализации демографической политики в Российской Федерации относят, во-первых, повышение уровня рождаемости и укрепление института семьи. [1]
Для этого необходимо усиление государственной поддержки семей, имеющих детей. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что распространенной мерой в данном сегменте демографической политики является выплата единовременных или ежемесячных денежных пособий.
Согласно действующему законодательству, в настоящее время на федеральном уровне выплачиваются следующие виды пособий:
- материнский капитал (453 026 рублей), за рождение (усыновление) второго ребенка, либо третьего или последующих детей, если ранее это право не оформлялось;
- единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка (16759,09 рублей);
- пособие по беременности и родам;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 40 % среднего заработка, но
не более 26 536, 57 рублей;
- единовременное пособие (628 рублей) женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель).
В ежегодном послании Федеральному Собранию в 2019 году, Президент РФ обозначил ряд мер,
направленных на решение современных демографических проблем. Среди них те, которые направлены на повышение уровня рождаемости:
1) снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми, увеличение федеральной льготы по налогу
на недвижимое имущество для многодетных семей;
2) снижение ставки по ипотеке до 9 %, затем – до 8 % годовых и ниже. Напомним, что с 2018 года для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, действует программа льготной
ипотеки: ставка – 6 % годовых, остальное субсидируется государством первые три или пять лет кредита. Президент предложил установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита;
3) введение дополнительных меры поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно, «погашение» 450 тыс.руб. ипотечного кредита из средств федерального бюджета;
4) разработка доступных финансовых инструментов для поддержки индивидуального жилищного
строительства. [2]
Таким образом, решение жилищных проблем и улучшение жилищных условий – в настоящее
время ключевая мера, направленная на повышение рождаемости в стране. Как показывают исследования, именно жилищная проблема зачастую побуждает население пересматривать свои демографические стратегии в сторону снижения количества желаемых детей. Поэтому помощь государства в этом
направлении приобретает особую актуальность ввиду того, что самостоятельно решить эту проблему
многим семьям не под силу.
Однако в решении проблем рождаемости, наряду с материальными стимулами, должны активно
использоваться нематериальные. Так, необходим комплекс мер мотивации демографического поведения, основной целью которого должно стать изменение репродуктивных установок современной росIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сийской семьи, поднятие престижа материнства.
Большое значение имеет пропаганда ценностей семьи, имеющей нескольких детей и развитие
системы консультативной и психологической поддержки семьи; создание условий для осуществления
трудовой деятельности в сочетании с родительскими функциями; содействие созданию доброжелательной детской среды, развитию инфраструктуры детства, организаций семейного отдыха, культурновоспитательных центров.
Подводя итог анализу демографической политики в направлении повышения рождаемости отметим, что на современном этапе развития главная задача государства – дать каждой российской семье
возможность иметь такое количество детей, какое эта семья пожелает, что в дальнейшем окажет положительное влияние на демографическую ситуацию в целом.
Второй задачей реализации демографической политики в Российской Федерации является сокращение уровня смертности, а также сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни [1]. В целом, все это сводится к совершенствованию системы здравоохранения
и оказанию медицинской помощи, чему в настоящее время уделяется особое внимание.
В частности, улучшается материально-технического обеспечение учреждений здравоохранения;
повышается доступность и качество оказания медицинской помощи женщинам в период беременности
и родов, новорожденным детям; проводятся мероприятия по предупреждению и раннему выявлению
заболеваний, в том числе диспансеризация; реализуются программы формирования здорового образа
жизни, а также мероприятия по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности.
В ежегодном послании Федеральному Собранию в 2019 году, Президент РФ сделал акцент на
развитии системы здравоохранения. Для этого поручил уполномоченным органам до конца 2020 года
сделать медицинскую помощь доступной для всех граждан и во всех без исключения населенных пунктах. Кроме того, утвердить высокие стандарты «Бережливых поликлиник» для оптимизации их работы,
снижения времени пребывания пациента в учреждении, разделения потоков пациентов и упрощения
записи на прием к врачу. До 2021 года все детские поликлиники в том числе планируется перевести на
новые стандарты. [2]
Президент указал на необходимость информатизации здравоохранения, в частности, путем электронного взаимодействия между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами. Поручил соответствующим ведомствам создать детские реабилитационные центры мирового уровня,
развивать онкологическую помощь, и, конечно, решить кадровые проблемы. Например, убрать возрастные ограничения для участия в программе «Земский доктор». [2]
По нашему мнению, снижение смертности возможно при проведении комплекса мероприятий,
учитывающих разнообразные факторы и причины смертности населения. Сегодня в структуре смертности преобладают болезни системы кровообращения и новообразования. В связи с этим, существует
необходимость организации «школ здоровья» на базе лечебных учреждений и учреждений здравоохранения, а также широкое распространение наглядной агитации по актуальным проблемам здоровья
в общественных местах. Кроме этого, следует рассмотреть возможность строительства новых, дополнительных онкологических диспансеров, возможно, с применением государственно-частного партнерства для создания высокотехнологичных клиник.
Для снижения смертности населения от дорожно-транспортных происшествий, преобладающих в
структуре смертности от внешних причин, целесообразно использовать на транспортных средствах
современные системы GPS-мониторинга, оснащенные датчиками стиля вождения и скоростного режима, что не позволит нарушать правила дорожного движения.
