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СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
о проведении
17.06.2020 г.
Международной научно-практической конференции
«СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – 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 (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
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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»
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26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
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коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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Аннотация: Рассмотрены основные факторы негативного воздействия на атмосферу от предприятий
по производству алюминия. Установлено, что наиболее вредными являются аэрозоли и пыли, а также
соединения фтора и углерода. На основании анализа была разработана экологическая стратегия
уменьшения вредных выбросов в атмосферу предприятиями алюминиевой промышленности, на примере алюминиевого завода «РУСАЛ».
Ключевые слова: загрязнение атмосферы, небезопасные вещества, цветная металлургия, алюминиевая промышленность, экологическая обстановка.
ENVIRONMENTAL STRATEGY FOR REDUCING HARMFUL EMISSIONS TO THE ATMOSPHERE BY
ALUMINUM INDUSTRY ENTERPRISES
Machkavskaya Anastasia Nikolaevna
Scientific adviser: Stroganova Elena Alekseevna
Abstract: The main factors of negative impact on the atmosphere from aluminum production enterprises are
considered. It was found that the most harmful are aerosols and dust, as well as fluorine and carbon compounds. Based on the analysis, an environmental strategy was developed to reduce harmful emissions into
the atmosphere by aluminum industry enterprises, using the example of the RUSAL aluminum plant.
Key words: atmospheric pollution, unsafe substances, non-ferrous metallurgy, aluminum industry, environmental situation.
Человечество не стоит на месте, оно постоянно стремится к развитию, но далеко не каждое открытие идет на пользу окружающей среде. С годами планета становится более загрязненной, чему
способствуют различные выбросы от предприятий. Охрана природы и рациональное использование
природных ресурсов на Земле - важнейшие мировые задачи.
Загрязнение атмосферы – одна из главных экологических проблем. Антропогенные, естественные, физические, химические и биологические источники ежедневно выбрасывают в окружающую среду порции небезопасных для здоровья веществ. Вследствие этого, качество атмосферы снижается и
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перед человечеством встает масштабная цель – сохранение воздушной оболочки Земли.
Основными загрязнителями атмосферы являются:
1. Углеведороды в газообразном состоянии (СН4 , CFH3 и подобные);
2. Соединения азота (оксиды азота, аммиак);
3. Соединения, имеющие в составе серу (серный ангидрид, сернистый ангидрид);
4. Соединения, имеющие в составе углерод (угарный газ, углекислый газ);
5. Озон (О3).
Помимо этого, в атмосферу из работающих двигателей попадают тяжелые металлы, а из атомного производства и испытания ядерного оружия – радиоактивные отходы [1].
Абсолютно каждое выброшенное в атмосферу вещество приносит определенный вред атмосфере, но наиболее значимым является парниковый эффект. Он возникает из-за увеличения концентрации
углекислого газа и множества парниковых газов в атмосфере, которые, в свою очередь, нагреваются и
приводят к увеличению температуры на планете. Постепенно последствия парникового эффекта отражаются на здоровье людей, на флоре, фауне и, главным образом, на климате планеты.
Рассматривая статистики выбросов углекислого газа прошлых лет, следует отметить, что, по
данным британской газеты Financial Times, выбросы диоксида углерода (СО2) на планете в 2019 году
впервые за минувшее десятилетие не превысили показатели предыдущего года - 33 млрд тонн, несмотря на рост мировой экономики почти на 3%. Лидером является Китай (28 % выбросов), а Россия
по-прежнему остается на 4 месте (1, 6 млрд тонн).
За всю историю лишь несколько раз отмечали уменьшение показателей СО 2, но это было
связано с кризисами в 1980, 1992 и 2009 годах. В 2019 году было внедрено множество технологий,
что вызвало стабилизацию выбросов. Эти результаты говорят о том, что 2020 -е станут важными
годами в сфере защиты атмосферы. На данный момент, 2020 год принес непредвиденные обсто ятельства – пандемию COVID-19, что привело к резкому уменьшению выбросов углекислого газа и
остальных загрязнителей по всей планете. Человечество обязано сохранять данную ситуацию с
атмосферой, поддерживать и в дальнейшем минимизировать выбросы, чтобы решить проблему с
загрязнением атмосферы.
В России одним из главных источников экологически негативного воздействия на окружающую
среду являются предприятия металлургической промышленности. Особое место в ней отдано цветной металлургии легких металлов и сплавов (магний, алюминий, титан), которые на сегодняшний
день очень широко распространены в различных промышленных отраслях от авиастроения до
строительства и быта.
Цветная металлургия включает в себя различные процессы по добыче, обогащению и пер еделу цветных руд, благородных и редких металлов, в том числе производство сплавов, прокат цве тных металлов и переработку вторичного сырья, а также добычу алмазов [2]. В структуре промышленности России она заняла ведущее четвертое место. Это одна из самых экспортоориентирова нных отраслей. Ежегодно предприятиями цветной металлургии выбрасывается в атмосферу до 3000
тыс. тонн вредных веществ. Загрязнение атмосферы предприятиями цветной металлургии характеризуется преимущественно выбросами SO 2 (75% от суммарного выброса в атмосферу), оксидов углерода (10,5%) и пыли (10,4%).
По данным на 2016 год, Россия занимает второе место по производству алюминия (после Китая).
Российский алюминий (РУСАЛ) – крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема. Так как в
нашей стране реализуется огромное количество сырья и разработанных продуктов из алюминия, стоит
задуматься о вреде, которое производство наносит атмосфере.
При производстве алюминия, выброс самых вредных веществ приходится на атмосферу. Так
называемая металлосодержащая пыль сложного химического состава, включающая в себя малые
примеси (хром, литий, бериллий и другие) наносит огромный вред воздушной оболочке Земли и ухудшает ее качество [3]. На диаграмме (рис. 1) приведено количественное соотношение некоторых загрязняющих атмосферу веществ, выраженных в т/год:
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Выбросы загрязняющих веществ, т/год
Диоксид азота
Фтористый водород
Фториды, плохо расторимые
Бензол
Оксид азота
Сажа
Диоксид серы
Ксилол
Толуол
Пыль графитовая
Зола

Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ, т/год
В отличие от зарубежных заводов по производству первичного алюминия для отечественных
предприятий характерна высокая концентрация производства и сравнительно низкий уровень утилизации выделяющихся вредных веществ. В основном на них применяются технологии с использованием
самообжигающихся анодов, которые имеют высокие удельные выбросы фторидов, пыли и органических соединений.
Человечество пока еще не придумало технологии получения алюминия, которые не оказывали
бы никакого влияния на экологию. Добыча бокситов, их транспортировка, переработка глинозема, электролиз, для которого в мировой практике чаще всего используется угольная и газовая генерация, – все
эти процессы сопровождаются выбросами парниковых газов [4].
Каждый этап, от добычи до продажи готового продукта, на предприятиях легкой цветной промышленности сопровождается различными выбросами в атмосферу. Для их сокращения и важна разработка стратегии по уменьшению выбросов вредных веществ в воздушную оболочку Земли.
Рассмотрим, на примере компании по производству алюминия «РУСАЛ», возможные решения проблем с загрязнением атмосферы. Для этого определим воздействие каждого вещества на атмосферу.
«Углеродный след». Компания РУСАЛ активно занимается уменьшением углеродного следа. Им
удалось снизить выбросы СО2 в 4 – 5 раз, сравнительно с другими алюминиевыми заводами России и
всего мира. Это преимущество обеспечивается несколькими факторами. Главный заключается в том,
что сегодня более 90% алюминия РУСАЛа производится с использованием электроэнергии из возобновляемых источников: ее поставщиками выступают гидроэлектростанции Сибири [4]. Другие алюминиевые заводы выбирают угольные электростанции в виду их сравнительно низкой стоимости, что
приводит к значительному увеличению выбросов парниковых газов.
Помимо этого, компания продолжает системную работу по сокращению выбросов парниковых газов на каждом этапе технологической цепочки. Внедряются новые энергосберегающие технологии, реализуются проекты по снижению потребления ресурсов, все производства оснащаются инновационными установками улавливания и очистки газов и так далее.
Соединения фтора. На отечественных алюминиевых заводах используются самообжигающиеся
аноды (СОА), которые приводят к высоким показателям выброса фторидов. Еще в начале 20-х годов в
электрометаллургии начали внедряться непрерывные самообжигающиеся электроды (по патенту Зодерберга), были сделаны первые попытки использовать принцип устройства таких электродов в алюминиевой промышленности. Однако устройство непрерывных самообжигающихся анодов с токоподвомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дом по принципу непрерывных самообжигающихся электродов электропечей (посредством прижимных
контактных плит) не дало желаемых результатов в алюминиевой промышленности. Выбор большинства заводов пал именно на самообжагющиеся аноды, так как они дешевле обожженных анодов (ОА).
На их производство не требовалось затрат [5].
Наряду с развитием и внедрением систем электролизеров с непрерывными самообжигающимися
анодами постоянно продолжались работы в направлении модернизации и совершенствования системы
предварительно обожженных анодов. Этому способствовало развитие автоматизированного производства крупногабаритных анодных блоков, позволившее снизить стоимость и улучшить качество анодов.
В результате создания автоматизированных линий монтажа и демонтажа анодов, а также создания
механизмов для обслуживания анодного узла значительно сократились трудовые затраты при работе
на электролизерах с обожженными анодами. Главное же в конструкции таких электролизеров — дальнейшее увеличение единичной мощности при резком сокращении вредных выделений в атмосферу,
особенно канцерогенных веществ, образующихся в результате коксования самообжигающихся анодов.
Возросшие требования к улучшению условий труда и охране природы сделали конструкцию электролизеров с предварительно обожженными анодами наиболее перспективной.
Зарубежная алюминиевая промышленность практически завершила переход на электролизеры с обожженными анодами. Среди прочих преимуществ данные электролизеры обеспечивают б олее высокие показатели по экологической безопасности производства, чем при использовании эле ктролизеров с самообжигающимися анодами. Это характеризуется практически полным отсутствием
пыли электрофильтров, шламов газоочистки, хвостов флотации и смолистых веществ, а также нео рганической пыли, что позволило снизить выброс фтора. В то же время этот показатель на росси йских заводах в несколько раз выше [5].
Производство алюминия, помимо СОА и ОА, может быть осуществлено использованием инертного анода – революционная технология, не имеющая аналогов с точки зрения экологического эффекта. Применение этой разработки позволяет свести к нулю нагрузку на окружающую среду. Благодаря
технологии, основанной на инертных электродах, производители алюминия смогут достичь:
1. Полного исключения выбросов парниковых газов и полиароматических углеводородов при
производстве;
2. Снижения себестоимости производства более чем на 10% за счет экономии анодов и электроэнергии;
3. Сокращения капитальных затрат при строительстве новых заводов более чем на 30 %.
В производстве по классической технологии применяются угольные аноды. Их использование
приводит к выбросу в атмосферу углекислого газа, смолистых и полиароматических веществ. Кроме
того, угольные аноды сгорают, и каждые три недели их необходимо заменять на новые. Это трудоемкая операция, а производство новых анодов – дорогостоящий процесс.
Инертная анодная масса не содержит углеродов. При получении алюминия с помощью инертных
анодов побочным продуктом становится не углекислый газ, а кислород. Один электролизер сможет вырабатывать такой же объем кислорода, как 70 гектаров леса, кислород, который также может быть использован как коммерческий продукт. Кроме того, инертный анод не расходуется и не требует замены,
что существенно снижает операционные затраты.
Даже с данными недостатками, производство алюминия является экологичным, по сравнению с
другими металлами. Например, выбросы при производстве никеля в 31 раз превышают выбросы при
литье алюминия. Более того, Al поддается стопроцентной переработке, не утрачивая при этом своих
свойств. Тем не менее, есть способы минимизировать выбросы от предприятий, производящих алюминий, это и является одной из главных задач предприятий.
Исходя из вышесказанного, была разработана стратегия снижения выброса вредных веществ в
атмосферу для компании РУСАЛ:
1. Повышение использования электроэнергии от ГЭС на 95 % - 100 %. И, в ближайшее время,
полностью отказаться от угольной электроэнергии;
2. Замена всех самообжигающихся анодов, на обожженные, а далее на инертные;
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3. Установка современных экологичных многоступенчатых систем газоотчиски, циклонных пылеосадителей и систем газоулавливания;
4. Оптимизация каждого этапа технологического процесса, внедрение современных экологичных методов производства;
5. Увеличение экологической грамотности персонала (проведение программ экологической
подготовки, представление проектов и проведения практических мероприятий);
6. Внедрение экологического мониторинга.
Данная стратегия является универсальной и подойдет для каждого предприятия литья алюминия
или для любых предприятий легкой цветной металлургии, в которых используются электролиз. При
полном соблюдении всех указаний, вредные выбросы от заводов уменьшатся до допустимых показателей, и экологическая обстановка атмосферы и, в целом, планеты улучшится.
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты исследования дальнейших последствий экстремального
поступления нефти в пойму малой равнинной реки спустя 3 года после аварии. Нефтяное загрязнение
не только отравляет воду, но и убивает местный биоценоз реки. Скопления нефти в реке и приречной
почве представляют собой долговременный источник пагубного воздействия на окружающую среду.
Нефтяные углеводороды отравляют припойменные почвы, а также угнетающе воздействуют на жизнедеятельность макробентоса реки.
Ключевые слова: прорыв нефтепровода, малая река, Каймашинка, пойменные почвы, нефтяные углеводороды, нефтепродукты и ПАУ, донные отложения, бентос, биоразнообразие, створы.
ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF OIL POLLUTION OF SMALL RIVERS ON THE EXAMPLE OF THE
KAYMASHINKA RIVER
Tachitdinov Arthur Aidarovich
Scientific adviser: Kutlin Nikolay Georgievich
Abstract: The article discusses the results of a study of the further consequences of the extreme flow of oil
into the flood plain of a small plain river 3 years after the accident. Oil pollution not only poisons the water, but
also kills the local river biocenosis. The accumulation of oil in the river and riverine soil is a long-term source of
harmful effects on the environment. Petroleum hydrocarbons poison floodplain soils, as well as depressing
effects on the macrobenthos of the river.
Key words: oil pipeline breakthrough, small river, Kaymashinka, floodplain soils, oil hydrocarbons, oil products
and PAHs, bottom sediments, benthos, biodiversity, sections.
Малые реки, ввиду своей малопригодной функциональности и небольших размеров, не являются
привлекательными объектами для интересов современной корпоративной экономики России.
Проблемами российских регионов в отношении природных водных объектов являются, прежде
всего, небрежное использование и несоблюдение техники безопасности касательно потенциально
опасных для окружающей среды объектов, а также легкомысленное отношение с химическими веществами и ресурсами природы.
Так, в республике нередки случаи выноса пестицидов в реки, прорывы труб нефтепроводов, истощительный вылов рыбы, попадание твердых бытовых отходов в водные объекты. [1].
Малые реки, несмотря на первый взгляд, имеют существенное значение в формировании качемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства водных ресурсов. Их небольшие объемы обуславливают высокую чувствительность к концентрациям негативного антропогенного воздействия [2].
Серьезными для вод Башкортостана являются нефтяные загрязнения, часто попадающие в водные ресурсы в результате добычи нефти. Добыча нефти в республике, как и во всей России, в настоящее время является приоритетной отраслью промышленности. [3].
Нефтяное загрязнение способно долговременно нарушать нормальную жизнедеятельность природных экосистем, что конечно сказывается и на человеке.
Из причин поступления нефтяных углеводородов стоит уделить внимание утечкам с места добычи нефти при несоблюдении техники безопасности или при нештатных ситуациях с трубопроводной
транспортировкой нефти.
Такие аварии затрагивают почвы, водные экосистемы, воздушную среду, а также всю би осферу, взаимодействующую с этими экосистемами, чем приносят серьезный урон природе. Пр иречные почвы являются барьером, сдерживающим и снижающим скорость распространения
нефтяного загрязнения на пути в речное русло. Но задерживаясь и накапливаясь на поверхн ости
почв, они представляют собой местом накопления долгосрочного химического загрязнения, кот орое постепенно достигает уровень грунтовых вод, а далее попадает в реку. Наблюдения и резул ьтаты химического анализа воды реки Каймашинка показывают, что внезапное поступление большого количества нефтяных продуктов в реку оказало на биоценоз реки критические значения угнет ения, несущие после себя воздействие не совместимое с жизнедеятельностью гидробионтов. Пр ибрежные почвы и почвы путей поступления нефти, впитывая в себя вещество-поллютант, становятся консервантами опасных веществ.
О таком сценарии свидетельствуют образцы береговой почвы реки. Органолептически были выявлены пятнистый оттенок и слабозаметный сероводородный запах почвы. Попадая с земли в воду,
происходит химическое взаимодействие и образуется нефтяная маслянистая пленка, образуются метановые фракции. Их расщепление и исчезновение возникает по причине выхода из ламинарных условий в турбулентные потоки воды.

а)
в)
Рис. 1. Последствия утечки нефти в реку Каймашинка в 2017 году: а) массовая гибель ихтиофауны в период загрязнения; б) внешнее мертвое состояние реки весной 2020 года.
На рис. 2 представлена схема проведённого в 2020 г. обследования донных отложений р. Каймашинка.
Установлено 15-кратное превышение фоновых значений в регионе (0,075 мг/кг > 0,005 мг/кг).
Содержание ПАУ остальных створов в 2-3 раза меньше, это обусловлено природным ландшафтом реки, шириной и разной скоростью течения реки. Высокие концентрации полиароматических углеводородов в донных отложениях могут быть следом ликвидации утечки нефти в русле реки. Отдельные
донные участки русла реки, которые были непосредственно близко с местом утечки нефти, были скопаны и убраны из биогеоценоза реки. Загрязнение донных отложений характеризуется высоким содержанием пирена, флуорантена и бензапирена.
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Рис. 2. Схема расположения створов наблюдения донных отложений р. Каймашинка (2020 г.)
В створе №2 концентрация ПАУ-элементов (бенз(а)пирен, бенз(k)флуорантен) максимально велика по сравнению с остальными четырьмя створами и превышает фоновые значения. Также обнаружены мизерное содержание мутагенных ПАУ – пирена, бенз(а)пирена, бенз(b)флуорантена,
бенз(k)флуорантена и антрацена. Например, содержание пирена в донных отложениях в створе 2 в 26
раз выше фоновых концентраций и составляет ≈0,015 мг/кг.
В дополнение к гидрохимическому обследованию был проведен мониторинг донных отложений,
подтверждающий более поверхностные результаты наблюдения за качеством водного объекта и степенью оказанного техногенного воздействия. Донные организмы, или по другому, бентос, являются
важнейшим механизмом круговорота веществ в исследуемом биогеоценозе. Ввиду высокой чувствительности и нахождения в местах суммации осаждаемых веществ, донные гидробионты являются самыми уязвимыми обитателями водного объекта, их состояние является ярким индикатором состояния
загрязненной водной среды [4].
Результаты анализа проб донных отложений р. Каймашинка (2020 г.)
Определяемые показатели Ед. изм.
Наблюдательные створы
1
2
3
4
ФОН
0м
160 м
1800 м
8,3
7,8
7,9
8,1
рН воды
Нефтепродукты
мг/кг
<20
310
70
30

Таблица 1
5
2900 м
8,3
35

Нафталин

мг/кг

<0,0003

<0,0005

<0,0005

<0,0004

<0,0005

Аценафтен

мг/кг

<0,0003

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

Флуорен

мг/кг

<0,0003

0,0034

<0,0005

<0,0005

0,0061

Фенантрен

мг/кг

0,0010

0,0145

0,0038

0,0039

0,0034

Антрацен

мг/кг

<0,0003

0,0622

0,0015

0,0014

0,0005

Флуорантен

мг/кг

0,006

0,0511

<0,0004

0,0016

0,0021

Пирен

мг/кг

0,0002

0,1427

0,0005

0,0016

0,0019

Бенз(а)антрацен

мг/кг

<0,0001

0,0117

<0,0005

0,0012

<0,0006
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Определяемые показатели Ед. изм.

Наблюдательные створы
2
3
4
0м
160 м
1800 м
0,0077
0,0016
0,0014

5
2900 м
0,0005

Хризен

мг/кг

1
ФОН
0,0003

Бенз(b)флуорантен

мг/кг

0,0003

0,0143

0,0016

0,0022

0,0011

Бенз(k)флуорантен

мг/кг

<0,0002

0,0029

<0,0007

0,0009

<0,0004

Бенз(а)пирен

мг/кг

<0,0002

0,0022

<0,0006

0,0023

0,0008

Дибенз(а,h)антрацен

мг/кг

<0,0002

<0,0006

<0,0007

<0,0008

<0,0006

Бензо(g,h,i)перилен

мг/кг

<0,0003

0,0029

0,0008

0,0012

<0,0005

Индено(1,2,3-cd)пирен

мг/кг

<0,0003

0,0024

0,0005

0,0007

<0,0005

Σ ПАУ

мг/кг

0,0103

0,3196

0,0147

0,0206

0,0211
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Пробы были сделаны с учетом инструкций методического материала [5]. Определение видового
состава бентоса было составлено в соответствии с методическим материалом.
Рисунок 3 иллюстрирует, насколько существенной оказалась разница в исследуемых створах
донных образцов с учетом характера питания локальных организмов. В других пунктах наблюдения
выявлены неестественные соотношения количества организмов разных трофических групп. К примеру,
в створе №3 количество детритофагов и эврифагов вдвое больше чем фитофагов и зоофагов.

Рис. 3. Трофический спектр макрозообентоса р. Каймашинка
Заключение. В заключении можно сказать, что проделанная работа создает картину серьезного
нанесенного ущерба природе деятельностью человека. Даже спустя три года река имеет следы губительных последствий в виде постоянного низкого содержания нефтеуглеводородов, отсутствия некоторых видов рыб и представителей макрозообентоса, а так же отравления близлежащих почв. Этими
факторами было нарушено благоприятное качество окружающей среды на долгие годы. Полученные в
результате исследования данные могут стать примером оценки не только малых рек Янаульского района, но и оценки экологического благосостояния окружающей среды в республике Башкортостан.
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BRAIN-COMPUTER INTERFACES
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Scientific adviser: Vasileva Elena Sergeevna
Abstract: this article describes the principles of operation of neurocomputer interfaces, their application in the
present and possible development of these technologies in the future.
Key words: Neurocomputer interfaces, brain, electroencephalogram, technology, information.
Нейрокомпьютерные интерфейсы (НКИ) или – интерфейс «мозг-компьютер», - системы, позволяющие передавать информацию электрическому устройству от головного мозга[1]. В основе большинства таких систем лежит метод получения и считывания электроэнцефалограммы в реальном времени.
В процессе деятельности головного мозга по миллионам нейронов пробегают электрические заряды. Силы зарядов достаточно для получения части информации об активности деятельности мозга
прямо с поверхности кожного покрова головы. Для регистрации и записи активности головного мозга
используют электроэнцефалограф, электроды которого размещают на определенных участках головы.
Результатом записи активности является электроэнцефалограмма (далее ЭЭГ).
Считанный с головы сигнал представляет собой волны электрической активности и называется
«сырым сигналом» [2]. В настоящий момент доказано что, выделяя некоторые диапазоны из всего сигнала, можно отследить определенную форму активности головного мозга.
Выделяют следующие диапазоны:
1. Дельта волны (0-4 Гц). Ассоциируются с глубоким сном. Существует обратная зависимость
между их активностью и осознанием информации.
2. Тета волны (4-8 Гц). Ассоциируются с глубоким расслаблением, дремой и сном.
3. Альфа волны (8-12 Гц). Расслабление, спокойствие, чувство уюта.
4. Бета волны (12-30 Гц). Бодрствование, активное внимание, раздумья.
5. Гама волны (30-70 Гц). Интеллектуальная деятельность, сострадание, запоминание.
Именно активность на том или ином диапазоне, а также их сочетания, служат информацией, которые считывают нейрокомпьютерные интерфейсы и обрабатывают программы.
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На сегодняшней день наиболее распространены два типа НКИ: НКИ основанные на вызванных
потенциалах и НКИ основанных на неосознаваемом обучении.
Частый пример применения первого типа – несколько мерцающих объектов. Когда человек смотрит на объект, который ему нужен в данный момент, происходит всплеск активности мозга, который
фиксируется НКИ.
Второй тип куда более интересен и перспективен. Принцип работы НКИ основанных на неосознаваемом обучении заключается в том, что человеку не объясняются правила взаимодействия с программой, которая будет расшифровывать выходной сигнал мозга. Например, человек, подключенный
через НКИ к программе смотрит на «случайные» движения машинки, которые на самом деле зависят от
его мозговой активности. Через некоторое время мозг, независимо от человека, начинает находить
связь между своей активностью и поведением машинки. Так мозг обучается и впоследствии человек
может полностью контролировать поведение подконтрольного объекта. Такой способ уместно сравнить
с тем, как ребенок учится контролировать свои конечности.
Уже сейчас системы с применением НКИ применяются во множестве областей жизнедеятельности человека. Особую востребованность технологии получили в упрощении и улучшении жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями. В том числе у полностью обездвиженных людей.
Существуют множество технологий, позволяющие осуществить коммуникацию людям, у которых не
функционируют мышцы, технологии управлением инвалидных колясок с помощью силы мысли и множество других технологий. Затрагивая эту тему невозможно оставить без внимания историю женщины,
которая научилась управлять силой мысли механической рукой[3]. Сейчас она может самостоятельно
выпить кофе, хотя 15 лет до этого была парализована.
Для среднестатистического потребителя нейроинтерфейсы вполне доступны, они есть в свободной продаже за приемлемую цену. Использовать их можно в нескольких целях:
1. «Брейн фитнес». Данное направление подразумевает собой некоторого рода ментальные
тренировки. В программах для брейн фитнеса человеку предлагается научиться фокусировать внимание или расслабляться. Основой таких программ является анализ Бета и Альфа волн соответственно.
Особенно полезна такая технология для детей, мышление которых еще более гибкое.
2. Развлечение. НКИ можно использовать в сфере развлечений. Существует множество приложений игровой тематики, управление в которых осуществляется за счет активности головного мозга
или мимики.
3. Профессиональная деятельность. Те показатели, которые позволяет считывать НКИ очень
важны в жизнедеятельности любого человека, но для некоторых профессий данные технологии будут
играть наиболее значительную роль. Так, например, устройства с НКИ помогут отследить мозговую
активность автомобилиста и при необходимости разбудить его. С помощью таких устройств можно
проверять готовность к смене людей, от внимательности и психологического состояния которых зависят множества человеческих жизней (пилоты, работники АЭС и т.д.). Также очевидна польза доступности НКИ для начинающих и профессиональных психологов.
Также стоит отметить, что существует набор инструментов (SDK) для применения НКИ в собственных разработках.
Даже сегодня в некоторые из возможностей технологий с использованием НКИ сложно поверить.
Что же ожидает человечество в будущем? Если рассматривать вариант, при котором нейроинтерфейсы будут активно развиваться, то с уверенностью можно говорить о все более широком и при этом доступном применении этих технологий. Жизни миллионов людей станут намного легче, профессионалы
получат куда более широкий спектр возможностей, а обычный потребитель сможет, придя домой, силой мысли включать дома свет. Более того, если говорить о более долгосрочных перспективах технологии, каждый человек сможет улучшить свои когнитивные и ментальные способности.
Подводя итог можно сказать, что любые исследования и технологии из сферы нейроинтерфейсов, в том числе и НКИ, являются одним из наиболее более перспективных направлений современности, а также их можно назвать венцом мысли человечества.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ПЕДАЛИ
АКСЕЛЕРАТОРА ПРИ ПОДГОТОВКЕ БОЛИДА
ПРОЕКТА «FORMULA STUDENT»

Бобровский Дмитрий Александрович

студент
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Aннотация: Приведены результаты СAE-анализа педали акселератора в программном пакете ANSYS.
Представлены шаги оптимизации конструкции педали для гоночного болида проекта «Formula Student».
Ключевые слова: CAE-анализ, 3D-модель, Formula Student.
OPTIMIZATION OF THE ACCELERATOR PEDAL DESIGN DURING THE PREPARATION OF THE
"FORMULA STUDENT" PROJECT CAR
Bobrovsky D. A.
Abstract: The results of the CAE - analysis of the accelerator pedal in the ANSYS software package are presented. The steps for optimizing the pedal design for a racing car of the "Formula Student" project are presented.
Keywords: CAE analysis, 3D model, Formula Student.
В рамках проектирования гоночного болида были проведены CАЕ-расчёты педали акселератора
для выявлены слабых мест конструкции и сформирован порядок действий по их устранению при одновременном снижении массы изделия в условиях аддитивного производства.
CAE (Computer aided engineering) – это программное обеспечение, предназначенное для решение инженерных задач, а именно симуляции физических процессов в изделии под воздействием внешних факторов, их анализа, расчётов и т.д. Данный тип программного обеспечения работает совместно с
CAD, производит анализ на базе построений в CAD. Основной математической средой для расчётов,
был выбран программный пакет ANSYS [1].
Материалом педали является армированный стекловолокном нейлон 6/6 – данный материал показывает высокие показатели прочности и износостойкости. Физические свойства данного материала
взяты со специализированного аналитического сайта [2].
На рисунке 1 показаны граничные условия. Указано направление вектора силы в 250 Н по центру
опорной площадки, возникающей при нажатии на педаль и вектор силы в 13 Н, возникающей при возврате педали в исходное положение. По оси крепления на педальном узле задана фиксация в осевом и
радиальном направлении с возможностью вращения вокруг оси. По задней стенке педали задано ограничение на пятку упора, ограничивающего ход педали.
На рисунках 2-3 представлена картина напряженно-деформированного состояния педали при активации условий расчета.
Как видно по рисунку 2, величина максимального перемещения составляет 1,03 мм, что говорит о достаточной жесткости педали, величина максимальных напряжений в 18,5 МПа говорит о хорошем запасе прочности конструкции. При этом выявленные зоны концентрации напряжений тр ебуют оптимизации
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Рис. 1. Граничные условия, по центру площадки

Рис. 2. Деформация педали

Рис. 3. Эквивалентные напряжения
Запас прочности данной конструкции определятся, как отношение предела текучести материала
к напряжениям возникающих в конструкции. Чем выше значение полученного коэффициента запаса
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прочности, тем больше готовое изделия способно сопротивляться внешним нагрузкам. Результат для
Nylon 6/6 GF составил 7,51, что является достаточно высоким показателем.
Дальнейшие действия были направлены на уменьшение веса конечно изделия с сохранением
высокого показателя запаса прочности.
На рисунке 4 представлены изменения, внесенные в конструкцию педали: увеличен объём выреза
по форме до основания; увеличен радиус скругления в местах максимальных концентраций напряжений.

Рис. 4. Изменения в конструкции рычага педали
На рисунке 5 представлена картина модификации площадки под стопу: скруглены острые углы
по краю; добавлены вырезы на площадке; добавлены скругления по контуру площадки. В области
площадки также был увеличен размер ячеек сетки на 20 % по сравнению с оригиналом.

Рис. 5. Изменения в конструкции площадки
Для подтверждения обоснованности принятых решений по модификации конструкции был проведен вторичный CAE-анализ модифицированной конструкции.
На рисунках 6-7 представлены результаты анализа оптимизированной конструкции педали акселератора.
Результатом произведенных действий стало снижение массы изделия на 24 грамма – с 309 до
285 граммов. При этом коэффициент запаса прочности вырос с 7.52 до 7.71.
Данные значения принимаем, как удовлетворяющие требованиям. Модель считаем оптимальной
и рекомендуем ее для изготовления посредством аддитивных технологий для установки на гоночном
болиде проекта «Formula Student».
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Рис. 6. Деформация педали оптимизированной конструкции

Рис. 7. Распределение напряжений в педали оптимизированной конструкции
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Аннотация: В статье рассматривается методика проведения тепловизионного контроля электрооборудования и составление отчетов по проведенным обследованиям.
Ключевые слова: тепловизор, абсолютно черное тело, инфракрасное излучение, тепловизионный
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REDUCTION OF ACCIDENTS BY MEANS OF TA (THERMAL IMAGING CONTROL) EQUIPMENT OF THE
BLAGOVESHCHENSK RES (DISTRICT OF ELECTRIC NETWORKS)
Lu Tianhao
Scientific adviser: Dubkova Elena
Abstract: the article discusses the method of thermal imaging control of electrical equipment and the preparation of reports on the conducted surveys.
Keywords: thermal imager, absolutely black body, infrared radiation, thermal imaging control, radiation coefficient, focal plane.
Целью работы является снижение аварийности оборудования по средством проведения ТВК
оборудования Благовещенского РЭС.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
 провести анализ аварийных отключений оборудования;
 провести анализ дефектов ТВК
 изучить конфигурацию оборудования;
 определить места и причины аномальных нагревов оборудования и контактных соединений;
 обосновать экономическую эффективность.
Объект исследования – тепловизионный контроль оборудования.
Предмет исследования – аварийность оборудования в следствии аномальных нагревов.
Методы исследования. Обработка статистической информации журнала отключений электрооборудования, журнала дефектов оборудования, протоколы тепловизионного контроля, изучение техInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нологического оборудования Благовещенского РЭС
При проведении тепловизионного контроля электротехнического оборудования используют следующий термины и определения:
Абсолютно черное тело – физическая идеализация, тело, поглощающее все падающие на него
электромагнитные излучения во всех диапазонах и ничего не отражающее. Спектр излучения абсолютно чёрного тела определяется только его температурой.
Инфракрасное излучение (ИК-излучение) – электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света и микроволновым излучением.
Коэффициент излучения – отношение количества энергии или энергетически эффективных частиц, излучаемых с единицы площади поверхности тела к количеству, излучаемому с единицы площади абсолютно черного тела при тех же условиях.
Фокальная плоскость – плоскость, на которой расположены точки, в которых собираются попавшие в систему плоскопараллельные пучки лучей.
С развитием техники инфракрасного излучения и камер, работающих по этому принципу, появляется уникальная возможность контролировать нагрев электрооборудования и его контактных соединений без прикосновения, а значит без снятия напряжения. Для сложных непрерывных технологических процессов, которые используются во многих отраслях, например, в энергетике, металлургии, в
цехах по непрерывной обработке продукции. Здесь любая остановка даже самого, казалось бы, не основного оборудования, может повлечь за собой остановку технологического процесса. Особенностей
непрерывных процессов очень много. Да и для более бытовых применений контроль за нагревом элементов электроустановки может быть очень полезен. Так как без отключения того или иного оборудования от сети, можно легко выявить самые сильно греющиеся участки при помощи тепловизионного
контроля. Тепловизионный контроль производят при помощи тепловизора.
Тепловизор предназначен для дистанционного определения точечных температур и температурных полей различных физических тел, обладающих собственным инфракрасным излучением. Тепловизор применяется для определения технического состояния (проведения технического аудита) различного электрооборудования, тепломеханического оборудования, тепломагистралей, паропроводов,
проведения обследования жилых и производственных зданий, сооружений, определения технического
состояния дымовых и выбросных труб и другого оборудования.
При тепловизионном обследовании должны учитываться систематические и случайные погрешности, влияющие на результаты измерения, и применяться тепловизоры с разрешающей способностью
не хуже 0,1 ºС
Тепловизионное обследование проводится в тёмное время суток либо в пасмурную погоду при
силе ветра до 7 м/с, отсутствии атмосферных осадков, температуре окружающего воздуха от – 15 ºС до
+ 50 ºС и относительной влажности не более 90%.
Перед включением прибора необходимо провести его осмотр с целью определения технического
состояния всех его элементов, в том числе дополнительных принадлежностей, проверить зарядку аккумуляторных батарей, наличие свободного места на картах памяти.
Перед работой тепловизор необходимо откалибровать в соответствии с заводской инструкцией
по эксплуатации, с записью в журнал учёта термограмм. В журнал учёта термограмм необходимо занести дату и время начала и окончания работ, погодные условия на момент проведения работ (температуру, влажность и скорость ветра).
Для приведения тепловизора в рабочее состояние необходимо выполнить следующие мероприятия:
 установить заряженную аккумуляторную батарею;
 установить карту памяти;
 отрегулировать, а затем надеть фиксирующие ремни на шею оператора;
 при необходимости открыть откидной ЖК-дисплей;
 включить питание прибора, нажатием на кнопку питания и удерживанием ее нажатой в течении нескольких секунд;
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 снять защитные колпачки с объектива и видоискателя.
При проведении тепловизионной съемки необходимо выполнить следующие операции:
 настроить прибор на оптимальное фокусное расстояние и цветовую палитру нажатием кнопки «AUTO»;
 при невозможности автоматической настройки ввиду наличия в поле зрения посторонних
нагретых предметов либо предметов, расположенных на другом расстоянии относительно контролируемого объекта, настройка фокусного расстояния производится поворотом кольца фокусировки;
 установить необходимый уровень температуры, чувствительности и коэффициента излучения;
 произвести запись термограммы на карту памяти, при необходимости произвести фотосъемку объекта;
 записать в журнал учета термограмм номер термограммы, фотографии и другую информацию необходимую для составления отчета.
Завершение работы осуществляется следующим образом:
 выключить питание;
 сложить видоискатель и откидной ЖК-дисплей;
 надеть защитные колпачки;
 извлечь карту памяти;
 отсоединить аккумуляторную батарею;
 закрыть заднюю крышку;
 переместить записанные звуковые комментарии, термограммы и фотографии на переносной
компьютер.
Запрещается прикасаться руками, и какими - либо предметами к внутренней поверхности защитной крышки объектива, т.к. на её внутренней поверхности нанесено покрытие, имитирующее абсолютно черное тело.
Тепловизоры Thermotracer TH 9100, Thermotracer H 2640
Тепловизор представляет собой бесконтактную высокочувствительную ИК радиометрическую
камеру. ИК-излучение от измеряемого объекта регистрируется и преобразуется камерой в электрический сигнал с помощью двумерной неохлаждаемой матрицы чувствительных элементов, установленной в фокальной плоскости объектива, после чего усиленный аналоговый сигнал температуры
преобразуется в цифровой сигнал, предназначенный для отображения в виде цветной или черно белой термограммы.
Тепловизор состоит из: корпуса камеры, видеоискателя, ЖК – дисплея, термографического объектива, кнопочных переключателей, выключателя питания, разъёма дисплея, разъёмов для подключения сетевого адаптера, видеовыхода, USB, IEEE-1394, отсека аккумулятора, слота для установки карты
памяти, окошка видеокамеры, ремешка на руку, микрофона-динамика. (Рисунок 1, Рисунок 2).

Рис. 1. Thermotracer TH 9100
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Рис. 2. Thermotracer H 2640
В стандартные принадлежности комплектации тепловизора входят: аккумулятор, защитная крышка
объектива, блок питания сетевой, зарядное устройство, два фиксирующих ремешка, карта памяти.
Дополнительными принадлежностями для обеспечения работы тепловизионной группы «оператор – помощник оператора» являются: дополнительные карты памяти, портативный переносной персональный компьютер, цифровой фотоаппарат, дополнительные аккумуляторы, контактный термометр,
прибор комбинированный (анемометр + термометр).
В таблице 1 приведены основные характеристики тепловизоров NEC Thermotracer TH 9100 и
NEC Thermotracer H2640, используемых для проведения тепловизионного обследования.
Таблица 1
Технические характеристики тепловизоров
NEC Thermotrac- NEC Thermotracer
er TH 9100
H2640
Диапазон измерений
-20 ºС ~2000ºС
-40 ºС ~500ºС
Минимально различимая разность от 0,05ºС (при 30 от 0,03ºС
температур
ºС)
(при 30 ºС)
Точность измерений
±2 ºС или 2 % от текущего показания
температуры
Спектральный диапазон
8~14 мкм
8~13 мкм
Детектор
Матричного типа, без охлаждения,
устанавливается в фокальной плоскости объектива
Диапазон фокусировки
От 30 см до бесконечности
Число элементов
320 х 240
640 х 480
Рабочая температура
от -15 ºС до +50 ºС
Относительная влажность
Не более 90% (без конденсации водяных паров)
Степень защиты
IP54
Масса
1,7кг
1,9кг

Рекомендуемые параметры согласно РД
-20 ºС ~200ºС
0,1-0,2ºС
(при 30 ºС)
8~12 мкм
Матричного типа, без
охлаждения
Не менее 100 х 100
от -15 ºС до +50 ºС
-

При проведении тепловизионного контроля запрещается работать с прибором на открытом воздухе при осадках, температуре воздуха ниже -15 ºС и выше +50 ºС. При обнаружении какой-либо неисправности камеры следует немедленно прекратить работу.
Недопустимо воздействие на прибор прямых солнечных лучей, которые могут вызывать сильный
нагрев корпуса и превышение рабочей температуры, недопустимо попадание прямых солнечных лучей
в видоискатель.
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Запрещено подвергать видоискатель и откидной ЖК-дисплей ударам. При обращении с прибором не допускать его падения, при переноске прибора не допускать ударов и тряски.
Запрещено держать прибор за откидной ЖК-дисплей или видеоискатель. Для этих целей необходимо использовать ремешок.
Запрещается использовать поврежденные аккумуляторные батареи. Запрещается извлекать аккумуляторные батареи из прибора при включенном питании.
Запрещается прикасаться руками, и/или какими - либо предметами к внутренней поверхности
защитной крышки объектива, а также к линзе самого термографического объектива.
Тепловизионное обследование электрооборудования
Перед проведением тепловизионного обследования необходимо изучить документацию по контролируемому объекту и результаты предыдущих обследований. Работы в электроустановках производятся по распоряжению. Состав бригады не менее 2-х человек, производитель работ с IV группой по
электробезопасности, а члены бригады не ниже III группы по электробезопасности.
При контроле электрооборудования действующих электроустановок перед началом тепловизионной съёмки необходимо определить и зафиксировать в рабочий журнал токовые режимы работы
электроустановки, оборудование, находящееся в нерабочем состоянии, скорость ветра, погодные
условия, внешнее состояние поверхности объекта.
При проведении тепловизионного обследования член бригады производит тепловизионную и
фотосъемку объекта и называет номер термограммы, номер фотографии и место дефекта. Производитель работ записывает в журнал учета термограмм номер термограммы, номер фотографии для данной термограммы, диспетчерское наименование, предварительную оценку дефекта и другую информацию необходимую для последующей локализации дефекта.
Тепловизионный контроль электрооборудования осуществлять с двух -трёх точек обзора, обеспечивающих видимость всего токоведущего контура оборудования и учётом его конструктивных особенностей. Так:
 у силовых трансформаторов, по возможности, осуществлять покадровое обследование всей
поверхности (по периметру) бака;
 у выключателей – с двух сторон в пределах видимости контактных зажимов и зон расположения дугогасительных камер;
 у трансформаторов тока и вводов – с двух-трёх противоположных сторон с охватом зон возможного пробоя бумажно-масляной изоляции;
 у ограничителей перенапряжений – с трёх сторон для возможности определения состояния
параллельных столбов варисторов.
Выбор температурного диапазона измерения тепловизора необходимо осуществлять с учетом
его температурных возможностей, возможного местоположения узла контроля (поверхностный или
глубинный), температуры окружающей среды, нагрузки.
Во время проведения тепловизионного обследования необходимо обеспечивать угол обзора
(наблюдения) контролируемой поверхности объекта не более 60º.
Тепловизионную съёмку проводить строго с соблюдением требований РД 153-34.0-20.363.99
(«Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ») для соответствующей категории электрооборудования.
Оформление результатов обследования
По окончанию тепловизионного обследования необходимо произвести обработку всех термограмм при помощи специализированной программы NEC San-ei IMAGE PROCESSOR. Проанализировать термограммы, дать заключения и рекомендации согласно РД 34.45-51.300-97, РД 153-34.020.364.00, РД 153-34.0-20.363.99.
Оценка теплового состояния внешних контактов аппаратов и контактных соединений токоведущих
шин РУ и проводов ВЛ должна осуществляться согласно РД 34.45-51.300-97 по избыточной температуре
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путём по – фазного сравнения результатов измерений, без приведения к номинальному току оборудования.
Оценка теплового состояния «глубинных» контактов аппаратов и контактных соединений осуществляется согласно РД 34.45-51.300-97 путём сравнения измеренных значений температуры на поверхности объекта в пределах фазы, между фазами, с заведомо исправными участками или элементами.
Оценка тепловых процессов в охлаждающей среде или материале электрооборудования осуществляется по динамике изменения температуры во времени, с изменением нагрузки, локального изменения характера тепловыделения в объеме контролируемого объекта, с учетом условий работы
охлаждающих устройств, температуры окружающего воздуха и других факторов.
Дефекты, выявленные при тепловизионном обследовании и носящие аварийный характер,
должны фиксироваться на энергообъектах с постоянным дежурством в журнале дефектов и неполадок
оборудования. В остальных случаях, информация о выявленных аварийных дефектах должна доводиться до сведения дежурного диспетчера или мастера.
Оценка состояния теплозащиты зданий и сооружений проводится путем сравнения базового
участка и мест с температурными аномалиями, с указанием на термограмме максимальной температуры аномального участка
Термограммы и фотографии выявленных дефектов электрооборудования, а также ограждающих
конструкций зданий и сооружений необходимо вставить в составляемый протокол. Оформленные протоколы обследования электрооборудования необходимо занести в «Систему паспортизации оборудования».
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Аннотация: для предотвращения несанкционированного доступа к информации, циркулирующей в
корпоративных сетях, предложено технологию Wi-Fi заменить на технологию Li-Fi. Произведен расчет
зоны покрытия от одного передатчика. Для повышения надежности функционирования предложено
наборы частот интенсивностей света в последовательностях, применяемых для кодирования данных,
сделать взаимно простыми.
Ключевые слова: технология Li-Fi, корпоративные сети, несанкционированный доступ, зона покрытия,
повышение надежности функционирования, кодирование данных.
DEVELOPMENT OF A WIRELESS DATA TRANSMISSION SYSTEM BASED ON VISIBLE LIGHT
TRANSMISSION TECHNOLOGY
Pas'ko Vadim Vladimirovich,
Mikhailichenko Ruslan Mikhailovich
Scientific adviser: Chipiga Alexander Fyodorovich
Abstract: To prevent unauthorized access to information circulating in corporate networks it is proposed to
replace Wi-Fi technology with Li-Fi technology. The coverage area from a single transmitter was calculated. To
increase the reliability of operation it is proposed to make the sets of frequencies of light intensities in the sequences used for data encoding relatively prime.
Keywords: Li-Fi technology, corporate networks, unauthorized access, coverage area, increasing of the reliability of operation, data encoding.
Использование беспроводных сетей Wi-Fi в организациях является одним из уязвимых мест для
перехвата информации злоумышленниками. На многих предприятиях технология Wi-Fi задействована
для передачи данных в отдельных сегментах корпоративной сети, несмотря на то, что она потенциально несет угрозу безопасности данных. С ростом трафика по беспроводным и, соответственно, доступным для анализа и перехвата каналам связи острее становятся вопросы, связанные с обеспечением
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защищенности от несанкционированного доступа в корпоративном документообороте.
Одним из путей повышения защищенности передаваемых данных в корпоративных сетях и решения проблем электромагнитной совместимости с радиооборудованием при высоких требованиях к
скорости передачи данных и мобильности абонентских устройств является использование технологии
VLC (visible light communication - передача видимым светом). Основу VLC технологии составляет открытая оптическая система связи, в которой в качестве передающего модуля выступает система светодиодов системы освещения выделенного помещения [1, 2].
В передающий модуль VLC информационный сигнал поступает по силовым линиям (линии электропередач) через PLC-модем, выделяющий из питающего напряжения информационный сигнал [3, 4].
Передающий модуль в свою очередь включает в себя согласующее устройство, модулятор, устройство
управления светодиодом и светодиодный источник освещения. На рисунке 1 показана структурная
схема передающего модуля технологии VLC с интерфейсом PLC.

Питающее
напряжение

PLC
модем

Согласующее
устройство

Модулятор

Устр-во
управления
светодиодами

Блок
светодиодов

Оптический
сигнал

Передающий модуль

Рис. 1. Структурная схема передающего модуля технологии VLC с интерфейсом PLC
Согласующее устройство приводит параметры сигнала с выхода модема в соответствие параметрам, требуемым для управления модулятором и светодиодами (сопоставляя параметры входного
сигнала с параметрами устройства управления светодиодом). Модулированный сигнал поступает на
устройство управления светодиодами, представляющее собой плату, содержащую микроконтроллер, с
помощью которого происходит управление яркостью, частотой мерцания и выбором необходимых светодиодов из блока.
На рисунке 2 изображена функциональная структура приемного модуля VLC технологии, представляющая собой блок, в основе которого лежит фотодетектор. С выхода фотодетектора детектированный сигнал попадает на малошумящий усилитель и фильтр для минимизации шума. Как правило,
шум в приемнике VLC аналогичен шуму обычного приемника оптической линии связи. Это может быть
тепловой шум от резистора нагрузки и фотодиода, избыточный шум от усилителя, дробовой шум, а
также любые другие источники света в помещении.
Обработанный сигнал поступает на вход компаратора, преобразующего принятый аналоговый
сигнал в цифровую последовательность. Раccматриваемая структура реализует симплексный режим.
Для реализации дуплексного режима схема дополняется симметричным каналом. Дальность связи при
использовании предлагаемой технологии определяется зоной покрытия от одного передатчика. Она
рассчитывается по формуле:

S    R   ( D 2  L2 )

(1)

где D - расстояние от передатчика до приемника; L - длина нормали передатчика до приемника;
R - радиус искомой зоны покрытия.
Проведенные расчеты показали, что при существующих параметрах свето- и фотодиодов оптимальными для обеспечения такой же помехоустойчивости, как и при применении технологии Wi-Fi, яв2
2
2
ляются значения R  3,4 м и S    (4,3  2,5 )  36м . Взяв эти значения за основу, можно рассчитать сеть Li-Fi для выделенных помещений любой площади.
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Рис. 2. Структурная схема приемного модуля технологии VLC интерфейсом PLC

Использование технологии VLC с интерфейсом PLC позволит снизить шанс несанкционированного доступа к передаваемым данным, так как для доступа к необходимой информации злоумышленнику потребуется непосредственное проникновение в помещение, что значительно усложнит перехват
данных со стороны.
Для повышения надежности процедур передачи данных в видимом диапазоне волн необходимо
определить, как будет осуществляться преобразование символа «1» и символа «0» в видимом диапазоне волн для надежного приема данных с вероятностью ошибки не хуже, чем в технологии Wi-Fi. Кроме того, преобразование необходимо осуществлять таким образом, чтобы не усложнять приемную
часть системы. Для этого необходимо генерировать световой сигнал со скачкообразным изменением
частоты, в который могут быть встроены данные.
Для повышения надежности функционирования предлагается частоты интенсивности света в
первой последовательности (символ «1») и второй последовательности частот (символ «0») сделать
взаимно простыми. Тогда частоты интенсивности света, используемые в световом сигнале, не будут
являются кратными друг другу. Этим будет устранено обнаружение первой выбранной частоты интенсивности света как второй выбранной частоты интенсивности света, являющейся кратной первой выбранной частоте интенсивности света, а также исключено создание помех частотой помех и ее кратными гармониками для более, чем одной выбранной частоты.
Тогда передатчик света в видимом диапазоне волн должен выполнять следующие функции:
1. генерировать подходящие частоты интенсивностей света;
2. осуществлять выбор последовательностей частот;
3. управлять излучателем света (светодиодом);
4. осуществлять адаптацию интенсивности света в зависимости от изменения освещенности
внешней среды.
Функциональная схема устройства передатчика света, реализующего перечисленные функции,
представлена на рисунке 3.
В состав устройства входят селектор последовательностей частот, излучатель света, контроллер, генератор подходящих частот интенсивности света и датчик. Селектор последовательностей
частот предназначен для осуществления выбора последовательности частот. Под последовательностью частот понимается множество частот, размещенных в заданном порядке. Селектор может быть
реализован как аппаратно, так и программно. Выбранная последовательность частот представляет
бит для передачи данных. Излучатель света предназначен для излучения световых волн, формирующих световой сигнал для передачи данных. В качестве излучателя света предлагается использовать LED. Контроллер выполняет функцию последовательного управления интенсивностью света
светового сигнала согласно выбранной последовательности частот и во время периода времени светового сигнала, тем самым генерируют световой сигнал со скачкообразным изменением частоты.
Контроллер также может быть как аппаратным, так и программным средством. Генератор под ходящих частот интенсивности света формирует подходящие частоты интенсивности света, из которых
может быть вычислена последовательность частот.
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Рис. 3. Функциональная структура передатчика системы передачи данных
в видимом диапазоне волн
Таким образом, обоснован способ передачи данных посредством видимого света. Предложено
для преобразования символа «1» и символа «0» в видимом диапазоне волн генерировать световые
сигналы со скачкообразным изменением частоты, в которые могут быть встроены данные. Набор подходящих частот предложено формировать путем деления опорной частоты генератора на множество
взаимно простых делителей, при этом каждое частное задает подходящую частоту интенсивности света. Последовательности для кодирования символа «1» и символа «0» выбираются из набора сформированных частот. Делители являются простыми числами, поэтому частоты интенсивности света, используемые в световом сигнале, не являются кратными друг другу, чем достигается высокая надежность функционирования системы в целом.
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Аннотация: В наше время многие люди заинтересованы в поисках альтернативных источников энергии из-за высоких цен на невозобновляемые источники энергии. В статье рассматривается вариант построения сетевого инвертора для домашней солнечной электростанции.
Ключевые слова: сетевой инвертор, схема синхронизации, мостовой инвертор напряжения.
GRID-INVERTER FOR SOLAR POWER SYSTEM
Abou Haydar Mohamad Akram,
Merkushev Dmitry Viktorovich
Abstract: Nowadays, many people are interested in finding alternative energy sources due to the high prices
of non-renewable energy sources. The article discusses the option of building a grid-inverter for a home solar
power station.
Key words: grid-inverter, synchronization circuit, bridge voltage inverter.
Инвертор является наиболее важным компонентом солнечной энергосистемы. Сетевой инвертор
выполняет больше функций, чем любой другой элемент в солнечной энергетической системе. Функции,
которые должен выполнять инвертор, продолжают расти по мере того, как солнечные энергосистемы
становятся умнее и увеличивают взаимодействие с энергосистемой.
Обычно сетевой энергией пользуются в дневное время, когда аккумуляторы солнечных бат арей заряжаются. Происходит переход на автономное питание ночью, до момента разрядки аккумуляторной батареи. Днем возможна отдача энергии в сеть, если заряд батарей полон. Эту функцию
также используют, если мощность солнечных батарей существенно превышает потребности. Когда
солнечный свет падает на солнечные панели, они производят постоянный ток. Это электричество
постоянного тока преобразуется в бытовую сеть переменного тока с помощью силового инвертора,
и становится доступным для домашнего использования. Этот процесс происходит тихо и автоматически каждый день. Короткое замыкание может привести к пожару. Сетевые инверторы запрогра ммированы на идентификацию этих коротких замыканий и отключение инвертора для обеспечения
его безопасной работы.
Существует много разновидностей сетевых инверторов, отличающихся некоторыми особенностями конструкции и назначением. При сборке комплекса солнечных батарей используются различные
варианты. Прежде всего, инверторы отличают по форме выходного сигнала: прямоугольные, синусоидальные и псевдосинусоидальные.
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Рис. 1. Схема сетевого инвертора для солнечных батарей
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Инверторы состоят из множества электронных компонентов и выполняют множество задач, они
чаще выходят из строя, чем другие компоненты фотоэлектрической системы. Сетевые и автономные инверторы имеют разные плюсы и минусы, но сетевые инверторы легче обслуживать в случае сбоя.
Когда сетевая солнечная электрическая система вырабатывает больше энергии, чем вы используете в своем доме, избыток электроэнергии отправляется в энергоснабжающую сеть. Избыточная
мощность, поступающая в сеть, вращает ваш счетчик назад, позволяя другим потребителям использовать тихую и чистую солнечную энергию. Если вы используете больше энергии, чем вырабатывает ваша солнечная система через инвертор, то необходимая мощность будет автоматически взята из электросети - и вы ничего не заметите.
Этот двусторонний процесс называется «нетто-замер», и это означает, что вам будет выставлен
счет только за электроэнергию, приобретенную за весь расчетный период. Если вы производите больше, чем используете в течение месяца, ваша коммунальная компания сохранит его в качестве кредита,
который затем будет применяться к будущим счетам за электроэнергию.
Основные требования, которые необходимо соблюдать при подключении сетевого инвертора к
питающей сети:
 Выход инвертора должен быть идеально синхронизирован с сетью переменного тока.
 Амплитуда и частота выходного напряжения должны соответствовать параметрам сети переменного тока.
 Инвертор должен немедленно отключиться в случае сбоя напряжения сети.
В этой статье представлена схема сетевого инвертора, которая отвечает всем вышеперечисленным
требованиям и безопасно передает сгенерированный переменный ток в сеть, не создавая опасных ситуаций.
Схема сетевого инвертора представлена на рис. 1. Синусоидальное напряжение через резистор
R3 поступает к узлу синхронизации, выполненному на сдвоенном оптроне U1. При положительной полуволне ток протекает через светодиод оптрона U1.2 и транзистор этого оптрона открыт, поэтому на
тактовом входе DD1 низкий уровень напряжения.
При отрицательной полуволне сетевого напряжения открыт транзистор оптрона U1.1 и на тактовом входе DD1 будет уровень лог. 0. Когда сетевое напряжение переходит через нуль [2], оба светодиода выключены, транзисторы оптронов закрыты, а на тактовом входе DD1 на короткое время появляется уровень лог. 1. В результате, импульс появляется на тактовом входе DD1 только в момент перехода через нуль сетевого напряжения. Эти импульсы с частотой 100 Гц приходят на делитель на 2, выполненный на D-триггере DD1.
От длительности импульса зависит величина паузы между включением силовых ключей. Это
нужно для того, чтобы силовые ключи не оказались одновременно открытыми, что опасно протеканием
через них ток.
Эта концепция действительно очень интригующая, поскольку она позволяет каждому из нас стать
вкладчиком энергоснабжения. Представьте, что каждый дом участвует в этом проекте, чтобы генерировать подавляющее количество электроэнергии в сети, что, в свою очередь, обеспечивает пассивный
источник дохода для участвующих в проекте резиденций. Поскольку исходные данные получены из
возобновляемых источников, доход становится абсолютно бесплатным.
Наконец, вы должны установить солнечную энергетическую систему с сетевым инвертором, потому что солнечная энергия - лучший путь. Солнечная энергия - это зеленый и чистый источник энергии. Используя солнечную энергию в повседневной жизни, вы помогаете защитить окружающую среду
эффективным и прибыльным способом.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен алгоритм процесса построения теней объекта в ортогональных проекциях при помощи инструментов трехмерного моделирования.
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3D MODELING AS A TOOL CONSTRUCTION OF SHADOWS IN ORTHOGONAL PROJECTIONS
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Abstract: This article discusses the algorithm of the process of constructing object shadows in orthogonal projections using three-dimensional modeling tools.
Key words: orthogonal projections, three-dimensional modeling, object shadows, bitmap, photorealistic visualization.
Для наглядного представления объектов на архитектурно-строительных чертежах планов и фасадов зданий выполняется построение собственных и падающих теней. Данные построения обычно выполняются вручную в ортогональных проекциях, используя комплексный чертеж объекта. Все построения
выполняются в соответствии с теорией построения теней. При этом изначально необходимо определить
контуры собственной тени каждого из элементов объекта и построить по ним падающие тени.
При построении теней лучи света принимают параллельно диагоналям куба, грани которого параллельны плоскостям проекций (рис. 1.). Проекции светового луча на ортогональных плоскостях П 1,
П2, П3 составляют угол 450 с соответствующими координатными осями Х, Y, Z (рис. 1).
Проверить правильность теней объекта в ортогональных построениях может дать трехмерная
модель объекта, но в этом случае тени объекта формируются автоматически и зависят только от источника освещения и направления световых лучей.
Цель нашей работы заключается в рассмотрении возможностей автоматического построения теней в ортогональных проекциях при помощи трехмерного моделирования объектов. При этом возникает проблема, связанная с тем, что в ортогональных проекциях направление световых лучей от источника освещения имеет одно направление под определенным углом. В трехмерном моделировании
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формирование теней носит произвольный характер. Решение этой проблемы заключается в выборе
определенного типа источника освещения, его определенного расположения относительно объекта и в
фиксации направлении светового луча при трехмерном моделировании.

Рис. 1. Направление лучей света в ортогональных проекциях
Процесс построения теней в ортогональных проекциях с помощью трехмерного моделирования
можно разбить на следующие этапы:
1 этап – построение трехмерного геометрического объекта.
2 этап – визуализация объекта (присвоение материала, расстановка источников света, настройка
теневой карты).
3 этап – создание пространственных плоскостей, имитирующих плоскости проецирования П1 и П2.
4 этап – формирование видовых окон для каждого ортогонального изображения.
5 этап – выполнение качественной фотореалистичной визуализации в каждом видовом окне и
сохранение результатов в формате растрового файла.
6 этап – формирование ортогонального изображения тени объекта с помощью растровых изображений.
На первом этапе был построен трехмерный геометрический объект (рис. 2) по ортогональным
проекциям с помощью команды создания твердотельных объектов ЯЩИК и логической операции
ОБЪЕДИНЕНИЕ.

Рис. 2. Построение трехмерного объекта по ортогональным проекциям
Второй этап визуализации объекта включает в себя действия по наложению на трехмерный объект материалов и текстур, расстановки источников света, настройки теневой карты. Процесс наложения
материалов и текстур осуществляется с помощью команды МАТБРАУЗЕРОТКРЫТЬ, которая открывает библиотеку с материалами и позволяет настроить их физические свойства.
Источник освещения, который более равномерно освещает созданный трехмерный объект ‒
удаленный. Для формирования светового луча удаленного источника, соответствующего направлению
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диагонали куба в соответствии с теорией построения теней в ортогональных проекциях, необходимо
откорректировать вектор его направления. Для этого в свойствах удаленного источника света задаем
вектор лучей координатами: начало – 0,0,0; конец 1,1,–1.
Для отображения падающих теней от геометрического трехмерного объекта необходимо создать
пространственные плоскости, имитирующие плоскости проецирования П1 и П2. Для их отображения в
реалистичном визуальном стиле у источника освещения необходимо настроить карту полных теней в
реальном времени. Итоги второго и третьего этапов визуализации объекта показаны на рис. 3.

Рис. 3. Варианты визуализации трехмерного объекта
Следующий этап ‒ формирование видовых окон для ортогонального изображения трехмерного
объекта, где будут визуализироваться тени объекта. Формируются видовые окна в пространстве Листа с помощью команды СВИД. Необходимо создать два видовых окна, в одном из которых настроен
вид объекта спереди, а в другом, в проекционной связи с первым окном – вид объекта сверху. Помимо сохранения проекционной связи видов объекта в видовых окнах, необходимо в каждом видовом
окне установить одинаковый масштаб. Пример сформированных видовых окон в пространстве листа
показан на рис. 4.

Рис. 4. Формирование видовых окон и настройка ортогональных видов
При формировании изображений основных видов трехмерного объекта в видовых окнах нет
отображения падающих теней (рисунок 5). Поскольку тень объекта является растровым изображением,
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созданным в векторном чертеже, то для просмотра отображения тени необходимо сформировать растровое изображение с помощью фотореалистичной визуализации плоского представления трехмерного
объекта в каждом видовом окне. Для этого используется команда ТОНИРОВАТЬ.
Визуализацию следует проводить с наивысшим разрешением (1024 × 768) для получения
наилучшего качества изображения. Результат визуализации в каждом видовом окне необходимо сохранить в формате растрового изображения, например jpeg. Пример фотореалистичной визуализации
плоского представления трехмерного объекта с отображением падающих теней в растровом формате
показан на рис. 5.
На последнем этапе окончательно формируется ортогональное изображение теней объекта с
помощью сохраненных растровых изображений в пространстве Листа. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
 настраиваем лист на стандартный формат, например А3, используя Диспетчер параметров
листов;
 вставляем готовый шаблон рамки формата и основную надпись;
 вставляем сохраненные при визуализации растровые изображение теней объекта на формат листа с помощью команды ИЗОБВСТАВИТЬ;
 заполняем основную надпись чертежа.
Итоговый вариант ортогонального изображения теней объекта, сформированного по трехмерному объекту, показан на рисунке 6.

