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СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
о проведении
10.09.2019 г.
V Международного научно-исследовательского конкурса
«СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии
(дляформирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
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38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
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41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
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НЕСКОЛЬКО ФОРМУЛИРОВОК ПРИНЦИПА
ДАЛАМБЕРА

Шумейко Галина Семеновна,
к.т.н., доцент,

Сараев Руслан Сергеевич,
Котов Денис Вячеславович

студенты
«Российский университет транспорта» РУТ (МИИТ)

Аннотация: рассмотрены несколько формулировок принципа Даламбера: математическая; физикоматематическая, которая дает аналогию между уравновешенными силами в статике и динамике; приведение уравнений динамики к уравнениям статики; равновесие системы при ее остановке; условие
эквивалентности векторов в динамике.
Ключевые слова: принцип Даламбера, равновесие, статика, динамика, активная сила, реакция связи,
сила инерции.
SEVERAL FORMULATIONS OF THE PRINCIPLE OF D'ALEMBERT
Shumeyko Galina Semenovna,
Saraev Ruslan Sergeevich,
Kotov Denis Vyacheslavovich
Abstract: we consider several formulations of the principle of D'alembert: mathematics; mathematics and
physics, which gives an analogy between balanced forces in statics and dynamics; the enforcement of dynamics equations to the equations of statics; equilibrium of the system when it stops; the condition of equivalence
of vectors in dynamics.
Key words: D'alembert principle, equilibrium, statics, dynamics, active force, coupling reaction, inertia force.
Нет другого принципа теоретической механики, имеющего так много формулировок, как принцип
Даламбера. Рассмотрим формулировки этого принципа, предложенные ведущими ученымимеханиками в своих работах.
1. Формулировка математического выражения принципа Даламбера.
Геометрическая сумма всех приложенных к точке сил и сил инерции этой точки равны нулю [1].
Такую же трактовку разделяют Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. (1979) и др.
2. Формирование приложенной к точке уравновешенной системы сил, включающей в себя силу
инерции точки (концепция физико-математической аналогии между уравновешенными системами сил в
статике и в динамике).
Если в любой момент времени к действующим на точку активным силам и силам реакции связей приложить еще силу инерции, то полученная система сил будет уравновешенной [2].
Эту точку зрения имеют Аппель П. (1960), Березкин Е.Н. (1974), Бухгольц Н.Н. (1939), Воронков
И.М. (1954), Веселовский И.Н. (1947), Кильчевский Н.А. (1972,11983), Космодемьянский А.А. (1955), Никитин Н.Н. (1990), Осецкий В.М. (1963), Пешль П. (1934), Попов М.В. (1986), Петкевич В.В. (1981), Савин
Г.Н. (1973), Старжинский В.М. (1980), Финкельштейн Р.М. (1959) и др.
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3. Констатация математической аналогии между уравнениями движения системы в форме Даламбера и уравнениями статического равновесия сил, приложенных к ее точкам (концепция приведения уравнений динамики к уравнениям статики).
Если к каждой точке системы, кроме равнодействующей заданных сил и реакций связей, приложить еще силу инерции этой точки, то уравнениям динамики можно придать форму уравнений
статики [3, c. 81].
Указанной выше трактовки придерживаются Бутенин Н.В. и Фуфаев Н.А. (1991), Гернет М.М.
(1981), Невзглядов В.Т. (1959) и др.
4. Констатация равновесия системы при ее остановке в какой-нибудь момент времени и присоединение к действующим силам всех сил инерции ее точек (концепция мгновенного динамического
равновесия системы).
Если систему, находящуюся в движении, остановить в какой-нибудь момент времени и прибавить к движущим силам все силы инерции, которые этому моменту соответствуют, то система
будет в равновесии [4,c. 348].
Подобную точку зрения имеют Карман Т. и Био М. (1948), Розе Н.В. (1938), Турбин Б.И. (1959) и др.
5. .Трактовка принципа Даламбера как условия эквивалентности систем векторов (концепция эквивалентности систем векторов в динамике).
Система векторов, равных произведениям масс точек на их ускорения, эквивалентна системе
внешних сил, приложенных к системе (считая, в том числе, и реакции связей) [5, c.147].
Такая формулировка полностью исключает возможность дискуссии с философской стороны - нет
никаких упоминаний о равновесии, и с инженерной - нет никаких сил инерции [6, c. 92-93].
Ни один принцип механики не вызывал так много споров, как принцип Даламбера. Эти споры,
несомненно, нашли отражение в его формулировках. Выше были приведены основные точки зрения на
математическую и физическую интерпретацию принципа Даламбера. Все формулировки этого принципа имеют в своей основе одно и то же математическое выражение. Поэтому с научной точки зрения
они совершенно эквивалентны, хотя и качественно отличаются друг от друга. Психологически они различны в том смысле, что могут нравиться или не нравиться в философском плане. В указанных формулировках можно усмотреть борьбу мнений ученых-механиков, отстаивающих концепции, полагаемые
ими в основу его математического и физического содержания. Выбор формулировок принципа Даламбера, кроме предпочтения той или иной концепции, осуществлялся, очевидно, на основании эвристических и методических критериев (простоты, изящества, наглядности и т.д.)
Заметим, что некоторые ученые в своих трудах дают различные формулировки принципа Даламбера.
По мнению Р. Фейнмана, физические законы построены так, что их различные, хотя и эквивалентные формулировки качественно отличаются [7, c. 50]. В качестве примера Р. Фейнман привел три
эквивалентные формулировки закона тяготения - ньютонову, локальную полевую и принцип минимума
[7, c. 50-53].
Споры, касающиеся различной интерпретации принципа Даламбера, не следует переносить в
учебную литературу. По нашему мнению, с целью совершенствования логических основ курса теоретической механики следует в учебной литературе ограничиться второй формулировкой этого принципа,
которая уже получила наибольшее распространение. Последующие две формулировки могут быть использованы в комментариях.
Даламбер при изложении своего принципа в трактате «Динамика» (1743) никакое равновесие не
рассматривал и никаких сил инерции не вводил. Эти силы были привнесены в его формулировку
французским ученым Ш. Делоне в «Трактате рациональной механики» (1856). Появление сил инерции
в принципе Даламбера вызвано привлечением понятия эквивалентности систем сил. После введения
соответствующего определения получена его современная формулировка: система сил может быть
уравновешена силами инерции [5, c. 147-148].
Еще один вариант изложения рассматриваемого принципа в учебной литературе может состоять
в отказе от использования сил инерции. Такая формулировка была предложена проф. Веселовским
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И.Н. [5,6] и проф. Капрановым И.В. [8].
Настоящие рекомендации, возможно, будут полезны при дальнейшей переработке существующих и в издании новых учебников по теоретической механике.
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ЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ
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магистры
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Аннотация: В России в 22 декабря столетие назад был согласован план электрификации РСФСР знаменитый ГОЭЛРО. Проект был одобрен в декабре 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов
и окончательно утвержден 21 декабря 1921 г. ГОЭЛРО - значит «Государственная комиссия по электрификации России». Касался проект не всего Союза Советов, а именно Российской социалистической
республики. И не только самой ее энергетики, но и всей экономики.
Ключевые слова: энергетика, нефтяная отрасль, гидроэнергетика, ядерная отрасль, угольная отрасль.
ENERGY IN RUSSIA
Brodt Varvara Valentinovna,
Potemkina Tatyana Vladimirovna
Abstract: In Russia on December 22 a century ago it was agreed a plan of electrification of the RSFSR - the
famous GOELRO. The project was approved in December 1920 at the VIII all-Russian Congress of Soviets
and finally approved on December 21, 1921. GOELRO means "State Commission for electrification of Russia".
The project concerned not the entire Union of Soviets, but the Russian socialist Republic. And not only its energy, but also the entire economy.
Keywords: energy, oil industry, hydropower, nuclear industry, coal industry.
День энергетика - это один из профессиональных праздников в России, который отмечается ежегодно в один и тот же день - 22 декабря. Он не является выходным, но активно празднуется среди работников энергетической сферы. А именно тех, чья деятельность связана с производством, передачей
и реализацией тепловой и электрической энергии. В этот день рабочие и служащие получают поздравления от высшего руководства страны, профильного министерства, других лиц и организаций.
Дата празднования - дважды символическая. Дата 22 декабря выбрана для празднования
неспроста. В этот день столетие назад был согласован план электрификации РСФСР - знаменитый
ГОЭЛРО. Проект был одобрен в декабре 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов и окончательно утвержден 21 декабря 1921 г. ГОЭЛРО - значит «Государственная комиссия по электрификации
России». Касался проект не всего Союза Советов, а именно Российской социалистической республики.
И не только самой ее энергетики, но и всей экономики.
Разработанный масштабный план электрификации был предусмотрен на ближайшие 10-15 лет.
В его рамках предполагалось возведение 30 районных электростанций (20 ТЭС и 10 ГЭС) суммарной
мощностью 1,75 млн. кВт. Фактически, благодаря работе огромного количества людей, проект удалось
воплотить намного быстрее. А спустя назначенные 15 лет он был перевыполнен в 3 раза. Хотя план и
казался фантастическим. Даже американский фантаст Герберт Уэллс, побывавший в СССР в 1920-х
годах, отказывался верить в возможность такой скорой и массовой электрификации.
Последствия и значимость ГОЭЛРО сложно переоценить, он действительно имел огромное значение. Ассоциируется он со знаменитыми словами «лампочка Ильича». В процессе внедрения проV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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граммы Россию электрифицировали, провели экономическое районирование, положили начало индустриализации страны, начали освоение Кузбасса.
Гимн МЭИ (Московского энергетического института) содержит символическую строку: «Мы родились из плана ГОЭЛРО». При этом праздновать День энергетика начали вовсе не в 1921 году, а более
чем через 40 лет. Вспомнили о знаменательной дате и превратили ее в ежегодный праздник в 1966
году.
Выбранный день дважды символичен. Помимо даты принятия ГОЭЛРО, он попадает на день
зимнего солнцестояния, когда в Северном полушарии наблюдается самый короткий день. И работа
тепло- и электроэнергетиков более чем заметна, ведь именно они восполняют недостаток солнечного
света своей деятельностью.
Зададимся одним из вопросов а кто празднует День энергетика в России?
Если Российская энергетика состоит из таких отраслей:
газовая;
нефтяная;
угольная;
гидроэнергетика;
ядерная;
альтернативная.
День энергетика отмечают работники тепловой и гидроэлектрической сфер, так как план ГОЭЛРО
касался именно их. То есть те, кто трудится в системе ЕЭС России. Празднуют его и выпускники вузов,
чья специализация изначально связана с тепловой или электроэнергетикой. В РФ вокруг предприятий,
поставляющих электричество, часто строились целые рабочие поселки. В них празднуют абсолютно
все. День энергетика иногда называют всенародным праздником, ведь потребителями услуг отрасли
являются все жители страны. Вместе с тем, в России есть День шахтера, День нефтяника и другие
профессиональные праздники.
В этот день поздравляют людей, чья работа в энергетической промышленности помогает развиваться экономике России, поддерживает обыденную жизнь россиян. Работники и служащие электростанций, теплоцентралей, котельных, ЛЭП-хозяйств и других объектов круглосуточно обеспечивают
электричеством предприятия, жилые и административные объекты, школы и больницы.
Электроэнергетика - основа современной жизни в России, одна из ключевых отраслей экономики.
Ее развитие непосредственно влияет на промышленность, аграрный сектор, обучение, социальную
сферу. Ежегодно внедряются все новые технологии и возможности для получения бюджетного и безопасного электричества.
Праздновать и работать, не покладая рук
По иронии истории, День энергетика - один из наиболее загруженных в плане работы у сотрудников ЕЭС. Ведь именно 22 декабря людям нужно наибольшее количество электроэнергии из теплосетей.
В этот самый короткий день в году солнце - главный энергетик планеты - дарит наименьшее количество тепла. Чтобы действительно можно было отпраздновать, а работа и празднества не мешали друг
другу, в 1980 году профессиональный праздник перенесли на 3-е воскресенье декабря. Но в 2015 г.
решили, что исторически более обоснованной все же является дата 22 декабря. Из-за этого случился
казус, и в 2015-м День энергетика отпраздновали дважды: 20 декабря (в 3-е воскресенье месяца) и 22-го.
Сейчас профессиональный праздник является рабочим днем. На эту же дату попадает празднование в Беларуси, Армении, Украины, Киргизии. Тем не менее, в этот день проводятся торжественные
мероприятия и чествования. Отмечаются заслуги людей, благодаря работе которых каждая российская
семья получает свет и тепло. К этим вещам нас настолько приучила цивилизация, что воспринимаются
они совершенно обыденно. На самом деле они представляют собой огромное благо, без которого
сложно выжить.
Традиционно к этой дате в научном сообществе приурочиваются профессиональные конференции, торжественные приемы, вручения грамот и наград, концерты, собрания, другие события. Празднования проходят массово и масштабно, ведь российские ЕЭС - вторые по величине после американских.
www.naukaip.ru
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Этот день касается миллионов людей: инженеров, ученых, техников, проектировщиков, обслуживающего персонала на местах. Всех тех, для кого энергетика - не просто слово, а вся жизнь.
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Аннотация: Отсутствие анализа причин возникновения аварийных отключений, как показывает практика, приводит к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, а также приводит к значительному материальному ущербу.
Ключевые слова: электропитание, кабель, электропроводка, аварийные отключения, короткое замыкание.
THE NEED FOR SYSTEMATIZATION AND ANALYSIS OF INFORMATION OUTAGES IN NETWORKS UP
TO 1000 V (220 V, 380 V)
Brodt Victor Anatolievich,
Brodt Varvara Valentinovna,
Potemkina Tatyana Vladimirovna
Abstract: the Lack of analysis of the causes of emergency shutdowns, as practice shows, leads to a threat to
life and health of people, and also leads to significant material damage.
Keywords: power supply, cable, wiring, emergency shutdowns, short circuit.
В связи с участившимися случаями возникновения пожаров, причиной которых является неисправность электропроводки классом напряжения 220 В (380 В), становится актуальным вопрос необходимости систематизации и анализа информации аварийных отключения в сетях до 1000 В.
Как показала независимая экспертиза, проведенная по назначению Следственного Комитета
России, причиной пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который 25 марта 2018
года унес жизни 60 человек, стало короткое замыкание над «сухим» бассейном с поролоновыми шариками. К замыканию привели нарушения при монтаже электропроводки. Кроме того, после возгорания
не сработали защитные автоматы, которые должны были отключить электропитание в здании.
Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово всколыхнула общество и снова поставила вопрос об
обеспечении пожарной безопасности торговых центров и других объектов гражданского и промышленного строительства. В чем причина чрезвычайных происшествий - в несовершенстве нормативной базы или в нарушении действующих правил строителями и эксплуатантами зданий? Как сочетать интеwww.naukaip.ru
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ресы бизнеса и интересы общества, когда речь идет о строительстве многофункциональных объектов?
Какие решения необходимо принять в целях повышения пожарной безопасности?
Аналогичная проблема с малоэтажными зданиями, в том числе старой постройки, где происходит наибольшее количество пожаров и больше всего гибнет людей, мы до сих пор никак не решается
проблема, хотя бы с точки зрения обнаружения пожара, своевременного оповещения людей и их эвакуации. Почему-то именно к этой части безопасности у нас относятся достаточно специфически. Считается, что решение этой проблемы приведет к дополнительному обременению и удорожанию, и это
основная причина того, что жилые дома не оборудованы такими системами. Да, конечно, обременение
будет, но зато безопасность людей будет учтена. Получается, что во многих жилых зданиях, особенно
несовременной постройки, не предусмотрено никаких систем пожаротушения, оповещения, эвакуации.
По нормам, которые сегодня действуют, в жилых зданиях системы пожаротушения фактически не требуются. И это соответствует общемировой практике, так как подобное оборудование существенно удорожает стоимость жилья.
К примеру, утром 2 августа 2018 года в городе Кемерово в жилом многоквартирном доме по ул.
Красная, 16 случился пожар – сгорела крыша. Хорошо что обошлось без жертв, отделались материальным ущербом и множеством вопросов в части безопасной эксплуатации такого объекта.
В ходе расследования стало известно, что в чердачном помещении жилого дома проложен питающий кабель коммуникаций сети Интернет с нарушениями требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ): низковольтный кабель был проложен в металлорукаве. Согласно пунктам 2.1.692.1.72 ПУЭ в чердачных помещениях могут применяться электропроводки, проложенные в трубах, а
также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте, а также электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65 ПУЭ.
Выполненная прокладка питающего кабеля в жилом доме данным требованиям не соответствовала, а также вопреки пункту 6.2.9 ПУЭ отсутствовала защита от короткого замыкания - отсутствовал
автоматический выключатель для защиты линии групповой сети внутреннего освещения, что привело к
пожару при возникновении короткого замыкания на питающем низковольтном кабеле и, как следствие,
к повреждению целостности металлорукава с последующим возгоранием чердачного помещения. По
показаниям жильцов дома ранее были неоднократные отключения электроэнергии. Управляющая компания знала об аварийных отключениях электрической энергии, но не проводила детальный анализ
данных отключений, не устанавливала причины их возникновения и не разрабатывала мероприятия по
недопущению повторных отключений электроэнергии.
Отсутствие анализа причин возникновения аварийных отключений, как показывает практика,
приводит к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, а также приводит к значительному материальному ущербу.
Пунктом 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
предусмотрен учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению причин их возникновения, но в действующем законодательстве отсутствует порядок расследования причин аварий в
сетях организаций, эксплуатирующих электроустановки до 1000 В (220 В, 380 В).
Необходимо разработать нормативный документ определяющий порядок расследования аварийных отключений в электроустановках до 1000 В.
Таким образом, утверждение порядка расследования причин аварий в сетях потребителей электрической энергии напряжением до 1000 В (220 В, 380 В) и выше 1000 В повысит качество анализа и
расследования нарушений в работе электроустановок и принятия мер по устранению причин их возникновения, а также повысит ответственность эксплуатирующих организаций, что обеспечит надлежащий контроль за техническим состоянием электрических сетей со стороны эксплуатирующих организаций потребителей электрической энергии. При этом не произойдет удорожание стоимость жилья, ответственность за анализа и расследования нарушений в работе электроустановок предлагается возложить на управляющие компании, которые проводят обслуживание и ремонт электроустановок.
V международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

19

Список литературы
1. Правила устройства электроустановок. Издание 7. Утверждено Министерством энергетики
Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 204.
2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя. Зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 г. № 4145.
3. Правила расследования причин аварий в электроэнергетике. Утвержденные постановлением
Правительства РФ от 28 октября 2009 г. N 846).

www.naukaip.ru

20

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

УДК 621.3.019.3

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Потемкина Татьяна Владимировна

магистрант
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
Аннотация: В данной статье рассматривается самая важная на сегодняшний день тема о минимизации вреда окружающей среде. Благодаря множеству внедряемых на сегодняшний день технологий
можно будет не только снизить потребление электроэнергии от традиционных источников энергии, но и
самое главное для нашей планеты - это минимизировать огромный вред окружающей среде.
Ключевые слова: энергия, ветрогенераторы, «зеленая» энергетика, энергоснабжение, окружающая
среда.
«GREEN» ENERGY SUPPLY TECHNOLOGIES
Potemkina Tatyana Vladimirovna
Abstract: This article discusses the most important topic to date about minimizing environmental damage.
Thanks to a variety of technologies implemented today, it will be possible not only to reduce the consumption
of electricity from traditional energy sources, but also the most important thing for our planet is to minimize the
huge damage to the environment.
Keywords: energy, wind generators, "green" energy, energy supply, environment.
Рассматривая внедрение возобновляемых источников генерации энергии, можно говорить о том,
что на данный период они находятся на особо охраняемых природных территориях федерального значения - заповедниках и национальных парках Российской Федерации. Благодаря этим технологиям
можно будет не только снизить потребление электроэнергии от традиционных источников энергии, но и
минимизировать вред окружающей среде. Помимо этого, при отсутствии централизованного энергоснабжения, обеспечение электроэнергией получат самые отдаленные кордоны и объекты России.
Например, солнечные панели будут использованы с целью обеспечения бесперебойной работы
пожарно-химических станций ООПТ, освещения, техники - радиостанций, компьютеров, фотоловушек и
т.д., а также применены учеными - орнитологами, оленеводами и др. - при работе в полевых условиях.
Еще в 2011 году, одним из первых, использовать альтернативные источники энергии стал нацпарк «Русская Арктика» в Архангельской области, занимающий территорию архипелага Земля ФранцаИосифа и северную оконечность острова Северный архипелага Новая Земля. Специфика расположения и значительное удаление от Большой Земли исключили возможность применения централизованного энергоснабжения, поэтому вопрос об использовании альтернативных источников энергии рассматривали с момента создания национального парка в 2009 году.
По информации Минприроды России, опытным путем выяснили, что оптимальное решение для
этой территории является использование солнечных панелей компании «Шнайдер», а не ветрогенераторов различных типов, для функционирования которых нужна определенная ветровая нагрузка. Постепенный запуск оборудования в эксплуатацию позволил полностью отказаться от работы генераторов в круглосуточном режиме.
Как рассказал о дальнейших планах директор национального парка Александр Кирилов: «На сеV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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годняшний день снабжение 3-х полевых баз нацпарка на мысе Желания - острова Северный архипелага Новая Земля, острова Земля Александры и острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа полностью - задублировано на использование альтернативных источников. В дальнейшем, в 2020-2021
годах планируется так же перевести на использование ВИЭ полевые базы мыса Флора острова
Нортбрук и начать обустройство новой полевой базы на острове Хейса. Благодаря помощи энергии
солнца, выработается до 30 кВт/час».
С 2012 г. успешно работают солнечные батареи на трех объектах в национальном парке "Югыдва" (Республика Коми). Эффект от их внедрения позволяет частично обеспечить автономную работу
инфраструктурных объектов ООПТ.
В 2015 г. установлены станции, состоящие из солнечных и аккумуляторных батарей и инвертора,
на двух кордонах государственного природного заповедника Тигирекский (Алтайский край). Мощность
на выходе из инвертора составляет 2 кВт.
В 2015 г. также был установлен солнечный модуль FSM- 200M 24B Моно в Воронежском заповеднике (Воронежская область) на кордоне Каверенский. Необходимость установки возобновляемого
источника энергии на ООПТ вызвана тем, что данный кордон находится вдали от населенных пунктов.
В 2016 г. в государственном природном заповеднике «Курильский» (Сахалинская область) установлена первая солнечная мини-электростанция мощностью 1,5 кВт, которая помогла решить проблему электроснабжения кордона в кальдере вулкана Головина. Через год на кордоне «Андреевский» была смонтирована солнечная станция мощностью 2,3 кВт. По аналогии со станцией в кальдере вулкана
Головина решено использовать гелевые аккумуляторы. В феврале 2019 г. установлена еще одна солнечная станция мощностью 2,3 кВт на кордоне Саратовский.
В 2017 г. заповедником «Керженский» (Нижегородская область) была приобретена мощная электростанция 2500 Вт для кордона Черноречье – ей пользуются оленеводы, которые работают по программе восстановления лесного северного оленя. Кроме того, несколько солнечных панелей размещено на пожарно-химической станции ООПТ. Энергии, которую они вырабатывают, хватает для бесперебойной работы энергосберегающих лампочек, радиостанции, компьютеров. В настоящее время солнечные панели также питают камеры видеонаблюдения, установленные в вольерном комплексе на
территории заповедника, где содержатся лесные северные олени. Камеры непрерывно записывают и
передают данные о поведении оленей около кормушки. Видеокамеры также позволяют следить за состоянием ограждения, фиксировать подходы к изгороди диких животных и контролировать заповедный
режим.
В 2019 г. стартовал международный проект Green Solutions / Зеленые решения для природоохранных территорий в рамках программы приграничного сотрудничества "Карелия". Проект рассчитан
на два года. Его основная цель - внедрить различные типы альтернативных источников энергии на
ООПТ Карелии и Финляндии – всего на 4 пилотных объектах. Участниками проекта с российской стороны выступили национальный парк «Водлозерский» (Республика Карелия, Архангельская область),
заповедник «Кивач» и заповедник «Костомукшский» (Республика Карелия). Так, уже в текущем году на
кордоне «Новгуда» Водлозерского нацпарка в рамках проекта планируется поставить экспериментальную установку с солнечными батареями и тепловые насосы. Срок службы оборудования - минимум 20
лет. Это надежные, бесперебойные источники энергии на период максимальной солнечной активности
- с февраля по октябрь.
Министерство энергетики РФ предложило в 2025-2035 годах построить за 400 млрд руб только 5 ГВт
«зеленой» генерации, а это количество представляет объем в два раза меньший ожиданий инвесторов.
При этом Минэнерго предложило радикально не менять систему поддержки «зеленой» энергетики. В ведомстве уверены, что к 2036 году ВИЭ-генерация в РФ сможет существовать без субсидий со
стороны оптового рынка. Инвесторы полагают, что такие малые объемы поддержки сделают Россию
лидером по углеродоемкости энергетики.
В ведомственном письме вице-премьеру Дмитрию Козаку сообщили, что из выделяемых 400
млрд руб на поддержку строительства ветряных электростанций запланировали направить 240,5 млрд
руб, на строительство солнечных электростанций - 129,5 млрд руб, малых ГЭС - 30 млрд руб. По проwww.naukaip.ru
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гнозам энерговедомства, в пересчете до 2050 года, учитывая возврат инвестиций за 15 лет, совокупная нагрузка на оптовый энергетический рынок возможно составит 690-800 млрд руб в зависимости от
инфляции.
По информации издания «Ъ», 6 лет оптовый энергетический рынок стимулирует развитие зеленой генерации посредством договоров на поставку мощности (ДПМ ВИЭ), при этом CAPEX возвращается за счет увеличенных платежей потребителей. Регуляторами энергетического рынка и инвесторами в ВИЭ более года велись споры по поводу того, необходима ли последующая поддержка отрасли,
поскольку одни считали проекты слишком дорогими для энергетического рынка, призывая снизить
объемы либо вовсе отказаться от нее, другие настаивали на дополнительном введении еще 10 ГВт.
В министерстве посчитали, что суммарного инвестиционного ресурса будет достаточно на строительство лишь 5 ГВт «зеленой» мощности - 3,465 ГВт ВЭС (ежегодная квота на отборе - 315 МВт) и
1,498 ГВт СЭС (с ежегодными вводами 245 МВт в 2025-2026 годах и 112 МВт в 2027-2035 годах).
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ЗАЩИТНО-КОММУТАЦИОННОЕ МОДУЛЬНОЕ
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магистранты
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
Аннотация: Опасность протекания по сети тока, превышающего номинальное значение, по причине
перегрузки в квартире или офисе к сети из -за большого количества приборов. При перегрузке ток может превышать номинальный в 1,5-2 раза в результате чего изоляция может расплавиться и повлечь
за собой короткое замыкание. Применение устройства защитного отключения (УЗО).
Ключевые слова: электроустановки, электрика, модульное оборудование, электричество, ток.
PROTECTIVE AND SWITCHING EQUIPMENT MODULAR
Brodt Varvara Valentinovna,
Potemkina Tatyana Vladimirovna
Abstract: Danger of current flowing through the network, exceeding the nominal value, due to overload in the
apartment or office to the network due to a large number of devices. When overloading, the current can exceed the nominal 1.5-2 times as a result of which the insulation can melt and cause a short circuit. The use of
a protective shutdown device (RCD).
Keywords: electrical installations, electrics, modular equipment, electricity, current.
Существует множество причин, которые могут привести к ненормальной работе сети и, как результат, к ее повреждениям, которые являются прямой причиной пожаров и несут в себе опасность
поражения человека электрическим током.
Решающую роль в защите электрических сетей играет модульное защитно-коммутационное оборудование (для простоты далее будем называть его «модульное оборудование»), о котором, как правило, знает лишь узкий круг специалистов, электриков. Так, каждый пятый владелец дома или квартиры,
обновивший розетки и выключатели, даже не слышал о том, что это такое и для чего устанавливается.
По результатам исследования независимого агентства «Ромир», проведенного по заказу компании Schneider Electric в конце 2015 г., выяснилось, что каждый пятый респондент (22%) не знает, что
такое защитное модульное оборудование, при этом почти половина россиян (45%) не смогли ответить,
какое защитное оборудование установлено у них дома. Статистика вызывает беспокойство экспертов,
учитывая, что каждый год в России регистрируется более 100 тысяч пожаров, из которых 29% возникает по причинам, связанным с электричеством (по данным МЧС России за 2015 г.).
Основная опасность связана с протеканием по сети тока, превышающего номинальное значение,
на которое эта сеть расчитана. Примером перегрузки является ситуация, когда в квартире или офисе к
сети подключено слишком много электроприборов, по проводам протекает ток, превышающий их пропускную способность. В результате изоляция может расплавиться, что влечет за собой короткое замыкание. Причем, если при перегрузке ток может превышать номинальный в 1,5-2 раза, то при коротком
замыкании это превышение может быть уже в десятки и даже сотни раз больше. Очевидно, что короткое замыкание необходимо ликвидировать за очень короткое время, чтобы не произошло возгорание.
www.naukaip.ru
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Для защиты от высоких токов короткого замыкания и перегрузки используются автоматические
выключатели (иногда для краткости их называют «автоматы»). Важно помнить, что эксплуатация сети
без устройств, защищающих от короткого замыкания и перегрузки, недопустима ни при каких обстоятельствах! Современные автоматы являются высокотехнологичными устройствами, в конструкции которых закладываются, помимо основных функций защиты, еще и дополнительные возможности. Примером может служить автоматический выключатель серии IC60 Acti 9, который производится компанией Schneider Electric. Этот автомат снабжен указателем аварийного срабатывания, который позволяет
определить какой автомат отключился из-за повреждения сети и своевременно и быстро принять меры
к устранению аварии. Кроме того, данный вид автоматов имеет очень высокие технические характеристики, что сделало его популярным и востребованным среди специалистов – электриков, работающих
в самых различных сферах деятельности.
Защиту от этих видов повреждений выполняют выключатели дифференциального тока (для
краткости их еще называют устройства защитного отключения (УЗО). Эти устройства защищают от тока утечки, который возникает, к примеру, при повреждении изоляции, когда часть тока из провода «утекает», например, на корпус устройства. При этом нет видимых и ощутимых повреждений сети, т. к. этот
процесс является начальной стадией повреждения. При этом, если не предотвратить развитие ситуации, то закончится все может коротким замыканием или поражением человека электрическим током.
УЗО также служат для защиты от так называемого косвенного (т.е. непреднамеренного) прикосновения
к частям под напряжением. К примеру, когда, ремонтируя розетку, человек коснется контакта, УЗО
мгновенно отключится и защитит человека от опасных последствий воздействия электрического тока.
Именно по этому правила устройства электроустановок (ПУЭ) – один из основных документов, определяющих устройство любой электроустановки, требует обязательной установки УЗО в электрической
сети, питающей розетки.
Одной из разновидностей устройств, защищающих от поражения электрическим током и пожара,
являются автоматические выключатели дифференциального тока или дифавтоматы. Эти устройства
совмещают в своей конструкции автоматический выключатель и УЗО и способны также защитить и от
перегрузки, и от короткого замыкания. Зачастую применение таких устройств оправдано необходимостью экономии места в электрическом щите. Например, когда в уже установленном щите нужно установить УЗО, которое, как правило, занимает 2 модуля (обычно 1 модуль – это ширина однополюсного
автоматического выключателя, 18 мм), а места не хватает. В этом случае как раз выход в установке
дифавтомата, которым можно заменить обычный автомат и который будет выполнять функции как
УЗО, так и автоматического выключателя. Кроме того, в предложении Schneider Electric есть компактный дифавтомат IDif K в серии Acti 9 и АД63 в серии «Домовой», который имеет ширину как обычный
автомат, т.е. 18 мм, что, по сути, делает его самым компактным среди аналогичных устройств.
Важно подчеркнуть, что УЗО и дифавтоматы в России распространены не слишком широко. Тем
не менее разумные потребители и ответственные работодатели устанавливают это защитное оборудование в квартирах и офисах. В масштабах строительства или ремонта стоимость УЗО или дифавтомата ничтожна мала, а человеческие жизни, которые спасут эти устройства, — бесценны.
Стоит отметить, что отсутствие зануления в помещении (когда в сети присутствует третий, так
называемый защитный нулевой проводник) не мешает применению УЗО и дифавтоматов, а говорит о
необходимости их установки, так как в случае отсутствия заземления устройства защиты от токов утечки будут единственной защитой от поражения током.
Также отдельные типы УЗО и дифавтоматов, представленные к примеру в серии Easy 9, производимой Schneider Electric, защищают от такого вида аварии, как повышение напряжения.
Данный вид аварийной ситуации может быть вызван так называемым перекосом фаз или обрывом нулевого проводника. В этом случае напряжение в сети длительное время может достигать 300 и
более вольт, что приводит к выходу из строя всего подключенного к сети оборудования. К сожалению,
в бытовых сетях, особенно в домах старой постройки, такие ситуации довольно часты и связаны, как
правило, с износом электрических сетей и плохим их обслуживаем.
Решить проблему защиты от подобных нежелательных явлений может реле напряжения, предV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставленное в серии Easy 9 от Schneider Electric. Это устройство способно автоматически отключать
питание подключенных устройств, как только напряжение в сети превысит опасное значение 280 В или
понизится ниже 150 В. Как только напряжение восстановится до нормального значения, реле снова
включит питание устройств. Таким образом это устройство является оптимальным решением для применения, в т. ч. в загородных домах, дачных постройках, т. к. не требует контроля со стороны человека.
Еще одним видом опасных аварийных ситуаций являются импульсные перенапряжения.
Это очень коротковременные, несколько миллисекунд, иногда 10-20 микросекунд, но очень
большие по напряжению до 10 000 В повышения напряжения. Причиной, их вызывающей, являются
такие явления, как гроза или, к примеру, работа оборудования в электрических сетях или аварийные
отключения, например, обрыв провода линии электропередач.
Импульсные перенапряжение, несмотря на очень короткое время воздействия, могут вызывать
серьезные перебои в работе оборудования, а иногда и выход его из строя. Одним из примеров являются сбои в работе автоматики газовых котлов, где электроника очень чувствительна к такого рода
воздействиям. А если взять современные бытовые или мультимедийные устройства, внутри которых
также установлено много электронных компонентов, то можно представить, к примеру, последствия
перенапряжения для загородного коттеджа.
Чтобы предотвратить это, используются устройства защиты от импульсных перенапряжений
(УЗИП).
УЗИП снижает скачок напряжения до приемлемого для бытовой техники и электроники уровня —
1000-1300 В. К УЗИП класса III относятся сетевые фильтры, защищающие наиболее чувствительные
электроприборы от небольших скачков напряжения. УЗИП класса II устанавливаются в щитке, при входе в квартиру или офис, и обеспечивает защиту от более высоких скачков напряжения. УЗИП класса I
предназначены для применения в случаях, когда есть риск удара молнии в провод питающей линии
электропередач.
Важно помнить, что, вопреки распространенному мнению, автоматы и УЗО не защищают электроприборы от импульсных скачков напряжения. Чтобы сберечь от повреждения дорогостоящее имущество, необходимо пользоваться УЗИП.