Следует отметить, что важная роль в реализации задачи по сокращению уровня смертности
населения и увеличению продолжительности жизни, принадлежит самосохранительному поведению
граждан. Медициной доказано, что причины большинства заболеваний кроются в образе жизни людей,
их отношении к своему здоровью. С человеческим фактором связано большинство несчастных случаев, последствий которых можно избежать - это нарушение правил дорожного движения, злоупотребление алкоголем, наркотическими средствами, стрессовые ситуации. В данном случае, смертность от экwww.naukaip.ru
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зогенных (внешних) факторов снизится путем осознания и изменения населением своего образа жизни.
Обозначим, что реализация намеченных мероприятий потребует значительных финансовых
средств, кадровых ресурсов, концентрации усилий всех органов власти, общественных организаций,
системы здравоохранения и каждого жителя. Однако в результате будет реализовано одно из важнейших направлений Концепции демографической политики, состоящее в снижении уровня смертности
населения, сохранении и укреплении здоровья граждан и увеличении продолжительность жизни.
Третьей задачей реализации демографической политики в Российской Федерации является привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического
развития. [1]
Следует подчеркнуть, что миграционная политика, являясь отдельным направлением государственной политики, реализуется в соответствии с Концепцией государственной миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Президентом РФ.
Согласно данной Концепции, целями государственной миграционной политики РФ являются следующие:
- обеспечение национальной безопасности РФ, максимальная защищенность, комфортность и
благополучие населения РФ;
- стабилизация и увеличение численности постоянного населения РФ;
- содействие обеспечению потребности экономики РФ в рабочей силе, модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей.
Отметим, что регулирующее воздействие в рамках миграционной политики должно осуществляться не только в направлении привлечения мигрантов, но и предупреждения оттока населения. Особенно это актуально для субъектов РФ, так как зачастую органы власти управляют преимущественно
потоками прибывших, стимулируя привлечение мигрантов (в первую очередь трудовых) в регион, не
создавая условий для сдерживания переезда своих граждан в другие субъекты.
Подтверждение тому - межрегиональная миграционная убыль в большинстве регионов России. В
настоящее время она охватила 69 из 85 субъектов РФ [3]. Оренбургская область в этом плане не стала
исключением. Здесь отмечается значительная миграционная убыль, а в процессе миграций регион покидает перспективное в трудовом отношении население – потенциальная рабочая сила. В 2015 году показатель миграционного сальдо (разница между количеством лиц, прибывших на территорию, и числом лиц,
выбывших с нее) составил - 6681 человек; в 2016 году – 4977 человек; в 2017 году -8479 человек.
Существует точка зрения, что особое внимание в осуществлении миграционного регулирования
следует обратить на реализацию мер по снижению миграционного оттока молодой и наиболее активной части населения. Из этого следует неизбежность эффективного исполнения молодежной политики
в регионе, в частности реализация следующих мер:
- развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, в
том числе, поддержка молодежного предпринимательства;
- решение вопросов обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов;
- усиление поддержки талантливой молодежи;
- создание условий для занятий спортом и организации отдыха молодежи;
- проведение мероприятий, направленных на интеграцию молодежи в социально-экономическую
и общественную жизнь региона.
В одном из исследований, К.А. Токторбаева доказывает, что движущей силой перемещения с одной территории на другую, является поиск лучшего качества жизни населения [4].
Основными методами решения вопросов качества жизни являются повышение общего уровня
социально-экономического развития страны и региона, а также разработка и реализация соответствующих программ. Подчеркнем, что Правительством РФ программно-целевой подход признан эффективным методом решения социально-экономических задач.
Учитывая опыт некоторых российских регионов, предлагаем органам государственной власти
субъектов РФ рассмотреть необходимость и возможность реализации государственной программы,
цель которой заключается в улучшении качества жизни населения региона через достижение совреIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менных стандартов оказания услуг в сферах образования, социальной политики, культуры, жилищнокоммунального хозяйства, повышение их качества и доступности, обеспечение материального и духовного благополучия населения.
Поскольку указанная программа является комплексной, эффектом от ее реализации станет не
только сдерживание миграционного оттока и его дальнейшее сокращение, но и увеличение рождаемости, повышение продолжительности жизни и сокращения смертности населения. Иными словами, следует ожидать улучшения демографической ситуации в целом.
В ежегодном послании Федеральному Собранию в 2019 году, Президент РФ подчеркнул, что решение демографических проблем напрямую связано с преодолением бедности. В связи с этим, призвал уделить особое внимание борьбе с этим явлением, учитывая то, что среди тех, кто чаще всего
сталкивается с бедностью - многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, которые не могут найти достойную, хорошо оплачиваемую работу. Они вынуждены экономить на самом необходимом
– одежде, лекарствах, иногда и на еде. По мнению Президента РФ, государству необходимо помогать
этим людям выйти из сложной ситуации. Например, оказанием помощи в трудоустройстве, повышении
квалификации, предоставлении финансовых средств посредством реализации индивидуальной программы поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который пользуется этими ресурсами, берет на себя соответствующие обязательства - пройти переобучение, найти работу, обеспечивать семью и детей доходом. «Для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт предоставляет эту возможность» - добавил Президент. [2]
Подводя итог анализу состояния и перспектив демографической политики России, отметим, что
демографическая ситуация является своего рода «производной» от социально-экономического состояния страны, а улучшит ее комплексная государственная деятельность в совокупности с деятельностью
органов власти, гражданских и деловых организаций и самих граждан. Совместными усилиями необходимо создать такие социально-психологический климат и экономическую стабильность, при которых
население, в особенности репродуктивная его часть, будет чувствовать себя комфортно и уверенно.
Это, несомненно, повлияет на изменение стратегии жизненных планов в сторону сосредоточения на
задачах создания семьи, рождения и воспитания детей, сохранения и улучшения здоровья населения,
повышения ценности человеческой жизни в общественном мнении. [5]
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