Рис. 5. Фотореалистичная
визуализация

Рис. 6. Формирование ортогонального
изображения теней объекта

Рассмотренный алгоритм построения ортогонального изображения объекта с тенями при помощи
трехмерного моделирования позволяет решить поставленную задачу полностью в соответствии с теорией построения теней в ортогональных проекциях. Можно отметить, что рассмотренный алгоритм несложен, требует минимальных знаний по использованию команд построения и визуализации трехмерных объектов AutoCAD. При этом все этапы построения не требуют больших временных затрат.
Следуя данному алгоритму можно строить тени более сложных трехмерных объектов в ортогональных проекциях, проверяя правильность их построения традиционными методами. Трехмерная модель геометрического объекта дает представление о природе теней и позволяет проверить правильность их построений в ортогональных проекциях.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности программирования в системе автоматизированного проектирования AutoCAD для решения прикладных графических задач.
Ключевые слова: LISP-приложения, прикладные графические задачи, функции AutoLisp, автоматизация графических построений.
AUTOMATION OF THE DECISION OF APPLIED GRAPHIC TASKS
Mukhametov Oleg Marselevich
Scientific adviser: Deynega Svetlana Aleksandrovna
Abstract: This article discusses the possibilities of programming in the computer-aided design system AutoCAD for solving applied graphic problems.
Key words: LISP-applications, applied graphic tasks, AutoLisp functions, automation of graphic constructions.
В своей профессиональной деятельности современный инженер должен использовать современные САПР с наибольшей эффективностью для оптимизации своей работы. Оптимальное решение
прикладных графических задач сегодня являются наиболее актуальными. В процессе проектирования
зданий и сооружений обычно используются специализированные приложения типа СПДС Graphics,
позволяющие упростить выполнение рутинных операций графических построений. Но некоторые элементы, часто встречающихся построений, не представлены в специализированных приложениях. Поэтому существует необходимость в их создании.
Упростить создание графических примитивов и автоматизировать выполнение определенных
операций над ними возможно с помощью программирования в системах автоматизированного проектирования. Отметим, что в AutoCAD доступ к языкам программирования осуществляется через технологию ActiveXAutomation. С помощью данной технологии можно создавать приложения на языках, поддерживающие ее интерфейс (AutoCAD VBA, Java, C++, MS Word VBA, Visual Basic, Delphi, Excel VBA и
некоторые другие).
Кроме этого, в AutoCAD есть возможность использования встроенного в него графического языка
AutoLisp, ориентированного на обработку графических примитивов и наборов из них, представленных в
виде списков. Такие списки записываются в файл, который имеет расширение *.lsp и открывается
стандартным способом. Данные файлы называются LISP-приложениями, которые содержат текст с
подсказками, а также определенный код для выполнения команды. Любая функция AutoLISPа может
быть вызвана и использована непосредственно из графического редактора AutoCAD.
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В статье рассмотрены возможности решения прикладных графических задач с помощью LISP приложения, описан процесс его создания на примере определенной разработки, его использования и отладки.
Изучение литературы по данному вопросу позволило определить общий алгоритм создания приложения AutoLISP. Все LISP-программы представляют собой файл с текстовым кодом AutoLISP. Данный файл можно создавать в простом текстовом редакторе, например в Блокноте, или в интегрированной среде разработки приложений Visual LISP, непосредственно в AutoCAD. Среда разработки Visual
LISP предназначена как для создания кода, так и для его отладки и тестирования LISP-программы.
Общий алгоритм создания можно описать в следующем порядке:
 запуск среды Visual LISP;
 создание процедуры;
 редактирование и запуск процедуры;
 загрузка файла AutoLISP.
Запуск среды Visual LISP осуществляется с помощью команды Vlide или VLISP. При запуске в
рабочей области Visual LISP размещены три окна (рис. 1):
 файл AutoLisp с расширением *.lsp;
 консоль Visual LISP Console;
 отладчик Trace.

Рис. 1. Окно среды Visual LISP
В общем виде структура программы, написанной на языке AutoLisp, характеризуется следующими компонентами:
 каждая программа содержит одну или несколько функций AutoLisp;
 любая функция начинается с открывающейся скобки, после которой следует имя функции;
 аргументы функции следуют после имени функции;
 компоненты внутри скобок разделяют пробелами и кавычками;
 функция заканчивается закрывающейся скобкой;
 количество открывающих и закрывающих скобок должно быть одинаковым.
Приведем пример LISP-программы, которая описывает графическую операцию построения
окружности определенного радиуса:
;;; Coздание окружности радиусом 50 мм
(defun c:circle50 (/ pt)
(setq pt (getpoint "\n Укажите центр окружности: "))
(command "_circle" pt "50"))
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Весь текст разбивается на строки для наглядности. Любой текст после точки с запятой считается
комментарием. Слова в кавычках "…….." интерпретатором не обрабатываются.
Первая строка начинается со слова defun (DEfine FUNction), которое является определением
функции. После определения функции записывается ее имя ‒ с:circle50. Запись имени процедуры с
префиксом с: позволяет вызывать ее как простую команду с набором в командной строке как circle50.
Чтобы использовать в текущем чертеже AutoCAD данную процедуру AutoLISP, необходимо ее загрузить в среде AutoLISP или в пространстве AutoCAD, набрав в командной строке load "circle50". Далее следует запустить загруженную процедуру на выполнение набором в командной строке (circle50).
Выражение (/pt) в первой строке является локальной переменной, так как перед именем переменной стоит слеш (прямая косая черта). Значение локальной переменной используется только в данной процедуре. Если записать переменную без слеша ‒ (pt), то она будет глобальной и будет доступна
в других процедурах. Если переменных несколько, то они перечисляются через пробел. Если переменные не задаются, то круглые скобки оставляют пустыми.
Во второй строке оператор setq присваивает переменной pt значение, которое определено
функцией getpoint. Функция getpoint позволяет получить координаты точки, заданной пользователем
путем набора числа в командной строке, либо щелчком в каком-либо месте экрана, либо с помощью
объектной привязки.
В третьей строке процедуры выражение command "_circle" pt "50" запускает на выполнение команду AutoCAD, заключенную в кавычки. В нашем случае это команда построения окружности ‒ circle. Нижнее подчеркивание перед командой на английском языке указывается только в национальных версиях.
При выполнении этой команды вначале запрашиваются координаты точки центра окружности,
значение которой определено значением переменной pt. Для значения радиуса окружности установлено значение 50.
Описанная LISP-программа позволяет строить окружности только определенного радиуса, но нередко возникает необходимость построения примитивов с изменяющимися параметрами.
С учетом специфики выполняемых курсовых работ и проектов изучаемых дисциплин направления Строительство был сделан обзор тех графических операций, выполнение которых часто приходится повторять и их проектирование занимает очень много времени. К этим графическим операциям
можно отнести элементы оконных и дверных проемов, параметры которых изменяются, но форма при
этом остается неизменной. Очевидно, что процесс построения данных элементов должен быть автоматизирован для более эффективной работы над проектом. С этой целью, мы разработали LISPприложение на операцию построения дверных проемов на плане этажей зданий (рис. 2) архитектурностроительного чертежа.
Создание любого LISP-приложения начинается с постановки задачи, в которой устанавливаются
основные параметры автоматизации. При построении дверных проемов необходимо учесть толщину
несущей стены или перегородки, ширину дверного проема и направление открытия дверного полотна
(рис. 3). Эти элементы будут определять переменные соответствующих процедур LISP-программы.

Рис. 2. Пример изображения дверного проема на плане этажа здания
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Для написания LISP-программы обозначим имена переменных (рис. 4):
 width (ширина дверного полотна);
 thick (толщина дверного полотна);
 p (точка начала построения дверного проема);
 ugol (значение угла открытия дверного полотна).
Приведем листинг LISP-приложения построения дверных проемов на плане с пояснениями.

;;;построение дверного проема на плане
(defun c:dvplan ()
;;;определение и задание имени функции
(setq width (getdist "\n specify the width of the doorway: "));;запрос на
указание переменной «ширина»
(setq thick (getdist "\n specify the thickness of the doorway: "));;;запрос
на указание переменной «толщина»
(setq p (getpoint "\n specify the specify the starting point doorway: "))
;;;запрос на указание точки начала построения дверного проема на плане
(command "_line" p (polar p ang thick) "") ;;;построение первой линии дверного проема
(setq nam (entlast));; извлечение имени последнего примитива
(command "_copy" nam "" p (polar p 0 width));;геометрическое копирование
первой линии дверного проема
(setq pdoorway (getpoint "\n specify the point of construction of the door
leaf: "));;запрос на указание точки построения дверного полотна
(setq ugol (getangle "\n specify angle polar axis X: "));;запрос на указание
угла дверного полотна относительно оси х
(setq p1 (polar pdoorway ugol width));;присвоение значения координаты второй
точке, определяющей линию дверного полотна
(command "_line" pdoorway p1 "");;геометрическое построение линии дверного
полотна на заданный угол и ширину дверного проема
);;завершение функции

Рис. 3. Задание переменных для LISPприложения

Рис. 4. Имена переменных

После запуска данной программы (dvplan) в AutoCAD начинается процесс автоматического построения дверного проема, происходящего в диалоге с пользователем. На рис. 5 показан итог построения по заданным пользователем размерам.
Данную программу построения дверных полотен можно использовать в любом графическом
файле AutoCad, в любой его версии. Это дает возможность автоматизировать процесс геометрического
построения и сократить временные затраты на проектирование в целом.
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Рис. 5. Итог построения выполнения LISP-программы
Графические возможности системы AutoCAD позволяют использовать ее как инструмент для
технических специалистов разных направлений. Структура системы дает возможность дополнять стандартные средства AutoCAD собственными наработками при помощи языка AutoLisp ‒ основного языка
программирования в среде AutoCAD. Целесообразно автоматизировать процесс геометрических построений для типовых элементов для более быстрого получения чертежей. Таким образом, использование LISP-приложений для решения прикладных графических задач имеет существенные преимущества по сравнению с традиционным геометрическим построением.
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Аннотация: Исследовано влияние магнитной и ультразвуковой обработки на эффективность обработки мазута для очистки от сероводорода. Установлено, что мазут при магнитной обработке, при прохождении через магнетизатора в виде туннеля при заданных параметрах, с увеличением магнитной индукции степень очистки увеличивается, до определенного придела, затем снова падает. При акустической
обработке, степень очистки также увеличивается, но значительно эффективнее, тем самым делаем
вывод, что ультразвуковая обработка лучше.
Ключевые слова: акустическая обработка, магнитная обработка, мазут, нефтяные дисперсные системы, сероводород, ультразвуковая обработка, экология.
COMPARISON OF EFFICIENCY OF MAGNETIC AND ULTRASOUND TREATMENT OF MAZUT FOR
CLEANING OF HYDROGEN SULFUR
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Ryzhova Mariya Vyacheslavovna,
Tatzhikov Anton Dmitrievich
Scientific adviser: Pivovarova Nadezhda Anatolyevna
Abstract: The effect of magnetic and ultrasonic treatment on the efficiency of processing mazut for purification
from hydrogen sulfide is investigated. It was established that mazut during magnetic processing, when passing
through a magnetizer in the form of a tunnel for given parameters, with an increase in magnetic induction, the
degree of purity increases to a certain aisle, then falls again. With acoustic processing, the degree of purity
also increases, but much more efficiently, thereby concluding that ultrasonic processing is better.
Keywords: acoustic treatment, magnetic treatment, mazut, oil disperse systems, hydrogen sulfide, ultrasonic
treatment, ecology.
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В настоящее время в российском нефтегазовом секторе происходит интенсификация проце ссов переработки, в связи чем возникает необходимость использования высокосернистых, высокоазотистых и других нефтей с высоким содержанием нежелательных компонентов. Соответственно
возникает потребность в различных методах дополнительной очистки от данных компонентов, в
частности от сернистых соединений, концентрация которых в продуктах переработки АГПЗ дост аточна велика [1, с. 56].
Необходимость снижения содержания сернистых соединений в нефтепродуктах связана с тем,
что их широкое применение приводит к экологическим проблемам [2, с. 3]. Например, одна из причин
загрязнения атмосферного воздуха являются значительные выделения сероводорода и продуктов сгорания в виде сернистого газа.
Использование нефтепродуктов с повышенным содержанием в них сернистых соединений приводит также к ухудшению работы различных агрегатов, где будут использованы продукты переработки.
Например, при сгорании дизельного топлива сернистые соединения любого строения образуют оксиды
серы, которые могут вызывать коррозию металлов при низкой и высокой температурах.
Мазут является остаточным продуктом первичной переработки нефти или её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С. Он применяется в
качестве топлива для паровых котлов, котельных установок и промышленных печей, для производства
флотского мазута, тяжелого моторного топлива для крейцкопфных дизелей и бункерного топлива. Другими словами, мазут не менее важен, чем легкие и средние фракции.
Концентрация сероводорода в мазуте, производимом в РФ на различных нефте- и газоперерабатывающих предприятиях по «ГОСТ 10585-2013 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия», не
должна превышать 10 ppm. А согласно европейским нормам, содержание сероводорода в мазуте
должно быть менее 2 ppm.
Присутствие сероводорода связано с их образованием в процессе первичной перегонки нефти в
результате термодеструкции сераорганических соединений, интенсивно протекающей при температуре
выше 200ºC. Согласно приведенным статистическим данным для различных отечественных НПЗ [3, с.
51], содержание сероводорода в прямогонном мазуте, варьируется в пределах от 20 до 32 ppm. При
вторичной переработке нефти, протекающей при температурах 430–500ºC (висбрекинг) и 450–530ºC
(каталитический крекинг), процесс деструкции идет еще активнее, соответственно и концентрация 𝐻2 𝑆
будет увеличена, примерно от 73 до 146 ppm [3, с. 51]. Стоит также понимать, что тенденция вовлечения в переработку высокосернистых нефтей увеличивает количество легких сернистых примесей в
продукте. Отсюда возникает необходимость в поиске рациональных подходов и методов снижения содержания сероводорода в мазуте.
В последнее время, все больший интерес со стороны промышленности находят методы с использованием магнитной или ультразвуковой обработок нефтепродуктов [5 с. 208; 6 c. 8]
Механизм действия магнитного поля и ультразвука на мазут заключается в следующем. Мазут
представляет собой сложную структурную единицу (ССЕ), состоящую из дисперсной фазы и дисперсной среды [4 с. 410]. Под воздействием ультразвукового или магнитного излучения данная сложная
структурная единица вследствие возбуждения расширяется, высвобождая частички газа, после чего
стягивается обратно. В итоге средний диаметр ССЕ становится меньше исходного диаметра, и по данной разнице делается вывод о объеме удаленного сероводорода.
В связи с этим, для выяснения эффективности и получения количественных характеристик процесса удаления сернистых примесей из мазута, а именно 𝐻2 𝑆 при помощи магнитной и ультразвуковой обработки, были проведены лабораторные эксперименты.
Объектом исследования является прямогонный мазут, отобранный из ректификационной колонны с установки первичной перегонки стабильного газоконденсата Астраханского газоперерабатывающего завода.
Методика проведения анализов заключалась в следующем: среднюю пробу объемом 100 см3,
отобранную по международному стандарту ISO 3170, разогревали на водяной бане при температуре
45℃ в течение 20 минут.
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Магнитную обработку образца проводили с использованием магнетизатора в виде туннеля, создаваемое магнитное поле которого направлено перпендикулярно потоку жидкости. Магнитная индукция варьировалась в интервале 0,1-0,4 Тл, а скорость потока нефтепродукта составляла 0,1 м/с.
Акустическую обработку образца проводили с использованием ультразвуковой установки ЛУК 50
на рабочей частоте 50 кГц, мощностью 70 и 100 Вт и со скоростью потока 0,1 м/с.
На всех установках проводили холостой опыт, то есть прогон нефтепродукта без волнового воздействия, чтобы определить изменяется ли при этом концентрация сероводорода.
После волновой обработки пробу мазута подвергали испытанию на содержание сероводорода по
ГОСТ Р 53716 «Топлива жидкие. Определение сероводорода».
Результаты после проведения обработок представлены в таблице 1 и таблицы 2.
Таблица 1
Зависимость концентрации сероводорода в мазуте от магнитной обработки
Исходный
Холостой
0,1 Тл
0,2 Тл
0,3 Тл
0,4 Тл
мазут
опыт
Концентрация
85,5
79,3
61,3
54,4
36,0
81,8
H2S, мг/кг
Степень
0
7,2
28,3
36,4
57,9
4,3
очистки, %
Таблица 2
Зависимость концентрации сероводорода в мазуте от ультразвуковой обработки

Концентрация
H2S, мг/кг
Степень
очистки, %

Исходный мазут

Холостая проба

85,5
0

Мощность, Вт
70

100

76,5

14,0

11,4

10,5

83,6

86,7

На основании полученных данных можно сделать вывод, что воздействие магнитного поля позволяет очистить мазут от сероводорода всего лишь на 57,9% при 0,3 Тл, в то время как ультразвуковая
обработка - на 86,7% при 100Вт.
Экспериментальные данные, полученные в ходе работы, говорят о том, что в результате исследований, проведенных при одной скорости, но с разными индукциями при магнитной обработке и с разными мощностями при акустическом воздействии ультразвукового поля, наибольший эффект достигается при ультразвуковой обработке. Это говорит о том, что ультразвуковые колебания сильнее возбуждают структуру ССЕ, чем магнитное излучение, поэтому система становится более подвижной, и высвобождается большее количество сероводорода.
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Аннотация: в данной статье рассматривается подход к решению проблемы автоматизации обработки
первичных данных в вычислении KPI программистов. Разработка автоматизированной системы обеспечит сокращение затрат времени при вычислении KPI, сделает процесс более открытым и объективным, обеспечит возможность менеджерам и аналитикам анализировать полученные данные.
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DESIGNING THE KPI AUTOMATED CALCULATION SYSTEM FOR PROGRAMMERS IN IT COMPANY.
Volchkov Nikolay Vladimirovich
Scientific adviser: Popov Georgy Aleksandrovich
Abstract: This article discusses an approach to solving the problem of automating the processing of primary
data in the calculation of KPI programmers. The development of an automated system will reduce the time
spent on calculating KPI, make the process more open and objective, and provide managers and analysts with
the opportunity to analyze the data.
Keywords: automated system, data processing, KPI, performance indicators, programmer productivity
До настоящего времени в компании Bacca (ЗАО Баккасофт) отсутствует специализированное
программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного расчёта KPI для мобильных и
серверных разработчиков.
Термин KPI имеет несколько определений. В контексте данной задачи наиболее актуальной является следующее: KPI это набор показателей, отражающей те аспекты деятельности организации,
которые являются наиважнейшими для сегодняшнего и завтрашнего успеха [1, с.25].
Для компании Bacca важнейшим показателем является результативность (продуктивность) работы мобильных и серверных разработчиков. В ходе исследования был определен процесс разработки
программного обеспечения в компании Bacca (рис. 1).
Из этого следует, что процесс разработки тесно взаимосвязан с другими процессами и занимает
решающую роль в скорости выпуска продукта и его конечных затрат.
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Рис. 1. Процесс разработки
Важнейшей задачей разработки и внедрения KPI производительности является обратная связь с
сотрудниками компании, дополнительная возможность мотивировать, понять проблемы в рабочем
процессе, а также проводить учет и анализ текущего штата сотрудников.
Проблема внедрения KPI частично обусловлена тем, что при вычислении количественного показателя
продуктивности необходимо учитывать ряд специфических параметров и коэффициентов, которые рознятся
в зависимости от уровня разработчика, его времени в проекте, типа задачи и важности каждой задачи.
На данный момент расчёт KPI осуществляется менеджерами компании с применением экспертной оценки, а также ряда данных, полученных из корпоративных программ. Данный подход имеет ряд
недостатков:
1. Экспертная оценка отнимает много времени у квалифицированных специалистов, что увеличивает стоимость выходного продукта.
2. Экспертная оценка может быть субъективной и основана на личных отношениях эксперта и
оцениваемого сотрудника
3. Точные показатели, такие как скорость выполнения задач и объем выполненных задач не
всегда могут отражать истинную картину, а также по большей части зависят от работы менеджера
4. Выходные данные требуют дополнительной обработки перед проведением анализа, что так
же занимает время у менеджеров.
В связи с данными проблемами, целью работы является проектирование (в дальнейшем разработка) автоматизированной системы обработки первичных данных, полученных из корпоративных информационных систем (Jira, monoceros) а также формирование и вывод KPI производительности для
программистов и дальнейший анализ полученной информации.
Обобщая вышесказанное, в проектируемой системе должны быть реализованы следующие
функции:
 импорт данных из других систем;
 возможность ручного ввода данных;
 настройка бизнес метрик;
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 расчет KPI производительности;
 формирование отчетов.
Контекстная диаграмма отражает взаимосвязь системы с внешним миром, некоторые внешние сущности и потоки данных отражают входную информацию. Контекстная диаграмма представлена на рис. 2.
Диаграмма вариантов использования представлена на рис. 3.

Рис. 2. Контекстная диаграмма

Рис. 3. Диаграмма Use case
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По результату исследования предметной области была спроектирована диаграмма состояний
информационной системы. (рис. 4)

Рис. 4. Диаграмма состояний
Проектируемая система включает в себя состояния: «Авторизация», «Панель задач», «Отчет»,
«Настройки», «Импорт данных», «Анализ KPI».
В ходе работы были определены следующие входные данные системы:
 Список задач
 Планируемое время выполнения задачи
 Фактическое время выполнения задачи
 Степень важности задачи
 Количество возвратов с теста
 Количество возвратов из код-ревью
 Уровень программиста
Выходной информацией и документами может быть:
 Количественный показатель KPI специалиста
 Отчет по сформированным показателям
 Отчет по группам специалистов
Таким образом, разработан проект автоматизированной системы расчёта показателя производительности KPI для программистов, на основе которого будет осуществляться дальнейшая её разработка. Применение данной системы позволит существенно сократить издержки на оценку производительности программистов, а также сделает процесс формирования показателей более объективным и прозрачным, что может благоприятно сказаться на мотивацию сотрудников.
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В настоящее время оценка кредитоспособности является очень важной задачей для банков. Для
того чтобы оценить заявки клиентов на кредит, банки используют системы скоринга для оценки кредитоспособности физических лиц, чтобы избежать рисков. Системы кредитного скоринга используются
для моделирования потенциального риска кредитных заявок, которые имеют преимущество в том, что
могут быстро обрабатывать большой объем кредитных заявок с минимальными трудозатратами, тем
самым снижая эксплуатационные расходы.
Изначально финансовые учреждения использовали правила или принципы, разработанные аналитиками, чтобы решить, кому давать кредит. Поскольку число заявителей значительно возрастает,
невозможно как с экономической, так и с человеческой точки зрения оценить все поступающие кредитные заявки вовремя. Модели кредитного скоринга разрабатываются для классификации заявителей, их
цель состоит в том, чтобы определить кандидатов на получение кредита как «хорошего заемщика»,
который сможет погасить финансовые обязательства, либо как «плохого заемщика», чье заявление
будет отклонено из-за высокой вероятности дефолта по финансовым возможностям. Проблемы классификации заявителей уже давно играют важную роль в принятии решений, связанных с бизнесом, но
благодаря широкому применению систем поддержки принятия решений в финансовом прогнозировании и обнаружении мошенничества, задача классификации может быть решена с помощью различных
средств: от статистических методов до алгоритмов искусственного интеллекта. [1]
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Статистические методы, включая регрессионный, линейный и нелинейный дискриминантный
анализ наиболее часто применялись для построения моделей кредитного скоринга. Они относительно просты в реализации и способны генерировать результаты, которые можно легко интерпретировать. Тем не менее, есть некоторые ограничения, связанные с их применением в кредитном скоринге. Прежде всего, эти методы не эффективны для проблем с входами большого объема данных и
небольшим размером выборки. Кроме того, трудно автоматизировать процесс моделирования и разработать непрерывный процесс обновления. Поскольку статические модели обычно плохо адаптируются к изменениям в наборах данных с течением времени. Поэтому эти модели, возможно, придется перестраивать с нуля. [2]
В дополнение к этим статистическим методологиям можно применять различные методы интеллектуального анализа данных для кредитного скоринга, которые включают k-ближайшего соседа, деревья решений, нейронные сети и модели опорных векторов. Эти методы могут использоваться в качестве альтернативы дискриминантному анализу и логистической регрессии в ситуациях, когда зависимые и независимые переменные демонстрируют сложные нелинейные отношения. [3]
Модели кредитного скоринга исследуют объективные и субъективные факторы, которые могут
влиять на людей. Чтобы предсказать способность человека выполнять свои финансовые обязательства в соответствии с ожиданиями, были разработаны модели кредитного скоринга с использованием
количественного и качественного анализа.
Рассмотрим подробнее методы кредитного скоринга.
Две модели, широко использующиеся в кредитном скоринге, это дискриминантный анализ и логистические регрессии. Дискриминантный анализ включает в себя линейную комбинацию объясняющих
переменных, которые лучше всего различают априорно определенные группы. Чтобы достичь этого,
нужно максимизировать межгрупповую дисперсию относительно внутригрупповой дисперсии. Следующее уравнение выражает дискриминантный анализ:
𝑧 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛 𝑋𝑛 …,
где Z - дискриминантная оценка, 𝛽 - коэффициенты, а X - независимые переменные.
Дискриминантный анализ может использоваться, если зависимая переменная является категориальной, а независимые переменные являются метрическими. Чтобы использовать дискриминантный
анализ, данные должны быть независимыми и нормально распределенными, а ковариационная матрица должна соответствовать предположению об однородности вариаций. [4]
Логистическая регрессия - это статистическая модель, используемая для прогнозирования вероятности возникновения некоторого события путём его сравнения с логистической кривой.
log[𝑝/(1 − 𝑝)] = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛 𝑋𝑛 …,
где 𝑝 - вероятность интересующего результата, 𝛽0 – свободный член, а 𝛽𝑖 - коэффициент 𝛽,
связанный с соответствующей независимой переменной 𝑋𝑖 (i = 1,…, n).
Логистическая регрессия может быть такой же эффективной и точной, как дискриминантный
анализ. Однако преимущество дискриминантного анализа состоит в том, что обычная процедура
наименьших квадратов может быть реализована для оценки коэффициентов линейной дискриминантной функции, но для оценки моделей логистической регрессии требуются методы максимал ьной вероятности. [5]
К методам искусственного интеллекта, которые могут быть использованы для построения моделей кредитного скоринга относятся деревья решений, нейронные сети, модели k -ближайших соседей и другие. [6]
Нейронная сеть представляет собой алгоритмическую процедуру для преобразования входных
данных в выходные данные с использованием взаимосвязанных сетей относительно простых элементов обработки (узлов), тем самым представляя собой класс нелинейных моделей регрессии и дискриминации. Нейронные сети состоят из узлов, топологии сети, описывающей соединения между узлами,
и алгоритма обучения, используемого для определения значений весов сети для конкретной сети. Узлы
связаны друг с другом так, что выходные данные одного узла могут служить в качестве входных данных для других узлов. Каждый узел преобразует вход в выход, используя функцию передачи. ТополоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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гия сети задает организацию узлов и типов соединений. Топология сети может быть определена следующим уравнением:
ℎ = √𝑛 + 𝑚 + 𝑎,
𝑎 ∈ [1,10]
где ℎ - количество скрытых единиц, 𝑛 и 𝑚 - количество единиц ввода и вывода соответственно.
Нейронные сети могут быть классифицированы по различным категориям, таким как сети с прямой связью и сети обратной связи. Узлы в сетях с прямой связью могут принимать входные данные
только с предыдущего уровня и отправлять выходные данные на следующий уровень. (Рис. 1.) [6]

Рис. 1. Пример нейронной сети
Дерево решений - это один из подходов к построению модели классификации с использованием
индуктивного мышления. Он создает модель древовидной структуры, представляющей сегментацию
данных, которая создается с применением ряда простых правил. Эти правила могут быть использованы для прогнозирования через повторяющийся процесс расщепления. Метод деревьев решений очень
подходит для модели кредитного скоринга и широко используется. Он основан на теории получения
информации, а также определяет оптимальный набор информации в качестве атрибута для ветвления
деревьев решений, так что построенное таким образом дерево имеет простую структуру. Прирост информации вычисляется по энтропии поддеревьев, созданной узлом дерева решений с использованием
определенного атрибута, а также по всему набору данных. Недостатком этого метода является то, что
он использует прирост информации, как правило, для выбора атрибутов для ветвления, что приводит к
смещению по атрибутам с более высокими значениями. Для того чтобы устранить этот недостаток
можно использовать коэффициент усиления информации для части атрибутов. [7]
Нейронные сети и деревья решений широко используются для решения ряда проблем, связанных с прогнозированием в финансовом секторе, в том числе для кредитного скоринга.
В результате исследования были рассмотрены различные методы построения моделей кредитного
скоринга. Кредитный скоринг стал важной проблемой, поскольку конкуренция среди финансовых учреждений становится очень интенсивной. Все больше и больше финансовых учреждений ищут лучшие методы для оценки кредитоспособности клиентов. Поэтому проблемы кредитного скоринга являются одними из актуальных в последнее время и им уделяется большое внимание. В связи с достижениями в области информационных технологий и методов моделирования, таких как традиционный статистический
анализ и методы искусственного интеллекта можно найти решение для проблемы кредитного скоринга.
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Аннотация: Основные задачи предприятий сегодня, это необходимость в повышения эффективности,
уменьшении нерентабельности и увеличения дохода, решение этих задач возможно. Доход и эффективность предприятия зависит от производственной, поставляющей и маркетинговой деятельности,
которое осуществляет предприятие.
Концепция четвертой промышленной революции предполагает различные решения, например, по разумному использованию ресурсов, что приведет к максимальному эффективному сбережению ресурсов, побочную переработку всех отходов и получение из них новых товаров или сырья.
В данной статье рассчитан экономический эффект от внедрения «Индустрии 4.0» на примере мясоперерабатывающего предприятия ИП «Корбан».
Ключевые слова: расчет экономического эффекта, Индустрия 4.0, мясоперерабатывающее предприятие, повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности, автоматизация производства.
CALCULATION OF THE ECONOMIC EFFECT FROM THE INTRODUCTION OF "INDUSTRY 4.0" ON THE
EXAMPLE OF MEAT PROCESSING ENTERPRISE IE "KORBAN"
Potselueva Olesya Dmitrievna
Scientific adviser: Korshenko Igor Feliksovich
Abstract: The main tasks of enterprises today are the need to increase efficiency, reduce unprofitability and
increase revenue, and solving these problems is possible. The income and effectiveness of the enterprise
depends on the production, supply and marketing activities carried out by the enterprise."Industry 4.0" involves
the rational use of natural and technical resources, the most efficient energy conservation, recycling of all
waste and obtaining new goods, raw materials or energy from them.
The concept of the fourth industrial revolution involves various solutions, for example, on the rational use of
resources, which will lead to the maximum efficient conservation of resources, the secondary processing of all
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waste and the receipt of new goods or raw materials from them.
This article has calculated the economic effect of the introduction of Industry 4.0 using the example of the
meat processing enterprise IE «Korban».
Key words: calculation of the economic effect, Industry 4.0, meat processing enterprise, increasing the efficiency of industrial and economic activities, automation of production.
Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производственной деятельности на основе достижений научно-технического прогресса, рационального управления производством, стимуляции предпринимательства и инициативы руководства. Достижение этих
требований возможно, на пример, с помощью внедрения новых технологий на предприятии и повышения качества выпускаемой продукции.
Повышение эффективности деятельности предприятия является одним из важнейших экономических двигателей в системе управления производством и в системе внутрихозяйственного планирования, контроля и анализа. А значит, необходима разработка мероприятий, которые могли бы повысить
эффективность деятельности предприятия [1, c. 359].
Основные задачи предприятий сегодня, это необходимость повышения рентабельности, ликвидации убыточности и увеличения прибыли, решение этих задач возможно, за счет повышения эффективности деятельности предприятия. Прибыль и рентабельность предприятия зависит от производственной, снабженческой и сбытовой деятельности, которое осуществляет предприятие [2, с. 114].
Концепция четвертой промышленной революции предполагает различные решения, например,
по разумному использованию ресурсов, что приведет к максимальному эффективному сбережению
ресурсов, побочную переработку Одной из наиболее обсуждаемых тем в области промышленного развития и сферы современных технологий для предприятий, является четвертая промышленная революция, она же «Индустрия 4.0». Все передовые предприятия активно готовятся к переходу на «Индустрию 4.0» с внедрением современных цифровых технологий, так же готовят производство к внедрению концепции «умных фабрик». Так же, актуальна проблема о технической модернизации многих производств, учитывая отстающее наследие промышленных предприятий. Встает логичный вопрос о
оценке готовности отечественной промышленной базы к цифровой революции, так же о возможностях
реализации современных цифровых технологий на отечественных предприятиях.
Из анализа аудиторской компании PwC можно сделать вывод о том, что компании, которые
успешно внедрили концепцию «Индустрия 4.0», больше не стоит выбор между повышением валовой
выручки и увеличением прибыли компании. Такие передовые компании успешно внедрившие данную
концепцию и автоматизировавшие организацию производства, получат возможность улучшать одновременно оба перечисленных показателя. «В течение ближайших пяти лет компании — участники исследования ожидают прироста годовой выручки в среднем на 2,9% и сокращения затрат в среднем на
3,6% в год», — говорится в обзоре PwC [3].
В 2017 году в России была принята специальная дорожная карта «Технет» – передовые производственные технологии. По поручению президента Владимира Путина готовится программа «Цифровая экономика 2024». Несмотря на то, что дорожная карта — это документ, а не призыв к немедленному действию, многие российские предприятия уже пробуют внедрять принципы «Индустрии 4.0». Среди
них — «Ростехнологии», «Газпром», «Росатом», «Роснефть», даже финансовый сектор в лице Сбербанка, например, пытается расширить сферу применения IT-технологий в своей практике [4, с. 12].
На сегодняшний день, требования к продукции устанавливаются в международных и национальных законодательных и нормативных документах. Их соблюдение является обязательным и контролируется на государственном уровне. По мере перехода к Индустрии 4.0 требования к продукции должны
измениться, поскольку, во-первых, в обязательном порядке увеличится перечень контролируемых параметров и показателей, расширится диапазон/масштаб их изменения, во-вторых, требования будут
обеспечивать новые функциональные возможности потребителей и, наконец, в-третьих, отражать особенности новой материально-сырьевой базы продукции. Автоматизация производства должна привеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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сти к более совершенным показателям качества и безопасности продукции. Следовательно, будет
необходимо усовершенствовать процедуру анализа качества и безопасности – она должна стать более
точной, ориентированной на более совершенное оборудование, которое поможет контролировать показатели качества и безопасности. Рассмотрим на примере предприятия ИП «Корбан».
Индивидуальный предприниматель Корбан Иван Иванович. Компания образована в 2003 году.
Основной вид деятельности – производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных, осуществляется в Приморском крае, г. Артем. Объем выпускаемой продукции около 40-50 тонн мясных изделий. В 2018 году предприятие ИП «Корбан» запустило продажу в магазины г. Владивостока.
Численность рабочих на предприятии составляет около ста человек. А 2019 году открылись магазины
от предприятия ИП «Корбан», в котором осуществляют продажу изделий из мяса собственного производства.
Организационно-функциональная структура приведена на рисунке 1 (рис.1).

Рис. 1. Структура предприятия
Сведения об основных функция подразделений предприятия представлены в таблице 1 (табл.1).

№ п/п
1
1
2
3

Таблица 1
Основные функции подразделений
Наименование подразделения
Основные функции подразделения
2
3
Цех 1
Изготовление колбас и деликатесов
Цех 2
Обвалка
Цех 3
Полуфабрикаты

Структура персонала по уровню образования приводится в виде диаграммы на рисунке 2 (рис.2).

11%

Вышее
образование
Неполное
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25%

64%

Среднее
образование

Рис. 2. Структура персонала в 2013 г. по уровню образования
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Большая часть рабочих – 64% на производстве имеет высшее образование.
Повышение квалификации работники предприятия проходят каждый год. Динамика уровня переподготовки приводится в виде диаграммы (рис.3).
5

Количчество прошедших
подготовку,чел

4,5
4
3,5
3
Высшее образование

2,5

Неполное высшее

2

Среднее обраование

1,5
1
0,5
0
2020

2019
Года

2018

Рис. 3. Динамика переподготовки с 2018 по 2020 гг
Из рисунка 3, видно, что в 2020 году, количество рабочих, имеющее высшее образование прошли
переподготовку почти в полном составе. А количество рабочих со среднем образованием, прошедшие
переподготовку в 2020 году, совпадает с количеством рабочих в 2018 году.
Ассортимент выпускаемой продукции:
 Колбасы вареные;
 Сосиски, сардельки;
 Колбасы полукопченые;
 Ветчины;
 Копчености;
 Студни;
 Шпик;
 П/фабрикаты;
 П/фабрикаты для гриль-барбекю;
 Мясопродукты замороженные.
Предприятие осуществляет работу на основе СТО 0152266038-003-2015.
Сведения об ассортименте выпускаемой продукции представлены в виде таблицы 2 (табл.2).

1
1
2
3

Таблица 2
Ассортимент выпускаемой продукции
Наименование
Код ОКП
Нормативная документация, регламентипродукции
рующая продукцию
2
3
4
Колбасы вареные
921312
ТР ТС 034/2013
Сосиски, сардельки
921320
ТР ТС 034/2013
Колбасы полукопченые
921330
ТР ТС 034/2013

4

Ветчины

№ п/п

921351

ТР ТС 034/2013

International scientific conference | www.naukaip.ru

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

72
№ п/п

Наименование
продукции
2
Копчености
Студни
Шпик
П/фабрикаты
Мясопродукты замороженные

1
5
6
7
8
9

Код ОКП

Нормативная документация, регламентирующая продукцию
4
ТР ТС 034/2013
ТР ТС 034/2013
ТР ТС 034/2013
ТР ТС 034/2013
ТР ТС 034/2013

3
921350
921370
921351
921400
921312

Сведения об объеме выпускаемой продукции представлены в виде таблицы 3 и рисунка 4. Для
формирования таблицы и рисунка, была проведена статистическая обработка данных по годам (за последние 5-6 лет) и результаты обработки представлены в виде графиков (табл.3) (рис.4).
Объем выпуска изделий из мяса с 2015 по 2020 гг.
Объем выпуска изделий из мяса с 2015 по 2020 гг.
Продукция, количество,
Год
млн шт.
2015
2016
2017
2018
2019
Мясные изделия

9,5

10

10,8

12

11,5

Таблица 3

2020
7

14

Количество, млн шт.

12
10

8
6
4
2

0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Года

Рис. 4. Объем выпускаемой продукции изделий из мяса с 2010 по 2015 гг.
Из рисунка 4, видно, что больше всего продукции предприятие выпустило в 2018 году.
С целью оценки достижения основных показателей по приросту годовой моржи, а так же снижения затрат на предприятии, предлагается автоматизация производства по концепции «Индустрии 4.0»
для увеличения качества выпускаемой продукции.
Руководство предприятия несет полную ответственность за разработку политики в области качества продукции, с целью достижения удовлетворенности конечного потребителя. Наиболее важный
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ресурс в организации, это персонал. В ходе внедрения автоматизации производства для повышения
качества выпускаемой продукции, предприятию ИП «Корбан» предлагается проведение совместных
мероприятий, например, форумы по повышению качества, которые могут оказаться эффективными для
улучшения взаимоотношений между персоналом и предоставить возможность для активного участия и
помощи в решении проблем, также к методам взаимодействия могут относиться:
 инструктажи руководства;
 совещания по обмену информацией;
 документированная информация.
Так же необходимо обеспечить персонал предприятия всеми ресурсами, которые необходимы
для повышения качества выпускаемой продукции.
Мероприятия по автоматизации предприятия согласно концепции «Индустрии 4.0» по совершенствованию эффективности деятельности предприятия ИП «Корбан» рекомендуется проводить по нормативному документу ГОСТ Р ИСО 9001–2015.
Автоматизация производства путем рациональной организации отдела кадров приведет к
уменьшению процента простоев оборудования по вине персонала, а также за счет повышения квалификации сотрудников ремонтных бригад, увеличение интенсивности использования оборудования.
Для предприятий главным показателем при повышении эффективности использования оборотных средств является ускорение их обращаемости.
Предприятие путем сокращения времени обращаемости вложений (определяется бесперебойной
организации производства и поставок, наличием платежеспособного спроса), обеспечивает повторяемый цикл с относительно меньшими финансовыми вложениями, которые необходимы для приобретения производственных запасов и оплаты других услуг.
Такое решение проблемы поможет в экономии ресурсов предприятия и ускорению оборота, а это
значит, приведет к снижению потребности в оборотных средствах, и увеличению скорости обращаемости оборотных средств.
При автоматизации предприятие понесет затраты, которые приведены в таблице 5 (табл.5).
Таблица 5
Затраты на автоматизацию предприятия ИП «Корбан»
Статья расходов
Руководящие указания по автоматизации производства для обеспечения качества
выпускаемой продукции по выбору и применению цифровых технологий
Затраты автоматизации при разработке, производстве и сбыт продукции
Затраты для обеспечения качества при производстве и продаже
Затраты для обеспечения качества при конечном контроле качества выпускаемой
продукции
Затраты на руководящие указания управлением качества и элементов системы качества
Итого

Стоимость, р.
130000
1500000
270000
900000
140000
2940000

Из данных таблицы 5, следует что, предприятию ИП «Корбан» необходимы финансовые вложения на автоматизацию - 900 000 р., но, несмотря на значительные финансовые вложения, предприятие
сможет расширить рынки сбыта, увеличить процент экспорта и прибыль предприятия может вырасти в
среднем на 20%.
Для осуществления деятельности по автоматизации предприятия на концепцию «Индустрии 4.0»
требуются вложения в новых сотрудников необходимой специальности. Отделу кадров в свою очередь
есть необходимость определить, каким образом будет проходить подготовка или адаптация таких сотрудников. Несмотря на предлагаемую предприятием подготовку новых кадров, сотрудники должны
иметь соответствующую квалификацию в своей области и большой опыт. Такие требования к сотрудникам объясняются тем, что сотрудники могут быть задействованы в смежных работах и так же в переInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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подготовке квалификации. Сотрудники должны быстро уметь решать задачи, которые ставит перед
ними руководство предприятия.
Предприятие со своей стороны должно обеспечить сотрудников необходимой информацией, ресурсами и полномочиями для решения задач, а так же проработать каким образом будет мотивировать
и поощрять сотрудников, которые несут пользу в выполнении работ по обеспечению повышения качества выпускаемой продукции и управлению организации работы предприятия.
Предприятию ИП «Корбан» необходимо взять в штат двух новых квалифицированных специалистов, главным требованием для которых должен быть опыт работы в данной области.
Для расчета эффективности предлагаемого мероприятия необходимо определить структуру затрат (табл. 6).
Таблица 6
Затраты на оплату труда сотрудников отдела обучения
Сотрудник
Кол-во, чел.
Заработная плата/месяц, р.
Квалифицированные специалисты отдела обуче2
150000
ния
Итого
2
150000
Следовательно, в целом затраты на оплату труда работников, занятых в подготовке кадров ИП
«Корбан» составят 1500000 р., а за год 18000000 р.
На организацию рабочих мест для новых сотрудников потребуется мебель, оргтехника, канцтовары. Затраты на мебель включают в себя: столы, стулья, шкафы. Затраты на оргтехнику включают:
покупка компьютеров, принтера, телефона, копировального аппарата. Но помимо мебели и оргтехники
в отдел необходимо будет приобрести канцелярские товары (бумага, ручки, карандаши, корректирующие роллеры и другие канцелярские принадлежности).
Таким образом, единоразовые затраты связанные с оснащением соответствующих рабочих мест
для сотрудников нового созданного отдела составят 750 000 тысяч в табл.7.
Таблица 7
Затраты на оборудование рабочих мест для сотрудников отдела обучения
Наименование затрат
Количество, шт.
Цена, р.
Сумма, р.
1) приобретение мебели
150000
2) приобретение оргтехники
500000
3) приобретение канцелярских
100000
100000
товаров
Итого
750000
Можно сделать вывод о том, что для создания отдела обучения необходимо 2550000 р., из которых 18000000р., это затраты на заработную плату сотрудников отдела, а 750000 р., это затраты на организацию рабочих мест.
Для повышения эффективности использования деятельности необходимо внедрение «Индустрии 4.0» на предприятии ИП «Корбан» и взять в штат две новые единицы по подготовке кадров. Реализация данных мероприятий приведет:
 к повышению эффективности использования основных средств, как за счет логистики организации производства, так и за счет повышения квалификации рабочих и обслуживающего персонала;
 к повышению эффективности использования оборотных средств (ускорение оборачиваемости), за счет снижения процента брака, повышения качества организации складского хозяйства сокращение длительности производственного цикла, рационализации размещения мощностей, а также совершенствования форм организации производства;
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 к повышению эффективности использования трудовых ресурсов, за счет увеличения производительности труда, снижения трудоемкости и пр.
Определим суммарную сумму финансовых вложений на реализацию предлагаемого проекта мероприятий в табл.8.
Таблица 8
Затраты на внедрение мероприятий по повышению эффективности использования экономических ресурсов ИП «Корбан»
Наименование затрат
Стоимость, р.
Затраты на оборудование рабочих мест для сотрудников отдела обучения для
750000
автоматизации предприятия
Затраты на оплату труда квалифицированных сотрудников отдела обучения
1800000
Затраты на автоматизацию производства
2940000
Итого
5490000
Таким образом, имеем, что суммарные расходы на реализацию проекта мероприятий по повышению эффективности использования экономических ресурсов составят 5490000 р., из которых
3690000 р. являются единовременными, а 1500000 р. ежемесячными.
Так же, есть необходимость в автоматизации оборудования предприятия. После автоматизации
оборудования, прогнозы к значительному уменьшению простоев производства, сокращения процента
брака и сокращения числа сотрудников задействованных на оборудовании, т.к. на данный момент, по
причине частых неполадок в работе оборудования предприятия из-за долгого поиска ремонтной бригады причин неисправности и ремонта оборудования, аппаратчики не вырабатывают восьмичасовой рабочий день, а процент брака мясных изделий на сегодняшний день составляет 5%.
Проведение изменений в процессе производства мясной продукции, неизбежно будет сопровождаться изменением требований по сертификации:
 уровня подготовки персонала;
 сертификация производственного оборудования;
 сертификация складского помещения;
 сертификация холодильного мероприятия.
Проведение данных мероприятий по адаптации предприятия под требования концепции «Индустрия 4.0» позволят достичь поставленных целей по снижению издержек и наращиванию выручки в
срок амортизации оборудования (составляет 5 лет с момента ввода в эксплуатацию), что можно расценить как положительный экономический эффект.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные биологические и технологические аспекты использования искусственного осеменения уток. Описаны методы сбора спермы, и методы осеменения утки.
Результаты опроса детализируют тему отбора птиц для искусственного осеменения, характеристики и
особенности репродуктивного отбора. Изучена техника сбора семян селезня, качество спермы, подходящее для искусственного оплодотворения. Тщательно разобраны аспекты подготовки спермы к оплодотворению, технология искусственного оплодотворения.
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Abstract: the article discusses the main biological and technological aspects of using artificial duck insemination. Methods of sperm collection and methods of insemination of a duck are described. The results of the survey detail the topic of selection of birds for artificial insemination, characteristics and features of reproductive
selection. He studied the technique of collecting Drake seeds, the quality of sperm suitable for artificial insemination. Carefully studied aspects of sperm preparation for fertilization, artificial insemination technology.
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В настоящее время птицеводство содержит птиц разных пород и видов; для каждого типа подбирается индивидуальный выбор контента в зависимости от индивидуальных характеристик.
Воспроизводство потомства является важнейшей целью жизни любых живых организмов. Для
производства продукции птицеводства это так же определяющий фактор, ведь основной вид производства – производство яиц. В целях экономии часто прибегают к сокращению самцов в стаде, для этого,
при содержании взрослых особей, используют искусственное осеменение, которое позволяет так же,
сократить затраты труда, количество корма, а также значительно увеличить продуктивность здоровых
утят почти в 3 раза [1].
Цель работа – изучить и проанализировать информацию по теме искусственное осеменение уток.
Задачи:
 сделать анализ об эффективности искусственного осеменения;
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 изучить и проанализировать другие способы оплодотворение уток;
 выявить основные тенденции использования на производствах.
Существует несколько форм оплодотворения птиц: «медленное» естественное спаривание и искусственное оплодотворение. Для того чтобы создать сложные кроссы с показателями высокой эффективности и наибольшего экономического использования, кроме того, при естественном разведении
чрезвычайно трудно получить эти пассажи и существует способ искусственного оплодотворения. Такой
как индивидуальный метод спаривания чаще всего применяется на учебных селекционных и племенных станциях, а также возможен на фермах с породистой птицей. Данный метод позволяет определить
генетическую линию отца и матери, позволяя определить продуктивность родителей. Чаще всего в
разных хозяйствах используется метод спаривания групп, он также переносит группы из большого числа матери и отца, спаривание зависит от конкуренции самцов и не позволяет отслеживать качество
потомства некоторых родителей.
При выборе самцов для искусственного оплодотворения следует учитывать следующие признаки: скорость, характер живой массы, качество мяса, оперение и безопасность молодняка, а также самое важное плодотворность. По отцовской линии отбираются мужчины весом более 1,67 и более. Чтобы сохранить яйценоскость на самок отцовских линиях на высоком уровне отбора птиц, согласно строгим показателям, яйценоскость составляет не менее 0,7 среднего показателя на линии. Этот выбор
обеспечивает увеличение веса при стабилизации производства утки.
При отборе материнской линии уток обязательно учитывают: скорость прироста живой массы, мясные качества, яйценоскость, вывод утят, оперенность и обязательно учитывают сохранность поголовья [5].
Процесс отбора и оценки уток.
Живая масса. Определяют живую массу путем индивидуального взвешивания, к примеру, мускусных утят в возрасте 10 недель взвешивают самок и 11 неделей самцов.
Оперяемость. Данный показатель определяют путем визуального и тактильного способа. Всего
утят оценивают по трехбалльной шкале, в зависимости от густоты и качества оперения.
Сохранность птицы. Учитывается ежедневный падеж и выбраковка птицы с указанием причины.
Экстерьер утят. В племенное стадо выбирают лучших представителей своей породы, линии,
с хорошо развитой мускулатурой без дефектов экстерьера.
Яйценоскость уток. Учет яйценоскости индивидуальный.
Масса яиц. Определяется исключительно по промежутку второго месяца кладки птицы. Для этого взвешивают 7 яиц подряд.
Оплодотворенность яиц и вывод утят. Учет индивидуально по очередной утке в период
вывода поголовья.
Техника получения спермы селезня.
Исключительно от физически здоровой и хорошо подготовленной птицы можно получить наиболее высокий эффект. Для этого создаются благоприятные условия содержания, такие как качественный корм, правильное освещение, хороший микроклимат, в период всей жизни птицы. Этот фактор
позволяет птице иметь ярко выраженные половые признаки для дальнейшего отбора.
К примеру, у породы Дрейк для отбора спермы выбирают самцов с наиболее крепкой конституцией, и с красным стоячим гребнем, таких самцов выбирают на сбор спермы для искусственного осеменения, так как эти характеристики указывают на высокие показатели качества спермы.
При этом для искусственного осеменения важно не только отобрать лучших представителей вида,
но и самым важным фактором является сбор высококачественной спермы у селезней. В то же время получить отличную сперму от мускусных селезней гораздо сложнее, чем, например, от пекинской или других
пород. Это связано с рядом различных физиологических факторов, влияющих на сбор семян. Обязательным условием получения спермы является посадка самки в клетку. С селезнем происходит естественное
возбуждение, после чего техника переворачивает самца вверх ногами на колени, фиксирует лапы левой
рукой, а после чего техник выполняет дорсоабдонимальный массаж в течение 15 секунд. Затем вытолкаете хвост и нажимаете на кольцо клоаки, что приводит к эякуляции. Полученная сперма, каждый эякулят
переносится в сосуд для хранения с коллектором спермы и разбавляется специальным раствором [4].
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Искусственное осеменение.
На данный период времени искусственное осеменение приходится самым перспективным методом оплодотворения птицы на производстве. Данный способ оплодотворения, позволяет сократить
число самцов птицы на производстве, произвести отбор самцов по характерным качествам и вывести
из стада самцов птицы с плохими показателями, что в свою очередь, позволяет производству экономить на некоторых факторах. Все это позволяет увеличить выводок птенцов с хорошим здоровьем и
отличными экстерьерными показателями, сохраняя генотип. В последнее время в крупных животноводческих хозяйствах небольшие фермы все чаще используют искусственное оплодотворение.
При получении спермы от селезней, её подвергают к оценке качества, для этого обязательно
учитывают следующие факторы:
 Состояние спермы на внешний вид, отсутствие комков и хлопьев;
 Количество спермы, объем наполнения(мл);
 Содержание и активность сперматозоидов, количество не подвижных, общее число сперматозоидов в сперме (баллы);
 количество морфологически аномальных половых клеток в эякуляте (%).
Для проведения качественного анализа спермы, в первую очередь проводят визуальный осмотр
семени. Качественная сперма самца птицы белого или молочного цвета может иметь слегка желтый
оттенок и немного сметанную консистенцию. К дальнейшему оплодотворению самок не допускается
сперма с отрицательными показателями, такими как сперму розового оттенка (указывает на содержании крови в эякулянте), содержание мочи или помета не допустимо, содержание воды в сперме характерно указывает на низкое содержание сперматозоидов, такая сперма подвержена утилизации
Для определения подвижности сперматозоидов, каплю, спермы наносят на предметное стекло,
накрывают покровным стеклом и помещают под микроскоп с подогреваемым столиком [6].
Равномерное распределение спермы под предметным стеклом с отсутствием воздуха, и каких
либо пробелов обязательно учитывается, при не соблюдении правил анализ не проводиться. Для
определения активности спермиев в эякулянте существует бальная система, выбирается отдельный
участок и в течении не продолжительного времени ведется наблюдение, если более 95% спермиев
проявляют активность в качестве поступательных движений ставят 10 бальную оценку. При активности
спермиев менее 70% сперма подвергается утилизации.
Так же для получения качественного потомства оценивают не только активность спермиев, но и
количество спермиев, данный показатель является решающим.
Организм спермы быстро теряет активность во внешней среде. При температуре выше 20 ° C и
неразбавленном эякуляте в течение 20 минут половина сперматозоидов станет нежизнеспособной и
потеряет оплодотворенную способность. Для увеличения срока хранения используются разбавители,
основная задача которых - нейтрализовать разрушительное воздействие на сперму, при этом обеспечить питательными веществами спермии.
Среда для разведения спермы обеспечивает эффективное использование ценных самцов, а
также поддерживает высокую способность к оплодотворению в течение нескольких часов [3].
Для высококачественного оплодотворения раствор спермы должен быть введен как можно
глубже во влагалище. Минимальная глубина осеменения составляет от 3 до 4 см. Для удобства работники используют пистолет для осеменения птицы. К пистолету прикреплены одноразовые пласт иковые насадки - «соломинки», в которые собирается разбавленная сперма. В зависимости от концентрации сперматозоидов, определенной с помощью фотометра, рассчитывается количество доз в соломе (до 25 осеменений).
После обработки спермы и всех анализов начинается осеменение утки. Утки осеменены спермой, полученной от 5 до 7 разных самцов вскоре после употребления (не более 2 часов). Будет использовано для осеменения шприц 2 мл с катетерами из органического стекла для достижения
наилучшего эффекта оплодотворения на глубине от 4 до 5 см. Скорость оплодотворения должна быть
один раз в 3-4 дня, чтобы не снизить скорость оплодотворения яйцеклетки.
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Изучив технологию искусственного оплодотворения, можно сделать вывод, что она оказывает
положительное влияние на птицеводство в целом. Этот метод помогает оплодотворять больше яиц от
лучших производителей для расширения производства, так как большое количество самок потребует
меньше самцов, чем естественное спаривание.
Селезни из пары мускусных уток предшествует определенный ритуал, который содержит элементы соблазнения. Самец ходит вокруг самки и кивает. Когда утка отвечает на приглашение, она
уклоняется, после чего Дрейк встает на спину и происходит спаривание. Утки пекинской очень стеснительные и не всегда позволяют селезню ухаживать за ними.
Подсадная утка используется для сбора спермы от мускусной утки, так как ручной массаж в этом
случае неэффективен. Утка помещается в гнездо к селезню и ожидают, когда селезень сядет на спину
и возбуждается. Затем полученная спермы попадает в спермоприемник.
Сперматозоиды, полученные этим способом, характеризуются высоким содержанием секрета из половых желез. Объем эякулята составляет от 1 до 1,5 мл, а концентрация сперматозоидов достигает от 2 до
2,2 млрд. На 1 мл. Этого количества спермы достаточно для осеменения от 10 до 20 уток. Благодаря искусственному осеменению уровень плодовитости яиц увеличивается до 75-82%, а вывод утят - до 55-62%.
Оплодотворение - это сложный биологический процесс, суть которого заключается в слиянии
мужских и женских половых гамет и создании зиготы - новой клетки, которая имеет двойное количество
хромосом и рождает новый организм. Этот процесс чаще всего происходит в верхней трети маточной
трубы. Одной из отличительных особенностей домашней птицы является сохранение сперматозоидов
в женских половых органах в течение достаточно длительного периода оплодотворения. После завершения естественного или искусственного оплодотворения, по наблюдениям многих исследователей,
утки несут оплодотворенные яйца - 6-8. В то же время сперма птицы, в отличие от зародышевых клеток
млекопитающих, теряет способность к оплодотворению вне организма относительно быстро. Основным местом хранения спермы многие исследователи считают склепы маточно-вагинального соединения. Однако сперматозоиды неравномерно распределены в разных частях яйцевода. Считается, что
сперматозоиды матка-влагалище (шейка матки) попадают в просвет яйцевода в определенный момент
суточного цикла овуляции и поднимаются в яйцевод с различной скоростью, поэтому они присутствуют
в яйцеводе по всему яйцеводу цикл овуляции [2].
Утки Муларды – межвидовые гибриды, которые были выведены путём скрещивания мускусных
уток (индоуток) с домашней уткой, чаще всего с пекинской.
Чтобы скрещивание прошло успешно, потребуется самки домашней утки и мускусный селезень
или наоборот.
Лучше всего для спаривания подходят период с середины апреля до конца июня.
Примерный возраст птиц – родителей должен быть 7 – 10 месяцев.
Для успешного результата скрещивания лучше всего изолировать одного селезня и 3 – 4 утки,
как только у птиц закончится период адаптации в новых условиях, селезень начнет покрывать самок.
Чтоб самец мускусной породы принял домашнюю утку, она должна быть похожа на него. Если
самка имеет чисто белый или светлый окрас, ее голову или спину следует окрасить в черный цвет.
Полученные яйца закладывают в инкубатор или под наседку.
Выделить активного самца без предварительной проверки довольно сложно.
Соблюдение данных условий при подборе самцов позволит достигнуть оплодотворенности яиц
70 – 80 %, вывод мулардов при этом составит 50 – 60 %. Для межвидового гибрида это считается довольно высоким показателем.
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Аннотация: В статье представлены результаты сравнительной оценки результатов выращивания цесарок при использовании в рационе кормления комбикормов ПК-4 различных производителей и кормовой добавки Ковелос-Сорб. Сделаны выводы, о том, что несмотря на худшие показатели выращивания
на комбикорме производства Луховиц, дополнение рациона кормовой добавкой Ковелос-Сорб влияет
на рост птицы и значительно увеличивает выход продукции.
Ключевые слова: Выращивание цесарок, комбикорм ПК-4 различных производителей, кормовая добавка адсорбент Ковелос-Сорб.
COMPARATIVE EVALUATION OF THE RESULTS OF GROWING GUINEA FOWL WHEN USING PC-4
COMPOUND FEED AND KOVELOS-SORB FEED ADDITIVE IN FEEDING
Shеrаshov Nikolay Sergeevich,
Yakovleva Olga Anatolyevna
Abstract: The article presents the results of a comparative assessment of the results of growing Guinea fowl
when using PC-4 compound feeds from various manufacturers and the feed additive Kovelos-Sorb in the diet.
The conclusions that despite the worst performance of cultivation for fodder production Lukhovitsy, Supplement diet feed additive Cavelos-Sorb affects the growth of birds and greatly increases you move products.
Keywords: The farming of Guinea fowl, compound PC-4 different manufacturers, feed additive adsorbent
Cavelos-Sorb.
Птицеводство в большинстве стран мира занимает ведущее положение среди других отраслей
сельскохозяйственного производства, обеспечивая население высокоценными диетическими продуктами питания.
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Хозяйства населения вносят значительный вклад в разнообразие ассортимента продукции птицеводства. В условиях частных подсобных хозяйств наравне с традиционными видами сельскохозяйственной птицы – курами, утками, гусями широко практикуют выращивание и другой птицы для получения как яйца, так и мяса.
На сегодняшний день, одним из важнейших факторов, определяющих конкурентоспособность
производителей является качество продукции. Общеизвестно, что качество мяса зависит от состава
корма, различных добавок, а также от условий содержания.
При кормлении птицы необходимо оснащение корма витаминами, макро- и микроэлементами,
аминокислотами и другими биологически активными веществами, которые становятся активными в отношении микотоксинов, пестицидов и тяжелых металлов уже непосредственно в организме животного,
при этом важно учитывать дозировку добавок [1].
В рационах сельскохозяйственных животных в последнее время стали чаще использовать сорбирующие вещества. Сорбенты – это препараты эффективно связывающие в желудочно кишечном тракте
эндогенные и экзогенные соединения, надмолекулярные структуры и клетки с целью лечения или профилактики болезней. Самая распространенная группа сорбентов – это аморфные высокодисперсные
нанокремнеземы размером несколько нанометров [2]. Одним из таких адсорбентов является «Ковелоссорб». Данная добавка может использоваться для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы.
Он не травмирует слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, хорошо выводится из организма.
Основная цель исследований заключалась в проведении сравнительной оценки тушек и внутренних органов цесарок по результатам выращивания с использованием в рационе кормления комбикормов ПК-4 различных производителей и кормовой добавки Ковелос-Сорб. Объектом исследования
послужили тушки цесарок домашнего выращивания в фермерском хозяйстве Серебряно-Прудского
района Московской области.
Эксперимент проводился в два этапа (рис. 1).