Известность защитного модульного оборудования
Устройство
Количество процентов
Автоматические выключатели
27 %
УЗО, устройства защитного отключения, диф. автоматы
7%
(автоматические выключатели дифференциального тока)
Реле напряжения (расцепитель напряжения)
5%
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
3%
Не знаю какое оборудование стоит
45 %
Не знаю что такое защитное модульное оборудование
22 %

Таблица 1

В ходе исследования, среди известного защитного оборудования большинство потребителей
(27% опрошенных) назвало автоматические выключатели, а лидером по уровню знания среди марок
защитного модульного оборудования стала продукция Schneider Electric, которую назвали 25% из тех,
кто знал о данной категории товаров. Помимо этого, по результатам исследования бренд Schneider
Electric второй год подряд оказывается самым популярным среди конечных потребителей в сфере
электроустановочного оборудования (розетки и выключатели), опережая лидера прошлых лет Legrand.
В ходе проведённого в конце 2015 года исследования агентством «Ромир» было опрошено свыше 1000 человек в возрасте от 25 до 50 лет, имеющих собственную квартиру или дом. В анкетировании
приняли участие потребители из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, проводившие в течение двух последних лет реwww.naukaip.ru
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монт с обновлением электрики и принимавшие решение о покупке электроустановочного оборудования.
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Аннотация:В статье рассмотрено значение сертификата летной годности в гражданской авиации, которое представляет собой разрешение на коммерческую деятельность (пассажирские и грузовые перевозки), выданное на конкретное воздушное судно, имеющее регистрацию в стране эксплуатации.
Ключевые слова: свидетельство летной годности, воздушное судно, авиация, эксплуатация.
CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS OF THE AIRCRAFT
Ogorodnikova YUliya Vladimirovna
Аbstract: The certificate of airworthiness in civil aviation is a commercial activity permit (passenger and cargo
transportation) issued for a specific aircraft registered in the country of operation.
Keywords: certificate of airworthiness, aircraft, aviation, operation.
Термин «Летная годность» определяет такие характеристики ВС, как свойство его конструкции,
характеристики установленных агрегатов, оборудования и систем, летные качества; - все эти характеристики как с комплексной точки зрения, так и с единичной – вносят существенный вклад влияния на
безопасность полета [1].
Летная годность воздушного судна представляет собой комплексную характеристики ВС, определенной реализованными в конструкции (включая радиоэлектронное оборудование) принципами и
конструкторско-технологическими решениями, которые позволяют совершать безопасный полет на заданном уровне при ожидаемых условиях эксплуатации.
Для того, чтобы получить сертификат летной годности эксплуатанту необходимо в установленные сроки предоставить в соответствующую организацию документу, которые подтверждают соответствие ВС определенного типа нормам летной годности (предоставляются результаты летных испытаний, чертежи, основные и дополнительные инструкции, статистика и обработка отказов и прочее).
Сертификат летной годности определяет одним из важнейших свойств воздушного судна – совершать полет на достаточно высоком уровне безопасности при всех ожидаемых условиях эксплуатации. Только при подтверждении следующих двух пунктов возможно получить или продлить СЛГ экземпляра воздушного типа (так же получают возможность продления определенные компоненты ВС):
1) соответствие авиационной техники (АТ) требованиям, принятым для ее типовой конструкции,
утвержденной по результатам сертификации на соответствие нормам ЛГ для данного типа АТ;
2) поддержание конкретного экземпляра АТ в состоянии, пригодном для безопасного выполнения планируемого полета.
Второй пункт требует в процессе эксплуатации воздушного судна определенного комплекса работ, направленного на сохранение работоспособности, безотказности и ремонтопригодности. Соответствующими руководящими документами прописаны техническое обслуживание и ремонт, которое ВС
должно проходить в определенное время в требуемом объеме. Работы, прописанные в руководящих
www.naukaip.ru
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документах, выполняются как по календарному времени (например, раз в тридцать календарных дней),
так и по налету часов (например, раз в 100 часов налета). Эти работы могут проводиться, как одновременно, в случае подхода обеих, так и в разные промежутки времени. В процессе проведении ТО и Р
происходит поддержание летной годности воздушного судна, под которой понимается совокупность
комплексных работ, процедур и ряда мероприятий, качественное и своевременное проведение которых
обеспечивает вероятность того, что ВС будет соответствовать требованиям к летной годности, и его
текущее состояние обеспечивает безопасную эксплуатации.

Летная годность

Соответсвие типовой
конструкции нормам летной
годности (Сертификат типа)

Соответсиве сертифкату типа
(сертифкат эксземпляра)

Готовность к
безопасному полету
(свидетельство ТО и Р)

Рис. 1 Понятие летной годности авиационной техники
Данные меры реализуются на различных этапах жизненного цикла воздушного судна, начиная с
этапа проектирование и заканчивая этапом списания ВС. В процессе жизненного цикла постоянно разрабатывает техническая документация, дорабатываются руководящие документы по ТО и Р. В процессе эксплуатации ВС происходит сбор и анализ об отказах и неисправностях ВС, и при каких условиях
они возникли (метеоусловия, метод эксплуатации и пр.), происходит выпуск директив ЛГ и организация
инспектирования [3].
Требования к летной годности сведены в нормы летной годности для воздушных судов разных
категорий (пассажирский, транспортный, легкий и т.д.) и правила сертификации авиационной техники,
которые включают процедуры, которые необходимо выполнить для получения документов, удостоверяющих, что воздушное судно способно выполнять перелеты с высоким уровнем безопасности. Так же
там прописаны процедуры, которые устанавливают взаимоотношения организаций, участвующих в
сертификации.
Таким образом, сертификат летной годности является основным документом, который определяет допуск ВС к полетам для конкретного экземпляра ВС (включая модификации). В эксплуатационнотехнической документации содержатся характеристики, определенные ЛГ ВС и подлежащие контролю
при эксплуатации. Одним из основных составляющих обеспечения летной годности является формирование и применение правил эксплуатации и технического обслуживания и ремонта авиационной
техники, которая определена разработкой, сертификацией и вводов в производство эксплуатационной
документации [4].
В настоящее время идет процесс активного переоснащения парка воздушных судов (ВС) гражданской авиации (ГА). Переоснащение парка воздушных судов происходит в основном за счет лизинга
иностранных судов (либо с последующей покупкой, либо возвратом), но при этом происходи массовое
списание отечественных воздушных судов.
В настоящее время крайне остро стоит вопрос о совершенствовании российском нормативно и
методической базы в области летной годности гражданской авиации (практика подержания летной годности показывает несовершенство нормативно-правовой базы сертификации особенно на этапе эксплуатации ВС) в связи с активным внедрением отечественных воздушных судов на международный
рынок, несмотря на то, что на внутреннем рынке преобладают суда иностранного производства.
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ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВЫХ СТАНЦИЙ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА И
ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПОД
СОВРЕМЕННЫЕ НУЖДЫ

Симоненко Максим Владимирович

Магистрант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»

Аннотация: В работе рассматривается история строительства первых станций метро в городе СанктПетербурге. Описывается их архитектурное решение, особенности композиции и ценность. Особенности строительства на болотистых территориях. Раскрываются особенности их приспособления под современные нужды.
Ключевые слова: объекты культурного наследия, станция метро, история метрополитена.
HISTORY OF CONSTRUCTION OF THE FIRST METRO STATIONS AND FEATURES OF THEIR
ADAPTATION TO MODERN NEEDS
Simonenko Maksim Vladimirovich
Annotation: The paper discusses the history of the construction of the first metro stations in St. Petersburg.
Describes their architecture, the features of composition and value. Features of construction in marshy areas.
The features of their adaptation to modern needs are revealed.
Key words: cultural heritage sites, metro station, metro history.
Мы с вами живем в уникальном и удивительном городе. Его архитектура как музыка и прекрасна,
и уникальна. Однако в нашем городе есть объекты, которые кроме архитектурных замыслов несут еще
и существенную утилитарную и потребительскую функцию, – это станции метро. На метро в день из
одного конца города в другой проезжают сотни тысяч людей и редко кто из них останавливается и созерцает красоту как самих станций, так и их вестибюлей. В настоящее время проводят экскурсии для
иностранных и российских туристов, не только в городе, но и под землей показывая им уникальные
станции метро. Но что мы знаем с вами об истории их строительства?
Тема моей магистерской работы связана с освоением подземного пространства. И первое, что у
всех приходит на ум, услышав мою тему, конечно, это метро. Поэтому хочется остановиться на истории
строительства первых вестибюлей метро.
Первое метро было открыто в Лондоне в 1863 году и состояло из одной линии протяженностью
3,6 км. Первые поезда были паровыми и работали на угле. Спустя 5 лет, в 1868 году, в Нью-Йорке открылась надземная линия с канатной тягой, замененная в 1871 году на паровую, а в 1890 году – на
электрическую.
На европейском континенте вскоре были открыты полноценные метрополитены в Будапеште,
Париже (1900 год) и Берлине (1902 год). В США были открыты метро в Чикаго (1892 год), Бостоне и
Филадельфии (1907 год). В 1913 году открылся метрополитен в Буэнос-Аэресе – первый в Южной
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Америке.
В России проект метро начали обсуждать, примерно, лет за сорок до начала прокладки первой
линии. В конце XIX – начале XX веков Петербург превратился в быстрорастущий промышленный город. Остро стали вопросы внутригородских перевозок, как пассажирских, так и иных. В то время железнодорожные сети Финляндии и России были изолированы друг от друга, основной грузопоток шел через Петербург, где на левом берегу Невы располагались четыре вокзала Балтийских железных дорог, а
на правом берегу – два вокзала, относившиеся к финской железнодорожной сети.
В 1889 году правление Балтийской железной дороги выдвинуло проект устройства подземной
дополнительной линии между Балтийским и Финляндским вокзалами [1, с. 5].
Проекты строительства подземной железной дороги в Санкт-Петербурге, независимой от наземного транспорта и пешеходов, обсуждались на протяжении второй половины XIX начала – ХХ веков.
Один из первых проектов был предложен правлением Балтийской железной дороги в 1889 году. В его
основе – идея объединения городских вокзалов (что было реализовано при строительстве первой линии Ленинградского метрополитена в 1955 году). Революция и гражданская война прервали развитие
городского транспорта, в 1930-е годах работы продолжились. Было создано более десятка проектов
Ленинградского метро, но ни один из них не получил одобрения [4, с. 10].
Трасса первой очереди была поделена на два участка. Первый должен был связать площадь
Восстания (Знаменскую) с Нарвской заставой, а второй продолжить эту линию на Выборгскую сторону
и Финляндский вокзал. Первая городская подземная магистраль должна была соединить ряд важных
(участков города, в том числе четыре вокзала – Московский, Витебский, Балтийский и Варшавский). В дальнейшем к ним должен был подключиться и последний, пятый ленинградский вокзал – Финляндский.
Строительство велось в сложных геологических условиях. Долгое время бытовало мнение, что
строить такие масштабные сооружения как подземная железная дорога в болотистых грунтах дельты
Невы вообще нельзя. Однако выполненные специалистами Горного института исследования и пробы
грунта дали вполне ясную картину геологического строения почв города. Оказалось, что строить метро
можно, но следует проводить его на больших глубинах – в толще кембрийских глин (50 – 100 м).
Разработка породы велась главным образом механизированными проходческими щитами – подземными комбайнами, занимающими весь диаметр туннеля. Для установки чугунных тюбингов впервые
в отечественной практике были применены специальные механизмы – эректоры. С каждым годом темпы строительства нарастали. Но, поскольку, в отличии от Москвы строительство приходилось полностью вести закрытым способом, а подобного опыта у отечественных метростроителей еще не было,
сооружение первой очереди растянулось на 10 лет.
В 1941 году Советом Народных Комиссаров и ЦК ВКП(б) принято решение о строительстве метрополитена, соединяющего центр города с его южной и северной окраинами, а также железнодорожными вокзалами – четырьмя из пяти. В ноябре 1941 года в городе созданы организации, на которых
возложили проектирование и строительство Ленинградского метро: «Управление строительством № 5
НКЛС» и филиал московской организации «Метропроект» – «Стройпроект № 5» (в 1946 году управление реорганизовано в «Ленметрострой», а «Стройпроект № 5» – в «Ленметропроект») [1, с. 16]. Работы
были прерваны в связи с началом Великой Отечественной войны и возобновились 22 мая 1946 году. 14
июля 1947 года Ленгорисполкомом были утверждены названия станций и тематические задания на их
проектирование.
Было проведено три тура конкурса па создание восьми станций первой очереди КировскоВыборгской линии Ленинградского метрополитенов 1946, 1947 – 1948 и в 1949 – 1950-м годах (по станциям «Пушкинская» и «Владимирская» проводились дополнительные конкурсы). Итоги подводились в
1950 году [7, с. 110].
Современные исследователи отмечают, что «идея тематического архитектурного оформления
станций метро народной молвой приписывалась Сталину» [1, с. 17]. Все станции первой очереди проектировались в едином стиле послевоенного неоклассицизма. Основная темя декоративного оформления станции «Нарвская» – «трудовая доблесть нашего народа» [4, с. 89]. Свое название станция получила из-за расположения в историческом районе Нарвской заставы, исторически неразрывно «связанwww.naukaip.ru
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ной с лучшими революционными традициями Питерского пролетариата» [4, с. 20].
По итогам третьего, финального, тура конкурса, проводимого с 31 марта по 14 апреля 1930 года,
среди проектов архитектурного решения станции «Нарвская» победитель определен не был. Среди
прочих был рассмотрен проект станции «Сталинская», посвященной 70-летнему юбилею вождя. Авторы проекта станции – архитекторы Л.В. Васильев, Д.С. Гольдгор и С.Б. Сперанский, инженер
О.В. Иванова – не конкретизировали её местоположение. В результате обсуждений было принято решение: взяв за основу проект «Сталинской», переработать оформление станции в соответствии с первоначально определенной тематикой и вернуться к наименованию «Нарвская». Так, на стадии проекта
отказались от установки скульптурного панно в кассовом зале, а монументальное мозаичное панно с
изображением «вождя народов» на торцевой стене центрального нефа перронного зала было демонтировано только после XX съезда КПСС [1, с. 20].
В марте 1954 года завершена проходка тоннелей и начались отделочные работы. Решением от
12 ноября 1955 года № 64-13-6 Ленгорисполком утвердил пуск в эксплуатацию I-ой очереди. 15 ноября
1955 года торжественно открыты семь станции (восьмая «Пушкинская» открылась для пассажиров 30
апреля 1956 года) [4, с. 40].
Здание станции метро «Площадь Восстания» (с перронным залом) имеет в плане форму овала с
выступающими по продольным осям ризалитами. Фасады ризалитов оформлены дорическими полуколоннами с каннелюрами. На северном фасаде стены между полуколоннами – глухие, на южном – с
большими окнами используемых помещений. Цвет облицовки выдержан в песчаных тонах. Второй ярус
решен в виде ротонды с глухим барабаном, оформленной колоннами тосканского ордера. Здание
увенчано шпилем, завершенным эмблемой метрополитена в лавровом венке. Перронный зал выдержан в духе московской архитектуры метрополитена со скульптурными гирляндами по аркам центрального вестибюля [6, с. 52].
Здание станции метрополитена «Площадь Восстания» построена на месте бывшей Знаменской
церкви в 1955 года по проекту архитекторов В.В. Гонкевича, Б.Н. Журавлева, И.И. Фомина [3, с. 25].
Оно расположено в чрезвычайно выгодном месте для восприятия городской среды исторического центра и является эффектным пространственным акцентом со стороны площади и Староневского проспекта. Архитектурная ценность здания состоит в том, что оно является примером послевоенного отечественного неоклассицизма [5, с. 205].
Станция метро «Владимирская» (с перронным залом). На участке имеется кирпичный оштукатуренный, на известняковых цоколях лицевой 4-х этажный корпус. Лицевые фасады выполнены в характере неоклассицистических ретроспекций начала 1950-х годах. Дворовые фасады имеют традиционную отделку. Интерьеры (вестибюль надземного павильона метрополитена, а также перронный зал
станции) имеют художественную отделку. Мозаичное панно вестибюля выполнено художником
А. Мыльниковым [3, с. 20]. Здание было построено в 1955 году по проекту архитекторов А.В. Жука, Г.
И. Александрова и А.И. Прибульского. Градостроительная ценность: входит в состав сплошной исторической застройки, определяющей облик центральной части Санкт-Петербурга. Архитектурная ценность:
яркий образец станции метрополитена середины 1950-х годов.
Станция метро «Пушкинская» – 3-этажное кирпичный оштукатуренный дом на цоколе из гранитных плит, расположенный на угловом участке. История первоначальной застройки участка неизвестна.
В 1800-х годах на участке находилась одна из казарм Семеновского полка. В 1955году архитекторы
Л.М. Поляков, В.А. Петров, скульптор М.К. Аникушин и художнок М.А. Энгельке выстроили здание метро [4, с. 18]. Лицевой фасад в 17 осей, имеющий симметричную композицию, центр которой выделен
повышенной аркой входа, решен в характере советского неоклассицизма. Яркий образец общественного здания монументальной архитектуры послевоенного советского периода, вместе с Витебским вокзалом и сквером перед Госпиталем формирует комплекс привокзальной площади.
Станция метро «Технологический институт» – 3-4-этажное кирпичное, частично оштукатуренное,
с облицованным гранитом первым этажом здание, на гранитном цоколе, расположенное на угловом
участке. Первоначальная история застройки участка неизвестна. В 1955 году архитектор А.К. Андреев и
А.М Соколов выстроили Здание управления метрополитена с наземным вестибюлем станции метро
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«Технологический институт» и перронными залами [5, с. 17]. Лицевой фасад решен в стиле советского
классицизма 1950-х годов. Предметы охраны: габариты лицевого корпуса, первоначальные исторические конструкции (фундаменты, капитальные стены и перекрытия); высотные отметки и габариты крыши; композиция и архитектурный декор лицевых фасадов (в том числе, металлодекор); композиция,
конструкция и комплексная отделка интерьеров верхнего и авторского перронного залов. Яркий пример
монументальной архитектуры послевоенного периода; постройка определяет решение южного угла
Технологической площади и, вместе со зданием Технологического института, является для нее градообразующим элементом.
Станция метро «Автово» – здание прямоугольное в плане, на высоком стилобате, увенчано куполом на световом барабане. Лицевой фасад акцентирован шестиколонным портиком. Колонны тосканского ордера поддерживают широкий декорированный антаблемент и аттик. Стены рустованы.
Надземный вестибюль – двух ярусный Верхний зал – круглый в плане, колонны, облицованные искусственным мрамором бежевого цвета, поддерживают широкий архитрав, над которым расположен прорезанный узкими окнами барабан.. Над колоннадой барабана расположен широкий фриз с лепными
орнаментом [8, с. 35]. По оси входа – мозаичный триптих, в нижний вестибюль ведут широкие дугообразные в плане лестницы. Подземный вестибюль – плоское перекрытие с лепным декором, поддерживается двумя рядами массивных колонн. 16 колонн облицованы массивными блоками прессованного
рельефного стекла, остальные – белым мрамором. Базы колонн –металлические. Стены тоннеля облицованы белым искусственным мрамором, вентиляционные решетки выполнены в виде композиций
из копий, круглых щитов и дубовых венков. Подземный вестибюль декорирован массивными бронзовыми люстрами из синего и прозрачного стекла в массивной арматуре. Потолок – восьмигранные кессоны и прямоугольные филенки, полы геометрического рисунка из мраморной крошки в торце – полихромная мозаичная композиция «Миру – мир» [3, с. 43]. Станция построена в 1955 году по проекту архитекторов Е.А. Левинсона и А.А. Грушке. Градостроительная ценность – акцент в застройке пр. Стачек
[2, с. 28]. Является редким примером синтеза искусств в советской архитектуре 50-х годов ХХ в., применены новаторские приемы использовании стекла в интерьере. Архитектурно-художественное решение – редкое по пропорциям (почти классицистическое).
Станции метро первой линии «красная» (как бы сказали сейчас) являются яркими примерами
монументальной сталинской архитектуры. Первые павильоны метро являются объектами культурного
наследия, что, в свою очередь, накладывает ограничения, связанные с приспособлением для современного использования. Мы не можем прорубить новый вход, расширить существующий или изменить
внутреннее убранство с учетом современных пожарных и иных норм. С одной стороны, эксплуатирующей организации приходится идти на ухищрения, чтобы избегать штрафов и «лавировать» среди контролирующих органов. Но, с другой стороны, это позволяет сохранить эти уникальные в своем роде
объекты.
В настоящее время при приспособлении вышеуказанных станций метро «красной» ветки, несмотря на столкновение различных интересов и систем законодательства, удается сохранить эти уникальные объекты для наших с вами потомков. История строительства каждой станции уникальна в своем роде и накладывает свои ограничения на приспособления ее для современного использования.
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Аннотация: Получение прибыли в бизнесе является главной целью, а уровень прибыли, есть показатель эффективности ведения бизнеса. В вязи с этим актуальной является экономическая оценка используемых сельхоз культур.
Ключевые слова: полба, пшеница, экономика, маржа, урожайность.
EVALUATION OF THE USE OF TRADITIONAL CEREAL CROPS IN THE FARMING AGRONOMIC
BUSINESS
Korolev Dmitry Nikolaevich,
Kolomytseva Victoria Vladimirovna,
Penkova Julia Vladimirovna
Abstract: Making a profit in business is the main goal, and the level of profit is an indicator of business performance. In this regard, the economic assessment of agricultural crops used is relevant.
Key words: spelt, wheat, economy, margin, yield.
В последнее время полба привлекает все большее внимание сторонников здорового питания и
представляет интерес для хлебопекарной промышленности с позиции расширения сырьевой базы, ассортимента изделий и создания экологически чистой, функциональной и обогащенной продукции.
Связано это с тем, что полба неприхотлива к условиям возделывания, скороспела, засухо- и холодоустойчива, имеет естественные защитные свойства в виде плотно прилегающей к зерновке пленки, которая защищает зерно от поражения вредителями и болезнями злаковых культур и самое главное
имеет ценный химический состав. Поэтому при выращивании полбы практически не используют химические средства защиты растений, что дает возможность получать экологически чистое растительное
сырье, спрос на которое растет в последнее время.
Полба имеет богатый химический состав, по сравнению с зерном мягкой пшеницы она содержит
больше белка, редуцирующих сахаров, полиненасыщенных жирных кислотам, пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ. В составе полбы присутствуют растворимые углеводы – мукополисахариды, способствующие укреплению имунной системы организма человека. [2]
В последние годы полба начала широко возделываться на территориях Калужской области,
Краснодарского края и регионов Зауралья.
Наибольшее распространение полба получила на юго-западе Российской Федерации.
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Целью проведения исследований являлось изучения спроса на полбу и продукты на основе полбы на внутреннем потребительском рынке и оценка возможности получения сверхприбылей при её выращивании и переработке в продукты питания на территории Орловской области.
На первом этапе исследований определили пригодность полбы и продуктов её переработки для
производства продуктов питания.
Баженовой И.А. исследованы технологические свойства зерна полбы и разработаны рекомендации по ее использованию для производства биологически ценной кулинарной продукции. [1]
Крюковой Е.В. и др. проводились исследования по использованию полбяной муки при производстве мучных кондитерских изделий. Добавление полбяной муки (5-40 %) взамен пшеничной при замесе
песочного теста существенно сказывается на вкусе, аромате и цвете печенья, намокаемость печенья
увеличивается на 12 %, что является положительным фактором, так как характеризует более рассыпчатую структуру. [3]
Кузнецовой Е.А. и др. разработана технология производства хлеба из полбяной муки с добавлением биофлаваноидов (Fagopyrum esculentum) гречихи. Внесение сухого экстракта биофлаваноидов
осуществляли с целью обогащения хлеба, как продукта ежедневного потребления, незаменимыми веществами. Установлено, что при внесении 0,625 % сухого экстракта биофлавоноидов гречихи происходит увеличение пористости на 7 %, удельного объема на 25 %. [4]
Малютиной Т.Н. и др. рассматривается возможность использования полбяной муки при производстве макаронных изделий, так как такая мука обладает низкой водопоглотительной способностью и
может выполнять роль стабилизатора структуры макаронного теста. Авторами установлено, что для
прессования теста из такой муки требуется меньшее давление прессования 5- 6 МПа в отличие от теста из хлебопекарной муки 10-12 МПа. Внесение в рецептуру макаронных изделий полбяной муки позволяет обогатить их белком, ненасыщенными жирными кислотами и минеральными веществами. [5]
Хмелевой Е.В. и Пеньковой Ю.В. разработана технология производства хлебцев из пшеничной
муки с добавлением полбяных отрубей. Был предложен способ внесения полбяных отрубей в опару и
непосредственно в тесто. Установили, что оптимальной является дозировка полбяных отрубей 5 – 10
% к массе муки, наилучшее качество изделий достигалось при внесении отрубей в опару. Такой способ
внесения обеспечивал наиболее близкие характеристики к контрольному образцу. [6]
Таким образом на основании проведённых исследований установили, что полба широко используется при производстве продуктов питания. А также имеется большой спрос на данные продукты, и
что немаловажно создают этот спрос платежеспособные покупатели (73,2 % опрошенных), которые
готовы платить за использование полбы в традиционных продуктах.
По данным Росстата в 2018 году в РФ было убрано 72,1 млн. тонн зерна [7], при этом среднегодовая урожайность пшеницы на территории Российской федерации составляет 33,9 центнеров с гектара. Учет валового годового сбора и урожайности полбы Государственными Органами Статистики не
ведется, однако имеются сведения, что средняя урожайность полбы 27 ц/га. Урожайность полбы ниже
среднегодовой урожайности пшеницы, однако зависимости от погодных и климатических условий пшеница может давать и 22,6 и менее ц/га, что говорит о небольшой разницы в урожайности полбы и пшеницы.
Таким образов приведенный анализ показал пригодность использования полбы при производстве продуктов питания. На данные продукты имеется спрос и при их реализации моно получить более
высокую маржу чем при реализации продукции с пшеницей в среднем в 1,5 – 2 раза. Однако выращивание полбы сопряжено с низкой ее урожайностью, но при этом по данным Фермеров Орловской области исключение затрат при выращивании полбы на агрохимию и удобрения полностью покрывает разницу в урожайности, и при высокой прибыли от реализации полб становится высокорентабельным
продуктом.
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Аннотация: В работе проведен сравнительный анализ цен акций крупнейших компаний России. Автором изучена динамика стоимости акций четырех компаний за некоторый период времени. Исследование помогло установить оптимальный портфель, в ценные бумаги которого стоит вложить денежные
средства, чтобы получить максимальны доход.
Ключевые слова: анализ, динамика, акция, портфель, доходность, цена, уровень риска, экономикоматематическая модель.
ANALYSIS OF DYNAMICS OF PRICES OF SHARES OF THE LARGEST COMPANIES OF RUSSIA
Petrakova Anastasia Mikhailovna
Annotation: A comparative analysis of stock prices of the largest Russian companies is carried out. The author has studied the dynamics of the value of shares of four companies over a period of time. The study
helped establish the optimal portfolio, in the securities of which it is worth investing money in order to get maximum income.
Keywords: analysis, dynamics, stock, portfolio, profitability, price, risk level, economic and mathematical
model.
Всем известно, что акции – это доля в бизнесе. Инвестор, владея акциями, получает прибыль,
часть в виде дивидендов, часть в виде роста цены акции. Главная цель любого инвестора – получение прибыли. Для ее осуществления ему необходимо выбрать высокодоходные активы, а значит, провести анализ
доходности всех интересующих его ценных бумаг и выбрать самый оптимальный портфель акций.
Рассмотрим цену обыкновенной акции на конец текущего дня 4-х российских компаний ОАО Лукойл, ОАО НК Роснефть, ОАО МТС и ОАО Аэрофлот с 27.03.19 по 06.05.19 (таблица 1) [1].
Построим на основе котировок оптимальный портфель акций максимальной эффективности, при
которой допустимый максимальный уровень риска σр = 0,5%.
Для нахождения оптимального портфеля по Марковицу воспользуемся средствами Excel и компонентой Поиск решений.
Для начала рассчитаем дневную доходность по каждой акции с 27.03.19 по 06.05.19. Формула
расчета дневной доходности (rj) в виде процентной ставки [2, с.117]:

rj 

Pj  Pj 1
Pj 1

,

где Pj – цена акции на конец текущего дня;
Рj-1 – цена акции за предыдущий день.
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Таблица 1
Дата
27.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
01.04.2019
02.04.2019
03.04.2019
04.04.2019
05.04.2019
08.04.2019
09.04.2019
10.04.2019
11.04.2019
12.04.2019
15.04.2019
16.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
19.04.2019
22.04.2019
23.04.2019
24.04.2019
25.04.2019
26.04.2019
29.04.2019
30.04.2019
02.05.2019
03.05.2019
06.05.2019

ОАО Лукойл
Цена 𝑷𝒋
5850,00
5880,00
5894,00
5909,00
5958,00
5926,00
5865,00
5822,00
5826,00
5736,00
5692,00
5630,00
5600,00
5590,00
5609,50
5584,00
5610,00
5602,00
5690,00
5780,00
5760,00
5648,50
5588,00
5552,00
5511,00
5551,00
5453,00
5445,50

Цена дневной акции
ОАО НК Роснефть
Цена 𝑷𝒋
404,35
407,50
412,00
419,70
418,00
417,95
422,45
421,50
420,90
415,90
425,50
431,00
432,50
428,90
435,15
436,50
435,65
432,00
439,60
441,00
441,30
436,00
434,45
433,70
428,80
423,25
423,55
419,95

ОАО МТС

ОАО Аэрофлот

Цена 𝑷𝒋
257,75
255,95
252,45
254,00
258,00
258,40
262,20
264,30
260,85
261,50
259,40
260,50
259,05
260,20
257,45
258,05
259,00
259,85
261,25
260,00
258,80
255,35
257,00
255,30
254,90
261,75
262,90
260,55

Цена 𝑷𝒋
96,10
96,70
96,30
97,78
98,36
98,50
98,36
99,54
98,58
97,24
97,32
98,40
98,22
98,72
99,12
98,62
98,00
97,60
97,60
96,80
96,32
96,34
97,12
96,98
96,32
96,86
96,70
95,06

В итоге получится следующая таблица дневных доходностей каждой из акций (таблица 2):
Чтобы рассчитать доходность для каждой акции необходимо найти среднюю доходность акции за
выбранный период [3, с. 271]:




t

ri ср

r

j 1 j

t

Таким образом, среднедневная доходность за весь период составила для ОАО Лукойл r1ср = 0,26%, ОАО НК Роснефть r2ср = 0,15%, ОАО МТС r3ср = 0,04%, ОАО Аэрофлот r4ср = -0,04%.
Так как средняя доходность ОАО Лукойл и ОАО Аэрофлот отрицательная, то эти акции не будут
включены в портфель.
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Таблица 2
Дневные доходности каждой из акций
ОАО НК РосОАО Лукойл
ОАО МТС
нефть
Доходность 𝒓𝒋
Доходность 𝒓𝒋
Доходность 𝒓𝒋

Дата
27.03.2019
28.03.2019
29.03.2019
01.04.2019
02.04.2019
03.04.2019
04.04.2019
05.04.2019
08.04.2019
09.04.2019
10.04.2019
11.04.2019
12.04.2019
15.04.2019
16.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
19.04.2019
22.04.2019
23.04.2019
24.04.2019
25.04.2019
26.04.2019
29.04.2019
30.04.2019
02.05.2019
03.05.2019
06.05.2019

0,51%
0,24%
0,25%
0,83%
-0,54%
-1,03%
-0,73%
0,07%
-1,54%
-0,77%
-1,09%
-0,53%
-0,18%
0,35%
-0,45%
0,47%
-0,14%
1,57%
1,58%
-0,35%
-1,94%
-1,07%
-0,64%
-0,74%
0,73%
-1,77%
-0,14%

0,78%
1,10%
1,87%
-0,41%
-0,01%
1,08%
-0,22%
-0,14%
-1,19%
2,31%
1,29%
0,35%
-0,83%
1,46%
0,31%
-0,19%
-0,84%
1,76%
0,32%
0,07%
-1,20%
-0,36%
-0,17%
-1,13%
-1,29%
0,07%
-0,85%

ОАО Аэрофлот
Доходность 𝒓𝒋

-0,70%
-1,37%
0,61%
1,57%
0,16%
1,47%
0,80%
-1,31%
0,25%
-0,80%
0,42%
-0,56%
0,44%
-1,06%
0,23%
0,37%
0,33%
0,54%
-0,48%
-0,46%
-1,33%
0,65%
-0,66%
-0,16%
2,69%
0,44%
-0,89%

0,62%
-0,41%
1,54%
0,59%
0,14%
-0,14%
1,20%
-0,96%
-1,36%
0,08%
1,11%
-0,18%
0,51%
0,41%
-0,50%
-0,63%
-0,41%
0,00%
-0,82%
-0,50%
0,02%
0,81%
-0,14%
-0,68%
0,56%
-0,17%
-1,70%

Далее рассчитаем риск этих акций. Для этого найдем среднеквадратическое отклонение дневных
доходностей акций по формуле [4, с. 93]:

 r
t

t 

j 1

 ri ср 

2

j

t

.

Для НК Роснефть σ2 = 0, 9958%, ОАО МТС σ3 = 0, 9449 %.
Составим уравнение для нахождения оптимального портфеля и зададим допустимый максимальный уровень риска в 0,75%.