1 этап

2 этап

1 группа контроль ОР

1 группа контроль
ОР

2 группа ОР+комбикорм
Луховицы

2 группа
комбикорм
Луховицы+
Ковелос-Сорб

3 группа ОР+комбикорм
Новомосковск
Рис. 1. Схема эксперимента
На первом этапе были приобретены 45 бройлерных цесарят в суточном возрасте. Они были разделены на 3 равные группы по 15 голов.
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При кормлении контрольной группы мы использовали так называемый основной рацион (ОР):
творог обезжиренный, молоко сухое, зерна кукурузные (дробленые), морковь, измельченные листья
салата, одуванчиков и клевера, зерновая смесь, жмых, мясокостная мука, овощи, минеральный корм,
пшено, перловка.
При кормлении второй группы основной рацион дополнен комбикормом ПК-4, произведенным в г.
Луховицы Московской области.
Аналогичный рацион, но с комбикормом ПК-4, произведённом в г. Новомосковск Тульской области, использовали при кормлении 3 группы.
Несмотря на одинаковое название комбикорма, состав у них различный. В состав ПК-4 (Новомосковск) входит кукуруза, ячмень, отруби пшеничные, жмых подсолнечный, мука мясокостная, мука известняковая, премикс для откорма молодняка. По утверждению производителя комбикорм способствует ускорению роста утят, цесарят, гусят, цыплят и повышает иммунитет птицы.
Комбикорм ПК-4 (Луховицы) изготовлен специально для молодняка всех видов сельскохозяйственной птицы и предназначен для их кормления, начиная с нескольких недель до начала яйцекладки.
При производстве комбикорма производитель использует зерно, растительный белок, рыбная мука,
растительное масло, все необходимые аминокислоты, минеральные вещества и витамины. Использование в корме специальных кормовых ферментов обусловлено необходимостью переваривания и
усвоения птицей питательных веществ. По информации производителей пробиотик в его составе способствует профилактике болезней и укреплению иммунитета, а также благоприятно влияет на развитие
организма и набора мышечной массы.
Кормление цесарок комбикормом ПК-4 начиналось с 45 суточного возраста и до убоя (убой проводился на 90 день). Взвешивание проводилось 2 раза в неделю. Цесарки контрольный группы имели
привес в среднем 47 граммов, цесарки кормленные ПК-4 (Луховицы) имели привес 45 граммов, а цесарки, кормленные комбикормом ПК-4 (Новомосковск) имели привес в 48 граммов.
В целом набор живой массы птицы имеет относительно незначительную разницу, однако наиболее интенсивно росли цесарки из третьей группы, получавшие кроме основного рациона ПК-4 (Новомосковск). Немного уступали им цесарки контрольной группы, прирост птицы с рационом на основе ПК4 (Луховицы) значительно отставал от этих групп.
В связи с этим для проверки влияния кормовой добавки Ковелос-Сорб на втором этапе для
опытной группы был выбран основной рацион с использованием комбикорма производства Луховиц. В
рацион этой группы цесарок был добавлен адсорбент Ковелос-Сорб. Контрольная группа также как и в
первом эксперименте получала только основной рацион.
Сравнительная оценка результатов выращивания групп цесарок с использованием различных
рационов представлена в таблице 1.
Таблица 1
Результаты взвешивания и забоя птицы
Контроль 1

Взвешивание перед убоем
Взвешивание после убоя
Взвешивание после потрошения
Вес внутренних органов
Печень
Желудок
Сердце

1 этап
Опыт (ОР +
Луховицы)

Опыт
(ОР + Новомосковск)

2 этап
Контроль 2

2150
1750

2055
1570

2170
1770

2170
1770

Опыт
(ОР + Луховицы + КовелосСорб)
2300
1900

1430

1290

1502

1470

1630

300
21
35
7

282
18
35
7,5

269
24
30
6,5

310
21
35
7

320
25
35
7,5
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Из таблицы видно, что если сравнивать результаты выращивания опытной группы с использованием комбикорма производства Луховиц с добавлением адсорбент Ковелос-Сорб (2 этап) и аналогичной группы, но без добавки адсорбента (1 этап), то превосходство первой очевидно – результаты
улучшены на 12-26%. По сравнению с контрольной группой прирост показателей от 3 до 10%.
Таким образом, результаты проведенного эксперимента, по применению адсорбента «КовелосСорб» при выращивании цесарок показал, что он оказывает положительное влияние на рост птицы и
ее мясную продуктивность.
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Аннотация: Агроландшафты предгорной зоны Республики Дагестан подвержены эрозионным процессам. Основной фактор эрозии орошение и ливневые дожди. Эрозионные процессы наносят существенный ущерб экономике республики. В статье рассмотрены проблемы деградации сельскохозяйственных
угодий от водной эрозии, ее последствия и меры борьбы с ними.
Ключевые слова: водная эрозия, эрозионные процессы, деградация почв, ущерб, противоэрозионные
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WATER SOIL EROSION IN THE FOOTHILL ZONE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Akhmedkhanov Magomedrasul Sharaputdinovich
Abstract: agricultural Landscapes of the foothill zone of the Republic of Dagestan are subject to erosion processes. The main factor of erosion is irrigation and heavy rains. Erosion processes cause significant damage
to the economy of the Republic. The article deals with the problems of agricultural land degradation from water
erosion, its consequences and measures to combat them.
Keywords: water erosion, erosion processes, soil degradation, damage, anti-erosion irrigation technologies.
Несмотря на принимаемые в последние годы меры, процессы деградации сельскохозяйственных угодий усиливаются, приобретают угрожающие масштабы и резко ухудшают качестве нное состояние угодий.
Из имеющихся в России в настоящее время 194 млн. га сельскохозяйственных угодий более 130
млн. га (67%) подвержены эрозии, опустыниванию и другим дефляционным процессам. Среди всех
видов деградации основную эколого-экономическую опасность представляет водная эрозия.
Характерной особенностью Республики Дагестан является то, что 60% территории соответствуют условиям, при которых рельеф характеризуется уклонами, превышающими 2°, а склоны крутизной
более 25° составляют 37%. Около 44 % площади Дагестана на каждом квадратном километре имеют
овражно-балочную и речную сеть более 1 км длины, что указывает на сильную расчлененность рельефа и предрасположенность ее к развитию эрозии.
На основе исследований Баламирзоева и др. [1] на территории Дагестана в результате многолетнего проявления эрозионных процессов 51% площади подвержен водной и ветровой эрозии. Суммарная площадь подверженных эрозии достигает 2,7 млн. га. Из этой площади водной склоновой эрозии подвержено 1,52 млн. га, ирригационной эрозии - 210 тыс. га.
Вследствие интенсивного развития эрозионных процессов за последние 25 лет потери гумуса
в почвах основных земледельческих районов Дагестана колеблются в пределах 25-30% от исходного содержания.
Только в предгорных и горных районах Дагестана ежегодный смыв почвы со всех эродированных
земель в среднем составляет 12 млн. тонн, вместе с которой уносится за пределы полей примерно 50
тыс. тонн гумуса, 26,4 тыс. тонн азота, 18 тыс. тонн фосфора и 264 тыс. тонн калия.
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Эрозия наносит значительный и часто невосполнимый ущерб. Он многосторонний и его определение - дело очень сложное, поскольку большинство видов ущерба оценить в денежном выражении невозможно.
В этой связи представляет интерес, проведенная Керимхановым в 1971 году [2], приближенная
оценка по некоторым статьям ущерба от эрозии почв в Дагестане (в ценах тех лет).
Потери азота, фосфора и калия, происходящие в результате эрозии, составляют 11,5 млн.
руб.; потери от недобора зерна в результате того, что осадки не впитались в землю, а образовали
поверхностный сток с пахотных земель - 19,2 млн. руб.; недобор зерна вследствие снижения урожая
на смытых почвах - 5,6 млн. руб.; недобор зерна из-за отсутствия лесополос - 0,4 млн. руб.; ущерб от
заиления и размывов ирригационной сети - 0,45 млн. руб.; недобор кормов на летних пастбищах,
связанный с их эродированностью, - 6,15 млн. руб.; недобор урожая в районах, подверженных дефляции, - 0,48 млн. руб.; недобор кормов на зимних пастбищах - 2,1 млн. руб. Итого, ущерб от эрозии
и дефляции - 45,9 млн. руб. Действительные величины ущерба гораздо большие; в этой сумме не
учтены еще многие убытки, наносимые как сельскому хозяйству, так и рыбному, лесному, а также
промышленности и транспорту.
Высокий уровень сельскохозяйственного производства - необходимое, но недостаточное условие
прекращения эрозионных процессов; в ряде случаев требуются специальные меры. По своим целям,
задачам и методам осуществления вся совокупность мероприятий по охране почв условно делится на
агротехнические, агролесомелиоративные, гидротехнические и организационно-хозяйственные.
В предгорной и горной зоне около 70 % орошаемые земли имеют уклоны более 2°, а в отдельных
случаях, - и более 10°. Здесь широко распространена ирригационная эрозия и происходит она, в основном, из-за несоблюдения техники и технологии полива [3]. Участки пашни с большими уклонами поверхности в первую очередь подвергаются ирригационной эрозии.
Не менее важными причинами ирригационной эрозии являются применение несоответствующих
рельефу способов полива и несовершенство техники орошения. В настоящее время наиболее распространены следующие способы полива: по бороздам, напуском по полосам и напуском без борозд и чеков. Полив зачастую проводят завышенными нормами. На полосы в каждую секунду подается от 5 до
10 л воды, а в борозды на виноградниках - от 3 до 5 л/с.
Недостаточная спланированность поверхности орошаемых участков, наличие ложбин, концентрирующих или ускоряющих сброс воды при поливе напуском, а при бороздовом поливе вызывающих
прорыв борозд, также способствуют смыву почвы.
В результате на поле появляются мелкие борозды размыва, а на крутых склонах образуются
иногда промоины шириной до 50 см и глубиной 25-30 см. При вспашке сеть мелких промоин заравнивается, и ирригационная эрозия обычно проявляется с постепенным уменьшением мощности почвы.
Смытая почва отлагается в нижних частях склонов, причем процесс аккумуляции идет быстрыми темпами, так как в отличие от ливневого стока количество воды при орошении уменьшается к нижним частям борозд или полос.
При поливе сплошным напуском на сравнительно пологих склонах на старопахотных орошаемых
землях размыв по временным оросителям образовал сеть хорошо выраженных потяжин, где почва почти
полностью смыта (Магарамкентский и Сулейман-Стальский районы). Образование потяжин на днищах
естественных лощин происходит в настоящее время на виноградниках на склонах крутизной более 1-2°.
В результате небрежного орошения, наряду с быстрым снижением плодородия подвергающейся смыву
почвы, урожайность культур уменьшается из-за неудовлетворительного качества полива. Поэтому улучшение техники полива, планировка полей, применение дождевания необходимы не только для защиты
почв, но и для повышения урожайности. Рекомендуется внедрение капельного орошения. При капельном
орошении нет ирригационной эрозии при высоком экономическом эффекте [4].
Происходит размыв и в постоянной ирригационной сети, которая нередко имеет недопустимые
уклоны. В ряде мест, где реки врезаны глубоко, представляет проблему сброс излишков оросительной
воды из-за большого перепада высот. Довольно активно растут в местах сбросов овраги в Каякентском
и Карабудахкентском районах.
International scientific conference | www.naukaip.ru

88

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таким образом, интенсивной ирригационной эрозии подвержены орошаемые земли при уклоне
более 1-1,5°. Темпы ирригационной эрозии значительно превышают интенсивность смыва, вызываемого стоком осадков. За один полив при орошении сплошным напуском кукурузы и садов, содержащихся под черным паром, смывается от 70 до 345 м3/га почвы. При 2-3-кратном поливе за год со склонов
крутизной более 4° смывается слой почвы от 1,5 до 10 см.
Эрозия наноси народному хозяйству значительный и часто невосполнимый ущерб. Он многосторонний и его определение - дело очень сложное, поскольку большинство видов ущерба оценить в денежном выражении невозможно.
Следует учитывать не только непосредственные убытки, наносимые сельскому хозяйству (пересевы, падение урожайности и т.п.), но и снижение ценности земли в результате уменьшения мощности
гумусового слоя. Непосредственный ущерб далеко не полно отражает вред, наносимый эрозией почвенному покрову - важнейшему «производственному фонду» сельского хозяйства.
В то же время определение даже самой ориентировочной величины ущерба в денежном выражении крайне желательно, поскольку позволяет с большей точностью судить об эффективности противоэрозионных мероприятий.
В этой связи представляет интерес, проведенная Керимхановым С.У. в 1971 году [2], приближенная оценка по некоторым статьям ущерба от эрозии почв в Дагестане (в ценах тех лет).
Потери азота, фосфора и калия, происходящие в результате эрозии, составляют 11,5 млн. руб.;
потери от недобора зерна в результате того, что осадки не впитались в землю, а образовали поверхностный сток с пахотных земель (потеря воды) - 19,2 млн. руб.; недобор зерна вследствие снижения
урожая на смытых почвах - 5,6 млн. руб.; недобор зерна из-за отсутствия лесополос - 0,4 млн. руб.;
ущерб от заиления и размывов ирригационной сети - 0,45 млн. руб.; недобор кормов на летних пастбищах, связанный с их эродированностью, - 6,15 млн. руб.; недобор урожая в районах, подверженных
дефляции, - 0,48 млн. руб.; недобор кормов на зимних пастбищах - 2,1 млн. руб.
Итого, ущерб от эрозии и дефляции - 45,9 млн. руб. Действительные величины ущерба гораздо
больше; в этой сумме не учтены еще многие убытки, наносимые как сельскому хозяйству, так и рыбному, лесному, а также промышленности и транспорту. Кроме того, в результате пыльных бурь ухудшаются санитарные условия местности.
Переход на ландшафтно-адаптивное природопользование предопределяет насущную необходимость научной разработки и освоение экологически обоснованных противоэрозионных систем земледелия.
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Аннотация: Одной из важных проблем в отечественной историографии продолжает оставаться вопрос
формирования крепостничества в России. Данный вопрос затрагивал большой процент населения
Российской империи на протяжении нескольких веков. В работе будет сделан акцент на отношение императоров и императриц (Петра I, Анны Иоанновны, Екатерины II, Павла I) к крестьянскому вопросу.
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CHARACTERISTICS OF SERFDOM AND THE DEVELOPMENT OF THE «PEASANT QUESTION» IN
RUSSIAN EMPIRE
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Tarasov Roman Sergeevich
Abstract: The formation of serfdom in Russia continues to be an important issue in Russian historiography.
This issue affected a large percentage of the population of the Russian Empire for several centuries. The paper will focus on the attitude of the emperors and empresses (Peter I, Anna Ioannovna, Catherine II, Paul I) to
the peasant question.
Keywords: serfdom, serfdom, Russian Empire, peasant question.
Крепостное право (или крепостничество) – уникальная в своём роде форма принуждения и зависимости крестьян, которая предусматривает прикрепление их к земле, общине, владельцу, а также
полное подчинение каждого из них административной и судебной власти феодала.
Правители нашего государства во все времена, в зависимости от своих личных качеств и эпохи,
по-разному относились к крестьянскому вопросу. Так, цари и князья XV-XVII веков активно способствовали его дальнейшему закреплению и ужесточению. Датой «окончательного закрепощения» считают
1649 год, однако позже была проведена Податная реформа при Петре I.
Деятельность Петра I была направлена на укрепление феодальной зависимости крестьян. Он
ужесточал меры по отношению к этому социальному слою. Например, в 1707 году Петр I издал указ,
согласно которому за укрывательство беглого крестьянина человек лишался всего своег о имущества. А в 1718 году подписал еще один указ о введение подушной подати, которая значительно п ополняла казну, и замене подворного обложения налогом. Следствием чего стало упразднение б обылей и захребетников.
В период царствования Петра I был образован новый разряд крестьянства, получивший назвамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние «государственных». Государственные крестьяне платили в государственную казну оброк в размере
40 копеек в дополнение к подушной подати. Именно с этих пор крестьяне становятся «живым товаром», которым торгуют на рынках, а торговля в целом приобретает широкий размах [2, с. 9]
При Петре I была также введена и паспортная система: с этого момента, если крестьянин уходил
на заработки дальше тридцати верст от дома, он должен отнести свой паспорт феодалу, обговорить с
ним срок возвращения записать его в своем документе.
Таким образом, характерной особенностью крепостного права XVIII –XIX веках было то, что в отличие от предыдущего, московского периода крестьяне находились в собственности государства.
С 1725 и до 1741 года в России происходили дворцовые перевороты, где к власти начали приходить женщины. Интересно понимать, как они относились к крестьянам, какую политику, по сравнению с
мужчинами вели.
В этот период времени наиболее заметную роль сыграли: Анна Иоанновна, Елизавета Петровна
и Екатерина II. Их основная политика шла по двум направлениям: улучшение положений дворянства и
расширение их функций, а так же усиление крепостного гнета. Соответственно, крепостные так же не
оставались без внимания.
Анна Иоанновна заняла русский престол в 1730 году, когда ей было 37 лет. Именно в этот период произошло значительное расширение привилегий дворянства при одновременно еще большем закабалении крестьянства. Они еще прочнее прикреплялись к своему владельца. С 1731 года помещики
или их приказчики стали приносить присягу на верность императору за крестьян.
Крепостное право при Елизавете Петровне было противоречивым. Её политика одновременно
усиливала зависимость крестьян. Например, в 1746 году право владеть землей и жившими на ней крестьянами, было закреплено только за дворянами. В 1760 году помещики получили право ссылать крестьян, выступавших против них в Сибирь.
В период правления Елизаветы помещики по отношению к крестьянам выполняли в основном
контролирующую функцию или по другому «полицейскую». Это проявлялось в том, что крестьянам запрещалось проводить денежные операции без разрешения помещика.
При Екатерине II крепостное право достигает наивысшей точки своего развития, но в то же время
жизнь настойчиво ставит вопрос о хозяйственной целесообразности крепостного права. Сама императрица в 1765 году «Вольном Экономическом обществе» ставит на обсуждение важную для того времени задачу о том, какой путь более выгоден для России, что ей использовать - крепостной или свободный труд. По сведению Л. Л. Юрганова императрица даже решила провести «конкурс на на лучшее решение проблемы» [3, с. 125]
Данное «соревнование» проходило в течение двух лет, на конкурс поступило свыше 162 работ,
причем русских вариантов было только 7-8, все остальные конкурсанты были европейскими мыслителями, которые писали об опасности крепостного права и предупреждали императрицу о непременном и
быстром упадке общества, основанным на рабстве.
В 1767 году начала свою работу Уложенная комиссия, состоящая из 564 депутатов, представителей из разных сословий. В состав комиссии входили: На самом деле количество дворян было значительно больше, потому что многих из них скрывали под статусом «горожан». Большая часть дворянских депутатов «стеной» встало на защиту крепостничества и своих привилегий. Идти вразрез с таким
количеством представителей дворянства она не могла. Спустя много лет она вспоминала: «Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, и когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня
станут бросать каменьями».
Таким образом, Екатерина II продолжала курс на дальнейшее укрепление абсолютизма: дворяне
стали получать в награду землю и крепостных крестьян.
Политика Павла I в отношении крестьянского вопроса была довольно противоречивой. Он искренне верил в то, что крепостным будет лучше жить под опекой своих помещиков. Поэтому император
за годы своего правления подарил помещикам около 600 тысяч крепостных крестьян, считая, что спасет их и помогает им. [2, с. 131] При Павле I личную свободу потеряли еще жители Крымского полуострова и крестьянское население на Дону.
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В 1797 году Павел издал «Манифест о трехдневной барщине». Этот манифест ограничивал права дворян, запретил эксплуатировать крестьян.
Наиболее осознанные и решительные действия в направлении улучшения положения крестьян
были сделаны уже в XIX веке. Но уже в начале XIX века прослеживается небольшое облегчение положения крестьян.
Например, 12 декабря 1801 года Александр I издает указ, согласно которому не только помещики, но и крестьяне могут покупать себе земли. До этого времени не находилось еще закона о массовом
широкомасштабном освобождении крепостных. Этот закон практически полностью уничтожил и разрушил землевладельческую монополию, существовавшую веками [5, с. 103].
20 февраля 1803 года был издан указ «Об отпуске помещиками крестьян своих на волю по заключении условий на обоюдном согласии основанных», более известный для нас, как закон «о вольных
хлебопашцах». Но в реале, этим законом воспользовались далеко не все. До реформы 1861 года зафиксировано только лишь около 500 таких договоров об освобождении, а «вольными хлебопашцами»
стали примерно около 112 тысяч крестьян. [1, с. 49]
Важным этапом ослабления крепостного права в России являются годы с 1837 по 1841, когда П.
Д. Киселевым проводилась реформа управления государственными крестьянами, составлявшими более трети сельского населения. «Соображения» П. Д Киселева были положены в основу реформы
управления казенными имениями и государственными крестьянами.
Между тем, эти, несколько половинчатые, меры в отношении крестьянства Александра I, а затем
и Николая I не могли остановить кризис среди сельских жителей. Крестьяне были очень бедными, и их
смертность превышала над рождаемостью. Необходимо было принять наиболее кардинальное решение, на которое решился только Александр II.
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Аннотация: данная публикация содержит результаты исследования, в котором рассматриваются вопросы подготовки кадров эвакуированных предприятий г. Семипалатинска в годы Великой Отечественной войны. Анализ различных аспектов мобилизации трудовых ресурсов г. Семипалатинска осуществляется через призму общих проблем, связанных с эвакуацией населения и промышленных предприятий в условиях военного времени.
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ENTERPRISES IN SEMIPALATINSK (1941 – 1945)
Zhanbolatov Anuar Muratbekovitch
Scientific adviser: Atantayeva Bakhyt Zhumagaziyevna
Abstract: this scientific paper demonstrates results of research that examines the issues of blue collar training
process of evacuated enterprises in Semipalatinsk during the Great Patriotic War. Detailed and critical analysis of labor force mobilization is being carried out from the perspective of common problems caused by evacuation of population and industry under the conditions of war time period.
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С первых дней начала Великой Отечественной войны советское руководство наряду с решением
военных задач осуществляло мероприятия по спасению населения и народного хозяйства СССР от
вражеской оккупации гитлеровской Германии. Необходимо отметить, что на территории СССР, оккупированной к ноябрю 1941 года, находилось до войны около 40% всего населения страны [1, с. 42].
24 июня 1941 года в СССР создан Совет по эвакуации, 5 июля – эвакуационные пункты 1-го и
2-го класса в количестве 120 единиц [2, с. 352]. Политическое руководство страны дополнительно
International scientific conference | www.naukaip.ru

94

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

принимает ряд нормативно-правовых актов по вопросу организации эвакуационных мероприятий.
Для приема и размещения в Казахской ССР эвакуированного населения правительство республики
в соответствии с постановлением от 20 июля 1941 года создает Отделы по приему эвакуированного
населения [3, с. 69].
По состоянию на 15 декабря 1941 года общее количество размещенного в областях, краях РСФСР
и союзных республиках СССР эвакуированного из прифронтовой полосы населения составляло около
5 870 тысяч человек, из них 371,3 тысяч человек были эвакуированы в Казахстан [4, с. 258-259].
Процесс приема и размещения эвакуируемого населения в Семипалатинскую область, как и в
другие регионы СССР, делится на два периода, соответствующих первой и второй волне эвакуации. В
период с начала Великой Отечественной войны по июль 1943 года в Семипалатинскую область прибыло 31 079 человек, из них трудоспособных – 12 024 человека. 15 799 человек были размещены в
г. Семипалатинске. Большая часть размещенного в городе населения прибыла совместно с эвакуированными предприятиями, учреждениями, учебными заведениями и детдомами. После июля 1943 года
приток эвакуированных граждан в область прекратился. Отток эвакуированного населения из области
за весь период войны составил 9146 человек [5, с. 169-170].
Союзное и республиканское руководство стремились оказывать различные меры государственной поддержки эвакуируемому населению в сфере медико-санитарного и социально-бытового обслуживания, материального и жилищно-коммунального обеспечения. В Семипалатинской области в период с 1941 по 1944 годы остронуждающемуся эвакуируемому населению за счет государства была оказана единовременная денежная помощь в размере 408 800 рублей [5, с. 171].
Как и в других регионах СССР в г. Семипалатинске, несмотря на снижение норм жилплощади
до 4 кв. метров на человека, остро ощущался дефицит жилья для эвакуированного населения. 31
декабря 1941 года правительством Казахской ССР утверждается план жилищного, коммунального и
бытового упрощенного строительства для эвакуированного населения на 1941-1942 годы, согласно
которому в республике планировалось сдать в эксплуатацию 319 575 кв. метров жилья (бараки и
землянки) общей стоимостью 41 225 тысяч рублей, построить бани на 2920 мест и 32 столовые на
450 блюд. При этом, в Семипалатинской области необходимо было сдать в эксплуатацию 18 000
кв. метров жилья общей стоимостью 2322 тысяч рублей, а также построить бани на 203 банных мест
и 2 столовые на 450 блюд [6, с. 23-25].
Рабочим и служащим эвакуированных предприятий предоставлялся долгосрочный кредит на индивидуальное жилищное строительство в размере 50% стоимости жилищ, из которой вторая половина
покрывалась за счет государственного бюджета [7, с. 303].
Параллельно с эвакуацией населения советские правительство интенсивными темпами осуществляло перебазирование вглубь страны индустриальной базы СССР. В течение трех месяцев 1941
года в восточные районы Советского Союза было эвакуировано более 1360 крупных, главным образом
военных, предприятий, в том числе эвакуировано на Урал 455 предприятий, в Западную Сибирь – 210
предприятий и в Среднюю Азию и Казахстан – 250 предприятий [1, с. 41].
За период Великой Отечественной войны в Казахстане было размещено, восстановлено и
введено в действие 21 предприятие легкой и текстильной промышленности, причем 1/3 предприятий
были размещены в г. Семипалатинске, а именно: Киевская обувная фабрика, швейные фабрики
«Большевичка Украины» и им. Володарского, Полтавская хлопко-прядильная фабрика, Осташковский кожевенный завод, Азовская чулочно-трикотажная фабрика, Харьковский протезный завод и
Суконный комбинат [8, с. 106].
Число эвакуированных рабочих, как правило, не превышало 30-40% обычного штатного состава,
занятого на данном предприятии, в связи с чем ощущался острый недостаток в специалистах, особенно в квалифицированных монтажниках и персонале, осуществлявшего техническое обслуживание оборудования [9, с. 150]. Так, например, 25 января 1942 года с Азовской чулочно-трикотажной фабрикой в
г. Семипалатинск прибыло всего 7 человек из 700 штатных работников [10, с. 21].
В свою очередь, недостаток квалифицированной рабочей силы, помноженный на необходимость
увеличения производства основных видов продукции в условиях военного времени, обусловил старт в
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Казахской ССР, равно как и в других восточных регионах СССР, форсированной мобилизации и подготовки кадров из числа как местного населения, так и эвакуированного для работы на перебазированных предприятиях.
Основной порядок подготовки новых работников на эвакуированных предприятиях представлял
из себя совокупность таких методов обучения, как прохождение техминимума, обучение индивидуальным и бригадным способом, методом обмена стахановским опытом и обучение в школах ФЗО.
Например, в отчете швейной фабрики «Большевичка Украины» за 1-ое полугодие 1942 года указывается, что все инженерно-технические кадры организации проводят занятия по техминимуму, которыми охвачено свыше 900 рабочих цехов пошива [11, с. 12 об.]. Швейной фабрикой им. Володарского
за 1-ое полугодие 1942 года обучено 304 человека, в том числе методом техминимума – 290 человек,
методом обмена стахановским опытом – 14 человек [12, с. 7].
В то же время ряд предприятий столкнулись со специфическими проблемами при подготовке нового кадрового состава. Так, в справке директора Полтавской хлопко-прядильной фабрики от 23 мая
1942 года отмечается, что квалификация рабочей силы (учеников) вследствие недостаточного периода
обучения (1-2 месяца вместо намеченных 4-6 месяцев) не обеспечивает выполнение необходимых
норм производительности оборудования [13, с.12 об.].
Отдельного изучения требует состояния дел в сфере набора трудовых ресурсов на Азовской чулочно-трикотажной фабрике, с которой прибыло всего 7 человек кадрового состава. Согласно справке
директора предприятия от 24 марта 1942 года фабрика планирует провести подготовку кадров в две
очереди, так как одновременное обучение свыше 500 человек рабочих для 2-х сменного производства
не представляется возможным по причине отсутствия квалифицированных инструкторов. Далее отмечается, что решение вопроса подготовки кадров может быть найдено путем первоначального обучения
244 рабочих для 1-ой смены с тем, чтобы в дальнейшем, используя их в качестве пула внутренних тренеров, осуществлять подготовку такого же количества рабочих для 2-ой смены [10, с. 15 об.].
Тем не менее, индивидуальный приток рабочих на фабрику был чрезвычайно слаб и по состоянию на 25 октября 1942 года штат производственных рабочих составлял всего 195 человек. Таким образом, в связи с недостатком рабочей силы фабрика не могла полностью загрузить производственные
линии [10, с. 1-1 об., с. 15 об.].
Анализ отчета деятельности Осташковского кожевенного завода в сфере набора и подготовки
кадров за 1942 год указывает на наличие следующих проблем: отсутствие специальных ученических
машин, недобор контингента обучающихся по причине отдаленности завода от города, отсутствия общежития и спецобуви [14, с. 1-1 об.]. Обеспеченность завода рабочей силой за 1-е полугодие 1942 года
составляла всего лишь 35,1%.
Тем не менее, несмотря на наличие вышеперечисленных проблем, перебазированным промышленным организациям спустя некоторое время все же удалось выправить сложившуюся ситуацию в
деле подготовки кадрового состава и в дальнейшем перейти к выполнению намеченных планов производств. При этом, процессы мобилизации, притока и обучения трудовых ресурсов г. Семипалатинска
на каждом из эвакуированных предприятий имели определенные сходства и различия. Успех в деле
подготовки кадров зависел от множества взаимозависимых факторов.
Необходимо отметить, что размещение большого количества эвакуированных предприятий легкой и текстильной промышленности привело к новым качественным изменениям: из полукустарной,
занимающей небольшой удельный вес в экономическом балансе республики, она превратилась в
крупную и высокомеханизированную отрасль [15, с. 170]. Выполняя и перевыполняя план военного заказа, эвакуированные предприятия г. Семипалатинска внесли свой вклад в обеспечение Вооруженных
Сил СССР в период Великой Отечественной войны военным обмундированием, одеждой и обувью.
Наряду с этим, в годы Великой Отечественной войны происходило серьезное качественное и количественное изменение в составе рабочего класса Казахстана. В период с 1940 по 1945 годы в легкой
промышленности Казахстана численность рабочих выросла на 130,3 %, с 4254 до 9800 человек, в текстильной промышленности – на 43,9 %, с 2887 человек до 4157 человек соответственно [8, с. 107].
По состоянию на конец 1944 года общая численность рабочих в Казахской ССР составляла
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147 404 человек. Из них 75 973 человек – мужчины, 71 431 человек – женщины. При этом, в возрастной
категории рабочих от 18 до 25 лет количество женщин превышало количество мужчин почти 2 раза.
Более половины рабочего класса от 26 до 35 лет также были представлены рабочими женского пола
[15, с. 173]. Таким образом, дефицит рабочей силы, вызванный мобилизацией мужчин на фронт, обусловил приток на заводы и фабрики рабочих из числа женщин и подростков.
В рамках осуществления послевоенной конверсии эвакуированных предприятий легкая и те кстильная промышленность Казахской ССР получила дополнительный импульс развития. При пер еходе на выпуск гражданской продукции особенное внимание стало уделяться вопросам качества
продукции, фасонам, моделированию, расцветкам изделий и т.д. Обувная отрасль за счет снижения
военного заказа увеличила выпуск продукции для различных отраслей добывающей и тяжелой п ромышленности. Также была организована работа по повышению квалификации инженерно технических работников и обучению специалистов на передовых предприятиях СССР для трансф ера опыта и технологий [8, с. 120-122].
Таким образом, результаты проведенных нами исследований отдельных аспектов эвакуационных процессов периода Великой Отечественной войны могут быть резюмированы в виде след ующих выводов:
1. На начальном этапе восстановления производства эвакуированные предприятия
г. Семипалатинска столкнулись с проблемой нехватки кадров. Решение вопроса комплектования штатной численности рабочих осуществлялось параллельно с обучением нового персонала, который формировался по большей части за счет женщин и подростков.
2. Количество рабочих и их квалификация прямо пропорционально сказывались на объемах и
качестве выпускаемой продукции эвакуированных предприятий.
3. Процесс мобилизации трудоспособного населения г. Семипалатинска для работы на эвакуированных предприятиях легкой и текстильной промышленности способствовал увеличению удельного
веса рабочего класса («синих воротничков») в общей структуре населения города.
4. Эвакуация фабрик и заводов, рост производства промышленной продукции и капитального
строительства в годы Великой Отечественной войны форсировали дальнейшее региональное экономическое развитие г. Семипалатинска.
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Аннотация: в настоящее время в эпоху глобализации наиболее актуальным становится вопрос мировой торговли. Выживание страны во многом зависит от доступности для нее мировых рынков товаров и
услуг. В таких условиях достаточно важным является наличие тесных торгово-экономических связей.
Для того, чтобы развивать экономические отношения со своими партнерами, государству необходимо
понимать, какие факторы влияют на взаимную торговлю. Одним из основных факторов на протяжении
долгих лет был и сейчас остается – фактор расстояния между государствами. С развитием технологий
и международного разделения труда данный фактор становится менее значимым. Однако, необходимо
понимать скорость, с которой дистанция становится все более незначительной для возможности более
эффективного планирования интеграционных процессов.
Ключевые слова: взаимная торговля, взаимный экспорт, ЕАЭС, гравитационная модель, фактор расстояния, торгово-экономические связи.
ANALYSIS OF MUTUAL TRADE OF THE EEU COUNTRIES IN THE FRAMEWORK OF THE
GRAVITATIONAL MODEL
Abramova Anastasia Andreevna,
Biryukova Snezhana Sergeevna
Abstract: currently, in the era of globalization, the issue of world trade is becoming the most relevant. The
country's survival largely depends on the availability of world markets for goods and services. In such circumstances, it is quite important to have close trade and economic ties. In order to develop economic relations
with its partners, the state needs to understand what factors affect mutual trade. One of the main factors for
many years has been and still is – the factor of distance between States. With the development of technology
and the international division of labor, this factor becomes less important. However, it is necessary to understand the speed at which the distance becomes more and more insignificant for the possibility of more effective planning of integration processes.
Keywords: mutual trade, mutual export, the Eurasian economic Union, gravity model, the distance factor,
trade and economic relations.
Цель исследования: проверка гипотезы об изменении значимости фактора расстояния для международной торговли с течением времени и анализ влияния данного фактора на международную торговлю.
Методы исследования: отбор данных, статистический анализ, эконометрическое моделирование, аналитические исследования.
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Объект исследования: торгово-экономические отношения между странами ЕАЭС.
Торговые отношения между странами ЕАЭС являются важным аспектом во внешнеэкономической деятельности всех участников, входящих в союз. Определенно каждая страна взаимодействует
друг с другом, однако доля Российского экспорта в этих странах существенно преобладает.
Что касается Армении, то в экспортной структуре данной страны преобладают главным образом
сельскохозяйственные продукты (53% в 2018 году), причем значительную долю занимают крепкие
спиртные напитки также значительна доля текстильной продукции (22,3%). Можно заметить резкий
рост поставок в Казахстан в 2018 году, в Беларусь в 2016 и 2018 г, Кыргызстан в 2017 г. Такие резкие
колебания можно также объяснить тем, что значительную часть экспорта Армении занимают продукты,
доля которых в общем товарообороте Союза невелика, поэтому незначительные изменения в импорте
стран-членов могут вызывать значительные колебания в армянском экспорте.
В экспорте Беларуси (во внутреннем товарообороте ЕАЭС) на Россию приходится 93%, а в импорте 99.4% (данные за 2018 год). Данный факт говорит о высокой степени зависимости экономики Беларуси от российской.
Рост стоимостного объема поставок Казахстана в страны ЕАЭС обеспечивается в основном за
счет увеличения продаж на рынке Союза грузовых автомобилей, остатков пищевой промышленности,
говядины, и т. д. В структуре товарооборота Казахстана также значительную часть занимает Россия
(88% и 93% во внутри интеграционной торговле в 2018 году соответственно).
В отличие от других стран-членов ЕАЭС взаимная торговля Кыргызстана диверсифицирована
по странам (отсутствует один основной торговый партнёр). Основными партнерами являются Ро ссия и Казахстан (66% и 32% соответственно в 2018 году во внутри интеграционном товарообороте).
В целом с 2015 года объем экспорта в эти страны растет, однако в торговле с Казахстаном набл юдается снижение в 2019 году по сравнению с предыдущим годом, что связано, скорее всего с оп ережающей динамикой экспорта в 2018 году. Разнообразие производимых продуктов невелико: в основном Киргизия специализируются на производстве одежды и экспорте цветмет сырья, спрос на
которые может в значительной степени изменяться, что может объяснять значительные колебания
в торговле с Арменией и Беларусью.
Для Российской Федерации основным торгово-экономическим партнером в ЕАЭС являются Республика Беларусь и Республика Казахстан (60% и 33% внутри интеграционного экспорта соответственно). Увеличение стоимостных объёмов экспорта и импорта в структуре внешней торговли России обеспечивалось в последние годы в основном за счет ценового фактора. В структуре экспорта значительно
преобладают сырьевые продукты, однако в то же время объемы экспорта Российской Федерации
несравнимо высоки по сравнению с показателями других стран-членов.
По показателям экспорта стран-членов в разные годы ясно заметны спады, вызванные спадом
производства, кризисом, начавшимся в 2014 году. По показателям взаимной торговли со многими странами к 2019 году так и не удалось достигнуть докризисных показателей, хотя в целом наблюдается положительная динамика. Однако, высокие темпы экспорта поддерживаются, главным образом, за счет
их ценовой составляющей.
Исходя из экономической теории лучше всего описывает двусторонние торговые потоки гравитационная модель внешней торговли [7]. Гравитационная модель имеет следующий вид:
𝑃𝑂𝑃𝑖 ×𝑃𝑂𝑃𝑗
𝐸𝑖𝑗 = 𝐴 ×
(1)
𝐷𝑖𝑗

Согласно этой модели с увеличением показателя масштаба экономики (в нашем случае – численность населения) возрастает и возможность экспортировать и импортировать, что по сути является
спросом и предложением данных стран. Чем выше численность населения экспортирующей страны,
тем больше рабочей силы в стране, тем больше товаров и услуг она может произвести, тем выше номинальный ВВП в стране, тем больше страна экспортирует при прочих равных условиях. Чем выше
численность населения импортирующей страны, тем выше спрос на товары и услуги, тем больше при
прочих равных условиях товаров и услуг страна может импортировать. Кроме того, фактор расстояния
между странами негативно влияет на внешнеторговую деятельность, так как увеличиваются транзакмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционные издержки. Таким образом, с учетом вышеперечисленных факторов мы можем оценить влияние на взаимный экспорт (торговые отношения) между странами.
По предварительно отобранным факторам собраны данные за период 2011-2019 гг [4],[5],[6]. На
основе построенной корреляционной матрицы делаем вывод, что объем экспорта имеет наиболее тесную и статистически значимую (р-значение <0,01) связь с численностью населения экспортирующей
страны: чем выше численность населения, тем выше объем экспорта из данной страны в другую (прямая умеренная связь). Парная корреляция с другими факторами значительно слабее.
В построенную нами модель экспорта в ходе отбора факторов были включены такие факторы,
как численность населения экспортирующей и импортирующей страны, а также расстояние между парами стран.
После линеаризации гравитационная модель имеет следующий вид:
log(𝐸𝑖𝑗 ) = 𝑏1 × log 𝑃𝑂𝑃𝑖 + 𝑏2 × log 𝑃𝑂𝑃𝑗 − 𝑏3 × log 𝐷𝑖𝑗 + 𝑏0 + 𝑢
(2)
Здесь
 Объем экспорта из страны I в страну J (Eij, долларов США),
 Численность населения экспортирующей страны (POPi, тыс.человек),
 Численность населения импортирующей страны (POPj, тыс.человек),
 Расстояние между экспортирующей страной I и импортирующей страной J (Dij км)
Коэффициенты b1, b2, b3 имеют смысл эластичностей. u- случайная составляющая регрессионной модели. Для оценки уравнения (2) применим метод наименьших квадратов [3, с.12-151].
Далее с помощью панельных данных отражаем общую за 2011-2019 гг. (3) и частные (4,5) за
2015 г. И 2019 г. тенденции влияния расстояния между странами на объем экспорта товаров и услуг:
 log(𝐸𝑖𝑗 ) = 1,85 × log 𝑃𝑂𝑃𝑖 + 1,62 × log 𝑃𝑂𝑃𝑗 − 0,87 × log 𝐷𝑖𝑗 − 7,61
(3)
R^2=67,7% (С помощью включенных в модель регрессоров гравитационная модель объясняет
вариацию в объемах экспорта на 67,7%, а на 32,3% изменения в объемах экспорта объясняются за
счет не включенных в модель факторов).
 log(𝐸𝑖𝑗 ) = 2,07 × log 𝑃𝑂𝑃𝑖 + 1,76 × log 𝑃𝑂𝑃𝑗 − 1,58 × log 𝐷𝑖𝑗 − 5,48
(4)
R^2=84,04% (С помощью включенных в модель регрессоров гравитационная модель экспорта
объясняет вариацию в объемах экспорта на 84,04%, а на 15,96% изменения в объемах экспорта объясняются за счет не включенных в модель факторов).
 log(𝐸𝑖𝑗 ) = 1,95 × log 𝑃𝑂𝑃𝑖 + 1,7 × log 𝑃𝑂𝑃𝑗 − 0,82 × log 𝐷𝑖𝑗 − 9,31
(5)
2
R =82,07% (С помощью включенных в модель регрессоров гравитационная модель экспорта
объясняет вариацию в объемах экспорта на 82,07%, а на 17,93% изменения в объемах экспорта объясняются за счет не включенных в модель факторов).
Эластичность экспорта из страны i в страну j по расстояния между странами равна –0,87 по
оценке за период 2011-2019 (уравнение (3)). Это некое усредненное значение.
Если оценивать гравитационную модель за каждый год, то можно проследить тенденцию к снижению этой величины по абсолютному значению: в 2015 году эластичность равна –1,58 (уравнение (4)),
в 2019 году — –0,82 (уравнение (5))
Для дальнейшего анализа изменения значимости фактора расстояния между странами введем
следующую гипотезу: развитие взаимной торговли снижает фактор расстояния со временем и объединение таможенного союза в экономический союз способствовали тому, что этот фактор постепенно перестает быть значимым.
Гипотеза: коэффициент эластичности экспорта по расстоянию является линейной функцией времени [3].
Э = 𝑏3 = 𝑎1 + 𝑎2 × 𝑡
Ожидается, что a1<0, a2>0, т. е. значение эластичности убывает со временем по абсолютному
значению.
Подставив это уравнение в уравнение (3) и сделав оценку по периоду 2011-2019 гг.
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log(𝐸𝑖𝑗 ) = 1,96 × log 𝑃𝑂𝑃𝑖 + 1,73 × log 𝑃𝑂𝑃𝑗 − 1,05 × log 𝐷𝑖𝑗 + 0,04 × 𝑇 − 9,79
(С помощью включенных в модель регрессоров гравитационная модель экспорта
объясняет вариацию в объемах экспорта на 70,98%, а на 29,02% изменения в объемах экспорта объясняются за счет не включенных в модель факторов).
Из данной модели получаем функцию эластичности экспорта по расстоянию во времени:
Э = −1,05 + 0,04 × 𝑡
Коэффициент при t статистически значимый.
По данному уравнению мы видим, что эластичность экспорта по расстоянию с каждым годом падает, что подтверждает нашу гипотезу, основанную на ранее оцененных уравнениях за 2015, 2019 гг.
Следовательно, на основании применения гравитационной модели к оценке взаимной торговли
стран ЕАЭС показано, что фактор расстояния между странами, который ранее мог считаться непреодолимым препятствием для роста объемов торговли, постепенно теряет свою значимость. Вступление
стран в ЕАЭС должно способствовать созданию мощного экономического, геополитического и идеологического проекта, который потенциально имеет большие преимущества перед другими интеграционными
группировками, такие как: объединение в ЕАЭС пяти государств с общей численностью населения 182,5
млн человек; расположение на его территории, которая составляет 14% суши, пятой части мировых запасов газа, 15% нефти и запасов практически всех элементов таблицы Менделеева; кроме того, суммарный
ВВП стран составляет порядка 2,2 трлн долл. (около 85% ВВП всех стран СНГ); важнейшее геостратегическое положение ЕАЭС делает его потенциально важнейшим транзитным транспортным узлом, соединяющим Европу и Азию и др [1, с. 8]. В то же время анализ показывает, что последствия вступления
стран в Таможенный Союз и EAЭC должны быть тщательно проанализированы [2, с. 16].
Таким образом, были рассмотрены различные варианты моделей в виде панельных данных (за
2011-2019 гг., отдельно за 2015 и 2019 гг.). В ходе проверки гипотезы о изменении значимости фактора расстояния для международной торговли с течением времени пришли к выводам: эластичность
экспорта по расстоянию уменьшается с течением времени, эластичность экспорта по расстоянию
представляет собой временную функцию. Также были подтверждены ранее выдвинутые гипотезы:
численность населения экспортирующей и импортирующей страны оказывают статистически значимое влияние на взаимную торговлю стран ЕАЭС, фактор расстояния между странами со временем
становится менее значимым.
R2=70,98%
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Аннотация: Статья посвящена стратегическому анализу строительной компании с использованием инструментов SWOT и PEST-анализа. Выводы содержат практические рекомендации по использованию
сильных сторон деятельности организации и минимизации рисков угрозы на данном этапе ее развития.
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STRATEGIC ANALYSIS OF THE BUILDING COMPANY USING SWOT AND PEST METHODS
Trishkina Nadezhda Antonovna,
Puzikov Denis Vladimirovich
Abstract: The article is devoted to the strategic analysis of a construction company using SWOT and PEST
analysis tools. The conclusions contain practical recommendations for using the strengths of the organization
and minimizing the risks of threats at this stage of its development.
Key words: management, strategic analysis, building, SWOT analysis, PEST analysis.

Современное состояние мировой экономики неизменно накладывает отпечаток на экономический потенциал России. Снижение темпов роста экономики страны, в частности доходов населения не
может не сказываться и на развитии строительного бизнеса, ситуация усугубилась разразившейся пандемией COVID-19.
Однако, меры, принимаемые правительством в вопросах льготного ипотечного кредитования,
позволяют надеется на то, что скачка снижения темпов роста строительства удастся избежать. К тому
же в Калининградской области наблюдается устойчивая положительная динамика прироста населения,
в частности и за счет внутренней миграции, что порождает повышение уровня конкуренции среди компаний-застройщиков и вынуждает их искать более эффективные пути продаж, а также изыскивать возможности оптимизации затрат.
Для определения эффективности разработанной стратегии нужно определить место предприятия среди конкурентов, также необходимо понять: каковы границы конкуренции; что из себя представляют группы потребителей, на которые предприятие ориентируется; и, наконец, следует разработать
функциональные стратегии в области производства, маркетинга, финансов, кадров. [1, с. 118]
Как видим, методы конкурентной борьбы неразрывно связаны со стратегическими исследованиями.
Следовательно, выработка эффективных мер по адаптации предприятия к сложившейся экономической ситуации ставит перед менеджментом организации важные задачи, обязывающие учитывать
изменение внешних условий. Роль стратегического же анализа в этих условиях является одним из клюInternational scientific conference | www.naukaip.ru

104

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

чевых инструментов для оценки степени влияния изменений внутренних и внешних факторов на эффективность деятельности предприятий, так как позволяет прогнозировать результаты уже на этапе
планирования.
Рассмотрим возможности применения инструментария стратегического анализа на примере
строительной компании. Общество с ограниченной ответственностью «Калина Плюс» (далее ООО «Калина Плюс»), одна из основных строительных организаций города, занимающаяся строительством
бюджетного жилья стоимостью до 50 тыс. руб./кв.м. Структура организации включает в себя собственный парк строительной и транспортной техники, логистический отдел, производственные мощности по
изготовлению строительных материалов.
Проведем стратегический анализ деятельности организации с использованием методов SWOTанализа и PEST-анализа, табл. 1.
Таблица 1

Слабые стороны (W)

Сильные стороны (S)

1. Достаточный охват
рынка
2. Большой опыт работы (7 лет)
3.Конкурентоспособна
я ценовая политика
4. Постоянное расширение и совершенствование
ассортимента услуг
5. Висококвалифицированний персонал

5. Нестабильность курсов валют
6. Рост налогов и пошлин
7. Появление новых
фирм на рынке

4. Изменение уровня цен

Угрозы (T)

2. Стабилизация политической и экономической ситуации
3.Увеличение
покупательных фондов населения
4. Сокращение числа
конкурентов
1. Снижение уровня
жизни населения
2. Рост темпов инфляции
3.Ужесточение законодательства

1. Развитие мобильного
маркетинга регионе

SWOT – анализ ООО «Калина-Плюс»
Возможности (O)

Увеличение объемов реали- Использование конкурентных преимузации путем привлечения но- ществ на сегментах рынка, где ООО «Кавых клиентов
лина плюс» является лидером
Использование фактора при- Сохранение занимаемой рыночной позиемлемых цен в рекламных ции и создания барьеров для вхождения
кампаниях
на рынок новых фирм-конкурентов

Оптимизация ассортимента услуг без поЗахват доли рынка конкурентери их качества
тов путем предложения более
Переход в сегмент рынка с более сташирокого ассортимента услуг
бильными ценами
Улучшение рекламной поли- Снижение количества предоставляемых
1. Недостатки в ре- тики (улучшение сайта, ре- услуг
кламной политике
клама в СМИ, интернете, спеУменьшение доли рынка
циализированных изданиях)
2. Неучастие персонала в принятии Усовершенствование
меСокращение клиентской базы
управленческих ре- неджмента компании
шений
3. Недостатний контроль
исполнения
приказов и распоряжений
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1. Поле SO - «сила-возможности». Показывает наличие сильных сторон потенциала компании,
которые гарантируют ей эффективное применение представившихся возможностей.
2. Поле ST - «сила-угрозы». Фиксирует слабые стороны потенциала компании, которые не позволят применить представившиеся возможности. Могут рассматривать стратегии развития потенциала.
3. Поле WT - «слабость-угрозы». Худшее сочетание для компании. Снизить угрозы можно
только разработав стратегию развития потенциала.
4. Поле WO - «слабость - возможности». Руководящему составу компании необходимо определить целесообразность применения возможностей при присутствии слабых сторон или оценить рациональность поисков стратегий по развитию потенциала компании [2, с.76].
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что SWOT-анализ позволяет сформировать
стратегию дальнейшего развития ООО «Калина плюс», включающую в себя:
1. Улучшение рекламных технологий и увеличение их финансирования, разработка легальных
способов минимизации налогообложения, улучшение менеджмента, внедрения прогрессивных информационных технологий.
2. Расширение доли рынка компании за счет захвата доли рынка основных конкурентов и привлечения их клиентов.
3. Улучшение сайта компании для увеличения уровня охвата рекламой целевых аудиторий, что
повлечет увеличение объемов продаж.
4. Разработка программ повышения степени участия персонала в принятии управленческих
решений, степени контроля исполнения приказов и распоряжения с целью минимизации финансовых рисков.
Важно также отметить, что для определения эффективности разработанной стратегии нужно
определить место предприятия среди конкурентов, затем необходимо понять: каковы границы конкуренции; что из себя представляют группы потребителей, на которые предприятие ориентируется; и,
наконец, следует разработать функциональные стратегии в области производства, маркетинга, финансов, кадров [1, с.115]
Анализ влияния внешней среды на функционирование выбранного для исследований
предприятия ООО «Калина плюс» с помощью метода PEST-анализа представлен в табл. 2.
Таблица 2
Результаты PEST-анализа ООО «Калина-Плюс»
Факторы макросреды
Вероятность
Влияние

Суммарное
влияние факторов макросреды
(гр. 2 * гр. 3)

Экономические факторы
1. Снижение темпов инфляции
2. Повышение стоимости кредитов
3. Повышение доходов населения и размера сбережений
4. Удорожание энергоносителей
Политические факторы
1. Смена правительства
2. Ослабление напряженности
3. Создание новых политических блоков
4. Противоречия в области законодательства, регулирующего деятельность торговых организаций
5. Заявления правительства об изменении законодательства

1,0
0,8

+5
-1

1*5=5
0,8*(-1)=-0,8

1,0
0,7

+4
+4

1,0*4=4
0,7*4=2,8

0,5
0,5
1,0

-2
+5
0

1*(-2)=-1
0,5*5=2,5
1*0=0

0,8

-1

0,8*(-1)=-0,8

0,4

+4

0,4*4=1,6
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Факторы макросреды

Вероятность

Социокультурные факторы
1. Изменение отношения к корпоративным ценностям в
худшую сторону
0,7
2. Повышение уровня образования
0,7
3. Развитие тенденции к обеспечению легкой жизни
0,8
4. Тенденции к повышению уровня знаний населения в
области современного строительства
0,6
5. Изменение стиля жизни, обычаев и привычек в лучшую сторону
0,5
Технологические (научно-технические) факторы
1. Разработка новых строительных материалов
0,5
2. Техническое совершенствование материальной базы
на основе внедрения достижений и результатов НТП,
включая реализацию целевых программ улучшения
культуры и качества обслуживания и компьютеризации
0,9
Экологические факторы
1. Ухудшение экологической ситуации в регионе
0,1
2. Усиление борьбы за защиту окружающей среды
0,9

Влияние

Суммарное
влияние факторов макросреды
(гр. 2 * гр. 3)

-2
+2
+3

0,7*(-2)=-1,4
0,7*2=1,4
0,8*3=2,4

+2

0,6*2=1,2

+3

0,5*3=1,5

+2

0,5*2=1

+1

0,9*1=0,9

-5
-1

0,1*(-5)=-0,5
0,9*(-1)=-0,9

Рассчитывается влияние факторов макросреды по каждой из групп путем суммирования
произведений вероятности и влияния каждого фактора (гр.4) [3, с. 59].
Суммарное влияние факторов рассчитывается с учетом вероятности по каждому из факторов, и
деления полученной величины на общее число факторов:
(5-0,8 +4-1 +2,5-0,8 +1,6-1,4 +1,4 +2,4 +1, +1,5 +1 +0,9 +0, 5-0,9) = 0,99.
Итак, в данном случае суммарное влияние факторов приближается к единице, что позволяет
сделать вывод о том, что внешняя среда ООО «Калина плюс» оказывает положительное влияние на
деятельность фирмы.
Анализ показал, что способами дальнейшего развития компании и повышения ее конкурентоспособности являются:
 расширение ассортимента предоставляемых услуг;
 активизация рекламной деятельности в средствах массовой информации;
 стимулирование продаж за счет проведения различных акций.
На основании проведенного выше стратегического анализа с применением таких инструментов
как SWOT и PEST-анализа, мы пришли к выводу о необходимости трансформационных преобразующих изменений на предприятии: внедрение стратегического управления, бизнес-планирования, маркетинга и прогнозирования [4, с. 92].
Как показала практика, некоторые управленческие функции на предприятии осуществляются, но
не в рамках стратегической управления, а в виде отдельных элементов, что, на наш взгляд, снижает
качество принятия стратегических решений, и, безусловно, негативно отражается на конкурентоспособности исследуемого экономического субъекта.
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Аннотация: в статье автор рассматривает теорию управляемого хаоса Стивена Манн, определяет ее
актуальность в новых условиях развития. Показывает условия реализации на практике, показан ее алгоритм действия. Автором подробно расписан механизм «заражения» важнейших сфер хозяйственной
жизни, выявляя ее степень разрушения.
Ключевые слова: теория управляемого хаоса, политическая критичность, сознание, крупное предприятие, стратегия, мировой порядок.
THE THEORY OF «CONTROLLED CHAOS»: PROBLEMS AND MECHANISM OF INFLUENCE ON THE
WORLD ORDER
Skakova Damira Aslankyzy
Scientific adviser: Bazarbayeva Leilya Maratovna
Abstract: in this article, the author examines the theory of controlled chaos by Steven Mann and determines
its relevance in the new conditions of development. Shows the conditions of implementation, it is shown that
the algorithm steps. The author describes in detail the mechanism of "infection" of the most important spheres
of economic life, revealing its degree of destruction.
Keywords: theory of controlled chaos, political criticality, consciousness, large enterprise, strategy, world order.
В ХХI веке владение информацией и ее правильное использование в нужном направлении, дает
большое преимущество над другими. Это четко прослеживается среди экономически развитых стран,
для которых гегемония в мире – первоочередная цель. Навязывание собственного миропорядка –
естественный порядок вещей, которого многие не осознают. Создаются все новые стратегические механизмы воздействия для получения политического и экономического могущества, которые имеют сокрушительную силу на практике. Война продолжается – теперь она информационно-психологическая.
Она еще более опасная, требующая совместных усилий. Это война не для «одиночек».
«Холодная» война стало своего рода эволюционным историческим этапом в связи с возникновением современной рыночной системы, где основной целью деятельности экономических субъектов становятся деньги, что делает их главной ценностью. Достижение глобального единомыслия в оценке рыночной экономики и системы свободной торговли приводит к мировой глобализации, негативными последмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствиями которой выступают системный кризис, усиление конкурентной борьбы, нарастание неопределённости, рисков и нестабильности во всех сферах экономики и общества [1]. Результат этого приводит к
использованию «недобросовественного» метода экономического развития - за счет перераспределения
богатства между сильными и слабыми странами. Достигается это с помощью резкого ослабления национального самосознания, приватизации и скупки всех видов национальных ресурсов [2].
Теория «управляемого хаоса» яркий пример современной технологии дестабилизации экономической и социальной жизни других стран. Автором данного подхода является Стивен Манн. Его выступление в 1992 году с докладом «Теория хаоса и стратегическая мысль», позже опубликованная на
страницах военного журнала армии США [3], вызвал фурор среди критиков военно-политического общества, поскольку затронул тему геополитических манипуляций, используя свою теорию «во благо»
безопасности США. Появившись как научно-идеологическая мысль, в реальности представляет собой
взаимосвязанную систему действий, последствия которой могут иметь глобальную угрозу для современного мироустройства.
Политическая критичность является основой всей теории: страна, находясь в данном положении,
сама непременно погрузит себя в катаклизмы хаоса и «переустройства». Весь процесс происходит поэтапно, дестабилизируя постепенно все новые и новые сферы хозяйства в государстве.
Первый этап представляет собой пропаганду ложных идеалов для искоренения культурного
наследия нации за счет «трансформации» социально-экономического положения. Задача состоит в
том, чтобы заранее подготовленная информация воспринималась, к примеру (в большинстве случаев),
как идея свободы и либерализма, когда, на самом деле, она несет в себе посыл внести хаос и раздор в
стране. В такой идеологической «атаке» больше всего подвержены молодёжь и представители среднего возраста, т.к. уязвимость к информации у данных масс выше, чем у других, их легче вывести на митинги и протесты в случае необходимости.
Последующий объект, подвергающий изменению согласно теории «управляемого хаоса» - сфера
образования. Само образование есть процесс, преображающий человека в человека образованного
(т.е. «сырье превращается в товар»). Соответственно «на выходе» получается человек, приобретший
знания, умения и навыки, необходимые для новой политической парадигмы. Система «преобразования» сферы образования в стране выглядит так: вводятся новые учебники и меняются программы для
школьников и студентов, согласно нужной концепции. Ярким примером могут стать новые учебники c
искаженными историческими фактами в России в начале своей демократии [4].
Следующий этап дестабилизации связан с ускорением охвата новых ценностей. Происходит это
через информационные и социально-культурные технологии на восприятие людей, ориентированных
на «отупение» благодаря рекламе и различным шоу (например, телепередачи рода «Дом-2»). Такие
манипуляции резко снижают способность населения к сопротивлению, самоорганизации и развитию.
И когда самосознание людей ослаблено таким образом, подключаются СМИ, внушая людям, к
примеру, предопределенные народные выборы, или нарушение конституционных прав, или решение
проблем только через коррумпированных чиновников, делая эти теории догмой внутри общества и еще
более уязвимыми людей. Следовательно, мы получаем синдром «выученной беспомощности», в которой человек не предпринимает никаких попыток улучшить свое самочувствие. Последствиями такого
состояния могут быть:
1) политический абсентеизм (абсолютное бездействие),
2) мстительная агрессия (незаконные действия).
При любых последствиях проявляется халатность различных ячеек общества, благодаря которой
образуется социальное «дно».
Таким образом, происходит подрыв социальных норм и потрясение общественного порядка. Это
есть точка «отчета», когда происходит внедрение новой идеологии, создание и культивирование легко
координируемых экономических элит. Во-первых, происходит экспансия во внутреннюю экономику
страны: организатор «управляемого» хаоса запускает свои корни в транснациональные корпорации и
вводит «своих» людей в органы власти. Они «взращивают» умышленно-намеренный господствующий
класс, равнодушные к патриотизму, и считающие себя частью глобального управляющего сословия.
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Для укрепления их положения включают в международные общественные структуры (например, Rotary
International, The German Marshall Fund of the United States, People to People International). В результате,
какую бы значимость не имела данная элита, они не более чем пешки в глобальной игре.
Во-вторых, применяют действия во внешней экономике: государство становится незаметным
полноправным участником международных экономических организаций, либо тонет в кредитной воронке, что представляет собой «добровольно-принудительную экономическую эксплуатацию», тем самым
постоянно увеличивая свой внешний долг. Страна-должник своими действиями наносит ущерб национальной безопасности.
Теперь бизнес находится в руках иностранных компаний, основные механизмы в экономике расшатаны, СМИ снова берется за работу, активно продолжая работать над подсознанием людей. Нынешняя задача – уверить, что показатель твоего успеха, это приобретение статусной игрушки, к примеру, нового телефона, или новой машины. В итоге, население утопает в кредитах, уровень и качестве
жизни рядовых семей снижается. По цепной реакции это отражается на экономической ситуации в
стране не в лучшую сторону, общество испытывает беспокойство. В такой обстановке «управляемый
хаос» начинает четвертый этап – создание необходимых условий для общественной розни, при котором конфликт может возникнуть на религиозной, этнической, политической или культурной почве. Создаются, к примеру, различные религиозные секты или фашистские группировки, которые ведут к еще
большему разобщению общества.
Дестабилизационная обстановка в стране накаляется, недовольство политикой государства и
недоверие к правительству усиливают свои позиции. Так начинается пятый этап – активная подготовка
для начала революционных действий, к примеру, «цветные» революции на Украине и в Грузии. Основной причиной для переворота в стране могут стать идеи о «преступности власти», где правящая элита
становится основным толчком для выхода масс на улицы. Социальные сети используются как источник
для массового распространения информации о намечающихся митингах или других акций. В связи с
этим происходит раскол в обществе, и большая часть начинает поддерживать революционные силы,
из-за страха, что лидеры страны не смогут обеспечит им необходимую безопасность.
Громкие символы и лозунги протеста революционеров несут в себе посыл свободы и победы. К
примеру, во время цветной революции в Грузии такими являлись роза и альтернативный флаг Грузии
[5]. Насильственные действия либо мирные попытки власти наладить отношение с митингующими заканчиваются провалом и еще больше приводят к эмоциональному накаливанию ситуации. В результате коллективное мышление становится легкоуправляемым, гражданский конфликт выходит за рамки
мирных протестов на площади. Ярким примером такого инцидента являются события на Украине в
2013-2014 годах [6].
Истерия и психоз общества, переставшие воспринимать нынешнюю действительность, перерастает в зависимость от «спонсоров демократического процесса». Потеряв здравое мышление, страна
теряет свою власть и уже находится в полном контроле от создателей хаоса.
Последний шестой этап осуществляется в крайне критическом состоянии в государстве, когда
протестующие ведут себя крайне агрессивно к верхушке, а власть, находясь в безысходном положении, уже не в силах предпринять какие-либо действия. Цель данного этапа – убрать нынешнего лидера
страны с его поста. Примером может служить революция в Египте, приведшая к отставке сначала правительства, а затем и президента Хосни Мубарака, находившегося у власти с 1981 года [7].
В результате «управляемый хаос» приходит к своей конечной точке. Благодаря информационным средствам и слабой экономической и политической обстановке многих стран, создаётся мировая
империя, которая диктует в своих интересах правила другим. И не важно, полностью ли была реализована данная стратегия, потому что каждый этап – будет беспроигрышным успехом в дестабилизации
государства и обогащении за счет него богатств.
Таким образом, «управляемый хаос» принято считать одной из глобальных угроз современности,
т.к. данной технологии довольно трудно противостоять. Теория «управляемого хаоса» есть алгоритм
реализации стратегии создания нового знания, а также один из самых мощных на современном этапе
метод недобросовестной конкурентной борьбы.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению свободных экономических зон в Казахстане. Отдельное
место занимает СЭЗ «Сарыарка». Автор попытался проанализировать эффективность всех экономических зон Казахстана на основе показателя эффективности инвестиций. На основе результатов данной оценки был проведен SWOT-анализ.
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PERFORMANCE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN KAZAKHSTAN
Dil Ekaterina Olegovna
Scientific adviser: Bazarbayeva Leilya Maratovna
Abstract: the article is devoted to the consideration of free economic zones in Kazakhstan. A separate place
is occupied by the free economic zone "Saryarka". The author tried to analyze the effectiveness of all economic zones in Kazakhstan based on the investment efficiency index. Based on the results of this assessment, a
SWOT analysis was conducted.
Keywords: free economic zones, Kazakhstan, efficiency, SWOT analysis, Saryarka free economic zone»
Специальная экономическая зона (СЭЗ) – часть территории Республики Казахстан, на которой
действует специальный правовой режим и обеспечены объекты инфраструктуры для осуществления
приоритетных видов деятельности. В Казахстане действует 10 СЭЗ с различной отраслевой направленностью.
Одним из приоритетов развития специальных экономических зон в Казахстане является повышение эффективности применения концепции специальных экономических зон, связанное не только с
совершенствованием функционирования в стране уже действующих специальных экономических зон,
но также с формированием их качественно новых моделей и форм, а также основной инструмент привлечения инвестиций и развития экспорта.
Строительство инфраструктуры всех СЭЗ обошлось бюджету страны в 314,3 млрд. тенге. По состоянию на конец мая 2019 года на территориях СЭЗ запущено 183 проекта, из них 46 — с иностранным участием. Объем привлеченных инвестиций достиг 910 млрд. тенге [1, с. 76].
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Таблица 1

«Павлодар»
«Оңтүстік»
«Астана - новый
город»

Эффективность СЭЗ (в
денежном эквиваленте,
тенге.)

1

Производства

Объем производства

СЭЗ

Объем инвестиций

Объём инвестиций и производства СЭЗ Казахстана на конец 2018 года

2

3

4

5

75
млрд.
тенге
29,6
млрд.
тенге
131,7
млрд.
тенге
211,73
млрд.
тенге

Продукция химической промышленности, производство
нефтехимической продукции

120,2
млрд. тенге
53,9 млрд.
тенге

1,602

663,4
млрд. тенге
231,8
млрд. тенге

5,037

18,3 млрд.
тенге

1,279

56,8 млрд.
тенге

7,282

84,96
млрд. тенге
0,262
млрд. тенге
-

5,027

344,1
млрд. тенге

2,884

Готовые текстильные изделия, трикотажные изделия,
изделия из кожи, хлопковые изделия

Прочие неметаллические минеральные продукты, машины и оборудования, электрические приборы, резиновые и пластиковые изделия
«Национальный
Производство и ввод в эксплуатацию объектов инфраиндустриальный
структуры, нефтехимических, химических смежных
нефтехимичепроизводств, продукты химической промышленности,
ский технопарк»
нефтехимическая продукция
«Бурабай»
14,3
Оказание туристских услуг, строительство и ввод эксмлрд.
плуатацию мест размещения туристов, строящиеся, и
тенге
вводимые в эксплуатацию объекты не связаны с игорным бизнесом
«Парк инноваци7,8
Проектирование, разработка, внедрение производство
онных техноломлрд.
баз данных аппаратных средств, проектирование разгий»
тенге
работка, внедрение и производство программного
обеспечение, услуги по хранению и обработке информации
16,9
Продукция металлургической промышленности; произ«Сарыарқа»
млрд.
водство готовых металлических изделий, продукция
тенге
химической промышленности
«Хоргос – Во30,3
Производство продуктов питания, текстильных издесточные ворота» млрд.
лий, химической продукции, кожаной и относящейся к
тенге
ней продукции
«Химический
3 млрд. Производство продуктов химической продукции, резипарк Тараз»
тенге
новых и пластиковых изделий, машин и оборудования
для химических производств
«Морпорт Актау»
119,3
Производство бытовых электрических приборов, издемлрд.
лий из кожи, продуктов химической промышленности,
тенге
резиновых и пластмассовых изделий.
П р и м е ч а н и е – Составлено автором по источнику [2]

1,821

1,095

1,157

Для оценки эффективности деятельности СЭЗ, а также объема привлеченных инвестиций в инфраструктуру мы используем формулу оценки эффективности инвестиций в СЭЗ:
P
ARR = I
где ARR — оценка эффективности инвестиций; P — вложенные денежные средства в данный
проект (строительства инфраструктуры); I — сумма денежных средств, инвестированных в данный
International scientific conference | www.naukaip.ru

114

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

проект (сумма инвестиций);
910
Подставляя числовое выражение ARR = 314,3, мы определили, что на каждый тенге инвестиций

в инфраструктуру, объем привлеченных инвестиций равен 2,895 тенге.
В целом, функционирование СЭЗ оказало положительный эффект на развитие национальной
экономики: создано 15,5 тыс. новых рабочих мест, привлечено 150 млрд. тенге налоговых поступлений
[2]. При этом инвестиционные преференции привлекают внимание также иностранных инвесторов, доля их участия в проектах составляет 27% (таблица 1).
Среднее значение эффективности СЭЗ составляет 3,02 тенге. С помощью данного среднего показателя эффективности СЭЗ, можно сделать вывод, что самая эффективная зона на конец 2018 года
является СЭЗ «Парк инновационных технологий». В денежной единице измерения она составляет
7,282 млрд. тенге. на 1 млрд. тенге инвестиций. Далее идут СЭЗ «Астана - новый город», «Парк инновационных технологий», «Морпорт Актау», которые также являются наиболее эффективными специальными экономическими зонами для экономики Казахстана. Каждая из этих специальных экономических зон с каждым годом увеличивает объем производимой продукции, а также привлекает достаточно
большой объем инвестиций.
Наименее эффективными зонами можно считать «Хоргос – Восточные ворота» и «Химический
парк Тараз». Доказательством этого выступает объем производства, который не обеспечивает нормальное функционирование зоны. За весь период функционирования СЭЗ «Химический парк Тараз» не
было введено в эксплуатацию ни одного проекта. Тем самым объем производства составляет 0 тенге.
Объем инвестиций за 2018 год составил всего 3 млрд. тенге., что в несколько раз меньше, чем в СЭЗ
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», который является самым инвестированным проектов СЭЗ Казахстана, согласно отчету за 2018 год. Хоть «Хоргос – Восточные ворота» и
привлекает достаточно большой объем инвестиций, объем производимости данной зоны составляет
маленький процент объема. Что также играет немаловажную роль в эффективной деятельности СЭЗ.
Изучив деятельность специальных экономических зон Казахстана, можно составить SWOTанализ и выявить плюсы и минусы функционирования СЭЗ (таблица 2).
Таблица 2

SWOT-анализ СЭЗ Казахстана
Плюсы

Минусы

Благоприятный бизнес климат страны, поддержи- Неэффективность регулирования и управления
ваемый экономической и политической стабильностью
Наличие богатых природных и минеральных ре- Бюрократизация
сурсов
Выгодное географическое расположение к крупным Низкая эффективность деятельности СЭЗ
потребительским рынкам
Возможности

Угрозы

Выход на мировой рынок

Утрата инвестиционной привлекательности СЭЗ
в результате неэффективной государственной
политике
Увеличения занятости населения, путем повыше- Глобальная экономическая нестабильность ния квалификации кадров, обмена знаниями с ино- ухудшение обстановке в мире
странными инвесторами
Расширения производства отраслей, развития ин- Социально-демографические проблемы (безрановационной деятельности
ботица, падения доходов)
П р и м е ч а н и е – Составлено автором по источнику [26]
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Таким образом, проведя SWOT-анализ СЭЗ Казахстана можно попытаться внедрить опыт функционирования СЭЗ зарубежных стран в казахстанские СЭЗ для повышения конкурентоспособности
страны в целом.
Рассмотрим подробнее специальную экономическую зону «Сарыарқа», которая находиться в городе Караганде и была образована указом Президента РК «Об организации Специальной экономической зоны «Сарыарка» 24 ноября 2011 года и действует до 1 декабря 2036 года [3]. Целью создания
явилось развитие металлургической промышленности и отрасли металлообработки, в частности, производства готовых изделий путем привлечения производителей мировых торговых марок.
За время существования «Сарыарки» инвестиции в инфраструктуры составили 25,2 млрд. тенге,
инвестирование в проекты самого СЭЗ составляют 89,6 млрд. тенге. Объем производства за весь период деятельности СЭЗ равняется 84,96 млрд. тенге. При создании СЭЗ рабочие места получили 858
человек. Используя формулу эффективности привлечения инвестиций (рассмотренную выше) получа84,96
84,96
ем: ARR = (89,6+25,2) = 114,8.
Таким образом, на каждый тенге инвестиций в инфраструктуру, объем привлеченных инвестиций
равен 0,74 млрд. тенге. Сравнивая со средним показателем (3,02), понимаем, что эффективность рассматриваемой зоны недостаточна высокая.
Сегодня в «Сарыарке» действуют 7 действующих предприятий, это ТОО «Recycling Company»,
ТОО «Бемер Арматура», ТОО «ИзоПлюс Центральная Азия», ТОО «Tau-Ken Temir», ТОО «Seven
Refractories Central Asia», ТОО «OUTLOOK», ТОО «Термо Форм», что составляет 30%; на стадии реализации находятся 11 предприятий участников, что составляет 70% от всего количества.
Отсутствие успеха специальной экономической зоны в привлечении иностранных инвестиций является потенциально серьезным препятствием на пути к обеспечению их долгосрочной жизнеспособности, поскольку привлечения иностранных инвестиций являются основным источником не только капитала, но и научно-технического прогресса и управленческих ноу-хау.
Несмотря на то большое значение, которое придается касательно воздействия привлечения иностранных инвестиций технологическим и наукоемким СЭЗ, все же не хватает опыта в сфере управления, наряду с техническими навыками и навыками в области маркетинга; при этом, для удовлетворения
спроса многие крупные инвесторы полагаются на квалифицированных иностранных рабочих.
В случае с СЭЗ «Сарыарка», где фактический приток прямых иностранных инвестиций значительно превысил ее целевые показатели, некоторые иностранные инвесторы решает проблему нехватки квалифицированной рабочей силы, отправляя местных работников на обучение в зарубежную
головную компанию, обеспечивая, тем самым, передачу технологических и других навыков.
Также основной проблемой специальной экономической зоной «Сарыарки» можно назвать невозможность получить выгоды от экономии масштаба. Причина – фактический объем производимой ею
продукции составлял лишь 40% от оптимального уровня, необходимого для достижения экономии
масштаба, это в свою очередь ограничивает конкурентоспособность дочерних компаний – как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Данный вопрос постоянно стоит на повестке, максимальное внимание уделяется реализации проектов, а также в к 2021 году на территориях СЭЗ планируется реализовать 147 проектов на общую сумму более 2 трлн. тенге.
Несмотря на невысокие показатели, специальные экономические зоны дали толчок новому импульсу для развития национальной экономики, который необходимо постоянно поддерживать.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей проведения экономической оценки инвестиций с использованием современных математических моделей и информационных технологий. В
качестве примера рассмотрены методы имитационного моделирования, CASE-технологии, модели на
основе нечеткой логики. Выделены возможности данных методов, их преимущества для проведения
достоверной и объективной экономической оценки инвестиций.
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ECONOMIC EVALUATION OF INVESTMENTS USING MODERN MATHEMATICAL MODELS AND
INFORMATION TECHNOLOGIES
Markov Vladimir Yurevich

Abstract: The article is devoted to the study of the features of economic evaluation of investments using
modern mathematical models and information technologies. As an example, simulation methods, CASEtechnology, models based on fuzzy logic are considered. The capabilities of these methods and their advantages for reliable and objective economic assessment of investments are highlighted.
Keywords: investments, evaluation, model, fuzzy logic, CASE-technology.
Объективный выбор стратегического направления и безопасного пути развития субъектов хозяйствования на современной этапе, решение задач технологического обновления производственной базы
невозможно без использования эффективных инструментов инвестиционного проектирования, которые
включают в себя методы экономической оценки принимаемых решений [1, с. 420]. Экономическая
оценка инвестиций занимает одно из центральных мест в процессе выбора и обоснования различных
направлений вложения средств. Инвестиционный проект считается эффективным и экономически
обоснованным, если он может обеспечить возврат вложенных средств за счет реализации товаров или
услуг, гарантирует получение прибыли, размер которой позволит достигнуть рентабельности инвестиций не ниже желаемого уровня в приемлемый для инвестора срок [2, с. 345].
В настоящее время существует широкий спектр методов, позволяющих провестиэкономическуюоценку эффективности инвестиций, которые дают различные результаты и имеют свои преимущества и недостатки. В тоже время необходимо отметить, что инвестиционные проекты на современном
этапе, в условиях стремительного развития цифровых технологий и инноваций, представляют собой
сложную систему, имеющуюединую материально-вещественную основу и множество профилей внутренней структуры, реализацию которых осуществляется на многовариантной основе с учетом нелинеймеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных экономических эффектов. Соответственно для проведения анализа структурированных инвестиционных проектов необходимыадаптивныемеханизмы и инструменты, которые позволят составить
корректный прогноз финансово-экономических показателей таких проектов и существенно повысить
качество и обоснованность управленческих решений в контексте оценки нелинейных эффектов, а также уменьшить трудоемкость их подготовки.
Таким образом, указанные обстоятельства подтверждают актуальность, теоретическую и практикую значимость исследования, посвященного анализу возможностей современных математических моделей и информационных технологий, которые могут быть использованы в процессе экономической
оценки инвестиций, что в целом составляет целевую направленность данной статьи.
Методам оценки инвестиционных проектов и анализу их прибыльности уделяли внимание многие
известные отечественные и зарубежные ученые, к которым относятся Г. Бирман, В. Бочаров, П. Виленский, Л. Гитман, М. Джонка, А. Загородний, В. Захарченко, А. Марголин, А. Маршал, И. Мейо, А. Мартинес.
Однако, несмотря на значительное количество работ и имеющиеся научные достижения порассматриваемой проблематике, необходимо акцентировать внимание на том, что в настоящее время в
профессиональной литературе ощущается дефицит исследований, посвященных обоснованию многомерных, междисциплинарных подходов к разработке моделей экономической оценки современных инвестиционных проектов.
Одним из перспективных методов экономической оценки инвестиции является имитационное моделирование. На сегодняшний день время имитационное моделированиеявляется базисом для продуцирования прогрессивных перспективных методов управления и принятия решений в сфере бизнеса, а
развитие компьютерной техники делает этот инструмент анализа все более простым и доступным в
использовании для широкого круга специалистов [3, с. 261]. Имитационная модель позволяет лицу,
принимающему решение (инвестору) оценить возможную неопределенность реализации инвестиционного проекта. Основываясь на полученных результатах имитации можно определить значение критерия целесообразности принятия решения (например, вероятность NPV <0) и сопоставить его с собственной нормой доходности, основанной на индивидуальной склонности к риску.
Результаты имитационного эксперимента могут дополняться статистическими вероятностным
анализом, что в целом позволяет обеспечить менеджера более расширенной информацией об уровне
влияния ключевых факторов на ожидаемые экономические результаты от вложений средств в тот или
иной проект и возможные сценарии развития событий.
Современной информационной технологией, которая помогает в принятии инвестиционных решений, является CASE-технология (например, ProjectExpert). Данная технология позволяет построить
модель инвестиционного проекта, которая учитывает: комплекс поставленных задач и ограниченияключевых субъектов инвестиционного проекта; риски инвестиционного проекта; аппаратные и технологические возможности создания модели;качество исходной информации;возможность использования
полученной модели в процедурах выбора и принятия решений об инвестиционных проектах на других
концептуальныхи организационных уровнях [4, с. 220].
Необходимо отметить, что традиционные виды экономико-математического моделирования в
инвестиционном проектировании не противопоставляются современным информационным технологиям и прогрессивному математическому аппарату. Наоборот, доминирующей тенденцией сегодня является синергетическое объединение всех видов моделирования, технологий и приемов в области экономической оценки и проектирования инвестиционных решений.
И в завершении представляется целесообразным обратить внимание на самый прогрессивный
подход к экономической оценке инвестиций, который базируется на нечеткой логике и нейросетевом
моделировании. С использованием теории нечетких множеств решаются вопросы согласования противоречивых критериев принятия решений в процессе выбора объектов инвестиций. Нечеткие множества
позволяют применять лингвистическое описание сложных процессов, влияющих на эффективность инвестиций, устанавливать нечеткие отношения между показателями, прогнозировать поведение системы, формировать множество альтернативных действий, выполнять формальное описание нечетких
правил принятия решений.
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Нечеткое моделирование дает возможность учитываются такие инвестиционные свойства проектов, как доходность и риск, достижение оптимального соотношения между которыми является главной
целью инвестора при формировании портфеля вложений [5, с. 9]. Использование в процессе экономической оценкинечеткой логики и методов интеллектуальной обработки информации позволяет справиться с неопределенностью, которая сопровождает инвестиционные решения и построить модели
приемлемого уровня точности и адекватности.
Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.
Принятие инвестиционных решений является одним из важнейших этапов деятельности любого предприятия. Поэтому для эффективного использования привлеченных денежных средств и получения
максимального эффекта от вложения обязательным является проведение экономической оценки инвестиций. Однако на сегодняшний день инвестиционные проекты усложняются, экзогенные и эндогенные
факторы характеризуются значительной неопределенностью, проектирование проектов, фактически,
становится итеративным процессом. Очевидно, что такие требования предопределяют необходимость
применения широкого спектра экономико-математических моделей с обязательным использованием
информационный технологий.
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RISKS AND THREATS AFFECTING THE ECONOMIC STABILITY OF BUSINESS STRUCTURES
Savkina Nadezhda Sergeevna
Abstract: This article examines the threats and risks that affect the economic stability of business structures.
The author gives their classification, shows the consequences of the influence of each type of risks and
threats, and provides examples of them.
Key words: economic stability, threat, risk, personnel risks, information risks, financial and economic risks,
management risks, legal risks, technical and technological risks.
Как известно, основная цель управления любого предприятия – это сохранность компании и ее
дальнейшее развитие, как всей структуры в целом, так и ее отдельных элементов.
В условиях рыночной экономики для компаний постоянно возникают новые риски и угрозы, оказывающие влияние на жизненность предприятия.
В общем смысле под угрозами экономической стабильности предприятия следует понимать тот
возможный ущерб, возникающий в определенный промежуток времени, который будет приводить к
снижению экономического потенциала компании, а также оказывать влияние на финансовохозяйственную деятельность [1, с. 321].
Возникновение угроз и рисков устойчивости можно объяснить наличием противоречивости факторов внутри компании, а также внешних факторов [2, с. 46].
Наиболее ярким проявлением данных противоречий являются следующие их разновидности:
 Потребность в инвестировании при невыгодных условиях кредитования (высокая процентная ставка, срок и иные условия);
 Рост уровня инфляции и неуплата своих обязательств партнерами;
 Противоречия собственников компании и работников в сфере оплаты и организации
наемного труда.
Все эти противоречия взаимозависимы и показывают, насколько сложно компании эффективно достигать собственных целей при условии удовлетворения интересов собственников и р аботников организации.
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Различают следующие виды угроз, которые наиболее часто оказывают влияние на экономическую устойчивость:
 Кадровые;
 Информационные;
 Финансово-хозяйственные;
 Технико-технологические;
 Управленческие;
 Правовые.
В деятельности любой компании следует учитывать все эти угрозы, так как при их реализации
у предприятия возникнут проблемы в функционировании, либо даже возможность прекращения существования.
Рассмотрим более детально, какое влияние оказываю на экономическую устойчивость все
эти угрозы.
Финансово-хозяйственную угрозу можно разделить на две подкатегории.
Первая подкатегория связана с факторами, которые зависят от места возникновения и, соответственно, делится на внешние и внутренние воздействия. Здесь существенную роль играют как действия самих сотрудников предприятия, так и действия конкурентов, которые наносят ущерб компании.
Сюда же относится некачественное исполнение своих обязанностей сотрудников и партнеров.
Вторая подкатегория связана с воздействиями, которые не связанны напрямую с деятельностью
компании, причиной которых являются обстоятельства непреодолимой силы [3, с. 126].
Финансовой устойчивости предприятия угрожает также и неполный контроль за вложениями,
их структурой и соотношением их доходности и рискованности. Кроме того, угроза кроется и в п оверхностном контроле хозяйственной деятельности предприятия со стороны рентабельности ко мпании и ее роста. Расширение деятельности предприятия также несет угрозу финансовой устойчивости, так как связано с увеличением затрат на увеличение подразделений, рабочих структур, а
также расширению рынка.
Технико-технологическая угроза обнаруживается в условиях, когда компания неспособна осуществлять модернизацию производства за счет актуализации технологических и технических процессов, а также оптимизации затрат ресурсов, что, в свою очередь, скажется на уменьшении собственных
активов и, как следствие, окажет влияние на финансовые показатели деятельности предприятия.
Кадровые угрозы связаны с низким уровнем работы с сотрудниками предприятия, который проявляется в текучести работников, организацией их труда и планирования их деятельности [4, с. 57].
Низкая квалификация рабочего персонала также оказывает отрицательное влияние на экономическую устойчивость предприятия, так как это означает неспособность, а иногда просто нежелание,
приносить пользу компании. Кроме того, риск может проявляться и в отсутствии на рынке труда работников, с требуемой квалификацией или специальностью.
Следует не забывать, что обычно в компаниях линейная структура подчинения, то есть стратегически важные решения принимают вышестоящие руководители, а исполняют нижестоящие руководители и все сотрудники компании. Так, если вышестоящий руководитель принял определенное решение,
то низкоквалифицированный персонал невсегда сможет его скорректировать под реалии компании,
что, в конечном счете, может сыграть фатальную роль для предприятия. Отсюда следует, что угроза
может исходить от любого сотрудника компании.
Информационные угрозы кроются во всех сферах деятельности компании: отсутствии информации о конкурентах, о рынках сбыта, о возможностях компании, о поставщиках и потребителях и так далее. Одним из видов информационного риска является репутационный. Так, утрата доверия потребителей и поставщиков может очень быстро привести к краху компании [5, с. 172].
Управленческие риски связаны с неправильным нахождением равновесия между риском и доходностью. Так, к потерям приводит сочетание низкого профессионализма и наличие высокорискованных операций, потому что при принятии решения была неправильно оценена степень и роль квалификации исполнителей – управляющих.
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Кроме того, все большую актуальность приобретает риск управления, связанный с недостоверностью отчетности компании. Этот вид риска несет последствия как для самой компании внутри себя,
так и для компании со стороны государственных органов.
Правовые угрозы исходят из юридической службы компании. Они заключаются в низкой квалификации персонала данной службы, недостаточном ее финансировании, ошибках заключенных договоров, неумении представлять интересы компании. Партнеры, персонал и контрагенты могут допустит
ь нарушения условий взаимодействия, сознательно или нет, что, в свою очередь, может оказать ущерб
компании как в настоящем, так и в будущем.
Однако, следует не забывать, что у каждой компании будет свой набор рисков и угроз. Это связано, в первую очередь, со сферой деятельности компании, а также со сферой государственного регулирования предпринимательских структур и налоговой политики.
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Аннотация: в статье описаны подходы к определению сущности экономической безопасности предприятия, а также методы её оценки. Кроме того, предложено обобщающее различные подходы определение.
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proposed.
Keywords: economic security, threshold values, assessment methods, level of economic security, threats.
Существует множество подходов к определению термина «экономическая безопасность». Кроме
того, определение может отличаться в зависимости от уровня обеспечения безопасности. Так, в контексте данного исследования целесообразно обратиться к определениям экономической безопасности
как системы, применимым для изучения проблематики на микроуровне.
Шульц В. Л. под экономической безопасностью предприятия подразумевает «состояние защищенности его экономических интересов от внутренних и внешних угроз, реализуемое за счет мониторинга профильных рынков деловой активности предприятия, динамики его конкурентного окружения,
анализа полученной информации и реализации соответствующей системы мер» [1, с. 23]. Важным аспектом данной трактовки выступает определение мониторинга и реализации системы мер как ключевых направлений в обеспечении экономической безопасности.
По мнению Сенчагова, «экономическая безопасность — состояние объекта в системе его связей
с точки зрения способности к выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также
действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов» [2, с. 13]. Следует отметить, что Сенчагов рассматривает объект экономической безопасности, в нашем случае предприятие, в контексте
его связей с прочими элементами системы. Вторым не менее важным аспектом выступает выделение
трудно прогнозируемых факторов как отдельной категории, что подчеркивает важность процесса прогнозирования для противодействия внешним и внутренним угрозам.
Грунин С. А предлагает трактовать экономическую безопасность как «состояние хозяйствующего
субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов достигает предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или других
непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска» [3, с. 27]. Данное определение учитывает обеспечение достижения
цели предприятия и основного критерия коммерческой деятельности —эффективности, а также средства обеспечения состояния защищенности —ресурсов.
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Автор считает, что наиболее полно раскрыть значение экономической безопасности предприятия
можно посредством следующего нового определения: «Экономическая безопасность предприятия —
состояние объекта в системе его связей, при котором он при наиболее эффективном использовании
корпоративных ресурсов обеспечивает защиту от внешних и внутренних угроз, достижение основной
цели деятельности посредством мониторинга показателей макро и микросреды и реализации соответствующей системы мер». Данное определение, на наш взгляд, универсально и в наибольшей степени
обобщает особенности различных подходов к исследованию экономической безопасности.
Необходимо отметить, что несмотря на определение экономической безопасности как состояния,
оно не может быть статично, следовательно, его нужно рассматривать как процесс, отслеживая его
динамику. С этой целью осуществляется мониторинг качественных и количественных показателей
внутренней и внешней среды. Данные мониторинга используются для определения уровня экономической безопасности предприятия при помощи системы индикаторов и пороговых значений.
Создание системы показателей для экономической безопасности —трудоёмкий процесс, требующий определенных навыков и знаний в области обработки статистических данных и использования
математических методов в экономике. Поскольку не каждая компания может позволить себе услуги
специалиста в сфере экономической безопасности, то зачастую применяются существующие системы
показателей, адаптируемые к условиям конкретного предприятия. Ответственным лицом в этой сфере
небольшие организации обычно назначают руководителя либо бухгалтера, так как у них есть доступ к
необходимым данным и компетенция для их обработки.
Существует несколько подходов к оценке уровня экономической безопасности. Рассмотрим подробнее основные из них. Сенчагов предлагает индикативную методику определения угроз экономической безопасности, сущность которой раскрывается в оценке состояния предприятия посредством
показателей, учитывающих отраслевую специфику [4, с. 42]. Уровень экономической безопасности
определяется путём сопоставления фактических показателей деятельности предприятия с произво дственными, социальными и финансовыми индикаторами. Данные индикаторы представляют собой
пороговые значения экономической безопасности, превышение которых указывает на наступление
кризисной ситуации. В зависимости от количества отклоняющихся от нормативных значений показателей состояние экономической безопасности определяется как нормальное (индикаторы в пределах
пороговых значений);
– предкризисное (отклонение от порогового значения минимум одного показателя, в то время
как другие показатели близки к отклонению);
– кризисное (отклоняются от нормативного значения большинства ключевых показателей экономической безопасности);
– критическое (все пороговые значения нарушены).
Матричный метод определяется главенствующей ролью экономической эффективности деятельности предприятия в структуре экономической безопасности [5, с. 13]. В рамках ресурснофункционального подхода экономическая безопасность рассматривается как состояние максимально
эффективного распоряжения ресурсами с целью обеспечить устойчивость деятельности и развития
организации при воздействии негативных факторов внешней и внутренней среды.
Для комплексной оценки эффективности деятельности предприятия составляется динамическая
матрица целевых показателей деятельности предприятия, которые преобразуются в общую формулу
(1) как сумма средних арифметических индексов (темпов роста) [5, с.14 ].
I0 = (2∑i∑jIcij)/(n2-n),

(1)
где
Icij  элементы индексной матрицы, расположенные под главной диагональю;
n  число исходных параметров матрицы
В данном случае индекс I0 является обобщающим. При значении индекса более 1 наблюдается
повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
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Описанные методы позволяют произвести разностороннюю оценку финансового состояния экономического субъекта и при этом не требуют значительных трудовых и финансовых ресурсов, поскольку основываются на анализе статистических данных, полученных в результате бухгалтерского, управленческого или налогового учета. Чрезвычайно важными факторами выступают достоверность анализируемой информации и точность отбора показателей, поскольку от них напрямую зависит репрезентативность результатов анализа.
Система экономической безопасности любого предприятия представляет собой комплекс соответствующих элементов [6, с. 76], продемонстрированных на рисунке 1.

Рис. 1. Система экономической безопасности
Для наиболее полной и достоверной оценки уровня экономической безопасности показатели
должны охватывать максимальное количество указанных сфер. Очевидно, не все составляющие могут
быть охарактеризованы количественными статистическими данными, в подобных случаях целесообразно обратиться к прочим методам анализа угроз и рисков экономической безопасности. В частности,
среди таких методов следует выделить PEST и SWOT анализ как наиболее эффективные и простые в
использовании инструменты для исследования внутренней и внешней среды.
В рамках применения данных инструментов анализа могут использоваться различные методы
для выявления и оценки угроз. Так, высокую эффективность при правильном использовании показывает метод мозгового штурма, в рамках которого каждый член команды предприятия может высказать
свою идею или мнение относительно основных проблем и возможных угроз деятельности. Важным
фактором выступает отсутствие критики на этапе генерации идей и предположений с целью создания
максимально комфортной атмосферы для участников и сведения к минимуму зависимости объективности от оценочных суждений коллег. В то же время необходимо помнить, что информация, полученная
подобным методом, нуждается в дальнейшей обработке и критическом осмыслении. Данная цель может быть достигнута посредством метода экспертных оценок. Опять же следует уделить внимания
обеспечению независимости и непредвзятости мнений экспертов, в связи с чем часто организуется
анонимное оценивание по установленной шкале.
В отдельных случаях, когда после проведения комплексного анализа выявлено кризисное состояние предприятия, требуется определить его масштабы. Для этого могут применяться модели прогнозирования банкротства, основывающиеся на выявленной при анализе массива данных успешных и
обанкротившихся предприятий корреляции показателей финансовой отчетности. Также возможно проведение факторного анализа на основе существующих моделей экономического анализа.
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Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что экономическая безопасность сложная категория, обозначающая динамичное состояние субъекта, изменения которого необходимо отслеживать
посредством мониторинга соответствующей системы показателей. Сложность системы экономической
безопасности на конкретном предприятии определяется масштабами его деятельности и финансовыми
возможностями, но несомненно функции по обеспечению экономической безопасности должны выполняться вне зависимости от масштаба предприятия.
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FACTORS THAT INFLUENCE THE CHOICE OF A VEHICLE FOR DELIVERING GOODS TO REGIONS
REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
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Abstract: Companies engaged in cargo delivery to the regions of the Republic of Sakha (Yakutia) face the problem of choosing vehicles. The report highlights the main factors that influence the rational choice of vehicles.
Keywords: logistics, motor transport, cargo delivery.
Автомобильный транспорт изначально развивался как один из важнейших элементов единой
транспортной системы страны. Автомобильные перевозки обеспечивают доставку грузов для всех отраслей экономики, являясь заключительным этапом технологического процесса производства практически любой продукции.
В транспортной логистике можно выделить отдельное направление, которое занимается организацией и оптимизацией транспортных процессов именно на автомобильном транспорте.
Важнейшей задачей отдела логистики любого предприятия при организации грузовых автомобильных перевозок является выбор подвижного состава, обеспечивающего наибольшую эффективность перевозок. На выбор типа транспортного средства оказывают влияние различные факторы: свойства груза,
требования, предъявляемые к защите его от воздействия внешней среды, способ выполнения погрузоразгрузочных работ, дорожные условия на участках предполагаемого маршрута движения груза.
В упрощенном виде схема влияния различных факторов на выбор типа подвижного состава автомобильного транспорта представлена на рисунке 1 [1].
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Рис. 1. Схема выбора типа подвижного состава
Перейдем к характеристике каждого фактора, оказывающего влияние на выбор транспортного
средства.
1. Стоимость перевозки. Чтобы правильно выбрать автотранспортные средства для перевозки
грузов, необходимо определить годовые эксплуатационные затраты и выявить их зависимость от выполненных автомобилем тонно-километров. Годовые эксплуатационные затраты складываются из
условно-постоянных и переменных затрат, включая затраты на приобретение, содержание и эксплуатацию транспортных средств и налогов).
2. Вид и количество грузов. ВРП Республики Саха растет большими темпами и это связано с
высокодоходными алмазодобывающими и нефтеперерабатывающими предприятиями, находящимися
на территории Республики. Поэтому потребность поставок грузов в Республику Саха постоянно растет.
Основными видами грузов являются продовольственные товары, металлы и металлические изделия,
строительные материалы, техника, оборудование и запчасти.
По размеру единовременно перевозимой партии груза перевозки бывают:
 массовые – транспортировка большого объема однородного груза;
 мелкопартионные – масса партии груза не превышает половины значения грузоподъемности
подвижного состава.
3. Технические возможности складов погрузки и выгрузки. В зависимости от имеющихся на
складах погрузки и выгрузки погрузочно-разгрузочных устройств определяется вид кузова транспортного средства. Например, если груз на складе загружается с использованием крана балки, то кузов должен быть с возможностью верхней загрузки.
4. Дорожные условия. Известно, что транспорт Якутии отличает сложная транспортная схема
— сезонность и дороговизна транспорта. Дешёвым круглогодичным транспортом охвачен только юг
республики, точнее, полоса вдоль Амуро-Якутской железнодорожной магистрали. Крайний Север, и
вообще весь север Якутии, вынужден жить на сезонном обеспечении грузами и использовать дорогие
виды транспорта — например, авиационный, что напрямую сказывается на стоимости жизни на Крайнем Севере. Поэтому для перевозки грузов в этот регион, необходимо искать автомобили повышенной
проходимости, так как только они могут преодолевать заболоченные и заснеженные участки, водные
преграды и подъемы с большой величиной уклона.
По области эксплуатации можно выделить четыре группы автотранспортных средств:
 тягачи для магистральных перевозок (Long Haul);
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 универсальные автотранспортные средства (General Purpose);
 строительные автомобили (Consruction);
 развозочные автомобили (Distribution).
После выбора типа подвижного состава необходимо определиться с конкретной маркой и моделью автотранспортного средства. Для выполнения всех шести правил логистики (доставка нужного товара, требуемого качества, в необходимом количестве, в нужное время и в нужное место с минимальными затратами) [2] при выборе транспортного средства следует учитывать не только экономические
критерии, но и различные технические требования и ограничения.
Проводя анализ транспорта с технической точки зрения, необходимо выбрать наиболее важные
для организации процесса перевозки параметры транспортного средства. Стоит учесть, что набор параметров может меняться в зависимости от конкретных условий. Минимальный список характеристик
включает в себя:
 стоимость;
 средний расход топлива;
 максимальная скорость;
 мощность двигателя;
 объем кузова.
Не менее важным фактором, влияющим на выбор автотранспорта, является разработанные
маршруты работы автомобилей. При этом необходимо учитывать следующие условия:
1) Характеристику обслуживаемого района;
2) Виды оставляемых грузов;
3) Количество доставляемых грузов;
4) Характеристику используемых транспортных средств:
 малотоннажные грузоподъемностью 1,5 т,
 среднетоннажные грузоподъемностью 5 – 5,5 т,
 среднетоннажные автомобили с прицепами общей грузоподъемностью 10 – 11 т,
 крупнотоннажные автомобили общей грузоподъемностью свыше 12т;
5) Расчет времени работы транспорта;
6) Расходы по эксплуатации транспортных средств;
7) Расходы сверхнормативного труда;
8) Другие виды расходов.
Подводя итог, можно сказать, что выбор автотранспортного средства для компании является
важным и ответственным шагом. Правильно подобранный автотранспорт позволит не только рационально управлять грузопотоками, но и получить высокую прибыль.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к выделению критериев качественной и
количественной оценки уровня конкурентоспособности предприятия, основывающиеся на изучении
различных рынков или отраслей производства, выпускаемой продукции и организации производственного процесса. Приводится классификация факторов конкурентоспособности в зависимости от объекта
анализа. Предлагается уточнить указанную классификацию путем объединения классификационных
групп с учетом тенденции к изучению инновационной составляющей деятельности организаций как одного из показателей конкурентоспособности, затрагивающего как производственную деятельность, так
и изготавливаемый товар.
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ON THE CLASSIFICATION OF METHODS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF AN
ENTERPRISE
Vyshtykalyuk Valeria Denisovna,
Zaharenkova Irina Anatolievna
Abstract: The article discusses various approaches to the selection of criteria for qualitative and quantitative assessment of the level of enterprise competitiveness, based on the study of various markets or industries, manufactured products and organization of the production process. The classification of competitiveness factors is given depending on the object of analysis. It is proposed to clarify this classification by combining classification
groups, taking into account the tendency to study the innovative component of the activities of organizations as
one of the indicators of competitiveness, affecting both production activities and manufactured goods.
Key words: competitiveness, competitive factors, innovative component of production.
Рыночная экономика, переход к которой в Российской Федерации провозглашен после подписания в 1991 году Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, констатировавшего
прекращение существования СССР, предполагает наличие и государственную защиту частной собственности, свободное предпринимательство, а также ценообразование, основанное, главным образом, на расчете спроса и предложения на тот или иной товар. Указанные условия приводят к неизбежному появлению внутри рынков различного масштаба нескольких хозяйствующих субъектов с идентичными или сходными целями, что, в свою очередь, приводит к их конкуренции.
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На сегодняшний день большинство отечественных рынков наполнено множеством представителей бизнеса, каждый из которых в числе прочих задач решает проблему обеспечения собственной конкурентоспособности. В связи с этим представители ряда научных областей обращают пристальное
внимание на данную сферу общественных отношений, изучают ее законы, обосновывают существование различных факторов конкурентоспособности, разрабатывают методики их качественной и количественной оценки.
Целью настоящей работы является системный анализ существующих в рассматриваемой сфере
научных изысканий, разработка предложения по классификации существующих факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность предприятия.
Бариновым В. термин конкурентоспособность объекта определен как «конкурентоспособность
его элементов и их организованность для достижения цели» [1, с. 5]. Данное общее понятие представляется нам истинным, однако для целей данного исследования более применимым является определение, данное Калашниковой Л.М.: «Конкурентоспособность предприятия – это комплексное понятие,
которое обусловлено системой и качеством управления, качеством продукции, широтой и глубиной ассортимента, востребованного обществом или отдельными его членами, стабильным финансовым состоянием, способностью к инновациям, эффективным использованием ресурсов, целенаправленной
работой с персоналом, уровнем системы товародвижения и сервиса, имиджем фирмы» [2]. Подобный
классический подход к определению термина представляется нам предпочтительным по причине
включения в него основных частных факторов, оказывающих влияние общую конкурентоспособность
субъекта предпринимательской деятельности.
Основными научными трудами в исследуемой сфере являются работы о диагностике конкурентного окружения [3], об оценке конкурентоспособности товара [4], [5], об оценке эффективности деятельности предприятий [6], [7], [8], а также об анализе удовлетворения требований потребителя [3].
Из содержания приведенных источников следует, что институт конкурентоспособности изучается
на различных уровнях (от отдельного предприятия до общемирового), с различных точек зрения (экономики, менеджмента, маркетинга), с акцентом на различные особенности рынка, деятельности хозяйствующих субъектов.
Так, к примеру, Багиевым Г.Л. предложена методика, согласно которой оценке, в первую очередь,
подлежат качественные и количественные характеристики того или иного рынка в целом. К их числу следует отнести две основных: динамику объемов рынка, то есть объема спроса и осуществляемых продаж
за фиксированный временной промежуток по устоявшейся цене; состояние предприятий-конкурентов,
оцениваемое исходя из эффективности их экономической деятельности, занимаемых ими долей рынка.
Таким образом, автор подвергает анализу характеристики отраслей производства в целом, делая
последующие выводы о закономерностях конкурентной борьбы в ней.
Фатхуднинов Р.А. в своей работе [5] обращается к оценке технических, экономических характеристик производимого товара. Им также анализируются такие показатели, как качество сервиса потребителя, организация производственного процесса на различных жизненных циклах товара, принятие
управленческих решений, однако все они, согласно позиции ученого, лишь определяют главный фактор конкурентоспособности – производимый продукт. В связи с этим он нередко критикуется в научной
литературе [10, с. 107]. Вместе с тем, к несомненным достоинствам данного труда необходимо отнести
количественную оценку факторов конкурентоспособности, позволяющую в дальнейшем производить
сравнительный анализ различных предприятий.
Близким по своему направлению является исследование, проведенное Моисеевой Н.К. и Анискиным Ю.П. Ученые выделяют следующие стратегии повышения конкурентоспособности: стратегия
индивидуализации, связанная с наделением производимого продукта характеристиками, требующимися конечному потребителю; стратегия лучшей цены, связанная с сокращением издержек при повышении качества продукции.
Из анализа положений приведенных научных трудов следует, что большинство авторов обращается к продукции предприятия как к основополагающему фактору конкурентоспособности субъекта хозяйственных отношений.
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В то же время ряд авторов в своих работах отдает предпочтение исследованию производственного процесса, как одного из элементов конкурентоспособности. Так, Целикова Л.В. предлагает метод
оценки конкурентоспособности, основанный на анализе и оценке эффективности хозяйственной деятельности предприятия, выражающейся в результатах торговой деятельности. Это связано с тем, что
каждый субъект предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики неизбежно включается в сложный процесс товарооборота, приобретая сырье и продавая готовую продукцию. Следовательно, посредством оценки торговой деятельности представляется возможной количественная оценка
эффективности самого производства. Автором предлагается к использованию итоговый показатель конкурентоспособности – интегральный коэффициент, который в научной литературе нередко критикуется
за его неинформативность в части, касающейся выявления сильных и слабых сторон компании [10].
В данном направлении работал и Максимов И.В. Ученым предлагается объединить существующие методики оценки конкурентоспособности, основанные на анализе качества выпускаемой продукции и экономических результатов деятельности субъекта хозяйственной деятельности. Обосновывается тезис о возможности количественного выражения конкурентоспособности, базирующегося на комплексной оценке производственного процесса.
Таким образом, данная группа авторов среди прочих выделяет в качестве фактора, определяющего уровень конкурентоспособности организации, степень эффективности организации процесса производства, характеризующуюся его экономической целесообразностью, уровнем автоматизации, кадровой обеспеченностью и так далее.
С учетом приведенных подходов к изучению института конкурентоспособности возможна классификация методик и критериев ее определения в зависимости от объекта оценки. Основываясь на приведенном критерии Наливайченко Е.В. и Хоришко А.А. в своей работе «О методологических подходах к
оценке конкурентоспособности предприятия» выделяют следующие три группы подходов и факторов:
1. Характеризующие отрасль производства как единое целое.
2. Характеризующие производимую предприятием продукцию.
3. Характеризующие производственную деятельность организации.
Приведенная классификация представляется обоснованной, отражает различие в подходах к
оценке конкурентоспособности, объектах научных исследований. Вместе с тем, ряд объективно существующих в настоящее время требований, предъявляемых к хозяйствующим субъектам рынком, заставляет подвергать анализу и оценке все новые и новые обстоятельства, разрабатывать новые методики оценки конкурентоспособности, которые не представляется возможным четко классифицировать в
предложенных условиях.
Так, к примеру, в последнее время все более детальному изучению подвергается вопрос об инновационной составляющей производства как необходимом условии поддержания и повышения конкурентоспособности предприятия. Еще в 2013 году опубликована работа Моисеевой Н.К. и Анискина
Ю.П., в рамках которой среди прочих стратегий развития предприятия выделялась стратегия инновации, то есть направленности организации на внедрение в производство новых концепций и изобретений, с целью получения наилучшего товара.
Сотрудниками Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского доктором экономических наук Кирильчук С.П. и кандидатом экономических наук Шевченко Е.В. опубликована работа
«Инновационная составляющая конкурентоспособности предприятия». Авторами проведена работа по
анализу совокупного уровня инновационной активности отечественных предприятий с учетом особенностей различных отраслей производства.
Инновационная деятельность в работе определяется как «деятельность, основной задачей которой является использование различного рода инноваций для совершенствования не только конечного
результата, но и процесса его получения, с целью наиболее полного удовлетворения потребностей потребителей» [11, с. 56]. Авторами отмечается постоянный рост процентного показателя инвестиционной
деятельности в общем объеме производственной деятельности предприятий, расположенных на территории России, что влечет за собой повышение объема инновационных товаров на отечественном рынке.
Приводя показатели, на основании которых возможна оценка степени инновационности предприInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ятия (среди них: коэффициент обновления производственных фондов, доля новых товаров и услуг в
общем объеме, результативность сотрудничества с научно-исследовательскими институтами, уровень
квалификации кадров, коэффициент финансирования инновационной деятельности и другие), а также
способы их оценки, ученые выводят формулу оценки инновационной деятельности предприятия и
предлагают рассматривать инновационную деятельность в качестве составляющего элемента общей
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.
Приведенные выше показатели имеют отношение как к самому товару, производимому организацией, так и к производственному процессу, касаются вопросов организации труда, уровня квалификации кадров, современности используемого оборудования и так далее. Получается, что категория инновационности располагается на стыке характеристик производимого продукта и процесса его производства, что не позволяет определить его место в вышеприведенной классификационной системе.
На наш взгляд, для решения обнаруженного противоречия необходимо скорректировать наименования классификационных групп, образуемых при делении факторов и методов определения конкурентоспособности по критерию объекта исследования. Предлагается следующий вариант классификации по указанному основанию:
1. Характеризующие отрасль производства как единое целое.
2. Характеризующие деятельность предприятия.
2.1. Характеризующие производимую предприятием продукцию.
2.2. Характеризующие производственную деятельность организации.
2.3. Характеризующие одновременно производственный процесс и его результаты.
При подобном построении классификационных групп представляется возможным правильно
учесть большее количество объективно существующих факторов, оказывающих влияние на общую
конкурентоспособность предприятия, методик их исследования.
Дальнейшим изучением и научной разработкой данного вопроса возможно достичь выделения
классификационных подвидов внутри первой группы, касающейся изучения конкурентоспособности на
уровне отрасли производства.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПРОГРЕССА ПРОЕКТА НА
ОСНОВАНИИ ТРУДОЗАТРАТ

Стекольников Николай Владимирович

магистрант
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет»
Аннотация: В классическом методе освоенного объема для показателя освоенного объема используется не только стоимость, но и трудозатраты, количество материальных ресурсов. В связи с этим
при планировании этапов работ можно запланировать, измерить и по итогам увидеть конкретный
результат.
Ключевые слова: ИСУП, управление проектом, автоматизация, проект, трудозатраты.
METHOD FOR EVALUATING PROJECT PROGRESS BASED ON LABOR COSTS
Stekolnikov Nikolai Vladimirovich
Abstract: In the classic method of mastered volume, not only the cost is used for the indicator of mastered
volume, but also labor costs and the amount of material resources. In this regard, when planning work stages,
you can plan, measure and see a specific result based on the results.
Key words: PMIS, project management, automation, project, labor costs.

Мониторинга и контроль хода реализации проекта - одна из важнейших задач управления строительным проектом. Каждый член команды должен своевременно и точно знать, как продвигается проект, где он находится в настоящее время по сравнению с первоначально установленными планами,
соблюдаются ли крайние сроки, надежно ли измеряются и соблюдаются бюджеты. Отчеты о ходе работы предоставляются в периодической форме, в большинстве случаев ежемесячно. В этих отчетах
указывается текущий прогресс проекта с запланированным графиком работ с точки зрения времени и
бюджета для определения даты завершения проекта. Руководитель проекта тратит большую часть
своего времени на разработку и обновление этих отчетов вместо того, чтобы выполнять их и принимать своевременное решение о завершении работы в установленные сроки.
Для успешного завершения проекта требуется согласие проектной команды для выполнения
различных проектных действий, и именно руководитель проекта, находящийся в центре проектной сети, отвечает за организацию всего процесса строительства. Руководитель проекта должен поддерживать проектную сеть и следить за тем, чтобы не было «проскальзываний» в стоимости, времени и качестве на протяжении всего проекта. В достижении этого менеджер проекта в значительной степени
полагается на надежную систему мониторинга, которая может обеспечить своевременную сигнализацию проблем проекта, независимо от того, являются ли они реальными или потенциальными.
На ранней стадии важно определиться с методом анализа, прежде чем разрабатывать какуюлибо систему сбора данных. Таким образом, метод статистического анализа был применен для анализа собранной формы опроса. Данные собирались с помощью метода измерения или шкалы Лайкерта.
Пятибалльная оценка использовалась для определения степени влияния на методы мониторинга хода
выполнения проекта со стороны заказчика, консультанта и подрядчика.
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Большинство строительных проектов используют методы планирования для мониторинга и контроля хода работ, а также разработки отчетов о ходе работ, которые включают в себя регистрацию
строительных достижений для выявления отклонений от фактического плана и прогнозирование выполнения проекта. Основной системой контроля, используемой руководителями проектов для устранения или смягчения временных ограничений в строительной отрасли, является график строительства.
Современная практика управления проектами полностью зависит от отчетов о затратах, графике и качестве, а также от обзоров эффективности работы персонала. Мониторинг времени проекта - одна из
многих проблем для менеджера проекта. Мониторинг времени направлен на оценку того, насколько
хорошо проект соответствует запланированному графику в течение определенного периода времени.
Существует множество способов представления графика строительства.
Однако все методы оценки прогресса проектов не дают 100% достоверности, поскольку принципы учета затрат в проектах могут различаться, а значение фактических затрат по проекту может не соответствовать действительности. Приведем несколько примеров, подтверждающие данные факты:
Вариант 1. В случае оплаты работ по факту их выполнения бывает такая ситуация: работы полностью выполнены, но фактические затраты на них еще не списаны. Расчетные значения индексов и
прогнозов показывают экономию бюджета.
Вариант 2. Разместив заказ на оборудование на заводе-изготовителе, значение фактического
бюджета выполненных работ увеличилось. Индекс выполнения бюджета проекта должен показать перерасход: работы еще не выполнены, а деньги при этом израсходованы.
На основании проведенного анализа методов оценки прогресса ИСП (метод освоенного объема,
метод физических объемов, метод на основании трудозатрат) можно сделать вывод, что ключевыми
критериями сравнения методов оценки прогресса будут являться:
1. Сроки
 Определение текущего статуса реализации графика проекта (дней, %) и оставшегося срока
до завершения реализации проекта (дней, %).
Количественные показатели:
 ИВСР, % реализации графика проекта;
 ОСР;
 Прогнозная длительность реализации проекта (дней, %).
2. Стоимость
 Определение текущего статуса выполнения бюджета проекта (руб, %) и оставшегося бюджета для завершения реализации проекта (руб, %).
Количественные показатели:
 ИВСТ, % выполнения бюджета проекта;
 ОСТ;
 Прогноз потребности в финансировании проекта (руб, %);
3. Качество
 Определение текущего статуса выполнения физических объемов работ (%), выполнения
трудозатрат (чеч, %) и оставшихся физических объёмов работ (%), трудозатрат (чеч, %) для завершения реализации проекта (руб, %).
Количественные показатели:
 Индекс выполнения физических объёмов по S-кривым, % выполнения физических объемов;
 Индекс выполнения трудозатрат по S-кривым, % выполнения трудозатрат;
 Отклонения от Индексов;
 Прогнозы выполнения физических объемов по видам работ, потребности в трудовых ресурсах, в машинах и механизмах.
В целях повышения точности прогнозов необходимо показать пересчет прогнозных оценок, а
также организовать регулярный сбор фактической информации о бюджетных показателях. На базе полученных оценок следует составлять графики и анализировать существующие тренды и тенденции.
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Если три-четыре отчетных периода оценки показывают разные значения (то «экономия», то «перерасход»), вероятно, это связано с особенностями бюджетного учета в проекте или с рядом других причин.
Если на протяжении трех-четырех отчетных периодов расчетные показатели оценок имеют одинаковое
значение, то доверие к такой оценке значительно возрастает, например, «перерасход бюджета».
Список литературы
1. Ананькина Е.А., Данилочкин С.В., Данилочкина Н.Г. и др. «Контроллинг как инструмент
управления предприятием» - М.: Аудит, изд. «ЮНИТИ», 2008.
2. Буянова, Е.В. Оценка эффективности внедрения информационных систем/Е.В.Буянова,
О.С.Буслаева//Вестник Астраханского ГТУ. Серия: Управление, вычислительная техника и
информация.-2012.-№ 1.-С. 158-164.
3. Гаврилов Д. А. Управление производством на базе стандарта MRPII. Принципы и практика. СПб.: Питер, 2003. - 352 с.
4. Костогрызов А.И., Петухов А.В., Щербина А.М. Основы оценки, обеспечения и повышения
качества выходной информации в АСУ организационного типа - М.: Изд. «Вооружение. Политика. Конверсия», 2006. 278 с.
5. Редакция сайта АСИ. АСИ представило методические рекомендации по внедрению механизмов проектного управления в регионах [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://asi.ru/news/41431/ (дата обращения: 16.06.2020).
© Н.В. Стекольников, 2020

International scientific conference | www.naukaip.ru

136

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК. 339.1

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РЕКЛАМНОЙ
ФОТОГРАФИИ

Воробьева Ольга Викторовна
к. п. н., доцент

Середюк Евгения Олеговна

студентка
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме создания рекламного продукта в современных
условиях с использованием в качестве инструмента элементов фотоискусства. Цель – анализ практического опыта и поиск путей модернизации процессов рекламирования на основе изучения модных
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using elements of photo art as a tool. The goal is to analyze practical experience and find ways to modernize
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Фотоискусство активно развивается во всем мире. Реклама является одним из потребителей фотоискусства. В большинстве рекламных кампаний фотография является наиболее важным элементом.
Изображение - это то, что привлечет внимание потребителя, будь то в журнале, на рекламном щите
или на веб-сайте. Рекламная фотография работает для того, чтобы помочь компании создать свой
бренд или помочь ребрендингу компании. Фотография должна не просто представлять продукт или
бренд, а должна вызывать эмоции и желание. Сегодня потребители засыпаны рекламными изображениями, поэтому замечено потребителем будет только лучшее.
Рекламное фото можно увидеть в различных источниках: внутренние маркетинговые материалы,
рекламные щиты, объявления, каталоги, кадры в рекламных роликах, снимки продукта для веб-сайтов,
баннеры и т.п. [1]
Как и любая социальная вещь, фотоискусство также изменяется и развивается. В современном
мире появляется много новых тенденций в сфере рекламы. Соответственно они влияют и на развитие
фотографии, как инструмента рекламной и пиар-деятельности.
В рамках данной статьи будут рассмотрены основные модные тенденции в мире искусства рекламной фотографии.
Первая тенденция в международной рекламной индустрии, которая активно реализуется в практике на протяжении уже нескольких лет, носит название «Vibrant Colours» или яркие цвета. Данная тенденция определяется использованием цвета как метода передачи информации, привлечения покупамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телей. При этом используются не только сами цвета, но и их разнообразные и неожиданные сочетания.
Цвета приобретают более яркое, живое присутствие в мире фотографии для всех цифровых носителей. Фотографы активно используют яркие и смелые визуальные эффекты, чтобы привлечь внимание
зрителя или создать маркетинговый и дизайнерский всплеск. [2, с. 103]
Цветовые тренды вошли в рекламное фото в конце 2016 года и уже удерживают свои позиции около
пяти лет, при этом сочетания цветов становятся все более яркими, а к цвету добавляется еще и текстура.
Кроме того, анализ рекламной фотографии дает возможность сделать предположение и об увеличении изображений в неоновых темах в течение следующего года. Luminous и свечение будут самыми популярными ключевыми словами при поиске неоновых фотографий.
Неоновые портреты также будут восходящим стилем, который сделает обычные портреты популярными. Данные тренды позволяют конкретной рекламной кампании наиболее активно выделиться на
фоне других рекламных продуктов. [3, с. 56]
Новый тренд в рекламе звучит следующим образом: «Нет не сочетаемых цветов».[4, с. 79] Чем
более яркое сочетание - тем более трендовое фото. При этом смысловая картинка не всегда выходит
на первое место - иногда фотография - это просто цвет или его сочетания.
Данное направление определяет использование ярких цветов, неона и так далее. Что соответствует тематики современного мира с его неоновыми вывесками, большими рекламными щитами, яркими картинками, которые окружают человека на протяжении всей его жизни.
Поэтому вторая тенденция в современном рекламном фото - сочетание не сочетаемого, диссонанс. Данная тенденция имеет много общего с использованием ярких цветов, но тут внимание потребителя заостряется именно на самом сочетании. Сегодня фото больше не продукт работы только фотографа - это совместная работа графических дизайнеров и фотохудожников, что позволяет посмотреть на рекламное фото по-новому.
Рекламная ценность фото определяется именно неожиданным или модным сочетанием цветов,
что и привлекает внимание потребителя к рекламируемому товару.
Следующая тенденция – EyeEm или производимый реализм. [5, с. 39] Эта тенденция побуждает
бренды имитировать спонтанную энергию рассказывания историй «откровенного» снимка, подлинного
исторического момента, который дает субъекту возможность раскрыть правду без лишних реквизитов,
искусственного освещения или чрезмерной цифровой ретуши.
Как правило, данная тенденция используется при разработки рекламных концепций для товаров
масс-маркета. Фото, сделанные в рамках данной тенденции, показывают обычную историю. Герои
близки потребителю, в них он видит себя.
Указанная тенденция определятся тем, что фото передает и жизненные краски конкретных ситуаций. Модель не является чем-то божественно-красивым. Не замываются в фотошопе различные изъяны. Именно реальность модели, помещение ее на один уровень с аудиторией, позволяет создать
имидж «своего человека», соответственно повышается доверие к продукту, который рекламируется.
Людям свойственная ностальгия, поэтому фотоработы, выполненые на аналогичной ретро - ноте
«80-е годы», как ожидается, будут популярны в этом году. Тенденция сосредоточена на элегантных, но
ретро-моделях, которые видят возрождение в поисках, включая цепную печать, «элегантный рисунок»,
леопардовый рисунок, павлина и другие текстуры. Для этой тенденции также характерно смешивание
шаблонов и различных течений.
Ретрофотографии в рекламе, как правило, используют для подержания у потребителя чувства
уверенности в продукте, его истории. Очень часто данный тренд используют при рекламе товаров премиум класса, как бы подчёркивая их классических уровень. [6, с. 44]
Еще одна тенденция- гармоничное сосуществование человека с природой. Актуальность проблем экологии знакома сегодня большинству жителей современного мира, они включают в себя и экологически чистые продукты, и чистый воздух, и здоровую еду и многое другое. [7,с. 225]
Вопрос экологии волнует многих потребителей и соответственно он не мог не отразится в фотоискусстве в рекламной деятельности. При этом в современном фотоискусстве экология, как тенденция
разделяется на два направления.
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1. Единство природы и человека. В данном случае одна из целей рекламной кампании сформировать у потребителя чувство единения с природой, которое чрезвычайно востребовано в больших городах [8, с. 45]. 2.Разумное пользование - еще один тренд в области рекламной фотографии. В соответствии с данным направлением роскошь больше не должна быть чем-то дорогим, недоступным, а
стать обычным составляющим жизни человека. Согласно данному тренду, дорогой, «наворченный»
автомобиль современного человека больше не роскошь, а удобный красивый транспорт.
«Мы все разные» - еще одно направление в рекламном фото. Бренды теперь с меньшим рвением используют идеальных моделей для своих фото. В мир моды и фото приходят модели с нестандартными фигурами, нестандартными лицами и внешними признаками, чтобы показать человеку ценность его индивидуальности. Разность моделей в рекламной фотографии на сегодняшний день формирует новое модное течение, основанное на самобытности самого человека. [9, с. 125]
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Аннотация: Экспортный потенциал является одной из основных, органических частей национальной
экономики. Экономический потенциал – это способность национального производства, отдельных отраслей промышленности, или предприятий производить необходимое количество конкурентоспособной
продукции с целью реализации на экспорт.
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Abstract: Export potential is one of the main, organic parts of the national economy. Economic potential is the
ability of national production, individual industries, or enterprises to produce the required amount of competitive products for export.
Keywords: export potential, assessment of export potential, export potential of Uzbekistan.
Введение. Основной показатель конкурентоспособности экспорта– экспортный потенциал и его
реализация, служащие подтверждением реальных конкурентных преимуществ и инструментом продвижения национальных интересов в мировом хозяйстве (С., 2019). Экспортный потенциал – способность страны экспортировать имеющиеся или производимые им ресурсы, продукты или услуги.
В настоящее время на мировом рынке конкурентоспособны преимущественно отрасли и подотрасли промышленности Узбекистана, выпускающие сырье, технологически несложные полуфабрикаты
(металлы, энергетическое сырье, полимеры) или неширокий круг товаров конечного пользования. По
большинству видов экспортной продукции эти отрасли и подотрасли, видимо, сохранят запас ценовой
конкурентоспособности. В ряде указанных отраслей возможности наращивания экспортного потенциала ограничиваются значительной степенью загрузки имеющихся мощностей и высокой удельной капиталоемкостью проектов по их развитию.
Оценка состояния конкурентоспособности экспорта Узбекистана.
Диверсификация – это разнообразие видов товаров, производимых предприятием, либо распределение инвестиций в различные финансовые инструменты и объекты недвижимости, стоимость которых
изменяется асинхронно. Диверсификация экспорта означает повышение в нем удельного веса продуктов
и услуг, например, путем кредитования и страхования экспорта несырьевой продукции. Основным инInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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струментом обеспечения ценовой конкурентоспособности торгуемых продуктов в Республика Узбекистан
является относительно низкие внутренние цены на энергоносители.
Для оценки конкурентоспособности экспорта Узбекистана, необходимо проанализировать его
структуры, которая указана в рисунке 1.
Еще одним важным результатом в структуре экспорта можно сказать химических и их производных продукциях, когда в сопоставлении с 2000 годом их доля в 2012 году увеличилась почти в двое и
сохраняется на сегодняшний день около 5%.
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Рис. 1. Структура экспорта Республики Узбекистан
(в процентах к общему объему)
Примечание: По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
(ГКРУС, 2020), составлено автором
По данным вышеуказанной таблицы, можно сказать, что правительство Республики Узбекистан
принимает эффективные меры по диверсификации экспорта, особенно это заметно по хлопковому
волокну. Если, в 2000 году его доля составляла 27.5% экспорта, то в 2019 году уменьшилось до уровня
1.6%. Кроме того, продовольственных товаров уменьшилась, а доля услуг увеличилась почти на 6%.
Но, до сих пор сохраняется высокая доля энергетических и нефтепродуктов, а доля машин и
оборудований уменьшилось с 2012 года почти в трое. Эти показатели являются недостатками мер по
диверсификации экспорта.
В условиях Узбекистана, когда для выхода к мировым торговым портам необходимо пересечь
территории как минимум двух стран, вопросы снижения транзакционных издержек, транспортных
расходов, упрощения таможенных процедур, наличия качественной системы сертификации играют
большую роль в повышении конкурентоспособности экспортируемой продукции (Экономическое
обозрение, 2020).
Издержки в экспорте также играют особенную роль в совершенствовании механизмов экспорта,
так как эти расходы, связанные с повышением конкурентоспособности должны учитываться в формировании программ по стимулированию экспорта и импортозамещении.
В докладе Юсупова, также мнения экспертов о повышении конкурентоспособности экспорта Узбекистана, на которые нужно выделить особенное внимание (Ю.Б., 2015).
В целях повышения конкурентоспособности продукции отечественных производителей экспортные агентства оказывают техническое содействие (предоставляют консультации, проводят тренинги,
публикуют материалы и пр.) по следующим направлениям:
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Борьба за качество и стандартизацию товаров и услуг, производимых в стране.
Содействие в совершенствовании системы образования, повышения квалификации по важным
для бизнеса специальностям.
Борьба за улучшение доступа к долговременным кредитам для реконструкции, приобретения
оборудования и производства новых конкурентоспособных товаров и услуг.
Предоставление грантов, совместное финансирование проведения исследований и разработок в
стратегических технологических областях для увеличения промышленной конкурентоспособности компаний.
Оказание помощи в трансферте технологий.
Поиск инвесторов для МСБ.
Содействие внедрению современных технологий и систем управления (производством, качеством, сбытом, человеческими ресурсами и пр.).
Содействие внедрению международных стандартов качества продукции, современных систем
контроля качества.
Приведение в соответствие с международными стандартами системы финансового и управленческого учета, что облегчает доступ предприятий к получению заемных средств и налаживанию долгосрочных отношений с зарубежными партнерами.
Предложения по повышению конкурентоспособности экспортного потенциала У збекистана.
Предложения по повышению конкурентоспособности экспорта Узбекистана состоят из нижеследующих:
1. Увеличение доли наукоёмких продуктов как услуги и продукты, связанные с переработкой
сырья в готовые продукты. Например, из сырья химического происхождения изготовление инновационной продукции для сельского хозяйства.
2. Усиление диверсификации экспорта страны путём увеличения доли машин и оборудований,
а также увеличение доли продукции/услуг других отраслей.
3. Возможности «диверсификационной» модели развития экономики Узбекистана весьма ограничены. В высокотехнологичных отраслях мировой экономики доминируют ТНК, в трудоемких же отраслях с традиционной технологией Россия не может конкурировать с Китаем и Индией, располагающими огромными ресурсами дешевой рабочей силы;
4. Совместная работа международными экспертами и организациями в сфере торговли, а также региональное сотрудничество с государствами и специальными группами как СНГ в вопросах развития экспорта.
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Аннотация: В представленной статье рассмотрено современное состояние целевого рынка лесопромышленности, определены тенденции его развития с учетом сложившейся рыночной ситуации. Изучены социальные и экономические аспекты формирования конкурентных преимуществ предприятия на
целевом рынке региона. Представлено исследование конкурентных преимуществ предприятия лесной
промышленности в современных экономических условиях и тенденции его развития.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, отрасль, целевой рынок, продукция, лесопромышленность, продукция, регион.
POLICY FOR DETERMINING THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Zakharenkova Irina Anatolievna,
Ensepova Aziza Abdullaevna
Abstract: In the presented article, the current state of the target forest industry market is considered, trends in
its development are determined taking into account the current market situation. The social and economic aspects of the formation of competitive advantages of the enterprise in the target market of the region are studied. A study of the competitive advantages of a forestry enterprise in modern economic conditions and its development trends is presented.
Кeywords: competitiveness, competitive advantages, industry, target market, products, timber industry, products, region.
В современных рыночных условиях достижение экономических успехов предприятия любой
отрасли может быть достигнуто завоеванием и сохранением высокого уровня конкурентоспособности. Также, необходимо учитывать отличительные характеристики предприятия для верного по ддержания своих конкурентных преимуществ и направление своей деятельности на рост конкурен тного потенциала.
Конкурентные преимущества предприятия – это те характеристики, свойства марки или товара
(продукции), которые создают для предприятия некое превосходство над прямыми отраслевыми конкурентами [Григорчук, 2017; 29].
Конкурентные преимущества делают предприятие узнаваемым на целевом рынке, защищают от
воздействий конкурентных сил [Шомантай, 2020; 300].
Одним из факторов повышения эффективности целевого рынка является конкурентная среда,
которая может способствовать его балансу и восприимчивости в области инновационных технологий,
росту инвестиционной привлекательности отраслей экономики региона. Под конкурентной средой
обычно понимают рынок, на котором независимые продавцы свободно соперничают за право продажи
в условиях постоянной угрозы появления новых конкурентов, товаров и услуг [Жукова, 2017; 19].
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Рассмотрим существующие подходы относительно целей политики конкурентных преимуществ.
Некоторые исследователи считают, что главной целью проведения конкурентной политики является
рост экономической эффективности предприятий [Гаджиев, 2014; 23]. Другие же придерживаются мнения о доминировании интересов потребителя над экономической эффективностью.
Данные подходы применяются в практике различных стран, в их законодательных и нормативных документах. Например, в США достижение возможностей уровня монополиста считается признаком успеха для предпринимателя[11]. В Европейском союзе принято считать, что благополучие потребителей предпочтительнее интересов производителей[12].
Одной из отраслей, которая обладает определенными конкурентными преимуществами и достаточно высоким экономическим, инвестиционным и рыночным потенциалом, является лесопромышленная отрасль. При этом, она имеет низкую эффективность использования своих ресурсов и конкурентоспособность продукции, совместно со слаборазвитой инфраструктурой и отсутствием баланса интересов участников хозяйственной деятельности, что является слабыми сторонами данной отрасли.
В связи с этим, целью исследования в данной статье является изучение теоретических и институциональных основ развития конкурентных преимуществ продукции предприятия на целевых рынках
на примере лесной промышленности.
Лесная промышленность и лесопромышленный комплекс (ЛПК) являются одним из самых важных и интересных объектов с точки зрения исследования, так как лесопродукция распространена во
всем мире и занимает важное место в экономике всех стран. Лесопромышленная отрасль имеет
огромный потенциал роста, а развитие отрасли зависит от экономического состава региона, поэтому
для увеличения доли ЛПК в его экономике, необходимо разрабатывать направления и конкурентные
стратегии ее развития, опираясь на современные общемировые тенденции и стандарты.
Главная задача, которая стоит сегодня перед российским ЛПК, – создание и модернизация производств, выпускающих продукцию с добавленной стоимостью, привлечение инвесторов для реализации этих проектов, увеличение доли экспорта товаров глубокой переработки.
Организационная структура российского лесопромышленного комплекса довольна сложна и
включает три уровня предприятий:
1. непосредственно работающие в технологической сфере отрасли (деревообработка, предприятия лесохимии и целлюлозно-бумажные комбинаты, лесопиление и лесозаготовка);
2. предприятия отраслевой инфраструктуры (рыночной, производственной, образовательной и
инновационной);
3. предприятия смежных отраслей (машиностроение для лесной отрасли, его материальнотехническое снабжение и структуры исследований и разработок в области лесной промышленности).
В нынешних условиях важное значение приобретает важность конкурентоспособности российской лесопромышленности на мировом рынке, что особенно актуально в связи с сложными интеграционными процессами, связанными с формированием глобального рынка лесных товаров. В этих условиях приобретают ценность не только традиционные (социально-экономические и производственные)
факторы развития, но и экологические аспекты, деятельность регуляторов и т. д., для развития отечественного лесного комплекса.
Главным препятствием в формировании конкурентоспособности предприятий лесопромышленного комплекса РФ выступает не достаточное обеспечение транспортного освоения удаленных ресурсов леса с достаточно емкими запасами древесины, это приводит к значительному росту себестоимости заготовок леса и негативному воздействию на стоимость (цену) продукции лесопереработки.
В плане целевых направлений развития лесопромышленного комплекса на фоне общемировых
тенденций можно подчеркнуть реализацию ряда целей:
 глобального масштаба (повышение качества и уровня жизни населения, обеспечение вклада
лесной промышленности в конкурентоспособность экономик страны и региона, устойчивое экономическое развитие в стране),
 локального характера (повышение конкурентоспособности отрасли на мировых инвестиционных, товарных, ресурсно-энергетических, инновационных и финансовых рынках),
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 целей стратегического характера (увеличение внешнего конкурентного потенциала, тяга к
максимальной эффективности и улучшение позиций отрасли в международной торговле).
Лесопромышленному комплекс РФ следует ориентироваться не только лишь на достижение количественных целей конъюнктурного характера (рост прибыли и выручки), но и полномерно нацеливаться на глобальные установки, которые будут обеспечивать рост международной конкурентоспособности отрасли. В связи с этим, важным условием развития национального лесопромышленного комплекса является формирование концепции эффективного государственного управления региональными лесными отраслями, где основными инструментами станут открытость финансирования и устойчивость региональной экономической политики относительно отрасли.
Движение отрасли в сторону переработки сырья и увеличения экспорта возможно при дальнейшем решении вопросов государственной поддержки целевого рынка на уровне регионов, выведении на
проектные мощности действующих производств, строительстве новых предприятий, налаживании диалога региональных администраций с местным бизнесом, переговорных процессов по снижению барьерных нагрузок для российских экспортеров. Это масштабные задачи, затрагивающие все уровни власти и бизнеса. Безусловно, их невозможно решить в короткие сроки, но все, что на данный момент делается в лесопромышленной отрасли, осуществляется планомерно, с учетом максимальной эффективности шагов.