0,15x2  0,04x3  max

2
2
 0,9916x2  0,8928x3  0,75

 x2  x3  1
x , x  0
 2 3
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Полученная экономико-математическая модель относится к задачам нелинейного программирования. Решим задачу с помощью, встроенной в пакет Excel, надстройки «Поиск решений». Определим
экранную форму и введем исходные данные (рис. 1):

Рис. 1
Далее запишем формулы экономико-математической модели на языке Excel (рис. 2):

Рис. 2
Далее запустив надстройки «Поиск решений», в изменяемых ячейках определятся доли в инвестиционном портфеле для каждой акции (рис. 3):

Рис. 3
Таким образом, оптимальный портфель будет состоять из 69,56% акций НК Роснефть и из
30,44% акций ОАО МТС (рис. 4):

Рис. 4
Доходность всего портфеля будет составлять 0,116% при общем установленном заранее риске
портфеля в 0,75%.
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Аннотация: Деятельность страховых организаций в условиях рыночной экономики нацелена на
получение положительного финансового результата, т. е. чистой прибыли. Чистая прибыль
формируется от получения доходов от страховых операций, инвестиционной деятельности за минусом
расходов по данным видам деятельности и других расходов страховой организации, а также
налоговыми отчислениями. Чем эффективнее организация использует свои финансовые средства,
осуществляет свою деятельность, тем выше становится показатель ее чистой прибыли.
В данной статье проведен анализ финансовых результатов деятельности страховой организации
СПАО «Ингосстрах».
Ключевые слова: финансовые ресурсы, страховая организация, страховая деятельность,
финансовые результаты, коэффициент убыточности
ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF THE ACTIVITY OF IJSC «INGOSSTRAKH»
Tretyak Natalia Dmitrievna,
Leyzin Ilya Borisovich
Abstract: The activities of insurance organizations in a market economy are aimed at obtaining a positive
financial result, i.e., net profit. Net profit is generated from income from insurance operations, investment
activities less expenses for these types of activities and other expenses of the insurance organization, as well
as tax deductions. The more efficient the organization uses its financial resources, carries out its activities, the
higher becomes the indicator of its net profit.
This article analyzes the financial performance of the insurance organization of Ingosstrakh IJSC.
Keywords: financial resources, insurance organization, insurance activity, financial results, loss ratio
Страховая компания получает доходы от страховой деятельности, инвестиционной, а также финансовой и прочих операций. И в совокупности все эти доходы должны превышать расходы по всем
видам деятельности страховой компании.
Проведем анализ финансовых результатов СПАО «Ингосстрах» за 2017-2018 гг. на основе данных из отчета о финансовых результатах компании, представленных на официальном сайте [1]. В этом
отчете представлены три блока доходов и расходов страховщика. Первый включает доходы (расходы)
от страховой деятельности, второй – доходы (расходы) от инвестиционной деятельности, а третий –
прочие операционные доходы и расходы организации. Для анализа финансовых результатов компании
«Ингосстрах» были рассчитаны абсолютный прирост и относительное изменение. Результаты анализа
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представлены в виде таблицы 1.
Анализ финансовых результатов СПАО «Ингосстрах»
Значение показателя
Абсолютное
2017 год,
2018 год,
Наименование показателей
отклонение,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Страховая деятельность
Заработанные страховые премии –
77 742 456
74 135 016
-3 607 440
нетто-перестрахование
Состоявшиеся убытки – нетто40 396 449
36 003 153
-4 393 296
перестрахование
Расходы по ведению страховых
14 994 045
15 487 727
493 682
операций – нетто-перестрахование
Отчисления от страховых премий
707 340
747 124
39 784
Прочие доходы по страхованию
3 540 806
2 336 975
-1 183 831
иному, чем страхование жизни
Прочие расходы по страхованию
6 926 936
4 331 409
-2 595 527
иному, чем страхование жизни
Итого доходов от страховой
18 258 492
19 902 578
1 644 086
деятельности
Инвестиционная деятельность
Процентные доходы
6 699 491
6 155 217
-544 274
Доходы (расходы) по операциям с
699 742
-5 124 337
-5 824 079
финансовыми инструментами
Доходы по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии
19 991
19 991
для продажи
Расходы от операций с
148 266
56 806
-91 460
инвестиционным имуществом
Доходы (расходы) по операциям с
-624 383
1 949 150
2 573 533
иностранной валютой
Прочие инвестиционные доходы
32 351
-295 253
-327 604
(расходы)
Итого доходов от инвестиционной
6 658 935
2 647 962
-4 010 973
деятельности
Прочие операционные доходы и расходы
Общие и административные расходы 10 916 782
12 873 289
1 956 507
Процентные расходы
7
2 003
1 996
Прочие доходы
508 522
557 073
48 551
Прочие расходы
825 243
1 659 713
834 470
Итого расходов от прочей операци11 233 510
13 977 932
2 744 422
онной деятельности
Прибыль до налогообложения
13 683 917
8 572 608
-5 111 309
Расход по налогу на прибыль
2 933 938
1 873 216
-1 060 722
Чистая прибыль
10 749 979
6 699 392
-4 050 587

Таблица 1

Темп прироста,
%
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-4,6
-10,9
3,3
5,6
-34
-37,5
9,0
-8,1
-832,3
-61,7
412,2
-1 012,7
-60,2
17,9
28 514,3
9,5
101,1
24,4
-37,4
-36,2
-37,7
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Сделаем некоторые выводы по данным таблицы. Сумма заработанных страховых премий –
нетто-перестрахование уменьшилась на 4,6%. Сумма состоявшихся убытков – нетто-перестрахование
уменьшилась на 10,9%. Прочие доходы по страхованию снизились на 34%, а прочие расходы по страхованию – на 37,5%. В итоге прирост доходов от страховой деятельности составил лишь 9%. Доходы
от инвестиционной деятельности сократились на 60,2%. Расходы от прочей операционной деятельности увеличились на 24,4%. Прибыль до налогообложения уменьшилась, это привело и к уменьшению
чистой прибыли. Ее отрицательный прирост составил 37,7%.
Стоит отметить, что снижение чистой прибыли в 2018 году, в значительной степени, произошло
из-за уменьшения доходов от инвестиционной деятельности компании за этот период. На низкие доходы от этого вида деятельности повлиял тот факт, что компания вложила свои средства в бумаги одного
из активов металлургического холдинга UC Rusal, акции которого за 2018 год снизились на бирже на
25%, в добавок к этому депозитарные расписки еще одной организации, в которую могла вложить
средства компания, снизились на 49%. Такая ситуация на бирже и привела к малому доходу от инвестиционных вложений страховщика.
Далее был рассчитан коэффициент убыточности страховой компании СПАО «Ингосстрах», нормативное значение данного коэффициента должно быть не менее 20% и не более 75%.
Определение данного показателя и формула для расчета представлены на рисунке 1.

Определение
• Показатель характеризует, насколько объем полученных
страховых премий покрывает расходы страховщика по
страховым выплатам. Показатель определяет уровень
убыточности собственных страховых операций компании без
учета участия перестраховщиков в полученных премиях и
произведенных выплатах.
Формула для расчета
ЧП

• Rд = Дн

• где Rд – коэффициент рентабельности доходов,
• ЧП – чистая прибыль,
• Дн – сумма заработанных доходов – нетто-перестрахование.
Рис. 1. Определение «коэффициента убыточности» и формула для расчета [2]
Для расчета выше представленных коэффициентов используются данные отчета о финансовых
результатах и данные бухгалтерского баланса компании. Рассчитаем коэффициент убыточности для
страховой компании «Ингосстрах». Рассчитанный показатель представлен в таблице 2.
Расчет показателя убыточности СПАО «Ингосстрах»
Показатель
2017 год
Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, тыс. руб.
40 396 449
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, тыс.
77 742 456
руб.
Коэффициент убыточности,%
52
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Таблица 2
2018 год
36 003 153
74 135 016
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По данным таблицы видно, что значения коэффициента убыточности за 2017-2018 гг. находятся
в диапазоне от 20% до 75%, т. е. соответствуют норме. Также в 2018 году коэффициент снизился, что
является положительным аспектом.
СПАО «Ингосстрах» является одной из крупнейших российских страховых компаний, стабильно
входит в топ-10 страховщиков РФ. Анализ финансовых результатов деятельности за 2017-2018 гг. показал увеличение доходов от страховой деятельности на 9%, уменьшение доходов от инвестиционной
деятельности на 60,2%, увеличение расходов от прочей операционной деятельности на 24,4% и снижение чистой прибыли на 37,7%.
Список литературы
1. Официальный сайт компании СПАО «Ингосстрах». Режим доступа: https://www.ingos.ru/
2. Осташенко Е.Г. Аудит страховых компаний [Электронный ресурс]: учебное пособие (для магистрантов направления «Экономика», программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)/ Осташенко
Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012.— 236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24870.html.— ЭБС «IPRbooks»
© Н.Д. Третяк, И.Б. Лейзин, 2019

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

49

УДК 339.13

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ХМАО:
СОСТОЯНИЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Захарова Ксения Александровна

Студент 2 курса магистратуры, кафедра экономики труда и управления персоналом
Уральский государственный экономический университет

Аннотация: Потребительский рынок товаров и услуг в Ханты-Мансийском Автономном Округе является основным в экономике всего округа. В статье рассматривается ключевой показатель обеспеченности
населения площадью торговых объектов в расчете на 1000 жителей за 2016-2018гг. в городе Сургуте.
Результаты анализа представлены в виде диаграммы, где отмечена положительная тенденция. Выявлена проблема резкого появления множества новых торговых точек и сформулировано направление
для её решения.
Ключевые слова: Потребительский рынок; Торговые объекты; Конкуренция; Логистический подход.
CONSUMER MARKET OF KHMAO: STATE AND ITS DEVELOPMENT ON THE BASIS OF LOGISTIC
APPROAC
.
Zakharova Kseniya Aleksandrovna
Abstract: The Consumer market of goods and services in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug is the
main one in the economy of the entire Okrug. The article considers a key indicator of population provision area
shopping facilities per 1000 residents for 2016-2018. in the city of Surgut. The results of the analysis are presented in the form of a chart, where a positive trend is noted. The problem of the abrupt appearance of many
new retail outlets and formulated the direction for its solution.
Keywords: Consumer market; commercial properties; Competition; Logistics approach.
Потребительский рынок товаров и услуг в Ханты-Мансийском Автономном Округе является основным в экономике всего округа. Основной функцией потребительского рынка является удовлетворение потребностей населения в потребительских товарах и услугах, обеспечение доступности товаров и
услуг для всех социально-демографических слоев.
Каждый год в ХМАО увеличивается количество торговых объектов. Для большей наглядности
рассмотрим один из крупнейших городов округа: г. Сургут.
Город Сургут занимает первое место по среднедушевому потреблению товаров и услуг. Здесь
располагается крупный транспортный узел, который включает в себя железную дорогу, автомагистраль, речной и воздушный порт. Благодаря этому здесь происходит интенсивное развитие инфраструктуры потребительского рынка. [1]
В Сургуте с каждым годом происходит увеличение товарооборота, появляется все больше новых
торговых организаций различной направленности, открываются продовольственные и непродовольственные магазины «в шаговой доступности», все больше таких магазинов открывается на первых
этажах домов.
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Для анализа показателя развития торговой отрасли в городе Сургуте возьмем показатель обеспеченности населения площадью торговых объектов в расчете на 1000 жителей. Для наглядности рассмотрим данный показатель в периоде за три года: 2016-2018. (рис.1)
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Рис. 1. Динамика обеспеченности населения площадью торговых объектов за 2016-2018 гг.
При рассмотрении состояния данного показателя на 01.01.2018, отметим, что он составил 1 974,1
кв.м. на 1000 жителей (при нормативе 744 кв.м.), что в 2,6 раза превышает установленный нормативный уровень (согласно постановлению Правительства ХМАО – Югры от 05.08.2016 № 291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и торговых
объектов местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».) [2].
Рост данного показателя крайне положительно отражается при рассмотрении уровня обеспеченности населения товарами и услугами, его доступности для всех социально-демографических групп
населения.
Увеличению доступности товаров для жителей автономного округа в числе прочего способствовал приход в автономных округ сетевых операторов розничной торговли, на долю торговых объектов
которых приходится 27,0 % торговой площади. Крупные сетевые операторы розничной торговли, являясь масштабными участниками рынка, имеют возможность снижать себестоимость продукции (большой
размер партий, собственная логистика, размещение заказов на производстве и пр.) тем самым обеспечивая ценовую доступность товаров для жителей Югры, о чем свидетельствуют результаты информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка.
В рейтинге субъектов Российской Федерации по росту цен на отдельные социально значимые
товары, сопровождаемом Минэкономразвития РФ, в течение 2019 года Югра демонстрирует одни из
самых низких темпов роста цен в Уральском федеральном округе уступая только Челябинской области.
Однако, рассмотрим данное резкое увеличение торговых точек со стороны предпринимателей. В
связи с таким большим появлением и развитием различных торговых организаций все сильнее развивается и конкуренция. Так, некогда главные торговые центры города, уходят в тень из-за появления
торговых центров широкой направленности. Есть шанс, что в скором времени, здания, в которые было
вложено огромное количество денег и сил, начнут простаивать, а их владельцы обанкротятся.
В Сургуте построены тысячи квадратных метров коммерческих площадей в новых жилых микрорайонах. Занимать их сегодня просто некому, и здесь, в отличие от крупных ТРЦ, аренду снижают, но
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предприниматель не идёт. Зачем, если та самая покупательская способность буквально размазана
тонким слоем по огромному количеству квадратных метров городских торговых площадей.
Так или иначе, платёжеспособное население вполне может обеспечить своими деньгами огромное количество приходящих сюда сетей. Иначе зачем бы они сюда шли? Интерес федералов подогревает и тот факт, что логистическим центром, по крайней мере продуктовым, Сургут действительно
стал. За едой и впечатлениями едут даже из соседнего Ямала. Но вот незадача — город, который давно превратился в рыночную площадь, других направлений, кроме торговли, в принципе не развивает.
Ну а когда приходят федеральные или мировые гиганты, местным ничего не остаётся, кроме как уступить место.
Для наглядности проанализируем развитие малых и средних (местных) предпринимателей в динамике за 2015-2018 гг. по трём показателям: количество предприятий; оборот товаров предприятий;
доля налоговых поступлений предприятий.
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Рис. 2. Количество малых и средних предприятий 2015-2018 гг. в г. Сургут.
При рассмотрении рисунка 2 хочется отметить, что положение малых предприятий в г. Сургуте
весьма нестабильно, так в 2017 году произошло сокращение количества предприятий на 3144 единицы, это
обусловлено в первую очередь тем, что в этом году в г. Сургуте шло активное строительство крупных предприятий. В настоящее время количество малых и средних предприятий продолжает сокращаться.
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Рис 3. Оборот предприятий малого и среднего предпринимательства,
млрд. руб. 2015-2018 гг.
При рассмотрении рисунка 3, можно отметить, что оборот предприятий малого и среднего предпринимательства на протяжении всего рассматриваемого периода растет, но это обусловлено в
первую очередь повышением курса валют.
И заключительным показателем будет рассмотрена доля налоговых поступлений в бюджет от
малых и средних предприятий г. Сургута.
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Рис 4. Доля налоговых поступлений в бюджет от малых и средних предприятий, млн. руб.
2015-2018 гг.
При рассмотрении рисунка 4, отметим, что доля налоговых поступлений в бюджет растет на всем
рассматриваемом периоде. Это обусловлено как макроэкономической стабилизацией, так и государственной поддержкой малого бизнеса.
Таким образом можно сделать заключение о том, что малые предприятия в г. Сургуте находятся
хоть и более-менее стабильном, но стрессовом состоянии.
Так или иначе, от конкуренции никуда не денешься. На место слабого всегда будет приходить
сильный, на место сильного — более сильный. Да и как известно, свято место пусто не бывает, а значит, Сургут без продуктов питания не останется. Пока здесь есть деньги, всегда будут желающие их
отсюда выкачать.
Список литературы
1. http://www.admsurgut.ru/
2. https://admhmao.ru
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Аннотация: В статье на примере рассматривается применение математических методов моделирования для совершенствования системы управления качеством обслуживания, даются рекомендации по
повышению качества обслуживания в банках.
Ключевые слова: математические методы моделирования, качество обслуживания, банковский сектор, корреляционно-регрессионный анализ.
APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING METHODS FOR IMPROVEMENT OF THE SERVICE
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE BANK
Shikov Urii Alexeevich,
Goriunova Natalia Dmitrievna
Abstract: The article presents an example of the use of mathematical methods for modeling the quality of service management system, provides recommendations for improving the quality of service in banks.
Keywords: mathematical modeling methods, quality of service, banking sector, correlation and regression
analysis.
У каждого кредитно-финансового учреждения существует свой перечень оказываемых услуг. Однако в общем плане существует несколько основных групп банковского сервиса:
1. депозитные операции.
2. кредитные операции.
3. расчетные операции.
Одно из самых сильных влияний на размер прибыли анализируемого банка оказывают количество обслуживающего персонала и количество выданных кредитов. Исходя из этого был проведён корреляционно-регрессионный анализ выявленных факторов (табл.1).
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Период (квартал, год)

I кв. 2016 г
II кв. 2016 г.
III кв. 2016 г.
IV кв. 2016 г.
I кв. 2017 г.
II кв. 2017 г.
III кв. 2017 г.
IV кв. 2017 г.
I кв. 2018 г.
II кв. 2018 г.
III кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.

Таблица 1
Данные за три года по выбранным показателям
Чистая прибыль от
Количество обслуживаКоличество выданных
банковских операций,
ющего персонала в ана- кредитов физическим и
связанных с кредитовализируемых офисах
юридическим лицам в
нием, млрд. руб. (Y)
банка, чел. (X1)
млрд. руб. (X2)
45,8
496
1 544,73
43,7
485
1 506,875
44,7
480
1 512,42
47,4
534
1 627,875
78,9
623
2 086,55
79,3
625
2 074,84
80
638
2 113,12
77,7
512
2 107,59
85
630
2 713,058
88,5
679
2 645,112
86,8
631
2 734,314
87,6
630
2 971,816

Для оценки наличия линейной связи между анализируемыми параметрами составлена матрица
коэффициентов парной линейной регрессии с помощью пакета анализа «Корреляция» в MS Office
Excel. Полученные результаты представлены в таблице 2.[2]

Y
X1
X2

Матрица результатов корреляционного анализа
Y
X1
1
0,88568170216136
1
0,911260442343809
0,818191324879112

Таблица 2
X2
1

То есть коэффициент корреляции ryx1 = 0,8857, ryx2 = 0,9113, rx1x2 = 0,8182.
На основе анализа полученной матрицы оценок коэффициентов парной корреляции можно сделать следующие выводы: выявилась сильная линейная связь результативного признака Y (чистая прибыль от кредитов) с факторным признаком X1 (количество обслуживающего персонала), так как значение оценки соответствующего коэффициента парной корреляции намного превышает значение 0,7. Это
означает, что количество квалифицированных работников банка непосредственно влияет на получение
банком прибыли, так как каждый сотрудник обслуживает по несколько десятков клиентов в день. Соответственно, чем больше будет задействовано профессиональных сотрудников, тем больше они смогут
привлечь клиентов полной и достоверной информацией обо всех условиях предоставления кредита, а
это, в свою очередь, в перспективе принесёт большие доходы банку.
Линейная связь между Y и X2 выражена немного сильнее. Коэффициент корреляции ryx2 =
0,9113. Это значение также превышает значение 0,7, что характеризует также сильную линейную связь
между получением отделениями банка прибыли и количеством выданных кредитов.
Отсутствие мультиколлинеарности между факторными признаками X1 и X2 позволяет построить
математическую модель зависимости прибыли банка от двух переменных: количества обслуживающего персонала и количества выданных кредитов. В исследовании было использовано линейное уравнение множественной регрессии вида: yˆ =a +b1 x1+b2 x2
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Для того чтобы найти параметры линейного уравнения a, b1 и b2, нужно решить систему линейных уравнений относительно неизвестных параметров a, b1, b2. Для этого воспользуемся программой
«Регрессия» в MS Office Excel.[3]
Таблица 3
Результаты расчёта
Регрессионная статистика

P-значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Нижние 95,0%

Верхние 95,0%

Y-36,8912 19,1728
пересечение
Х1
0,110554 0,050211
Х2
0,020215 0,006893

t-статистика

Стандартная
ошибка

Коэффициенты

Регрессия
Остаток
Итого

Множественный R
0,943276202110073
R-квадрат
0,889769993467204
Нормированный R-квадрат
0,865274436459916
Стандартная ошибка
6,92016556676666
Наблюдения
12
Дисперсионный анализ
df
SS
MS
F
Значение F
2
3478,9917767
1739,4958883
36,3237298
0,00004901728
9
430,998223243
47,888691471
11
3909,99
Продолжение расчёта

-1,92419

0,08648

-80,2631

6,4807

-80,2631

6,4807

2,201764
2,932673

0,055181
0,016684

0,003032
0,004622

0,22414 -0,00303
0,03581 0,004622

0,22414
0,03581

Расчёт теоретических значений результативного признака (прибыли) и разницы между фактическими и теоретическими значениями представлен в таблице 4.
Таблица 4
Наблюдение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вывод остатка
Предсказанное Чистая прибыль от банковских
операций, связанных с кредитованием, млрд.
руб. (Y)
49,172064607862
47,1906887618093
46,7500136515894
55,0539947832351
74,1659131527262
74,1502931259092
76,3613698480559
62,3197031240413
87,6052674055349
91,6488450939212
88,1455327937598
92,8363136515557
www.naukaip.ru

Остатки
-3,37206460786199
-3,49068876180927
-2,05001365158945
-7,65399478323513
4,73408684727376
5,1497068740908
3,63863015194408
15,3802968759587
-2,60526740553486
-3,14884509392115
-1,3455327937598
-5,23631365155569
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В результате расчётов получаем уравнение множественной регрессии, которое выглядит следующим образом:
yˆ = - 36,8912 + 0,1106x1 + 0,0202x2
Уравнение регрессии показывает, что увеличение количества обслуживающего персонала на 1
ед. (при неизменном количестве выдаваемых кредитов) будет влиять на увеличение чистой прибыли в
среднем на 0,1106 млрд. руб. А увеличение количества выдаваемых кредитов при том же количестве
сотрудников предполагает увеличение прибыли на 0,0202 млрд. руб. Это говорит о том, что большую
прибыль анализируемым отделения банка приносят его работники.
Соответственно встаёт вопрос о том, как организовать работу сотрудников, как повысить уровень их профессионализма. Следует выявить оптимальное количество сотрудников (в частности специалистов по кредитованию) в каждом отдельном офисе банка. Так же необходимо рассчитать среднее
количество клиентов, приходящихся на одного сотрудника банка, учитывая интервалы времени рабочего дня (то есть поток клиентов в течение дня).
Для этого рассчитываются варианты обслуживания клиентов при осуществлении кассовых операций (таблица 5).
Таблица 5
Распределение потока клиентов по интервалам рабочего дня для пяти кредитных менеджеров
отдельно и в сумме.
№
Время
Специалист по кредитам
Сумма (по всем
специалистам)
I
II
III
IV
V
1
9.00-10.00
1
1
1
0
2
5
2
10.00-11.00
0
0
1
1
0
2
3
11.00-12.00
1,33
0
0
1,67
1
4
4
12.00-13.00
1,67
1
0
0
0,33
3
5
14.00-15.00
0
0
2
2
0
4
6
15.00-16.00
0,85
1,15
0
0
1
3
7
16.00-17.00
1,15
0,85
0
0
0
2
8
17.00-18.00
0
0
1
1,33
2,67
5
Сумма (по каждому специалисту
отдельно)

6

4

5

6

7

28

В расчётах не обойтись без определения вариации и коэффициента вариации.
Вариация - это различие значений какого-либо признака у разных единиц совокупности за один и
тот же промежуток времени.[1]
Коэффициент вариации случайной величины – это мера относительного разброса случайной
величины. Он показывает, какую долю среднего значения этой величины составляет её средний разброс. Исчисляется в процентах. Вычисляется только для количественных данных.[1]
Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая
выравненность исследуемых значений.
- Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной.
- Если коэффициент вариации от 10% до 20%, то изменчивость средняя.
- Если коэффициент вариации больше 20-40%, то значительная связь.
Если коэффициент вариации превышает 40%, то это говорит о большой колеблемости признаков
и совокупность считается неоднородной.
Рассчитываются коэффициенты вариации для каждого специалиста по кредитам по формуле:[1]
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(1)

где  - среднее квадратическое отклонение,
𝑥̅ – средняя величина.
В данной формуле средняя величина находится по формуле средней арифметической простой:[1]
∑𝑥
𝑥̅ = 𝑛 𝑖
(2)
Таким образом, необходимо поделить сумму всех клиентов на количество кредитных специалистов. Например, для интервала времени 9.00-10.00 𝑥̅ будет равно 1 (5/5), для интервала времени
10.00-11.00 𝑥̅ = 2/5 = 0,4.
Среднеквадратическое отклонения (), находится по следующей формуле:[1]

 ( xi  x)

n

2

(3)

Итак, рассчитаем для каждого интервала времени коэффициенты вариации, чтобы выявить различие значений показателя всех кредитных специалистов за один и тот же промежуток времени и
представим результаты в таблице 6.

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 6
Итоговые значения показателей для кредитных специалистов
Временной интервал
Среднеквадратическое отклонение
Коэффициент вариации, %
9.00-10.00
0,63
63
10.00-11.00
0,49
123
11.00-12.00
0,7
87,5
12.00-13.00
1,3
217
14.00-15.00
0,98
122,5
15.00-16.00
0,5
83,3
16.00-17.00
0,5
125
17.00-18.00
0,99
99

Таблица 7
Распределение потока клиентов по интервалам рабочего времени для двух кассиров отдельно
и в сумме.
№ интервала
Время
Кассир
Сумма (по двум
кассирам)
I
II
1
9.00-10.00
2
3
5
2
10.00-11.00
1
1
2
3
11.00-12.00
1
3
4
4
12.00-13.00
3
0
3
5
14.00-15.00
2
2
4
6
15.00-16.00
1
2
3
7
16.00-17.00
0
2
2
8
17.00-18.00
3
2
5
Сумма (отдельно по каждому кассиру)
13
15
28
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Итого: по всем 8 интервалам времени коэффициент вариации больше 40%. Это говорит о том,
что колеблемость признаков велика и совокупность считается неоднородной. Это связано с тем, что на
данные показатели оказывают влияние ещё и не взятые в расчёт признаки: это и день недели, и количество всех клиентов, а также качество и быстрота работы сотрудников.
Анализируя получившиеся значения коэффициентов, можно отметить, что самый минимальный
разброс относится к интервалу 9.00-10.00. А самый максимальный разброс связан с интервалом 12.0013.00. Это может говорить о том, что банку нужно обратить внимание на производительность труда
своего персонала. На каждого сотрудника должно быть одинаковое количество клиентов, чтобы была
равномерная занятость, а соответственно, и качество обслуживания.
Далее подсчитывается поток клиентов для кассиров, так как данная категория сотрудников также
оказывает непосредственное влияние на выдачу кредитов.
Проведем аналогичные расчеты по формулам 1,2,3 и представим итоги в таблице 8.

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Итоговые значения показателей для кассиров
Временной интервал
Среднеквадратическое отклонение
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00

0,5
0
1
1,5
0
0,5
1
0,5

Таблица 8
Коэффициент вариации, %
20
0
50
75
0
25
50
20

Вывод: По интервалам времени 10.00-11.00 и 14.00-15.00 коэффициенты вариации были равны
0. Это значит, что в данные промежутки времени поток клиентов был эффективно и равномерно распределён, что в обязательном порядке сыграет хорошую роль для банка. В промежутках времени 9.0010.00, 15.00-16.00 и 17.00-18.00 разбросы выявились не сильные. Это значит, что работа сотрудников
была фактически правильно организована. Это благоприятно влияет на функционирование банка.
Более подробную картину влияния количества обслуживающего персонала на клиентов и получение прибыли показывают статистические показатели кадровой службы банка. Они представлены в
таблице 9.
Таблица 9
Показатели обслуживания клиентов кассирами в зависимости от числа кредитных специалистов
Показатель
Количество кредитных специалистов
Один
Два
Три
Четыре
Пять
Средняя длина очереди
8,6
7,1
5,6
3,5
1,1
Коэффициент занятости
0,705
0,569 0,416
0,302
0,186
Число обслуженных клиентов
12
19
22
26
28
Среднее время ожидания обслуживания,
29
25
12
8
2
мин.
Доля потерянных клиентов
2,34
2,01
1,8
1
0,003
Средняя нагрузка за день
0,846
0,645 0,413
0,300
0,157
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Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что чем больше сотрудников, тем
большее количество клиентов они смогут обслужить, а, следовательно, привлечь большие денежные
средства. Нагрузка на каждого работника будет меньше, а значит, это скажется на высокой производительности труда и более качественном обслуживании.
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Аннотация. В статье проведен анализ таргетированной рекламы в туристическом бизнесе как современного инструмента для продвижения туристских продуктов и услуг. Были представлены главные виды таргетинга, которые влияют на туристический бизнес и продвижение товаров и услуг. В процессе
исследования также были выявлены основные ошибки, которые мешают эффективности таргетированной рекламы и не дают нужного результата.
Ключевые слова: туризм, таргетинг, интернет-маркетинг, бизнес, реклама, продвижение, туристический продукт.
TARGETED ADVERTISING AS A TOOL TO PROMOTE A TOURIST PRODUCT IN MODERN BUSINESS
CONDITIONS IN TOURISM
Loza Anzhela Aleksandrovna,
Egorova Elena Nikolaevna
Abstract: The article analyzes targeted advertising in the tourism business as a modern tool for the promotion
of tourist products and services. The main types of targeting that affect the tourism business and promotion of
goods and services were presented. The study also identified the main errors that interfere with the effectiveness of targeted advertising and do not give the desired result.
Keywords: tourism, targeting, Internet marketing, business, advertising, promotion, tourism product.
Современная жизнь человека построена так, что в среднем 25-30 % личного времени в сутки он
тратит на интернет. С каждым годом количество времени увеличивается, так как каждый день повышается необходимость использования интернет-ресурсов для работы, учебы, общения и т.д. [1].
В связи с таким ростом значимости интернета в жизни людей практически фундаментально изменился не только туристический бизнес, но и все сферы деятельности, которые с ним непосредственно связаны. Независимо от конкуренции, места на рынке, в выигрыше остается тот бизнес, который
сумел вовремя адаптироваться под измененные условия и перестроить свою деятельность так, чтобы
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организации, компании или предприятия не понесли серьезных убытков. Как известно, маркетинг всегда оказывается в том месте, где больше всего аудитории, а в данном случае – в интернете [2].
Каждая туристская организация, которая дорожит своими клиентами и стремится к развитию,
имеет не только свой сайт, но и сообщества в социальных сетях, ведь их главное преимущество – интерактивность и обратная связь, что делает их еще более эффективным маркетинговым инструментом.
Организация, компания не только может преподнести информацию потенциальным потребителям,
рассказать о себе, но и получить обратную связь – клиентскую (будь то потенциальный или постоянный
клиент). Со стремительным развитием интернет-маркетинга и рекламы, расширением спектра действия на потребителей, появилась такая технология, как таргетинг.
Таргетинг (от англ. «target» - цель, объект) по своей сути является новейшей технологией и инструментом маркетинга, который позволяет проанализировать базу потребителей, их основные предпочтения и выделить такую целевую аудиторию, которая однозначно будет заинтересована в коммерческом предложении компании. Данный механизм позволяет компании эффективно вкладывать бюджет в рекламу, так как информацию будет видеть только целевая аудитория. Используется таргетинг в
формате контекстной, баннерной и тизерной рекламы [3].
В туристической сфере выделяется множество видов таргетинга, которые в целом строятся на
классическом маркетинге [4].
1. Временной таргетинг. Такой формат позволяет показывать рекламу в определенное время суток, в основном в вечернее время.
2. Географический и. Как и в обычном маркетинге, такой формат таргетинга собирает информацию и показывают рекламу в определенном регионе или стране. Важно учесть то, что, если туристическая компания нацелена на привлечение клиентов в своем регионе, например, в Краснодаре, то реклама компании не должна отражаться у жителей Омской области. Необходимо правильно рассчитать целевую аудиторию по географическому признаку и ориентироваться только на нее.
3. Социально-демографический таргетинг. Сюда входит классический набор: возраст, пол, студент/школьник, пенсионер, работник предприятия, доход и прочее. Так, например, туристская компания
продает тур в лечебно-оздоровительный санаторий на побережье Черного моря, основываясь на этом
компания должна настроить рекламу так, чтобы основной охват был направлен на людей среднего и
пожилого возраста, которые так или иначе нуждаются в отдыхе и оздоровлении.
4. Поведенческий таргетинг. Информация в данной системе собирается посредством cookieфайлов (история браузера, потребности, поисковые запросы). Данные файлы позволят в считанные
секунды сформировать тот перечень рекламы, который пользователь сможет наблюдать еще некоторое время спустя, даже когда покинет сайт. Например, пользователь N искал на сайте туристской компании горящие туры в Анталию на предстоящие выходные, система собрала необходимую информацию и теперь пользователю на иных сайтах показываются блоки с соответствующей рекламой – «Горящие туры в Анталию».
5. Геолокационный таргетинг. Фотографии возле достопримечательностей, передвижение людей,
места, которые человек посетил за неделю – все это также относит потенциального потребителя к
определенной целевой аудитории, на которую будет направлена реклама какой-либо компании (в данном случае туристической).
6. Ретаргетинг. Считается одним из первых пунктов эффективной таргетинговой рекламы. Это
механизм, который позволяет показывать рекламу пользователям, раннее посещавшим сайт, либо
просматривающим конкретный продукт на нем. Таким образом, если потенциальный клиент хотя бы
раз просматривал сайт туристической компании и их предложения, реклама сайта и их туристических
продуктов и услуг будет отражаться у него в браузере, на сторонних сайтах и т.д.
Таргетинг – инструмент нужный и эффективный не только в туристской отрасли, но и в бизнесе в
целом. Однако многие туристические компании совершают грубые ошибки при продвижении туров и
услуг. Важно просчитывать каждую деталь перед тем, как вывести рекламу в «массы». Главными
ошибками в таргетированной рекламе считаются следующие:
1) Отсутствие цен на туры или услуги. Если продается продукт, не связанный с услугами или пуwww.naukaip.ru
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тешествиями (например, женские туфли ручной работы), то данный пункт не будет считаться за ошибку, так как продукт изготавливается индивидуально под каждого клиента. Но если потенциальный клиент видит рекламу тура в социальных сетях с красивыми картинками, но без указанной стоимости, его
внимание переключится на другое, и он не будет заинтересован в туристическом продукте.
2) Отсутствие сайта компании или отсутствие грамотного оформления. Потенциальный клиент,
который заинтересовался рекламой тура или услуги, переходит на сайт компании. Первое впечатление
может быть, мягко говоря, отталкивающим. Безвкусное оформление, отсутствие информации о турах и
контактах компании, сложность поиска необходимой информации на сайте – все это также влияет не
только на желание потенциального потребителя приобрести тур в представленной компании, но и на
мнение о туристической организации в целом, что приведет за собой еще ряд неприятных последствий
в виде, например, негативного отзыва среди знакомых и друзей (а они также являются потенциальными клиентами). Необходимо производить вложения не только в таргетированную рекламу и продвижение, но и на содержание сайта для наиболее гарантированного привлечения новых клиентов.
3) Отсутствие брендирования контента. Всем известен тот факт, что социальные сети пестрят
различными яркими фотографиями из путешествий. В наше время никого не удивят такие объемы красивых картинок, а особенно тех, кто подписан на сразу несколько сообществ, посвященных туризму.
Для того, чтобы реклама компании не затерялась в этом огромном потоке, необходимо брендировать
контент, т.е. создать фирменный стиль, который заинтересует потенциальных клиентов в приобретении туристического продукта [5].
Учет ошибок и проработка каждого звена в рекламе компании позволит не только привлечь новых клиентов, но и вывести компанию на новый уровень в туристическом бизнесе.
Рецензируя все вышенаписанное, можно сделать вывод, что таргетинг и таргетированная реклама – эффективный механизм продвижния туристического продукта компании, который позволит грамотно направить рекламный бюджет, сориентировать коммерческое предложение на определенную
целевую аудиторию, что позволит повысить эффективность от рекламы, а также вывести систему интернет-маркетинга на современный уровень.
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В настоящее время, Российская экономика имеет ярко выраженную сырьевую направленность,
характеризуется сильной зависимостью от нефтегазового сектора. Нефтегазовый сектор формирует
большую часть налоговых поступлений в государственный бюджет, во многом определяет загрузку
промышленной индустрии, на его долю приходится порядка 20-25% ВВП. [1, с. 79-89]
Актуальным для России является увеличение выработанности месторождений, что приводит к
снижению эффективности добычи традиционным способом, кроме того, существуют техникоэкономические ограничения, связанные с добычей тяжелой нефти. Таким образом, становится всё более актуальной проблема поиска новых способов и районов добычи полезных ископаемых. Актуализируется комплексное развитие Арктического углеводородного потенциала, который ввиду огромных запасов по праву считается ресурсной базой 21 века. [2]
Арктическая зона России характеризуется перспективным запасом природных ресурсов, способных компенсировать снижение добычи углеводородов в основных нефтегазодобывающих центрах
страны. Огромный ресурсный потенциал региона не только обеспечит значительную часть внутренних
и внешних потребностей в первичных энергоносителях, но и принесет большой экономический эффект
для недропользователей и государства.
Для обеспечения высокой степени реализации потенциала ресурсно-промышленных систем
нефтегазодобычи на Арктическом шельфе и снижения рисков их устойчивого функционирования необходимо формировать институциональную среду, способствующую реализации масштабных проектов и
www.naukaip.ru
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развивать интеграционные механизмы между государством и бизнесом.
Основной ролью государства в освоении шельфа должно стать не только прямое участие в
освоении добывающих регионов, но и создание благоприятной бизнес- среды и инвестиционного климата, привлекательного для освоения новых добывающих регионов.
Наряду с необходимостью комплексного и сбалансированного освоения углеводородных ресурсов на шельфе, перед учеными и государственными деятелями стоит задача рациональной пространственной организации экономики страны, одним из путей решения которой является кластерная форма
организации бизнеса.
Цель создания кластерных структур – достижение синергетического эффекта от объединенных в
кластер предприятий. Такое объединение будет способствовать повышению конкурентоспособности
региона за счет наращивания и эффективного использования ресурсного и инновационного потенциала, дополняемого решением производственных и социальных вопросов в направлении развития рынков высоко- и среднетехнологичной продукции. Таким образом, месторождения арктического шельфа
могут стать основными элементами, которые будут являться системообразующими при создании кластеров. [3, с. 17-21]
Кластерный подход позволяет усилить развитие инноваций, а также направлен на оптимизацию промышленного потенциала, что приводит к экономическому росту территории, повышению ее конкурентоспсобности. Кластеры, как правило, повышают эффективность развития благодаря комплексу факторов
внутреннего потенциала, и задают направление развития различных отраслей экономики в регионе.
Мировой опыт внедрения кластерного подхода свидетельствует о том, что именно кластеры позволяют формировать ключевые компетенции, прогресс которых служит основой конкурентоспособности регионов в долгосрочной перспективе. [4]
Основной целью реализации инновационных кластерных программ является создание условий
для объединения промышленного производства, финансовых структур, органов власти, науки и образования, для создание синергетического эффекта. В основе кластерного подхода лежит тесное взаимодействие инновационно-активных участников, предполагающее передачу знаний, внедрение наукоемких технологий и более быстрый процесс диффузии инноваций. Дополнительные конкурентные преимущества обусловлены возможностью получения эффектов масштаба и синергии, которые предполагают реализацию передовых методов управления и организации производства, а также оптимизации
затрат при совместном использовании различных ресурсов.
Результатом реализации системной инновационной кластерной политики предполагается
успешное решение таких задач как:
 Создание новой экономики, основанной на знаниях и научном подходе;
 Повышение конкурентоспособности деятельности хозяйствующих субъектов за счет внедрения новых технологий и минимизации издержек;
 Опережающий рост уровня занятости и доходов населения;
 Повышение инвестиционной привлекательности региона;
 Установление связи кластера с национальной инновационной системой;
 Развитие межотраслевой и межрегиональной кооперации, позволяющей повысить устойчивость к постоянным изменениям во внешней среде.
Рассмотрим действия со стороны государства, которые способствуют активизации инновационной кластерной политики:
Во-первых, это координация, информационное и аналитическое сопровождение кластерных инициатив.
Данное направление подразумевает создание информационных агентств и корпораций, которые:
-будут способствовать улучшению координации и взаимодействия участников кластера;
-оказывать содействие в поиске новых участников кластера и поиске инвестиций.
Данные агентства могут также оказывать различные консультационные услуги, способствовать установлению взаимодействия с органами государственной власти и зарубежными специализированными компаниями для реализации кластерных инициатив, а также обеспечению кластеров трудовыми ресурсами.
Основными направлениями консультационных услуг для участников кластера могут быть следуV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющие: предоставление статистической, экономической информации, маркетинговая поддержка компаний, помощь с созданием web- сайтов, деловых структур, а также поиском деловых контактов.
Во-вторых, для развития региональных кластеров и обеспечения высокого уровня их конкурентоспособности, необходимо формирование институтов и организация бизнес- среды.
Данное направление предусматривает создание такой бизнес- среды внутри кластера, которая
позволит сохранять баланс между конкуренцией и партнерством компаний, входящих в кластер. Необходимо активно поддерживать и поощрять инновационное развитие и креативность внутри корпоративных структур кластера.
Для реализации данного направления необходимо:
- активно развивать инструменты государственно-частного партнерства;
-предоставлять преференции компаниям- участникам кластера (например, налоговые льготы,
коммерческие кредиты и займы под более низкую процентную ставку);
-осуществлять мероприятия по привлечению малого и среднего бизнеса для участия в кластерных объединениях;
-создавать фонды инновационного развития;
-формировать центры (отделы) трансферта технологий при ведущих университетах, научноисследовательских институтах.
В-третьих, необходимо создать/модернизировать объекты инфраструктура.
В рамках данного направления ключевой задачей государственной власти субъектов Российской
Федерации является развитие всех видов инфраструктуры региона, а именно: транспортной, энергической, инженерной, финансовой, телекоммуникационной, социальной и др.
В-четвертых, необходимо создание эффективной системы привлечения, подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для нужд региональных кластеров.
В рамках данного направления ключевой задачей органов государственной власти субъектов
Российской Федерации является улучшение качества образования, создание специализированных
программ обучения, повышение квалификации персонала, привлечение международных консультантов
с целью обучения и обмена опытом.
Кластерный подход акцентирует внимание на микроэкономической и социальной составляющих
развития территории. Данный подход направлен на формирование стимулов развития регионального
бизнеса и повышению конкурентоспособности промышленности, росту уровня жизни, увеличению поступлений в бюджеты различных уровней и прочим позитивным эффектам. [5]
Реализация комплексных мер по минимизации рисков со стороны недропользователей и государства позволит эффективно использовать минерально-сырьевой потенциал Арктики, обеспечивая
устойчивое социально - экономического развитие региона.
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Аннотация: Несмотря на то что мужчины и женщины – один биологический вид, принято считать, что
особенности восприятия информации обусловлены психологическими и физиологическими
характеристиками. Реклама оказывает сильное психологическое воздействие на человека за счет
цвета, звуковых и визуальных символов, а также тексов, используемых в рекламе, но её восприятие
противоположными полами неодинаково.
В статье рассмотрены особенности гендерного восприятия рекламы. По результатам изучения
вторичной информации определены основные гендерные характеристики и стереотипы в рекламе,
которые наилучшим образом подчеркивают достоинства рекламируемого товара.
Ключевые слова: гендерные различия, гендерные стереотипы, реклама, цвет в рекламе, цветосемантика, рекламный образ
FEATURES OF GENDER PERCEPTION OF ADVERTISING
Borovkova Vladislava Sergeevna,
Grigoriev Stanislav Vladimirovich,
Tambieva Maria Arnoldovna
Scientific adviser: Neustrueva Anastasia Sergeevna
Annotation: Despite the fact that men and women are one biological species, it is generally accepted that the
features of information perception are due to psychological and physiological characteristics. Advertising has a
strong psychological impact on a person due to the color, sound and visual symbols, as well as the texts used
in advertising, but its perception by opposite sexes is not the same.
The article discusses the features of gender perception of advertising. The results of the study of secondary
information identified the main gender characteristics and stereotypes in advertising, which best emphasize
the advantages of the advertised product.
Keywords: gender differences, gender stereotypes, advertising, color in advertising, colorsemantics, advertising image
Согласно последним исследованиям «AdReaction-2019» британской группы «Millward Brown», реакция на рекламные объявления примерно одинакова у людей обоих полов. Результаты исследований
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показали: даже в России, где гендерные роли остаются актуальными, отсутствует существенная разница восприятия одних и тех же объявлений мужчинами и женщинами [1].
Ранее актуальные различия в восприятии рекламы мужчинами и женщинами представлены в
таблице 1 [2].
Таблица 1
Различия восприятия рекламных сообщений в зависимости от гендерной принадлежности
Характеристика