Рис. 1. Темпы роста производства за 9 мес. 2019 года в % (в натуральном выражении) к 9 мес.
2018 года[10]
Как следует из данных рисунка 1 (анализа лесопромышленной отрасли) 2018 год, по оценке аналитиков, стал пиковым для макроэкономического развития в мировой лесопромышленной отрасли.
Практически на все виды лесной продукции в рамках глобального рынка, спрос был растущим и в объемах, и в ценах.
Однако начиная с четвертого квартала 2018 года усилились негативные тенденции в экономике
Китая: снижение темпов роста, торговая война с США, ослабление национальной валюты, а также ужесточение экологических норм в промышленных зонах. Данные тенденции уже к середине 2019 года
привели к значительному падению цен на основные виды лесных товаров: пиломатериалов – на 30%,
целлюлозы – на 20%. Российский лесопромышленный комплекс утрачивает свое главное преимущество – дешевое сырье
Также, основными проблемами, сдерживающими развитие деревянного домостроения в России,
являются устаревшее нормативное регулирование, ограничения по ипотечному кредитованию в сегменте (более высокие риски для банков по сравнению с квартирами в многоквартирных домах) и отсутствие государственных мер поддержки деревянного домостроения.
Несмотря на данные отрицательные тенденции, возможность возобновляемости запасов лесных
ресурсов позволяет делать прогноз возможности обеспечения государству соответствующего его потенциалу место в мировом обороте лесной продукции. Фундаментом стратегии лесопользования в
Российской Федерации должен быть принцип вовлечения в эксплуатацию всех участков лесного фонда
с наличием эффективных для промышленной заготовки лесных ресурсов.
Например, в начале 2019 года Правительство РФ приняло постановление № 191, регламентирующее господдержку промышленных предприятий, реализующих корпоративные программы повышения
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конкурентоспособности (КППК). В финальный перечень компаний – участников КППК, определенный
Минпромторгом РФ, вошли 711 предприятий, из которых 127 относятся к ЛПК. Общий объем средств,
запланированных к инвестированию в рамках КППК по итогам первого отбора, составит порядка 2,5
трлн. рублей[10].
Необходимо отметить, что ЛПК России владеет значительными конкурентными преимуществами
на мировом рынке лесопромышленной отрасли, так как предельный объем производства составляет
примерно 25% от мировых запасов древесины. Российская древесина обладает более качественными
характеристиками по производственным показателям. Помимо этого, стоимость на этот вид ресурса в
РФ одна из самых низких по сравнению с ценами на древесину других стран.
Для лесопромышленной отрасли (комплекса) России можно выделить отличительные черты конкурентного развития (преимуществ) предприятий ЛПК (таблица 1).
Таблица 1
Особенности конкурентного развития предприятий лесопромышленного комплекса

На основании представленных конкурентных преимуществ лесопромышленная отрасль России
можно считать мировым лидером.
Важным критерием развития и эффективной деятельности предприятий лесопромышленной отрасли в современных рыночных условиях является уровень их высокой конкурентоспособности. Разработка долгосрочных стратегий развития предприятий ЛПК, которые определяют ориентиры перспективного будущего и смогут направить потенциал, усилия и возможности субъектов хозяйствования на
поиск долгосрочных конкурентных преимуществ, возрастает в условиях жесткой конкуренции.
Даже при том, что теоретико-методологические аспекты конкурентных преимуществ достаточно изучены и представлены комплексом моделей, методов, а также инструментов роста конкурентоспособности предприятия, на практике отечественных предприятий ЛПК их реализация не достаточно эффективна. Это связано с их несоответствием специфике конкурентной среды конкретной отрасли, не высокой квалификацией сотрудников, отвечающих за повышение экономической устойчивости
работы предприятия.
Тем не менее, несмотря на все проблемы и трудности, изменения, которые сегодня происходят в
российской лесной отрасли, трудно переоценить. Их масштаб прослеживается в региональной вовлеченности и показателях деятельности ЛПК. Это, безусловно, комплексная работа – учитывается внутриэкономическая ситуация в стране, влияние внешних целевых рынков, интересы государства и бизнеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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са как на федеральном уровне, так и региональном. Для решения существующих проблем, необходимо
двигаться в сторону адекватных, экономически целесообразных решений. В перспективе лесоперерабатывающая отрасль России займет достойное своих возможностей место.
Устойчивое развитие отрасли лесной промышленности требует увеличения государственных инвестиции, в том числе:
 построение экономической модели, которая гарантирует возможность использования в лесном хозяйстве средств внебюджетных источников на капитальные вложения;
 применение лизинга в лесном хозяйстве;
 осуществление мер по увеличению капитальных вложений на борьбу с лесонарушениями и
охрану лесов от пожаров.
Разработка региональных лесных стратегий поможет регионам привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, получать дополнительные доходы в бюджет. При этом бизнес получит прозрачные и понятные правила работы, оптимальные условия финансирования строительства и модернизации производственных мощностей, а также поддержку проектов, отвечающих специфике лесной
отрасли региона.
Из общих мер господдержки для лесной промышленности следует отметить, во-первых, льготное
кредитование за счет средств Фонда развития промышленности. Во-вторых, компенсацию части затрат
на транспортировку продукции[1]. В-третьих, применение механизма льготного кредитования к организациям, реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности[2].
Главная задача государственной политики развитых стран в сфере ЛПК – регулирование деятельности предприятий для достижения многостороннего, эффективного и экологичного использования
лесных ресурсов [Демченко, 2019; 87].
Высокая степень кастомизации (кастомизация - индивидуализация продукции под заказы конкретных потребителей), доверительные отношения и современные цифровые технологии обеспечивают конкурентное преимущество на глобальном рынке.
Для увеличения конкурентоспособности отрасли лесной промышленности, необходимо развивать имидж России как поставщика высококачественных несырьевых товаров. Продвигать бренд
Made in Russia.
В настоящее время, у каждого региона есть свои лесные планы, но у большинства из них они не
адаптированы под цели федеральной стратегии. И сейчас самая главная задача – посмотреть на эти
цели через призму возможностей каждого конкретного региона по ресурсной базе, наличия необходимой инфраструктуры, состояния предприятий ЛПК и возможностей по модернизации производства или
создания новых предприятий.
Согласованность, общность целей и методов их достижения, контроль и ответственность – важные составляющие успешности внедряемых мер как внутри страны, так и в представлении продукции
ЛПК на внешних рынках.
Для России в предстоящий период развития конкурентных преимуществ ЛПК актуально качественное преобразование отрасли за счет расширения выпуска традиционных видов продукции, модернизации действующих производств, реализации инвестиционных проектов в области деревообработки, а также создания новых производств, увеличения в продуктовой линейке ЛПК доли высокотехнологичной продукции. Для достижения этих целей разработан и введен в практику целый ряд мер государственной поддержки отрасли[3]. Основная задача этих мер – сделать заемные средства более доступными, компенсационные проекты максимально целевыми, облегчить путь российской продукции на
внешние рынки, соблюдая при этом потребности внутренних производств.
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Аннотация: Выдающийся поэт, прозаик, драматург, теоретик русского символизма Фёдор Сологуб являлся продолжателем традиций классической русской литературы. Однако, ему удалось разработать
собственную систему взглядов на мир, поэтику, философию и искусство. Русские символисты верили в
возможность цельного постижения законов мироздания. Фёдор Сологуб не был исключением. Ключ к
пониманию явлений действительности во всех их связях он видел в искусстве. Творчество поэт относил к главнейшим ценностям жизни, наделял его сверхъестественной силой. Искусство, для Сологуба,
являлось не только основополагающим элементом его творческой системы, но и средством постижения и пересоздания мира.
Ключевые слова: искусство, творчество, поэт-символист, символизм, мифологизм.
THE CONCEPT OF ART IN THE LYRICS OF FYODOR SOLOGUB
Kochegarova Alexandra Igorevna
Scientific adviser: Bronskaya Lyudmila Igorevna
Abstract: Russian poet, novelist, playwright, and theorist of Russian symbolism Fyodor Sologub continued the
traditions of classical Russian literature. However, he managed to develop his own system of views on the
world, poetry, philosophy and art. Russian symbolists believed in the possibility of a complete comprehension
of the laws of the universe. Fyodor Sologub was no exception. He saw the key to understanding the phenomena of reality in all their connections in art. The poet attributed creativity to the most important values of life,
giving it supernatural power. Art, for Sologub, was not only a fundamental element of his creative system, but
also a means of understanding and re-creating the world.
Key words: art, creativity, symbolist poet, symbolism, mythologism.
Особенности индивидуального стиля писателя, различные критические оценки творчества Ф.
Сологуба создали несколько стереотипное представление о нём. Его обвиняли в однообразии художественных приёмов, однотипности тематики, даже присвоили ему прозвище «певец смерти». И при всех
этих обстоятельствах Фёдор Сологуб, его личность и творчество получили самые разнообразные оценки. Он вызывал как восторг и порой иронию, так и смятение, непонимание.
Творчество Сологуба утверждает авторский произвол в выборе тем и способах их оформления,
подачи. Его лирика и проза вызывают споры по поводу принадлежности автора к какому-либо литературному направлению: декаданс, символизм, модернизм, неореализм.
Итак, в рамках литературоведческой полемики о индивидуальном художественном методе СолоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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губа справедливо говорить, что исследователи в основном сходились на том, что эстетический метод
Сологуба глубоко синкретичен и, используя узнаваемые традиционные формы, он создаёт систему
«метаязыка» собственных произведений. В рамках символизма творчество Сологуба следует рассматривать как «неомифологическое». Для символизма характерно конструирование культуры и осмысление способов конструирования. В лирике, прозе и публицистических работах Фёдора Сологуба остро
стоит вопрос по поводу творчества и демиургического потенциала человека.
Как в художественных текстах, так и в публицистических работах Фёдора Сологуба прослеживаются основные тенденции символизма, о которых он говорит более или менее отчётливо. Одной из
таких является представление символистов о том, что творчество выше познания. Именно творч ество относясь к трансцендентной стороне бытия, доступно лишь художнику-творцу, соответственно
именно представители искусства способны созерцать тайные смыслы и преображать, даже создавать действительность.
В большинстве своих статей и выступлений об искусстве Сологуб выражал свои мысли относительно повторяющихся концепций. А именно, преображение искусством действительности, солипс ическое мировосприятие. Но со временем его выступления становились иными, более цельными. И от
общих фраз Фёдор Кузьмич переходил к подробному, нетривиальному раскрытию своего художественного мировосприятия, которое и стало основой его творческого метода, стилистической системы. В своих поздних высказываниях, касающихся искусства и творчества, он осмыслял уже свой
личный творческий опыт.
Сологуб был предан искусству. Во многом возможно утверждать, что у него сложилась даже
своеобразная философия искусства, современники хотели услышать его собственное эстетическое
credo. Однако, автор во многом остался не понят, как он и сам утверждал.
Концепция искусства Фёдора Сологуба необыкновенна: искусство для жизни не совершенно также, как и искусство ради него самого, ошибались и те, кто счёл искусство зеркалом жизни. Живые люди
– материал творца, модель поэта. Он использует лишь как изображение образов из своей фантазии.
Человек не понятен, но фантастические образы помогают осветить неизведанные стороны его сознания. Образы – и есть настоящие люди. Чтобы воплотить их необходима сильная вера и творческая
энергия. Вообще на творческом потенциале у Сологуба зиждиться всё искусство, весь мир.
Фёдор Кузьмич убеждён, что свободным, истинным является только символическое искусство.
Причина в том, что оно рассматривает все явления и предметы не отдельно, а в их бесконечных связях. Именно поэтому символизм – почва для возникновения и развития творческой мысли о мироздании и его смысле. Всё искусство, по мнению Сологуба, в определённом роде символично. Так как искусство – познание интуитивное.
И главное, искусство может быть либо лирикой, либо иронией. Понимание этих терминов у Сологуба не традиционное: ирония познаёт весь мир и обнажает его противоречия, а лирика разрушает
действительность, создавая новую. Такое мировидение необходимо для преображения мира в прекрасный. Из этого следует новое понимание красоты в современном искусстве. Красота теперь динамична, она вечно создаётся творцом. Потому все темы прекрасны, для поэта-символиста.
Искусство возвышается над жизнью. Высокое произведение искусства – конечное воплощение
жизни, следовательно, искусство утверждает жизнь как бесконечный процесс творчества.
Одно стоит отметить, к числу основных ценностей жизни Сологуб причислял искусство. И погружение в понимание этой ценности всё дальше уводило его от жизни и людей. В итоге такое мировоззрение воплотилось в его творчестве в эстетизм, солипсизм.
Земная жизнь не удовлетворяла Сологуба, и он создал легенду о богоподобном поэте.
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Аннотация: Настоящая работа посвящена изучению морфологической организации комментариев в
текстовых фэшн-блогах. В ходе анализа материала выявлены и описаны морфологические черты
письменной речи, представленной комментариями в фэшн-блогах. Выявленные характеристики на
морфологическом уровне дают все основания полагать, что для письменной речи становятся характерными черты устной речи, таким образом, появляется новая форма речи – устно-письменная.
Ключевые слова: интернет-дискурс, морфология, фэшн-блоги, письменная речь, устная речь.
THE MORPHOLOGIC CHARACTERISTICS OF COMMENTS IN TEXTUAL FASHION BLOGS
Petrenko Anastasiia Olegovna
Abstract: This work deals with the morphologic characteristics of comments in textual fashion blogs. During
the analysis of the material, the morphologic features of the written language of comments in fashion blogs
were studied and described. The detected peculiarities at the morphologic level indicate that written language
has the features of oral speech, therefore, oral speech and written language tend to create a new form – oralwritten speech.
Key words: internet-discourse, morphology, fashion blogs, written language, oral speech.
В XXI веке Интернет и блоги, в частности, фэшн-блоги, влияют все больше на людей, постепенно
вытесняя традиционные форматы СМИ.
Актуальность исследования обусловлена тем, что работа выполнена в русле таких направлений лингвистики, как традиционная теоретическая грамматика и дискурс.
Научная новизна работы заключается в том, что морфологическая организация комментариев в
фэшн-блогах до сих пор не была исследована.
Цель работы – проанализировать комментарии в англоязычных текстовых фэшн-блогах с точки
зрения морфологии.
В качестве материала исследования были выбраны текстовые британские, американские и австралийские фэшн-блоги.
В процессе исследования применялись дискурсивный, сравнительный, сопоставительный, семантический и контекстуальный методы.
Практическая значимость исследования заключается в том, что оно может быть использовано
при дальнейшем изучении медиадискурса.
На сегодняшний момент блоги и блогосфера представляют собой малоизученную область как с
точки зрения социолингвистики, так и других наук, таких как маркетинг и пиар. Проанализируем определение понятия «блог» для того, чтобы выявить его основные черты и функции.
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Гр. Миерс полагает, что сложно дать определение понятию «блог», а также определить его жанр,
так как блоги не могут считаться личными домашними страницами, потому что они рассчитаны на массовую аудиторию, кроме того, для них характерна гипертекстуальность [1]. Иными словами, блоги носят синкретический характер, так как они объединяют воедино черты личного дневника, газеты и журнала; при этом аудитория не является пассивным реципиентом, а активно участвует в обсуждении
определенной темы.
Некоторые ученые предполагают, что именно благодаря наличию функции комментирования
аудитория блогов перешла из пассивной в активную, что во многом отличает данный интернет-жанр от
традиционных СМИ [2, 3, 4].
Ряд исследователей считает, что комментарии являются неотъемлемой частью блогов, так как
служат средством ведения дискуссии о содержании поста, написанного блогером. Отмечается, что
комментарии могут быть оставлены как пользователями, так и автором блога [5, 6].
О. Б. Максимова полагает, что в комментариях реализуется новый вид языка – язык сетевого
общения. В качестве отличительной черты данного вида взаимодействия выделяется асинхронность
общения, так как участники коммуникации не видят друг друга и могут ответить на полученный комментарий спустя некоторое время [7].
Рассмотрим морфологические черты оформления комментариев в фэшн-блогах.
Для комментариев в текстовых фэшн-блогах характерно использование междометий, например:
1) When I discovered yellow last Summer it was like a revelation haha! I suddenly realised I can wear
certain shades and love them! Xxxx [8].
В данном случае междометие haha подчеркивает самоиронию пользователя.
Стоит обратить внимание и на xxxx в конце предложения, данные символы означают kiss (целую)
в отношении к блогеру. Данное обозначение характерно для интернет-пространства, при этом оно не
обозначает действительное намерение пользователя поцеловать другого пользователя, а лишь выражает одобрение, поддержку. Кроме того, существуют вариации написания данной единицы: x, xx, xxx,
xxxx. Количество x соответствует степени одобрения пользователем действий блогера или другого
пользователя.
Зафиксировано употребление оценочных прилагательных, с помощью которых пользователями
выражается оценка нарядов, представленных блогером в видео, например:
2) So for me there is no other brand and I’m really satisfied about Gilette, because the quality is good [8].
В данном примере пользователь употребляет оценочное прилагательное для того, чтобы сообщить положительную оценку товара. При этом пользователь допускает ошибку, употребляя предлог
about. Согласно нормативной грамматике после прилагательного satisfied всегда следует употреблять
предлог with.
Усилительные наречия представлены в комментариях текстовых фэшн-блогов только тремя вариантами: beautifully, definitely и especially. Например:
3) I need to get a couple more pieces and I'm definitely gonna be looking up some of the ones you
mentioned, that pleated skirt especially, caught my eye [9].
Употребление усилительных наречий выполняет эмфатическую функцию.
В данном примере отмечено употребление разговорной формы конструкции для выражения будущего времени gonna, данная форма зафиксирована только в настоящем примере и не встречается в
других примерах, нормативная форма будущего времени to be going to do smth отмечается также только в одном примере, поэтому в данном случае невозможно судить о преобладании ни нормативной, ни
разговорной формы будущего времени в комментариях текстовых фэшн-блогов.
В комментариях отмечаются значительные нарушения употребления времен, например:
4) I’m using Gilette since the first day I shaved myself [9].
В данном примере употребляется форма Present Continuous, однако предлог since и глагол в Past
Simple в определительном придаточном предложении (attributive relative limiting particularizing clause)
указывают на необходимость употребления формы Present Perfect Continuous, с помощью которой
можно передать, что действие началось до момента написания комментария, продолжалось в течение
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определенного периода времени в прошлом и будет продолжаться в будущем, Present Continuous не
выражает связи с прошлым.
5) I lived in yellow for last two years, so I look forward new yellow to add to my wardrobe. Love the
photos [9]!
В данном примере пользователь использует глагол to live в форме Past Simple, но наличие предлога for и связь действия с настоящим требуют употребление формы Present Perfect или Present Perfect
Continuous, обе формы допустимы с глаголом to live при указании периода времени согласно нормативной грамматике.
6) _Wonderful blog has_ shared by you [10].
В данном примере зафиксирована грамматическая ошибка в употреблении категории залога:
вместо страдательного залога (Passive Voice) пользователем употребляется действительный залог
(Active Voice), что противоречит правилам нормативной грамматики английского языка и не является
примером употребления среднего залога (Middle Voice), следовательно, в данном примере должна употребляться форма Present Perfect Passive (has been shared). Кроме того, в данном примере отмечено
опущение неопределенного артикля в начале предложения, что в целом не характерно для английского
языка, за исключением газетных заголовков, чем данный комментарий не является.
Таким образом, для комментариев в текстовых фэшн-блогах характерно использование оценочных прилагательных, усилительных наречий и междометий, что создает эмоциональную окраску текста. Кроме того, отмечены некоторые грамматические нарушения, состоящие в неправильном употреблении времен и залога пользователями. Данные ошибки могут быть объяснены тем, что пользователь очень быстро печатает комментарий, а после опубликования не проверяет его или не желает редактировать написанное, чтобы не акцентировать внимание других пользователей на том, что были
внесены исправления. Такое нередактирование ошибок характерно для устной речи, которая носит
спонтанный характер, следовательно, можно говорить о том, что письменная речь комментариев в текстовых фэшн-блогах приобретает черты устной речи, тем самым появляется новый гибридный вид речи – устно-письменный.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются общие сюжеты в русских и индейских сказках на материале исследований Ю.Е. Березкина, который пишет о том, что «в мифологии древних славян до периода христианизации практически ничего не известно, так что нельзя в полной мере ответить на вопрос
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Abstract: This article discusses common subjects in Russian and Native American tales based on the research material of Yu.E. Berezkin, who writes that “practically nothing is known in the mythology of the ancient
Slavs before the period of Christianization, so it is impossible to fully answer the question of the similarity of
fairy tales of these two people.
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Сказка сопровождает нас с самого детства и является неотъемлемой частью любой культуры и
любого народа. Сказки относятся к фольклору и изучаются фольклористикой. Всем известно, что сказка – это народное творчество, так как согласно усилиям человека и образовался данный жанр. На данный момент исследователи могут установить конкретные социально-исторические и художественные
основания сказки, проследив при этом историческую составляющую того или иного народа.
Сказки можно представить, как зеркало народа и культуры. Благодаря сказке мы можем изучить
историю интересующего нас народа и страны, изучаемого языка. Хотя со временем нормы, правила,
устои менялись в жизни народа, в следствие чего менялась структура, форма, сюжет и функция сказки.
Что же такое сказка? В своих работах профессор Ушинский К.Д. определение этому термину, которое
очень точно раскрывает его. «Сказка – это вид занимательного устного повествования с фантастическим вымыслом, с необычным, но вполне законченным сюжетом, в котором добро обязательно побеждает зло» [Ушинкий, 2004: 317].
Изучение фольклорных текстов считается трудоемким процессом, так как для начала его необходимо систематизировать. Это касается не только фольклористики, но и другого культурного материала,
как например, данные о том, чем питались разные народы, какую одежду носили и какие жилища строили. В основном, таким родом деятельности занимаются антропологи. Следует также отметить выдающихся исследователей в области фольклористики, которые внесли огромный вклад в научной познание в
данной области. К этим исследователям мы отнесли Проппа В.Я., Фромма Э., Костюхину Е.А. и других.
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Первую попытку систематизировать этнографический материал предпринял Дж. Мердок в 1949
году. Он создал каталог признаков и элементов культуры, взятых из множества этнографических описаний. Этот каталог носит название Outline of Cultural Material. Сведя всю информацию в единую систему, ученые отметили, что разные особенности культуры имеют функциональное предназначение и
объяснение, то есть, это не случайный выбор народа. Мердок полагал, что «наличие в той или иной
культуре одних черт и отсутствие других так или иначе обусловлены влиянием окружающей среды
(природной и социальной). Либо отбор элементов культуры связан с их взаимовлиянием. Если же
в ходе отбора закреплялось что-то совсем неподходящее, то за тысячи лет «невыгодные» и «вредные»
черты культуры должны были исчезнуть вместе с их носителями» [Мердок, 1981: 31].
В данной статье предпринимаются попытки рассмотреть общие сюжеты в русских и индейских
сказках на материале исследований Ю.Е. Березкина, который пишет о том, что «о мифологии древних
славян до периода христианизации практически ничего не известно, так что нельзя в полной мере ответить на вопрос о схожести сказок у этих двух народов. Мифологические мотивы содержатся в фольклорно-этнографических материалах 19-20 вв., но связывать их с праславянами тоже сложно, корреляция с
языками минимальна. Скажем, у украинцев есть те же мотивы, что на Кавказе, в частности у осетин, а у
русских - те же, что у финно-угров — это явно влияние дославянского субстрата, алано-сарматского на
юге и финно-угорского на севере. Большинство же подобных мотивов имеют огромные ареалы распространения, славяне здесь явно не при чем. Что касается орнаментации, то некоторые северные русские
орнаменты имеют параллели на Балканах и в Причерноморье, даже в Анатолии — это очень древнее
наследие, восходящее к античности и даже более раннему времени» [Березкин, 2009: 95].
Исходя из данного положения, можно понять, что существовал ещё более древний субстрат, чем
праславянский или прафинно-угорский, из которого, как ветви дерева от одного ствола, пошли в рост
вариации на тему одного и того же сюжета/сюжетов в сказках или других фольклорных жанрах.
Прежде чем обратиться к фольклору и мифам индейцев, необходимо проследить краткую историю
становления их верований, а также становление самого народа. Как известно, индейцы произошли от
нескольких групп мигрантов, попавших в Новый Свет в конце плейстоценовой эпохи, около 14–16 тысяч
лет назад. Согласно данным днк-генеалогии, археологии и этнографии, носители гаплогруппы q ушли из
южной Сибири по Берингову мосту, который существовал в ледниковый период [Dominguez, 2003: 3].
В период, когда люди начали миграции в Америку, у них уже были определенные представления
о сверхъестественном и непознанном, однако они все же адаптировали свои верования к местным географическим условиям. В связи с этими обстоятельствами, у этих групп появляются общие сюжеты и
мотивы как в сказках, так и в мифах.
Важной чертой фольклорного наследия американских индейцев является крепкая связь мифов с
ритуалами и сакральным знанием. Сакральным знанием могла обладать только интеллектуальная
элита, которая и формировала конкретные мифологические сюжеты. В современном понимании таких
людей называли «шаманами», однако у самих индейцев было несколько названий для членов элиты
сказителей – Акбаалия, Алектка и Медаввино. Все эти названия – разновидности одного наименования
шаманов, - которые переводятся как «целители».
Чтобы отследить общие сюжеты и мотивы, научно-исследовательская группа под руководством
Ю.Е. Берёзкина занялась изучением фольклорных текстов, собранных по всему миру. Систематизировав данные, учёные получили некоторые общие элементы фольклора, которые могут встречаться
у совершенно разных народов по всему миру. Например, история про чудовище, у которого верхняя
губа в облаках, а нижняя волочится по земле. Этот сюжет встречается в сказках народов всей Евразии,
от Европы до острова Хоккайдо. Или, например, в Европе главный представитель власти - король, а
в Турции - падишах, но в сказке с ними будет происходить одно и то же. Это и считается общим сюжетом и мотивом, так как хоть персонажи и представляют собой разных героев повседневности, но по
сюжету с ними происходят одни и те же события.
В своих исследованиях Ю.Е. Березкин вводит понятие трикстера. «Трикстер — герой мифа, обманщик, ловкач, жулик» [Березкин, 2009: 134]. Трикстеры имеют разное воплощение в зависимости от
того, в сказках и мифах какого народа они появляются. Например, во Франции трикстер —Лис Ренар, в
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Северной Америке — всегда койот, еще трикстер может быть зайцем, вороном, оленем, пауком. В русских сказках трикстером, как правило, выступает какое-либо животное. Это может быть лиса, которая
идет на коварные поступки, ведомая голодом, как в сказке «Лиса и ворона», где лиса обманула ворону,
чтобы получить кусок сыра.
Изучение трикстеров в фольклористике имеет большое значение, так как по мнению Ю.Е. Березкина «трикстер — это самая глубокая архаика в фольклоре, самый ранний его слой» [Березкин, 2009:
142]. Трикстеры появляются как в мифах, так и в сказках всех культур мира. Даже библейские описания
жизни Иисуса содержат в себе эпизоды с трикстерами.
Если говорить об общих мотивах в сказках, то стоит также упомянуть, что границы распространения тех или иных мотивов крайне размыты. Насколько известно, в Америке кукуруза представляет собой важный источник питания для коренных народов данной местности, а потому именно с ней связано
много поверий и ритуалов. Главный мотив, связанный с кукурузой, считается тот, в котором она была
скрыта в горе и только муравьи могли достать ее оттуда через маленькую трещинку, пока бог-громовик,
или бог дождя, или бог грозы, молнией не расколол эту гору и оттуда не появились кукурузные зерна. Здесь можно говорить о том, что кукуруза связана с рождением чего-то нового. В русских сказках
важным символом является яйцо, которое также олицетворяет что-то новое. Кроме того, сокровища,
спрятанные в горе, также имеют след в русских сказках, не говоря уже о древнем божестве славян Перуне, боге-громовержце.
Ранее мы говорили о том, что яйцо в русских сказсках – это смивол чего-то нового, но здесь также
стоит отметить, что в сюжетах американских индецев прослеживается следующий мотив - антропоморфные персонажи рождаются из яйца. В данном случае вспоминается сказка о Кощее Бессмертном, который на самом деле не был бессмертным, поскольку по одной из версий, смерть его находилась на конце
иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц спрятан в ларце, ларец висит в цепях на дубу, который
растёт на чёрной горе или на далёком острове Буяне. В обоих мотивах мы видим один символ – это яйцо.
Еще одним интересным общим сюжетом, на наш взгляд, показались сказки, в которых на солнце
нападают хищники. В русской сказке К. Чуковского солнце пожирает крокодил:
«Горе! Горе! Крокодил
Солнце в небе проглотил!»
У американских индейцев на солнце могут напасть такие животные как койот, пума, медведь или
гремучая змея.
Открытие Нового Света европейцами привело к тому, что индейцы заимствовали некоторые
фольклорные сюжеты, которых ранее у этих народов не было. В основном, было заимствовано два
главных сюжета: миф о путешествующем божестве. В данном сюжете представлены некоторые христианские мотивы, например, петух как птица бога, ассоциация персонажей с дьяволом, евреем, христианами и т. п.
Второй индейский сюжет, заимствованный от европейцев, связан со сказкой «Ганс и Гретель».
Он состоит из трех самостоятельных (но всегда данных в одной и той же последовательности) рассказов о брате и сестре в доме ведьмы, о собаках героя, защищающих его от козней изменницы-сестры, о
борьбе героя со змеем и женитьбе на принцессе.
Сказка – вид занимательного устного повествования с фантастическим вымыслом, с необычным,
но вполне законченным сюжетом, в котором добро обязательно побеждает зло. Актуальность исследования фольклора и сказок как его части обусловлена недостаточной изученностью текстов русских и
индейских сказок в лингвокультуре.
В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. Приведенные примеры еще раз показывают, что проникновение фольклорно-мифологичоских сюжетов на новые территории и в новую культурную среду возможно лишь при наличии ряда условий и предпосылок и что сам по себе контакт носителей
разных традиций здесь недостаточен (большая часть европейских легенд и сказок индейцам осталась
неизвестной). Вместе с тем в индейских преданиях о путешествующем божестве и детях, попавших в дом
людоедки, остается много загадочного. Пока не известны ни более точные время, место, условия первоначального появления этих сюжетов в Новом Свете, ни их более конкретные европейские истоки.
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Аннотация: В статье рассматриваются следующие основные понятия: теория семантического поля,
лексико-семантическое поле и структура построения определенного поля. Предпринимается попытка к
построению лексико-семантического поля эмотивов гнева на материале английского языка с рассмотрением примеров.
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STRUCTURE OF THE LEXICAL-SEMANTIC FIELD ANGER (BASED ON THE ENGLISH LANGUAGE)
Kalegina Yulia Sergeevna
Scientific adviser: Varukha Irina Viktorovna
Abstract: The article deals with the following basic concepts: the theory of the semantic field, the lexicalsemantic field and the structure of the construction of a certain field. An attempt is made to construct a lexical
and semantic field of anger emotives based on the material of the English language with the consideration of
examples.
Key words: semantic field, lexical and semantic field, linguistics, semantics, anger.
Начало XXI века в языкознании характеризуется повышенным вниманием лингвистов к исследованию семантических полей в языках. Данных подход, применимый к исследованию различных
языковых явлений, получил широкое распространение ещё с конца ХХ века и является весьма плодотворным, посей день. Хоть ученые не сошлись во мнениях, и трактуют понятие «семантическое
поле» по-разному, это не мешает использовать принципы теории семантического поля и успешно
анализировать многие явления языка. Таким образом, актуальность данной работы обусловлена
повышенным внимание и высокой эффективностью такого лингвистического явления, как семантическое поле. Цель статьи состоит в выявлении лексико-семантического поля «Гнев» в английском языке. Материалом для статьи послужили данные толковых словарей Longman Dictionary of Contemporary English; Oxford Advanced Learner's Dictionary; Macmillan Dictionary; Merriam-Webster Dictionary;
Cambridge English Dictionary. Обработка и анализ материала производились на основе комплекса методов: метод дефиниционного анализа по словарям, анализ словарных помет, описательный метод,
метод количественного анализа.
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Во многих научных трудах лингвистов лексико-семантическое поле описывается как совокупность единиц лексики, которые обладают общим содержанием и передают конкретный предметнопонятийный отрезок времени. Используя лексико-семантический подход к изучению лексического состава конкретного языка, можно изучить и создать четкую структуру и подсистему данного языка.
Данный подход позволяет единицам языковой системы, которые обладают общими семами в своем
значении, собраться в одно единое поле. Отечественный доктор филологических наук Е.И. Диброва
дает следующее определение «Лексико-семантическое поле - это иерархическая организация слов,
объединенная одним родовым значением и представляющая в языке определенную семантическую
сферу» [1, с. 34].
Хотя существует множество различных принципов того, как можно построить поле, ученые лингвисты выделяют важный элемент ‒структуру поля в некотором роде присущую каждому полю. По
структуре поле состоит из ядра, центра или по-другому ближней периферии и дальней периферии.
Общая сема (иначе гиперсемой или архисемой), можно без сомнений сказать, является ядром семантического поля. «Гиперсема организует вокруг себя семантическое развертывание поля, является компонентом высшего порядка, то есть гиперсема имеет наиболее обобщенное значение, обозначает
класс объектов: растение, животное, прилагательные речи и др.» [2, с. 63].
«Единицы, в которых можно обнаружить не только интегральную, но и дифференциальные семы,
будут составлять непосредственно центр или ближнюю периферию поля» [3, с. 40]. К таковым единицам можно отнести, например, признаки какого-либо предмета, процесса или явления.
Единицы, составляющие дальнюю периферию поля, в своем составе несут и другие значения, то
есть интегральная сема для данных единиц не будет являться основополагающей. Значение этих единиц может меняться в зависимости от контекста их употребления. Данные лексемы, несомненно, могут
состоять и в других полях, поскольку «сами периферийные единицы помимо общего значения поля могут иметь и другие выступающие на первый план семы» [4, с. 92]. Единицы, входящие в семантическое
поле, могут быть абсолютно разными.
Методом дефиниционного анализа в следующих словарях находим лексемы, соответствующих
понятию «гнев»: Longman Dictionary of Contemporary English [LDCE], Cambridge English Dictionary [CED],
Merriam-Webster Dictionary [MWD], Oxford Advanced Learner's Dictionary [OALD]. Проведя анализ данных
языковых единиц, находим в каждом слове интегральную сему отрицательная эмоция. Распределяем
единицы по уровням лексико-семантического поля, указываем дефиниции, представленные в англоязычных словарях, приводим пример употребления лексем (табл. 1). Распределение единиц по уровням поля проходило с учетом наличия или отсутствия дифференциальных сем, стилистических помет,
которые указывают на ограничения в употреблении, наличия кардинально других значений.

№

Лексема

1

anger

2

to vex

3

animus

Таблица 1
Структура лексико-семантического поля «Гнев»
Словарь
Определение
Пример
Ядро лексико-семантического поля «Гнев»
LDCE
a strong feeling of wanting to hurt or Nothing inspires an artist more than
criticize someone because they have the righteous anger of an observed
done something bad to you or been injustice.
unkind to you
Центр лексико-семантического поля «Гнев»
OALD
to cause difficulty to someone, or to Everything about her vexed him escause someone to feel angry, an- pecially the memory of their conversanoyed, or upset. (old-fashioned)
tion
a strong feeling of opposition, anger «Like the woman who wears it? »
MWD
or hate.
wondered Cassie, surprised at the
(formal)
strength of her animus towards Bella
Latimer.
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Лексема
4 rancour
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Словарь
CED

Определение
Пример
a feeling of hate and continuing an- In such an atmosphere of rancour and
ger about something in the past.
distrust it was hardly surprising that
(formal, UK)
the magazine never developed a
proper editorial identity.
5 spleen
OALD
anger, especially unreasonable or Obviously you’re annoyed, but that
unfair anger.
doesn’t give you the right to vent your
(formal)
spleen on me.
6 wrath
MWD
forceful, often vindictive anger.
White had to flee to London to escape
(old-fashioned, formal, literary)
the wrath of Cavaliers, and he was
old and ailing when he returned.
7 to madden
MWD
to make a person or an animal very He knew that what he was saying did
angry or crazy.
not reach her. And the knowledge of it
maddened him.
8 irate
LDCE
extremely angry, especially because She then wrote an extremely irate
you think you have been treated un- letter to the New Statesman about
fairly.
me.
Дальняя периферия лексико-семантического поля «Гнев»
9 high dudg- LDCE
behaving in an angry or offended I was just so furious that I swept out in
eon
way.
high dudgeon.
(old-fashioned, formal, literary)
10 cross
LDCE
angry or annoyed.
She was rather cross about having to
(informal, UK)
trail across London.
11 sore
LDCE
upset, angry, and annoyed, especial- Mac’s still sore because I didn’t invite
ly because you have not been treat- him.
ed fairly.
(informal, US)
12 ropeable
CED
extremely angry/
I would have been ropeable if we had
(informal, Australian and New Zea- lost the match.
land)
13 to affront
MWD
to offend or insult someone, espe- His brother Austen, affronted by the
cially by not showing respect.
lack of respect paid to his seniority,
(formal)
reluctantly accepted the Admiralty
outside the Cabinet.
14 to ruffle
CED
to offend, upset or anger someone I could tell that my refusal to allow him
slightly
to ruffle me infuriated him.
15 to exacer- CDE
to exasperate; annoy; irritate; embit- His aggressive reaction only. exacerbate
ter
bated the situation
Итак, проведя дефиниционный анализ лексем, единицы поля были распределены на ядро, центр
или ближнюю периферию и дальнюю периферию. Ядро поля составила следующие единица: anger, поскольку лексема обладает всеми характеристиками ядерных элементов, в частности: обладает интегральной семой отрицательная эмоция, является стилистически нейтральной, о чем говорит отсутствие словарных помет, а значение гнева является единственным для данной единицы. В центр поля
«Гнев» входят следующие единицы: to madden, to vex, wrath, animus, rancour, spleen, irate, которые помимо интегральной семы имеют и дифференциальные семы: намеренность, обоснованность и продолжительность; обладают дополнительными значениями; имеют оттеночный характер гнева; различаются по степени проявления гнева. В дальнюю периферию поля входят следующие лексемы: to affront, to ruffle, to exacerbate, high dudgeon, cross, ropeable, sore. Данные единицы помимо интегральной
семы содержат в себе дифференциальные семы, имеют стилистические пометы, которые указывают на
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их ограниченность в употреблении, значение гнева не является основным и единственным для данных
единиц. В подтверждение были приведены англоязычные предложения с употреблением всех исследуемых единиц, данные примеры подтвердили правильность распределения единиц поля по областям.
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LINGUISTIC MEANS OF CREATING A GAME WORLD
Nikitina Tatyana Andreevna
Scientific adviser: Yurinova Evgeniya Aleksandrovna
Abstract: The article discusses the concepts of the artistic world and the game world, describes their components. The features of the game world are revealed. The study is based on the material of the game “The Secret of Monkey Island”. The stylistic means found in the texts of the games are determined, and their influence
on the creation of the artistic world is revealed.
Key words: computer game, text, artistic world, game world, linguistic means, stylistics.
Компьютерные игры возникли в конце ХХ века и с тех пор активно развивались. На сегодняшний
день существует множество самых разных игр, и множество игр выпускается каждый год. Это крайне популярный вид программного обеспечения, который служит различным областям жизни (сфера развлечений, образование и др.) и который зарекомендовал себя как неотъемлемый и полноправный компонент
культуры. Потому неудивительно, что изучению феномена видеоигр посвящена отдельная дисциплина «games studies». В то же время в отечественных исследованиях работы на тему компьютерных игр,
включая изучение текстовой составляющей, встречаются не так часто. Однако компьютерные игры представляют собой большой потенциал для исследования с различных точек зрения, а их распространение и
влияние на жизнь человека делают это актуальной и интересной темой для обсуждения.
Проблема текста в компьютерных играх изучалась Ефимовой Н.И. и Моржанаевым Н.И. в статье
«Текст в компьютерной игре: филологический аспект». В данной работе описываются возможные подходы к изучению феномена видеоигр с точки зрения филологии, а также рассматриваются некоторые
стилистические особенности игрового текста [1, с. 75-77]. В работе Перфилова Ю.А. «Языковые осоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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бенности текстов компьютерных игр» лексико-стилистические приёмы рассматриваются более подробно, кроме того, выявляются некоторые структурные особенности текстов в играх [2, с. 189-190].
В настоящей статье также исследуется текст компьютерной игры. Целью нашей работы является
исследование лингвистических средств, участвующих в создании художественного мира видеоигры.
Объектом изучения выступает компьютерная игра «The Secret of Monkey Island» (Тайна острова Обезьян) студии Lucasfilm Games, созданная Роном Гилбертом.
Прежде всего обозначим понятие художественного мира. Хализев В.Е. определяет его как
«воссозданную в произведении посредством речи и при участии вымысла предметность» или же
«художественно освоенную и преображенную реальность» [3, с. 194-195]. Согласно Лихачеву, «важнейшие свойства мира произведения - его нетождественность первичной реальности, участие вымысла в его создании, использование условных форм изображения, а также собственно худож ественные законы» [4, с. 74].
Если говорить о структуре художественного мира, то можно выделить в нём отдельные компоненты. Так, Хализев В.Е. выделяет следующие компоненты художественного мира произведения: персонажи (включая описание их внешности, характера), события (сюжет, акты поведения персонажей),
элементы окружающего мира (описание места действия, пейзажи, описание вещей) и значимые единичные подробности (детали), играющие важную роль в произведении. [3, с. 195].
Приведённые определения и свойства относятся к миру литературного произведения, но их
можно с уверенностью применить и в отношении мира компьютерной игры - это точно такой же вымышленный мир, созданный на основе мира реального, но преобразованный и функционирующий по
своим внутренним законам.
Отличие игрового мира заключается в том, что в видеоигре создаётся эффект «присутствия»,
«полного погружения», игрок становится не пассивным наблюдателем, как при чтении, а активным
участником сюжетных событий [5, с. 46]. Так, например, в играх жанра «квест», к которому относится
рассматриваемая нами игра, пользователь свободно передвигается между локациями, исследует мир,
вступает в диалоги и решает головоломки и задачи, чтобы дальше продвинуться по сюжету.
Именно это позволило нам выделить ещё один компонент художественного мира, характерный
для игры: игровые задачи.
Игровой мир отличается ещё и тем, что создаётся не только на словесном уровне. Компьютерные игры создаются при помощи визуальной, аудиальной и текстуальной составляющей, значительную
роль играет «погружение» игрока, то есть возможность самостоятельных действий. Однако это не отменяет того факта, что текст является одним из основных средств создания мира видеоигры.
Теперь посмотрим, как лингвистические (стилистические) средства участвуют в создании
названных компонентов художественного мира на примере выбранной игры. «The Secret of Monkey
Island» - это игра в жанре «квест», повествующая о юноше, который хочет стать пиратом и прибывает
для этого на пиратский остров, где и начинаются его приключения. С одной стороны, это мир Кари бского моря с пиратами и сверхъестественными силами, с другой – необычная юмористическая, абсурдная и пародийная игра. Текст в игре представлен по большей части репликами персонажей, диалогами, а также названиями элементов окружающего мира. Нами были изучены тексты первой главы
игры «The Three Trials» (Три испытания), найдены и интерпретированы примеры стилистических
средств. Далее перечислим найденные средства, в скобках будут приведены конкретные примеры
некоторых средств и их перевод.
Начнём с персонажей. Для описания внешности используются эпитеты («sweet face» - «милое
лицо»), метонимия («Ahoy there, fancy pants.» - «Привет, модные штаны.»), сравнения и перифразы.
Характер, намерения, мнение персонажей передаются в перифразе («I'm a victim of society.» - «Я жертва общества» (заключённый о себе)), иронии («Oh yes sir. I feel so lucky that you happened to capture my ship, then murdered me and everyone on board... yes sir...lucky.» - «О да, сэр. Мне так повезло, что
вы захватили мой корабль, убили меня и всех на борту... Да, сэр... Повезло.»), метафоре («Anyway, this
baby's mine now...» - «Во всяком случае, эта малышка сейчас моя...» (о корабле)), антономазии («Captain Smirk» - дословно «капитан Ухмылка»). Также используются сравнения, гиперболы, хиазм, оксюмомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рон, параллелизм, повторы и риторические вопросы. Благодаря добавочному, экспрессивному значению, которое несут все эти средства, у игрока складывается впечатление о каждом отдельном персонаже, его характере и поведении.
Сюжет двигается самим игроком при совершении запланированных авторами действий, происходящие события при этом отображаются при помощи анимации, показывающей выбранное игроком
действие и «ответ» игры на него. Но и здесь оказываются задействованы стилистические средства.
При описании событий прошлого и будущего из уст персонажей – каламбур («He fell for her in a big way,
but she told him to drop dead. So he did.» - «Он влюбился в неё, но она сказала ему сгинуть. Так и случилось.»), метонимия («I see you inside the giant monkey.» - «Я вижу, что ты внутри гигантской обезьяны.»), а также параллелизм и хиазм. При передаче происходящего используется ономатопея («sigh» «вздох», «BANG» - «удар»), заменяющая «слова автора».
Окружающий мир тоже представлен визуально. Однако стилистические средства можно увидеть
в названиях предметов, в описании, котороё дают в своей речи персонажи. Мы нашли следующие
средства, относящиеся к данному компоненту мира: термины («sulphuric acid» - «серная кислота»),
неологизмы («defogger» - «антизапотеватель», «souvenirs» - «сувениры»), архаизмы («piece of eight» «песо»), перифраз («foul stuff pirates drink» - «отвратительный напиток пиратов» (грог)), а также каламбур, перечисление, перифраз, сравнение, метафора, эпитет. Можно заметить, что наравне со средствами, создающими соответствующую тематике игры атмосферу (архаизмы, перифразы), в тексте
используются не совсем подходящие пиратскому миру слова – термины, неологизмы (в данном случае
под неологизмами подразумеваются слова, очевидно слишком современные для контекста). Это сделано, во-первых, для того чтобы подчеркнуть абсурдность данного вымышленного мира, во-вторых,
для достижения юмористического эффекта.
К значимым деталям мы отнесли речевые характеристики, которые являются общими практически для всех персонажей и благодаря этому формируют особую среду, в которой оказывается игрок.
Это всевозможные разговорные, сленговые слова и конструкции, характерные для неформального
общения («well, see ya» - «ну, увидимся»; «UNCLE!» - «Сдаюсь!»). Это и морской сленг («Ahoy», «Aye» приветствие) и термины («crow's nest» - «воронье гнездо»), архаизмы («ye» (you) – «ты»), эвфемизмы,
ономатопея, переносящие игрока в соответствующую обстановку. Это и «пиратский жаргон», звучащий
в речи пиратов острова, характеризующий их подобающе - как людей необразованных и не всегда
вежливых. Он включает граффоны («Waddya want?» (What do you want?) – «Что тебе нужно?»), «особые» метафоры в обращениях («you scurvy sea slug!» - «ты жалкий морской слизняк!») и ошибки в речи.
Наконец, мы дошли до собственно игровой части - игровых задач. Это головоломки, ответ на которые игрок должен найти сам - с помощью информации, встретившейся в диалогах с неигровыми персонажами, или самостоятельно, догадавшись случайно. Эти головоломки основываются на игре слов
(«red herring» - как «отвлекающий манёвр» и как «селёдка»), варваризме («Caniche Endormi» (название
цветов, усыпляющих собак) – «спящий пудель» (франц.)). Уникальная часть игры – бой на мечах, который состоит из оскорблений и остроумных ответов. Заключение фраз в пары основывается на сравнении («You fight like a dairy farmer.» - «Ты сражаешься как фермер.»; «How appropriate. You fight like a
cow.» - «Как подходяще. Ты сражаешься как корова.»), а также параллелизме («You make me want to
puke.» - «От твоего вида меня вот-вот стошнит.»; «You make me think somebody already did.» - «От твоего вида мне кажется, что кого-то уже стошнило.») и каламбурах («I will milk every drop of blood from your
body!» - «Я выдою каждую каплю крови из твоего тела!»; «How appropriate. You fight like a cow.» - «Как
подходяще. Ты сражаешься как корова.»).
Итак, анализ текста показал, что в выбранной видеоигре активно используются стилистические
средства, характерные для создания художественного мира произведения. Отдельные компоненты
художественного мира компьютерной игры создаются при помощи стилистически окрашенной лексики,
тропов, стилистических фигур, фонетических средств. Лингвистические средства помогают передать
особенности даже тех компонентов мира, которые по большей части образуются несловесными способами. Кроме того, выделенный нами специфический компонент художественного мира компьютерной
игры - игровые задачи - тоже включает в себя использование лингвистических средств.
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Как видим, тексты в компьютерных играх содержат богатый материал для исследований с лингвистической точки зрения. Представляет интерес изучение того, как лингвистические средства участвуют в создании художественных миров видеоигр различных жанров. Подобные исследования позволят углубить понимание художественного мира видеоигры и феномена компьютерных игр в целом,
роль лингвистики (стилистики) в их создании.
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает основы концепта «health» в лингвокультурах английского и русского языков на основе публикаций по данной теме в Интернет-пространстве (видеохостинг,
видеоролики). Автор утверждает, что в различных лингвокультурах концепт «health» представлен поразному. В следствие развития технологического прогресса у человека появилась возможность обращаться к различным Интернет-источникам, которые помогают ему разобраться в вопросах здоровья.
Актуальность данной темы обусловлена неизменным интересом публики к своему здоровью. Практическая часть исследования основана на анализе англоязычных видеороликов по теме «health».
Ключевые слова: здоровье, концепт, видеохостинг, видеоролики, YouTube.
IMPLEMENTATION OF THE HEALTH CONCEPT IN THE INTERNET SPACE
Mikaelyan Karina Valerianovna
Abstract: in this article, the author examines the basics of the concept of "health" in the linguistic cultures of
English and Russian languages on the basis of publications on this topic in the Internet space (video hosting,
videos). The author claims that the concept of "health" is presented differently in different linguistic cultures. As
a result of the development of technological progress, people have the opportunity to turn to various Internet
sources that help them understand health issues. The relevance of this topic is due to the constant interest of
the public to their health. The practical part of the study is based on the analysis of English-language videos
on the topic "health".
Keywords: health, concept, video hosting, videos, YouTube.
Интернет уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Большинство молодых людей
уже не так активно читают книги, журналы и газеты. Многие телеканалы и даже издания полностью
изменили концепцию вещания и перешли в интернет- пространство, либо используют онлайнвещание как дополнительное средство привлечения аудитории. На просторах Интернета предста влен широкий спектр тематических сайтов, каналов и блогов, среди которых одним из наиболее п опулярных является концепт «health».
Каждый человек рано или поздно задается вопросом: «Как быть здоровым?». Этот интерес обуславливает большое количество тематических статей, блогов, видеороликов.
При рассмотрении концепта «health» в русской и английской лингвокультуре нами были выявлены как сходства, так и различия. В целом, в различных лингвокультурах концепт «health» реализуется по-разному.
Как носители русского языка мы осознаем, что концепт «здоровье» воспринимается нами как нечто высшее. Здоровье русский человек всегда ставит выше каких-либо материальных ценностей. Лучшим доказательством является фольклор, а именно пословицы и поговорки на данную тему: здоровьелучшее богатство, здоровье дороже золота, здоровье дороже денег, здоровье нельзя купить. Всем нам
известны приведённые выше выражения.
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А вот концепт «health» в сознании американцев и британцев разительно отличается. Стоит сказать, что в данной лингвокультуре концепт «health» характеризуется тем, что физиологическипсихологическое состояние человека признается важнейшим аспектом его жизни. Здоровье понимается как целостность организма, устойчивость его функционирования. К примеру: healthy mind in a healthy
body ,he who has health has hope, and he who has hope has everything, health is better than wealth.
Что касается здоровья как чувство меры, то если русская пословица «прививает» необходимость
соблюдения таких привычек, как быть осторожным, закаляться, заниматься двигательной активностью,
отказ от вредных привычек, умеренность в еде и напитках. Например: «Двигайся больше - проживешь
дольше», «Лежать до обеда, гулять после ужина». В английском языке также подчеркивается важность
чувства меры для своего здоровья. Здесь отмечается связь между хорошим настроением и здоровьем.
Например: «Temperance is the best physic», «Health and cheerfulness mutually beget each other».
Мы полагаем, все согласятся, что представитель любой национальности рано или поздно задумывается о своем здоровье. Да, порой отношение к здоровью у представителей разных рас разительно отличается. Однако, такое понятие как заинтересованность является основополагающим в данном вопросе.
Издревле человек хотел поделиться своими знаниями с другими. В древности это были и глиняные таблички, и простые разговоры на разные темы. Одно поколение передавало опыт другому.
В век колоссального развития технического прогресса мы, люди двадцать первого века, имеем
возможность делиться своими мыслями со всем миром и получать информацию от других жителей
планеты с помощью социальных сетей, блогов, видеохостингов.
На Интернет просторах существует огромное количество видеороликов, блогов, сайтов, посвященных самым разным темам, одной из которых является «Здоровье» во всех его смыслах и проявлениях. Давайте рассмотрим, какие же возможности даёт нам Всемирная Паутина для того, чтобы оставаться здоровыми и следить за своим состоянием, что называется, в режиме «онлайн».
На просторах сети Интернет представлено огромное количество англоязычных сайтов, блогов,
видеороликов на тему «health» как для детей, так и для взрослых.
Одним из таких каналов наиболее популярного видеохостинга YouTube является канал «The whole
happy life». Одним из видеороликов, отражающих концепт «health», является «10 daily habits that changed
my life». Автор говорит о здоровье, о ежедневных привычках, которые раз и навсегда могут изменить вашу жизнь. Автор делится своим личным опытом, теми привычками, которые помогли его физическому и
психологическому здоровью. Одним из важных аспектов данного канала является то, что автор ориентирует нас на те привычки в области здоровья, которые подкреплены наукой. Автор канала акцентирует
внимание на том, что он не старается быть совершенным каждый день. Чтобы быть здоровым, достаточно выполнять определённые действия хотя бы 4-5 раз в неделю, и этого будет достаточно, чтобы увидеть результат. Данный видеоролик включает в себя полезные советы в области привычек в изменении
питания, образа жизни, сна, физических упражнениях. Очень ценно, что все научные ссылки для подтверждения любых утверждений автор делает в прямо в ссылке к видеоролику.
Следующий англоязычный ролик, который поможет вам быть здоровым, называется «Ten habits
of healthy people – how to live longer». В данном видео вы можете узнать, как жить дольше и оставаться
здоровыми на протяжении многих лет, следуя советам людей, которые имеют жизненный опыт более
ста лет. У данного автора есть целый видеокурс «Habit Harvester», который основан на психологии человека. Целью данного видеокурса является идентификация и создание полезных привычек во всех
сферах жизни. Кроме того, автор видеоролика предлагает бесплатную аудиокнигу по вашему выбору.
Еще один видеоролик, представленный на YouTube канале автора Christine Joy Bolado, называется «7 tips for healthy living». Автор даёт несколько полезных советов по теме здоровье. Давайте перечислим некоторые из них:
1) ешьте сбалансированную еду
2) пейте больше воды
3) уделяйте достаточное внимание сну
4) будьте активными
5) не пропускайте завтрак
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6) ешьте разную еду
7) исключите сахар
Таким образом, можем сделать вывод, что на просторах Интернета представлено огромное количество информации, которая может помочь людям сохранить своё здоровье. Итак, проведенные сопоставления позволили выделить национальный и интернациональный компоненты в содержании концепта "здоровье" в русском и английском языках, лексикографический анализ концептов "здоровье" показывает значительные сходства между русским и английским языками с некоторыми различиями. В
обоих языках здоровье рассматривается как абсолютная ценность, но в русском языке здоровье является важнейшей ценностью, которая ставится выше материальных благ, а в английском здоровье понимается как целостность организма. В британской лингвокультуре здоровье в основном ассоциируется с медицинскими терминами, в том числе и с медицинскими учреждениями. Данный анализ позволит
лучше трактовать англоязычные ролики.
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Аннотация: Статья затрагивает вопросы становления и развития одной из уникальных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Автор анализирует предпосылки, условия и цели,
которые послужили основанием для введения данного института в России. А также высказывает свое
мнение, о необходимости применения данного института семейного права.
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF THE FOSTER FAMILY IN RUSSIA
Nikogosyan Maria Vadimovna
Abstract: Article raises the questions of formation and development of one of unique forms of child placement, without parental care. The author analyzes prerequisites, conditions and the purposes which formed the
basis for introduction of this institute in Russia. And also expresses the opinion, on need of application of this
institute of family law.
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В истории становления и развития общества и государства институт «сиротства» всегда рассматривалось как нечто отрицательное и негативное.
Подобные формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как опека,
попечительство, патронаж, усыновление известны с древнейших времен. При этом непосредственно
сам институт приемной семьи на протяжении длительного периода времени развивался в тесной взаимосвязи с институтом опеки и попечительства [4, с.165].
Многие авторы неоднократно обращали внимание на тот факт, что в российской истории первый случай опеки над ребенком упоминается еще в летописи 879 года, в которой царь из семейства Рюриковичей
назначает опекуна сыну своего кровного родственника. Из всего этого, можно предположить, что началом
зарождения опеки над детьми, оставшимися без попечения родителей, является вторая половина IX века.
Тем не менее, существует мнение, что есть вероятность о существовании института опеки и до
этого периода времени, которое просто не сохранилось в памятниках истории. В соответствии с некоторыми положениями Русской Правды близкие родственники часто становились опекунами детейсирот. И происходило это как правило исходя из своих моральных побуждений, а не из требований закона. Помощь близкому родственнику, заключающаяся в заботе и опеке над малолетними незащищенными родственниками – это благое дело каждого родственника. Тем крепче родственные узы, тем
сильнее семья и род. Наши предке это ценили и уважали. Жаль в современном мире несколько утрачены подобные идеалы и ценности. В современной России социальные аспекты положения семьи в
современном российском обществе постепенно утрачиваются и упраздняются [6, с.126].
Начиная с XVI века были несколько расширены права детей сирот, находящихся под опекой. Так,
например, в грамоте Ивана Грозного IV было отражено, что малолетние дети могли подавать жалобы
на своих опекунов и требовать их замены [2, с.547].
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Непосредственное становление института «приемной семьи» как самостоятельной формы
устройства детей, оставшихся без попечения родителей датируется временем правления Петра I,
который издал Указ о передаче детей-сирот на воспитание в деревни, сельские общины, монастыри, помещикам, где бы они жили и воспитывались до семи лет, а затем отправлялись в специализированную школу.
Огромный вклад в развитие приемной семьи внесла императрица Екатерина II. Так, своим Указом от 7 ноября 1775 года «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» она организовала специальные структуры – «Приказы общественного призрения».
К компетенции этих органов относилась государственное субсидирование и управление школами, больницами, приютами, тюрьмами и иными учреждениями социального назначения, связанными с
заботой о детях, оставшихся без попечения родителей. Согласно данному Указу, новорожденные детисироты, которые были переданы в воспитательные дома, после достижения ими возраста двух месяцев подлежали передаче кормилицам в деревенские семьи.
Новорожденные пребывали в таких семьях сначала в течение девяти месяцев, а позднее вплоть
до достижения ими возраста двух-трех лет. Передача таких младенцев кормилице оформлялась специальным соглашением и предполагала выплату определенного вознаграждения. Размер выплаты зависел от возраста ребенка: чем меньше ребенок, тем больше была сумма пособия. В доктрине также
отмечается, что подобная практика передачи детей в крестьянские семьи в то время не считалась полноценной формой устройства детей в семью, она скорее относилась к составной части «призрения ребенка в воспитательном доме» [3, с.121].
Следующим этапом развития института приемной семьи можно считать принятие «Установления
по воспитательным домам» от 24 декабря 1797 года (4 января 1798 года). В это же время в правовой
оборот вводится специальное понятие для обозначения института приемной семьи – «патронат», что в
переводе с французского означает «покровительство или попечительство». Данное обстоятельство доказывало тот факт, что патронат начинал носить черты самостоятельной формы устройства детей сирот.
В конце XIX века институт приемной семьи претерпевает существенные трансформации. Так,
в рамках проводимой в 1860-х – 1870-х годах реформы, деятельность патронажа была передана в
ведение земских учреждений. Тем не менее, у указанной выше реформы имелись и ряд существенных недостатков.
Во-первых, по-прежнему отсутствовал единый орган, который мог бы централизованно контролировать деятельность приемной семьи. Во-вторых, вознаграждение, получаемое приемными
родителями, было неодинаковым и зависело от территории проживания семьи. В-третьих, был понижен возраст, до достижения которого ребенок мог находиться в приемной семье, он варьировался
в пределах от 8 до 13 лет. Достигнув указанного предельного возраста, ребенок вынужден был во звратиться обратно в приют.
Все сказанное говорит нам о том, что институт приемной семьи в рассматриваемый период
времени вновь начал постепенно утрачивать свои черты самостоятельности, и, в конечном итоге,
превратился в разновидность специализированного учреждения, наделенного воспитатель ными
функциями [4, с. 166].
После событий Октябрьской революции 1917 года заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей, целиком и полностью взяло на себя государство – широкое распространение
получают детские дома, интернаты, колонии, коммуны и тому подобные учреждения. Приемная семья
как форма устройства детей сирот была упразднена за ненадобностью, так как не совсем соответствовала коммунистическим идеалам и политике новой власти.
Что касается патронатного воспитания, то оно считалось «пережитком царского режима» и не
нашло правового закрепления в советском законодательстве. Вместе с тем заслуживает особого внимания тот факт, что, институт опеки полностью не утратил свое значение и опекун имел все же имел
возможность получить некое вознаграждение из имущества опекаемого ребенка. Вознаграждение давалось организацию воспитания, образования, лечения, но только в том случае если подобные затраты не были выше доходов опекаемого [5, с.69].
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Практика последующих лет показала острую необходимость в возрождении института приемной
семьи. На фоне многочисленных социально-экономических обстоятельств (государственное переустройство, голод и т.д.) сиротство и беспризорность в советской России приобрели масштабный характер, что потребовало от государства решительных мер в сфере социального обеспечения детейсирот. Ввиду этого в новом Кодексе законов о браке, семье и опеке от 19 ноября 1926 года вновь возрождается институт усыновления, а в 1928 году ВЦИК и СНК РСФСР приняли Постановление «О порядке и условиях передачи воспитанников детских домов и других несовершеннолетних трудящимся в
городах и рабочих поселках».
В 1936 году вступило в силу Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О порядке передачи детей
на воспитание (патронат) в семьи трудящихся». Таким образом, государство было вынуждено обратиться к институту приемной семьи как эффективному способу решения проблемы беспризорности в
стране [4, с.166].
События Великой Отечественной войны явились еще одним фактором, породившим массовое
сиротство и беспризорность. Необходимо также особо отметить, что невзирая на обстоятельства военного времени при устройстве ребенка в семью учитывались его интересы, отмечалось, что «одной
только «доброй воли» того или иного гражданина взять на воспитание ребенка еще недостаточно, чтобы передача ребенка состоялась. Желание воспитателя должно было совпадать с интересом самого
ребенка, и этот интерес являлся приоритетным основанием для государственного органа при решении
вопроса о заключении договора на патронирование [5, с. 69].
С принятием Кодекса РСФСР о браке и семье (КоБС РСФСР) от 30 июля 1969 года институт приемной семьи вновь упразднили за ненадобностью. Правовыми механизмами заботы о детях сиротах
стали опека и попечительство.
Ситуация начала 80-х годов прошлого века, связанная с возрастанием числа детей, оставшихся
без попечения родителей, заставила законодателя вновь вернуться к институту приемной семьи.
Именно в этот период стали постепенно создаваться детские дома семейного типа, к числу которых относилась семья, взявшая на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей [1, с. 32].
На современном этапе институт приемной семьи получил свое окончательное законодательное
оформление. В соответствии со ст. 152 СК РФ приемная семья – это разновидность опеки (попечительства) над ребенком.
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Аннотация: Внутринациональная нормативная база в Российской Федерации довольно многогранна и
разностороння. Аресты морских судов регулируются как международным, так и внутринациональным
законодательством. Источники права РФ закрепляют понятие и различные тонкости ареста судов в самых разных отраслевых зонах, начиная с Конституции РФ, заканчивая ГПК, АПК и КТМ.
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Abstract: The domestic regulatory framework in the Russian Federation is quite multi-faceted and versatile.
Arrests of ships are regulated by both international and domestic legislation. Sources of law of the Russian
Federation fix the concept and various subtleties of court arrest in a variety of industry zones, starting with the
Constitution of the Russian Federation, ending with the GPC, agribusiness and KTM.
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Арест судна - это одна из нескольких мер, доступных кредиторам в России. В целом аресты активов могут быть трех видов:
1. предварительный арест используется для обеспечения иска, который еще не был подан в
суд - таково значение термина «арест» в Международной конвенции «Об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов» 1952 года; [1]
2. обеспечительный арест применяется в связи с разбирательством, которое уже передано в
суд, с тем чтобы упростить приведение в исполнение будущего судебного решения; и
3. принудительный арест используется для приведения в исполнение судебного решения, арбитражного решения или иного судебного постановления.
В конце 1998 года Россия подписала Конвенцию 1952 года, которая вступила в силу в России 29
октября 1999 года. Статья 15 Конституции Российской Федерации предусматривает, что в случае колмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизии правовых норм между положениями национального законодательства и международными договорами последние будут иметь преимущественную силу. [2]
Общие правила ареста судов регулируются КТМ РФ. Раздел 23 КТМ РФ основан на нормах Международной конвенции об аресте судов 1999 года и в этом отношении отличается от норм Конвенции
1952 года. Суда, плавающие под российским флагом, могут быть арестованы:
 в пределах территориальных вод Российской Федерации в соответствии с правилами КТМ РФ;
 в пределах территориальных вод государств, подписавших Конвенцию 1952 года; и
 в пределах территориальных вод государств, не подписавших Конвенцию 1952 года, если
это позволяет национальное законодательство арестовывающего государства.
Если судно, подлежащее аресту, плавает под российским флагом или флагом государства, подписавшего конвенцию 1952 года, оно будет арестовано в соответствии с правилами конвенции, которые
имеют преимущественную силу над национальным законодательством. Если он плавает под флагом государства, которое не подписало конвенцию, то он будет арестован в соответствии с правилами кодекса.
Процессуальные требования к аресту содержатся в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, который охватывает как предварительный, так и обеспечительный арест, и в
Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, который охватывает только обеспечительный арест. Основное различие между кодексами заключается в том, что первый применяется
главным образом к искам, предъявленным юридическими лицами или против них, а второй - главным
образом к искам, предъявленным физическими лицами или против них. Однако прецедентное право
показало, что физическое лицо может поместить судно под предварительный арест, хотя это неизбежно приведет к дальнейшим процедурным осложнениям.
Применение кодексов регулируется конкретными нормами КТМ РФ, поскольку российское законодательство требует, чтобы нормы, охватывающие конкретную область права, имели приоритет над
основными нормами, охватывающими его общие принципы.
Хотя судебная практика не имеет такой же абсолютной силы, как источник права, рекомендации
и инструкции, изданные Высшим Арбитражным судом и Верховным судом в отношении применения
правовых норм, должны выполняться нижестоящими судами.
Истец может арестовать судно, если имеются обоснованные и доказуемые сомнения относительно исполнения будущего судебного решения - включая принудительное исполнение, применяемое в зарубежных странах, - или если истец рискует понести существенный ущерб. Истец должен
подкрепить свои основания для ареста доказательствами или рискует получить отказ в удовлетворении ходатайства. Например, истец может доказать, что компания, которой принадлежит арестовываемое судно, является "однопалубной компанией" и не имеет других активов, или что существует в ероятность того, что ответчик продаст свое имущество, что сделает невозможным исполнение будущего судебного решения. Высокий Арбитражный суд подтвердил, что этот принцип распространяется
на все имущество, включая суда.
Истец, желающий поместить судно под предварительный арест, должен иметь морской иск к ответчику. Согласно правилам КТМ РФ, суда могут быть арестованы только в отношении морских требований, и прецедентное право подтверждает, что обеспечительные и предварительные аресты действительны только в отношении морских требований. Перечень морских требований, изложенный в
статье 389 Кодекса, основан на перечне, содержащемся в конвенции 1999 года. [4]
Ст. 390 КТМ РФ предусматривает, что судно может быть арестовано, если: [4]
 требование обеспечено морским залогом, возникающим в соответствии с российским законодательством - Россия подписала Конвенцию о морских залогах и ипотеке 1993 года;
 претензия основана на гипотетическом или должным образом зарегистрированном обвинении такого же характера на судне;
 претензия касается права собственности или владения судном; или
 вышеизложенное не распространяется на претензию, но владелец или бербоутфрахтователь судна в момент возникновения претензии несет ответственность за эту претензию и является владельцем или бербоут-фрахтователем судна, когда производится арест.
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Другие суда могут быть арестованы, если владелец судна в момент ареста несет ответственность за морское требование и в момент возникновения требования был владельцем, фрахтователем
гибели, фрахтователем времени или фрахтователем рейса судна. Единственным исключением из этого правила является арест в связи с иском, вытекающим из права собственности или владения судном.
Ст. 388 КТМ РФ предусматривает, что арест может быть наложен на судно путем подачи искового заявления в государственные гражданские суды, государственные арбитражные суды или морские
арбитражные учреждения, которые уполномочены согласно нормам российского законодательства. [4]
Сторона, имеющая действительное морское требование, должна решить, в какой суд обращаться. Решение будет зависеть от вида иска. Гражданские суды рассматривают «личные» иски (например,
иски, возникающие в связи с перевозкой пассажиров или багажа, или связанные с невыплатой заработной платы экипажу, гибелью людей или телесными повреждениями). Иск, возникающий из отношений между юридическими лицами, рассматривается арбитражным судом. Иски, вытекающие из вопросов, связанных исключительно с судоходством (например, перевозка грузов и пассажиров, столкновения судов, общая авария, буксировка и купля-продажа судов), могут быть переданы в морскую арбитражную комиссию, если стороны договорились об этом, и в этом случае сторона может обратиться к
председателю комиссии с ходатайством об аресте судна. Хотя здесь нет четких положений по этому
вопросу, предполагается, что это относится к предварительным соглашениям, подтвержденным контрактом (например, чартерная партия или соглашение о буксировке), а также к соглашениям, достигнутым после аварии (например, в отношении столкновения, спасения или требования груза). Этот пункт
остается непроверенным, но считается, что ходатайство об аресте было бы отклонено, если бы не было доказано согласие передать предмет иска в комиссию.
КТМ РФ не содержит правил о территориальной подсудности; применяются правила соответствующих процессуальных кодексов. Особое правило касается охранного ареста. Ст. 90 Арбитражного
процессуального кодекса предусматривает, что заявления о принятии обеспечительных мер могут
быть поданы в Арбитражный суд по месту жительства истца (т. е. по месту регистрации общества) или
по месту нахождения имущества ответчика. В качестве альтернативы стороны могут договориться о
создании арбитражного учреждения в качестве форума для рассмотрения иска. [3]
Правила предварительного ареста в ст. 99 Арбитражного процессуального кодекса несколько отличаются. Арест может быть наложен в Арбитражном суде по месту нахождения:
 истец находится по месту жительства (т. е. по месту регистрации компании);
 находятся активы или денежные средства ответчика; или
 имело место нарушение прав человека. [3]
Судебная практика установила, что суд, к которому обращается истец, может отклонить заявление, если сочтет, что с учетом территориальной юрисдикции обеспечительные меры были бы более
эффективными, если бы заявление было подано в другой суд. Оценивая эту возможность, суд рассмотрит следующие вопросы:
 тип требования, подлежащего обеспечению;
 тип требуемых мер безопасности;
 перспективы осуществления таких мер в пределах юрисдикции суда;
 время, необходимое для исполнения.
Для целей настоящей оценки под «местонахождением судна» понимается его местонахождение
в момент ареста, а не порт регистрации.
Наиболее практичным способом обеспечения ареста является ходатайство об аресте судна в
суде, обладающем территориальной юрисдикцией в отношении местонахождения судна в момент ареста. Это позволит упростить исполнение постановления об аресте и сэкономить время. В некоторых
ситуациях может оказаться более удобным обратиться в суд по основному месту нахождения истца
(например, если местонахождение судна неизвестно), но такие заявления чаще всего делаются в случае активов, отличных от судов.
КТМ РФ допускает предварительный арест судов в связи с определенными морскими исками, которые могут быть предъявлены физическим лицом в гражданском суде, например, в связи с телесными
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повреждениями, гибелью людей или невыплатой заработной платы. Для целей такого иска КТМ РФ
имеет преимущественную силу над ГПК РФ, а конвенция 1952 года - над национальным законодательством, поэтому можно утверждать, что предварительный арест возможен. Однако некоторые судьи могут отклонить такое ходатайство на том основании, что в ГПК РФ отсутствуют процессуальные нормы,
регулирующие предварительный арест. Такой отказ может быть обоснованно обжалован, поскольку
предыдущие случаи показали, что судно может быть арестовано в связи с такими претензиями в
стране, в которой оно находится.
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Сговор при осуществления публичных закупок имеет место достаточно часто, что вредит функционированию конкуренции и является конкурентным правонарушением, за которое предусмотрена
ответственность.
Но процесс привлечения к ответственности является настоящей преградой в работе антимонопольных органов, так же и как процесс выявления, расследования и доказывания факта правонарушения. Недостаточность законодательного урегулирования процессуальных моментов раскрытия таких
сговоров и анализа состава конкурентных правонарушений требует пристального внимания со стороны
государственных органов и закрепление соответствующих вопросов на законодательном уровне, модернизации законодательства.
Конкуренция является основой функционирования рыночной экономики, обеспечивать свободное
осуществление хозяйственной деятельности на основе принципа многообразия и свободы осуществления предпринимательской деятельности. Основным направлением конкурентной политики государства является осуществление конкурентной борьбы с помощью добросовестных методов.
Сфера публичных и государственных закупок является ареной для осуществления конкурентных
правонарушений в виде антиконкурентных согласованных действий, которые привели к искажению результатов тендеров, торгов, аукционов, конкурсов. К сожалению, уровень сговоров в сфере публичных
закупок крайне высок, что является следствием пробелов в конкурентном законодательстве.
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Рассматривая такой вид конкурентных правонарушений, как антиконкурентные согласованные
действия, нужно обратить внимание на их особенности и классификацию. Особенностью антиконкурентных согласованных действий является то, что они всегда совершаются группой лиц и не могут
быть совершены единичным субъектом.
Антиконкурентные согласованные действия могут иметь как национальный, так и международный масштаб 1, с. 3.
Классифицировать их можно по степени взаимоотношений между участниками на горизонтальные,
вертикальные, конгломератные и смешанные согласованные действия. Но надо, установить факт сговора. Большое значение имеет повторяемость таких правонарушений, которые могут иметь признаки долговременной сговора, в зарубежной литературе получила название картеля, или иметь разовый характер.
Чаще всего антиконкурентные согласованные действия имеют скрытый характер и называются
"Джентельменским соглашением", или неформальными 2, с.16.
По направлению сговора могут иметь прямой умысел - препятствование конкуренции - или иметь
совершенно другое направление. Направлением антиконкурентных сговоров может быть координация
конкурентного поведения на рынке, предполагает установление определенных квот, ограничений, навязывания условий приобретения товаров, применения разных условий к равнозначным покупателям, и т.д.
Но все эти сговоры представляют опасность для функционирования рыночной экономики в целом и существование свободной конкуренции в частности. Антиконкурентные согласованные действия
запрещены во всем мире, за них предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.
Большое значение для определения ответственности имеет учет смягчающих или отягчающих
обстоятельств. Законодательство ЕС предполагает наличие исчерпывающего перечня таких обстоятельств, закрепленного в специальном нормативно-правовом акте, изданном комиссией ЕС 3, с.125.
Мировая практика предусматривает применение системы Liniency в случае сговоров, что означает предоставление послаблений при определении размера штрафа в зависимости от сотрудничества
предприятия с правоприменительными органами и предоставления доказательной базы, что значительно облегчает раскрытие сговоров. Это значительно облегчает работу по выявлению антимонопольными и правоохранительными органами факта согласованного поведения.
Практика ЕС учитывает наличие отягчающих обстоятельств для правонарушителей – участников
согласованных действий, отказались от сотрудничества с Европейской Комиссией в раскрытии правонарушения. Отягчающими обстоятельствами, в частности, признаются признаки повторяемости при
совершении правонарушений, роль организатора и подстрекателя в нем и т.д.
Рассмотрим составляющие антиконкурентных согласованных действий, приводящих к искажению
результатов тендеров. Объектом этих правонарушений общественно-экономические отношения, возникающие при проведении тендеров, публичных закупок, аукционов, конкурсов. Эти отношения имеют
форму сговора, но характер сговора может иметь различные формы:
 это может быть сговор между участником и заказчиком;
 сговор между участниками, сговор между участником и тендерным комитетом 4, с.288.
Для определения объективной стороны имеют значение только действия участников закупок,
направленных на искажение результатов торгов, нарушения принципов свободной конкуренции, принципа не дискриминации субъектов хозяйствования, равного доступа к рынку как потребителей, так и предпринимателей; нарушение прав предпринимателей по равной возможности участвовать в тендерах. Эти
действия имеют форму заговора. Последствия, которые наступили через заговор, не имеют значения для
квалификации и назначения ответственности. Сам факт сговора уже является правонарушением.
На наш взгляд, последствия имеют большое значение для квалификации правонарушения. Масштабность последствий должна быть учтена при определении вида ответственности и расчета размера штрафа.
Субъектом конкурентных правонарушений могут быть как единичные субъекты хозяйствования,
так и групповые. В частности, антиконкурентные согласованные действия могут совершаться только
группой субъектов хозяйствования. Участниками сговора могут быть или равнозначные субъекты, которые являются конкурентами, или те, которые не являются конкурентами, это может быть сговор между
поставщиком и продавцом, покупателем и продавцом.
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Антиконкурентные действия могут иметь и форму конгломератных сговоров или смешанных. Одной из особенностей является то, что в публичных закупках всегда участвует государство в роли заказчика, а следовательно, субъектом может также выступать государство в лице органов государственной
власти, местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля.
Содержанием субъективной стороны является наличие таких составляющих, как вина, мотив и
цель. Вина может быть в форме прямого и косвенного умысла. Искажение результатов торгов (закупок)
чаще всего происходит из-за сговора, но если имела место какая-то ошибка, сбой в электронной системе, то можно рассматривать искажения и без сговора, а следовательно и отсутствия умысла.
Целью правонарушений в форме антиконкурентных согласованных действий, которые привели к
искажению результатов торгов, может быть устранение, ограничение конкуренции, но чаще всего главной целью является получение собственного превосходства над другими участниками, удовлетворение
собственных потребностей благодаря использованию методов недобросовестной конкуренции, препятствование участию других участников, имеет конечной целью искажения результатов торгов или тендеров. Эти правонарушения могут иметь как корыстный, так и некорыстная мотив.
Если речь идет об антиконкурентных действиях органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, то они могут проявляться, в
частности, в предоставлении преимуществ одним субъектам над другими без законных на это оснований, что ставит в дискриминационное положение других участников, создает неблагоприятные условия
одним участникам наряду с другими и ограничивает или устраняет свободную конкуренцию. Этот вид
правонарушений имеет также формальный состав, а следовательно, последствия не имеют значения,
что является недостатком законодательства.
На квалификацию правонарушения и определение ответственности, по нашему мнению, должно
влиять также наличие применение санкций за такого рода правонарушения в предыдущих периодах,
масштабность и стоимость тендерного предложения, степень устранения конкуренции и т.д. Учет всех
факторов в совокупности, в том числе помощи в раскрытии и предупреждения сговоров, согласованного поведения во время публичных закупок, является достаточно актуальным.
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Аннотация: Если рассмотреть понятие «собственность» то мы можем увидеть, что собственность –
это форма отношения человека к вещи. Однако собственность не имеет место быть без отношения не
являющихся собственниками определенной вещи к ней, как не к своей собственной. Тем самым это
порождает личные отношения между людьми по поводу собственности. Есть две стороны. Первая сторона это собственник и вещь принадлежит ему, и он имеет прямое к ней отношение. Вторая сторона
это не собственник. Это значит, что третьи лица просто обязаны воздерживаться от каких бы то ни было посягательств на чужую вещь.
Однако на практике мы видим, что зачастую дело обстоит иначе, в связи, с чем собственник просто
нуждается в защите своего субъективного права владения, пользования и распоряжения вещью. Следует разобраться в данной теме подробнее для выяснения истины, какую роль играют стороны в данной ситуации.
Ключевые слова: собственность, вещь, третьи лица, защита, право, пользование.
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF CERTAIN DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGIES IN
RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
Dorodnov Egor Alekseevich
Scientific adviser: Tsybulenko Zinovy Ivanovich
Abstract: If we consider the concept of "property", we can see that property is a form of the relationship of a
person to a thing. However, property does not take place without the relation of non-owners of a certain thing
to it, as not to their own. This creates a personal relationship between people about property. There are two
sides. The first party is the owner and the thing belongs to him, and he has a direct relationship to it. The second party is not the owner. This means that third parties are simply obliged to refrain from any encroachment
on someone else's thing.
However, in practice, we see that this is often not the case, in connection with which the owner simply needs
to protect his subjective right to own, use and dispose of the thing. It is necessary to understand this topic in
more detail to find out the truth, what role the parties play in this situation.
Keywords: property, thing, third parties, protection, right, use.
В современных реалиях государства, в котором мы проживаем, собственность должна и будет
иметь основополагающее значение для каждого человека, ведь она является основой политики и экоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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номики в целом. Собственность является основой для создания политических, экономических
устройств многогранного конституционного государства.
Следовательно, и охрана личных имущественных отношений должна быть важнейшей задачей
современного государства и системы права.
Гражданский кодекс Российской Федерации структурирован таким образом, что вопросы прав
собственности занимают в нем одну или, возможно, самую центральную позицию. Соответственно, мы
видим, что методы защиты, которые используются для защиты и восстановления нарушенного права
собственности, являются одними из доминирующих в правоприменительной практике. Методы защиты
и восстановления нарушений прав собственности различны, и использование конкретного метода
напрямую зависит от характера нарушения.
Право собственности, как мы уже успели понять, занимает центрально положение, а также методы защиты, которыми защищают и восстанавливают нарушенное право собственности.
Следовательно, исследование теории и практики охраны права собственности, на текущий момент является, возможно, самым актуальным.
Не стоит забывать и про другие различные способы охраны права собственности:
1. иски к государственным органам и управления;
2. иски о признании недействительным акта, нарушающего права собственности;
3. иски о незаконном прекращении права собственности;
4. иски о возмещении ущерба, причиненного конфискацией принадлежащего имущества владельцу.
Обособленной системой гражданско-правовых способов защиты вещных прав, то есть оно же
право собственности можно считать иски к публичной власти. Так сказать это требование к государственным органам по поводу нарушения вещных прав. К ним нельзя применить обычные вещноправовые или обязательственно-правовые требования или иски, потому что они обладают властными
полномочиями. Но такое возможно, только если они действуют не в качестве равноправных участников. Из этого следует, что государственные органы в некоторых случаях могут и ущемить право частного лица на вещь. Они могут нарушить своими правомерными или неправомерными действиями отношения между сторонами, прямо относящимися к объекту права собственности.
Различные другие методы гражданско-правовой защиты собственности включают в себя иски о
признании права собственности и иски, дискредитирующие государственные органы власти и управления. Начнем с исков о признании права собственности. Иск о признании права собственности это требование о подтверждении в судебном порядке права собственности или иного вещного права, на имущество. Происходит это в судебном порядке и составляем предмет спора. Цель этого иска снизить порог осуществления собственника своего права и исключить предъявление своих прав. Право на имущество было подтверждено в судебном порядке и было установлено фактическое владение имуществом, основанным на праве собственности.
Пожалуй, самым важным методом охраны собственности могут быть иски против органов государственной власти. Иск против органов государственной власти призван защитить интересы субъектов вещных прав.
Нормы законов гражданского права могут разрешить полную компенсацию за убытки, понесенные физическими лицами в результате незаконных действий (или бездействия) со стороны государственных органов, органов местного самоуправления или их должностных лиц, путем принятия как
нормативного, так и ненормативного акта или другого правового акта.
Такие действия или решения могут нарушать право собственности, тут приходит на выручку то,
что данный общий метод защиты можно рассматривать, как тот же самый метод защиты права собственности или ограниченных прав собственности.
В юридической практике есть просто множество примеров, где владелец имеет претензии к нормативно-правовым актам государственного или муниципального органа, который противоречит закону
либо имеет юридические коллизии. Такие нормативно-правовые акты могут нарушать право собственности или же ограничивать степень его реализации. В современной России должно быть строго понятно, что такие противоречия должны быть аннулированы. Возьмем, как пример направление иска об
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изъятии различных объектов недвижимости, находящиеся у предприятий на праве хозяйственного ведения или же оперативного управления.
Считай на одном ряду с исками о признании недействительным акта государственного органа
или органа местного самоуправления, нарушающего право собственности, иски о признании неправомерным прекращения права собственности.
Мы видим, что подобного вида иски имеют под собой основу из установления недействительности ненормативного акта, нарушающего право собственности. На ряду с такими исками, в которых говориться о нарушении права собственности могут быть заявлены иски о возмещении ущерба вследствие нанесения изъятием имущества у собственника.
Таким образом, можно выделить основные, иные способы защиты прав собственности:
а) Самозащита - совершение наделенным полномочиями лицом прямо не запрещенных законом действий фактического характера, которые направлены на охрану его личных или имущественных
прав и интересов. Способы защиты должны быть прямо пропорциональны нарушению и не выходить
за пределы действий, которые необходимы для его пресечения. [4, с. 18-20]
Из этого следует, что действия, которые направлены на защиту личных прав людей и имущества,
не могут быть признаны незаконными, если они совершены в рамках необходимой самозащиты.
б) Признание оспоримой сделки недействительной – недействительной признается порочность
сделки, т.е. в следствие, хотя бы «внешне» являющееся сделкой или именуемое «сделкой», но совершенное с таким нарушением, предусмотренными законом, которые делают его изначально ничтожными или оспоримым, она либо не может порождать те юридические последствия, которые преследовали
субъекты, или последствия могут не наступать по решению суда.
Сделки, которые совершены с правовыми нарушениями, подразделяют на два основных вида:
 оспоримые
 ничтожные
Если посмотреть на основные положения гражданского права то мы можем увидеть, что большинство сделок, которые являлись недействительными на самом деле оспоримые. Оспоримая сделка
считается сделка, которая может и должна быть признана судом недействительной на основаниях
гражданского кодекса РФ. Требование о признании такой сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом, которые указаны в ГК РФ.
Ничтожными являются действия, которые нарушают основные положения закона и правопорядка. Ничтожная сделка – это та сделка, которая была недействительна «с самого начала». Ее даже не
должно было существовать, и нельзя было даже относить предпосылки для ее начинания. Само собой
такие сделки даже не требуют признания судом недействительными.
в) Акт государственного органа может быть не признан в некоторых случаях, которые предусмотрены законом, также нормативно-правового акта, который по своей сути даже не соответствует
закону. Такой акт прямым способом нарушает гражданские права и интересы гражданина либо юридического лица, который охраняется законом. Такой акт может быть признан недействительным по решению суда. Судебная защита своих прав является одной из главных конституционных гарантий и закреплена в ст.46 Конституции.
Несоответствие акта закону выражается:
 в некорректном толковании или применении закона при принятии акта
 в издании акта соответствующим органом с превышением своих полномочий или нарушением процедуры его принятия;
 в привлечении к ответственности, не предусмотренной нормативными актами, и иными
нарушениями.
Радует, что Российская правовая система гарантирует равенство между частной, государственной и муниципальной собственностью и закрепляет данное положение в ст. 8 Конституции.
Конечно, некоторые не серьезно относятся к данному равному положению собственности, ведь
есть несколько моментов, которые могут дать нам понять, что по факту частная собственность вынесена на первое место.
International scientific conference | www.naukaip.ru

184

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Но все-таки Конституция РФ может дать гарантии на равную защиту всех прав и форм собственности. Это и отличает современную Конституцию от законодательства, которое существовало раньше.
Насколько мы помним, раньше законодательство предусматривало некие преимущества в защите
именно государственной, а не частной собственности. Мы четко видим, как с течением времени и сменой режима управления государством меняется и ценность, и основное направление политики государства. Государство в полной мере пытается соответствовать конституционным правам именно граждан Российской федерации, провозглашая, что права и свободы являются высшей человеческой ценностью, что не может не радовать.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает механизм государственно-частного партнерства с
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STATE. LEGAL STATUS OF THE STATE AS SUBJECTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
Klopova Inna Pavlovna
Scientific adviser: Davudov Davud Ahmedovich
Abstract: In this article, the author examines the mechanism of public-private partnership from the point of view
of its legal regulation and practice, as well as the legal status of the state as a participant in legal relations.
Keywords: Russian legislation, public relations, public-private partnership.
Государственно-частное партнерство по своей сути представляет баланс частных и публичных
интересов, который выражается, с одной стороны, в создании условий для устойчивого развития предпринимательской деятельности, а с другой – направленности указанной деятельности и соответствующих финансовых потоков на развитие социальной инфраструктуры.
Государственно-публичное партнерство является самостоятельным правовым институтом, обладающим собственной спецификой, которая обусловлена субъектным составом; перечнем объектов, в
отношении которых возможно применение соответствующих соглашений; особенностями заключения и
содержания соглашений.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ, государство является публичным партнером в отношениях государственно-частного партнерства, действуя через специально
уполномоченные органы власти. Таким образом, можно отметить, что в договорных отношениях, возникающих в рамках ГЧП, одной из сторон является публично-правовое образование.
Соответственно, правовой статус государства характеризуется, в первую очередь, теми правами
и обязанностями, которые оно несет в качестве стороны соглашения ГЧП. Представляется, что основInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ное содержание указанных прав и обязанностей предопределяется, прежде всего, основными элементами названного соглашения, перечисленными в ст. 6 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ, государство является публичным партнером в отношениях государственно-частного партнерства, действуя через специально
уполномоченные органы власти. Таким образом, можно отметить, что в договорных отношениях, возникающих в рамках ГЧП, одной из сторон является публично-правовое образование.
Соответственно, правовой статус государства характеризуется, в первую очередь, теми правами
и обязанностями, которые оно несет в качестве стороны соглашения ГЧП. Представляется, что основное содержание указанных прав и обязанностей предопределяется, прежде всего, основными элементами названного соглашения, перечисленными в ст. 6 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ.
Такие элементы могут предусматривать, в частности:
 частичное финансирование создания, а также содержания и эксплуатации объекта инфраструктуры;
 право на приобретение в собственность объекта инфраструктуры по истечении определенного срока, установленного соглашением;
 обеспечение мероприятий по эксплуатации объекта инфраструктуры в том случае, если
частный партнер отвечает лишь за содержание (эксплуатацию).
К числу обязательств публичного партнера можно отнести:
 подготовка территории, на которой планируется создание объекта инфраструктуры;
 обеспечение передачи объекта инфраструктуры частному партнеру во владение и пользование;
 обеспечение возникновения обременений земельного участка, на котором планируется осуществление деятельности частного партнера с использованием объекта инфраструктуры;
 оказание содействия в получении частным партнером разрешений и согласований от уполномоченных органов, необходимых для выполнения условий соглашения.
Базовая роль государства как стороны соглашения ГЧП заключается в оказании правового содействия частным партнерам с целью обеспечения благоприятных условий создания и эксплуатации
соответствующего объекта инфраструктуры. Финансовое участие государства в виде субсидирования
проекта является опциональным, а получение государством инвестиционного дохода напрямую не ставится законом в зависимость от степени такого участия (п. 2 ч. 11 ст. 12 Федерального закона от
13.07.2015 № 224-ФЗ).
Правовой статус государства как участника ГЧП характеризуется также процессуальной стороной, которая заключается в реализации административных процедур, связанных с заключением соглашения ГЧП, а также осуществлением контроля за его надлежащим исполнением.
Проекты государственно-частного партнёрства и государственное урегулирование проектов ГЧП.
При сравнении государственно-частного партнёрства в теории и практике, мы можем проследить, что
ГЧП содействовало определённому пересмотру независимых сторон и публичной стороны отношений
государства. Подверглись изменениям частные интересы, Так, например, изменение монополий, при котором естественно монопольное, подвергающееся контролю государством «ядро» отдаляется от обширного диапазона функций, которые в свою очередь переходят на откуп частному бизнесу. Также, рассмотрев изменения уровня жизни населения, изменение культуры, уровня образования, интересов общества
– меняются также и привычные раннее услуги и товары, необходимые для существования и развития.
Предоставляемое бесплатно и привычное для каждого человека в прошлом, сейчас общество желает
оплачивать самостоятельно. Поэтому, независимость государства движется с трудности предоставления
социальными благами к гарантии их обеспеченности достаточности и соответствующего вида.
Государство, в одно и тоже время, функционирует и как субъект гражданского права, полагающееся на равноправие, и как ответственность, согласно установленным обязательствам.
В данной статье были рассмотрены случаи неэффективных проекты гражданско-частного партнёрства из-за ошибок государства. Например, в Чехии был осуществлён некорректный инфраструктурный план Вовлечение частных вложений в стране выполнялось согласно английской модели частной
финансовой инициативы. Навык страны даёт нам проследить заранее опасность, угрозы с которыми
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может столкнуться любой государственный партнёр, имеющий недостаточно опыта и навыков. Так, для
постройки части особо значимого автобана чешский разработчик проекта предложил довольно интересный план и им сразу же был получен подряд. Коллектив государственного партнёра из-за отсутствия знаний в полном объёме в гражданско-частном партнёрстве также не смог дать правильную
оценку подрядчика. Предложенный проект в конечном итоге приводил к тому, что все угрозы должны
быть переведены на государство; чешская власть была вынуждена признать ошибку, расторгнуть соглашение и выплатить неустойку.
Проанализировав гражданско-частное партнёрство в Российской Федерации, мы видим, что опасности просчётов государственного и частного партнёра также велики. Обнаружено стремительное подорожание проектов, относительно ранней стоимости. Причины выявляются не только в очевидных просчётах создателей, но и в справедливых условиях – непрерывном подорожании материалов, услуг и т.д.
Международный опыт даёт нам увидеть то, что выход из данной ситуации единственный – вовлечение частного капитала, то есть формирование для него наиболее заманчивых условий, относительно обычной коммерческой деятельностью.
Российская Федерация обладает достаточным потенциалом для развития множества форм
гражданско-частного партнёрства, но с целью его осуществления следует найти решение на определенный ряд вопросов.
Изначально, обеим сторонам партнёрских отношений необходимо отчётливо понимать то, что
результативное гражданско-частное партнёрство невозможно анализировать узко, как вовлечение добавочных ресурсов в капиталоёмкие планы властей абсолютной всех уровней. Необходимо принимать
во внимание настоящие интересы всех сторон. В настоящее время наблюдается необыкновенное существование компонентов неолиберальной модели, госкапитализма.
Результативное партнёрство действительно только при присутствии полной чёткости и понимании дальнейшего развития государства. В случае отсутствия уверенности и стабильности бизнеса невозможно ожидать чего либо, кроме как внешней показной заинтересованности и мнимого участия в
крупномасштабных проектах государства.
Во-вторых, нужен значительный рост в понимании реализации публично-правовых функций государства. До тех пор, пока наше государство не выделяет определённых публично-правовых функций и не
определяет взаимосвязь между ними и публичной собственностью. Система права такова, что публичноправовые функции реализуются или административно, или через гражданско-правовые функции.
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Аннотация: Данная статья содержит аналитический и экспериментальный материал по проблеме исследования в области развития коммуникативных способностей детей в дошкольный период. В статье
рассматривается механизм проектирования сюжетно-ролевых игр, с учетом привлекательности игры
для дошкольника, живущего в современном социуме. Представленная подборка серии сюжетноролевых игр, имеет практическую ориентацию и выстроена на основе принципов актуализированности
игровой тематики, диалогичности контекста игр, открытости сюжетной линии направленной на развитие
основных показателей развития коммуникативных способностей личности. Анализируются разнообразные игры, использованные на этапе констатирующего и формирующего эксперимента, проведенного
на базе МАДОУ № 207 «Центр развития ребенка – детский сад» «Уголек» г. Кемерово, а также некоторые цифровые данные, полученные в ходе исследования и отраженные в таблицах.
Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, коммуникативные способности, старший дошкольный возраст, актуализированность игровой тематики, диалогичность контекста игры, открытость сюжетной игровой линии.
DESIGNING A SERIES OF STORY-ROLE-PLAYING GAMES THAT STIMULATE THE DEVELOPMENT OF
COMMUNICATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN
Kazulina S. A
Scientific adviser: Timonina I. V.
Abstract: This article contains analytical and experimental material on the problem of research in the field of
development of children's communicative abilities in the preschool period. The article considers the mechanism of designing story-role-playing games, taking into account the attractiveness of the game for a preschooler living in modern society. The presented selection of a series of story-role-playing games, has a practical orientation and is built on the principles of actualization of the game theme, Dialogic games context,
openness of the storyline aimed at the development of the main indicators of the development of communicative abilities of the individual. A variety of games used at the stage of the ascertaining and forming experiment
conducted on the basis of MADOU No. 207 "child development Center – kindergarten" "Ugolek" in Kemerovo,
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as well as some digital data obtained during the study and reflected in the tables, are analyzed.
Keywords: story-role-playing game, communication skills, senior preschool age, actualization of the game
theme, Dialogic game context, openness of the storyline.
В современных условиях системы образования проблема развития коммуникативных способностей детей дошкольного возраста представляется актуальной социально-педагогической проблемой,
так как от ее решения во многом зависит успешность межличностного взаимодействия с взрослыми и
сверстниками, и в целом – успешность социальной адаптации детей.
Анализ научно-педагогической литературы позволил сделать вывод, что в последнее время возрос интерес к вопросу организации сюжетно-ролевой игры детей дошкольного возраста. Современные
дети, благодаря новым играм, распространяющимся в Интернет - пространстве, практически не умеют
и не всегда хотят играть в сюжетно-ролевые игры, что беспокоить педагогов и психологов, а также воспитателей-практиков. Уход из реального мира в виртуальный (компьютерные игры, просмотр мультфильмов и др.) нивелируют у дошкольника развитие самостоятельности, фантазии и творчества, непосредственное общение со сверстниками и препятствуют возможности развития коммуникативных способностей.
Целью формирующего эксперимента было проектирование серии сюжетно-ролевых игр, стимулирующих развитие коммуникативных способностей старших дошкольников. Педагогическое проектирование — это предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности обучающихся и педагогов. В проектировании серии сюжетно-ролевых игр мы учитывали основные характеристики сюжетно-ролевой игры, в основе которой содержится воображаемая ситуация. Воображаемая
ситуация имеет трехкомпонентную структуру: сюжет, роль и связанные с ней игровые действия.
Нами была подобрана серия сюжетно-ролевых игр бытового и производственного характера. В
основе отбора и конструирования игр мы опирались на системный подход, включающий последовательность примерных игровых действий в рамках определенной сюжетно-ролевой игры. Игры подбирались с ориентировкой на показатели и критерии, отмеченные нами в диагностической карте по определению уровня развития коммуникативных способностей старших дошкольников.
Игры бытового и производственного характера наиболее привлекательны для детей старшего
дошкольного возраста, так как посредством данных игр осваивается социальные умения и навыки общения и коммуникации в ситуациях, которые наблюдали дети в реальной жизни. Стремление овладеть
ролью взрослого стимулирует ребенка данной возрастной группы попробовать это сделать в рамках
сюжетно-ролевой игры.
Концептуальной основой подборки серии сюжетно-ролевых игр являются:
 фундаментальные потребности личности в общении и коммуникации, что создает возможности для полноценного развития ребенка дошкольного возраста,
 при правильном руководстве взрослого сюжетно-ролевая игра становится способом развития коммуникативных способностей ребенка дошкольного возраста.
Основные принципы создания серии сюжетно-ролевых игр:
 принцип актуализированности игровой тематики. Игровые темы, которые мы предлагали
детской аудитории были созданы нами с учетом современных реалий социума, в которых сегодня существует старший дошкольник и осваивает жизненное пространство. В современных играх имитируется деятельность организаций XXI века. Например, тема игры «Путешествие» в своем названии уже не
воспринимается с таким интересом, как тема игры «Туристическое агентство». За счет современного
названия, возможно, расширить сюжетную линию и добавить новые роли и игровые действия, связанные с этими персонажами и новыми реалиями. «Игра в магазин» также теряет свою привлекательность, так как на смену пришли «Супермаркеты», «Бутики». Игра «Парикмахерская» также теряет ореол своей значимости, так как игра «Салон красоты» имеет более широкий спектр услуг. Каждый игровая серия, созданный нами, в своей основе базировалась на определенном компоненте, входящем в
структуру коммуникативных способностей.
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 принцип диалогичности контекста игр. Данный принцип предполагает подбор сюжетноролевых игр содержащих в своей основе элементы интерактивного взаимодействия и активизации
коммуникативной составляющей в процессе проигрывания ролей и взаимодействий участников игрового процесса. Речевые реакции носят вопросно-ответный характер и позволяют импровизировать в игровой ситуации и согласовывать действия между партнерами по общению.
 принцип открытости сюжетной линии позволяет придумывать последующие игровые ситуации и модифицировать сюжетно-ролевые игры, которые подобраны в тематические серии. Сюжетная линия может меняться по ходу игры, стимулируя фантазию ребенка, она может усложняться за
счет знакомства старших дошкольников с окружающим миром. Открытость сюжетной линии может характеризовать длительность или продолжительность игрового плана и коммуникативных контактов.
Данный принцип может включать эффект неожиданности, введение в игру нестандартного героя для
поддержания игрового интереса (например, появление Бабы – яги в игре «Салон красоты»).
Серия игр для отбора выявления и развития коммуникативных способностей старших дошкольников подбиралась также на основании анкетирования детей, которое проводилось нами в виде картинок и устного комментария к ним. Детям предлагались разные варианты тем сюжетно-ролевых игр, и
им необходимо было выбрать пять из них, в которые они хотели поиграть. Далее мы спрашивали детей, почему они отдают предпочтение той или иной игре, чем данная игра их привлекает и ряд других
вопросов, которые мы отразили в таблице 1.
Таблица 1
Игровые предпочтения дошкольников на основе анкетирования «Выбери игру»
Выбранная игра
ребенком
«Супермаркет»

- интересно продавать и покупать что-то в магазине
- потому что там много разных товаров и можно выбирать, трогать их руками
- можно играть в продавца и покупателя
- в эту игру можно играть вместе – это весело и интересно
- я хочу покупать как мама и сама выбирать, что хочу купить.

«Телевидение»

«Ателье. Дом мод»

«Макдоналдс».
рия».

Обоснование выбора
(некоторые ответы детей) (N-20)

Пицце-

- я никогда не играла в такую игру и хочу поиграть,
- это интересно, потому что можно говорить что-то как в телевизоре, например, рассказывать сказки или петь как певцы,
- я выбрала эту игру, так как когда вырасту, то буду в телевизоре работать и
показывать разные фильмы, мультики,
- я выбрал эту игру, чтобы показывать веселые представления на экране,
всех веселить
- я люблю наряжаться, поэтому мне нравится такая игра,
- я хочу играть в нее, чтобы показать свои лучшие наряды,
- я уже выступала и показывала наряды, мне это очень нравиться,
- я уже учусь шить одежду и буду придумывать новые костюмы, поэтому я
хочу играть в такую игру
- это классная игра, можно понарошку делать вкусняшки разные, а в них
класть сюрпризы как в Макдоналдсе,
- пиццерия – это где делают пиццы, я люблю стряпать, я буду играть в такую
игру и всех угощать большой пиццей,
- мальчики тоже работают в Макдоналдсе, я там был и видел, я буду продавать всем нагенсы и другие курицы,
- я знаю, как играть, надо сначала заказать еду, потом дают талончик и там
написан номер, потом надо ждать, когда тебе приготовят повара еду, потом
берешь и ешь
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9

7
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192

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выбранная игра
ребенком

Обоснование выбора
(некоторые ответы детей) (N-20)

Туристическое агенство

- я выбрала эту игру, потому что люблю путешествовать, я уже была в Греции и Турции,
- мне нравиться путешествовать, буду играть в туриста, который полетел на
море,
- путешествуют на самолете, еще на машине, нужно покупать билет, складывать чемодан; я хочу, чтобы Миша и Коля тоже со мной путешествовали,
- я выбрала эту игру, потому что в нее мы не играли ни разу, это что-то иностранное, да ?

«Банк (отделение)»

- я выбрала эту игру, потому что хочу стать богатой и научиться делать много денег,
-я выбрал эту игру, потому что видел как папа и мама получают деньги, они
в банкомат кладут карточку, а потом берут деньги – это и есть игра в банк,
- я хочу быть тетей в банке, она сидит за окошком, я видела, дает бумажки и
на компьютере печатает, это мне нравиться, быть такой главной в банке,
- я видел эту игру, когда с папой ходил в банк, это большое здание, там много окошек и разные люди работают. А еще я хочу охранять деньги в банке, я
видел такую машину, где дяди с оружием возят мешки с деньгами в банк,
это здорово !

Кол-во детей,
давших подобные ответы
6

5

Наибольшее предпочтение дети старшего дошкольного возраста отдали играм «Супермаркет» и
«Макдоналдс». Пиццерия». С учетом их жизненного опыта и представлений данные игры оказались
более привлекательными и вызывают у дошкольников положительные эмоции, желание побыть на месте взрослых в этих ситуациях, благодаря игровым действиям.
Игры типа «Банк», «Туристическое агенство», которые выбрали дети, также доминировали в количественном предпочтении по сравнению с играми, в которые дети уже неоднократно играли и возможно ореол новизны в них они уже не ощущают. Например, игры: «дочки-матери», «магазин», «аптека» - выбрали только три человека; «Строим дом», «Библиотека» - выбрали четыре ребенка. Таким
играм как «Зоопарк», «Проводы зимы», «Цирк» отдали предпочтение по одному респонденту. Игру
«Стоматология» не выбрал никто, возможно негативный опыт лечения повлиял на нежелание детей
воспроизвести данный игровой сюжет.
На основании предпочтений детей старшего дошкольного возраста и задач нашего эксперимента
мы создали набор серии сюжетно-ролевых игр, которые мы использовали в процессе формирующего
эксперимента и привели в таблице 2. Подобранные нами игры были в своей целевой установке
направлены на развитие коммуникативных способностей дошкольников и включали примерные варианты игровых действий, позволяющих развивать сюжет и импровизировать в процессе игры совместно
с детьми, учитывая их интересы и пожелания.
Таблица 2
Серия сюжетно-ролевых игр, использованная в формирующем эксперименте
Название игры
«Супермаркет»

Цель
формировать навыки культуры поведения в общественных местах, воспитывать дружеские взаимоотношения.
обучать умению слушать партнера
обучение умению легко вступать в контакт с партнёром.

Примерные игровые действия
- приход семьи в супермаркет;
- покупка необходимых товаров;
-консультации менеджеров;
-объявления о распродажах;
-реклама продукции;
- оплата покупок;
-работа кассира;
- упаковка товара;
- решение конфликтных ситуаций с директором
или администратором супермаркета.
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Название игры
Медицинский центр

Цель
умение вступать в процесс общения,
поддерживать диалог и адекватно завершать его;
воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.

Примерные игровые действия
- приход больного в медицинский центр,
- регистратура;
-прием у врача;
-выписка лекарства;
-вызов «Скорой помощи»;
-госпитализация, размещение в палате;
-консультация врачей разных специальностей;
-назначения лечения;
-обследования;
-посещение больных;
-выписка.

«Телевидение»

-формирование навыков сотрудничества, снижение застенчивости,
-развитие умения чувствовать других.
-умение устанавливать зрительный
контакт, умение обращать внимание
собеседника на себя вербально и невербально;
-учить детей интонационно и выразительно произносить предложенную
фразу.

-выбор программы ТВ,
-составление программы редакторами;
-составление текстов для новостей, других программ;
-подготовка ведущих, зрителей;
-оформление студии;
-работа осветителей и звукооператоров; показ
программы.
-телеведущий начинает и ведет выпуск новостей,
рассказывает о темах сюжетов,
-корреспондент берет интервью у гостей студии
-гости студии рассказывают о подготовке детского сада и группы к празднику «День города»
-режиссер приглашает гостей и ведущего в студию, дает команду о начале выпуска
-операторы: снимают выпуск новостей,
-репортаж с «улиц города»
-гример проверяет готовность ведущего и гостей
к эфиру: поправляет макияж, костюмы

«Ателье. Дом мод»

-развивать диалогическую речь детей.
-воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за оказанную помощь и услугу
-умение устанавливать доброжелательные отношения, замечать положительные качества других и выражать это
словами, делать комплименты;

-выбор и обсуждение модели с модельером,
подбор материала;
-закройщики снимают мерки, делают выкройку;
приемщица оформляет заказ, определяет сроки
выполнения заказа;
-швея выполняет заказ, проводит примерку изделия;
-заведующая ателье следит за выполнением
заказа, разрешает конфликтные ситуации при их
возникновении;
-кассир получает деньги за выполненный заказ;
-может действовать служба доставки.

«Макдоналдс». Пиццерия».

-учить детей согласовывать свои действия с другими детьми.
-самостоятельно инициировать процесс
общения
-учить детей быть открытыми для работы с другими, подчиняться общему ритму движений.

-выбор столика;
-знакомство с меню;
-прием заказа;
-приготовление заказа;
-работа поваров и обсуждение ингредиентов
блюда,
-прием пищи;
-работа с менеджером при необходимости (жалоба, благодарность);
-оплата заказа;
-уборка столика, мойка посуды.
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Название игры
«Салон красоты»

Цель
-приобщения старших дошкольников к
социокультурным нормам
-доброжелательно осуществлять тактильные контакты;
-выражать позитивное отношение друг к
другу;

Примерные игровые действия
-парикмахер моет волосы, причесывает, делает
стрижки, красит волосы, бреет, освежает одеколоном.
-мастер маникюра делает маникюр, покрывает
ногти лаком, дает рекомендации по уходу за руками.
-мастер косметического кабинета делает массаж
лица, протирает лосьоном, смазывает кремом,
красит глаза, губы и др.
-кассир выбивает чеки.
-уборщица подметает, меняет использованные
полотенца, салфетки.
-посетители вежливо здороваются с работниками
салона, просят оказать услугу, советуются с мастерами, платят в кассу, благодарят за услуги.

«Конструкторское бюро»

развитие коммуникативных
навыков,
активного словаря, умения вступать в
диалог
.-развитие межличностного общения,
ответственности за других.

-обсуждение заказов,
- чертежная мастерская – чертежи собственных
изобретений,
-конструирование оборудования,
- лаборатория промышленного дизайна оборудования (машин, станков.),
- создание моделей из разных материалов - конструирование
- демонстрация моделей,

«Туристическое агенство»

-развитие умения чувствовать других,
договариваться, согласовывать свои
действия
развивать у детей умение отвечать на
вопросы партнёра.

- менеджер по туризму встречает клиентов,
предлагает выбрать направление маршрута
-туроператор помогает выбрать отель, рассказывает об условиях проживания в отеле, выдает
путевку и билеты,
-кассир принимает оплату за билеты,
-обращаться к контролеру при посадке,
-общаться со стюардессой в выборе меню в самолете.
-экскурсовод встречает туристов в аэропорту,
предлагает проехать в отель
-встречается с туристами и проводит экскурсию
по городу.

«Банк (отделение)»

-развитие навыков конструктивного
взаимодействия и сотрудничества в
паре,
-учить сосредотачиваться на слуховой
информации, подчинять свои желания
общим интересам, развитие коммуникативных навыков

-клиенты приходят в отделение банка.
-подходят к терминалу, банкомату,
-консультант встречает клиентов на входе, интересуется, какую операцию они хотят произвести.
-помогает в совершении операций.
-клиент занимает место, берут талон,
Клиенты по очереди подходят к свободному кассиру-оператору, озвучивают необходимую операцию.
-посещают управляющего банком, берут консультацию об оформлении кредита, получении
пластиковой карты.

Данные сюжетно-ролевые игры учитывали интересы, как мальчиков, так и девочек (гендерные
предпочтения), но часто стереотипы нарушались, и дети активно вживались в свои роли. Во время игр
мы вели наблюдение за детьми.
Наблюдение проводилось по схеме:
I. Общение со взрослыми во время игры.
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1. Как обращается ко взрослому: называет ли воспитателя, помощника воспитателя по имени,
отчеству; может ли вежливо, спокойно выразить свое желание, просьбу, как реагирует на отказ взрослого выполнить требуемое, употребляет ли вежливые слова, какие и в каких ситуациях.
2. Умеет ли разговаривать со взрослым, спокойно, глядя ему в лицо; слушает, не перебивая;
дожидается своей очереди.
3. Насколько внимателен ребенок ко взрослому. Как реагирует на просьбу взрослого, как выполняет его поручение. Проявляет ли заботу, внимание, сочувствие по отношению ко взрослому. Как и
в каких игровых ситуациях.
II. Общение со сверстниками во время игры.
1. Насколько приветлив со сверстниками: сформирована ли привычка здороваться и прощаться; называет ли сверстника по имени. Употребляет ли при обращении вежливые слова, какие и в каких
игровых ситуациях.
2. Внимателен к сверстнику: замечает его настроение; старается помочь; умеет не отвлекать
сверстника во время выполнения игровой деятельности, не мешать; считается с его мнением или действует только в собственных интересах.
3. Как часто и по какой причине возникают конфликты со сверстниками во время игры, каким
образом ребенок их разрешает. Как себя ведет в конфликтных ситуациях (уступает или кричит, дерется, обзывается), обращается за помощью ко взрослому и т.д.
4. Какие взаимоотношения преобладают в общении со сверстниками: ровные и доброжелательные по отношению ко всем детям; равнодушные; скрыто негативные; открыто негативные; избирательные.
В целом наш эксперимент по развитию коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста с помощью сюжетно-ролевых игр был результативным, о чем свидетельствуют как
наши наблюдения, так и опрос самих детей, обобщенные ответы которых мы приводим в таблице 3.
Таблица 3
Оценка отношения старших дошкольников к сюжетно-ролевым играм, позволяющим развивать
коммуникативные способности
Ответы детей (обобщенный вариант)
Я теперь играю со всеми ребятами в группе, а раньше играл только (указывались
имена детей)
Со мной раньше не все хотели играть, а теперь зовут поиграть
Я теперь сам предлагаю поиграть в какую-нибудь игру, потому что узнал много
новых игр
Мне нравится в играх самому придумывать, что говорить и что делать
Раньше я никому не уступал, даже дрался, а теперь я научился договариваться и
делиться

Количество респондентов
(N-20)
19

%
95

15
15

75
75

13
10

65
5

В целом наш опрос показал положительное отношение детей к сюжетно-ролевым играм, реализуемым нами в подборке серии сюжетно-ролевых игр для старших дошкольников. Большинство старших дошкольников понимают необходимость уметь общаться со всеми, уметь договариваться и учитывать желания партнера по играм. Между речью и игрой существует двусторонняя связь. С одной стороны, речь развивается и активизируется в игре, а с другой — сама игра развивается под влиянием развития речи. Результаты психолого-педагогического эксперимента убедительно показывают, что развитие коммуникативных способностей старших дошкольников эффективно в случае планомерной и систематической работы, учете индивидуальных особенностей детей, использовании игровых методов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема сложности организации студентами художественно-графического факультета композиционного пространства картины и выявлении его взаимосвязи с фигурами, изображенными в нем. Акцентируется внимание на важности обучения композиции в
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THE PROBLEM OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FIGURE AND THE LANDSCAPE IN THE
PROCESS OF ACTIVATING COMPOSITIONAL THINKING AMONG STUDENTS OF THE FACULTY OF
ART AND GRAPHICS
Mikhno Aleksandra Sergeevna
Scientific adviser: Starikova Elena Aleksandrovna
Abstract: this article deals with the problem of the complexity of organizing a compositional space by students
of the art and graphic faculty and identifying its relationship with the figures depicted in it. Attention paid to the
importance of teaching composition in the art education system.
Key words: composition, compositional thinking, space, figure, background, landscape, pedagogy.
Композиционное мышление является одним из главных показателей профессиональной подготовки будущих педагогов-художников. В педагогических вузах на художественно-графических направлениях занятия композицией присутствуют на всех этапах обучения и содержат в себе постепенное
усложнение изобразительных тем, задач и методов решения. Разработка методов активизации композиционного мышления у студентов является насущной и актуальной проблемой. По дисциплине
«Станковая композиция» в учебные планы каждый год вносятся корректировки и усовершенствования,
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опираясь на федеральные государственные стандарты образования, а также варьируется количество
часов, выделенное на данный предмет. Но для более активного мышления данных учебных часов недостаточно и эту проблему подчеркивают большинство авторов, исследующих творческие способности
студентов на художественно-графическом факультете.
Обучающиеся испытывают трудности при создании творческих сюжетных композиций, что особенно заметно в подготовке материала для дипломных выпускных картин. Студенту-педагогу важно не
просто знать композиционные законы, но и уметь, в первую очередь, видеть и воспринимать свою собственную работу, видеть ее композиционную структуру. Именно умение анализировать и мыслить
определяет ключевую направленность студента как будущего, подготовленного к дальнейшей обучающей деятельности, учителя и педагога.
Проблемы композиции, ее закономерности, приемы, средства выражения и гармонизации всегда
были и остаются актуальными для художников и особенно для педагогов. Композиционные правила и
приемы взаимосвязаны между собой и направлены на достижение выразительности и цельности художественного произведения. Именно композиция собирает воедино все смысловые элементы картины, помогает выразить идею.
Композиция – это не только форма произведения, но и сам процесс сочинения. Это настолько
гармоническая взаимосвязь целого со всеми элементами картины, что изъятие или добавление какоголибо элемента данную гармонию нарушит [1]. В рисунке или в живописи автор всегда решает определенные композиционные задачи. Это именно те задачи, которые направлены на преобразование реального мира в художественный, образный и двумерный.
Задача решения пространства в картине является одной из основополагающих задач в создании
сюжетной композиции. «Пространство в картине — это и место действия, и существенный компонент
самого действия. Это поле сталкивающихся физических и духовных сил» [2, с. 74]. Это материальная
среда, в которой существуют нематериальные предметы. Построение пространства, как подчеркивают
многие исследователи теории искусства, непосредственно строится фигурами и отражает их определенный эмоциональный характер. Для размещения фигур в пространстве картины необходимо разбираться в структуре композиции, в ее законах и приемах.
Соотношение фигуры и фона необходимо обозначить до того, как само пространство будет создано и нести конкретный, заложенный в нем, смысл. Данный принцип является основополагающим.
Фигура и фон пропорционально взаимосвязаны, преуменьшая или преувеличивая друг друга и их организация становится одним из наиболее важных аспектов композиции картины.
Пейзаж в картинах является и аккомпанементом фигурам, как главной композиционной завязке, и
непосредственно главным объектом изображения. Также пейзаж является не менее важным выразителем настроения, эмоции и идейного замысла. Вариантов взаимодействия фигур с пейзажем на самом
деле много, в зависимости от размера фигур, масштаба и конкретной авторской задумки. А соотнести все
картины по каким-то признакам к определенному типу и не всегда возможно, порой даже сам художник не
ответит на этот вопрос. Мы в ходе нашего исследования выделили две композиционные ситуации, над
которыми в последствии работали студенты художественно-графического факультета во время педагогического эксперимента - пейзаж со стаффажем и сюжетная фигурная композиция в пейзаже.
Когда пейзаж является главенствующим, элемент жизни вносят небольшие фигуры людей и животных. Такие фигуры в пейзаже называются стаффаж, и они несут роль оживления пространства, но
значение несут второстепенное. Чтобы фигура выступала в роли стаффажа, она должна занимать
меньше одной трети пространства картины. Чаще всего стаффаж не представляет из себя каких-то
конкретных людей, порой это бывают небольшие пятна цветовых акцентов или группы людей, объединенных общим действом.
Если же мы работаем с сюжетной композицией, то фигуры главные и они полностью подчиняют
пейзаж в качестве фона и пространства для действия. К данному варианту относятся такие типы фигурных композиций как: однофигурная, двухфигурная и многофигурная [2]. Но даже в данном случае,
значимость пейзажного жанра будет высока, как пространства, в котором фигуры будут существовать.
А, следовательно, объекты зависят от освещения и определенного цветового строя природы.
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Наблюдая за работой начинающих художников-студентов, можно заметить, что они часто совершают одинаковые ошибки в разработке композиции:
 добавление пространства к отдельно нарисованным фигурам;
 работа с одним форматом, не ведутся разработки наиболее выразительного формата для
раскрытия задуманного сюжета;
 неверно соблюдается масштаб фигур в пространстве по отношению к другим объектам (дом,
дерево и др.);
 затруднения в ходе работы в связи с недостатком опыта изображения человека или некоторых пейзажных элементов. В таком случае студент все свое внимание и силы бросает на решение одной определенной проблемы, переставая работать над целым. Данный пункт подчёркивал в своем исследовании Ю.М. Алиев [3]. Он отмечает тот факт, что студенты нередко снижают свою творческую
активность на стадии разработки эскизов сюжетной композиции, сталкиваясь с трудностями рисования
фигуры человека.
Решение композиции – это длительный и поэтапный процесс и студенту порой сложно вжиться в
тему, бывает, что решение может прийти от случайного куска. Иногда, написанный природный мотив
рождает у художника в голове целый сюжет и уже готовое пространство может послужить отправной
точкой для создания творческой композиции.
Конечно, главное, что должен держать в голове студент – это замысел. Складный и готовый художественный образ не всегда воплощается в представлении сразу и размышление над композицией
становится поиском с ошибками, анализом и нахождением путей их решения. Главный итог, к которому
должен прийти художник – это понимание «места» фигуры. Иначе все объекты будут изображены без
взаимодействия друг с другом, фигуры будут случайны, а пространство будет чужеродным.
Проблема композиции затрагивает педагогические вопросы, методические и дидактические
принципы в теории художественного образования. Многие выдающиеся художники и педагоги внесли
неоценимый вклад не только в развитие знаний и понятий о композиции, но и выделили композицию
как предмет академического цикла, необходимый для юных художников на всех стадиях получения образования. Академические методики преподавания композиции показывают, что целеполагание, т.е.
ориентированное обучение, является основой преподавания изобразительного искусства. Педагогхудожник П.П. Чистяков в своей педагогической системе говорил о том, что рисовать нужно только рассуждая, необходимо ставить цели, решать определенные задачи, рассуждать о ходе работы [4]. Именно так создаются и решаются композиции, это должно быть главным правилом не только студента, но и
любого художника. Решение определенных задач заставляет нас мыслить, анализировать, сравнивать,
т.е. задействовать наше творческое мышление и восприятие.
Работа с различными форматами, многообразие поисковых эскизов, знание законов и приемов
композиции, работа с натурой и переработка визуального материала ложатся в основу грамотного академического подхода в обучении композиции. Главная задача педагога в процессе обучения не только
доносить материал до студентов, но и развивать, активизировать их мышление, предоставлять им возможность думать, размышлять над композицией, задействовать глубокие психофизические процессы.
Композиционное мышление представляет собой воспитываемое ощущение и понимание единства художественного замысла и воплощения. Это сложное мышление «образами», понятиями и категориями, ощущением меры, весомости каждого положения образа не только в формате листа, но и в
пространстве. Композиционное мышление – это не только оперирование теоретическими знаниями и
представлением композиции как формы художественного произведения, но и отражение глубокого
процесса создания семантического диалога со зрителем [5].
Для активного развития композиционного мышления у студентов ХГФ необходимо создание мотивирующей обстановки, индивидуального подхода, а также постоянного подкрепления теории практикой и наоборот. Заметный рост самоанализа своих работ у студентов и умения видеть структуру композиции в эскизах показывает и доказывает реальность развития композиционного мышления у студентов, а самое главное необходимость его развития в условиях современной образовательной системы.
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Аннотация: В современных условиях важной задачей методики становится формирование у учащихся
необходимых умений и навыков продуктивно работать в интернет-среде для того, чтобы расширять и
накапливать опыт изучения языка и культуры. Настоящая работа посвящена изучению использования
адаптированной художественной литературы в обучении экстенсивному чтению на английском языке
учащихся средних классов в интернет среде.
Ключевые слова: экстенсивное чтение, художественная литература, адаптированная литература.