Восприятие мужчинами

Восприятие женщинами

Разноплановость и детализированность

Внимание на основном предмете
рекламы. Предпочтительные короткие и ясные сообщения: подаваемая информация должна быть
упрощена.

Внимание к деталям. Предпочтительны полные и проработанные
картины.

Эмоциональные
предпочтения

Предпочтительна демонстрация
состоятельности, первенства и респектабельности, использование
юмора и креатива в рекламных сообщениях.

Предпочтительна демонстрация
уникальности, красоты, использование в рекламных сообщениях
сцен жизни и сентиментальных
посылов.

Реакция на сексуальные
образы

Чаще положительная. Вызывает
вовлеченность.

Чаще отрицательная. Может
вызывать отчуждение.

Склонность к восприятию

Недоверчивое отношение, низкая
степень эмоционального отклика.

Высокая отзывчивость и
вовлеченность.

Исследование «AdReaction-2019» доказало, что более не существует разницы в восприятии рекламных сообщений у мужчин и женщин. Однако современный маркетинг продолжает опираться на
гендерные различия. Мужским героям дают ведущую роль на 38% чаще, в то время, как женщин демонстрируют привлекательными и заботливыми (всего 6% рекламных сообщений используют образ
властных, доминирующих женщин). Гендерная дифференциация ролей в рекламе представлена подробнее на рисунке 1.

Мужчины говорят в семь
раз дольше, чем женщины

Мужчины получают в
четыре раза больше
экранного времени, чем
женщины

Мужчин на 62% чаще
показывают умными

Рис. 1. Гендерная дифференциация ролей в рекламе
Марина Правда, маркетолог в Webartex, выделяет типичные черты и роли женских и мужских
персонажей в рекламе – рисунок 2.
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Женщина:
хозяйственность;
красота и сексуальность, ухоженность;
недостаточная компетенция в определенных вопросах (на помощь
приходит рекламируемый товар);
способность прислушиваться к мнению мужа и подруги («Тетя Ася
советует стирать определенным порошком»);
решительность и способность добиваться своего в любой ситуации.
Мужчина:
преуспевающий бизнесмен на дорогом автомобиле и в хорошем
костюме;
спортсмен с отличным телом, ведущий здоровый образ жизни;
искусный соблазнитель в окружении прекрасных женщин;
любящий муж и отец (встречается в любой рекламе – от автомобилей до кетчупа);
тусовщик;
настоящий друг (клише мужской дружбы часто используется в рекламе алкогольных напитков).
Рис. 2. Типичные черты и роли женских и мужских персонажей в рекламе [3]
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Рис. 3. Предпочтительные цвета у мужчин и женщин
Актуальность осмысленного использования цвета в рекламных сообщениях обусловлена его влиянием на психологическое состояние человека: каждый цвет вызывает определенные ассоциации [4].
На решение о выборе цвета в определенном рекламном сообщении влияют характеристики целевой аудитории. Для получения желаемого эффекта необходимо исходить из конкретных свойств поV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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требителей, на которых направлена реклама. Цветовое восприятие остается неодинаковым для представителей разных полов. Четкого деления на «женские» и «мужские» цвета нет, но разница в предпочтениях существует. Подробная информация о цветовых предпочтениях представлена на рисунках 3 и 4.
Синий цвет является самым популярным для обоих полов. Влияние, которое оказывает этот
цвет, одинаково важно и для мужчин, и для женщин. Синий успокаивает, создавая эффект внутренней
гармонии и избавляя от стресса. Он в различных своих оттенках оставляет впечатление чистоты и прохлады, умиротворенности и мудрости.
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Рис. 4. Отталкивающие цвета у мужчин и женщин
Наиболее нелюбимыми для представителей обоих полов являются оранжевый, желтый и коричневый цвет. Оранжевый вызывает ощущение жизнерадостности, импульсивен, прибавляет активности,
при этом его яркость может быть назойливой. Желтый взывает к общительности, импульсивности и
усиленной работе мозга, своей настойчивостью может вызывать раздражение. Коричневый - цвет стабильности, твердости и уверенности. Этот тон означает нежелательность перемен, его можно охарактеризовать как «тяжелый».
Неодинаковое отношение к цветам в зависимости от пола выражено в таблице 2 [5].
Таблица 2
Значительные различия цветовой предпочтительности в зависимости от пола
Цвет

Отношение мужчин

Отношение женщин

Розовый и фиолетовый

22% имеют негативное
отношение

23% имеют положительное
отношение

Серый

5% имеют негативное
отношение

17% имеют негативное
отношение
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Из данной таблицы видно, что розовый и фиолетовый цвета имеют наибольшее расхождение по
степени предпочтительности разными полами. Эти тона усиливают чувственность, стимулируют работу
мозга, часто используются в романтическом контексте. Серый цвет в значительной степени нейтрален
и противостоит ярким, вызывающим тонам.
Таким образом, можно сделать следующим вывод. Хотя последние исследования показали об
одинаковом восприятии рекламы мужчинами и женщинами, различия в цветовых предпочтениях присутствуют. Дифференциация несущественна: наиболее предпочтительные и отталкивающие цвета
одинаковы вне зависимости от гендерной принадлежности. Однако некоторые различия прослеживаются. Розовый и фиолетовый тона отталкивают мужчин примерно в той же степени, что и привлекают
женщин. Поэтому можно сделать вывод, что женщины более положительно отреагируют на чувственные и романтичные посылы в рекламе. Также женщины в более значительной мере, чем мужчины,
негативно относятся к серому. Из чего следует, что они больше предпочитают выразительность и яркость рекламы.
Стоит признать, что гендерные стереотипы начинают устаревать. Сглаживание стереотипов позволяет большинству брендов обратится к максимально широкой аудитории и сконцентрироваться на
преимуществах продукта. К тому же, борьба за гендерное равенство в наше время может приобретать
агрессивный характер, что может сильно ударить по репутации компании.
Список литературы
1. Sostav.ru - новостной портал в сфере рекламы и маркетинга, статья «Исследователи Kantar
поддерживают равенство мужчин и женщин» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:
https://www.sostav.ru/publication/issledovateli-kantar-podderzhivayut-ravenstvo-muzhchin-i-zhenshchin35465.html
2. Барлетта М. Как покупают женщины: чем маркетинг для женщин отличается от маркетинга для
мужчин. — М.: Речь, 2016. 288с.
3. Сайт университета по подготовке и дополнительному обучению специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами, дизайна, проектирования интерфейсов и веб-разработки
«Нетология», статья «Гендерные стереотипы в рекламе» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:
https://netology.ru/blog/gendernye-stereotipy-v-reklame
4. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учеб. пособие/Науч. ред. М.В. Удальцова. — М.:
ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2017. — 230 с. — (Высшее образование).
5. Бизнес умом - журнал о бизнесе, статья «Психология цвета в маркетинге, рекламе и бизнесе»
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://umom.biz/psihologiya-tsveta-v-marketinge/#i-11
©В.С. Боровкова, С.В. Григорьев, М.А. Тамбиева, А.С. Неуструева, 2019

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

71

УДК 796.075 (072)

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА БИЗНЕСПЛАНА СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА»

Ащеулов Александр Валерьевич,

к.э.н., доцент кафедры управления в спорте и образовании

Садкова Дарья Сергеевна,
Ставило Елена Викторовна

Студенты
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
Аннотация: В данной статье представлена методика составление раздела бизнес-плана проекта спортивной организации «Описание бизнеса», в частности, указаны составляющие данного раздела с подробной их характеристикой. Раздел «Описание бизнеса» - это очень важный раздел бизнес-плана проекта спортивной организации, поскольку он позволяет выявить конкурентные преимущества проекта.
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COMPOSITION TECHNIQUE SECTION OF BUSINESS PLAN OF SPORTS ORGANIZATION
«DESCRIPTION OF BUSINESS»
Ashcheulov Aleksandr Valer'yevich,
Sadkova Daria Sergeevna,
Stavilo Elena Viktorovna
Abstract: This article presents a methodology for compiling a section of a business plan for a project of a
sports organization «Description of Business», in particular, the components of this section with their detailed
characteristics are indicated. The section «Description of the business» is a very important section of the business plan of a project of a sports organization, since it allows identifying the competitive advantages of the
project.
Keywords: business plan, methodology, project, sports organization, business description

Раздел «Описание бизнеса» является вторым после резюме в бизнес-плане спортивной организации. Цель данного раздела состоит в общем описании проекта спортивной организации, оценки
спортивной индустрии и наиболее крупных представителей отрасли (в том числе с проведением анализа ценовой политики) в том регионе, где планируется открытие спортивной организации [1]. В данном
разделе также указывается краткая характеристика ключевых факторов успеха проекта спортивной
организации и приводится краткая характеристика его целей и предоставляемых услуг.
Составление данного раздела необходимо начать с описания проекта спортивной организации в
котором указывается следующая информация:
- основные данные о спортивной организации (название, форма собственности, организационноправовая форма бизнеса, количество собственников, юридический адрес, Интернет-сайт, адрес электронной почты, номер в общероссийского классификатора видов экономической деятельности (в соотwww.naukaip.ru
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ветствии с видом оказываемых услуг – в случае, например, фитнес-услуг код ОКВЭД будет 93.13),
имеющиеся разрешения от соответствующих органов);
- история спортивной организации (дата создания, ключевые достижения (могут отсутствовать,
если спортивная организация только создана));
- текущая организация бизнеса (здесь указываются ключевые участники управленческой команды (с указанием доли участия в уставном капитале), размер уставного капитала);
- краткая характеристика инфраструктуры бизнес (активы спортивной организации (например,
оборудование для оказания фитнес-услуг), здания (указывается форма собственности, месторасположение, стоимость аренды (если здание в аренде));
- основные факторы успеха проекта спортивной организации (например, классические: географическое месторасположения, квалифицированный персонал, учет потребностей клиентов; специфические:
тренерский состав, имеющий разнообразные спортивные звания (мастер спорта России, мастер спорта
России международного класса, кандидат в мастера спорта), спортивные достижения в прошлом, известные и популярные личности, воспитавшие чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр).
Далее в данном разделе бизнес-плана проекта спортивной организации необходимо провести оценку
ключевых характеристик отрасли. Применительно к сфере физической культуры и спорта необходимо проанализировать в динамике следующие показатели (информационным источником для оценки могут быть
статистические данные Министерства спорта России и региональных министерств и департаментов):
- объем продаж физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг в России и соответствующем
регионе;
- количество спортивных организаций в России и регионе, в котором планируется реализация
бизнес-проекта;
- численность пользователей услуг спортивных организаций в России и регионе.
Обычно анализ подобной информации проводит за период – 5 лет и предполагает расчет темпа
прироста по каждому из вышеуказанных показателей [1].
Затем, в данном разделе бизнес-проекта, необходимо привести информацию о ключевых конкурентах – спортивных организациях уже работающих в том городе (районе города) в котором планируется реализация бизнес-проекта. Здесь целесообразно указать наименование компании и какие спортивные услуги она предоставляет. Информационной базой могут быть данные полученные на Интернет-сайте компании-конкурента. Затем необходимо сравнить данные компании, выявить виды услуг,
которые ими не оказываются, но являются востребованными у потребителя. Данные услуги необходимо обязательно включить в перечень услуг проекта спортивной организации, что позволит привлечь
клиентов не пользующихся услугами конкурентов. При проведении оценки конкурентов необходимо
также указать цены на данные услуги и провести их анализ. В разделе «Описание бизнеса» отсутствует полноценная оценка конкурентов проекта спортивной организации, указываются лишь перечень оказываемых ими услуг и цены на них. Более подробная оценка конкурентов приводится в разделе бизнес-плана спортивной организации – «Маркетинг».
После краткой оценки конкурентов в разделе «Описание бизнеса» необходимо указать ключевые
факторы успеха проекта спортивной организации кратко их охарактеризовав. Применительно к сфере
физической культуры и спорта, ключевыми факторами успеха могут быть следующие:
- оказание физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг не входящих в перечень услуг
компаний-конкурентов;
- ценовая политика проекта спортивной организации;
- малое количество конкурентов в городе (районе города) в котором планируется открытие спортивной организации;
- отсутствие комплексных абонементов (для фитнес-клубов), включающих более широкий перечень услуг, что представляет собой удобство для клиента;
- заинтересованность потребителей в получении услуг, предлагаемых спортивными организациями.
Далее необходимо кратко охарактеризовать юридическое обеспечение проекта спортивной организации, в частности указав следующую информацию:
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- стоимость регистрации организационно-правовой формы проекта спортивной организации;
- стоимость изготовления печати;
- необходимые разрешения от Роспотребнадзора, пожарной инспекции, администрации города
(района города);
- стоимость кассового аппарата, его установки и регистрации;
- стоимость открытия расчетного счета в банке.
Представленную выше информацию можно разместить в таблице, в которой необходимо, напротив каждого пункта, указать контролирующий орган.
Если организационно-правовая форма проекта спортивной организации дает возможность использовать упрощенное налогообложение, то данную информацию также необходимо указать в разделе бизнес-плана «Описание бизнеса». упрощенная система налогообложения может использоваться,
если число сотрудников спортивной организации не превышает 100 человек, предполагаемый доход
менее 150 млн. руб., остаточная стоимость менее 150 млн. руб. Данный налог заменяет налог на доходы физических лиц в отношении доходов по предпринимательской деятельности, налог на имущество,
используемое в предпринимательстве, НДС. Объектом налогообложения является прибыль до налогообложения, а ставка налога составляет 15% [1].
Последняя информация, которая указывается в данном разделе бизнес-плана проекта спортивной организации – это характеристика целей и услуг проекта. Здесь, в виде таблицы, целесообразно
представить:
- миссию проекта спортивной организации (формулировка миссии может быть следующей: удовлетворить потребность клиента в занятиях физической культурой и спортом, на основе использования
инновационных методик оказания физкультурно-спортивных услуг);
- цели проекта (цели могут быть следующими: увеличение прибыли, оказание физкультурноспортивных услуг, инновационное развитие спортивной организации, рост производительности при
меньших затратах, развитие персонала, улучшение положения на рынке);
- наименование услуг (зависит от культивируемых спортивной организацией видов спорта);
- название услуг (например, удовлетворить потребность клиентов в занятие физической культурой и спортом);
- основные характеристики услуг (здесь можно указать следующую фразу: представленный перечень услуг является наиболее популярным среди клиентов спортивных организаций и обеспечивает
возможность полного удовлетворения заявленной потребности клиентов);
- потребительские свойства услуг (например, занятия в рамках любого вида из представленного
перечня услуг способствуют укреплению здоровья клиента, наращиванию мышечной массы, развивают
силу и выносливость клиента, повышают его производительность, самооценку, привлекательность и
являются одним из наиболее полезных видов досуга);
- основные конкурентные преимущества (зависят от данных полученных из оценки компанийконкурентов);
- классификация основных потребителей услуг (необходимо указать пол и возраст предполагаемых клиентов);
- расчет заполняемости спортивной организации по видам услуг;
- характеристика дополнительных услуг.
В заключении необходимо отметить, что данный раздел бизнес-плана проекта спортивной организации является одним из ключевых, поскольку позволяет инвестору сделать вывод о конкурентных
преимуществах проекта и возможностях для его дальнейшего развития.
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Аннотация: В данной статье речь идет об основных идеях и проблематике известного произведения В.
Распутина «Уроки французского», делаются выводы о роли учителя в становлении героя рассказа,
написанного в манере субъективного повествования.
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ON THE SUBJECT OF THE STORY OF VALENTIN RASPUTIN “FRENCH LESSONS” AS A SUBJECTIVE
NARRATIVE
Fomichev Ruslan Igorevich
Abstract: This article deals with the main ideas and problems described in a well-known literary work “French
Lessons” by V. Rasputin. It represents some reflections written in the manner of a subjective narration on the
role the teacher played in the development of a story hero.
Keywords: literary work, a subjective narrative, genre, image, characters, teacher

Произведение «Уроки французского», написанное от первого лица и воспринимаемое как субъективное повествование, также можно отнести к разряду автобиографических [1; 2; 3; 7]. Его автор –
Валентин Григорьевич Распутин родился 15 марта 1937 года в селе Усть-Уда, что в Иркутской области
в обычной крестьянской семье. С раннего детства мальчик отличался трудолюбием и желанием учиться. По окончании начальной школы в родном селе, как и всем его немногочисленным одногодкам, нужно было переводиться в среднюю, однако жизнь преподносит неприятное испытание. Ближайшее
учебное заведение находилось в пятидесяти километрах от родных мест, это означало, что ребенок
вступал в самостоятельную жизнь. Именно этот период и лег в основу по существу автобиографического сочинения «Уроки французского». Именно этот рассказ о детстве Валентина Григорьевича является
наиболее известным и популярным в творческом наследии отечественного классика. И действительно,
чувства, перенесенные автором на бумагу, а также актуальность проблемы отношений педагога и ученика, вопросы воспитания остаются наиболее острыми, помогают прочувствовать и прожить историю
одиннадцатилетнего мальчишки.
Рассказ «Уроки французского» был опубликован в 1973 году в иркутской газете «Советская молодежь», номер которой был посвящен известному отечественному драматургу и прозаику Александру
Валентиновичу Вампилову, мать которого, Анастасия Прокопьевна Копылова, всю свою жизнь посвятила профессии учителя, преподавая математику в средней школе, пережив смерть мужа и оставшись
с четырьмя детьми на руках [4]. Её упорству, любви к детям и своей профессии автор и посвятил этот
рассказ. Как писал В.Г. Распутин, «Глядя в лицо этой удивительной женщины, не старевшей, доброй и
мудрой, не раз вспоминал я и свою учительницу и знал, что детям было хорошо и с той, и с другой». В
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повествовании чувствуется душа автора, раскрывающаяся в уважении и любви к прообразу Анастасии
Прокопьевны, такой же близкой ему, как и родная мать. Сам писатель схож во мнении с читателями и
критиками, уважительно и трогательно выделяя эту историю среди своих произведений: «Там мне ничего не пришлось выдумывать. Все происходило со мной. За прототипом ходить, далеко не пришлось.
Мне нужно было вернуть людям то добро, которое в свое время они сделали для меня» [4].
Позднее Распутин признавался, что этот рассказ помог ему найти и, наконец, вновь встретить
свою учительницу, Лидию Михайловну, которая, увидев публикацию в газете, узнала в авторе того самого мальчика, своего ученика, а в героине себя и вскоре написала Валентину Распутину. Спустя двадцать лет, найдя свою добрую наставницу, писатель удивлялся, что она, оказывается, даже и не помнит, чтобы присылала ему посылку с макаронами и парой красных яблок. В 1997 году признанный
классик в беседе с корреспондентом журнала «Литература в школе» рассказывал о встречах с Лидией Михайловной: «Недавно была у меня в гостях, и мы с нею долго и отчаянно вспоминали нашу школу и ангарский поселок Усть-Уда почти полувековой давности, и многое из того трудного и счастливого времени».
Анализируя произведение, хотелось бы задать и ответить на вопрос: «Почему автор так сильно
привязан к образу своей учительницы? Какими душевными и профессиональными качествами она отличалась от своих коллег?». Чтобы найти ответы, обратимся к тексту.
Итак, Лидия Михайловна была учителем французского языка и классным руководителем главного героя рассказа. Следует отметить, что французский язык и свое отношение к нему Распутин выделяет на протяжении всего повествования. Отмечая, что произношение ему совсем не дается и выдает
его ангарское происхождение, что естественным образом привело к отторжению учебного предмета, он
его невзлюбил. «С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с
Лидией Михайловной, и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Ну, зачем еще, как не для издевательства, три гласные сливать в
один толстый тягучий звук, то же «о», например, в слове «beaucoup» (много), которым можно подавиться? Зачем с каким-то пристоном пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем
для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного?» – писал Распутин [5].
По мере понимания сути и содержания произведения, мы узнаем, насколько сильное влияние
оказала Лидия Михайловна на мальчика, привив любовь к своему предмету, об этом говорят следующие строки: «она была учительницей не арифметики какой -нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого исходило что -то особое, сказочное, неподвластное любому-каждому, как, например, мне» [5; 6]. Его таинственность, и красота
стали для мальчика в этот сложный жизненный период новым неизведанным миром.
Стремление справиться с возникающими трудностями, преодолеть свое негативное
отношение к языку и «заставлять слова летать» – цель, которую поставила перед
героем Лидия Михайловна.
Но как было отмечено ранее, не только получение знаний, привитие любви к
предмету является целью учителя, но и воспитание. Перед каждым уроком Лидия М ихайловна имела привычку внимательно наблюдать за учениками, делая им шутливые
замечания. Такой подход не мог не затронуть детское сердце, устанавливая дружеские
отношения с каждым ребенком.
Узнав о проблеме главного героя, она не стала его ругать и наказывать (поя сним, дополнительные уроки расценивались рассказчиком как некое наказание), а пост аралась сделать все, что в ее силах, по -матерински помогая неокрепшему характеру,
исподволь давая самый главный урок – урок жизни.
Проблема гуманности в данном рассказе имеет определяющее место и значение.
Для этого Валентин Григорьевич противопоставляет двух персонажей, а именно Л идию Михайловну и директора школы Василия Андреевича.
Однажды молодой педагог, какой являлась Лидия Михайловна, показывает ему игру в «замеряшки» – игру на деньги, игру по тем временам явно антипедагогическую и сама предлагает в нее играть.
Зная, что мальчик нуждается в материальной помощи, откуда и появился интерес к небольшим
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суммам денег, она показала, что не все люди в этом мире выпустят когти, вместо того, чтобы протянуть
руку помощи. Таким образом, мальчик копит деньги на еду и перестает голодать. Однако, Василий Андреевич, антипод Лидии Михайловны, узнает связывающую главных героев тайну, он негодует, говоря:
«Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление. Растление. Совращение. И еще, еще... Я
двадцать лет работаю в школе, видывал всякое, но такое...» [5]. Директор не понял и, по всей видимости, не собирался разобраться, ради чего Лидия Михайловна играла на деньги со своим учеником.
Кульминационный момент произведения показывает, что не каждый способен прочувствовать и, не
навредив, не задев чувства, помочь растущей личности. По Распутину, Лидия Михайловна смогла. Детство – та самая пора в жизни, когда лишь хорошее определяет дальнейший путь маленького человека.
Валентин Григорьевич не просто сам прожил подобный важный этап, но и поделился им с читателями.
Безусловно, описанная им история имеет и противников и сторонников. Актуальный на все времена
вопрос: «Каким же должен быть современный педагог?» находит свой ответ в данном произведении,
дает пищу для размышлений.
Спустя много лет Распутин вновь обратится к событиям давно минувших лет. «Сейчас, когда довольно большая часть моей жизни прожита, я хочу осмыслить и понять, насколько правильно и полезно
я ее провел. У меня много друзей, которые всегда готовы прийти на помощь, мне есть что вспомнить.
Теперь я понимаю, что самый близкий мой друг – моя бывшая учительница, учительница французского
языка. Да, спустя десятилетия я вспоминаю именно о ней, как о верном друге, единственном человеке,
который понимал меня во время учебы в школе. И даже спустя годы, когда мы встретились с ней, она
проявила ко мне жест внимания, прислав яблоки и макароны, как раньше. И кем бы я ни был, что бы от
меня ни зависело, она всегда будет относиться ко мне лишь как к ученику, потому, что я для нее был,
есть и всегда буду оставаться учеником. Сейчас я вспоминаю, как тогда она, взяв вину на себя, покинула школу, а мне на прощанье сказала: «Учись хорошо и ни в чем не вини себя!» Этим она преподала
мне урок и показала, как должен поступать настоящий добрый человек. Ведь недаром говорят: школьный учитель – учитель жизни» [4].
Заключая, хотелось бы определить свое отношение к прочитанному и анализируемому. Светлый,
мудрый, искренний рассказ прекрасного писателя и человека сильно повлиял на меня, на мое желание
пойти по пути этой сложной, но, в тоже время прекрасной профессии. Теперь это – моя цель. Но цель
состоит не просто в желании работать учителем, а стать личностью как Лидия Михайловна, помогая
каждому ученику вступать во взрослую жизнь духовно и нравственно подготовленным, любящим окружающий мир, свою отчизну, извлекая уроки из «Уроков французского» мудрого Валентина Распутина.
Список литературы
1. Савельева Е.Б. Образ автора в автобиографическом тексте / Е.Б. Савельева // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – Орёл,
2015. – №5(68). – С. 169-173.
2. Савельева Е.Б. Художественный автобиографический дискурс как средство самопознания /
Е.Б. Савельева // Когнитивные исследования языка. – Тамбов, 2015. – № 21. – С. 732-734.
3. Савельева Е.Б. Мир автора-коммуниканта в эго-произведении (на примере жанра автобиографии) / Е.Б. Савельева // Международный научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург, 2016.
№3-4 (45) – С. 85-87.
4. [Электронный ресурс]. – URL:
http://m.lithelper.com/p_Analiz_proizvedeniya_Uroki_francuzskogo_Rasputina_V_G (дата обращения
03.07.2019)
5. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.litra.ru/fullwork/get/woid/00030301189601580136/page/2 (дата обращения 03.07.2019)
6. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.allsoch.ru/sochineniya/27910 (дата обращения
04.07.2019)
7. Savelyeva E.B., Lineva E.A. The author in fiction litterature communication. Xlinguae Journal, Volume 8 Issue 3, June 2015. – P. 76-90.
www.naukaip.ru

78

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

УДК 82-3

ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК
ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОГРАФИИ И
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Ворническу Ксения Витальевна