Одним из наиболее важных направлений в методике преподавания иностранного языка, предложенных многими исследователями, является экстенсивное чтение, которое позволяет обучающимся продуктивно осваивать большое количество текстов, тем самым расширяя свой словарный запас и облегчая
понимание прочитанного. Данный метод привлекает внимание многих преподавателей по всему миру и
является эффективным как для изучения второго иностранного языка, так и первого иностранного языка
[4], [5]. Экстенсивное чтение — это тип синтетического чтения, которое включает в себя способность читать тексты значительного объема с общим охватом содержания [3]. Этот тип чтения рекомендуется для
индивидуальной работы учащихся с текстами, за которыми следует контроль в классе учителя.
Необходимость внедрения большего объема текстов для экстенсивного чтения в учебный процесс обусловлено рядом причин, например: развитие умения читать современные аутентичные адаптированные тексты больших объемов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание [2: 15]; достижение личностных результатов обучающихся; формирование толерантного отношения
к другому человеку, языку, культуре; достижение предметных результатов способствует закреплению
лексического и грамматического материала и др.
Целью данной статьи является описание результатов педагогического эксперимента по обучениб
экстенсивному чтению с упражнений на примере адаптированного рассказа «Собака Баскервилей»
Артура Конан Дойля [1: 4-6], [6].
Образовательный эксперимент проводился в три этапа:
1) Анализ адаптированного текста и разделение его на четыре фрагмента.
2) Выполнение предтекстовых заданий в классе.
3) Разработка заданий на общее понимание каждого фрагмента (Comprehensioncheck) в GoogleForms.
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4) Последовательное предъявление фрагментов адаптированного текста «Собака Баскервилей» с последующим выполнением упражнений на уроке.
5) Апробация разработанного комплекса упражнений в ходе уроков.
6) Итоговая рефлексия обучающихся.
7) Анализ отзывов (рефлексий) обучающихся.
Мы разделили уже адаптированный текст на четыре фрагмента. Всего в адаптированной версии
14 глав на 36 страниц. В каждой части получилось по 4 главы, каждая из которых состоит из 8-10 страниц (А5), что очень удобно для быстрого чтения. В начале эксперимента мы провели вводное занятие,
в ходе которого ученики выполнили предтекстовые упражнения.
Затем ученики читали последовательно фрагменты текста рассказа, после чего они выполняли
упражнения на контроль общего понимания прочитанного в Google Forms. Перед выполнением этого
экспериментального курса мы провели опрос обучающихся. Ученики выбирали один из предложенных
способов взаимодействия в интернет- среде. В ходе опросы выяснилось, что именно платформа
Google Forms оказалась по мнению участников наиболее удобной. Им нужно было всего лишь заполнить форму онлайн, которую было легко обрабатывать с помощью инструментов Google Forms после
курса, например:
Who told the story about a curse Sherlock Holmes? *
1) Dr. Watson 2) Sir Charles Baskerville 3)Dr. Mortimer
В проекте приняли участие 10 учеников 6 класса. Временной промежуток между чтением одного
фрагмента и заданиями составил 1. Ответы автоматически приходили на профиль учителя.
Результаты выполненного упражнения на общее понимание текста значительно улучшились к
выполнению четвертого блока заданий. 8 из 10 учеников выполнили все задания правильно, оставшиеся 2 – с незначительными ошибками. Таким образом, результаты четырех тестовых заданий на понимание прочитанного текста показали положительную динамику.
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что навыки экстенсивного чтения
с общим пониманием текста могут формироваться достаточно быстро с помощью контроля со стороны
преподавателя и использовании платформы GoogleForms.
После прочтения адаптированного рассказа и выполнения всех заданий, всем участникам проекта по экстенсивному чтению было предложено обратную связь и написать свой отзыв о работе с адаптированным текстом онлайн. Ученики дали развернутые комментарии на вопросы о работе с экстенсивным чтением в интернет-среде, которые они присылали на электронную почту преподавателя.
В ходе анализа полученных ответов было выявлено, что адаптированный текст уровня А1 оказался несложным всем участникам: «Текст был несложным и не приходилось постоянно заглядывать
в словарь», «Я не пользовалась словарем, потому что все было понятно. В общем все было легко и
понятно!»; «Мне понравилось выполнять задания, потому что было все понятно и легко. В первый
раз правда мне пришлось перечитать, потому что я читал невнимательно, но зато потом так
увлекся, что все понимал. Словарем я не пользовался, потому что сказали понять, о чем произведение, а не каждое слово».
Относительно выполнения заданий в GoogleForms, многие отметили, что это был их первый
опыт работы на платформе, и что опыт оказался положительным:
«Особенно мне понравилось выполнять задания, потому что не возникло никаких проблем с
Google Forms. Хочу, чтобы наши учителя тоже ей пользовались!»
Таким образом, экстенсивное чтение под руководством преподавателя дает большие возможности
для формирования всех речевых навыков и умений в интернет-среде во время чтения адаптированного
текста уровня A1. Читательский опыт учеников шестого класса оказался успешным, что доказывает продуктивность выбранной методики. Навыки чтения и понимание несложного адаптированного текста детективного учеников улучшилось, что и являлось целью нашего исследования. Как показало исследование чтение адаптированного художественного текста является одним из эффективных методов обучения
чтению на иностранном языке. Ученики справились с предложенными заданиями, даже несмотря на то,
что они были представлены в непривычной для них форме. Самое главное — это правильный отбор текInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ста, который, как мы считаем, лучше всего будет произведен под контролем учителя. Экстенсивное чтение может быть реализовано как на уроках иностранного языка, так и самостоятельно.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы развития технологической культуры
школьников во внеурочной деятельности, внедряя при этом такие педагогические условия, которые
формируют технологическую культуру школьников. В данной статье рассматривается термин «технологическая культура», внеурочная деятельность. Основным показателем оценки наличия технологической культуры можно назвать применение школьником новых технологий и использование технологических процессов, посредством которых возникает гармоничное взаимодействие школьника с окружающим миром.
Ключевые слова: технологическая культура, внеурочная деятельность, творческая деятельность, методика, педагог.
FORMATION OF TECHNOLOGICAL CULTURE OF SCHOOLCHILDREN IN EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES
Kolesnikova Adeline Nikolaevna
Scientific adviser: Latipova Liliya Nikolaevna
Abstract: The article discusses current issues of the development of technological culture of schoolchildren in
extracurricular activities, while introducing such pedagogical conditions that form the technological culture of
schoolchildren. This article discusses the term «technological culture», extracurricular activities. The main indicator of assessing the presence of technological culture can be called the use of new technologies by a
schoolchild and the use of technological processes through which a harmonious interaction of a schoolchild
with the outside world occurs.
Keywords: technological culture, extracurricular activities, creative activities, methodology, teacher.
Актуальность определяется непреходящей значимостью занятий декоративно-прикладным творчеством для формирования технологической культуры ребенка, становление его отношения к миру,
развития эстетических познаний и художественного вкуса, самоутверждения и адаптации в социуме.
Материал и методика исследования. При написании статьи применялись как общенаучные методы познания (анализ, синтез, сравнение, обобщение), так и частные методы (экспертный опрос, постановка и концептуализация проблемы, вторичный анализ исследовательских данных). В качестве матеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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риалов были использованы: научная литература, посвященная формированию школьного технологического образования; программы образовательной области «Технология» и иные.
Результаты исследований и их обсуждение. В данном исследовании для повышения эффективного формирования технологической культуры школьников во внеурочной деятельности, рассмотрены
следующие педагогические условия:
1. Формирование наглядных материалов школьникам в ходе изучения тем.
2. Осуществление деятельности в форме игр.
3. Совмещение творческого и компьютерного проектирования.
Вывод: Внеурочная деятельность школьников выступает важной составляющей в развитии технологической культуре. Это целенаправленная, образовательно-воспитательная деятельность со школьниками, которая происходит во внеурочное время в пределах школы. Согласно индивидуальным способностям школьника формируются условия для развития личности посредством повышения технологической
культуры, формируется его познавательная активность, происходит процесс социализации.
На сегодняшний день проблема культурного уровня школьников можно назвать одной из наиболее актуальных в сфере образования. В настоящее время школьники зачастую не имеют способности
видеть красоту окружающей обыденной жизни: слушая музыку, они не слышат ее, смотря на великие
произведения искусства, не видят их настоящей красоты, ценности, масштаба, величия. Поэтому очень
важно сформировать у детей чувство прекрасного еще в младшем возрасте.
Человек, который с раннего детства учится ориентироваться в современной культуре, чувствует
себя в ней естественно, свободно и непринужденно, способен самостоятельно избирать для себя те
ценности, которые соответствуют его личным способностям и склонностям и не противоречат всеобщим правилам. Такой человек обладает высоким потенциалом к восприятию культурных ценностей и
развитию своих собственных индивидуальных способностей.
Урочная и внеурочная деятельность направлены на освоение основной образовательной программы, но и так же развитие личностных и метапредметных результатов. В ходе учебного процесса
учащийся должен научиться действовать, чувствовать, принимать решения и т.п.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, следует понимать деятельность, осуществляемую в формах отличных от классно-урочной, организуемую во внеурочное время,
для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и
общественно полезной деятельности [1].
Формирование технологической культуры школьников во внеурочное время является систематическим и целенаправленным процессом, который способствует эффективному усвоению творческой
деятельности, и в дальнейшем помогает сформировать интерес к изучению культуры, истории, природы родной страны и вызывает желание активной посильной деятельности.
Так, Т.А. Ильина обозначает, что задача внеучебной деятельности представляется в углублении
у школьников интереса к различным областям знаний и видам деятельности, формировании и развитии их способностей, воспитании их социальной и познавательной активности, также происходит оказание им содействия в выборе будущей профессии, культурной организации их досуга. То есть,
внеучебная деятельность содействует обеспечению постоянности и последовательности образовательного процесса [2].
Термин технологическая культура происходит от понятий «технология» и «культура», и представлен в виде преобразовательной деятельности личности в различных сферах. Основным показателем оценки и использования сформированности технологической культуры следует обозначить применение новых технологий и технологических процессов в своей повседневной деятельности, в результате чего обеспечивается эффективное взаимодействие личности с окружающим миром.
Как указано в статье кандидата педагогических наук, доцента Т. А. Аверьяновой, фундаментом
технологической культуры можно назвать преобразовательная деятельность личности, в которой рассматриваются его познания, умения и творческие способности. Технологическая культура в современной время проникает во каждую сферу жизнедеятельности личности.
Художественно-эстетическая деятельность достаточно в большом объеме влияет на формирование
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технологической культуры школьника - это и организация экскурсий, рассматривание интересных тем, развитие творческих способностей, работа кружков, участие в конкурсах и т.д. [3]. Внеурочная работа при этом
помогает объединить школьников в дружные коллективы, связанные общими успехами и увлечениями, и
непосредственно этим формирует особо благоприятные условия для технологической культуры, развивает
самостоятельность, наблюдается также рост общественной активности, инициативности. Таким образом,
постепенно в школе образовывается определенная атмосфера увлеченности тем или иным делом, причастности каждого школьника к делам всего класса или группы и, в свою очередь, возникает качественная
система внеурочной деятельности, в которой каждый элемент технологической культуры существует не
порознь, не параллельно друг от друга, а в тесной согласованности с ним и с урочной работой [4].
Прикладное творчество во внеурочной деятельности играет большую роль. Одной из главных
задач обучения и воспитания школьников на занятиях прикладным творчеством является обогащение
его мировосприятия, то есть развитие творческой культуры ребенка. Скрапбу́кинг является видом рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. Занятия скрапбукингом способствуют формированию у ученика нового мышления, развитию
визуальной культуры, совершенствованию навыков и умений художественного творчества. Обучающиеся учатся жить в гармонии с природой, ценить и беречь культуру прошлого и настоящего, художественно преобразовывать окружающий мир.
Для того, чтобы определить влияние прикладного творчества на формирование технологич еской культуры во внеурочное время, был проведен опрос. Опрос проводился дистанционно в кол ичестве 17 человек, на обучающихся 7 класса МБОУ «СОШ №3» Менделеевского муниципального
района Республики Татарстан.
Так, все 17 опрашиваемых ответили правильно на вопрос, что такое скрапбукинг. 93 % обуч ающихся ответили, что изделия в технике скрапбукинг являются уникальными и непохожие друг на
друга. На вопрос, перспективно ли заниматься скрапбукингом в XXI веке, 88 % из обучающихся о тветили что перспективно, остальные ответили, что да, при условии, если твой продукт будет ун икальным, никто не ответил - нет.
47 % школьников занимались когда-нибудь техникой скрапбукинг, 29 % никогда не занимались,
24 % только видели, как это происходит. На вопрос, просматривали ли и изучали ассортимент лично,
64, 7 % школьников ответили, что в сети Интернет, еще 23,5 ответили - у друзей и родственников дома,
остальные 11,8 % - на выставках.
Троим из 16 опрашиваемых пока не доводилось смотреть мастер-классы, 9 смотрели на Ютубе,
5 ходили в кружок. 93,8 % школьников понравился электронно-образовательный сайт «Scrapbooking for
you», остальным ребятам не понравился. Трудности с усвоением информации на сайте возникли у 12,5
% школьников, у остальных 87,5 % трудностей с этим не возникло.
Каждый из опрашиваемых хотел бы приобрести для себя или альбом, или открытку, или другое изделие. Также многие хотели бы сделать для себя альбом в технике скрапбукинг, а также ежедневник, 5
школьников ответили, что не знают, что бы они хотели сделать, столько же ответили - все, что угодно.
Таким образом, развитие творческих способностей учащихся и креативного мышления, раскрывающих личностный потенциал каждого ребенка в процессе овладения новой современной техникой
ручного труда - скрапбукинг, формирует его технологическую культуру. Происходит расширение запаса
знаний о разнообразии форм и пространственного положения предметов окружающего мира, о различных величинах, многообразии оттенков цветов, формирование трудолюбия и коммуникативности учащихся; терпения, усидчивости, чувства удовлетворения от совместной работы, взаимопомощи и коллективизма в процессе выполнения работы.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию получаемых положительных эффектов от использования тимбилдинга и рассмотрению возможности его использования для повышения эффективности деятельности спортивных организаций.
Анализируются исследования, в которых обосновывается влияние тимбилдинга, выявляются основные
направления положительного влияния на деятельность компании, рассматривается возможность их
получения в спортивных организациях.
Ключевые слова: тимбилдинг, командообразование, спортивная организация, управление персоналом, производительность труда
TEAM BUILDING AS A TOOL FOR PERSONNEL MANAGEMENT OF A SPORTS ORGANIZATION
Bobysheva Olga Gennadievna
Scientific adviser: Katkova Anastasia Mikhailovna
Abstract: The article is devoted to the study of the positive effects obtained from the use of team building and
the possibility of using it to improve the effectiveness of sports organizations.
We analyze research that substantiates the impact of team building, identify the main areas of positive influence on the company's activities, and consider the possibility of obtaining them in sports organizations.
Key words: team building, team building, sports organization, personnel management, labor productivity
Актуальность. В настоящее время в спортивных организациях можно встретить отсутствие
должного внимания к персонал-менеджменту, что определяется их спецификой. Часто функции управления персоналом передаются спортивному директору, основной деятельностью которого являются
вопросы материально-технического обеспечения. Данная ситуация приводит к слабости управления
персоналом в таких организациях.
При этом спортивные организации также нуждаются в эффективном персонал-менеджменте, что
будет способствовать лучшему достижению целей, поставленных перед ними. «Недостаточно просто
подобрать соответствующую команду, важным также является выбор правильной модели управления
персоналом, при которой будет создана благоприятная обстановка в коллективе, влияющая на продуктивность каждого сотрудника» [8, с. 132]. Поэтому существует необходимость исследования вопросов
эффективных технологий управления персоналом в спортивных организациях. Одним из перспективных направлений данных технологий выступает тимбилдинг. К тому же есть недостаток исследований
посвященных непосредственному анализу возможностей использования тимбилдинга в спортивных
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организациях. Вопросы использования тимбилдинга в качестве инструмента персонал-менеджмента
спортивной организации не поднимались в научных исследованиях и аналитических статьях.
Целью исследования – является анализ возможных положительных эффектов от использования
тимбилдинга для спортивных организаций.
Задачи:
1. Проанализировать литературу по использованию тимбилдинга в управлении персоналом организаций;
2. Обобщить положительные эффекты от его использования;
3. Выявить возможности получения положительного эффекта для процесса командообразования в спортивных организациях.
Методы исследования: анализ и синтез информации о использовании тиимбилдинга в управлении персоналом организации, обобщение полученных положительных эффектов от его применения.
Гипотеза исследования: использование тимбилдинга может быть эффективным инструментом
персонал-менеджмента, способным повысить эффективность управления персоналом.
Организация исследования: для достижения цели нами были проанализированы материалы
различных авторов об использовании тимбилдинга в практике управления персонала организациями,
выявлены ряд положительных эффектов от его применения, рассмотрены возможности применения
тимбилдинга в спортивных организациях.
Тимбилдинг или командообразование представляет собой деятельность, направленную на повышения эффективности и сплоченности различных команд.
В качестве ведущей цели тимбилдинга является формирование опыта для определенных команд и проявление их совместной работы в новых условиях. Создается искусственная ситуация при
которой команда должна эффективно проявить себя, преодолеть возникающие трудности благодаря
совместной работе.
В настоящее время «тимбилдинг получил более масштабное применение, его стали использовать в целях повышения продуктивности и лояльности сотрудников компаний» [4, с. 94].
Есть исследования, доказывающие прямую эффективность тимбилдинга для организаций.
Например, данные Т.Л. Шкляр свидетельствуют о повышении производительности труда после тимбилдинга в двух организациях (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние командообразования на производительность труда
Положительное влияние от эффектов от использования тимбилдинга в организации было выявлено в исследованиях Т.Л. Шкляр [7], Н.Н. Праздниковой и А.Р. Кураева [4], П.С. Осипова, О.А. Смирнова [3], Н.С. Севастьянова [6], О.А. Фомичева [6].
Благодаря проведению мероприятий в области тимбилдинга, спортивные организации могут добиться многих положительных эффектов, рассмотрим их подробнее:
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1. Повысить качество коммуникации между кадрами организации. Ситуации тимбилдинга требуют проведения совместных действий, при этом общение между участниками происходит в неформальной обстановке. Проведение таких мероприятий позволяет снять различные существующие барьеры в коммуникативном процессе. С помощью данных мероприятий могут наладиться связи сотрудников, которые недавно стали частью спортивной организации, с остальным коллективом, увеличивается
уровень доверия между отдельными кадрами.
Проведение мероприятий тимбилдинга может дать информацию для размышления руководителям организации. В таких условиях можно оценить уровень взаимодействия между отдельными сотрудниками, увидеть наиболее выраженные неформальные взаимосвязи в команде.
Данное направление является актуальным и для спортивных организаций, так как многие из них
заинтересованы в быстром налаживании коммуникаций между новыми ее представителями с основным коллективом. По нашему мнению, использования тимбилдинга позволит выстроить эффективные
коммуникации между представителями спортивной команды.
2. Уменьшить текучесть кадров в организации. Прохождение совместных испытаний, организация командных мероприятий позволяет в лучшей степени каждому сотруднику осознать себя в качестве
члена коллектива. При данных мероприятиях отдельные кадры начинают нести коллективную ответственность за действие всей команды. Может сформироваться привязанность к действующему коллективу. Часто формируется общая память, связанная с переживаниями положительных эмоций, что укрепляет связи в команде. Данные воспоминания могут обсуждаться в коллективе, сближая его между собой.
Особо стоит подчеркнуть, что снижение текучести кадров обладает существенным экономическим эффектом. Снижаются затраты на поиск новых сотрудников, на осуществление внедрения их в
спортивную организацию и налаживание связей между ними.
Сохранение кадров является важной проблемой и для спортивных организаций. Формиров ание большей привязанности к коллективу может способствовать построению сплоченной спортивной
команды.
3. Повышение работоспособности в спортивной организации. Прохождение совместных испытаний, налаживание коммуникации между сотрудниками может положительно повлиять на личную мотивацию индивида, повысить его стремление к реализации общих целей организации. При этом проведение тимбилдинга может, позволит выбрать себе определенную роль при достижении каких-либо
краткосрочных целей, при реализации отдельных проектов.
Это может быть очень полезно для спортивных организаций. Например, в футбольной команде,
которая привыкла играть в атакующем стиле, есть два очень хороших атакующих полузащитника, но
предстоит встреча с командой равной или выше по классу, поэтому необходимо решить какой полузащитник будет больше уделять внимание обороне. Мероприятия в форме тимбилдинга позволяют лучше понимать цели команды и осознать, кто из данных полузащитников будет готов ради их достижения
уделять большее внимание обороне.
4. Появление новых идей и взглядов. Именно в неординарных ситуациях можно увидеть нестандартные подходы к решению каких-либо задач у определенных сотрудников спортивной организации. Участие в данных мероприятиях может позволить разглядеть потенциал в кадрах, что в итоге положительно сказывается на всей организации.
С помощью тимбилдинга руководители, тренеры могут выявить для себя перспективные кадры в
спортивных организациях, которым необходимо давать больше времени проявить себя, способствовать их развитию в организации.
5. Формирование положительного психологического климата в организации. Прохождение совместных испытаний сближает коллектив, поэтому многие сотрудники, которые раньше относились
настороженно по отношению к коллегам, находят точки сближения с ними. Какие-то сотрудники страдали эмоциональным напряжением, которое позволяет сбросить совместная деятельность.
Важным фактором успеха любой спортивной организации вне зависимости от ее вида и цели является сплоченная команда, способная слажено выполнять свою работу.
Тимбилдинг является эффективным инструментом формирования команды. Важнейшим фактоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ром, для которого является существенное ускорение данного процесса, что очень важно для спортивных организаций, особенно различных профессиональных клубов.
Когда строится новая команда, которая должна за оперативный срок сыграться и сформировать
необходимые связи между отдельными ее представителями, организация мероприятий в форме тимбилдинга может оказать существенную помощь. Происходит развитие коммуникативных связей, отдельные игроки быстрее начинают чувствовать себя частью коллектива, формируется положительный
психологический климат.
Выводы:
Проведенное исследование было направленно на выявление основных положительных эффектов
использования тимбилдинга в качестве инструмента управления персоналом в спортивных организациях.
Исследование литературы по теме статьи показало, что тимбилдинг является эффективным инструментом в управлении персоналом, помогающим формировать из имеющихся кадров единую команду.
Основными положительными результатами использования тимбилдинга выступают: повышение
уровня взаимодействия между сотрудниками, улучшение социально-психологического климата в коллективе, быстрая интеграция новых сотрудников.
Анализ, имеющегося материала в данной сфере позволил нам определить положительные факторы, которые можно получить, используя тимбилдинг в спортивной организации:
1. Повышение качества коммуникации между кадрами организации.
2. Уменьшение текучести кадров в организации.
3. Повышение работоспособности коллектива.
4. Появление новых идей и взглядов.
5. Формирование положительного психологического климата в организации.
В целом можно сделать вывод о том, что тимбилдинг может быть эффективным инструментом
персонал-менеджмента спортивной организации, что подтверждает нашу гипотезу.
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Аннотация: в области технологического образования большое внимание уделяется проблеме развития технологической культуры обучающихся с которой многие общественные деятели, ученые связывают успешность преобразовательной деятельности человека. В статье определена актуальность развития технологической культуры обучающихся, роль системы. дополнительного образования в повышении данного компонента культуры.
Ключевые слова: технология, технологическая культура, дополнительное образование, деятельность,
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FORMATION OF TECHNOLOGICAL CULTURE OF SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF DECORATIVE
AND APPLIED ARTS IN ADDITIONAL EDUCATION
Garipova Zainab Ibragimovna
Scientific adviser: Latipova Lilia Nikolaevna
Abstract: in the field of technological education, much attention is paid to the problem of developing the technological culture of students, which many public figures and scientists associate with the success of human
transformative activities. The article defines the relevance of the development of technological culture of students, the role of the system. additional education in improving this component of culture.
Key words: technology, technological culture, additional education, activity, personality.
В период фундаментального перехода российского общества от индустриального к информационному нарастают вызовы в системе образования и социализации обучающихся. В связи с этим в
условиях высокотехнологичных и наукоемких производств значительно повышаются требования к
научной, гуманитарной и технологической подготовке подрастающего поколения.
Актуальной становится такая организация образования, которая позволит не только развить способности человека успешно интегрироваться в экономические и общественные процессы, но и возможно обеспечит успешность его в последующей профессиональной деятельности [1]. В связи с вышеизложенным в личностном и профессиональном самоопределении детей и подростков не последнюю
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роль играет, как нам кажется, дополнительное образование.
На современном этапе пришло общественное понимание особой миссии дополнительного образования в современных реалиях. Исследователи становления и развития сферы дополнительного образования детей в России (В.А. Березина, А.К. Бруднов, Л.Н. Буйлова, В.П. Голованов, В.А. Горский,
Е.Б. Евладова, А.В. Золотарева, СВ. Кульневич, Г.О. Куприянова, О.Е. Лебедев, М.О. Чеков) характеризуют эту систему как образовательную среду, способную предоставить условия для формирования
всесторонне развитой личности, владеющей ключевыми компетенциями, под которыми понимаются
универсальные умения действовать вне рамок формального образования в меняющихся социальных,
экономических и культурных условиях [2].
Многие современные деятели педагогической науки отмечают, что преимущества дополнительного образования такие как: свободный личностный выбор деятельности, определяющий индивидуальное развитие человека; вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; доступность глобального знания и информации для каждого; адаптивность к возникающим изменениям позволяют ему стать конкурентоспособной практикой для увеличения и укрепления инновационного технологического потенциала современного общества.
Работа учреждений дополнительного образования регламентирована Законом РФ «Об образовании», различными региональными и федеральными программами и концепциями, способствующими формированию модели современного выпускника школы, владеющего в том числе и технологической культурой.
Также на современном этапе в условиях информационной социализации, адаптивности к темпам
социальных и технологических перемен, идентичности подрастающего поколения происходит обострение ряда противоречий, например, такого как несоответствие между уровнем развития современной
техники и подготовленностью её пользователей [3].
Всё вышеизложенное даёт нам основание утверждать, что проблема технологической культуры
обучающихся является ключевой и актуальной.
Знакомство с литературой по данному вопросу показало, что существуют различные точки зрения на понятие «технологическая культура» (П.Р. Атутов, И.А. Бажина., Л.А. Мохова, В.Д. Симоненко,
Ю.Л. Хотунцев, P.M. Чудинский и др.).
Проблеме технологической культуры уделяется значительное место в работах В.Д. Симоненко.
Под ней в личностном плане понимается «уровень овладения человеком современными способами
познания и преобразования себя и окружающего мира».
В.Д. Симоненко подчеркивает, что технологическая культура является одним из фундаментальных компонентов общей культуры и оказывает влияние на все стороны жизни человека и общества [4].
Она формирует определенный (технологический) взгляд на природу, технику, общество и человека и проявляется в технологическом мировоззрении.
В основе технологической культуры лежит преобразовательная деятельность человека, в которой проявляются его знания, умения и творческие способности. Преобразовательная деятельность
сегодня проникает во все сферы человеческой жизни и деятельности - от промышленности и сельского
хозяйства до медицины и педагогики, досуга и управления [5].
Под технологической культурой педагога М.М. Левина понимает овладение логикой профессионального поведения учителя, опытом креативной деятельности, способом организации технологических процессов, адаптацию их к целям гуманизации и гуманитаризации образования.
И.Ф. Исаев трактует технологическую культуру как овладение педагогами определенной системой способов и приемов технологий обучения и воспитания, а также умением анализировать в педагогическом процессе альтернативные педагогические технологии [6].
Экспериментальной частью работы является проверка уровня сформированности технологической культуры у обучающихся средних классов, а также влияние посещения учреждений дополнительного образование на повышение уровня технологической культуры.
Нами были определены уровни сформированности технологической культуры обучающихся, как
низкий, средний, высокий. В качестве основных критериев выявления сформированности технологичемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской культуры выступали уровневые показатели коммуникативных способностей. Для определения
данных показателей были использованы следующие методики:
1) С целью выявления коммуникативных способностей, как показателя эмоциональноценностного компонента технологической культуры обучающихся нами использовался тест В. Ф.
Ряховского.
2) С целью выявления наиболее уязвимых элементов технологической культуры был проведен
анализ результатов олимпиадных работ по технологии.
Диагностики по выявлению уровня коммуникативных способностей, а также креативности были
проведены в городе Набережные Челны. В нем приняли участие 12 обучающихся 7 классов. Половина
состава диагностируемых посещали учреждения дополнительного образования, связанные с техническим, прикладным творчеством.
Результаты проведенной диагностики по выявлению уровня коммуникативных способностей отражены в диаграмме (рис. 1).
7
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общительные
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необщительные

чрезмерно общительные
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Рис. 1. Результаты исследования уровня общительности по методике В. Ф. Ряховского
Дополнительная информация для более детального исследования:
1) Для 42, 9% исследовательской группы характерен нормальный уровень общительности.
Среди них 3 человека , то 21, 5% посещают заведения дополнительного образования.
2) По 3 человека, то есть по 21, 3% испытуемых относятся к категориям достаточно общительные и общительные. 4 из них, то есть 28,4%, посещают Центр детского творчества.
3) По 1 человеку (7,1 %) из диагностируемых относятся к группе людей с чрезмерной общительностью и необщительностью. Обучающийся с низкой коммуникативностью не посещает учреждения дополнительного образования.
По результатам диагностики по методике «Оценка уровня общительности» (тест Ряховского), а
также вышеприведенной дополнительной информации можно утверждать следующее:
1) Дополнительное образование является своего рода условием, «толчком» к развитию коммуникативных способностей. Так как в данной сфере обучающийся получает уникальную возможность
конструктивного общения с другими людьми, его познавательная деятельность выходит за рамки
школьной программы.
2) Общий уровень сформированности коммуникативных способностей обучающихся чуть выше
среднего.
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Для определения наиболее уязвимых компонентов технологической культуры обучающихся 7-8
классов нами были рассмотрены результаты олимпиадных работ по технологии школьного и муниципального уровней. Итак, были определены вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения, а также
набравшие наименьшее количество баллов (табл. 1).
Таблица 1
Тематика вопросов, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся (по номинациям
«Культура дома и декоративно-прикладное творчество» и «Техника и техническое творчество»)
Культура дома и декоративно-прикладное
Техника и техническое творчество
творчество
Проектирование и изготовление швейных изде- Художественная обработка материалов
лий, современные технологии, мода
Проектирование сельскохозяйственных техноло- Техническое моделирование и конструирование
гий
технико-технологических объектов
Исходя из данных, приведенных в таблице можно сделать вывод о том, что наиболее уязвимыми
компонентами технологической культуры у обучающихся средних классов являются графическая культура, проектная культура, культура дизайна.
Принимая во внимание результаты эксперимента, а также педагогический опыт, можно утверждать о том, что система учреждений дополнительного образования способствует повышению коммуникативных способностей, уровня креативности, а также позволяет осуществлять методологические
принципы гуманистической педагогики: каждый обучающийся занимает свое собственное место в целостном образовательном процессе, личностно-деятельностный подход, уважение и доверие, педагогика успеха; индивидуальный подход к ребенку, учет возрастных, индивидуальных психологических
особенностей, гибкость, вариативность и преемственность в воспитании и образовании [7].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что технологическая культура оказывает влияние на
все стороны жизни человека и общества. Во-первых, она предполагает наличие у человека системы
технологических знаний, умений и личностных качеств.
Во-вторых, она формирует определенный технологический взгляд на мир и проявляется в технологическом мировоззрении [8].
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Аннотация: в данной статье было рассмотрено понятие одаренности, раскрыты виды одарённости
(явная и скрытая одаренность; актуальная и потенциальная одаренность) и особенности работы с одаренными детьми младшего школьного возраста. Рассматривается проектная деятельность как способ
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Abstract: this article examines the concept of giftedness, reveals the types of giftedness (explicit and hidden
giftedness; actual and potential giftedness) and the features of working with gifted children of primary school
age. Project activity is considered as a way to work with gifted children, contributing to their development.
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Младший школьный возраст — это время, когда развитие личности в целом, и отдельных навыков в частности, вызывает глубокие изменения в психике ребенка. Именно в этот период развития человека становятся наиболее выраженными его отличительные способности и предрасположенности. В
младшем школьном возрасте наиболее ярко проявляется одаренность детей. Степень развития способностей ребенка зависит от зрелости самого явления одаренности.
Проблема одаренности детей вызывает интерес, как у ученых педагогов, психологов, так и у
педагогов-практиков. Все они придерживаются одной из двух точек зрения: либо «все дети одаренные», либо «одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники первой точки зрения считают,
что практически любой здоровый ребенок может развиться до уровня одаренного ребенка при усл овии создания благоприятных условий. Для других одаренность – это уникальное явление, направленное на поиск одаренных детей [1].
Отечественный психолог Б. М. Теплов определил одаренность как качественно-своеобразную
совокупность способностей, обеспечивающих достижение успеха в выполнении определенной деятельности [2].
Американские ученые также изучали понятие "одаренность". Исследование проблемы одаренных детей было проведено Л. Терменом, который ввел в науку понятие "коэффициент интелле кInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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та". По мнению Л. Холлингуорта, одаренные дети – это те, у кого больше способностей к обучению,
музыке, спорту, дизайну и т. д.
Итак, одаренность – это наличие у человека задатков к развитию способностей, позволяющих
ему быстро развивать эти способности, успешно осваивать и справляться с различными видами деятельности, связанными с его способностями.
Существуют явная и скрытая формы одаренности. Явная одаренность сразу же замечается в деятельности ребенка и не вызывает сомнения.
Скрытая одаренность не воспринимается окружающими, она зависит от семейного воспитания,
от взаимодействия с окружающими. В этом случае одаренность проявляется не сразу, а может и не
проявиться, если ребенку с ней не помочь.
По степени подготовленности одаренность можно разделить на актуальную и потенциальную.
 Актуальная одаренность — это психологическая характеристика ребенка с такими показателями психического развития (уже достигнутыми), которые проявляются на более высоком уровне активности в определенной тематической области с учетом возрастных и социальных норм.
 Потенциальная одаренность — это психологическая характеристика ребенка, который обладает лишь определенными умственными способностями (потенциалом) для достижения высоких результатов в определенном виде деятельности, но не может развить свои навыки в определенное время
из-за своей функциональной недостаточности [3].
Считается, что все дети обладают определенными задатками для развития таланта и одаренности,
но у некоторых они более сильные, чем у других. Все дети по своей природе обладают творческим началом
и потенциалом развития своих способностей. Потенциальная одаренность проявляется в благоприятных
условиях, оказывая определенное влияние на развитие начальных умственных способностей ребенка.
Рассмотрим особенности развития одаренных детей в младшем школьном возрасте. Одаренный
ребенок – это ребенок, который требует изменения устоявшихся норм взаимоотношений и других образовательных программ.
Одаренность обычно проявляется в успешной деятельности имеющей, неорганизованный характер. Например, ребенок, заинтересованный в своем любимом занятии, может увлеченно участвовать в
нем дома часами, но при этом не проявлять такого же вида активности в школе или в специально организованных внеклассных мероприятиях [4]. Одаренные дети не всегда показывают свои достижения
окружающим. Поэтому оценка одаренности ребенка должна основываться не только на его школьной
деятельности, но и на его внеклассной деятельности, а также на его собственных организованных
формах деятельности [5].
Работа по выявлению и обучению интеллектуально одаренных детей может начаться в возрасте
5 лет (гибкие системы образования). Природа наделяет каждого ребенка определенными талантами и
склонностями, и система образования обязана помогать им выявлять, поддерживать и развивать их [6].
Значимым для развития одаренности у детей, как считает З. М. Батдыева, является учет в процессе педагогической работы когнитивных, поведенческих, мотивационных и эмоциональных проявлений психики, а также умение взаимодействовать с субъектами педагогического процесса [7].
Успешность выявления и развития одаренных детей обеспечивается организацией их сопровождения с момента поступления в школу, характеризуемого установлением личностных особенностей,
творческих возможностей, специальных способностей первоклассника.
После успешной диагностики одаренности у учащихся младших классов главной задачей учителя
начальных классов становится развитие способностей одаренного ребенка, при этом наиболее важно
определить совокупность эффективных методов и педагогических условий, при которой будет реализован талант и интересы ребенка в разных видах деятельности.
Мы предлагаем использовать учителю на своих уроках проектную деятельность. Так как именно
проектная деятельность позволяет учитывать интересы каждого ребенка в работе индивидуальные
особенности обучающихся, учащиеся лучше усваивают новый материал, так как самостоятельно его
изучают. Проектную деятельность учитель может использовать как во время уроков, так и во внеурочной деятельности.
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Вид проектной деятельности учитель выбирает в зависимости от целей урока или внеурочной
деятельности. Это может быть краткосрочный или долгосрочный проект; творческий или информационный проект; личностный, парный или групповой.
Для уроков более подходящим будет информационный проект, так как во время его выполнения
учащиеся знакомятся с теоретическим материалом, представляют его наглядно и рассказывают о том,
что они узнали и какие сделали выводы. Такая работа способствует лучшему усвоению материала, так
как ученики сами добывают и обрабатывают информацию.
Более востребованным для внеурочной деятельности является творческий проект. Он заключается в создании определенного нового продукта, который соответствует цели и поставленным задачам
занятия. Творческий проект подразумевает не только работу над созданием продукта, но и предварительную исследовательскую работу, направленную на выявление преимуществ и недостатков различного материала, из которого может быть изготовлен продукт; определение функций конечного продукта
и т.д. При этом чаще всего используются групповые проекты, которые способствуют развитию коммуникативных способностей у учащихся и сплочению коллектива.
Необходимо отметить значимость дифференцированной работы с одаренными учащимися. Так
как у каждого учащегося способности развиты в разной степени и в разных направлениях, а дифференцированная форма деятельности позволяет организовать самостоятельную работу учащихся, дает
возможность целенаправленно работать над конкретными навыками учащихся и их коррекцией при
необходимости.
Итак, необходимо помнить, что одаренные дети требуют особого подхода не только в развитии
их способностей, но и при психолого-педагогическом сопровождении. Это обосновано тем, что одаренность — большое испытание для ребенка, которое сопровождается повышенными нагрузками, глубоким переживанием неудач, непониманием среди сверстников и т. д. Только помощь со стороны взрослого, в том числе учителя, поможет одаренному ребенку раскрыть свой талант в наибольшей степени.
Каждый возрастной период имеет свои особенности развития таланта и мотивации к нему. Младший
школьный возраст характеризуется тем, что ребенок в первую очередь обладает познавательной активностью и любознательностью, он становится более активным, податливым, поэтому этот возраст
является наиболее благоприятным для развития одаренности.
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Аннотация: В учебной деятельности композиция выступает как творческий процесс и представляет
собой деятельность, направленную на реализацию новой целостной художественно-образной формы.
Данный процесс реализуется путем анализа, переосмысления и преобразования предметов действительности посредством композиционных средств. Таким образом, развитие композиционного мышления является неотъемлемой частью в образовательном процессе при подготовке высококвалифицированных специалистов в области ювелирного искусства.
В статье рассматривается вопрос диагностики композиционного мышления студентов направления
подготовки «Художественная обработка металла» для последующей реализации методической системы, направленной на развитие теоретической и практической базы знаний у учащихся в сфере ювелирной композиции.
Ключевые слова: композиция, средства композиции, композиционное мышление, творческий процесс,
проектирование ювелирных изделий, эскизирование ювелирных изделий, эскиз, референс, художественный образ.
Проектирование ювелирных изделий – это важнейшая часть в создании ювелирного изделия,
подразумевающая под собой длительный процесс, в который входят такие этапы, как генерирование
художественной идеи, непосредственное ее проектирование путем тщательного продумывания образа
в процессе эскизирования и вычленение из всего множества поисковых эскизов единственного, образ
которого будет воплощен в материале. Цель этого процесса – материализация идеи или образа. Современное художественное проектирование ювелирных украшений представляет собой работу с учетом физических и химических свойств драгоценных и цветных металлов и ювелирных камней и знание
основ работы с этими материалами.
Высшее профессиональное образование в сфере ювелирного искусства – это особая структура
знаний, профессиональных умений и навыков. Получая их, студент приобретает все навыки создания
ювелирного изделия – от зарождения идеи до выполнения этой идеи в материал. В процессе проектирования изделия студент знакомится с различными техниками исполнения и материалами для создания изделий. Но помимо теоретических и практических аспектов в работе с материалом, разрабатывая
проект ювелирного изделия, студенту важно понимать элементарные основы композиции для правильного создания такого ювелирного изделия, которое будет соответствовать эргономике и общей гармоничной композиции. Это подтверждает тот факт, что знание основ композиции присущи каждой творческой сфере. Поэтому высококвалифицированный специалист должен обладать не только практическими умениями, но и композиционным мышлением, развитым интеллектом и творческим воображением.
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Композиция, как знание, является одним из основополагающих аспектов, учитываемых при проектировании ювелирного изделия. Кроме того, знание основ композиции предполагает собой в процессе создания ювелирного изделия решение композиционных задач. Таким образом, во взаимосвязи с
другими видами мышления композиционное мышление является доминирующим и выполняет ряд решений из важнейших задач при конструировании изделия: раскрытие художественного образа изделия,
учет общего композиционного строя отдельных частей изделия между собой, технологию производства, необходимые материалы. Композиционное мышление находится в прямой взаимосвязи с развитием знаний, умений и навыков. Формирование практических, теоретических и профессиональных показателей будет способствовать появлению положительной динамики в развитии композиционного
мышления. На основе проведенных теоретических исследований, посвященных композиционному
мышлению как феномену творческой деятельности, изучению феномена композиционно-образного
мышления, рассмотрению понятия «композиционное мышление» в области ювелирного искусства, были разработаны методические рекомендации с учетом педагогических установок для развития композиционного мышления средствами эскизирования у студентов в контексте дисциплины «Проектирование, технология и производственное мастерство». Эффективность разработанной модели обучения
была проверена в процессе педагогического эксперимента.
В процессе развития композиционного мышления большую роль играет диагностика начального
уровня его развития. Определение уровня знаний и навыков студентов, их владение композицией позволит составить объективную картину ориентированности обучающихся в данной теме, а также позволит разработать соответствующую программу обучения. Таким образом, цель диагностики — определение начального уровня развития композиционного мышления студентов направления подготовки
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, а также определение начального
уровня знаний в области ювелирного эскизирования.
В процессе диагностики начального уровня знаний студентов необходимо уделить особое внимание критериям и уровням оценивания творческих работ студентов. Развитие композиционного мышления должно в равной степени учитывать как теоретические основы, так и практические умения. Современный мир диктует свои правила и требования, предъявляемые к высококвалифицированному
специалисту в области ювелирного искусства, довольно высоки и говорят о том, что ювелирыдизайнеры должны не только грамотно выполнять свою работу на практике, но также знать теоретическую базу композиции, ее средств, а также стилей ювелирных украшений. Для оценивания творческих
работ студентов автор данной научной статьи выделяет следующие критерии:
1. Умение пользоваться вспомогательными изображениями (референсами). Грамотность
анализа вспомогательных изображений учащимся. Референсы знакомят учащегося с нужным предметом ближе, чтобы он узнал его особенности и изучил детали. Пользование референсами не означает
полное срисовывание, это заимствование форм и деталей изображаемого предмета и рассмотрение их
с разных ракурсов для более полного понимания формы. В данном аспекте важен анализ форм изображенных предметов на вспомогательных изображениях и возможность их передачи в свою работу с
помощью основ рисунка: светотень и линейная перспектива. Знание этих основ поможет ученику грамотно пользоваться референсами, избегая полного копирования изображения.
2. Композиционное размещение эскизов в листе. Критерий, отвечающий за аккуратность
итоговых эскизов и их гармоничное размещение относительно пространства листа, соразмерность и
пропорциональность отдельных эскизов относительно друг друга.
3. Композиционное построение. Данный критерий оценивает гармонию общего композиционного решения, грамотное распределение акцентов, согласно законам композиции и выбор композиционного центра (акцент на декорирующие элементы, использование камней, фактуры), соотношение
общих масс, пропорциональных и пластических соотношений (насколько точно переданы пропорции
изображаемого объекта, рельефность поверхности, использование фактурирования поверхности), конструктивное решение, эргономичность проектируемого ювелирного изделия.
4. Вариативность эскизов. Должный объем поисковых вариантов, разнообразие способов
выражения своей идеи средствами поискового эскиза в соответствии теме.
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5. Использование средств композиции. Создание эскизов посредством гармоничного соблюдения и сочетания различных композиционных средств – соблюдение пропорций, масштаба и ритма, верное расставление нюансов композиции и передача характера формы, а также соблюдение таких важных аспектов композиции, как статика, динамика, симметрия, асимметрия и принцип золотого
сечения. Грамотное цветовое решение композиции. Удачное взаимодействие средств композиции с
художественным образом.
6. Раскрытие художественного образа. Выражение собственной идеи автора посредством
композиционных приемов. Аллегория смысловой идеи, выраженная через ювелирное изделие.
7. Техника исполнения. Графическая культура подачи материала, графическое и светотоновое решение композиции. Точность и аккуратность в выполнении акварельной отмывки при создании ювелирной композиции.
Важный элемент в проведении диагностики – это оценивание начального уровня знаний у студентов. Первичная диагностика способствует разработке стратегии дальнейшего обучения. Разработанные критерии используются для оценивания творческих работ студентов.
Диагностирование на выявление начального уровня знаний предполагало собой задания по двум
блокам: теоретическом и практическом. Теоретический блок содержит анкетирование, состоящее из 8 вопросов на знание композиции в ювелирном искусстве. Анкета содержит иллюстрации для более полного
понимания темы (рис. 1). Данный блок осуществляет проверку знаний о композиции и ее основных средствах, а также раскрывает знания студентов о ювелирном дизайне и процессе эскизирования (табл. 1).
Диагностика способствует отображению знаний студентов по следующий категориям:
 начальный уровень знаний, умений и навыков общей композиции и специальной ювелирной
композиции;
 начальный уровень знаний, умений и навыков эскизирования в процессе создания ювелирных изделий.
Таблица 1
Уровень знаний студентов 1 курса в области ювелирного дизайна (%)
Вопрос 1. Что подразумевает собой понятие “ювелирный дизайн”?
Разработка внешнего вида изделия, с учетом его
практической и эстетической функции.

Это проектирование и придумывание интересных
форм самостоятельно для ювелирного украшения.

80%
20%
Вопрос 2. Что предполагает собой понятие “эскиз”?
Это зарисовка будущего изделия, примерная
Быстрая зарисовка, захватывающая только основразметка того, как оно будет выглядеть и какую
ные и самые важные формы предмета.
идею будет заключать.
60%
40%
Вопрос 3. Что такое композиция?
Композиция – сочетание нескольких элементов и Композиция – гармоничное расположение предмесредств, подчиняющихся общему замыслу и в
тов в пространстве и на плоскости.
сумме дающих целостную, гармоничную картину.
80%
20%
Вопрос 4. Перечислите основные средства композиции.
Верно перечислили большую часть средств комНазвали некоторые средства композиции, допупозиции, не допустив при этом ошибок.
стив ошибки.
50%
50%
Вопрос 5. Назовите средства композиции, олицетворяющие состояние покоя и движения.
Ответили верно.
Ответили верно, допустив ошибки.
Ответили неверно.
20%
40%
40%
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Вопрос 6. Что является центром композиции в данных ювелирных изделиях? (Задание с иллюстрацией)
Ответили верно: камень.
Ответили неверно.
80%
20%
Вопрос 7. Перечислите средства композиции, прослеживаемые в данном комплекте украшений.
(Задание с иллюстрацией)
Ответили верно.
Ответили верно, допустив
Ответили неверно.
незначительные ошибки.
20%
60%
20%
Вопрос 8. Что такое “референс”?
Ответили верно:
Ответили неверно:
Вспомогательное изображение, которое используЭто наглядный пример выполнения какого-либо
ется для более полной и точной передачи деталей
задания.
во время рисования.
80%
20%
По результатам проведенного анкетирования на знание основ композиции можно отметить, что
большинство студентов (80%) понимает термин “композиция” как сочетание нескольких элементов и
средств, подчиняющихся общему замыслу и в сумме дающих целостную, гармоничную картину. Остальная часть группы (20%) считает, что композиция – это множество частей, объединенное в единое целое.

Рис. 1. Анкета на выявление начального уровня знаний по композиции в ювелирном искусстве
Вопрос №4 четко дает понять, что знание основных средств композиции у студентов неполное ни один из студентов не ответил на вопрос правильно, не допустив ошибок. Тем не менее, 80% учащихся выделили большую часть предлагаемых средств композиции, тем самым отметив 4 ответа из 5
правильных, допустив незначительные ошибки. 20% студентов правильно отметили 3 средства композиции, вместе с ними указав и ошибочные ответы. Данный вопрос является маркером того, что важно
обучить студентов теоретической части основ композиции, знание которых впоследствии сможет помочь им применять их на практике в процессе создания ювелирных проектов.
Всего один студент (20%) в вопросе №5 верно указал средства композиции, олицетворяющие состояние покоя и движения – статика и динамика. 40% учащихся отмечают в своих ответах помимо статики и динамики симметрию и асимметрию. Данный ответ нельзя назвать абсолютно верным, поскольку симметрия и асимметрия не являются средствами композиции, передающие состояние. Скорее
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здесь они выступают в роли механизмов, способных усилить это состояние, а не основополагающими
факторами. Поскольку не каждая симметрия и асимметрия выражает состояние движения и покоя, скорее это применимо к случаю и конкретной работе. Другая часть студентов (40%) в этом вопросе не
называют правильный ответ, перечисляя другие средства композиции.
Единогласно (80%) студенты считают, что в представленном изображении центром композиции
является янтарь, который безусловно полно передает замысел автора и привлекает к себе внимание.
Один студент (20%) не правильно понял суть вопроса, ответив, что центром композиции является одно
ювелирное изделие из трех, находящееся в середине.
Вопрос №7 – задание с иллюстрацией. Здесь представлен комплект ювелирных украшений и
студентам нужно перечислить основные композиционные средства, которые они видят, анализируя
изделие. Таким образом, все студенты отвечают правильно, называя здесь ритм. Это говорит о том,
что учащиеся хорошо анализируют предметы ювелирного дизайна. Один студент (20%) верно перечисляет основные средства в данном комплекте, не допуская ошибок. При анализе изделия основная
часть студентов (60%) в целом отвечает верно, допуская некоторые ошибки, например, называя средством композиции фактуру. Тогда как фактура является свойством предметного мира, наряду с формой
и цветом помогающее ориентироваться в окружающей действительности. Фактура – это средство выражения художественного образа изделия. Следовательно, данный ответ уже нельзя оценить высшим
баллом. Другая часть (20%) студентов в своем ответе указывает единый правильный ответ – ритм, но
вместе с тем допуская ошибку, указывая рельеф как средство композиции. Так, в последнем случае
студент называет менее 2 средств композиции, которые он видит при анализе комплекта украшений, а
это вновь говорит о слабом понимании основных средств композиции и путанице в их перечислении.
Вопрос №8 показал отличное знание студентами современного термина «референс». Они (80%)
единогласно утверждают, что это вспомогательное изображение – фото, картинка, все то, что вдохновляет дизайнера, а также наглядно помогает правильно и точно передать детали чего-либо во время
рисования. Один студент группы отвечает не совсем верно, говоря, что референс – это наглядный
пример выполнения какого-либо задания.
Второй блок, направленный на диагностику практических умений учащихся, состоит из одного
упражнения. Оно заключается в том, чтобы на основе представленных изображений ювелирных изделий (референсов) разработать серию поисковых эскизов колец на тему «Космос» (рис. 2, 3). Данное
задание позволяет рассмотреть, как мыслит студент при анализе вспомогательных материалов в процессе ювелирного эскизирования, а также проанализировать то, как он интерпретирует предложенные
материалы в свои эскизы (табл. 2).

Рис. 2. Примеры вспомогательных изображений к заданию на разработку серии эскизов колец
на тему «Космос»
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Рис. 3. Задание по разработке поисковых эскизов колец на тему «Космос» с применением вспомогательных изображений (референсов)

Композиционное
построение

Композицион- Умение пользоное
ваться
размещение
вспомогательэскизов в листе
ными
изображениями
(референсами)

Таблица 2
Владение композиционными навыками по результатам творческого задания (%)
Вопрос 9. На основе представленных изображений разработайте эскизы одного или нескольких
колец на тему «Космос»
В эскизных набросках читается вдохЭскизные наброски не соответствуют
новение темой задания, однако испредложенным референсам
пользование референсов для создания
форм и деталей минимально
25%
Эскизные наброски гармонично располагаются
относительно листа

75%
Основная масса набросков
расположена в одной точке,
остальное пространство листа
пустует

25%

75%
Общая композиция
Общая композиция предНа эскизах видно понимаОбщая композиция
ставленных изделий урав- ние принципов гармонизапредставленных изновешенная и гармоничции построения композиции делий дисгармонична
ная
будущего ювелирного изделия, но присутствуют ошибки
25%
50%
25%
Соблюдение масштаба и пропорций
На эскизных набросках
Присутствует дисгармония Эскизные наброски не
правильно соблюдены
масштаба и пропорций в
соответствуют масмасштаб и пропорции изэскизе
штабу 1:1
делий
25%
50%
25%
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Техника
исполнения

Раскрытие
Использование Вариативность
художественного
средств
эскизов
образа
композиции

Композиционное
построение
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Композиционный центр
Удачно выбран композиционный центр Композиционный центр изделия выбран
изделия (акцент на декорирующие
удачно, но читается неявно
элементы, /использование камней/фактуру/конструкцию)
25%
75%
Технологические особенности
Эскизные наброски учиЭскизные наброски будущих
Отсутствует сотывают технологические изделий слабо учитывают тех- блюдение принципа
особенности изделия
нологические особенности изэргономичности
делий, но показывают, что они (эскизные наброски
будут неудобны при носке
не учитывают технологические факторы в процессе
проектирования)
25%
50%
25%
Разработано от трех до
пяти вариантов колец на
заданную тему

Разработано три и менее вариантов эскизов колец на
заданную тему

75%
В эскизах прослеживается понимание основных
средств композиции, но
присутствует путаница в
их использовании
75%
Эскизы ювелирных изделий четко демонстрируют
заданную тему

25%
Отсутствует использование основных средств композиции

25%
Заданная тема слабо прослеживается в эскизных набросках
изделий

Заданная тема не
прослеживается в
эскизах вообще

0%

50%

50%

Эскизные наброски выполнены аккуратно, присутствует понимание о
владении графических
техниках

Эскизные наброски в целом
выполнены аккуратно, но полное представление о графической культуре

25%

50%

Неаккуратное выполнение эскизных
набросков, отсутствует понятие о
графической культуре
25%

В таблице «Результаты проведения констатирующего эксперимента» представлены результаты
каждого студента по прохождению анкетирования и практического задания. Диагностика подразумевает
собой оценку ответов и творческих работ учащихся согласно трехбалльной системе: 3 балла — высокий уровень, 2 балла — средний уровень, 1 балл — низкий уровень, 0 баллов — задание не выполнено. Максимальный результат, который студент мог получить за каждый этап диагностирующего экспемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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римента — 3 балла. По результатам среднего балла большинство студентов (75%) находятся на среднем уровне (табл. 4).
Таблица 4
№

1.
2.
3.
4.

Результаты проведения диагностирующего эксперимента
Фамилия, Имя
Задание 1.
Задание 2.
Итог
Анкетирование
Практическое
(средний балл)
задание
(средний балл)
Генералова Анастасия
2,25
1,7
4,075 (67,9%)
Глеске Анастасия
2,625
2
4,625 (77%)
Кривозубова Виктория
1,625
1,9
3,525 (58,75%)
Федосова Ксения
2,875
1,9
4,775 (79,5%)
Высокий (90-100%)
Средний (60-90%)
Низкий (0-60%)

Уровень

Средний
Средний
Низкий
Средний

0
3 студента (75%)
1 студент (25%)

По итогам диагностирующего эксперимента можно отметить, что 75% студентов находятся на
среднем уровне, и один студент находится на низком уровне. Так, диагностика показала, что студенты
владеют хорошим уровнем знаний основ композиции на теоретическом уровне, однако они не применяют свои знания на практике, разрабатывая идею в процессе эскизирования. Наглядно видна разница
в теоретических и практических знаниях. Следовательно, можно сделать вывод, что необходимо разработать комплекс упражнений для повышения уровня композиционного мышления и знаний в области
ювелирного эскизирования. Важно при построении программы обучения уделить особое внимание
практическим занятиям.

Первоначальный уровень знаний студентов по результатам
диагностирующего эксперимента
100%

95,80%
87,50%

90%
80%

75%
66,60%

70%
60%

57%

63%

63,30%

Теоретический блок

54%

50%
Практический блок

40%
30%
20%
10%
0%
Генералова А.

Глеске А.

Кривозубова В. Федосова К.

Рис. 4. Разница знаний студентов по результатам теоретической и практической части заданий
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Проведенное исследование показывает важность и необходимость развития у учащихся композиционного мышления с 1-го курса обучения. Последовательно продуманная структура действий при
формировании композиционных навыков у учащихся будет стимулировать развитие творческого потенциала будущих дизайнеров-ювелиров. Разработанные критерии оценки работ по композиции в ювелирном искусстве и анкета на выявления начального уровня знаний по композиции способствуют выявлению сильных и слабых аспектов подготовки будущих специалистов в данной области. В результате чего предоставляется возможность разработки методов и способов развития композиционного
мышления. Диагностика, критерии и уровни оценивания работ по композиции позволяют преподавателю достичь поставленных целей в разработке методики преподавания и технологий обучения.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ В
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Дмитриев Павел Владимирович

магистрант
Московский педагогический государственный университет

Аннотация: Статья посвящена проблеме психологической подготовки футболистов к соревновательной деятельности. Проведены опросы футболистов. Выявлены и проанализированы трудности, которые возникают у спортсменов в процессе соревнования, сформулированы практические рекомендации
по организации тренировочного процесса и соревновательной деятельности.
Ключевые слова: футбол, футболисты, психологическая подготовка спортсменов, трудности тренировочного процесса.
PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF FOOTBALL PLAYERS IN THE COMPETITIVE
PERIOD
Dmitriev Pavel Vladimirovich
Abstract: The article is devoted to the problem of psychological preparation of football players for competitive activity. Surveys of football players. Identified and analyzed the difficulties that athletes have in the process of competition, formulated practical recommendations on the organization of the training process and competitive activity.
Keywords: football, football players, psychological training of athletes, training difficulties.
Введение. Психологическая подготовка спортсмена – одна из сторон учебно-воспитательного
процесса в спорте. Конечной целью её является формирование и совершенствование значимых для
спорта свойств личности путём изменения системы отношений спортсмена. Общая психологическая
подготовка должна быть поставлена в один ряд с физической, технической и тактической подготовкой.
Она направлена на решение задач спортивного совершенствования спортсмена, а не только на подготовку к предстоящему соревнованию.
Целью данного исследования выступило выявление трудностей, возникающих в ходе соревновательной деятельности футболистов и препятствующих достижению результата.
Методы и организация исследования. Для достижения цели исследования нами было проведено анкетирование 20-ти футболистов в возрасте 14-15 лет на предмет выявления основных трудностей, возникающих у них в процессе соревнования.
Результаты исследования и их обсуждение. Таблица 1 показывает статистику ответов
спортсменов на вопрос: «Какие трудности вы испытываете перед началом соревнования?»
Исходя из табл. 1, большая часть опрошенных (35%) футболистов сталкиваются перед матчем с
такими трудностями как, смущение, непривычная обстановка. Исходя из этого следует, что при психологической подготовке футболиста необходимо повышать уверенность в себе при помощи аутогенной
тренировки [3]. Так же, для снижения страха перед непривычной обстановкой, стоит принимать участие
в различных междугородних соревнованиях.
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Таблица 1
Анализ предсоревновательных трудностей (n=20)
Варианты ответов

№
1
2
3
4
5

Страх перед сильными командами
Смущение, вызванное непривычной обстановкой (игра в другом городе, большое количество болельщиков, камеры и т. д.)
Боязнь подвести команду, тренера или родителей
Негативные мысли, связанные с неуверенностью в себе
Я не испытываю трудностей перед матчем

Кол-во
ответов
(чел.)
5
7

%
25%
35%

5
3
0

25%
15%
0%

Наряду с этим, 25% опрошенных спортсменов испытывают трудности, связанные со страхом перед сильными командами и боязнью подвести команду, тренера или родителей. Исходя из этого, следует устраивать товарищеские матчи и приглашать на эти матчи более сильных соперников для устранения страха у футболистов. Так же необходимо проводить психологические беседы со спортсменами,
в ходе которых футболисты перестанут бояться совершить ошибку или не оправдать чужих ожиданий.
И лишь 15% опрошенных, посещают негативные мысли, связанные с неуверенностью в себе.
Для этого необходим вербальный контакт с футболистами, похвала во время тренировочных занятий,
делать акцент на положительные качества спортсмена, создание благоприятной атмосферы во время
учебно-тренировочного процесса.
Среди всех опрошенных не было выявлено спортсменов, которые не сталкиваются с трудностями перед матчем. Это означает, что психологической подготовке уделяется мало внимания, в связи с
чем спортсмены испытывают трудности в ходе соревновательной деятельности.
В таблице 2 приведены результаты ответов спортсменов на вопрос: «С какими трудностями Вы
сталкиваетесь во время матча?»
Т
№
1
2
3
4
5

Анализ соревновательных трудностей (n=20)
Варианты ответов

Постоянное и нарастающее утомление
Боязнь соперника
Страх получения травмы
Неблагоприятные погодные условия
Не испытываю трудностей

Таблица 2
Кол-во
ответов
(чел.)
5
6
4
2
3

%
25%
30%
20%
10%
15%

Как видно из табл.2, 30% опрошенных во время матча испытывают трудности, связанные с боязнью соперника. Из этого следует, что в тренировочный процесс футболистов необходимо добавить
идеомоторную тренировку [1]. Это поможет им, быть уверенными в своих силах и способности противостоять сопернику.
25% опрошенных указали на то, что во матча испытывают постоянное или нарастающее утомление. Этого говорит о том, что спортсмены физически не готовы к матчу.
Среди всех футболистов, 20% испытывают страх получения травм во время матча. Для того чтобы данный аспект был минимальным, стоит включать в тренировочный процесс двухстороннюю игру,
чтобы футболисты получали больше игровой практики и не думали о получении травм.
Следует отметить что только 2 футболиста испытывают дискомфорт в неблагоприятные погодные условия и всего лишь 15% опрошенных не испытывают трудностей в соревновательном процессе.
В таблице 3 приведена статистика ответов спортсменов на вопрос: «С какими трудностями вы
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сталкиваетесь после завершения соревнования?»