студент
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению характерных особенностей паремиологического
фонда языка в целом и вопросов изучению паремий в частности. Паремиологические единицы являются объектом изучения этнографии и фольклористики, составляя базис национальной языковой картины
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and folklore, forming the basis of the national linguistic picture of the world.
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Паремиология - отрасль литературоведения, занимающаяся историей и теорией паремий. По
своей сути, она является областью филологии, совмещающей, подобно стилистике, литературоведческие и лингвистические методы исследования. Объектом паремиологии являются паремии.
Паремиологический фонд любого языка выполняет функцию источника и носителя национальнокультурной информации, отображающей ценностные и смысловые модели мира и то особое видение,
которое аккумулирует специфику восприятия жизненных ценностей, исторического опыта и памяти
языкового коллектива. Паремиологический фонд языка хранит в себе наиболее архаичные и консервативные стереотипы этнической ментальности и свидетельствует о его языковом богатстве и разнообразии [1 , с.147]. Он представляет несомненный интерес при изучении этнографии и фольклористики,
так как позволяет реконструировать наиболее важные стереотипы массового национального сознания.
Паремии отражают особенности взаимоотношений между людьми, социально-исторический контекст,
особенности быта, обычаи и традиции.
Изучение паремий позволяет:
1) выявить культурно обусловленный компонент языковых значений;
2)рассмотреть когнитивные механизмы формирования важнейших культурных стереотипов.
Такие исследователи, как А. Вержбицкая, С.Тер-Минасова и другие отмечают, что слова с особыми культурно-специфичными значениями отражают не только образ жизни, характерный для языкового коллектива, но и образ мышления. Паремиологические единицы, функционируя как средство хранения и передачи народного опыта, являясь своего рода кристаллизацией этнического мировоззрения,
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обнаруживают органическую связь с культурно-специфическими вариантами понятий, которые составляют когнитивный базис национальной языковой картины мира.
Культуросфера каждого народа содержит в себе ряд элементов стереотипного характера, которые, как правило, не воспринимаются носителями другой культуры, либо воспринимаются в искаженном виде. Ю. А. Сорокин и И.Ю. Марковина называют эти элементы лакунами, т.е. все, что в инокультурном тексте реципиент заметил, но не понимает, что кажется ему странным и требующим интерпретации, служит сигналом присутствия в тексте национально-специфических элементов культуры, в которой создан текст, а именно лакун. Целостность культуры предполагает выработку стереотипов культуры, т.е. стереотипов национальной картины мира.
Так как паремия не является только знаковой единицей, но и произведением устного народного
творчества, она имеет как лингвистические, так и этимологические основания ее изучения. Лингвистическая составляющая паремии представляет собой вербальный «слепок» жизни народа. Этимологическая же составляющая помогает лучше понять её возникновение и динамику исторического развития» [3, с.101].
Язык является механизмом, способствующим кодированию и трансляции культуры. Паремии особые единицы и знаки языка, необходимые элементы общения людей. Они передают специфическую информацию, обозначают типичные жизненные и мысленные ситуации или отношения между теми или другими объектами. Ими являются пословицы, поговорки, прибаутки, присловья, скороговорки,
загадки, побасенки.
Пословица - устойчивое в языке и воспроизводимое в речи анонимное обобщающее изречение,
хотя бы часть элементов которого наделена переносным значением и которое пригодно к использованию в дидактических целях. Например: «Не зная броду, не суйся в воду», «Мягко стелет, да жестко
спать», «В пустой бочке и шуму много» [6].
Поговорка - устойчивое в языке и воспроизводимое в речи анонимное обобщающее изречение,
лишенное переносности значения и пригодное для употребления в дидактических целях. Например:
«бить баклуши», «остаться с носом», «медвежья услуга» [6].
Прибаутка - малый юмористический жанр в фольклоре, близкий к пословице и поговорке; шутка,
получившая широкое распространение в той или иной социальной среде; ходячий смешной рассказец
или комическое выражение, вставляемое в речь для того, чтобы придать ей юмористический оттенок.
Например: «Хлоп-хлоп, тра-та-та, кошка выгнала кота, ножкою топнула, дверь за ним захлопнула!» [4].
Присловье - короткая речь с отдельным смыслом, вставляемая в разговор. Например: «Ни пуху,
ни пера», «Когда кажется, креститься надо!» [10].
Скороговорка - короткая, синтаксически правильная фраза на любом языке с искусственно
усложнённой артикуляцией. Например: «Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали», «Ложечка моя желобовыгибистая да с переподвыподвертом» [7].
Загадка - метафорическое выражение, в котором один предмет изображается посредством другого, имеющего с ним какое-нибудь, хотя бы отдалённое сходство; на основании этого выражения человек и должен отгадать задуманный предмет.
Например: «Не ездок, а со шпорами, не будильник, а всех будит» [8].
Побасенка - короткий, занимательный рассказ, анекдот из народной жизни, байка. Например: «У
одного спросили: — Хороший человек твой друг? — Не знаю, я с ним в беду еще не попадал» [5].
В любом языке существуют аналоги паремий. Например, русской пословице «Око за око, зуб за
зуб» в английском языке соответствует вариант «Аn еуе for аn еуе and, а tooth for, а tooth». Корейская
пословица «무소식이 희소식이다» означает «Никаких новостей — уже хорошие новости». В испанском существует прямой аналог поговорки «Быть в Риме и не видеть папы Римского» звучит как «Estar
en Roma y no ver al Papa». И таких примеров можно привести великое множество.
Однако, многие исследователи (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Г.Д. Томахин, В.Н. Телия и др.)
сходятся во мнении, что фразеологические системы разных языков и отдельные элементы этих систем, например, паремии, в большинстве случаев содержат не совпадающие элементы, определенную
национально-специфическую информацию, известную только данной национально-культурной общноwww.naukaip.ru
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сти людей. Лингвисты считают, что паремии порождаются устным народным творчеством или заимствуются из определенных литературных источников [2, с.92].
Начнем с того, что в силу различных традиций и культур одна и та же мудрость у разных народов
может звучать совершенно по-разному. Чтобы наглядно показать эти различия, приведем примеры пословиц и их русских аналогий.
Например, «To be born with a silver spoon in one's mouth» (бук.: «Родиться с серебряной ложкой во
рту») имеет аналогию с русским выражением «Родился в рубашке». Образ рубашки метафорически
означает «вторую кожу». В английской культуре серебряная ложка имеет своё значение: новорожденному в Англии принято дарить серебряную или золотую ложечку, которая должна принести счастье и
богатство. Считается, что эта традиция показывает черты чопорности английского народа.
Другим примером является восточный эквивалент русской пословицы «На бога надейся, а сам не
плошай». В буквальном переводе звучит он, как «На Аллаха надейся, а верблюда привязывай». Для
человека Востока верблюд является ценностью, которая оберегается с особым трепетом и аккуратностью. Не сохранить верблюда — значит оплошать. Таким образом, две рассматриваемые пословицы
имеют схожее значение, но в силу различия культур степень авторитетности находится на разных
уровнях.
Как упоминалось выше, паремия может содержать в своем составе национально-специфических
элементы культуры, например, «Не всё коту Масленица», где «Масленица» — название восточнославянского традиционного праздника, отмечаемого в течение недели перед Великим постом, сохранившего в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии и соответственно чуждых иным культурам. Значит, данная паремия рискует быть неверно понятой представителями, скажем, азиатской
культуры. Масленица в данном контексте означает совершенно иное понятие. Она обозначает благоприятные условия для «кота». Положение дел, при которых, «он» бы чувствовал себя крайне комфортно.
Более того, она и та же паремия может иметь иной (утраченный) смысл. Например, «В здоровом
теле здоровый дух» имеет ровно обратное толкование, а именно: «В здоровом теле здоровый дух —
редкое явление». Фраза взята из «Сатиры» Ювенала (Сатира Х, строка 356). Или же «На тебе, Боже,
что нам негоже» старая пословица, первоначальная народная форма которой звучала так: «На те,
небоже, что нам негоже». «Небоже» — звательный падеж от древнего славянского слова «небога» —
нищий, убогий, несчастный».
Итак, паремии являются распространенным явлением любого языка. Они заключают в себе
национально-культурную информацию, передающую ценностные и смысловые модели мира, а также
аккумулируют специфику восприятия жизненных ценностей, исторического опыта и памяти языкового
коллектива.
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Институт участковых уполномоченных полиции на всем протяжении своего существования занимал важное место в охране общественного порядка и безопасности, осуществлял тесную связь с
населением и способствовал предупреждению правонарушений.
Первым правоохранительным ведомством на Руси был Разбойный приказ, учрежденный Иваном
Грозным в 1571 г.
В XVI в. появились так называемые губные старосты (губа — административная территориальная единица русского государства), обладавшие властными полномочиями, наделенные вкупе с другими и полицейской функцией и послужившие неким прообразом будущего участкового полиции, а в последующем — милиции.[1]
Образование «регулярной» полиции большинство исследователей относят к 25 мая 1718 года,
когда была учреждена должность генерал-полицмейстера. С созданием этой должности начинается
комплектование полицейского аппарата.
Однако, при наборе людей на службу в полицию, государство столкнулось с рядом трудностей,
одной из которых стало нежелание содержать полицейский аппарат за счёт казны. В связи с этим
большая часть полицейских функций была возложена на плечи жителей города. На каждой улице города полицией назначались старосты, «ночные караульщики», «десятские». Несмотря на все сложности, сопряжённые для жителей с введением «полицейской повинности», их участие в охране общественного порядка давало значительный эффект, поскольку способствовало повышению уровня правосознания и социальной активности населения.
Ещё одной проблемой был социальный статус и личностные характеристики лиц, которые постуwww.naukaip.ru
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пали на должность полицмейстеров, среди них были, например, бывшие каторжане. Причиной тому
было, во-первых, отсутствие чёткой законодательной регламентации деятельности полицейский чинов,
во-вторых, искажённое представление о предполагаемой работе. Всё это создавало у граждан мнение,
что данная деятельность весьма не престижна.
Впервые должность уличного надзирателя была введена Петром I в 1721 г. В середине 1775 г. по
велению Екатерины Великой повсеместно в сельской местности появились земские капитанисправники. 8 апреля 1782 г. Екатериной II был подписан Устав благочиния, по которому в городах были введены должности частного пристава и квартального надзирателя (впоследствии — околоточного
надзирателя) [2].
Первые специализировавшиеся в основном на реализации полицейских функций органы поддержания правопорядка в России появились только после утверждения в апреле 1782 г. «Устава благочиния или полицейского», согласно которому города были поделены на административнополицейские части, делившиеся, в свою очередь, на кварталы, в которые назначался квартальный
надзиратель [3].
Следующим шагом на пути становления института участковых уполномоченных стало принятие
в декабре 1862 г. «Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах губернии», согласно
которым крупные города были поделены на участки, в каждый из которых назначался участковый пристав, а участки были разделены на околотки, правопорядок в которых были призваны охранять околоточные надзиратели – низшие полицейские чины. По сути именно околоточные надзиратели стали
прообразом будущих участковых уполномоченных[4].
Околоточный надзиратель должен был тесно взаимодействовать с жителями, принимая от них
жалобы и заявления. Околоточным надзирателям подчинялись городовые [5].
На должность околоточного надзирателя мог претендовать мужчина, русский подданный, достигший 25 лет, обладающий здоровым телосложением, имеющий соответствующее образование,
право или же приобретенную на государственной службе опытность.
К обязанностям околоточных надзирателей относились: наблюдение за порядком, надзор за
населением, дежурство в участковом управлении, обход вверенного ему участка, предупреждение правонарушений.
Помимо вышеназванных полномочий, Инструкция давала надзирателю широкие административные полномочия.
Кроме того, околоточный надзиратель имел право задерживать людей, которые оказывали открытое сопротивление полиции, а также являлись нарушителями общественного спокойствия, порядка
и безопасности.
Также, околоточный надзиратель, наблюдал за исполнением обязанностей городовых, назначал
их на дежурство, причём посты, на которых несли дежурство городовые (за каждым постом было закреплено 3 городовых), располагались таким образом, чтобы они могли видеть и слышать друг друга.
Количество постов зависело от территории занимаемого участка, который делился на околотки. Причём околоточный надзиратель должен был совершать обход вверенного ему околотка несколько раз в
течение суток.
Причём, Инструкция предписывала околоточному надзирателю максимально стараться наладить
контакт с жителями, прежде всего, в целях получения от них сведений в случае совершения преступления или какого-либо правонарушения [6].
Также, согласно рассматриваемой Инструкции, околоточные надзиратели должны были находиться в тесном контакте друг с другом, в целях достижения наибольшего эффекта в охране общественного порядка и раскрытии преступлений.
Институты околоточных надзирателей и урядников существовали до 1917 года. Несмотря на то,
что их деятельность далеко не всегда оценивалась позитивно, однако за период своего существования
данная служба стала существенным шагом вперёд в организации деятельности полицейских органов.
Поскольку, именно эти органы в наибольшей степени поддерживали контакт с населением в сфере
охраны общественной безопасности и порядка. [7]
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Накопленный богатый опыт организации службы околоточных надзирателей был впоследствии
заимствован властями советской России.
Революция 1917г., сопряжённая с утверждением новой власти и нового государственного строя,
вызвала к жизни бурные социальные процессы. Экономическая разруха, гражданская война и, как
следствие, маргинализация населения и, зачастую, неспособность новой власти справиться с разгулом
преступности, привели к необходимости создания надлежащей службы общественного порядка, таковой должна была стать советская милиция, которая должна была опираться в охране правопорядка на
местное городское население. Так, в Петрограде, в 1918 г. все мужчины от 18 до 40 лет привлекались к
выполнению правоохранительных милицейских функций.
Однако, уже в марте 1918г. Г.И. Петровский, нарком внутренних дел, поставил вопрос о необходимости организации милиции на штатных началах. Результатом этой инициативы стала Инструкция
об организации рабоче-крестьянской милиции от 12 октября 1918 г.
Милиционером мог стать только представитель трудящихся классов, причём каждый поступающий на службу письменно обязывался служить не менее полугода и соблюдать законодательство и
подчиняться приказам руководства.
На местах низовыми звеньями стали старшие милиционеры и милиционеры, причём анализ
функций старших милиционеров позволяет сделать вывод, что они выполняли роль участковых уполномоченных. Обязанности младшего милиционера были отрегламентированы позднее новой Инструкцией, изданной в декабре 1018г. Младший милиционер, находясь на своём посту, должен был заниматься общим наблюдением за порядком и чистотой в городе, охранять общественное спокойствие и
участвовать в борьбе с преступностью.
Таким образом, обязанности участкового уполномоченного на первых этапах существования советской милиции были разделены между старшими и младшими милиционерами.
Поскольку милиция формировалась, прежде всего, в городах, то вплоть до 1910 г. законодательно обязанности участковых в сельской местности определены не были. Поэтому в своей деятельности
они руководствовались циркулярными распоряжениями НКВД. Только в феврале 1920 года НКВД
РСФСР издал Инструкцию волостным милиционерам. В их обязанности вменялось знание наименований всех населённых пунктов, дорог и мест расположения госорганов, учреждений и организаций, а
также личное знакомство с руководителями и должностными лицами [8].
В конце 1922 г., в связи с разгулом преступности, в печати был поднят вопрос о необходимости
возрождения должности участкового надзирателя. В результате в ноябре 1923 г. была утверждена приказом НКВД РСФСР Инструкция участковому надзирателю, которая предусматривала, во-первых,
введение должности участкового надзирателя, во-вторых, определяла круг его обязанностей. Участковые надзирателя должны были заниматься охраной правопорядка, защищать население, а также следить за исполнением Кодекса о труде. Кроме того, и проживать участковый должен был в районе своей
службы.
Необходимо отметить, что Инструкция участковому надзирателю от 17 ноября 1923 г. стала, по
сути, документом, который положил начало службе участковых уполномоченный, именно поэтому 17 ноября было приказом МВД России от 6 сентября 2002 г. объявлено Днём участковых уполномоченных.
В мае 1930 г. НКВД РСФСР было утверждено Положение об участковом инспекторе в сельской
местности. Участковый инспектор в пределах своего участка, границы которого определялись начальником милиции, должен был проводить работу с гражданами, принимать от них заявления, а также
расследовать преступления и следить за соблюдением санитарных правил и норм.
В 1933 году Главным управлением рабоче-крестьянской милиции при СНК РСФСР было принято
новое Положение об участковых инспекторах в сельских местностях, согласно которому функции
участковых в городе и сельской местности были унифицированы. Во главу угла службы и тех и других
ставилась обязанность охраны революционных завоеваний и общественного порядка.
Однако, сотрудники милиции данного промежутка времени сталкивались с целым рядом серьёзных трудностей, прежде всего, это нехватка квалифицированных кадров. В связи с этим были созданы
учебные заведения, которые специализировались на подготовке сотрудников милиции [9].
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В 1922–1923 годы участковые надзиратели проходили профессиональную подготовку в школахрезервах, в конце 20-х годов они обучались в школах младшего комсостава и на милицейских курсах,
где получали политические и общеюридические знания. В 1933 году при школе старшего начсостава
были организованы краткосрочные курсы, где участковые проходили соответствующую переподготовку. Причём в этот период издаётся целый ряд различных учебных пособий и комментариев к законодательству, что также не могло не сказаться позитивно на подготовке милицейских кадров.
Кроме того, в этот же период участковым была повышена заработная плата, получили своё развитие ведомственные учебные заведения.
На стабилизации института участковых уполномоченных милиции положительно сказывались
предпринятые шаги по повышению их денежного содержания, развитие ведомственных учебных заведений. Однако наряду с позитивными моментами, способствовавшими повышению эффективности деятельности участковых уполномоченных, можно назвать и целый ряд проблем и ошибок, допущенных
государственной властью.
Во-первых, регулярные переподчинения участковых, отнюдь, не способствовали повышению
эффективности их деятельности. До 1974 года участковые инспектора были частью службы охраны
общественного порядка затем они были введены в службу профилактики, являющуюся в свою очередь, составной частью подразделений уголовного розыска. В связи с упразднением в 1983 году службы профилактики участковые инспектора выведены из подчинения аппарата уголовного розыска. В 1986
году участковые инспектора были вновь введены в состав службы охраны общественного порядка.
С принятием в 1993 году указа Президента РФ «О милиции общественной безопасности (местной
милиции) в Российской Федерации» участковые инспектора введены в ее состав. Позднее, федеральным законом РФ от 29 декабря 2000 года №163 ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 36 закона
Российской Федерации «О милиции»», понятие «участковый инспектор милиции» было заменено на
«участковый уполномоченный милиции». Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» говорит уже об участковых уполномоченных полиции.
Таким образом, анализ более чем двухсотлетней истории становления данной службы показал,
что, несмотря на то, что за этот период произошло становление, расцвет и крушение российской самодержавной монархии и Советского государства, институт участковых уполномоченных показал свою
жизнеспособность и необходимость.
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Аннотация: Основной целью государственного надзора за банковской деятельностью является
обеспечение устойчивости и надежности банковской системы, её способности сохранять стабильность
в кризисных условиях. Проблемы одного банка, в частности, возникшие вследствие изъятия
привлеченных им ресурсов, могут вызвать цепную реакцию и спровоцировать дисбаланс системы в
целом, каждое кризисное событие с большой вероятностью обретает мультипликативный эффект.
Доверие населения к кредитным организациям позволяет аккумулировать в них сбережения, при этом
направляя денежные средства в инвестиции в реальный сектор и на финансовые рынки. При
отсутствии должного надзора, собственники банков смогут совершать неправомерные действия со
средствами вкладчиков, подвергая их риску, тогда население государства будет отдавать
предпочтение хранению денег «в кармане», что будет тормозить развитие экономики.
Ключевые слова: Центральный банк, банковский контроль, деятельность банка России, кредитные
организации, анализ банковского контроля, формы эффективности, показатели оценки эффективности.
CENTRAL BANK SUPERVISION FUNCTION
Abstract:The main purpose of state supervision of banking is to ensure the stability and reliability of the
banking system, its ability to maintain stability in crisis conditions. The problems of one bank, in particular,
arising from the withdrawal of the resources attracted by it, can cause a chain reaction and provoke an
imbalance of the system as a whole, each crisis event with a high probability acquires a multiplier effect. The
trust of the population in credit organizations allows them to accumulate savings, while channeling money into
investments in the real sector and financial markets. In the absence of proper supervision, the owners of
banks will be able to commit unlawful actions with the funds of depositors, putting them at risk, then the
population of the state will prefer to keep money “in your pocket”, which will hamper the development of the
economy.
Keywords:The Central Bank, banking control, the activities of the Bank of Russia, credit organizations,
analysis of banking control, forms of effectiveness, performance indicators.
Роль органов государственной власти с каждым годом возрастет. Говоря о власти, стоит отметить, что в России она подразделяется на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную.
Несмотря на то, что Центробанк РФ не входит ни в одну из этих ветвей, необходимо отметить, что он
занимает весьма важное место в государственном механизме и рыночной экономики России.
К основным полномочиям Центрального банка РФ следует отнести: развитие денежной системы,
а также обеспечение устойчивости рубля. Все это в свою очередь, дает возможность реализовать массу
гражданских прав граждан России, например, таких как, занятие предпринимательской деятельностью.
Центробанк РФ – это главный банк нашего государства, несмотря на то, что банк является юридическим лицом, он также является и государственным органом, который наделен рядом полномочий.
Банковский надзор – одна из важнейших функций Центрального банка России, она направлена
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на то, чтобы поддерживать стабильность банковской системы, а также защищать интересы кредиторов
и вкладчиков. В Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации» [1] такие понятия,
как банковское регулирование и банковский надзор объеденены, при этом в их сущности все же существуют некоторые различия. Само по себе банковское регулирование, без надзора, не может быть эффективным. Если разбирать термин «регулирование», то стоит отметить, что оно направлено на устанволение норм функционирования. Надзор напрямую направлен на исполнение требований нормативных правовых актов. Таким образом, можно говорить о том, что банковский надзор представляет собой
одну из стадий регулирования, которая начинается после внедрения каких-либо правил функционирования, а заканчивается их мониторингом.
Банковское регулирование, без надзора, не будет иметь объекта направленности, кроме того,
оно не будет целесообразным, без мониторинга соблюдения законодательства, что обеспечивается
надзором. Все это говорит о том, что по отдельности и обособленно друг от друга, они существовать не
могут, потому законодатель рассматривает их в комплексе.
Данная тема статьи выбрана с учетом ее высокой актуальности на сегодняшний день, ведь существующие условия нестабильного развития, а также кризиса в экономики, одним из важнейших вопросов является вопрос совершенствования правового регулирования деятельности кредитных организации.
Банковская система представляет собой важный элемент экономической системы России, как и
любого другого государства. Следовательно, и правовое регулирование ее деятельности является
важным. Россия представляет собой государство, в котором Центральный банк имеет обширные полномочия в сфере надхора и государственного регулирования кредитных и банковских организаций.
Пмимо этого, в экономике России в том случае если изменения, влекущие за собой глубинные
перемены во взаимоотношениях субъектов управления, попадают на несоответствующую
нормативную основу, то именно эти изменения становятся причиной обострения противоречий как в
системе организации институтов власти, так и в подсистемах банковского надзора[5].
Банк России постоянно проводит ряд мероприятий, направленных на совершенствовние банковского надзора, данные мероприятия оказывают положительный эффект не только на надзор, но также
и на работу всей банковской системы в целом. Центральный же банк, проводит все необходимые мероприятия, направленные на ужесточение регулирования [2].
Видится, что большинство проблем в банковской системе, существующих на сегодняшний день
напрямую связаны с несовершенным регулированием структурных элементов системы на уровне законодательства. Следовательно, нужно совершенствовать систему государственного регулирования банковской деятельности в РФ.
Многие кредитные организации являются угрозой для стабильности банковской системы и экономики в целом, однако Центральный банк не всегда может своевременно выявлять и искоренять данные угрозы. Любая кредитная организация создана для того, чтобы извлекать прибыль, они все являются коммерческими. При этом, многие банковские операции приводит к уменьшению доходности, изза чего банкам приходится проводить достаточно рискованные операции, приводящие к снижению платежеспособности и, в дальнейшем, к банкротству, что приводит к немалым потерям и требует особого
регулирования со стороны Центрального банка.
Исходя из этого, направленность банковского бизнеса только на интересах собственника не
позволяет правильному развитию перспективных направлений экономики, так как возможные
инвестиции пополняются в подконтрольных владельцем банка проектах, из-за чего перед банковским
регулированием возникает ряд проблем, важность которых определяется их возможностью влиять на
устойчивость банков в зависимости от степени надзора.
В качестве субъекта банковского надзора и регулирования выступают институты, осуществляющие регулирование и надзор, все функции по регулированию делят между собой правительство, парламент и Банк Росиии. Также некоторые регулирующие функции выполняет АСВ – агентство по страхованию вкладов, однако его функции в области санкции банков, как видится, весьма ограничены.
Говоря об объекте банковского надзора и регулирования, стоит отметить, что он четко не опреwww.naukaip.ru
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делен, и на эту тему возникает множество дискуссий, это негативно сказывается на эффективность
регулирования и надзора. Как правило, в качестве объекта выступают направления деятельности кредитных организаций, иногда объектом может быть и один из видов банковских рисков.
Одна из существенных проблем заключается в том, что Центральный банк не имеет необходимого количества полномочий для того, чтобы привлекать к ответственности руководителей кредитных организаций. Очень часто на практике случается так, что действия недобросовестных руководителей
приводят к банкротству кредитных организаций, и несмотря на это, они могут становится владельцами
банков и иных кредитных компаний. Все, что может сделать Банк России – потребовать сменить руководителя, если у организации, которую такой руководитель возглавляет, имеются нарушения в выполнении требований нормативных правовых актов.
К владельцам банковских и кредитных организаций, ровно как и к сотрудникам высших должностей, предъявляется большое количество требования, в частности, они должны иметь выше юридическое или экономическое образование, опыт работы от одного года на руководящей должности банковской или кредитной отрганизации, а также у него должна отсутствовать судимость[6].
Очевидно, что данных требований недостаточно для того, чтобы занимать такую ответственную
и важную должность, ведь успех любой кредитной организации или банка, во многом зависит именно
от профессионализма руководителя. Он ежедневно принимает важные управленческие решения, а потому должен иметь более существенный опыт, уметь оценивать риски и минимизировать их.
При этом, даже если ужесточить требования, предъявляемые к руководителям банковских и кредитных организаций, это положительно скажется только лишь на рабоут внутри организаций, а существует множество проблем во внешних факторах.
Так, например, ключевой недостаток регулирования и надзора заключается в громоздкости.
Практически не уделяется надлежащего внимания прогнозным оценкам финансового положения и перспектив развития. Кроме того, нормативные требования выполняются фиктивно. На сегодняшний день
коммерческие банки представляют в Центральный банк Российской Федерации 79 форм отчетности
различной периодичности. Наибольшее количество, из которых, предоставляется на ежемесячной основе (46 форм), для осуществления надзорных функций используется 48 форм. Тем не менее, информации, предоставляемой для оперативной и, что немаловажно, адекватной оценки бывает недостаточно[4]. Крайне важно решение проблем в области инспектирования кредитных организаций.
Таким образом, инспекторам необходимо более детально анализировать деятельность кредитных и банковских организаций, составлять прозрачную и точную картину их функционирования, выявлять проблему.
Необходимо сокращать время, которое отводится на рассмотрение соответствия банков, в
общей мере, формальным требованиям. В рамках банковского регулирования и надзора, функция
проведения оценок соблюдения банками правовых норм часто преобладает над функцией оценок
финансовой устойчивости кредитных организаций[3].
Подводя итог, отметим, что сегодня существует проблема несоответствия законодательства
России с международными стандартами в части возможностей осуществления надзора. Надзорные
функции выполняются на основе опыта, который был получен в период экономического кризиса, увы,
сделанные выводы концентрируются по большей мере на формулировке агрессии. Исходя из этого,
работа Банка России по сути своей направлена на выявление подобных ситуаций и принятие мер для
предупреждения и предотвращения их в дальнейшем.
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ОСОБЕНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОБЩЕЙ
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК, ПРИЛЕГАЮЩИЙ К
МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ, ПРИ
РАЗМЕЩЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Хрущёва Ольга Константиновна

магистрант
ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права»
Аннотация: настоящая статья посвящена проблемным вопросам, возникающим при реализации
собственниками жилых помещений многоквартирного дома права общей долевой собственности на
общее имущество (в частности, на земельный участок), а именно вопросу паркинга на земельном
участке. Кроме того, с целью анализа проблематики определена разница между понятиями
«парковочное место» и «машино-место».
Ключевые слова: право общей долевой собственности, многоквартирный дом, собственники,
парковочное место, машино-место, земельный участок
SPECIFICITY OF REALIZATION OF THE RIGHT OF THE GENERAL SHARE OWNERSHIP OF THE LAND
PLOT ADJACENT TO THE HOUSE, WHEN PEOPLE PARK

Khrushcheva Olga Konstantinovna
Abstract: this article is devoted to the problematic issues arising in the implementation of the owners of
residential premises of an apartment building of the right of common ownership of common property (in
particular, on the land), namely the question of parking. Also, in order to analyze the problems, the difference
between the concepts of "Parking space" and "Parking place" is determined.
Keywords: right of the common ownership, apartment building, owners, parking place, land plot
В настоящее время актуальна проблема размещения транспортных средств на земельном
участке, прилегающем к многоквартирному дому. Практически каждая семья имеет автомобиль,
некоторые семьи – несколько, но территория, на которой можно припарковать его, не создавая
препятствий для других, существенно ограничена. К тому же на земельных участках, на которых
построены многоквартирные жилые дома даже относительно недавно, парковочные места специально
не отведены, и зачастую люди не имеют возможности оставить свой автомобиль рядом с домом, в
котором они проживают, и, как следствие, им не представляется возможным реализация своего права
пользования имуществом жилого дома, которое является общим. Следует отметить, что место около
дома могут занять и другие лица, которые не проживают в нем.
Законодатель закрепляет понятия «парковочное место» и «машино-место», между которыми
существуют различия. Ст. 1 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) гласит:
V международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

93

«парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и
оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к
проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью
подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без
взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника
9.12.2017
№ 443-ФЗ закрепляются нормы, посвященные парковке общего пользования (ст. 12)
указывается, что решения о создании таких парковок в границах земельного участка, относящегося к
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, принимаются в соответствии с
жилищным законодательством и земельным законодательством. Назначение и вместительность
(количество машино-мест) парковок общего пользования определяются в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования. Установка ограждений и иных конструкций, препятствующих
использованию парковок общего пользования, за исключением платных парковок, не допускается.
Порядок движения транспортных средств на данной парковке должен быть организован, что
отражается в проекте. Пользователи парковок общего пользования при размещении транспортных
средств обязаны соблюдать правила пользования парковками общего пользования, установленные
владельцами парковок. Владельцы парковок общего пользования обязаны размещать правила
пользования парковками общего пользования в общедоступных местах для ознакомления, а также
контролировать их соблюдение. Ст. 13 указанного выше закона гласит, что законом субъекта
Российской Федерации могут быть запрещены платные парковки, в частности, на земельных участках,
относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу многоквартирных
домов. Если на территории организована платная парковка, то необходимо установить дорожные знаки
и дорожную разметку, а также обеспечить наличие автоматизированной системы оплаты в наличной
или безналичной форме. Организацию, содержание, взимание платы за пользование парковкой
должен производить ее владелец(2) Следует отметить, что п. 2.10. СанПиН 2.1.2.2645-10 закрепляет,
что на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и
общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе,
производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а
также автостоянок кроме гостевых(3). Исходя из системного толкования (совместно с положениями ГрК
РФ), под автостоянкой в данном случае подразумевается территория, организованная для ведения
предпринимательской деятельности.
Таким образом, из вышесказанного можно подытожить следующее.
Положения Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) закрепляют, что собственники имеют
правомочия по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом; по решению, принятому
на общем собрании, объекты общего имущества могут быть переданы в пользование иным лицам в
Следовательно, собственники жилых помещений имеют право огородить земельный участок, чтобы
иные лица не пользовались их общим имуществом.
Если в границах земельного участка организована парковка, то собственники могут ограничить
пользование общим земельном участком путем введения и размещения в общедоступном месте
правил пользования парковкой. Также ст. 36 ЖК РФ в данном случае может быть применима –
собственники вправе запретить парковать автомобили иным лицам.
Если же специально отведенные парковочные места отсутствуют, то, как правило, фактически
любое лицо может оставить свой автомобиль в любом месте (соблюдая требования СанПин при
размещении транспортного средства около многоквартирного дома).
При всем этом возникает вопрос – может ли собственник жилого помещения обозначить какойлибо участок в качестве «своего места» и требовать от других лиц, в том числе и иных жителей своего
дома освободить его. Ст. 37 ЖК РФ запрещает выделять в натуре долю на общее имущество
собственникам жилых помещений в доме, так как данная процедура влечет возникновение
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индивидуальной собственности (ст. 252 Гражданского кодекса РФ (далее –
ЖК РФ, поэтому обратить в личную собственность часть земельного участка невозможно. ГК РФ и ЖК
РФ не запрещают производить раздел общего имущества, и если остальные собственники будут не
против, то лицо будет вправе пользоваться конкретной территорией, размер которой должен быть
пропорционален размеру общей площади его жилого помещения.
К тому же нужно учитывать, что земельный участок, на котором расположен многоквартирный
дом, должен иметь четко обозначенные границы, установленные органом местного самоуправления,
кадастровый план, т.е. он должен быть сформирован. Если жилой дом был построен до 2005 года (до
начала введения в действие ЖК РФ), то возможна ситуация, что земельный участок не сформирован,
земля юридически принадлежит публично-правовому образования, и в данном случае собственники
жилых помещений не вправе предъявлять кому-либо требования по поводу парковочных мест.
Иная ситуация с машино-местами. В соответствии с п. 1 ст. 130 ГК РФ машино-местами являются
части зданий или сооружений, которые возведены для размещения транспортных средств, границы
которых описаны в установленном законом порядке. Согласно ч. 6.2. ст. 24 Федерального закона «О
государственной регистрации недвижимости» границы машино-места определяются проектной
документацией здания, сооружения и обозначаются или закрепляются лицом, осуществляющим
строительство или эксплуатацию здания, сооружения, либо обладателем права на машино-место, в
том числе путем нанесения на поверхность пола или кровли разметки (краской, с использованием
наклеек или иными способами). Площадь машино-места в пределах установленных границ должна
соответствовать минимально и (или) максимально допустимым размерам машино-места,
установленным органом нормативно-правового регулирования(6)
Закон также предусматривает возможность выделить долю в натуре после определения границ
машино-места и зарегистрировать право собственности на него. При этом, если имеется соглашение
или решение общего собрания о порядке пользования общим имуществом, то согласие остальных
сособственников в регистрирующий орган прилагать не нужно.
Таким образом, машино-место представляет собой часть здания или сооружения, специально
предназначенное для размещения транспортного средства, и любой участник общей долевой
собственности имеет право на выдел доли в натуре и, тем самым, на обращение машино-места в
индивидуальную собственность.
Г.В. Синцов указывает, что очень часто организации, строящие многоквартирные дома, на
участке части гостевых стоянок возводили закрытые парковки, чтобы в дальнейшем зарегистрировать
их как объекты недвижимости и продать жильцам дома или иным лицам. Большинство граждан, не
зная закон, покупают у застройщика парковочное место.
Подобные действия строительных организаций однозначно нарушают права собственников
помещений в доме, и они вправе требовать устранения нарушения всяких нарушений их права, хотя бы
эти нарушения и не были соединены с лишением владения (ст. 304 ГК РФ). Если же строительная
компания оформила парковочные места в качестве объектов недвижимости (сведения об этом были
внесены регистрирующим органом в ЕГРП), то любой из собственников вправе требовать в судебном
порядке устранения нарушения своих прав путем предъявления иска о признании права собственности
отсутствующим (п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от
29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 7)8, с. 15.
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Аннотация: Работа посвящена исследованию развития института компенсации морального вреда в
Российской Федерации, приведены основные подходы законодателя о возможности компенсации морального вреда юридическим лицом, а так же проанализирована судебная практика Дальневосточного
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COMPENSATION OF MORAL HARM BY A LEGAL ENTITY: THEORY AND PRACTICE
Mikhaylik Sofia Alexandrovna,
Scientific adviser: Kornilova Natalya Viktorovna
Abstract: The work is devoted to the study of the development of the institution of compensation for moral
harm in the Russian Federation, identified the main approaches of the legislator on the possibility of compensation for moral harm by a legal entity and also analyzed the judicial practice of the Far Eastern District.
Key words: moral harm, compensation, legal entity, intangible goods, reputational damage.
Проблема компенсации морального вреда юридическими лицами остается актуальной в настоящее время. Причём в отдельных странах мира существуют разные подходы к разрешению данного вопроса. К примеру, гражданское законодательство и судебная практика Республики Беларусь и Республики Казахстан не предусматривает возможность компенсации морального вреда юридическими
лицами, напротив, в таких странах как, Франция, Украина, Бельгия данная возможность существует.
При буквальном толковании ст. 152 в редакции Гражданского кодекса РФ 1994 г.[1] прослеживается отсутствие прямого запрета на компенсацию морального вреда юридическими лицами, что породило проблему в вопросе компенсации морального вреда юридическими лицами и не единообразную
судебную практику.
На основании указанной нормы Гражданского кодекса РФ Верховный Суд РФ закрепил свою позицию по данному вопросу в п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»[2] и в п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» (далее ППВС №3 от
24.02.2005 г.) [3], указав, что положения о компенсации морального вреда могут быть использованы и
при причинении вреда юридическим лицам.
Судебная практика Дальневосточного округа разрешала рассматриваемую проблему путем удоV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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влетворения исков о компенсации морального вреда организациям. Так, Федеральный арбитражный
суд Дальневосточного округа подтвердил возможность компенсации морального вреда юридическим
лицом, оставив в силе обжалуемое решение, при этом указал, что апелляционный суд признал опубликованную в газете информацию не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию организации и правомерно обязал ответчика опровергнуть данные сведения, в связи с чем обосновано взыскал с ответчика в пользу юридического лица компенсацию морального вреда, определив
размер указанной компенсации с учетом характера и содержания публикации и степени распространения недостоверных сведений[4]. Позиция ФАС Дальневосточного округа была основана на п. 2 ст. 151,
п. 2 ст. 1101 Гражданского Кодекса РФ, п. 15 ППВС №3 от 24.02.2005 г.
Конституционный суд РФ также поддержал мнение о возможности компенсации морального вреда юридическими лицами, при этом впервые отметил, что институт защиты нематериальных благ физических лиц отличается от механизма компенсации нематериального вреда юридическим лицам.[5]
Считаем, что указанная идея о различности механизмов защиты нематериальных благ юридическим и
физическим лицам легла в основу дальнейших изменений ст. 152 Гражданского кодекса РФ.
Против мнения Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ выступал Высший Арбитражный Суд РФ. Свою позицию Высший Арбитражный Суд РФ обосновал особенностью правовой природы
юридического лица, в том числе отсутствием у него эмоциональных процессов, - в отличие от физического лица [6].
Таким образом, при становлении института компенсации морального вреда в Российской Федерации судебная практика не была единообразной, имелись различные подходы к вопросу о возможности компенсации морального вреда юридическим лицом, одни суды удовлетворяли иски о компенсации
морального вреда юридическим лицам, другие напротив отказывали в таких исках. Источником указанной проблемы являлась формулировка ст. 152 в первоначальной редакции Гражданского Кодекса РФ,
согласно которой существовала возможность юридическим лицам компенсировать моральный вред.
Окончательную точку законодатель поставил в 2013 году, когда в Гражданский кодекс РФ были
внесены изменения, которые установили, что компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав применима только в отношении физических лиц. Согласно п. 11 ст. 152 Гражданского кодекса РФ юридическим лица запрещена компенсация морального вреда при защите деловой репутации.
В настоящее время, в судебной практике крайне редко встречаются решения, в которых в пользу
истца (юридического лица) была взыскана компенсация морального вреда, суды обосновывают свою
позицию наличием п. 11 ст. 152 Гражданского кодекса РФ. Однако, несмотря на установленный запрет компенсации морального вреда при защите деловой репутации организаций, некоторые суды
продолжают удовлетворять иски о компенсации морального вреда юридическими лицами на основании
разъяснений, данных Верховным судом РФ и Конституционным судом РФ, а также постановлениях Европейского суда по правам человека.
Так, например в 2015 году Пятый Арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы[7]. Ответчик обосновывал свою позицию тем, что юридическим лицам не предоставлена возможность компенсации морального вреда согласно законодательству, Пятый Арбитражный апелляционный суд не согласился с
доводами ответчика, при этом указал, что в действующем гражданском законодательстве отсутствует
норма, позволяющая юридическим лицам компенсировать моральный вред, однако составляющей частью правовой системы Российской Федерации является Конвенция о защите прав человека и основных свобод и практика Европейского суда по правам человека.
Действительно Российской Федерацией ратифицирована Конвенция о защите прав человека и
основных свобод, согласно которой юридические лица имеют право на компенсацию морального вреда, вследствие чего была сформирована международная практика, в том числе компенсация морального вреда организациями допускается и в практике Европейского суда по правам человека. Таким образом, суды, выступающие за возможность организациям компенсировать моральный вред после внесения изменений в ст. 152 Гражданского кодекса РФ, обосновывают свою позицию конституционным
положением о приоритете международных норм перед национальными.
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В случаях отказа юридическим лицам в удовлетворении требований о компенсации морального
вреда, в решениях ссылаются на введенный пункт 11 ст. 152 ГК РФ, а также на Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, утвержденный
Президиумом ВС РФ 16 марта 2016 г.[8], в котором юридическим лицам допускается возможность использовать иные способы защиты деловой репутации, а именно, предъявлять требования о взыскании
убытков и об опровержении сведений, несоответствующих действительности.
Делая вывод из всего вышесказанного, мы видим, что законодательство в отношении компенсации морального вреда постепенно развивается и на данный момент сделан большой шаг вперед в разрешении проблемы возможности компенсации морального вреда юридическим лицом.
По нашему мнению, компенсация морального вреда в классическом понимании применима лишь
к физическим лицам, так как моральный вред определяется как физические и нравственные страдания.
Такие страдания и любые иные чувства юридическое лицо не может испытывать, так как оно создано
искусственным путем. В связи с этим подход, исключающий компенсацию морального вреда юридическим лицам, является правильным, так как правовая природа компенсации морального вреда юридическим лицом отлична от института, предназначенного для защиты нематериальных благ физических
лиц. Однако законодателю следует разработать новые способы судебной защиты при причинении вреда репутации организаций. К тому же от понятия морального вреда необходимо отличать понятие репутационный вред, то есть причиненный репутации организации, данное понятие не имеет легального
закрепления в российском законодательстве. Репутационный вред может выражаться, к примеру, в
случаях утраты или снижения доверия к юридическому лицу в результате распространения недействительных или порочащих сведений. В данном случае юридическое лицо выступает пострадавшей стороной и может требовать возмещения вреда, используя не нормы о компенсации морального вреда, а
нормы о взыскании убытков. Для возмещения указанного вреда юридическое лицо должно доказать
сам факт наступления убытков, обосновать их размер, а так же провести причинно-следственную связь
между распространенными порочащими сведениями и причиненным вредом репутации организации.
Таким образом, российскому гражданскому законодательству необходимо ввести такие понятия как
«репутационный вред» и «нематериальный вред», что позволит создать новый способ для защиты деловой репутации организаций в судебном порядке.
Считаем необходимым в законодательстве Российской Федерации предусмотреть новый институт с особым содержанием, отличающимся от морального вреда, причиняемого физическому лицу, посредству которого в дальнейшем юридические лица смогут компенсировать нематериальный вред.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы социализации, касающиеся детей с нарушениями зрения. Представлен теоретический анализ отечественных и зарубежных источников по проблеме
социализации детей с нарушениями зрения, а также описаны основные механизмы социальной адаптации детей с нарушениями зрения.
Ключевые слова: социализация, механизмы социальной адаптации, социальное взаимодействие, дети с нарушениями зрения.
SOCIALIZATION AND MECHANISMS OF SOCIAL ADAPTATION OF VISUALLY IMPAIRED CHILDREN
Gibadulina Marina Viktorovna
Abstract:This article discusses the issues of socialization concerning children with visual impairments. The
article presents a theoretical analysis of domestic and foreign sources on the problem of socialization of children with visual impairments, as well as describes the main mechanisms of social adaptation of children with
visual impairments.
Key words: socialization, mechanisms of social adaptation, social interaction, children with visual impairment.
Социализация – это процесс и результат включения индивида в социальные отношения. Процесс
социализации ребёнка с нарушением зрения к условиям окружающей действительности зависит от того, как у него формируются определённые знания, навыки, умения, позволяющие адекватно действовать и приспосабливаться, посредством компенсаторных навыков. Не овладевая ими, дети с нарушением
зрения не смогут полноценно адаптироваться в обществе. Компенсаторные навыки позволяют качественно, относительно быстро выполнять действия, связанные с социальной деятельностью, используя
совокупность информации от всех сохранных анализаторов, включая остаточное зрение [1, с. 81].
Успешность в социализации во многом зависит от коммуникативных навыков дошкольника с
нарушением зрения. В исследованиях Л.С.Волковой, З.Г.Ермолович, С.Л.Жильцовой, М.И.Земцовой
изучалась проблема трудностей в общении у детей с нарушениями зрения. Ученые отмечают, что коммуникативные навыки способствуют умственному развитию детей дошкольного возраста, а также влияют на общий уровень успешности их деятельности. В речи дошкольников с нарушениями зрения речевые высказывания практически во всех случаях носят ситуативный характер, они бедны по содержанию, часто не имеют связи между собой [2, с.172].
Н.Н. Васильева, опираясь на подходы Р. Штайнера, Ш.А. Амонашвили, Я. Корчака, выделила
следующие основные правила работы с детьми с нарушениями зрения:
-Отсутствие принуждения;
-Исключение оценок;
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-Отказ от соревновательного момента в играх;
-Отсутствие реальных предметов и игрушек на начальных этапах [2, с.173].
Для эффективной социализации дошкольников с нарушениями зрения необходима интеграция в
здоровое детское и взрослое сообщество. Должны быть созданы условия в обеспечении педагогического сопровождения, оснащения безопасной, доступной среды, проведение ряда мероприятий с детьми по теме толерантного отношения к детям с нарушениями зрения. Включаясь в группу сверстников,
ребенок должен обладать адекватными социальными навыками и умениями, а для практики и совершенствования этих навыков необходимо взаимодействие со сверстниками.
В формировании социальных навыков и умений участвует практический метод, при этом важно
учитывать возможности ребенка. Дети с нарушениями зрения не способны усваивать знания без реального выполнения действий [3, с.14].
По данным Ремезовой Л.А., продуктивные виды деятельности, конструирования, лепки, аппликации, рисования, ручного труда имеют место быть в социализации. Во время деятельности дети учатся
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, овладевают невербальными и вербальными средствами общения, вместе радуются полученным результатам своих трудов [4, с.162].
В работе Кокоревой О.И основное внимание в работе уделяется характеристике виртуального
музейного пространства как средства повышения социально-психологической компетентности дошкольников со зрительной патологией. Виртуальное музейное пространство представляет собой информацию на электронном носителе о музее, который существует реально (сайты музеев) или только в
сетевом пространстве [5, с.79]
А.В. Никитина большую роль в социализации детей дошкольного возраста с нарушениями зрения
отводит театрализованной игровой деятельности, так как в ней происходит моделирование социальных
отношений. Ребенок проигрывает различные социальные роли, включается в процесс коммуникации со
сверстниками [6, с.18].
Roe J. утверждал, что у детей с нарушениями зрения должны развиваться социальные навыки
посредством разнообразного опыта [7, с.149].
Успешный вход в игровую группу является важным показателем социальных навыков. Rettig,
Sacks, Kekelis & Gaylord-Ross выявлено, что дети с нарушениями зрения не отображают полный спектр
игрового поведения и социальные взаимодействия [8, с.12].
Pavlidou et al. утверждал, что невербальные игры общения через движения тела важны для развития двигательной креативности и улучшения коммуникативных отношений у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. Во время игровых движений происходят важные психосоциальные процессы, которые включают сильное социальное взаимодействие и эмоциональное созревание. В исследованиях автора изучалось развитие социальных отношений и детского сотрудничества либо посредством правильно сформированной деятельности по общей гимнастике, либо посредством обучения
ритмичному движению и танцам. По результатам программы выявлены были положительные изменения в социальной компетентности и поведении детей [9, с.5].
Существует программа развития социальных навыков посредством музыки Blind Babies Play
Program разработанная Miami Lighthouse. Это интерактивная программа предлагаемая два раза в неделю в течение двух часов для слепых или детей слабовидящих. Игровая программа направлена на
обучении социализации и грамотности детей. Программа начинается с «времени круга», где все участники, дети и взрослые поют, танцуют или изучают музыкальные инструменты. Затем, начинается «социальная» игровая сессия, дети начинают играть и становятся частью мероприятия. Социальная игра
заканчивается мягкой музыкой, чтобы подготовить детей к следующей сессии: грамотность. Родители,
опекуны и дети вместе выбирают книгу для чтения, а затем находят тихое место в комнате для чтения.
Далее после прочтения все участники программы поют прощальную песню. Эта программа считается
эффективным методом для повышения навыков социализации и обучения детей с нарушениями зрения [10, с.238].
Существует множество устройств и приложений, работающих с вокализацией текста, и некоторые из них легко доступны и реализованы на мобильных устройствах. Эти устройства используются
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для обеспечения доступа людей с нарушениями зрения к текстам (без рисунков) на родном или иностранном языке.Посредством ABBI (технологический браслет, разработанный для улучшения пространственного и социального познания у детей с нарушениями зрения посредством усиления их
аудио-моторных ассоциаций) также осуществляется социализация детей с нарушениями зрения. Это
носимое электронное устройство, расположенное на запястье, которое издает звуки при движении
совместно с работой мобильного телефона со специальным приложением, которое позволяет контролировать звук и громкость [11, с.62].
В работе Jacko et al. для формирования представлений о необходимом взаимодействии предложена тактика слушания. Чтобы войти в игровую ситуацию, значимый взрослый объясняет кто играет,
где и как играют. Однако, если ребенок с нарушениями зрения не знаком со средой, ее обстановкой и
игровыми правилами, вербальные инструкции могут быть слишком абстрактными, их трудно понять.
Так как дошкольники полагаются на свой непосредственный опыт взаимодействия, а не на знания полученные в качестве стороннего наблюдателя, детей с нарушениями зрения следует больше вовлекать
в игровую среду сверстников и повышать их социальное взаимодействие [12, с.238].
Выделяются два основных механизма социальной адаптации: добровольный и вынужденный.
Добровольная адаптация представляет собой ситуацию, при которой новые условия жизнедеятельности не противоречат его системе ценностных ориентаций, убеждений и идеалов, принимается
без сопротивления, если даже для этого необходимо предпринять определённые усилия [13, с.120].
Вынужденная адаптация, напротив, ситуация, при которой характеристики и свойства новой для
субъекта среды жизнедеятельности, не соответствуют и противоречат его ценностно-нормативным
установкам.
В зависимости от используемых в процессе социальной адаптации средств, выделяется ещё одна группа механизмов этого процесса.
1.Психические механизмы, направленные на формирование и развитие психики субъекта.
2.Социально-психологические механизмы, предназначенные для приспособления индивида к
среде через её освоение различными способами.
Эта группа включает в себя:
-когнитивные механизмы;
-эмоциональные механизмы;
-поведенческие механизмы.
3.Социальные механизмы.
К ним относится:
-механизм социальной деятельности;
-механизм социального общения [14, с.39].
Проанализировав литературу по вопросам социализации детей с нарушениями зрения, мы можем наблюдать насколько разнообразен и эффективен опыт работы с данной категорией детей. Нами
были рассмотрены разные подходы обучения социализации дошкольников с нарушениями зрения. Социализация детей с нарушениями зрения формируется преимущественно в результате специального
обучения и именно в дошкольном возрасте, в ходе которого у ребенка возникают и укрепляются социальные навыки. Несмотря на изученность темы интенсивно идет поиск новых приемов по социализации детей с нарушениями зрения.
Список литературы
1. Болдинова, О. Г. Социализация дошкольников с нарушениями зрения в группах комбинированной направленности / О. Г. Болдинова // Материалы XI Международной научной конференции. Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина.-2015.- С. 4.
2. Васильева Н.Н. Формирование навыков общения у дошкольников с нарушениями зрения как
важный фактор их социализации / Н.Н. Васильева // Здоровье и образование в XXI веке. – 2017. – № 7.
– С. 171–173.
www.naukaip.ru

104

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

3. Кисаева, З.М. Особенности адаптации дошкольников с нарушениями зрения в социокультурном пространстве Крайнего Севера : автореф.дис..канд. пед. наук: 13.00.02 / З.М. Кисаева; Рос. акад.
Образования - Москва, 2004 -22 c.
4. Ремезова Л.А. К проблеме социализации детей дошкольного возраста с нарушениями зрения в
продуктивных видах деятельности /Л.А. Ремезова// Балтийский гуманитарный журнал. – 2016. – № 3. –
С. 161–165.
5. Кокорева О.И. Развитие социального взаимодействия детей с нарушением зрения в виртуальном музейном пространстве /О.И Кокорева, А.В. Прошкина//Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н.
Толстого,2015, №4, С75-82.
6. Никитина А.В. Театрализованная игра как фактор развития социального опыта дошкольников с
нарушением зрения: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / А.В. Никитина; Рос. гос. пед. ун-т им.
А.И. Герцена. – Санкт-Петербург., 2004. – 20 с.
7. Roe, J. Social inclusion: Meeting the socio-emotional needs of children with vision needs. British
Journal of Visual Impairment.-2008- Vol. 26-P.147–158.
8. Celeste M. Social integration of children with visual impairment: A developmental model/ M.Celeste,
D. Kobal Grum// Elementary Education Online, 2010, 9(1), P.11-22.
9. Kosmidou E. Creative dance as a tool for kindergarden teachers; developing preschoolers’ communicative skills and movement expression/ E. Kosmidou, A. Lokosi, A. Pavlidou, E. Sofianidou// European Psychomotricity Journal, 2018, 10 (1), 3-15P.
10. Brady-Simmons C. Blind Babies Play Program: A Model for Affordable, Sustainable Early Childhood
Literacy Intervention through Play and Socialization / C. Brady-Simmons, I. Chica, V. Jacko, R. Mayros, J.
Moore
//Journal
of
Visual
Impairment&Blindness,
2013,
107(3),
238-242P
DOI
10.1177/0145482X1310700310.
11. Cappelatti E. Text Vocalizing Desktop Scanner for Visually Impaired People/ E. Cappelatti, R.
Heidrich, R. Goulart, C. Monticelli, R. Oliveira, R. Rodrigues, E. Velho // HCI International,2018, 3, 62-67P.,
DOI: 10.1007/978-3-319-92279-9_8.
12. Jacko V., Mayros R., et al. Blind babies play program: A Model for affordable, sustainable early
childhood literacy intervention through play and socialization / V.Jacko, R. Mayros, C. Brady-Simmons, I. Chica, J. Moore //Journal of Visual Impairment & Blindness, 2019, 107 (3), P. 238 -242.
13. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Технология социальной работы с различными группами населения : учеб. пособие /П.Д. Павленок, М.Я. Руднева// -М.: ИНФРА, 2009.-195с.
14. Фирсов М.В. Технология социальной работы: учеб. пособ. для вузов/М.В. Фирсов- Изд-во
Триста Академический проект, 2009.-428c.

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

105

Удк 370

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ КАРАТЭ В ОБЩЕЙ
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Аннотация: данная статья представляет собой анализ результатов педагогического эксперимента,
направленного на развитие гибкости лыжников-гонщиков, применяя средства каратэ.
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APPLICATION OF KARATE MEANS IN THE GENERAL PHYSICAL PREPARATION OF SKI-RACERS 1516 YEARS
Eliseev Yuri Alexandrovich
Choi Valeria Andreevna
Scientific adviser: Sirakovskaya Yana Vadimovna
Abstract: this article is an analysis of the results of a pedagogical experiment aimed at developing the
flexibility of skiers-riders, using karate.
Key words: flexibility, splitting, finish, karate, General physical preparation.
В настоящее время лыжный спорт становится всё более популярным, благодаря увеличению количества спринтерских дистанций. Ситуации по мере прохождения дистанции меняются очень быстро,
особенно на финишном отрезке, что интересно зрителям.
Такое качество, как гибкость, может значительно повлиять на результат гонки, ведь спортсменов
на финише отделяют доли секунд. Время прохождения дистанции отслеживается с помощью хронотрека, прикреплённого на щиколотке лыжника-гонщика. Важным элементом на финишном отрезке является разножка, спортсмен выбрасывает ногу, на которой прикреплён хронотрек, вперёд, чтобы сократить
расстояние до финишной черты. Выполняется данный элемент примерно за 3-4 метра до финиша и
может оказаться решающим в гоночной схватке. Гибкость главное качество для увеличения длины разножки.
Практическое решение проблемы предполагает применение современных методик развития гибкости и средств развития гибкости из других видов спорта, где существуют повышенные требования к
данному качеству.
Анализ научных источников литературы позволил выяснить, что наиболее подходящие средства
развития гибкости используются в тренировочном процессе каратистов. Некоторые упражнения имеют
схожую структуру движений с элементом «разножка». Это различного рода маховые движения и прыжwww.naukaip.ru
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ковые движения, рывки. Также каратисты используют современные средства развития гибкости с помощью дополнительного оборудования: гантели, эспандеры, набивные мячи, амортизаторы.
Гипотеза исследования строилась на предположении, что применение методики развития гибкости с помощью средств каратэ позволит повысить эффективность элемента «разножка», что в свою
очередь повлияет на соревновательный результат лыжников-гонщиков.
Цель исследования - обосновать, разработать и экспериментально проверить методику развития гибкости лыжников-гонщиков 15-16 лет с помощью средств каратэ.
Объект исследования - учебно-тренировочный процесс лыжников-гонщиков 15-16 лет.
Предмет исследования – общая физическая подготовка лыжников-гонщиков 15-16 лет.
Методы исследования: анализ видеозаписей спринтерских дистанций, анализ научных источников литературы, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы математической
статистики.
Педагогический эксперимент проходил во время учебно-тренировочного процесса лыжниковгонщиков. Участники эксперимента были поделены на две группы: Контрольную группу (КГ) и Экспериментальную группу (ЭГ). В каждой группе принимало участие 10 человек. Контрольная группа занималась по стандартной методике, в общей физической подготовке упражнения на гибкость были традиционными. Экспериментальная группа занималась по разработанной нами методике. В общую физическую подготовку спортсменов экспериментальной группы был включен комплекс упражнений на развитие гибкости, взятый из каратэ. Педагогический эксперимент длился 8 месяцев, с апреля по ноябрьподготовительный период РИС.1.).

Рис.1. Схема годового планирования подготовки лыжников-гонщиков
15-16 лет
Эффективность методики определялась с помощью тестирования. Были проведены замеры
длины разножки без лыж и во время финишного ускорения, с помощью видеосъёмки, до и после эксперимента.
Упражнения на развитие гибкости проводились во время утренней зарядки и в качестве разминки
на основной тренировке у обеих групп.
В комплекс для экспериментальной группы входили упражнения на развитие как пассивной, так и
активной гибкости. Для развития пассивной гибкости были включены упражнения с партнёром и набивным мячом, для развития активной гибкости активно использовались амортизаторы.
Комплекс упражнений ЭГ:
1. Наклоны вперёд стоя (руками обхватить заднюю поверхность голени.
2. Поперечный шпагат с партнёром (партнёр выступает в роли поддержания баланса и дополнительного давления).
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3. Положение сед ноги врозь, эластичная лента закрепляется на щиколотке, партнёр создаёт
сопротивление сзади.
4. Махи ногами.
5. Положение стоя (левую-правую) ногу вперёд, амортизатор крепится на ноге и тянет вверх.
6. Сед (левая-правая) нога углом, партнёр с помощью эластичной ленты тянет назад.
7. Поперечный шпагат (левая-правая) на набивной мяч.
8. Стоя у гимнастической стенки (левая-правая) нога ставится на уровень колена, приседания
(партнёр в качестве страховки).
Упражнения с лыжами на снегу:
1. Выпады (левой-правой) опираясь на лыжные палки.
2. Ускорение, «разножка», прокат.
На данный комплекс в зале спортсменам отводилось 10-15 минут в начале тренировочного занятия. Упражнения с лыжами выполнялись в конце тренировочного занятия 5-7 минут. В бесснежный период комплекс упражнений проводился в тренажёрном зале. Дальнейший тренировочный процесс
оставался неизменным для обеих групп.
Эффективность экспериментальной методики была подтверждена. Показатели гибкости лыжников-гонщиков улучшились как в экспериментальной группе, так и в контрольной. Однако достоверное
улучшение по итогам математического анализа результатов выявилось только в экспериментальной
группе. Улучшение результатов ЭГ:
-Тест «разножка» в зале без лыж (p <0,05)
-Тест «разножка во время финишного ускорения (p <0,05)
Полученные в ходе эксперимента данные позволяют сделать вывод о том, что разработанная
нами методика развития гибкости лыжников-гонщиков 15-16 лет с помощью средств каратэ является
эффективной (p <0,05).
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Аннотация: в статье представлен анализ современного состояния шорт-трека в нашей стране,
характер развития данного вида спорта и особенностей технико-тактической подготовки в шорт-треке.
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Abstract: the article presents an analysis of the current state of the short track in our country, the nature of the
development of this sport and the peculiarities of technical and tactical training in the short track. The analysis
of articles reflecting the features of technical and tactical training in the short track is presented.
Keywords: technique, tactics, physical training, short-trackers, running tactics.
Шорт-трек (англ. short track speed skating, рус. скоростной бег на коньках на короткой дорожке) —
вид конькобежного спорта. Шорт-трек зародился в начале XX века в США и Канаде. Первое
национальное первенство было разыграно в Канаде в 1905 г., а в следующем году скороходы
разыграли медали на чемпионате США.
На отчетно-перевыборном пленуме Федерации конькобежного спорта СССР в марте 1984 г. была
организована комиссия по шорт-треку. Цель комиссии — пропаганда нового для нашей страны вида
конькобежного спорта. Сезон 1984/85 г. стал сезоном первого выхода советских конькобежцев на
международную арену шорт-трека. Для участия в соревнованиях Всемирной зимней Универсиады-85
ЦС ДСО «Буревестник» была сформирована сборная команда в количестве 10 человек [1].
Следующей мощной волной развития шорт-трека в России, стало проведение Сочинской
олимпиады в 2014 году, с участием и успешным выступлением российских шорт-трекистов, таких как
Виктор Ан, Владимир Григорьев, Семён Елистратов, Руслан Захаров.
В связи с тем, что шорт-трек намного доступней конькобежного спорта, он по-прежнему набирает
популярность. Нельзя не заметить, что с каждым годом растет конкуренция в шорт-треке. Растут
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скорости, усложняются правила соревнований, увеличивается количество соревнований в сезоне,
также идет совершенствование инвентаря, растет уровень мирового шорт-трека.
Чтобы и дальше выступать на высоком уровне необходимо совершенствовать не только
физические качества и методики их развития, но и развивать научно-методическую деятельность в
этом виде спорта.
В данной работе был проведен анализ русскоязычных статей на тему техники и тактики в шорттреке. Оказалось, что по этой теме не так много научных работ. Вопросами техники и тактики в шорттреке, занимались такие авторы как Васильковский, Б.М., Воскресенский, М.В., Литвиненко, Ю.В.,
Разинов, Ю.И., Чернышева, М.Д., Кобызев, С., Холодова О.
В своей статье «Реализация этапно-компонентной технологии в технической подготовке юных
шорт-трековиков» автор Чернышева, М.Д. [2], говорит о важности технической подготовки у детей 9-11
лет в шорт-треке, так как в младшем школьном возрасте быстро формируются умения и навыки,
закрепляется техника движений. Для обоснования структуры процесса обучения техники, автор решает
рассмотреть его внутренние аспекты. Главной задачей исследования является разработка и
обоснование кинематического подхода к обучению. Задачи решались с помощью педагогического
эксперимента, видеоциклокрафии, анализа результатов выступления в соревнованиях. Автор
утверждает, что общий путь формирования двигательного навыка недостаточно отображает путь
формирования структуры двигательных действий, поэтому поэтапное построение процесса обучения
должно быть основано на конкретно изучаемой структуре двигательных действий. Чернышева М.Д.
предлагает порядок изучения структуры движения, поскольку она в первую очередь представляет
предмет обучения спортсменов. В статье приводятся таблица поэтапного построения процесса
обучения и таблица с компонентами процесса обучения. Автор статьи говорит о том, что
разработанная методика объединяет в единое целое все компоненты подготовки на каждом из этапов:
как во время занятий на льду, так и в неледовое время. Для этого необходимо целенаправленное
применение средств обучения на всех этапах в соответствии с целью, задачами, требованиями
контроля и самоконтроля. Также существенный вклад в повышении технической подготовленности
дали специально-подготовительные упражнения, применяемые с обучающей направленностью. В
статье описывается этапно – компонентная технология, адаптированная к учебно-тренировочному
процессу юных шорт-трековиков, апробированая в ходе двухлетнего педагогического эксперимента в
работе с начинающими шорт-трековиками. Изменения технических показателей и результатов
выступления в соревнованиях свидетельствуют о ее эффективности, также в статье представлен
график изменения результата за период исследования в экспериментальной группе, в технической
подготовке которой применялся этапно-компонентный подход к обучению, и контрольной группы,
занимающейся по общепринятой программе. В заключении автор повествует, что результаты
исследования подтвердили положения, касающиеся теории и методики детско-юношеского спорта, и в
то же время позволили выявить новые аспекты подготовки начинающих спортсменов. Анализ
ожидаемых и фактических ошибок в технике бега на коньках, проведенный Чернышевой М.Д. на основе
кинематических характеристик, показал достоверное улучшение технических показателей и
спортивных результатов детей, занимающихся по разработанной методике [2].
Рассмотрим статью Воскресенского, М.В. «Общие закономерности тактики бега на дистанции
1000 метров сильнейших спортсменов мирового шорт-трека» [3]. В статье определяются особенности
технико-тактических действий элиты мирового шорт-трека на дистанции 1000 метров у мужчин. В
результатах исследования автор приводит анализ протоколов и видеозаписей 27-ми международных
стартах, анализ 202 забегов на дистанцию 1000 метров. Автором приходит к выводу, что скорость бега
на дистанции достигает средней дистанционной величины к 4-му кругу, возрастает до максимума к 7кругу и снижается на финишном круге. В результате анализа статистических данных соревновательной
деятельности сильнейших спортсменов мирового шорт-трека на дистанции 1000 метров установлено,
что для победы на этой дистанции необходимо иметь способность улучшить позицию в забеге не
менее 2-х раз и после 4 круга дистанции возглавить забег с нарастанием скорости бега. Также автор
приводит статистику, связанную с процентами обгонов на дистанции по внешнему и внутреннему
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радиусу: на прямой и на повороте, на выходе и входе в поворот. Проведенный анализ данных
позволил установить величину корреляции занятого места на финише дистанции 1000 метров с
занимаемыми местами по ходу забега. Характерной особенностью проявления взаимосвязи является
стабильность показателя коэффициента корреляции на протяжении первых 3-х кругов на уровне
слабой статистической связи, но без регрессии. Далее отмечается усиление взаимосвязи к 6 кругу
дистанции и на финишном круге. Это указывает на то, что 7-ой – 9-ый круги данной дистанции
являются определяющим для успешного завершения дистанции.
Рассмотрим статью Холодовой О., «Моделирование тактических вариантов бега спортсменов
высокой квалификации, специализирующихся в шорт-треке, на дистанциях 500, 1000 и 1500 м» [4].
Основная идея работы заключается в вычислении частоты использования скоростей на определенных
отрезках дистанции. Автор утверждает, что во время бега спортсмены высокой квалификации
наиболее часто используют некоторые тактические варианта бега. Холодова О. анализируя
полученные данные пришла к следующим выводам: в шорт-треке сильнейшие спортсмены мира
используют различные варианты преодоления дистанции, но в большинстве случаев на дистанции 500
м минимальную дистанционную скорость они развивают на первом круге, а максимальную – на втором;
на дистанции 1000 м медленнее бегут второй отрезок дистанции, а максимальную скорость
показывают на четвертом; на дистанции 1500 м самый медленный отрезок – второй, самый быстрый –
пятый.
На основании изучения структуры соревновательной деятельности на разных дистанциях
автором были разработаны прогностические модели соревновательной деятельности в шорт-треке на
дистанциях 500, 1000 и 1500 м с учетом различных тактических вариантов бега. Разработанные
модели представляют собой диапазон количественных информативных характеристик, которые
ориентируют выход спортсменов на уровень заданных результатов. Они определяют структуру и
содержание тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации и позволяют осуществлять
контроль за уровнем специальной подготовленности, а также прогнозировать пути дальнейшего
совершенствования и вносить своевременные коррективы в процесс подготовки, ориентируют тренера
на выбор эффективного тактического варианта преодоления соревновательной дистанции в
зависимости от уровня специальной подготовленности [4].
Проанализируем статью Разинова Ю. И., «Современная тактика бега по дистанции сильнейших
шорт-трековиков мира». В этой статье автор описывает такие тактические действия в шорт-треке, как
всевозможные обгоны и методики их тренировки. Также немало важно сказать, что научной новизной
данного исследования является то, что впервые в отечественном шорт-треке проведено исследование
тактики бега шорт-трековиков, которое позволило выявить стандартные тактические варианты,
классифицировать и описать их. Были проведены исследования тактических вариантов в забегах с
участием 12 спортсменов сборной команды России по шорт-треку высшей квалификации МС, МСМК на
дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров. Также была исследована тактика рывка на различных
участках дистанции и подсчитано количество обгонов, совершенных спортсменами. Проведенный
анализ позволил авторам выявить следующие основные тактические варианты ведения
соревновательной борьбы и варианты обгонов в шорт-треке: выжидательная тактика, лидер,
неравномерный бег и тактика «ва-банк». Также в статье приведены варианты обгонов и техникотактические действия к ним. Также кратко перечислим их - ускорение - рывок на входе в поворот (по
внутреннему радиусу), ускорение - рывок на выходе из поворота (по внутреннему радиусу), ускорение рывок по наружной части поворота, ускорение - рывок на прямой (внутри и снаружи). Также в статье
приводятся практические рекомендации, наиболее часто встречающиеся ошибки и методика их
исправления. Автор утверждает, что спортсмену необходимо овладеть теоретическими знаниями
технико-тактического мастерства для успешного участия в тренировочном процессе, контрольных
стартах и соревнованиях [5].
Выводы по обзору статей общей технико-тактической направленности, но такой разносторонней
составляющей этой темы, таковы:
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1. Все компоненты, рассмотренные в этих статьях важны, поскольку именно общее владения
всеми положениями будут в дальнейшем влиять на успех в тренировочном и соревновательном процессах.
2. Проработав эту информацию необходимо искать новые пути решения технико-тактических
задач в шорт-треке.
3. Несмотря на то, что с каждым годом растут результаты спортсменов, совершенствуется инвентарь, усложняются правила соревнований количество современных русскоязычных публикаций невелико, поэтому необходимо изучение темы технико-тактических действий в шорт-треке.
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Аннотация: в статье представлены результаты проведенного педагогического анализа, который был
направлен на выявление влияния психотехнических игр в режиме учебного дня школьников младших
классов на их работоспособность и психоэмоциональную устойчивость.
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THE USE OF PSYCHOTECHNICAL GAMES IN THE SCHOOL DAY MODE OF PRIMARY SCHOOL
STUDENTS
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Annotation: the article presents the results of a pedagogical analysis, which was aimed at identifying the
influence of psychotechnical games in the school day mode of primary school students on their performance
and psycho-emotional stability.
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В настоящее время в процессе образования остро стоит проблема повышения эффективности
обучения школьников. За счет увеличения учебной нагрузки у детей уже с младших классов
наблюдается снижение работоспособности, отсутствие интереса к школьным занятиям, пассивность и
невнимательность на уроках.
Ухудшение функционального состояния и снижение мотивации к занятиям школьников младших
классов во многом определяется повышением учебной нагрузки на фоне психоэмоционального
напряжения, отсутствием качественного методического сопровождения образовательного процесса и
смены деятельности после продолжительной монотонной работы. Это, в свою очередь, ведет к
развитию быстрой утомляемости и стрессовым состояниям.
Как показывают многие исследования, эффективным средством умственного, физического,
нравственного, эстетического воспитания школьников является игра. Она дает ребенку доступные для него
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способы моделирования окружающей жизни, которые способствуют усвоению окружающей
действительности. Играя, ребенок учится не только взаимодействовать с окружающими людьми, но и
активно усваивает различные нормы социального поведения, а также способен познавать себя и свои
возможности.
В практике образовательных учреждений применяются различные виды игр – ролевые,
подвижные, дидактические и другие. Но для решения поставленной проблемы мы предлагаем
применять в режиме учебного дня школьников психотехнические игры и упражнения, целью которых
является предотвращение усталости, снятие напряжения и активизация внимания учеников.
Гипотеза исследования основывается на том, что применение разнообразных
психотехнических игр и упражнений в режиме учебного дня школьников младших классов будет
способствовать улучшению работоспособности, снижению утомляемости, повышению концентрации
внимания, развитию памяти, мышления, а так же снятию эмоционального напряжения.
Цель исследования – разработать методику применения психотехнических игр и упражнений
для школьников младших классов.
Объект исследования – учебные занятия школьников младших классов.
Предмет исследования - методика применения психотехнических игр на учебных занятиях
младших школьников.
Задачи исследования: проанализировать состояние вопроса по данным научно-методической
литературы;, разработать методику применения психотехнических игр в режиме учебного дня
школьников; проверить эффективность предложенного материала.
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методических литературных источников и
данных сети Интернет; анализ режима учебного дня школьников, педагогический эксперимент.
Психотехнические игры представляют собой разучивание определенных упражнений на развитие
различных психических функций, таких как внимание, память, воображение, мышление и другие.
Психотехнические игры могут выступать в различных функциях, главными из которых являются:
1. Обучающая, которая включает в себя обучение психотехническим упражнениям,
направленным на воспитание стрессоустойчивости, развитие памяти, внимания, мышление ребенка.
2. Коммуникативная - направленная на воспитание чувства товарищества, установление
доброжелательных межличностных контактов.
3. Релаксационная – снятие мышечного и психологического напряжения, отрицательных
переживаний и страхов.
Развлекательная – создание благоприятной обстановки в классе, а так же превращение игры в
интересное и увлекательное задание.
Все используемые и предлагаемые нами игры возможно применять для расслабления во время
уроков, в качестве физкультминуток и пауз, так как эти игры не занимают много времени на обучение
правилам и легко выполняются, так же их можно использовать на переменах для задействования
детей в увлекательных играх и в качестве обеспечения их активного и интересного отдыха. Данные
игровые задания можно рекомендовать для проведения в домашних условиях для профилактики
усталости во время выполнения домашних заданий.
Для проведения данных игр не требуется специального оборудования или инвентаря, что
существенно облегчает их использование. Для каждой такой игры достаточно 3-5 минут, за это время
ребенок отдыхает от учебной нагрузки и получает эмоциональную разгрузку, что в дальнейшем
положительно влияет на его работоспособность и выполнения требований учебной дисциплины.
Для решения поставленных задач, мы предлагаем использовать в режиме учебного дня
школьников младших классов следующие игры.
Релаксационное упражнение «Монетка в кулачке».
Целью данного упражнение является снятие мышечного и психологического напряжения, а также
овладение приемами саморегуляции.
Суть упражнения заключается в том, что учитель дает ребенку монетку и просит сжимать ее в
кулачке в течение нескольких секунд. Затем, ученик раскрывает ладонь и показывает монету. При этом
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рука ребенка расслабляется. Для разнообразия тактильных ощущений можно использовать различные
мелкие предметы, которые возможно сжать в кулаке.
Для создания игровой ситуации детям постарше можно предложить угадывать предмет,
находящийся у них в руке.
Данное упражнение можно проводить среди учеников объединяя их в пары или отдельные
команды, создавая тем самым условия взаимодействия и контакта учеников между друг другом.
Игра «Котел».
Данная игра способствует сплочению коллектива и снятию агрессии у занимающихся, а также
учит контролировать свое эмоциональное состояние, развивать координацию движений и ловкость.
Главным условием для проведения игры является ограниченное пространство (например ковер).
Учащиеся во время игры становятся «капельками воды», которые хаотично двигаются по отведенной
площадке, при этом, не задевая друг друга. Учитель произносит слова: «вода нагревается!», «вода
становится теплее!», «вода горячая!», «вода кипит!», и т.д. Дети, в зависимости от температуры воды
меняют скорость движения.
С учащимися постарше можно проводить игру на выявление самого внимательного и ловкого участника.
Игра «Волна».
Целью игры является обучение концентрации внимания учащихся и управление своим
поведением.
Учитель предлагает детям изобразить море, которое меняется, в зависимости от погоды.
Ведущий дает команду «Штиль!» Все участники замирают. По команде «Волна!» дети
выстраиваются в линию и берутся за руки. Учитель указывает силу волны, а дети начинают приседать,
не отпуская рук. Игра заканчивается командой «Штиль!»
Для более интересного подхода к данной игре и развитию воображения детей, учитель заранее
может провести беседу с учениками о различных художниках маринистах, при этом показав сами картины.
Упражнение «Мимическая гимнастика».
Данное упражнение учит понимать соответствующую настроению мимику, а также осознавать
свое эмоциональное состояние.
При помощи мимики учащимся предлагается выполнять ряд несложных упражнений, которые
помогут научиться правильно выражать такие эмоции как, страх, обида, злость, радость, восторг и т.д.
Учитель заранее заготавливает карточки с эмоциями и кладет рубашкой вверх. Ученик
вытаскивает одну карточку и изображает загаданную эмоцию, а остальные участники отгадывают ее.
Когда дети хорошо освоят мимику, можно добавлять жесты и воображаемую ситуацию, в которой
ребенок может изобразить данную эмоцию.
Приведенные нами примеры показывают педагогическую ценность психотехнических приемов и
методов в том, что они развивают умственную активность и познавательные процессы у детей.
Мотивация игровой деятельности обеспечивается, прежде всего, ее добровольностью, возможностью
выбора, а так же элементом соревновательности. Но при этом, учитель должен хорошо владеть
методикой проведения психотехнических игр и упражнений, четко понимать их цель, чувствовать
отношение детей к предложенной игре и давать возможность проявления самостоятельности.
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В настоящий момент политика нашего государства направлена на повышение двигательной активности студенческой молодежи за счет организации досуга на основании спортивной деятельности.
Во многих вузах нашей страны, на территории студенческих городков строятся универсальные спортивные площадки для различных спортивных игр, площадки для воркаута и с различными силовыми
тренажерами.
Во многих вузах нашей страны происходит активная пропаганда здорового образа жизни, ребята
объединяются и принимают участие в различных беговых мероприятиях, присоединяются к различным
беговым клубам (RUNLABclub, Adidas Runners, Nike+Run Club и др.) или просто участвуют в массовых
забегах, которые не требуют демонстрации высокой физической подготовленности (Parkrun, Wake and
run), создаются различные спортивные сообщества, которые участвуют в спортивных мероприятиях, в
последнее время становится очень популярны такое течение, как плоггинг (бег и сбор мусора).
Исследования ряда авторов свидетельствуют о том, что на современном этапе развития спортивных игр эффективность проведения досуга студентов зависит в большей мере от организации спорwww.naukaip.ru
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тивных мероприятий внутри вузов. Строительство современных спортивных площадок для игр дает
возможность для активного привлечения студенческой молодежи к спортивным играм, и в частности к
тем, которые очень стремительно набирают популярность в нашей стране. К стремительно набирающим популярность играм относят: теннис, лакросс, кила, флорбол, тэг-регби и т.д.
Спортивные игры оказывают положительное влияние на повышение двигательной активности,
физической подготовленности студентов и являются отличным средством объединения молодежи в
группы, что позволяет им активно общаться, взаимодействовать между собой.
Многие спортивные игры, которые сейчас привлекают внимание молодежи пришли к нам из западных стран, что существенно влияет на привлечение занятий именно этими видами (лакросс, тэгрегби, флорбол), другие имеют исконно русские корни и сейчас находятся на стадии возрождения (кила).
Флорбол – командный вид спорта схожий с хоккеем. Отличается флорбол тем, что игры проходят
в залах, на твердой поверхности, шайбу заменяет пластиковый мяч, по которому наносятся удары специальной клюшкой. Этот вид спорта не требует особого снаряжения кроме клюшки, лишь вратарю
необходима защита корпуса и головы.
Флорбол пришел в Россию в 1992 году, была организована «Федерация ринкбола и флорбола»,
которая активно проводит Кубки и Чемпионаты России. Затем «Федерация ринкбола и флорбола» распалась и интерес к этой игре постепенно пропал, но в 2012 году функции данной организации взяла на
себя «Национальная федерация флорбола России», которая была аккредитована Министерством
спорта Российской Федерации. С этого момента флорбол набирает обороты и заинтересовывает студенческую молодежь.
Современным видом спортом для Российской Федерации можно считать лакросс, который добрался до нас лишь в 2007 году. Лакросс – командный вид спорта, где используется клюшка (стик), которая напоминает сачок, и резиновый мяч, который необходимо забросить в ворота соперника. В России уже организовано 3 клуба: Moscow Rebels (Москва), White Knights (Санкт-Петербург) и Bears (Ярославль), которые очень активно развиваются и привлекают большое количество студентов.
Лакросс в народе считают травмоопасным видом спорта, так как игра очень контактная и динамичная, но это далеко не так. У каждого игрока имеется защитное снаряжение, а опасные столкновения
и моменты игры ограничиваются правилами, за нарушение которых игроков удаляют с поля на определенное время.
Флорбол и лакросс положительно влияет на физическую подготовку студентов. Используются
много различных упражнений на развитие координационных способностей, силы, быстроты. Физическая подготовка студентов, занимающихся в секциях флорбола и лакросса направлена на укрепление
здоровья, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и мышечного корсета. За счет этого создается
благоприятный фон, вызывающий положительные эмоции, что является отличным способом проведения досуга студенческой молодежи.
Тэг-регби – командная игра, представляющая собой одну из разновидностей классического регби
по упрощенным правилам с отличительной чертой в наличии инвентаря специальных ленточек на липучках, которые называются «тэгами». Эта игра идеально подходит для проведения досуга студенческой молодежи, так как игра намного безопаснее классического регби из-за отстутствия контактов между игроками. Задача спортсменов занести мяч за лицевую линию стороны противника так, чтобы соперник не сорвал «тэг» с пояса, иначе владение мячом переходит к другой команде. Из-за такой простоты и безопасности проведения спортивных мероприятий в вузах не составляет никакого труда,
вследствие чего большое количество молодежи заинтересованы в участии в подобных спортивных мероприятиях.
Тренировки проходят преимущественно на развитие быстроты, ловкости и выносливости. Используются различные сложно-координационные беговые упражнения, спринтерские ускорения и бег
на длинные дистанции.
Еще одна игра, которая в наше время начинает заинтересовывать студентов – это кила. Кила –
командный вид спорта, который является исконно русским, но вспоминать его начали совсем недавно.
Кила включает в себя различные приемы силовых единоборств, играют в нее как руками, так и ногами,
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не исключаются другие части тела. Суть игры в том, чтобы занести мяч за линию противника, который
имеет вес до 1,5 кг., а противоположная должна помешать это сделать при помощи силовых приемов.
Это более травмоопасная игра и поэтому для тренировки игроков большое внимание уделяют и развитию силы, добавляя к процессу тренировки различные упражнения с дополнительным весом.
24 августа 2014 года прошла первая игра в современное время на основании правил, разработанных с помощью этнографических и исторических данных. Поставлена задача преобразовать игру в
современный зрелищный вид спорта с использованием ее уникальной самобытности и учетом всех
правил.
Все эти игры положительно сказываются на досуге студентов, потому что во внеучебное время
происходит составление командных коллективов в вузах, очень важна именно смена деятельности после учебы и переключение с сидячего образа жизни в более активный.
На основании проведенного анализа можно предположить, что студенты непрофильных вузов,
те, которые имеют занятия физической культурой только на своих местах обучения, для них открытие и
организация различных мероприятий будет способствовать смене деятельности, повышению физической активности и укреплению здоровья. Так же следует отметить, что участие в различных спортивных
играх повышает не только физическую подготовленность студентов, но и оказывает положительное
влияние на развитие интеллектуального мышления у студентов, которое активизируется при игре в эти
командные виды спорта.
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Аннотация: Проблема подбора наиболее эффективных методов обучения двигательным действиям
младших школьников остаётся актуальной и на сегодняшний день. В работе представлена оценка эффективности применения игрового метода в процессе обучения плаванию детей младшего школьного
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APPLICATION OF THE GAME METHOD IN THE PROCESS OF TEACHING SWIMMING TO CHILDREN OF
PRIMARY SCHOOL AGE
Saakyan Goar Mhitarovna
Abstract: the problem of selection of the most effective methods of teaching motor actions of younger students remains relevant today. The paper presents an assessment of the effectiveness of the game method in
the process of teaching swimming to children of primary school age.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема подбора наиболее эффективных методов обучения двигательным действиям младших школьников остаётся актуальной и на сегодняшний день. Не смотря на большое количество исследований и экспериментов на данную тему, обоснованные методики не всегда подчиняются принципам индивидуализации характера нагрузок и тренеровочного процесса в целом.
Дети 7-8 лет нуждаются в особом подходе, как со стороны двигательной сферы, так и учёта при
этом психологических особенностей. На данном этапе процесс обучения умениям и навыкам любого
рода идёт с максимальной интенсивностью, что обусловлено высокой скоростью нейропластических
изменений, составляющих основу формирования двигательных динамических стереотипов соотвественно технической подготовке конкретной специализации [5].
Давно доказано, что плавание оказывает положительное влияние на организм человека, является мощным средством профилактики и лечения многих заболеваний, фактором повышения адаптационных возможностей и функциональных показателей важнейших систем организма. Но самое главное,
нужно учитывать, что для достижения и сохранения положительного эффекта необходима наиболее
оптимальная и рациональная организация всего тренировочного процесса.
Интерес исследователей к методам решения задач физического воспитания с помощью игровых
средств воздействия обусловлен тем, что психоэмоциональное состояние ребёнка является практически самым значимым критерием, от которого зависит скорость и эффективность обучения в целом [3,4].
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Игровая форма реализуется при помощи различных приёмов и ситуаций, которые стимулируют
учащихся, мотивируют и побуждают их к действию. Мотивация обеспечивается добровольностью, возможностями выбора, удовлетворении потребностей в самоутверждении и самореализации [1,2].
Стимулирование подражательных рефлексов, особая эмоциональная окраска занятий, обеспечиваемая игровой деятельностью, также обусловлена недостаточной функциональной зрелостью левого полушария головного мозга и преобаладнием функий правого, отвечающего непосредственно за образное мышление [5].
Цель исследования – определить эффективность применения игрового метода в процессе обучения плаванию детей младшего школьного возраста.
Задачи исследования:
1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу;
2. Определить исходный плавательный уровень детей 7-8 лет;
3. Экспериментально проверить эффективность игрового метода при обучении плаванию детей
младшего школьного возраста.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было организовано в «Кубанском Государственном Университете Физической
Культуры, Спорта и Туризма» на базе водно-оздоровительного центра «Гармония», под руководством
кафедры «Теории и методики плавания, парусного и гребного спорта». Контрольную и экспериментальную группу в общем составили 20 детей в возрасте 7-8 лет. Занятия проходили 3 раза в неделю,
продолжительностью 45 минут. Основу эксперимента составила апробация игрового метода в ходе
обучения плаванию детей 7-8 лет, составляющих эксперименатльную группу. Контрольная же группа
занималась согласно общепринятой методике.
В целом вся работа осуществлялась с помощью использования следующих методов:
1. Анализ научно-методической литературы;
2. Педагогическое наблюдение;
3. Педагогическое тестирование;
4. Педагогический эксперимент;
5. Метод математической статистики.
В качестве основных ориентировочных показателей мы взяли ряд специфических упражнений,
необходимых для освоения в водной среде.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Начальные показатели испытуемых, полученные нами в ходе предварительного контроля
(табл.1).
Таблица 1
Начальные показатели испытуемых
Группы
«Попла«Звездоч- «Звездоч- «Выдо«Скольже«Скольжевок» (с)
ка на грука на
хи в воние на груние на
ди» (с)
спине» (с) ду» (колди» (м)
спине» (м)
во раз)
Эксперименталь8,6
9
9,9
6,5
2,84
2,19
ная группа
Контрольная группа
8,6
8,5
9,5
6,5
2,71
1,95
Все результаты выполненных упражнений, экспериментальной и контрольной группами, были
вычислены с помощью среднего арифметического значения.
Плавательная подготовленность обеих групп в начале эксперимента находилась примерно на
одном уровне, что свидетельствует об объективности и достоверности полученных результатов.
Далее, мы разделили исследование на 3 этапа, где 8, 16 и 24 занятие проходило в форме контрольной тренировки (табл.2).
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Таблица 2
Группы

Экспериментальная группа
Контрольная группа

Поэтапные показатели испытуемых
«Попла«Звездоч- «Звездоч- «Выдовок» (с)
ка на грука на
хи в води» (с)
спине» (с) ду» (колво раз)
Первый этап
11,7
12,9
13,1
9,7
9,5

Экспериментальная группа
Контрольная группа

15,2

10,3
Второй этап
16,3
16,4

11,7

12,1

Экспериментальная группа
Контрольная группа

20,7
13

10

«Скольжение на груди» (м)

«Скольжение на
спине» (м)

3,96

3,3

7,1

3,12

2,39

13,6

5,38

5,07

11,9
Третий этап
20,6
21,2

9,4

3,57

3,51

17,5

7,17

6,41

13,8

11,1

4,54

4,14

13

На заключительной тренировке мы сравнили итоговые показатели упражнений с данными предварительного контроля и выявили, что прирост показателей в экспериментальной группе в каждом отдельном упражнении составил: «Поплавок» на 141%, «Звездочка на груди» на 129%, «Звездочка на
спине» на 114%, «Выдохи в воду» на 169%, «Скольжение на груди» на 152% и «Скольжение на спине»
на 193% (Рис.1).

Рис. 1. Прирост показателей экспериментальной группы на заключительном этапе
В контрольной же группе результаты улучшились: «Поплавок» на 51%, «Звездочка на груди» на
62%, «Звездочка на спине» на 39%, «Выдохи в воду» на 71%, «Скольжение на груди» на 68%, «Скольжение на спине» на 112% (Рис.2).
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Рис. 2. Прирост показателей контрольной группы на заключительном этапе
Для большей наглядности, мы сравнили результаты экспериментальной и контрольной групп
(Рис.3).

Рис. 3. Сравнение процентного прироста показателей экспериментальной и контрольной
групп на последнем этапе
На рисунке видно, что результаты в экспериментальной группе относительно контрольной, значительно увеличились: «Поплавок» на 90%, «Звездочка на груди» на 67%, «Звездочка на спине» на
75%, «Выдохи в воду» на 98%, «Скольжение на груди» на 84%, «Скольжение на спине» на 81%.
Результаты исследования говорят о том, что показатели экспериментальной группы на всех этапах эксперимента, значительно увеличивались по сравнению с контрольной группой, следовательно,
метод эффективен и обоснован для применения в учебно-тренировочном процессе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Таким образом, на основе изученной нами научно-методической литературы было выявлено,
что дети 7-8 лет нуждаются в особом подходе, как со стороны двигательной сферы, так и учёта при
этом психологических особенностей. На данном этапе процесс обучения умениям и навыкам любого
рода идёт с максимальной интенсивностью, что обусловлено высокой скоростью нейропластических
изменений, составляющих основу формирования двигательных динамических стереотипов соотвественно технической подготовке конкретной специализации.
Функциональные особенности развития полушарий головного мозга в данном возрасте, недостаточная зрелость левого и преобладание функций правого полушария у детей, обуславливает наличие
преимущественно образного мышления и высокой эмоциональности, что в очередной раз доказывает
эффективность применения в физическом воспитании игровых технологий.
2. Показатели исходного плавательного уровня детей, определяемые нами в ходе исследования,
показали, что подготовка как контрольной, так и экспериментальной группы была на одном уровне, что
дало нам право считать результаты исследования объективными и достоверными.
3. Результаты исследования показали, что данные экспериментальной группы значительно
улучшились, по сравнению с контрольной группой, после применения игровых технологий, которые облегчают и ускоряют процесс физического воспитания детей младшего школьного возраста. Таким образом, мы можем говорить о высокой эффективности применения игрового метода в ходе учебнотренировочного процесса обучения плаванию на начальном этапе.
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Аннотация:В статье говорится о том, что Шал Кулекеулы является одним из представителей
интеллигенции, внесшим вклад в развитие духовной жизни, культуры казахского народа, а также об его
педагогических мыслях, как «трудись во благо народа», «думай о народе», тем самым показывая, что
дороже всех патриотическое чувство.
Ключевые слова: народная мудрость; слова назидания; наставление; воспитание; наглядный пример.
EDIFICATIONS OF SHAL KULEKEULY
Yelubayeva Mirshat Sailaubekovna,
Nusipzhanov Ersultan Karimzhanovich
Abstract:The article describes Shal Kulekeuly as one of the representatives of the intelligentsia who
contributed to the development of spiritual life, culture of the Kazakh people, as well as his pedagogical
thoughts, such as «work for the good of the people», «think about the people», thereby showing that the most
expensive patriotic feeling.
Key words: folk wisdom; words of edification; exhortation; education; illustrative example.
В свете процесса объективного обновления оценки достояния многовековой истории казахской
национальной культуры нынешнее время создаёт благоприятные условия для возрождения
традиционных методов воспитания молодёжи в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.
Первостепенный вклад в духовное развитие нашего народа, то есть в формирование и
обогащение культурного наследия, имеющего в том числе воспитательное значение, представляют
собой сказания (песни-назидания) акынов-жырау.
Не случайно поэзия жырау стала объектом разносторонних научных исследований: разбор и
систематизация сказаний в плане тематического, смыслового, художественного, теоретического и
политического значения; определение функциональных особенностей песен в воспитании новых
поколений.
Творчество акынов-жырау представляет собой очень важное и перспективное направление в
формировании национальной школы воспитания молодёжи.
В этом ключе особенное значение приобретает наследие Шала Кулекеулы, прослывшего при
жизни народным защитником.
Шал акын был близким соратником Аблай хана, сыном авторитетного его сородича – Кулеке
батыра. Мать акына была дочерью известного в степи Уйсына Толе би. Настоящее его имя Тлеуке
Кулекеулы. Он родился в 1748 году в районе Кокшетау. Зрелые годы жизни Шал акын провёл на
землях у берегов реки Есиль, последние годы прожил в ауле Каратал Западно-Казахстанской области.
С юных лет, как свидетельствуют исследователи его творчества, за манеру не по возрасту зрело
излагать суждения о сути серьёзных вещей бытия - в народе акына прозвали Шал. На что бы ни
www.naukaip.ru
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обратил своё внимание молодой акын, его отличали связная речь, рассудительное мышление и
ораторское искусство. Прямохарактерный острослов Шал акын уже в пятнадцатилетнем возрасте стал
известным акыном. О годах своей молодости он поведал в песне:
В пятнадцать лет взнуздал я стремглавого коня,
А слова мои были похожи как стрелы и огонь.
Молодые годы акына, выступавшего перед своим народом и ставшего его же любимцем, раскрываются в нижеследующих строчках его песни:
Повидал я необъятные края,
Не обходя стороной опасные поля.
Дух батыров всё ещё в наших сердцах,
Не скрывая тем самым от ханов боль народа [1, с.148].
Произведения акына отличаются тематическим разнообразием, широким обзором, в котором отчётливо проявляется национальная идентичность героев повествования.
Объёмным натуралистическим отображением социальных условностей и быта современников
Шал акын существенно облегчил исследователям формирование представлений о характерных типажах, нравственных образах жителей степи своего времени.
Если бы баи сами пасли свой скот,
Счастливо и сытно жил бы народ,
Вместо этого праздно живя,
Ставят ввысь труд бедняка [1, с.139].
Таким взглядом на развивающиеся феодальные отношения в обществе, акын выражает озабоченность социальными аспектами проблем общества, полагая справедливым адекватное разделение
труда между богатыми и бедными – ради создания общественных благ. Анализ взаимоотношений и
конфликтной основы между слоями общества того времени стал беспрецедентным новшеством в литературе. Но одновременно Шал акын бичует иждивенческие настроения отдельных людей в среде
бедняков, порождая крылатые выражения, например: «Младший любимый сын бедняка – господин
сладкий сон».
В своих песнях акын возвышал трудолюбие, разъясняя при этом, что состоятельность и нужда
находятся в зависимости от личного отношения человека к труду: «Ленивый любит поспать, но, чтобы
стать достойным человеком, надо избавляться от такой привычки. Полюбишь труд больше сна – дело
заспорится. Станешь ленивцем – никогда не добьёшься цели», – поучал жырау.
Следует отметить, что вопросам воспитания молодых поколений Шал акын уделял много внимания, складывая в своих песнях образные характеристики:
Глупцам и невеждам
Не дано заняться полезным делом,
И сотня таких глупцов сравнима с одним умельцем [1, с.138].
Глубокомысленные песни о сущности негативных проявлений показывают, что причины и пути
избавления от всего дурного в характере:
Эй, джигит, опасайся друзей-невежд,
Ибо друг плохой – хуже врага.
Он в сражении бережёт себя,
А после – стрела его настигнет тебя.
…
Друг плохой покажет себя в трудные часы испытания
Не поможет тебе спастись от безумного желания.
Таким образом, Шал акын призывает аудиторию прислушаться к голосу разума, сторониться
двуличных, никчемных людей, способных на предательство в трудную минуту, учит различать и ценить
искреннюю дружбу.
В песнях акына, затрагивающих моральные позиции в человеческой природе, явственно
определяются дидактические умозаключения, которые целенаправленно акцентируют внимание
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слушателя на понятиях о добре и зле. Нравственные примеры отношений в обществе современников
находят в его творчестве отклик в виде поучительных поговорок-наставлений, афоризмов,
усиливающих эффект образного восприятия.
Не говори о хорошем, что он далёк, о плохом, что он близок,
Если чтят достойным – оцени их труд.
Называвший себя почтенным, позарившийся на бедняцкий скот,
Тот и есть иуда, сторонись его.
Где царят доброта и ум, там добродушие и блеск,
А у многих мы видим необычный рост и всплеск.
Кто-то может слыть невеждой,
А на деле он может быть личностью негрешной [1, с.120-124].
Таким образом, обращаясь к неопытным в перипетиях жизни молодым слушателям, Шал акын
разъясняет, что благородство характера определяется только внутренним духовным содержанием, а
не внешними данными человека. Он предлагает единственно верный, на его взгляд, путь праведника –
научиться различать искренность и ложь, нести добро обществу в мыслях и делах, сообразуясь с
народной мудростью: «Достойный человек несёт благо, дурной – беду».
Джигиты, враг не одолеет вас,
Если сблизитесь с благоразумными людьми.
Укрепляя выдержку, сберегая честь,
Никому не дашь повода таить месть… –
даёт практические советы акын. Одновременно задается вопросом: «Каким должен быть
джигит?», – и сам же отвечает:
Самодостаточный и благоразумный сравним с полной луной.
Милосердный не уступает в уважении богачу.
Красноречивый подобен властелину,
Совестливый нрав, словно, солнечный луч.
Характеризуя доблестного, мужественного джигита, акын выводит образ настоящего защитника
Отечества, обладающего чувством долга перед народом и присущими мужчине благородными
качествами. При этом заботится и о личном счастье народного героя, затрагивая тему любви с позиции
человека, умудрённого жизненным опытом: «Хорошая женщина – удача в жизни джигита, плохая жена
– тяжкий груз на всю жизнь».
«Разум – это твой верный путь на вершину горы жизни», – говорит он, наставляя во всех делах
во имя достижения благих целей руководствоваться здравым смыслом. И делает заключение, что осознанно усваиваемые положительные качества характера активнее развивают собственные интеллектуальные способности, нравственные и духовные силы человека.
Предостерегая молодёжь от влияния негативных нравственных проявлений в обществе, акын
поучает:
Злодея душу зависть греет
Исподтишка он сыплет камнями злословия.
Не забывай, что в этом – есть суть её,
Не найдя друзей, он собирает себе подобных.
Не проявившему себя в испытаниях джигиту
Не под силу задача любая.
Научись же всему полезному в кругу достойных своих,
Всей душой порви связь со всем дурным…– [2, с.366]
продолжает Шал акын тему нравственного становления молодёжи.
Будучи глубоко убеждённым в своей правоте, он желает видеть современников чистосердечными, благонравными, образованными и трудолюбивыми. Акын призывает молодёжь честно использовать
все благоприобретённые знания и умения во благо своих ближних и всего народа. «Честный труд – это
признак человечности и долг каждого достойного члена общества», – поясняет акын.
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Следуя его наставлениям, главными свойствами человечности являются стремление к единству,
сотрудничеству, сохранению согласия в обществе, и свои мысли он подкрепляет крылатыми
назиданиями: «Где есть единство, там есть успех», «Согласие мужей Отечества – счастье народа».
Если много сородичей у тебя,
Если прочен их союз,
В испытаниях поддерживают они друг друга.
Не разрушая братство,
Вместе вы едины, как единое целое [2, с.373].
Жырау рьяно нападал на невежественных, безнравственных людей, обличая их за ненасытную
жадность, неверность и предательство, наглую самоуверенность, основанную на несправедливо
накопленном богатстве – за счёт коррупционных связей с властителями. Он говорил:
Богача наказывает – бог,
Делая пьяным от барышей.
Хана бог наказывает –
Делая враждебным его к соседям... [2, с.363].
Или, обращаясь к погрязшему в коррупции судье-бию, акын бичевал:
Даже на Том свете нет тебе покоя,
Если судишь споры через деньги.
Обличая карьеризм, хвастливость, бездушность и немилосердие, двуличие в поведении
сородичей, Шал акын проповедует путь благочестивого служения народу. Он призывает вершителей
человеческих судеб к здравому размышлению:
Не видать добра хану, унижающему свой народ.
Не видать счастья баю, кичащемуся богатством, –
мудро наставляет жырау.
Учёный-исследователь М.Магауин, исследовав произведения жырау, дал многозначительную
оценку: «Дошедшее до наших дней наследие Шал акына очень богато с позиции тематического
многообразия.Религия, этика, нравственность, социальные условности – богатство и бедность, загробный и
наш мир в творчестве акына представляют собой модели философско-дидактических произведений» [3].
Жизнь человека, её значение, быстротечность и вечность, вопросы религии, безусловно,
являются неотъемлемой частью творчества Шал акына. Многосторонне отображая путь развития
человека, разные этапы его жизни, он делает вывод, что «в молодости люди больше надеются на
удачу, не осознавая, что жизненный путь проходит, как мгновение ока».
Напутствием «Храни тебя божья благодать» Шал акын позиционирует себя верующим и
подчёркивает власть Всемогущего:
Джигиты, соблюдайте пост Ораза, читайте намаз
Здравый рассудок победит все искушения в нас.
Таким образом, изучая песни акына, мы приходим к выводу, что степной поэт являлся ярчайшим
представителем творческой элиты своего времени, духовно-нравственным наставником молодых
поколений. Он представляет плеяду выдающихся сказителей-жырау, формировавших национальную
идентичность в характерах последователей его учения. Глубокомысленные изречения акына,
пронесённые через века, не теряют актуальности в наши дни, и способны послужить фундаментальной
основой для выработки практических методов воспитания молодежи в духе национальных традиций.
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Аннотация: Трудно переоценить проблему острой сосудистой патологии головного мозга не только в
России, но и во всём мире. Инсульт занимает второе место в мире по смертности и первое по инвалидизации. Ежегодно 15 миллионов людей на планете переносят инсульт, 5 миллионов из них умирает, 5
миллионов остаются инвалидами, требующими помощи своих близких. В развитых странах до 5%
бюджета всего здравоохранения идет на помощь больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В течение первого года погибают 48% больных, перенесших инсульт; 86% пациентов становятся инвалидами первой и второй группы
Ключевые слова: инсульт, функции, востановление, ишемия, шкалы.
ИСХОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ПРАВО- И
ЛЕВОПОЛУШАРНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМИ ИНСУЛЬТАМИ
Ponomaryova Mariya Nikolaevna,
Syomin Nikita Alexandrovich,
Ovsyanikov Vladislav Vasilievich,
Osipova Viktoriya Valerievna
Abstract: It is difficult to overestimate the problem of acute vascular pathology of the brain, not only in Russia,
but throughout the world. Stroke ranks second in the world in mortality and the first in disability. Every year 15
million people on the planet suffer a stroke, 5 million of them die, 5 million remain disabled, requiring the help
of their loved ones. In developed countries, up to 5% of the entire healthcare budget goes to help patients with
acute cerebrovascular accidents. During the first year, 48% of stroke patients die; 86% of patients become
disabled of the first and second groups.
Key words: stroke, function, recovery, ischemia, scales.
The aim of the study was a comparative description of the outcomes of restoration of motor functions in
patients with right- and left-hemisphere strokes.
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Materials and methods: the analysis of the examination of 30 patients who had an ischemic stroke who
were treated at the Kursk city emergency hospital for the period from August to November 2017 at the age of
43 to 83 years. Of these, 17 women (56.7%), men - 13 (43.3%).
Two groups of patients were formed, each of 15 people: group 1 - patients who suffered an ischemic
stroke with localization of the pathological focus in the left hemisphere; Group 2 - patients who suffered an ischemic stroke with localization of the pathological focus in the right hemisphere.
A comprehensive clinical examination of the first and second groups of patients was carried out as
standard.
There were used the following research methods: assessment of neurological status, Rankin Scale,
Rivermead Scale.
All people were divided by age (table 1) and gender (table 2).
Table 1
Age

Age distribution of patients
1st group (n=15)
Abs.
Rel.

43 – 53
54 – 64
65 – 75
76 – 83

3
4
8

20%
27%
53%

2nd group (n=15)
Abs.
2
4
5
4

Rel.
13%
27%
33%
27%

Table 1 shows that in the first group (patients who suffered a left hemisphere stroke), patients aged 7683 years (53%) prevail, while in the second group there is approximately the same distribution of patients aged
54-83 years.
Table 2
Distribution of patients by gender
1st group

Gender
Men
Women

Abs.
6
9

2nd group
Rel.
40%
60%

Abs.
7
8

Rel.
47%
53%

Table 2 shows that women dominate in the first group (60%), and the ratio of women to men in the second group is approximately the same (53% and 47%, respectively).
Table 3
Type of ischemic stroke
Atherothrombotic stroke
Cardioembolic stroke
Lacunar stroke

Distribution of patients by type of ischemic stroke
1st group
Abs.
Rel.
Abs.
11
73%
12
3
20%
3
1
7%

2nd group
Rel.
80%
20%

Table 3 shows that in both groups there is approximately the same number of cases of ischemic stroke
by atherothrombotic and cardioembolic types. Also in the first group there was 1 case of ischemic stroke of the
lacunar type, while in the second group there were no such cases.
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Pic.1. Distribution of patients of the 1st group by age and gender
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Pic.2. Distribution of patients of the 2nd group by age and gender
Distribution of points in the assessment of stroke on the Rankin scale
assessment
1st group
2nd group
Abs.
Rel.
Abs.
Rel.
upon admission to the hospital
1
2
3
3
20%
2
13,3%
4
8
53,3%
9
60%
5
4
26,7%
4
26,7%
Average value
4,07±0,18
4,13±0,17
Upon discharge from the hospital
1
3
20%
2
13,3%
2
4
26,7%
6
40%
3
3
20%
2
13,3%
4
5
33,3%
5
33,3%
Average value
2,67±0,3
2,67±0,3
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Figures 1 and 2 show that women aged 76-83 years predominate in the first group (patients who underwent a left hemisphere stroke), and in the second group (patients who underwent a right hemisphere
stroke) there is a slight predominance of women aged 76 - 83 years and the similar number of men at the age
of 56-64 years and 65-75 years.
All patients were assessed on the Rankin scale at admission and discharge.
From table 4 it can be seen that when assessed according to the Rankin scale, in both groups, admission was dominated by patients who were given 4 points on this scale (53.3% and 60 %%). The average score
on the Rankin scale at discharge is equal in both groups.
Table 5
Rank difference on admission and discharge according to Rankin scale
Number of points
0
1
2
3
Average value

1st group
Abs.
2
6
6
1

2nd group
Rel.
13,3%
40%
40%
6,7%

Abs.
2
5
7
1

Rel.
13,3%
33,3%
46,7%
6,7%

1,4±0,21

1,5±0,22

From table 5 it is seen that the average value of the difference in scores at admission and discharge in
the second group (patients who had an ischemic stroke in right hemisphere) is 0.1 more than in the first group
(patients who had an ischemic stroke in left hemispheric).
Assessment of all patients on the Rivermead scale was carried out at admission and at discharge.
Table 6

Rivermead Scale Distribution
assessment

1st group

2nd group

Abs.
upon admission to the hospital
0
1
2
3
4
Average value
Upon discharge from the hospital
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Average value

2
8
1
3
1

Rel.
13,3%
53,3%
6,7%
20%
6,7%
1,53±0,3

3
1
1

3
3
4

20%
6,7%
6,7%

20%
20%
26,7%

Abs.
2
9

13,3%

4

26,7%
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60%

1,4±0,27
1
1
3

6,7%
6,7%
20%

1
1

6,7%
6,7%

1
1
4

6,7%
6,7%
26,7%

2
8,6±0,97

Rel.

13,3%
8,3±1,21
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From table 6 it is seen that upon admission to patients of the first group was given an estimate of 0.13
points higher than patients of the second group. At discharge, a higher score was also given to patients of the
first group (0.3 points).
Table 7
Rank difference on admission and discharge according to the Rivermead scale
Number of
1st group
2nd group
points
Abs.
Rel.
Abs.
Rel.
0
1
6,7%
1
6,7%
1
1
6,7%
2
2
13,3%
3
3
20%
1
6,7%
4
1
6,7%
1
6,7%
5
6
7
1
6,7%
2
13,3%
8
1
6,7%
9
5
33,3%
2
13,3%
10
1
6,7%
11
3
20%
1
6,7%
12
1
6,7%
13
2
13,3%
Average value
7,1±0,91
6,9±1,17
Table 7 shows that in patients of the 1st group (who underwent a hemispheric ischemic stroke), the difference in scores at admission and discharge is 0.2 greater than in the second group (patients who underwent
a hemispheric ischemic stroke), which indicates a more positive dynamics in the first group.
In the study of two groups of patients who had an ischemic stroke with different hemisphere localization
of the pathological focus, there were no significant differences in the course and restoration of motor functions.
However, data analysis suggests that the prognosis for recovery is more favorable for patients with left hemispheric ischemic stroke.
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Аннотация: Ивановская область является биогеохимической провинцией, дефицитной по содержанию
йода. В связи с этим провели опыт, в основу которого положили введение йодсодержащего препарата
и комплекса жирорастворимых витаминов 6-месячным телятам, в результате установили снижение содержания в периферической крови лейкоцитов на 4,9% и повышение тромбоцитов, эритроцитов, гемоглобина, гормона Т4 (свободного) на 47,0%, 14,3%, 58,3%, 36,5% соответственно.
Ключевые слова: биогеохимическая провинция, телята, йодная недостаточность, гормон Т4, форменные элементы крови.
EXPERIENCE OF APPLICATION OF IODINE-CONTAINING PREPARATION AND COMPLEX OF FATSOLUBLE VITAMINS TO YOUNG CATTLE
Ashcheulova Svetlana Sergeevna,
Ershova Anastasia Olegovna
Abstract: Ivanovo region is a biogeochemical province, which is deficient in iodine content. In this regard, the
conducted experiments, which marked the introduction of iodine-containing drug and a complex of fat-soluble
vitamins 6-month-old calves in the result set reduction of peripheral blood leukocytes by 4.9% and an increase
of platelets, erythrocytes, hemoglobin, hormone T4 (free) to 47,0%, 14,3%, 58,3%, 36,5% respectively.
Key words: biogeochemical province, calves, iodine deficiency, hormone T4, blood form elements.
Актуальность исследования. Болезни, обусловленные нарушением минерального питания, являются актуальной проблемой РФ. Территория Ивановской области относится к биогеохимической
провинции, бедной йодом. Биологическая роль йода в организме животных тесно связана со щитовидной железой, синтезом и обменом тиреоидных гормонов, действие которых распространяется на множество физиологических функций [2, с. 38-41].
Обеспеченность животных микроэлементами зависит от содержания их в кормах, что в свою
очередь, определяется составом почв, которые в разных зонах страны различаются содержанием различных микроэлементов [1, с. 52]. Установлено, что йод-дефицитные заболевания встречаются в местностях, где содержание йода в почве менее 0,1 мг/кг. В Ивановской области в 1 кг сухого вещества
кормов зимних рационов для крупного рогатого скота содержание йода не превышало 0,039-0,323 мг/кг,
в благополучных районах — 0,071-0,393 мг/кг. Однако на степень усвоения йода оказывают влияние и
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другие химические соединения. Например, избыток кальция, магния, свинца, фтора, железа препятствуют усвоению йода. Отягощают заболевание дефицит в кормах и воде витаминов и микроэлементов, таких как кобальт, цинк, селен [5, p. 118-124].
Энзоотический зоб животных — это объективный индикатор среды обитания не только животных,
но и людей [3, с. 30]. При йодной недостаточности развиваются гипотериоз, низкорослость, удлинение
костей головы, нарушение обмена веществ. Результатом чего является снижение упитанности и продуктивности животных, учащаются врождённые аномалии развития, замедляется рост [4, с. 306-308].
Таким образом, исследование данной патологии остаётся актуальным.
Цель исследования: определить изменение показателей крови и концентрации Т4(общего) у
телят на фоне комплексного применения йодсодержащего препарата и жирорастворимых витаминов.
Материалы и методы исследований.
Исследование выполнено на кафедре акушерства, хирургии и незаразных болезней животных
Ивановской ГСХА. Объектом послужили шестимесячные телята черно-пестрой породы, содержащиеся
в подопытном хозяйстве в Ивановской области, предметом исследования — кровь, полученная из
яремной вены. Кровь отбирали в утренние часы до кормления животных.
Гематологические исследования выполняли при помощи гематологического анализатора MindrayBC-2800 Vet. Концентрацию гормона Т4 определили радиоиммунохимическим методом на аппарате
«Нарко Тест», двенадцатиканальном гамма счетчике, с последующей обработкой результатов на программном обеспечении для радиоиммунохимических исследований «Микрогамма» 2001г., версия 9.10.
Телят, поступивших в клинику, разделили поровну на 2 группы. Первая группа служила контролем и получала основной рацион, обогащенный минеральными веществами, вторая — опытная получала основной рацион с добавкой минеральных веществ, а также йодсодержащий препарат и комплекс
жирорастворимых витаминов согласно инструкции по применению. Введение препаратов проводили в
течение минимального периода пребывания животных в стационаре — 7 суток.
Результаты исследований. Объективно телята обеих групп истощены, выявлено отвисание
нижней брюшной стенки, волосяной покров тусклый, волос плохо удерживается в волосяных луковицах
и имеет разное направление, в области холки отмечается «грива». Тазовые конечности деформированы, на ребрах пальпируются четки и рассасывание последних хвостовых позвонков.
При аускультации выявлена тахикардия, тахипное, при осмотре экзофтальм. Пальпаторно размеры щитовидной железы составили до 37×30 мм. Лабораторное исследование крови показало, что у
телят микроцитарная анемия, при этом содержание гормона Т4(свободного) не превышало 10,2-10,4
нмоль/л при норме 12-33 нмоль/л.
Смена условий содержания и кормления телят обеих групп привели к улучшению клинического
статуса и габитуса, и показателей крови. Через 7 дней у животных контрольной группы повысилась
концентрация гемоглобина и эритроцитов на 7,7% и 45,7% (р≤0,05), что привело к увеличению гематокритной величины, концентрации и содержания гемоглобина в эритроците (табл. 1).
Пероральное введение йодсодержащего препарата совместно с комплексным витаминным препаратом, содержащем в своем составе ретинол, холекальциферол и альфа-токоферол телятам опытной группы способствовало увеличению содержания эритроцитов на 14,3%, гемоглобина на 58,3%
(р≤0,05). Также наметилась положительная тенденция изменения гематокрита и МСV, что свидетельствует об увеличении объема эритроцитов (табл. 1). Концентрация гемоглобина в одном эритроците и
«плотность» заполнения клетки гемоглобином (МCH и МCHC) достоверно возросли на 31,8% и 34,3%
соответственно. Также снизилась степень разброса эритроцитов по объему на 6,9% (р≤0,05).
На фоне примененной терапии у телят опытной группы содержание гемоглобина и эритроцитов
превышало таковое у контрольной группы на 11,8% и 7,0% соответственно. Также у опытных телят такие показатели, как МCH и МCHC имели тенденцию к увеличению по сравнению с контрольными.
У контрольной группы телят увеличилась концентрация лейкоцитов и процент лимфоцитов за
счет снижения моноцитов и клеток гранулоцитарного ряда.
В опытной группе на 7 сутки исследования отмечено незначительное снижение лейкоцитов (на 4,9%),
в том числе и гранулоцитов и повышение процентного содержания моноцитов и лимфоцитов (табл. 2).
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Таблица 1
Динамика эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и эритроцитарных индексов у телят опытной
и контрольной групп
Показатель
Единицы
До лечения
После лечения
измерения
контроль
опыт
контроль
опыт
Эритроциты
×1012/л
6,99±0,14
7,05±0,11
7,53±0,12
8,06±0,16
Гемоглобин
г/л
70,0±0,8
72,0±1,2
102,0±2,0
114,0±1,8
Гематокрит
%
26,2±0,4
28,5±0,2
28,6±0,3
30,6±0,2
МСV
fl
37,6±0,2
37,5±0,3
38,1±0,4
38,0±0,2
МCH
pg
10,0±0,7
10,7±0,2
13,5±0,2
14,1±0,1
МCHC
g/l
267,0±11,4
277,0±10,7
356,0±14,8
372,0±12,2
RDV
%
21,3±0,2
23,2±0,2
19,1±0,3
21,6±0,2
Сравнивая содержание лейкоцитов в крови у контрольного и опытного поголовья можем отметить, что у последних количество лейкоцитов было меньше на 13,3% (р≤0,05). Эти данные показывают,
что применение йодсодержащего препарата совместно с комплексом жирорастворимых витаминов
способствует снижению концентрации лейкоцитов и увеличению процента лимфоцитов, стимулирует
гуморальный и клеточный иммунитет, а лимфоциты в свою очередь оказывают регулирующее влияние
на другие клетки.
Таблица 2
Динамика общего числа и отдельных видов лейкоцитов у телят опытной и контрольной групп
Показатель
Единицы
Стартовый период
На 7 сутки исследования
измерения
контроль
опыт
контроль
опыт
Лейкоциты
×109/л
12,2±0,4
12,3±0,2
13,5±0,5
11,7±0,3
Лимфоциты
%
53,9±0,7
61,6±0,5
61,8±1,2
64,4±1.2
Моноциты
%
7,4±0,2
5,7±0,1
6,9±0,4
6,8±0,2
Гранулоциты
%
38,7±1,2
32,7±0,8
31,3±0,6
28,8±0,4
Первоначально достоверной разницы в содержании тромбоцитов у телят контрольной и опытной
групп не выявлено. Спустя 7 суток у телят контрольной группы содержание тромбоцитов увеличилось
на 32,8%, у опытной группы — на 47,0%, при этом у последних тромбоцитов было больше на 14,6%
(р≤0,05). С увеличением количества тромбоцитов в крови у телят обеих групп повысилась тромбокритная величина и ширина их распределения по объему (табл. 3).
Таблица 3
Динамика тромбоцитов и тромбоцитарных индексов у телят опытной и контрольной групп
Показатель
Единицы
Стартовый период
На 7 сутки исследования
измерения
контроль
опыт
контроль
опыт
9
PLT
×10 /л
335,0±18,0
347,0±11,5
445,0±13,5
510,0±16,2
MPV
fl
5,0±0,1
4,9±0,1
4,9±0,2
4,6±0,1
PDV
14,9±0,3
14,8±0,3
16,0±0,5
15,6±0,2
PCT
%
0,162±0,003
0,170±0,005
0,218±0,002
0,234±0,002
Содержание гормона Т4(свободного) в контрольной группе увеличилось на 14,7% и составило
11,70 нмоль/л, а в опытной группе показатель достиг 14,2 нмоль/л и повысился на 36,5% (р≤0,05).
Заключение. На фоне улучшения условий содержания и кормления у телят обеих групп отмечена положительная динамика содержания в периферической крови эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и эритроцитарных индексов.
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В результате проведенного 7-дневного курса терапии йодсодержащим препаратом и комплексом
жирорастворимых витаминов в соответствии с наставлением по применению у телят опытной группы
зарегистрировано снижение лейкоцитов на 4,9%, увеличение тромбоцитов на 47,0% и гормона
Т4(свободного) на 36,5%.
Исходя из полученных данных, можно рекомендовать в регионах и областях, где присутствует
недостаток йода в почве, воде и кормах вводить в рационы телят йодсодержащие добавки совместно с
комплексом жирорастворимых витаминов.
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Аннотация:Статья посвящена анализу развития подземных пространств Европы на примере
Финляндии, Швеции, Испании, Франции, Италии. Особое внимание обращается на архитектуру
сооружений, дизайн интерьеров и условия для обеспечения комфортного пребывания людей под
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Люди с давних пор использовали пространства под землей. Одной из древнейших и прекрасно
сохранившихся до нашего времени примеров пещерного поселения, наиболее приспособленного к
специфике местных ландшафтов – Матера, а точнее, ее древний квартал «Сасси» (Италия). «Сасси»,
наверное, единственное место на планете, где люди продолжают жить в домах предков, населявших
район более 9 веков назад.
В большей степени из-за огромного скопления объектов инфраструктуры, торговли и бытового
обслуживания в центральных районах городов большое значение получила необходимость освоения
подземных пространств. Другими предпосылками обострения этого вопроса являются недостаток площади городских территорий и непрерывный рост населения, связанный с возрастанием плотности застройки, увеличением транспортных потоков и дефицитом парковочных мест легкового транспорта.
Ожидается, что к 2050 году две трети населения мира будут проживать в городах, и селитебная
зона не будет иметь возможности территориального развития. В связи с пространственными ограничениями, наличием зон исторической застройки и иными факторами в дальнейшем развитии города и
формировании его инфраструктуры актуальной становится тема подземной урбанистики.
В европейских городах с большой численностью населения освоение подземного пространства
зародилось с 1940-х годов, когда начали строить внушительное количество пешеходных переходов и
многоярусных подземных паркингов, транспортные тоннели, кафе, рестораны, крупные торговые центры [1; с.176].
Развитие строительства подземных общественных пространств подтолкнули неблагоприятные
погодные условия на поверхности планеты. Температура является таким фактором в Хельсинки, Финляндия, где власти построили девять миллионов кубометров объектов под городом - включая магазины, беговую дорожку, ледовый хоккей и бассейн. Ведущий архитектор подземного генерального плана
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города Эйя Кивилааксо утверждает, что условия метрополии часто более благоприятны, чем те, которые на поверхности, особенно зимой, когда температура может опуститься ниже -20 C. «С погодой в
Хельсинки приятно работать или проводить встречи за чашечкой кофе под землей – нам не нужно выходить под дождь или на холод».
Метрополитен Хельсинки является самым северным по расположению метро в мире и единственное в Финляндии [2; с.98].
Почти все перегоны между станциями оборудованы съездами на противоположные тоннели.
Благодаря чему метрополитен продолжает свою работу в обычном режиме даже в случае нештатных
ситуаций. При необходимости отремонтировать край платформы или пути в рабочее время движение
состава может быть перенесено на соседний путь, а после прохождения проблемного участка возвращено обратно.
В тоннеле общей длиной около километра под центром города располагаются сразу 3 станции
метрополитена – Kamppi, Rautatientori и Helsinginyliopisto.
Некоторые станции связаны непосредственно с торговыми центрами. На Kamppi расположен
молл, который объединён с автовокзалом и имеет одноименное название – Kamppi. На станции
Rautatientori находится многоуровневый подземный комплекс. Он в свою очередь соединен с Центральным вокзалом железнодорожного транспорта и торговым центром Forum посредством подземных
тоннелей. Станция Itäkeskus известна самым крупным моллом на территории не только Финляндии, но
и всей Скандинавии, который имеет название Itis. Здание торгового комплекса Columbus можно посетить, приехав на станцию Vuosaari.
Метрополитен столицы Швеции – Стокгольма включает в себя 3 линии: Синюю, Красную и Зеленую. На T-centralen все три пересекаются. Здесь находится центральный железнодорожный и автовокзалы. Также отсюда можно добраться до любой точки Швеции и в любой аэропорт (на железнодорожном транспорте или автобусах) и далее по всему миру. В связи с чем это место называют
Stockholm C.
Интерьеры подземелья Швеции поражают. Метрополитен Стокгольма вырублен в скале. Станции выкрашены яркими цветами, здесь можно найти и увековеченных устроителей метро, застывших
наскальными рисунками на стенах, увидеть природные мотивы и современные абстрактные арт объекты на платформе для пассажиров. Светящееся табло показывает время, которое осталось до прибытия поезда.

Рис. 1. Интерьер станции Solna centrum. Стокгольм.
© Т.Э. Кузминская 2019.
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В Швеции функционирует одна из самых живописных станций, раскрашенная в насыщенные,
контрастные красный и зеленый цвета (рис. 1). Темой оформления станции являются люди, которые
вырубают лес, а потом выстраивают на его месте свою новую жизнь: вначале станции пассажиры видят рисунки густого леса, в середине – массовая вырубка деревьев и строительство домов, а в другой
части платформы на стенах нарисована жизнь и работа людей.

Рис. 2. Эскалаторы. Solna centrum. Стокгольм. © Т.Э. Кузминская 2019.
Эскалаторы имеют одну отличительную черту – предположим, вы приехали на отдаленную станцию метрополитена, подходите к эскалатору, а он не работает (рис. 2). Вокруг никого. В данной ситуации надо всего лишь встать на эскалатор, и он сам включится.
Скальный массив, расположенный вблизи, практически пустой. Внутри находятся одни из самых
крупных очистных сооружений Европы. Кроме непосредственной очистки воды, эти сооружения производят биогаз из канализационных отходов. При соблюдении определенных температурных условий,
бактерии питаются отходами, оседающими при очистке воды, и в результате их жизнедеятельности
производится метан, или биогаз. Биогаз – это топливо для автобусов, уборочной техники, многих автомобилей, также применяется на некоторых ТЭЦ. На станции нет запаха, так как воздух очищается
сквозь систему озоновых фильтров, избавляющих от отличительного запаха. Комплекс с течением
времени увеличивается и совершенствуется. – не так давно построили пещеры для приема и переработки использованного жира и масла с пищевых заводов в метан.
Bahnhof – один из крупнейших провайдеров Швеции расположил свои дата центры на глубине 30
метров под землёй в бункере, который был построен еще полвека назад. Это сооружение именуется
Pionen [3].
Пройдя через двери из 16-ти дюймовой стали, посетители попадают в царство, полное удивительных достопримечательностей, захватывающих дух. Огромное количество водопадов и растений,
цветущих под имитацией дневного света, украшают дата центр. Но основным достижением бункера
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считается его способность выдерживать прямое попадание водородной бомбы. Общая площадь под
землей составляет около 12 тысяч квадратных футов, что ставит Pioner во главу списка крупнейших
сетей хранения обработки данных в Европе.
Из-за небольшого количества действительно крупных городов Европы метрополитен обычно
лишь один и находится в столице. Большее количество подземных линий только в некоторых странах:
Италия, Испания, Франция, Германия, Соединенное Королевство, Нидерланды.
На территории Испании функционируют шесть систем метро. На взаимоувязку с главными широкими улицами города и траекторию линий метрополитена Мадрида повлияло то, что трассировка их
проходит под историческим центром на глубине мелкого заложения. Линии сетей метрополитена расположены радиально, также преобладают кольцевые направления, повторяя направления дорожных
сетей и охватывая кварталы.
При создании интерьеров использовались утилитарные отделочные материалы, исключительно
функциональные. Облицовка выполнена строго по контуру несущих конструкций. Благодаря чему, интерьеры кажутся однотипными по своему композиционному и объемно-пространственному решению,
но это способствует освобождению максимального пространства внутри подземных сооружений при
значительно меньших капиталовложениях.
Лидерами Европы по числу метрополитенов считаются Франция и Италия. Французы построили
метро в Париже, Лионе, Марселе, Тулузе, Лилле, Рене. Счситается, что метро «зародилось» в Париже.
Слова «метрополитен» и «метро» стали всемирно известны благодаря парижскому метро – сокращение от изначального названия «столичная железная дорога». Метро Парижа одно из старейших в Европе, было открыто в 1900 году к Всемирной выставке. Сейчас пассажирооборот составляет примерно
4,5 миллиона пассажиров в день (2-е место по загруженности среди Европы после Московского метро и
10-е место в мире).
Павильоны французского метро как правило типовые и имеют не особо привлекательный дизайн. Но есть несколько исключений: павильоны, которые были построены в начале прошлого столетия
– это удивительные произведениями искусства. Их создатель – талантливый французский дизайнер и
архитектор Эктор Гимар – яркий представитель популярного в то время течения ар-нуво (модерна).
В стиле ар-нуво на сегодняшний день сохранилось 3 вида наземных павильона. У некоторых
вход украшен длинными чугунными «стеблями», увенчанными красными фонарями, которые напоминают цветочные бутоны. В оформлении других павильонов лестница опоясана литой решеткой. Крыши
третьих выполнены в виде раскрывшиеся раковины.
Метрополитен Парижа автоматизировано. Большая часть линий предназначена для 5-ти вагонных составов. На некоторых линиях управление производится автоматически, на них курсируют 6-ти
вагонные поезда. А на вспомогательной линии ходят составы, состоящие из 3-х вагонов. Многие вагоны открываются только вручную, что можно сделать и снаружи поезда и изнутри самого вагона. Для
открывания дверей необходимо лишь нажать на зеленую кнопку и повернуть рычаг.
Итальянцы имеют необъяснимую склонность к строительству линий метрополитена. Даже на
острове Сицилия, в Катании с населением 315 тысяч человек есть подземный транспорт [4].
По мнению представителей европейских стран это нерационально. Под самыми известными памятниками мирового культурного наследия, расположенными в столице Италии – Риме, построены и
продолжают возводиться станции метро. Однако благодаря внедрению новых технологий сохранность
памятников не нарушается.
Римское метро имеет всего три ветки, однако в карте метрополитена, где изображено множество
разноцветных линий, очень легко запутаться. Это связно с тесной привязкой подземных линий к крайне
разветвленной сети наземного железнодорожного транспорта Рима. Это решение не кажется комфортным и удобным для пассажиров. Однако, пересадочные узлы и продуманные транспортные развязки
без особых проблем позволяют добраться в любую точку города. Последней открылась Зеленая линия.
Она была соединена с общей инфраструктурой подземки в марте 2018 г., в том же году открылась
станция «San Giovanni», которая связала зеленую и оранжевую линию транспортно-пересадочным узлом. Новая Сан-Джованни – это станция-музей, состоящая из 3-х уровней, каждый из которых соответV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствует различным историческим эпохам.
В итоге можно заметить, что формируют и расширяют метро лишь развитые страны – те, которые могут себе позволить заботиться об экологии и комфорте. Также в этом заинтересованы страны с
быстрорастущими городами. Такие страны могут задохнуться экономически и буквально. Сложившаяся
ситуация вынуждает их обращаться к обоснованным урбанистическим решениям. Существуют и страны, сочетающие эти причины. Исторический аспект способен оказывать решающее влияние в выборе
приоритетного вида транспорта для города и его жителей, если экология и экономика страны позволяют искать альтернативы.
Однако подземные общественные пространства могут служить и другим целям. Технически возможно построить подземные жилые помещения для людей. Но готовы ли мы проводить длительные
периоды времени в подземных жилищах?
Для небольшого процента людей простая мысль о том, чтобы быть под землей в ограниченном
пространстве, может быть ужасающей. Гуннар Д’Йенсен, который изучает подземную психологию и
космический дизайн для скандинавской исследовательской организации SINTEF, обнаружил, что около
3% людей сильно клаустрофобны – не имея ясного выхода или боясь наводнений, или пожаров, может
вызвать большой стресс. Но есть некоторые способы противостоять их опасениям [5].
Человеческий разум, естественно, предрасположен, чтобы бояться подземных пространств, которые он ассоциирует с темными, маленькими, кавернозными средами и опасностью быть похороненными заживо.
Основное, что у нас есть, – это чистый воздух. Подземное пространство должно быть просторным или восприниматься как открытое. Мы можем использовать иллюзии, но лучшим решением будет
создать действительно свободное помещение с хорошим освещением.
Ли Хуанцин, научный сотрудник Технологического университета Наньян, который сделал подземную урбанизацию центром своей докторской диссертации, говорит, что большинство городов не
планируют подземные дома, а активно развивают многофункциональные подземные пространства,
которые будут занимать торговые центры и общественные улицы, чтобы высвободить больше поверхности земели для жилья, зеленого пространства и отдыха.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме факторов, влияющих на
эффективность обучения детей младшего школьного возраста. Проанализированы основные факторы,
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Abstract: The article is devoted to the actual problem of factors affecting the effectiveness of education of
children of primary school age. The main factors and peculiarities of their influence are analyzed. And also
ways of increase of efficiency of educational process are considered.
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Главным критерием образовательного процесса является его эффективность. Особенно она
важна на первых этапах обучения в школе, ведь именно в младшем школьном возрасте закладывает
фундамент для дальнейшего обучения, формируется познавательная активность. Именно к наибольшей эффективности обучения должна быть направлена вся система образования в будущем, а для
этого необходимо учитывать факторы влияющие на неё, среди которых взаимоотношения в коллективе, с учителями, а также программа обучения.
Первым фактором, влияющим на эффективность обучения ребёнка младшего школьного возраста является коллектив. При поступлении в школу всё внимание ребёнка сконцентрировано на учебном
процессе, он мало контактирует с одноклассниками и в результате чего чувствует себя отчуждённым.
Школьный коллектив начинает формироваться благодаря школьному учителю, благодаря тому, что он
организует совместную деятельность. Далее в классе начинают формироваться так называемые «малые группы». Отношения, складывающиеся в этих группах часто становятся для ученика более значимыми. В каждой малой группе выделяются свои лидеры, вырабатываются определённые нормы поведения, начинают формироваться свои интересы. Если же нормы поведения и интересы данной малой
группы не совпадают с требованиям уставных организаций, то это приводит к возникновению непонимания, а также отчуждённости между учащимися малой группы, с одной стороны и учителем и активом
класса – с другой.
Согласно теории психосоциального развития Э. Эриксона данной возрастной ступени соответствует задача трудолюбие – чувство неполноценности. Ребёнок в данном возрастном периоде заинтеwww.naukaip.ru
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ресован в том, чтобы познать технические и социальные основы окружающего мира, он хочет и любит
учиться, узнавать что-то новое и осваивать навыки. Интерес этот подкрепляется и удовлетворяется
окружающими людьми и школой, где им дают первоначальные знания о «технологических элементах»
социального мира, обучая их и трудясь вместе с ними [3].
Ребёнок начинается сравнивать себя со сверстниками и для того, чтобы прийти к разрешению
данного кризиса в виде формирования трудолюбия, сравнение это должно быть положительным. Если
ребёнок отчаивается в своих орудиях труда и рабочих навыках или занимаемом им положении среди
товарищей по орудийной деятельности, то это может отбить у него охоту к идентификации с ними и
определенным сегментом орудийного мира [4].
К формированию чувства неполноценности, снижению мотивации к обучению приводит сомнение
детей в своих способностях, а также в статусе, который они занимают в школьном коллективе. Именно
в этом периоде происходит постепенное приобретение установок, касающихся учебного процесса и
учителей. Также негативное разрешение кризиса может быть детерминировано обнаружением ребёнком того, что его личностная значимость и достоинство определяется не уровнем его знаний, мотивацией, выработанными навыками, а полом, религией, социально-экономическим положением и т. д. Таким образом, ребёнок может утратить уверенность в себе, в своих силах, в своей способности эффективно функционировать в мире.
Вторым фактором, влияющим на эффективность обучения являются взаимоотношения ребёнка с
учителями. При поступлении в школу у ребёнка появляется система социальных отношений «ребёнок –
взрослый» дифференцируется на «ребёнок – родитель» и «ребёнок – учитель». Доминирующей становится структура «ребёнок – учитель», детерминирующая отношения ребёнка с родителями, а также со
своими сверстниками. Пребывание ребёнка в школе неразрывно связано с личностью учителя. Отношения с учителем первоначально несколько сковывают учеников, т. к. они складываются только в ходе
учебной деятельности и по своему характеру являются деловыми. В связи с вышесказанным для учителя в это время очень важно составить правильное представление о личности ученика и помочь ему
полноценно включиться в новую жизнь [1].
Школьная успеваемость напрямую зависит от уровня трудолюбия. Именно учитель и сложившиеся с ним отношения влияют на формирование трудолюбия у ребёнка. Э. Эриксон же видит в данном
ограниченном определении успеха некоторые негативные последствия, которые заключаются в том,
что у ребёнка будет выражена лишь внешняя мотивация, т. е. единственным критерием для суждения
о их достоинствах будут являться школьные достижения.
Третьим фактором, влияющим на эффективность обучения, является программа обучения. Дети
младшего школьного возраста обладают значительными резервами для развития. Перед возрастной и
педагогической психологией стоит важная задача выявления и эффективного развития данных резервов. Но прежде чем использовать имеющиеся резервы, необходимо подтянуть детей до нужного уровня готовности к обучению [2]. Все познавательные процессы, а также качества, свойственные взрослым людям, развиваются, перестраиваются под влиянием процесса учебной деятельности. Это детерминировано непосредственно выполнением детьми в процессе обучения новых для них видов деятельности и включением в системы межличностных отношений, которые требуют сформированности
новых соответствующих психологических качеств. Таким образом, к концу младшего школьного возраста все познавательные процессы ребёнка приобретают произвольный характер, происходит развитие
воли, самосознания, а также повышается сдержанность в проявлении эмоций и наблюдается устойчивость эмоционального состояния.
Для достижения наибольшей эффективности обучения учитель при составлении программы
должен учитывать тот факт, что каждый ребёнок в классе имеет свой характер, темперамент, предпочитает определённые методы работы на уроке. Именно поэтому, чтобы избежать возможных трудностей, необходимо руководствоваться индивидуальным подходом в обучении. Таким образом, содержание, формы и методы организации учебной деятельности должны соответствовать индивидуальным
особенностям обучаемых, а именно характеру, темпераменту, способностям.
Таким образом, психология образования должна быть направлена на комплексную работу по
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обеспечению наибольшей эффективности обучения детей младшего школьного возраста. Психолог,
работающий в школе, должен учитывать, как взаимоотношения ребёнка в коллективе и с учителями,
так и соответствие программы обучения его уровню развития. Для улучшения психологического климата в коллективе психологу необходимо проводить групповые занятия, а также индивидуальные беседы
с учениками, их родителями и учителями. Правильно подобранная программа обучения может позволить ребёнку усваивать более сложный материал. Для это необходимо поддержание интереса к процессу обучения, а также индивидуальный подход к каждому ученику. Исходя из выше сказанного развитие образование должно включать в себя обеспечение каждого учебного заведения дипломированным
психологом, который должен выполнять свои профессиональные функции, направленные на обеспечение эффективности обучения.
Список литературы
1. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология / М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова. – Москва : Педагогическое общество России, 2003. – 512 с.
2. Немов Р. С. Психология : в 3 кн. / Р. С. Немов. – Москва : ВЛАДОС, 2007. – Кн. 2: Психология
образования. – 687 с.
3. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – Санкт-Петербург : Питер Пресс, 2014. – 607
с.
4. Эриксон Э. Детство и общество / Э. Эриксон. – Санкт-Петербург : Ленато, 1996. – 592 с.
© Е. С. Калабина, 2019

www.naukaip.ru

148

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

149

УДК 316.4

ВОСПРИЯТИЕ ПРОБЛЕМЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
ГРАЖДАНАМИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Федотова Анастасия Алексеевна,
Боровой Захар Сергеевич,

студенты
ФГБОУ ВО"Северный государственный медицинский университет"
Научный руководитель:Нагибина Зоя Александровна
ФГБОУ ВО"Северный государственный медицинский университет"
Аннотация:ВИЧ-инфекция - заболевание широко известное во всех странах мира, однако достаточно
часто население заблуждается или же "ложно" информировано касательно принципиально важных
аспектов ВИЧ. В ходе исследования авторами было выяснено, что население Архангельской области
достаточно осведомлено о путях передачи и рисках заболевания. Однако, несмотря на
информированность, часть анкетируемых с трудом принимает ВИЧ-инфицированных в свое окружение
и пытается избегать контактов с ними.
Ключевые слова: ВИЧ, передача ВИЧ, мнение населения, Архангельская область, социальная
характеристика, факторы риска, семейные ценности, межличностные отношения.
PERCEPTION OF THE PROBLEM OF HIV INFECTION BY CITIZENS OF THE ARKHANGELSK REGION
Fedotova Anastasiia Alexseevna,
Borovoi Zakhar Sergeevich,
Nagibina Zoya Alexandrovna
Abstract: HIV infection is a well-known disease in all countries in the world, however quite often the
population is mistaken or “falsely” informed about the fundamentally important aspects of HIV. During the
study, the authors found that the population of the Arkhangelsk region is sufficiently aware of the transmission
routes and the risks of the disease. However, despite the awareness, some respondents hardly accept HIVinfected people in their environment and try to avoid contact with them.
Key words: HIV, HIV transmission, public opinion, Arkhangelsk region, social characteristic, risk factors,
family values, interpersonal relationships.
Введение. ВИЧ-инфекция детально начала изучаться с 80-х годов XX-го столетия, и до сих пор
не были получены положительные результаты по получению адекватной вакцины против ВИЧ. Одной
из самых популярных теорий относительно этого является быстрая способность к мутации гена, отвечающего за возникновение заболевания. [1, с. 143] Здоровье человека - основа существования общества и государства, источник материального благосостояния, физического и духовно-нравственного
совершенствования. Однако реальность такова, что общественное и индивидуальное здоровье население в России не растет и в некотором смысле снижается. [2,с. 23, 3 , с. 14] По мнению авторов одной
из острейших социальных проблем в современной России является увеличение числа семей, включающих в себя как родителей, так и детей с положительным ВИЧ-статусом, и что самое главное - их социальная изоляция от остального общества. Одними из вероятных причин выделяют недостаточную
экономическую, правовую и медицинскую поддержку. Достаточно часто в поселениях с небольшим коwww.naukaip.ru
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личеством проживающих такие семьи подвергаются социальной дискриминации из-за сложности с
скрытием факта носительства заболевания. [4, с. 59, 5, с. 98]
Опираясь на вышеизложенные факты о негативном отношении общества к ВИЧинфицированным, авторы поставили перед собой цель изучить мнения населения Архангельской области относительно факторов риска и путей передачи ВИЧ-инфекции, а также изучить их отношение
общества к людям с положительным ВИЧ-статусом.
Материалы и методы исследования. Было произведено одномоментное сплошное анкетирование 135 человек обоих полов в возрасте от 14 до 50 лет. Анализ ответов анкетируемых касающиеся
путей передачи ВИЧ инфекции и непосредственного отношения опрашиваемых к носителям вируса иммунодефицита человека был произведен в программе Microsoft Excel методом описательной статистики.
Результаты и обсуждение. Проанализировав полученные результаты авторы пришли к выводу,
что большая часть опрошенных достаточно информирована о ВИЧ и считает основными путями передачи ВИЧ частую смену половых партнеров (90%), наркоманию (77%), контакт плода с кровью ВИЧ+
матери во время родов (48%). Также 57% анкетируемых считает что гетеросексуальные пары чаще
заражаются ВИЧ, 43% - что гомосексуальные пары, однако заблуждается, т.к. согласно проведенным
исследованиям 70% заражения ВИЧ происходит при гетеросексуальных контактах и только 10% - при
гомосексуальных. [2, с. 27]Кроме того опрошенным был задан вопрос о возможностях контакта с
людьми с ВИЧ - положительным статусом. 24% опрошенных отказались бы принимать пищу совместно с ВИЧ+ человеком, 32% предпочли бы "держаться подальше", 12% считают, что людям с ВИЧ следует покинуть учебу/работу, при этом зная, что бытовым путем (через рукопожатие, поцелуй, объятие,
прием пищи) невозможно заразиться ВИЧ [6, с. 9]. 39% опрошенных, узнав о том, что их знакомый ВИЧинфицирован, продолжил бы общение с ним, но с настороженностью. Однако 46% участников опроса
придерживаются мнения, что они не могут заразиться ВИЧ, хотя данному риску подвержен каждый в
той или иной степени. А так же 65% испытывает к заболевшим сочувствие и у 33% возникает желание
помочь.
Выводы. Проведённое исследование показало, что люди на настоящий момент достаточно информированы о путях передачи ВИЧ, но вопреки этому негативное отношение анкетируемых в отношении ВИЧ-инфицированных всё ещё остается значительной социальной проблемой. Проведенные за
последние несколько десятилетий программы по информированию населения о ВИЧ принесли ощутимые результаты, однако побочным эффектом стало отрицательное отношение людей к ВИЧинфицированным. В большинстве случаев ярлык «ВИЧ-инфицированный» создается, опираясь на принятые со временем представления о данной инфекции и усугубляет неравенство. Несмотря на то что
опрошенные сочувствуют ВИЧ-инфицированным, испытывают желание помочь, это не уменьшает их
страх перед заражением. Стало обыденным, что рассказ о своём ВИЧ-статусе может стать решающим
фактором во взаимоотношениях с окружающими. Несмотря на усилия государственных, медицинских и
общественных организаций по повышению уровня толерантности общества по отношению к с людям с
ВИЧ+ статусом, данный диагноз изменяет отношение социума к ВИЧ-инфицированным, что влечёт за
собой не только проблемы медицинского уровня, но и создает сложности во взаимоотношениях с близкими, родными и знакомыми, что возводит барьер между носителем ВИЧ и обществом. В целом создаются обширные социальные потери. Для предотвращения глобальной эпидемии превращения людей с ВИЧ-инфекцией в «изгоев общества», необходимо сформировать систему коммуникативных связей, социальной и психологической поддержки людей с ВИЧ+ статусом. В данной ситуации реализация
«Государственной стратегии противодействия распространению заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» [7] будет запускать процесс значительного расширения перспектив и возможностей для равноправного участия ВИЧ-инфицированных людей в общественной жизни, что поможет повысить уровень толерантности общества по отношению к людям с ВИЧ и позволит им избавиться от ярлыка «ВИЧинфицированный».
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