№
1
2
3

Таблица 3
Анализ трудностей, возникающих после соревнования (n=20)
Варианты ответов
Кол-во
%
ответов
(чел.)
Нежелание выступать на следующих соревнованиях
2
10%
Болезненное отношение к неудаче
8
40%
Не испытываю трудностей
10
50%

Как видно из табл.3, 40% опрошенных болезненно относятся к неудачным выступлениям. Это
означает, что психологическая подготовка данных спортсменов должна включать анализ удачных соревнований и контрольных тренировок.
Половина опрошенных (50%) футболистов не испытывают трудностей после завершения соревновательной деятельности. И только 2 спортсмена указали на то, что испытывают нежелание выступать в дальнейших соревнованиях.
Заключение. Как показали результаты опросов, большинство спортсменов испытывают трудности перед началом соревнований, что напрямую влияет на результат выступления команды в различных соревнованиях. Так же у некоторых футболистов возникают трудности во время матча, это сказывается из-за недостаточно оптимальной физической и психологической подготовки. Наименьшее количество трудностей спортсмены испытывают после завершения футбольного матча.
Исходя из этого, в психологическую подготовку спортсменов нужно добавить следующие мероприятия:
1. Идеомоторная тренировка;
2. Аутогенная тренировка;
3. Беседы и анализ удачных выступлений;
4. Соревнования в различных турнирах и товарищеских матчах.
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Аннотация: Актуальность исследуемой темы обусловлена существующими педагогическими условиями коррекционно-логопедического сопровождения детей с задержкой речевого развития. Осознанием
педагогическим сообществом, что дошкольное образовательное учреждение выступает важным инструментом в создании и развитии условия для сопровождения детей с задержкой речевого развития и
недостаточной разработанностью речи. Таким образом, целью нашей статьи является анализ педагогических условия, которые могут быть созданы для детей с нарушениями в развитии речи. Статья может представлять интерес для воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-дефектологов дошкольных образовательных организаций и родителей.
Ключевые слова: педагогические условия, задержка развития, коррекция, сопровождение, логопед.
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR ACCOMPANYING CHILDREN WITH DELAYED SPEECH
DEVELOPMENT
Kindsfater Irina Anatolyevna
Abstract: the Relevance of the research topic is due to the existing pedagogical conditions of correctional
speech therapy for children with speech development delay. Awareness of the pedagogical community that
preschool educational institutions are an important tool in creating and developing conditions for accompanying children with delayed speech development and insufficient development of speech. Thus, the purpose of
our article is to analyze the pedagogical conditions that can be created for children with speech disorders. The
article may be of interest to educators, speech therapists, speech pathologists of preschool educational organizations and parents.
Keywords: pedagogical conditions, developmental delay, correction, support, speech therapist.
В педагогической науке разработана теория существования особых педагогических условий, которые могут способствовать реализации программы коррекционно-логопедического сопровождения
детей с задержкой речевого развития.
Обозначим, что мы понимаем под педагогическими условиями – это один из компонентов педагогической системы, отражающий совокупность возможностей образовательной и материальнопространственной среды, воздействующих на личностный и процессуальный аспекты данной системы
и обеспечивающих её эффективное функционирование и развитие.
В отечественной педагогике, есть ряд подходов к пониманию педагогических условия, которые
позволяют реализовывать процесс коррекции речевого развития [1, c. 18].
На наш взгляд обоснованными выглядят предложения, О.Е. Кондрашиной, которая сформулировала следящие виды условий:
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Первое условие – диагностическое. В данном условии необходимо определить трудности, проблемы и установить причины речевых недостатков у ребенка. Педагог определяет план коррекции речевого
недостатка, выбирает методы, средства и способы коррекционной работы для конкретного ребенка.
Диагностическая деятельность логопедического сопровождения в детском саду предполагает создание следующих условий:
- ранний отбор детей с проблемами в речевом развитии;
- психолого-педагогическое и логопедическое обследование детей;
- cбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии; динамическое
наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы.
Второе условие – коррекционное. Коррекционная деятельность представляет собой систему коррекционного воздействия на учебно-познавательную и языковую деятельность ребенка. Планирование
коррекционно-восстановительной работы происходит на основе анализа педагогических, медицинских,
психологических наблюдений. Основной формой организации логопедической работы являются групповые и индивидуальные занятия. На этом этапе определяются основные направления коррекционной
работы для каждого ребенка.
Коррекционно-развивающее условие в работе педагога с детьми с задержкой речевого развития
включает:
- занятия логопеда с детьми по совершенствованию разных сторон речи;
- совместная деятельность с другими специалистами.
Третье условие – консультативно-просветительское и профилактическое. Проводится по вопросам устранения существующих речевых недостатков для оказания помощи и предупреждения вторичных нарушений у детей. В направление входит:
- совместное проведение родительских собраний;
- повышение уровня профессиональной деятельности педагогов;
- повышение уровня осведомленности родителей о целях, задачах, содержании логопедической и коррекционной работы;
- консультирование родителей, воспитателей, специалистов, работающих с данной категорией детей по проблемам обучения и воспитания детей.
В ходе реализации данного условия педагог по коррекции речи детей обучает педагогов, воспитателей основным приемам коррекционно–развивающей работы; заостряет внимание педагогов на
воспитании адекватного отношения к речевому недостатку ребенка; формирует компетенции педагогов в вопросах речевого развития детей; знакомит с литературой, дидактическими пособиями, логопедическими играми по организации и проведению коррекционно-развивающих занятий в ДОО и в
домашних условиях.
Четвертое условие – аналитическое. Оно предусматривает анализ влияния коррекционной работы на речевое развитие детей, и его оценку, обеспечение взаимодействия между специалистами.
Аналитическое условие включает следующие направления:
- проведение контрольных срезов, тестовых заданий с детьми;
- выпускные собеседования педагогов и родителей;
- подведение итогов работы за учебный год [2, с.114].
Т.Б. Филичева отмечает, что эффективность коррекционно-логопедической работы с детьми,
имеющими речевые нарушения, во многом зависит от соблюдения следующих педагогических условий:
1) Коррекция должна строиться с учётом онтогенетического принципа (учёт закономерностей
развития детской речи в норме);
2) Коррекционно-логопедическая работа должна основываться на системно-структурном подходе к диагностике и коррекции имеющихся нарушений, на деятельностном подходе в обучении на индивидуальных коррекционных занятиях.
3) Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться на основе диагностики.
4) Использование в качестве основы коррекционно-развивающего обучения занимательноигровых методов и приёмов.
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5) Необходимо обеспечить ребёнку в процессе коррекционного обучения субъективное переживание успеха на фоне определённой затраты усилий.
6) Увеличение требований к возрастанию трудности заданий, следует осуществлять с учётом
возможностей ребёнка.
7) Необходимо разработать индивидуальную коррекционную программу, предполагающую максимальное использование потенциальных возможностей ребёнка в зоне его ближайшего развития [5, с. 26].
На основании анализа педагогических условий коррекционно-логопедического сопровождения
детей с задержкой речевого развития, выделенных разными авторами мы определили следующие педагогические условия:
- разработка и реализация программы коррекционно-логопедического сопровождения детей с
задержкой речевого развития, направленной на развитие мелкой, артикуляционной и мимической моторики, развитие речевого подражания и активного словаря, развитие фразовой речи, развитие понимания речи, развитие фонематического слуха на материале неречевых звуков.
- осуществление взаимодействия педагогов и родителей детей с задержкой речевого развития, направленного на повышение педагогической компетентности родителей в вопросах речевого развитии детей [4, c. 1029].
Важна помимо вышеперечисленных условий, правильно организовать работу с семьей, для этого
необходимо информировать родителей детей о целях, задачах, содержании логопедической и коррекционной работы.
В принципе вся работа с родителями с детей с задержкой речевого развития может быть реализована в следующих формах взаимодействия:
1) родительские собрания;
2) семинары и практикумы для родителей;
3) индивидуальные беседы и консультации по проблемам речевого развития детей;
4) логопедические тетради домашних заданий;
5) наглядно-информационные формы: буклеты, информационные стенды, тематические
выставки;
6) формы опосредованного интернет-общения.
Следовательно, задача детского дошкольного образовательного учреждения создания особых
педагогических условий, которые будут способствовать успешной коррекционно-логопедической работе с детьми с задержкой речевого развития являются [3, c. 178].
Перечислим эти педагогические условия:
- разработки и реализации программы коррекционно-логопедического сопровождения детей с
задержкой речевого развития, направленной на развитие мелкой, артикуляционной и мимической моторики, развитие речевого подражания и активного словаря, развитие фразовой речи, развитие понимания речи, развитие фонематического слуха на материале неречевых звуков;
- осуществление взаимодействия педагогов и родителей детей с задержкой речевого развития, направленного на повышение педагогической компетентности родителей в вопросах речевого развитии детей.
Таким образом, задачи коррекционно-логопедического сопровождения детей с задержкой развития могут быть реализованы при выполнении вышеперечисленных условий.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ 10-11 ЛЕТ С
РАЗНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ

Курлов Федор Дмитриевич

магистрант
Московский педагогический государственный университет

Аннотация: Обоснованы организационно-методические условия и комплексная методика применения
специальных упражнений, на обучение технике владения мячом юных футболистов 10-11 лет. Выявлено благотворное влияние предложенной методики на техническую подготовленность футболистов 1011 лет с разной технической подготовленностью.
Ключевые слова: техника владения мячом, юные футболисты, техническая подготовленность, ведение мяча, упражнения.
ORGANIZATION OF TRAINING ACTIVITIES FOR PLAYERS AGED 10-11 YEARS WITH DIFFERENT
TECHNICAL TRAINING
Kurlov Fedor Dmitrievich
Abstract: Organizational and methodological conditions and a comprehensive method of using special exercises to teach the technique of ball possession for young players aged 10-11 years are justified. The beneficial
effect of the proposed method on the technical readiness of 10-11-year-old players with different technical
skills was revealed.
Key words: ball possession technique, young players, technical readiness, ball handling, exercises.
Футбол занимает первое место по популярности в мире спорта. Это игра двух команд, включающих в себя по 11 полевых игроков, задача которых забивать голы с помощью частей своего тела: головы, туловища и ног. Футбол - это не только игра, но и комплекс упражнений, состоящий из бега, прыжков и растяжки. Что благоприятно влияет на развитие выносливости и координации движений. При постоянных занятиях футболом укрепляется костная структура и мускулатура, таким образом, постоянно
поддерживая организм в тонусе. Преимуществом футбола является то, что это командный вид спорта.
«Начинать играть с ребёнком в футбол можно сразу, как только юный футболист научился ходить.
Обычно уже в это время видно, что одни детки проявляют большой интерес к играм с мячом, любят его
пинать, а другие абсолютно равнодушны к этому занятию. Если футбол интересен вашему ребенку, то
не затягивайте с тем, чтобы отдать его в футбольную секцию. Ведь ребенок, который играет в футбол
только во дворе, не умеет принимать мяч левой ногой, не способен выдержать темпа игры и выдыхается задолго до окончания игры. Он не умеет играть в команде, не отдает вовремя пас, заигрывается с
мячом. В возрасте 10-11 лет дети могут развить и достичь наивысшей степени совершенства тонкой
координации, пространственной точности движений и их измерения во времени»[2].
«Обучение начинающих футболистов – это длительный и многогранный процесс, требующий
комплексного развития основных физических качеств и функционального совершенствования всех систем организма юного футболиста. Это можно достичь только с помощью разносторонней физической
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подготовки. Другими словами, необходимо развивать, кроме основных физических качеств, еще и специальные качества футболиста. Развивая их, а также овладевая различными двигательными навыками, у начинающих футболистов повышается уровень технической и тактической подготовки» [1, с. 51].
«Спортивная подготовка в детском футболе — это педагогический процесс, направленный на достижение футболистами и командой наивысших спортивных результатов. Задачи тренировки многообразны,
и конкретная формулировка каждой из них обусловливается возрастом и подготовленностью футболистов, периодом тренировки, социальными, географическими условиями и т.п. Следует, однако, выделить главные задачи тренировочного процесса:
1) воспитательные, решение которых позволяет сформировать мировоззрение и высокие моральные и нравственные качества футболистов;
2) образовательные, решение которых приводит к формированию специальных знаний о футболе, тактического мышления и технических приемов к развитию необходимых каждому футболисту
физических качеств.
Спортивная тренировка футболистов осуществляется на основе общих для всех видов спорта
принципов. Однако при их применении учитывают и специфические особенности футбола» [4].
В возрасте 10-11 лет юные футболисты имеют разную степень технической подготовленности, в
связи с чем цель данного исследования заключается в выявлении педагогических особенностей организации коллективной учебно-тренировочной деятельности детей 10-11 лет в футболе с учётом технической подготовленности.
Методы исследования.
1) изучение и анализ литературных источников по данной проблематики.
2) тестирование.
3) педагогический эксперимент.
4) математико-статистическая обработка результатов.
Организация исследования.
В исследовании принимали участие группы юных футболистов, посещающих секционные
занятия школы ГБОУ СОШ №463 по адресу: улица Симоновский вал 18а. Исследование проводилось в
период с сентября 2018 года по апрель 2019 года, в количестве 20 человек, возраст 10-11 лет, у
которых не наблюдалось значительных различий в системе изучаемых показателей.
Исходя, из поставленных задач исследования нами были образованы 2 группы. Каждая группа
состояла из 10 человек.
Первая группа — контрольная. Она продолжала тренироваться по утвержденной программе.
Вторая группа — экспериментальная. В ней юные футболисты тренировались по внедренной
нами программе.
В число тестов для оценки уровня технической и физической подготовленности вошли тесты:
1) Удары на точность 30/40м по 10 раз (сек)
2) Челночный бег 30х5 раз (с мячом)
3) Бег на 30 м с ведением мяча (сек)
4) Удар по мячу на дальность (сумма ударов) правой и левой ногой (м)
5) Ведение мяча, обводка 4-х стоек, удар по воротам (сек)
Результаты исследования.

№
1
2

Таблица 1
Общая характеристика технической подготовленности футболистов группы ЭГ
Экспериментальная группа
Показатели
Исходные
Конечные
Прирост
Удары на точность 30/40м по 10 раз
 0,24
5,5
5,26
(сек)
= 4,4%
 0,4
Челночный бег 30х5 раз (с мячом)
9,55
9,15
= 4,2%
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№
1
2
3
4
5
6
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Показатели
Бег на 30 м с ведением мяча (сек)
Удар по мячу на дальность (сумма
ударов) правой и левой ногой (м)
Ведение мяча, обводка 4-х стоек, удар
по воротам (сек)

Экспериментальная группа
Исходные
Конечные
Прирост
 0,35
6,5
6,15
= 5,4%
 2,9
42,6
45,5
= 6,8%
 0,36
8,84
8,48
=4%

Таблица 2
Общая характеристика технической подготовленности футболистов группы КГ
Контрольная группа
Показатели
Исходные
Конечные
Прирост
Удары на точность 30/40 м по 10 раз
 0,03
5,5
5,47
(сек)
= 0,5%
Челночный бег 30х5 раз (с мячом)
9,53
9,5
 0,03 = 0,3%
 0,05
Бег на 30 м с ведением мяча (сек)
12,29
12,34
= 0,4 %
Удар по мячу на дальность (сумма
 0,03
6,43
6,40
ударов) правой и левой ногой (м)
= 0,5%
Ведение мяча, обводка 4-х стоек, удар
 0,4
42,2
42,6
по воротам (сек)
= 0,9%
Удары на точность 30/40м по 10 раз
 0,05
8,8
8,75
(сек)
= 0,06%

Проконтролировать динамику изменений по изучаемым параметрам нам помогает тест первого
этапа, который идентичен с контрольным тестом в конце учебного года. Прирост показателей в группах
проанализирован и представлен в таблице 3.
Таблица 3

1
2
3
4
5

Сравнительные результаты прироста показателей в ЭГ и КГ
тесты
Прирост ЭГ
Прирост КГ
Удары на точность 30/40м по 10 раз
4,4%
0,5%
(сек)
Челночный бег 30х5 раз (с мячом)
4,2%
0,3%
Бег на 30 м с ведением мяча (сек)
6,8%
0,5%
Удар по мячу на дальность (сумма
4%
0,9%
ударов) правой и левой ногой (м)
Ведение мяча, обводка 4-х стоек, удар
0,36%
0,06%
по воротам (сек)

разница
3,9%
3,9%
6,3%
3,1%
0,30%

1. В практике футбола информативными показателями технической подготовленности признаны
результаты в беге на 30 м с места. В «ударах на точность с 30/40 метров по 10 раз» результаты у
футболистов экспериментальной группы в начале тестирования составили 5,5 секунд, а в конце
исследования были равны 5,26 секунд, что является улучшением показателей на  0,24 сек. (= 4,4%).
В свою очередь результаты футболистов контрольнойьгруппы не показали значительных
изменений в «ударах на точность 30/40 метров по 10 раз», в начале эксперимента их показатели
составляли — 5,5 секунд, а в конце 5,47 секунд. Результат улучшился на  0,03 сек. (= 0,5%).
2. В тесте «Челночный бег 30х5 раз (с мячом)» показатели у участников контрольной группы не
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выявили значительных изменений: 9,53 секунды в начале исследования и 9,5 секунд в конце. Прирост
результатов составил  0,03 сек. или = 0,3%.
В эксперементальной группе были выявлены значительные изменения. Возросли результаты на
 0,4 сек. или = 4,2%, так как в начале тестирования показатели были равны 9,55 секунд, а в конце
9,15. Эксперементальная группа существенно превосходит контрольную группу по всем показателям,
как итоговых, так и их прироста.
3. В практике футбола информативными показателями технической подготовленности признаны
результаты «Бег на 30 м с ведением мяча (сек)». У футболистов экспериментальной группы
отслеживается положительна динамика результатов в тесте «Бег на 30 м с ведением мяча (сек)»: 6,5 сек.
в начале теста и 6,15 сек. в конце, что составило  0,35 сек. или = 5,4%. В свою очередь незначительным
изменениям подверглиь испытуемые контрольной группы с 6,43 сек. в начале до 6,40 сек. в конце
эксперимента. Показатели улучшились на  0,03 или = 0,5 %.
4. В тесте «Удар по мячу на дальность (сумма ударов) правой и левой ногой» у участников
экспериментальной группы сравнитеьно заметно превосходство над футболистами контрольной
группы.Дальность удара юных спортсменов контрольной группы изменились с 42,2 м в начале до 42,6 м в
конце эксперимента, что составило  0,4 или = 0,9% прироста. Результат прироста в ударах на дальность
экспериментальной группы составил  2,9 или = 6,8%, потому как дальность удара в начале
эксперимента была равна 42,6 метров, а в конце 45,5 метров.
5. По итогу теста «Ведение мяча, обводка 4-х стоек, удар по воротам» в контрольной группе
время затраченное на выполнение задания уменьшилось с 8,8 сек. до 8,75 сек. Это на  0,05 или =
0,06% лучше, чем в начале. В экспериментальной группе показатели того же теста составили 8,84 сек. в
начале и 8,48 сек. в конце эксперимента, прирост составил  0,36 или 4 %, что ялвяется положительным
результатом внедрения нашей программы.
Таким образом, существенно заметна положительная динамика результатов технической
подготовленности футболистов 10-11 лет в эксперементальной группе под влиянем внедренной нами
рабочей программе. Улучшились показатели и в контрольной группе, хотя их прирост, в сравнении с
экспериментальной группой оказался не таким значительным и составил всего =0,5% .
Выводы:
По итогу исследования, мы выявили, что результат (средний прирост = 4,6 %) экспериментальной
группы лучше, чем результат показателей в контрольной группе. Это свидетельствует о том, что
предлагаемые совместные тренировочные воздействия на юных футболистов 10-11 лет, обеспечивают
тренировочный эффект.
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Аннотация: Бруцеллез - социально значимая инфекция, снижающая уровень жизни пациентов и связанная с высокими материальными потерями. В преобладающем большинстве заболевание носит
профессиональный характер. Для получения детальной информации об особенностях эпидемиологии,
течения, клинической картины, осложнений заболевания, лабораторных и инструментальных изменений у отдельных больных, а также составления статистических данных, мной было обработано 35 историй болезни с профессиональным бруцеллезом. Выявлено, что для всех случаев характерно длительное хроническое течение с поражением многих систем и органов. Поэтому необходимо обратить
пристальное внимание на профилактику бруцеллеза, в том числе специфическую, что уменьшит уровень инвалидизации населения и дальнейшую утрату трудоспособности.
Ключевые слова: бруцеллез, профессиональный бруцеллез, зооноз, хроническая инфекция, животноводство.
ANALYSIS OF THE DATABASE ON PROFESSIONAL BRUCELLOSIS
Bergutova Albina Ramilevna
Abstract: Brucellosis is a socially significant infectious disease that reduces the patients’ quality of life and
associated with high material losses. It is an occupational disease in the vast majority of cases. In order to get
detailed information about the features of epidemiology, pathogenesis, illness consistency, clinical appearance, complications, laboratory and instrumental changes in individual patients, as well as compiling statistical
data, 35 clinical cases with occupational brucellosis were processed. It was found that all the cases were
characterized by a long-term chronic course with damage to many systems and organs. Therefore, it is necessary to pay close attention to the prevention of brucellosis, including specific ones which will reduce the level
of disability of the population and further handicapping.
Keywords: brucellosis, professional brucellosis, zoonosis, chronic infection, animal husbandry.
Бруцеллез считается одним из наиболее распространенных глобальных зоонозов [1]. Бруцеллез
очень заразен и распространяется через контакт с больным животным, которое является единственным источником для человека. К группам риска по заболеванию бруцеллезом относятся лица, контактирующие с животными (ветеринары, работники скотобоен и животноводов) или зараженными продуктами (молоко, мясо, околоплодные вода, шерсть, шкура, постабортный материал) [2, 3]. При этом диагностика бруцеллеза очень сложна и во многом является недоработкой на догоспитальном этапе обследования пациентов [4].
Бруцеллез человека-тяжелое и изнуряющее заболевание, которое может привести к постоянным последствиям, требует длительной и комбинированной антибиотикотерапии [5, 6]. Клинические
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признаки часто игнорируются или неверно интерпретируются, и в результате бруцеллез человека
сильно недооценивается [7].
Искорененный во многих развитых странах после многолетних усилий, бруцеллез остается главным
забытым зоонозом не только стран с низким уровнем дохода [1], но и во многих регионах России [4, 5, 8].
Таким образом, бруцеллез является социально значимой инфекцией, обусловливающей высокую
инвалидизацию и утрату работоспособности у трудоспособного населения многих регионов страны.
Цель: изучить особенности эпидемиологии, клиники и данные лабораторных и инструментальных методов исследования у больных профессиональным бруцеллезом.
Задачи:
1. Проанализировать истории болезни с профессиональным бруцеллезом за 2019 год.
2. Проанализировать жалобы, анамнез заболевания, эпидемиологический анамнез, данные
объективного исследования и лабораторно-инструментальных методов исследования.
3. Провести статистическую обработку полученных данных.
Материалы и методы: Дизайн исследования: ретроспективное описательно-оценочное неконтролируемое, не сравнительное, не рандомизированное исследование. Срок проведения исследования
с 01. 01. 2019 по 30. 12. 2019 г. Субъектом исследования явились случаи бруцеллеза у пациентов,
находившихся на лечении в отделение профессиональной патологии до 18 лет с обязательным указанием в медицинской документации факта регистрации и подтверждения бруцеллеза (n=35). Учитывались специфические жалобы, анамнез, в том числе эпидемиологический, объективное исследование и
лабораторно-инструментальные методы исследования.
Статистическая обработка материала проведена с помощью методов вариационной статистики
на основе анализа абсолютных и относительных величин с расчетом средней и стандартного отклонения, данные записывались как М ± σ.
Результаты и их обсуждение:
По половому признаку большинство случаев приходится на женский пол (71%). Возраст больных
колеблется от 50 до 80 лет, данная возрастная категория пациентов обусловлена длительным хроническим течением бруцеллеза (64±6,8 лет). Учитывая профессиональный характер патологии, следует
обратить внимание, что высока заболеваемость у ветеринарных техников, врачей, фельдшеров, забойщиков скота, работников мясной промышленности, доярок, лаборантов. Стаж работы в условия неблагоприятных производственных факторов составляет в среднем 25±4,7 лет. В 100% случаев встречается контактный путь инфицирования. Связь с животноводством установлена у 33 (94,3%) больных
из 35. Однако в условиях повышенной эпидемиологической опасности сведения о вакцинации имеются
только у одного (2,8%) больного.
Продолжительность заболевания составляет в среднем 18±11,8 лет, в отдельных случаях диагноз устанавливается только через 39 лет, что связано с медленно прогрессирующим течением хронической инфекции. В абсолютном большинстве случаев первыми симптомами заболевания являются
боли в крупных и мелких суставах и в позвоночнике. Связь заболевания с профессией на клиникоэкспертной комиссии (далее - КЭК) устанавливается в среднем в течение года, утрата работоспособности при этом достигает 60,0%. У 7 больных (20,0%) установлена локомоторная форма с нарушением
функции суставов чаще 1-2 степени. У 28 больных (80,0%) - комбинированная форма, из них у всех
встречается локомоторная форма+нейробруцеллез. У большинства больных нейробруцеллез имеет
форму энцефалополинейропатии II ст. с легкими или умеренными эмоционально-волевыми и интеллектуально-мнестическими нарушениями. Отмечено, что у 100% больных имеется сопутствующее заболевание, со стороны сердечно-сосудистой системы в 34 (97,1%) случаях. Из неврологических расстройств чаще встречаются хронический болевой синдром, вертеброгенная цервикалгия, люмбалгия,
люмбаишалгия, спондилоартроз и межпозвоночный остеохондроз. Также наиболее часто встречаемыми сопутствующими патологими являются поражения желудочно-кишечного тракта (гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь, заболевания гепатобилиарной системы).
Анализу подвергалась клиническая симптоматика на момент госпитализации. Преобладающая локализация суставных болей в плечевых, тазобедренных, коленных, голеностопных суставах, реже - локмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тевых, лучезапястных, мелких суставах кистей и стоп. Из других основных жалоб по основному заболеванию у анализируемых больных встречаются: хруст в суставах, боли в шейном и поясничном отделе
позвоночника, потливость, слабость, повышенная утомляемость, головокружение, шум в ушах, головная
боль, нарушение сна, плаксивость и раздражительность, снижение памяти, слуха, зябкость, похолодание
конечностей, мышечные судороги, парестезии, метеочувствительность. Из объективных данных на первый план встают такие отклонения, как: субатрофия межосных мышц кистей, болезненность паравертебральных точек и пояснично-крестцового сочленения, болезненность при пальпации суставов (в основном плечевых), ограничение их активных движений, снижение мышечной силы сгибателей пальцев рук.
При анализе лабораторных методов исследования значимых отклонений в общем и биохимическом анализах крови не выявлено.
По результатам рентгенологического исследования обнаруживаются артрозы I-II ст. (более чем у
50% больных) тазобедренных, коленных, плечевых, голеностопных и мелких суставов кистей и стоп.
Характерно наличие диффузных изменений в печени и поджелудочной железе. У 4 (11,4%) пациентов
было проведено МРТ, по результатам которого обнаружены очаговые изменения вещества мозга дисциркуляторного характера.
Заключение. Таким образом, у работников животноводства выявлена высокая заболеваемость
бруцеллезом, со средним стажем работы 25±4,7 лет. Продолжительность заболевания составляла
18±11,8 лет с первоначальным поражением опорно-двигательной системы. У 80,0% выявлена комбинированная форма бруцеллеза (локомоторная + нейробруцеллез), у 100% имелась какая-либо патология сердечно-сосудистой, нервной или пищеварительной системы. Преобладающими жалобами у пациентов с профессиональным бруцеллезом были со стороны опорно-двигательной системы, что было
подтверждено у 51,4% 1 рентгенологическими методами исследования (артрозы I-II ст.).
Полученные данные свидетельствуют о необходимости пристального внимания на профилактике
бруцеллеза, в том числе специфической у лиц группы риска, что уменьшит уровень инвалидизации
населения и дальнейшую утрату трудоспособности.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы об возрастной макулярной дегенерации, основных
причинах возникновения, симптомах её проявления, основных формах возрастной макулярной дегенерации, диагностике, способах лечения в зависимости от формы заболевания, краткий прогноз на жизнь
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Abstract: The article discusses the issues of age-related macular degeneration, the main causes, symptoms
of its manifestation, the main forms of age-related macular degeneration, diagnosis, treatment methods depending on the form of the disease, and a short prognosis for life for people with this type of disease.
Keywords: Macula, age, forms of age-related macular degeneration.
Возрастная макулярная дегенерация является хроническим прогрессирующим заболеванием
заднего отдела глаза, которое можно охарактеризовать дистрофическими процессами в центральной
зоне сетчатки и сосудистой оболочке глаза [2].
Причины развития возрастной макулярной дегенерации:
1) Возраст
2) Генетика
3) Семейный анамнез
4) Вредные привычки
5) Сердечнососудистые заболевания
6) Артериальная гипертензия
7) Лишний вес
8) Солнечный свет
9) Рацион со сниженным поступлением omega-3 жирных кислот и темно-зеленых листовых
овощей [5].
Симптомы возникновения возрастной макулярной дегенерации:
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Начало болезни человек не замечает из-за отсутствия каких-либо серьезных проблем со зрением.
Зная, что при возрастной макулярной дегенерации происходит поражение центрального и цветового зрения, описать основную последовательность развития заболевания можно следующим образом [4].
В первую очередь снижается яркость и контрастность восприятия цвета, искажаются видимые
линии, не хватает освещенности, которой было достаточно раньше.
Следующий этап проявляется при чтении и письме, отмечается выпадение отдельных букв или
целых слов. Наблюдается потеря четкости зрения на близких и дальних расстояниях.
Позже, когда болезнь начинает развиваться, перед глазом появляется пятно, которое резко
ухудшает зрение [3].
Проявления возникновения возрастной макулярной дегенерации:
Существуют две формы данного заболевания:
1. Сухую: Около 85% пациентов с возрастной макулярной дегенерацией страдают сухой формой заболевания.
2. Влажную: влажная форма развивается у 15% пациентов.
Развивается влажная форма заболевания, 80–90% случаев приводит к значительной потери
зрения, вызваны именно влажной формой возрастной макулярной дегенерации [7].
СУХАЯ ФОРМА
Ухудшение центрального зрения происходит постепенно, в течение многих лет, сам процесс
ухудшения зрения протекает безболезненно. Большая часть людей, не имеет критических проблем
со зрением, и могут без труда читать и водить машину. На поздних стадиях заболевания в центральной части поля зрения могут возникать слепые пятна, достигающие иногда больших размеров. Поражение, как правило, двухстороннее.
Изменения при офтальмоскопии следующие:

Изменения в пигментном эпителии сетчатки

Появление друз

Образование зон хориоретинальной атрофии [5].
ВЛАЖНАЯ ФОРМА
Влажная форма возрастной макулярной дегенерации характеризуется быстрой, обычно в течение нескольких дней или недель, потерей зрения. Начальным симптомом являются нарушения зр ительного восприятия, ими являются центральные слепые пятна, далее нарушение восприятия формы и размеров предметов. Периферическое и цветное зрение, в таком случае не страдает, но не исключено, что может развиться полная слепота пораженного глаза, особенно если не лечить возрастную макулярную дегенерацию. Влажная форма, обычно поражает только один глаз, поэтому симптомы являются односторонними.
Изменения при офтальмоскопии следующее:

Субретинальная жидкость, что проявляется локальной элевацией пигментного эпителия
сетчатки

Отек сетчатки

Серо-зеленый очаг гипопигментации под макулой

Экссудаты в области диска зрительного нерва или вокруг него

Отслойка пигментного эпителия сетчатки

Субретинальное кровоизлияние в область диска зрительного нерва или рядом с ним [8].
Диагностика возрастной макулярной дегенерации:
В настоящее время диагностировать дистрофию сетчатки возможно используя различные способы. Кроме традиционных методов, включающих в себя проверку остроты зрения и осмотр глазного дна,
существуют современные методы. Они заключаются в фотографирование глазного дна, компьютерная
периметрия, флуоресцентная ангиография электрофизиологические исследования и оптическая когерентная томография [3].
Оптическая когерентная томография является неинвазивным методом исследования, который
позволяет получить трехмерное изображение глазного дна.
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Этот метод не связан с ионизирующим излучением и может проводиться часто у одного пациента. Оптическая когерентная томография позволяет получать наиболее качественные изображения сетчатки, она распознает мельчайшие и самые ранние изменения, сопровождающие макулодистрофию.
Данное исследование используется и для контроля правильного проведения лечения.
Флюоресцентная ангиография это метод, который используется для визуализации кровеносных сосудов глазного дна. Исследуя глазное яблоко, можно определить источник просачивания
жидкости и выявить активность процесса, что позволяет дать оценку правильности лечения и к его
продолжению [6].
Лечение

Пищевые добавки при сухой форме с высоким риском или односторонней влажной форме
возрастной макулярной дегенерации

Интравитреальные анти-VEGF препараты или лазерное лечение при влажной форме возрастной макулярной дегенерации

Поддерживающие меры
СУХАЯ ФОРМА
Повреждения, вызванные сухой формой возрастной макулярной дегенерации, являются необратимыми. У людей с множественными друзами, изменениями пигмента или географической атрофией можно уменьшить риск развития запущенной на 25% возрастной макулярной дегенерации за
счет ежедневного употребления следующих добавок:

Оксид цинка 80 мг

Медь 2 мг

Витамин С 500 мг

Витамин Е 400 МЕ
У нынешних и бывших курильщиков beta-каротин может увеличивать риск развития рака легких. Проводимые исследования показали, что применение лютеина в сочетание с зеаксантином по
эффективности сравнимо с применением beta-каротина. Такое замещение следует рассмотреть у
нынешних или бывших курильщиков.
Содержание цинка в добавках увеличивает риск госпитализации для лечения расстройств мочеполового тракта. Некоторые люди, принимающие бета-каротин, имеют пожелтение кожи. Уменьшение сердечно-сосудистых факторов риска, а также регулярный прием пищи с высоким содержанием omega-3 жирных кислот и темно-зеленых листовых овощей замедляют развитие болезни; однако
недавние исследования не показали, что прием добавок с омега-3 жирными кислотами уменьшает
прогрессирование заболевания [8].
ВЛАЖНАЯ ФОРМА
Люди с односторонней влажной формой должны ежедневно принимать пищевые добавки, рекомендованные для сухой формы, чтобы уменьшить риск -индуцированной потери зрения в другом
глазу. Выбор тактики лечения зависит от размеров, локализации и вида неоваскуляризации. Интравитреальные инъекции анти -VEGF препаратов позволяют значительно снизить риск потери зрения и
улучшить зрение вблизи у трети больных. У небольшой группы больных лазерная фотокоагуляция
патологических сосудов к наружи от центральной ямки может предотвратить значительную потерю
зрения. При определенных условиях также эффективна фотодинамическая терапия, разновидность
лазерной терапии. Кортикостероиды иногда вводят внутрь глаза вместе с анти- VEGF препаратами.
Другие методы лечения, включая транспапиллярную термотерапию, субретинальную хирургию и
оперативную транслокацию желтого пятна, применяются редко [5].
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Аннотация: Проблема курения табака была и остается одной из острейших на протяжении вот уже
нескольких десятилетий. Это связано со значительными медико-социальными последствиями этого
явления, широкой распространенностью смертельных осложнений, связанных с курением табака. Особое значение имеет курение среди подростков, поскольку оно чревато развитием намного более серьезных нарушений систем организма. Никотиновая зависимость оказывает отрицательное влияние на
демографические показатели, больше всего – на среднюю ожидаемую продолжительность жизни.
Именно это делает актуальной борьбу со всеми формами употребления табака и никотина с целью сохранения здоровья подростков.
Ключевые слова: курение, никотин, вред, здоровье, сигарета.
THE PROBLEM OF SMOKING AMONG MINORS
Kautz Karina Alekseevna
Scientific adviser: Karelina Olga Alexandrovna
Abstract: the Problem of tobacco Smoking has been and remains one of the most acute for several decades. This is due to the significant medical and social consequences of this phenomenon, and the widespread incidence of fatal complications associated with tobacco Smoking. Smoking among teenagers is of
particular importance, since it is fraught with the development of much more serious violations of the body's
systems. Nicotine addiction has a negative impact on demographic indicators, most of all on average life
expectancy. This is what makes it urgent to combat all forms of tobacco and nicotine use in order to preserve the health of adolescents.
Key words: Smoking, nicotine, harm, health, cigarette.
Курение табака можно отнести к одной из наиболее распространенных мировых проблем. Эта
привычка ежегодно забирает жизни тысяч человек, принося многомиллиардную прибыль табачным
компаниям [1, с. 76]. Каждая выкуренная сигарета, если верить различным литературным данным, сокращает жизнь человека на 14 минут. Каждый день во всем мире выкуривается около 15 миллиардов
сигарет. В связи с этим целью исследовательской работы было изучить распространенность табакокурения среди учащихся 1 курса Медико-фармацевтического колледжа обучающихся на базе основного
общего образования, привлечение их внимания к собственному здоровью.
Для достижения цели были поставлены задачи:
1. Провести эксперимент «Искусственное курение»;
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2. Изучить распространенность табакокурения среди учащихся 1 курса Медикофармацевтического колледжа обучающихся на базе основного общего образования;
3. Создать памятку «Как бросить курить».
В исследовании были использованы следующие методы: поисковый метод с использованием
медицинской и исторической литературы, а также поиск необходимой информации в сети Интернет;
метод анкетирования – проведение опроса с помощью анкет среди студентов; метод анализа проведенного опроса; метод синтеза проведённой работы; метод эксперимент.
Для решения первой задачи был проведен эксперимент «Искусственное курение» в ходе
эксперимента были использованы следующие предметы: 2 шприца (1 шт. – контроль для сравнения); 2 кусочка ваты; бутылка с крышкой, наполненная водой; нож, отвертка/спица; трубочка;
спички; сигареты.
Ход эксперимента включал следующие этапы:
1. Готовим место для опыта: на столе не должно быть посторонних предметов;
2. Нагреваем кончик ножа и проделываем отверстие в шприце, диаметр которого должен быть
равен диаметру сигареты;
3. Кусочек ваты кладем в шприц – имитация легкого готова;
4. Сбоку отверткой или спицей проделываем отверстие;
5. Вставляем сигарету;
6. С помощью спички зажигаем сигарету и тут же вытягиваем поршень шприца;
7. Для другого опыта нам потребуются: бутылка с водой, трубочка, вата, спички и сигарета;
8. Проделываем отверстие в крышке бутылки;
9. Вставляем трубочку;
10. Кладем в крышку вату таким образом, чтобы она не выпадала;
11. Закручиваем крышку, следим за тем, чтобы ватка не касалась воды;
12. Другой конец трубочки вставляем в сигарету;
13. Зажигаем сигарету, делаем в бутылке прорез;
14. Ждем, когда вытечет вода (за это время выкуривается полсигареты);
15. Откручиваем крышку, достаем кусочек ваты.
Результаты эксперимента показали, что вата на себе адсорбировала смолы из сигареты. Об
этом судим по изменению цвета ваты, которая до эксперимента была белоснежно-белая, а в конце
эксперимента грязно-коричневого цвета и это от одной сигареты. Изменение цвета обусловлено тем,
что в состав табачного дыма входит никотин и различные химические соединения, а также угарный газ,
который легко соединяется с гемоглобином крови, поэтому питание головного мозга ухудшается, следовательно, по статистике курящие несовершеннолетние чаще испытывают проблемы с мозговой активностью. У учащихся отмечается ухудшение усвоения учебного материала в сравнении с некурящими. У курящих несовершеннолетних отмечается потеря как спортивных, так и творческих способностей.
Делаем выводы, что курение отрицательно сказывается на здоровье студентов.
Следующий этап нашей исследовательской работы был посвящён изучению распространенности табакокурения среди студентов. В анкетировании принимали участие 30 студентов 1 курса из
числа желающих в возрасте от 15 до 18 лет. Анкетирование было анонимным и конфиденциальным.
Анкета содержала 8 вопросов по 4 ключевым индикаторам: статус курения; информационные исто чники о вреде курения; источники приобретения сигарет; время пребывания в накуренном помещ ении (пассивное/активное курение).
Результаты опроса о статусе курения показали, что чаще предлагают покурить друзья и
большинство респондентов пробовали курить, несмотря на то, что считают курение вредным для
здоровья. Так же анкетирование показало, что количество курящих студентов на 1 курсе составляет
10% из числа опрошенных. Это особенно тревожно учитывая возраст опрошенных и зная последствия курения (табл.1).
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Таблица 1

Результаты опроса о статусе курения
Вопрос
Ответ «Да»
Предлагали ли вам покурить друзья или
57%
знакомые?
Пробовали ли вы хотя бы раз покурить?
77%
В настоящее время вы курите?
10%
Считаете ли вы курение вредным для
90%
здоровья?

Ответ «Нет»
43%
33%
90%
10%

При оценки источников информации о вреде курения можно сделать вывод, что большинство респондентов получили информацию о вреде курения и считают ее интересной и достоверной от родителей и сотрудников колледжа. Но среди участников опроса были и лица, получившие информацию о
вреде курения от сотрудников полиции и врача нарколога. Наименее интересным и достоверным источником информации о вреде курения опрошенные студенты указали друзей, средства массовой информации и газеты (табл. 2). Вероятно, что применение антитабачного законодательства приносит
свои плоды, но их явно недостаточно для кардинального решения проблемы.
Таблица 2
Информационные источники о вреде курения
Информационные источники о
Ответы на вопросы, %
вреде курения
Откуда вы получаете информа- Какую информацию вы считаете
цию о вреде курения?
более интересной и
достоверной?
Родители
20%
19%
Сотрудники колледжа
19%
18%
Телевиденье (СМИ)
12%
10%
Газеты
5%
6%
Друзья
14%
11%
Сотрудники полиции
15%
18%
Врач нарколог
15%
18%
Это подтверждает проведенное исследование, которое позволило получить актуальные данные
по источнику приобретения сигарет. Анкетные данные показали, что основным источником приобретения сигарет является магазин – 90% и друзья – 10% (табл. 3). И это несмотря на то, что нормативное
регулирование табака в РФ осуществляется в рамках Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», принятого в 2013 году [2]. Закон предусматривает запрет на предотвращение незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями; ограничение торговли табачной продукцией и табачными изделиями; установление запрета продажи табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, запрета потребления табака [3, с. 429].
Таблица 3
Источники приобретения сигарет
Источники приобретения сигарет
Ответ на вопрос:
Если вы курите, то где приобретаете сигареты, %
Покупаю в магазине
90%
Тайком беру у родителей
0%
Собираю недокуренные сигареты на
0%
улице
Прошу у друзей
10%
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Любые усилия по снижению уровня распространенности курения должны включать меры по борьбе с пассивным курением. Вдыхание воздуха, пропитанного табачным дымом, выделяющимся при курении отравляют организм человека и ухудшают здоровье. Результат опроса студентов установил, что
количество проведенного времени в накуренном помещении у 10% подростков составляет 1 час. Но
большая часть 90% респондентов указали, что не находятся в накуренном помещении. Следует отметить, что эти студенты считают активное и пассивное курение вредным для своего здоровья (табл. 4).
Таблица 4
Количество времени проведенное в накуренном помещении
Ответ на вопрос:
Сколько часов ежедневно вы вынуждены находиться в накуренном помещении, %
Не нахожусь
90%
1 час
10%
4 часа
0%
8 часов и более
0%
Завершающим этапом исследовательской работы стало создание памятки «Как бросить курить»
для курящих студентов, считаю, что таким образом могу внести вклад в решение проблемы курения
среди сверстников и помочь им бросить курить. Основные положения памятки «Как бросить курить»:

Не покупайте сигареты в большом количестве;

Не докуривайте сигарету до конца, оставляйте последнюю треть, самые вредные компоненты табачного дыма находятся именно в ней;

Не затягивайтесь сигаретой:

Ежедневно сокращайте количество выкуриваемых сигарет на 1–2 шт.;

Замените сигареты физическими упражнениями, прогулкой;

Не курите на пустой желудок;

Никогда не курите за компанию;

Никогда не объявляйте окружающим: «Я бросаю курить»;

В первые 5–7 дней нужно выполнять некоторые несложные рекомендации, чтобы отказ от
курения протекал легче;

Пейте больше жидкости;

Не пейте крепкий чай или кофе – это обостряет тягу к сигарете;

Ешьте больше свежих овощей и фруктов;

Ежедневно съедайте по ложке меда – он помогает печени очистить организм от вредных
веществ;

Ваша физическая активность должна быть высокой;

Ежедневно принимайте душ.
В заключении данной работы хочется отметить, что проблема курения среди несовершеннолетних должна решаться комплексно необходимо шире информировать население о негативном
влиянии как активного, так и пассивного курения в средствах массовой информации. Вместо рекламы ставить видеоролики о последствиях курения. Формировать у некурящего населения нетерпимое
отношение к курению, как посягательство на здоровье людей. На государственном уровне не только
издавать законы о запрете курения в общественных местах, но и определять, кто и как б удет следить за их выполнением.
Список литературы
1. Покатилов Алексей Борисович, Тириченко Ольга Юрьевна Курение среди несовершеннолетних // Главврач Юга России. 2017. №2 (54). – с. 76 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kurenie-sredi (Дата обращения: 02.06.2020).
International scientific conference | www.naukaip.ru

250

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2. Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/ (Дата обращения: 02.06.2020).
3. Амлаев Карен Робертович Табакокурение: эпидемиология, клиника, лечение, профилактика
и нормативное регулирование // Медицинский вестник Северного Кавказа. 2018. №2. – с. 429 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tabakokurenie-epidemiologiyaklinika-lechenie-profilaktika-i-normativnoe-regulirovanie (дата обращения: 17.06.2020).

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

251

УДК 61

MODERN PHARMACOTHERAPY OF ODONTOGENIC
INFLAMMATORY DISEASES OF THE
MAXILLOFACIAL AREA (REVIEW)

Sheremet’eva M.A.

student
South-Ural State Medical University, Russia, Chelyabinsk
Аннотация: Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области занимают одно из
ведущих мест в структуре всех стоматологических заболеваний. Одной из наиболее актуальных
проблем является поиск новых лекарственных средств и форм для лечения данных заболеваний.
Ключевые слова: челюстно-лицевая хирургия, инфекция, воспаление, антибиотики, возбудители.
СОВРЕМЕННАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ОДОНТОГЕННЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Шереметьева Мария Алексеевна
Abstract: Purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial region occupy one of the leading places in the
frequency of occurrence in the structure of dental diseases. Therefore, the search for new ways for the
treatment of acute purulent-inflammatory diseases of the head and neck remains one of the most pressing
problems in maxillofacial surgery.
Key words: maxillofacial surgery, infection, inflammation, antibiotics, pathogens.

Purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial region and neck remain one of the leading problems
of maxillofacial surgery. Despite the development of new methods of fighting purulent infection, the frequency
of inflammatory complications of odontogenic infection continues to increase. According to different authors,
the frequency of odontogenic inflammatory processes in the structure of primary circulation to the maxillofacial
hospital reaches 36%.
Phlegmons of the maxillofacial region is a serious and extremely dangerous disease. The severity of the
condition with a diffuse inflammatory process is determined by high intoxication of the body. The wellpronounced innervation of the maxillofacial region determines a sharp pain in the development of inflammatory
infiltrate. The danger of phlegmon of the maxillofacial region is due to both the proximity of vital formations and
the anatomotopographic features of this region, contributing to the spread of the inflammatory process in
neighboring parts of the body.
The appearance on the pharmaceutical market of many new antibacterial drugs, the growth of microflora resistance to antibiotics, the spread of problem resistant strains both in a hospital and in outpatient practice,
make it difficult to conduct adequate antibacterial therapy.
In the complex treatment of phlegmon, antibiotic therapy should always be included. In patients with
phlegmon occupying two or more anatomical regions, associations of various types of aerobes, as well as anaerobic bacteria, are detected.
In the initial empirical treatment regimens for infections of various localization, in most cases, cephalosporin antibiotics are preferred, since they have a wide spectrum of antimicrobial activity, good pharmacokinetInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ic characteristics, low toxicity, and good tolerance (including when used at maximum doses), go well with other
antibacterial drugs, convenient to use and dosing (for most drugs, intramuscular or intravenous bolus administration is possible with an interval of 8-12 hours.
Cephalosporins are active against most gram-positive and gram-negative aerobes and anaerobes. They
are used to treat severe acute and exacerbation of chronic infectious diseases of the skin, soft tissues and
bones of the maxillofacial region: periostitis, osteomyelitis, pericoronitis, dentoalveolar abscess, phlegmon,
odontogenic sepsis, sinusitis, arthritis of the temporomandibular joint.
Determination of the antibiotic sensitivity of microorganisms to antibiotics of various groups in the treatment of phlegmon of the bottom of the oral cavity showed that staphylococci monocultures showed sensitivity
to aminoglycoside agents, cephalosporins and thienam, and to a lesser extent to semisynthetic penicillins.
In associations with aerobes, the antibiotic sensitivity of staphylococci was significantly reduced, and
with anaerobes, staphylococci were resistant to all antibiotics except thienam. When analyzing antibacterial
therapy in the treatment of odontogenic phlegmon of the bottom of the oral cavity, it should be noted that there
is a tendency for a group of cephalosporins, in particular cefotaxime.
Persons of older age groups are one of the difficult categories of patients with purulent-inflammatory
diseases of the maxillofacial region due to the development of the inflammatory process against the background of involutive organ and systemic changes in an aging organism, the presence of severe concomitant
pathology and a decrease in reparative processes in the tissues, which necessitates an individual approach to
treatment of this category of patients.
Comprehensive treatment with the inclusion of ozone therapy contributed to the positive dynamics of
clinical manifestations, normalization of the indicators of the wound healing course, change in the types of cytograms from degenerative-inflammatory to regenerative in terms determined by the biological patterns of the
course of the wound healing process, which led to a 3-day reduction in the termination of purulentinflammatory process сompared to traditional treatments.
One of the new approaches to the treatment of purulent wounds is the use of biological selfabsorbable dressings.
Such dressing is a porous self-absorbable collagen sponge, used as a sterile healing dressing with a
complex effect in surgery and dentistry.
The result of using it:
 promotes the healing of soft tissues and mucous membranes;
 effectively stops capillary bleeding;
 Effectively cleans wounds with suppuration;
 has an antimicrobial effect;
 does not produce toxic and antigenic effects;
 excludes re-infection.
Thus, the relevance of the problem of purulent surgical infection in recent years is determined not only
by the increase in the number of purulent diseases and anti-biotic-resistant microflora, but also by the huge
medical and social problem. Purulent-septic diseases of the soft tissues of the maxillofacial region are currently mainly affected by the socially unprotected and low-income population. The severity of the condition in such
patients involves the use of expensive drugs in the treatment of modern antibiotics, antiseptics, etc.
Therefore, the development of economical therapies (the use of relatively inexpensive antibiotics, short
courses, preferably limited to one row) is of particular relevance.
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Аннотация: Данная статья посвящена определению содержательных характеристик образов ребенка и
родителя, которые актуализируются современным дискурсом российских глянцевых журналов, а также
тенденциям их эволюции за двадцатилетний период. В современной России социальные представления о детстве и «правильных» стратегиях воспитания диверсифицированы. Глянцевые журналы представляют собой актуальный для современного общества потребления медийный источник, транслирующий идеалистические и утопические представления, в том числе, о детстве. Двадцатилетний период,
пройденный российским обществом после глобальной социальной трансформации 1990-х годов ставит
вопрос о траекториях изменения представлений о детстве и ребёнке, воспроизводимых медийными
средствами общества глобального капитализма. Для определения содержательных характеристик изучаемых образов был использован метод иконографического анализа изображений (Э. Панофский). В
фокусе анализа находились издания, целевой аудиторией которых были родители и дети. Выборочную
совокупность составили ряд выпусков журнала для родителей «Няня» и детского модного журнала
«FASHION BOOK» за 2000-2004, 2010-2014 и 2019 годы. Анализировались визуальные характеристики
внешнего облика детей и родителей, характер их занятий, характер взаимоотношений ребенка с родителями и сверстниками.
Ключевые слова: медиадискурс, глянцевый журнал, визуальный образ, иконографический анализ,
социальные представления о детстве, ребенок, родитель.
APPLICATION OF THE ICONOGRAPHIC METHOD IN THE STUDY OF IMAGES OF CHILDREN AND
PARENTS IN THE DISCOURSE OF RUSSIAN GLOSSY MAGAZINES: 2000-2020
Suvorov Aleksandr Vyacheslavovich
Abstract: This scientific article is devoted to the definition of the substantial characteristics of the images of
the child and the parent, which are updated by the contemporary discourse of Russian glossy magazines, as
well as the trends in their evolution over a twenty-year period. In modern Russia, social ideas about childhood
and the “right” parenting strategies are diversified. Glossy magazines are a media source relevant for a modern consumer society, broadcasting idealistic and utopian ideas, including childhood. The twenty-year period
passed by Russian society after the global social transformation of the 1990s raises the question of the trajectories of changing ideas about childhood and the child reproduced by the media of a global capitalism society.
To determine the substantial characteristics of the studied images, the method of iconographic image analysis
(E. Panofsky) was used. The analysis focused on publications whose target audience was parents and children. The sample totaled a number of issues of the magazine for parents “Nanny” and the children's fashion
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magazine “FASHION BOOK” for 2000-2004, 2010-2014 and 2019. We analyzed the visual characteristics of
the appearance of children and parents, the nature of their activities, the nature of the relationship of the child
with parents and peers. The study revealed that in the representations of the child and the parent during the
period under review, the boundary between the world of children and the world of adults is gradually “blurred”;
glamorization of childhood intensifies; the growth of independence of the child in relation to the adult is
demonstrated.
Key words: media discourse, glossy magazine, visual image, iconographic analysis, social ideas about childhood, child, parent.
Изучение современных социальных представлений о детстве встало во главу угла отечественного научного дискурса сравнительно недавно. Между тем в мире детства происходят стремительные
изменения, которые касаются культурных категорий, ценностей, моделей воспитания, политики, права
и экономики. Тем самым можно утверждать, что интерес к проблематике детства не ослабевает: возникают различные законопроекты, защищающие права детей, совершенствуются многочисленные детские образовательные программы [1]. В то же время в современном обществе проявляется диверсификация взглядов на детей и подростков, сосуществование разных концепций воспитания и взглядов
на детство, воспитание. Это разнообразие связано во многом с периодом социальных пертурбаций в
постсоветской России, а потому, требует изучения трансформации мнений, взглядов на ребенка за последнее время [2, c. 20]. В этом заключается научная проблематика данной работы.
На сегодняшний день существует исследования, посвященные репрезентации образа детства в
дискурсе СМИ [3],[4]. Однако все они представлены в ключе лингвистического анализа, что не дает
полной картины о системе представлений современного российского общества на ребенка. Анализ визуальных репрезентаций в российских работах в основном ограничен исследованиями фотографий [5].
Кроме того, остаются дискуссионными вопросы, касающиеся изучения особенностей визуальных образов ребенка среди российских СМИ в ключе социологического анализа.
С течением времени мыслители мировой и отечественной истории сформировали ряд взглядов
на ребенка и родителя, особенности их взаимоотношений, положение ребенка в обществе в период
своего времени. Важно отметить, что, не смотря на довольно большой временной разброс между
представлением о сегодняшнем родительстве и детстве и самой первой, научно зафиксированной подобной работе в мире, нельзя отрицать, что некоторые особенности самых первых взглядов на ребенка и родителя могли сохраниться (или воспроизвестись) сегодня. А потому, классифицируем все рассмотренные взгляды. Полученная классификация основана на двух критериях:
1) Сходства и различия мира детей и мира взрослых в данный период времени;
2) Представление о роли ребенка по отношению к взрослому в данный период времени.
По этим критериям удалось распределить все рассмотренные взгляды в рамках трех временных
периодов: до XX века, XX век, XXI век. На основании вышеизложенного составим таблицу (табл. 1):
До XX столетия взгляды на отношения детей и взрослых претерпели изменения. Так, в период
Средневековья миры взрослых и детей были идентичными. Фактически, мира детства как такового не
существовало. Ребенок с первых лет жизни участвовал в жизни семьи. Следовательно, вся деятельность
ребенка была сосредоточена вокруг повседневной жизни взрослых и напрямую зависела от них. А потому дети играли подчиненную роль по отношению к родителям («Недоразвитый взрослый») [6, c. 38-81].
Постепенно с течением времени родители стали понимать, что ребенку необходимо предоставить определенную свободу для развития его физических и умственных способностей. В первую очередь, это проявлялась в предоставлении ему определенной свободы движений и развитии простейших
физических навыков в младенческом возрасте. Впоследствии в ребенке воспитывали определенные
навыки для дальнейшего полноценного участия в жизни общества. Таким образом, мир детства приобретает некоторые отличия от мира взрослых. Мир детства превращался в подготовительный этап к
взрослой жизни. Ребенок находился в подчиненном положении по отношению к взрослому («Естественный ребенок») [6, c. 90-136].
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Таблица 1
Классификация представлений на детство: XVI – XXI вв.
Мир детей и мир взрослых
Роль ребенка по отношению к взрослому

Схож
До ХХ ве- «Недоразвитый
ка
взрослый»

ХХ век
XXI век

257

Различен
«Естественный
ребенок»
«Невинный ребенок»

Подчинение
Самостоятельность
«Недоразвитый
взрослый»
«Естественный ребенок»
«Невинный ребенок»
«Ребенок-ангел»
«Ребенок-герой»,
«Ребенок-потребитель»,

«Ребенок-герой»,
«Ребенок-ангел»
«Ребенокпотребитель»
«Гламурный ребе- «Ребенок Интер- «Гламурный ребе- «Ребенок Интернета»
нок»
нета»
нок»

В дальнейшем взрослые стали уделять больше внимания ребенку. Он стал для них предметом
обожания и умиления. Мир детства становится уникальным и кульминационным периодом в жизни человека. А потому, родители пытались максимально продлить этот жизненный этап, отгородив его от
всех опасностей взрослой жизни. Развитие ребенка находилось в руках его родителей («Невинный ребенок») [6, c. 143-216].
Данный взгляд продолжил свое существование в период ХХ столетия, однако претерпел некоторые изменения. В первую очередь, возрастает роль личности ребенка, что проявляется в его творчестве
и самовыражении и развитии его природных склонностей. Увеличивается продолжительность периода
детства, что считается необходимым для дальнейшей жизни ребенка («Ребенок-ангел») [7, c. 102].
Параллельно с этим шел процесс сближения жизни ребенка и взрослого. В ряде случаев дети
начинают рассматриваться как органичная часть мира взрослых (например, в деле построения нового
советского общества), хотя требования к ним были соотнесены с их возможностями. Самостоятельная
роль детей по отношению к взрослым проявлялась в том, что дети с младшего школьного возраста
принимали активное участие в социальной жизни, будучи членами октябрятских групп, пионерских отрядов и комсомольских ячеек («Ребенок-герой») [7, c. 105].
С появлением общества потребления возникает представление о том, что ребенок имеет равные
с взрослыми права на предлагаемые товары и услуги. В этом отношении миры взрослых и детей становятся схожими. Но, с другой стороны, ребенок, обладая специфическими возрастными особенностями, реализует это право по-своему. Таким образом, ребенок обладает значительной самостоятельностью в принятии решений. Взрослый может только частично направлять его в своем пути («Ребенокпотребитель») [8, c. 139].
Со вступлением в новое тысячелетие родители общества потребления начинают гламуризировать все аспекты своей жизни, в том числе, своих детей. Они создают наполненный роскошью мир ребенка. Тем самым мир детства в определенной степени становится составной частью демонстративного потребления семьи. Ребенок подчиняется всем модным веяниям, которые вносит в его жизнь родитель («Гламурный ребенок») [8, c. 157].
С распространением Интернета в обществе появляется представление о новом, виртуальном,
особенном мире детства. Этот мир обладает собственной культурой, доступ в которую взрослым затруднён. Таким образом, ребенок обладает значительной самостоятельностью в отношениях с родителями, поскольку те не могут осуществлять полноценный контроль над его деятельностью – например, в
сети («Ребенок Интернета») [8, c. 101].
Вышеперечисленные представления о детстве могут артикулироваться в различных дискурсивных полях. В том числе, в дискурсе глянцевых журналов. Дискурс глянцевых журналов формирует у
реципиента стремление к стилю жизни, диктуемому данным типом изданий. Такого типа журналы отлиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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чаются театральностью и драматизацией жизни. Герои глянцевых изданий обладают привлекательными для целевой аудитории качествами. Кроме того, стимулируя процессы социального сравнения, дискурс глянцевого журнала влияет на процессы категоризации и самокатегоризации [9], [10].
Далее апробируется анализ изображений детей и родителей в дискурсе глянцевых журналов методом иконографии. Метод предполагает сравнение анализируемых изображений, отобранных по теме
или сходству сюжетов (в данном случае, с участием детей и родителей), друг с другом с целью выявления иконографических признаков — повторяющихся черт или атрибутов изучаемого образа (например, элементов внешнего вида, позы, рода занятия, материального окружения). Тем самым в ходе
анализа выявляются "правила" производства визуального высказывания. Выявив стереотипные черты
в изображении детей и родителей, можно догадаться, на каких представлениях основываются издатели глянцевых журналов (художники, фотографы) при создании изображений детей [11, c. 43-57].
Выборку исследования составили два ежемесячных журнала, издававшиеся в период 2000-2020
гг., а именно: журнал для детей и их родителей «Няня» и детский модный журнал «Fashion book». Данный выбор сделан по следующим причинам: непрерывность издания журналов на протяжении исследуемого периода; массовая распространенность журналов; целевая аудитория журналов. Для того,
чтобы проследить трансформацию особенностей образов ребенка и родителя исследуемый период
разделяется на три временных промежутка: 2000-2004 гг.; 2011-2014 гг.; 2019 г.
В процессе анализа изображений детских журналов были выделены следующие единицы: визуальные характеристики детей и определенные атрибуты, которые являются прямой отсылкой к
детскому возрасту (одежда, игрушки, особые прически); характер занятий, где изображались дети
выделенных возрастных категорий на страницах журналов (игра, учеба, общение с родителями); характер взаимоотношений между ребенком и взрослым; характер взаимоотношений между ребенком и
его сверстниками.
В период 2000-2004 гг. ребенок изображен невинным, беззащитным созданием, которое необходимо оберегать от внешних опасностей. Мир ребенка уникален и обладает свойственными только детству чертами. Во-первых, внешний вид ребенка значительно отличается от внешнего вида взрослого.
Во-вторых, ребенок погружен в отличную от взрослых безопасную обстановку (дом, детский сад, школа). В-третьих, взрослый играет роль защитника ребенка. Это проявляется в тесном тактильном контакте и использования устройств для обеспечения безопасности детей. Тем самым ребенок занимает
подчиненную позицию по отношению к взрослому.
Период 2010 – 2014 гг. можно охарактеризовать началом процесса гламуризации детства. Мир
детей и мир взрослых обретает некоторые схожие черты. Внешний вид детей на страницах журнала
начал включать в себя разнообразные «взрослые» элементы: платья, брюки, рубашки, пиджаки. Однако в одежде детей сохраняются некоторые черты «детскости». Окружение ребенка приобретает фешенебельный вид. При этом нельзя сказать, что изображения повседневной жизни ребенка пропали со
страниц изданий. Встречаются изображения «детских» занятий (например, игра). В отношениях с
взрослым ребенок обретает свободу: он не ограничен в одежде, атрибутах, а деятельность не сопровождается строгим контролем со стороны старших. Презентуется новая роль родителя во взаимоотношениях с детьми – родитель-(со)участник, когда взрослый месте с ребенком выполняет одно и то же
действие, испытывая одни и те же эмоции.
Период 2019 г. можно охарактеризовать как расцвет гламуризации детства. Мир детей и мир
взрослых активно сближаются друг с другом. Внешний вид детей на страницах журнала практически
идентичен взрослому: дорогие шелковые платья, каблуки, украшения, косметика, модельная прическа. Сближение миров детей и взрослых подтверждается также окружающей обстановкой: фешенебельные студии, живописные места на природе, роскошные коттеджи. Отношения детей и взрослых
имеют свободный и равноправный характер. Роль родителя-(со)участника становится господствующей в репрезентациях детей и взрослых. Более того, большинство визуального материала детей обходится без участия взрослого.
Как итог, во-первых, получена социологическая характеристика возможностей применения иконографического анализа при изучении изображений детей и родителей на страницах глянцевых журнамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лов, а во-вторых, выявлена трансформация содержательных характеристик образов ребенка и родителя, которые актуализируются дискурсом российских глянцевых журналов за последние 20 лет.
Таким образом, по результатам выполненного анализа можно сказать, что в репрезентациях ребёнка и родителя на протяжении рассматриваемого периода граница между миром детей и миром
взрослых постепенно «стирается»; усиливается гламуризация детства; демонстрируется рост самостоятельности ребенка по отношению к взрослому.
Полученные результаты могут выступать материалом для дальнейшей работы по созданию системы представлений о современном детстве с привлечением как визуальных материалов из других
источников (материалы социальных сетей, детские книги, рекламные плакаты), так и печатных текстов,
отражающих сегодняшние представления.
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Аннотация: В данной статье рассмотрим городской округ Ялта, его месторасположение, основные характеристики. А также основные цели изменения округа, основная отраслевая специализация, система
расселения, схема построения уличных сетей города. Приведены способы получения средств для реализации проекта и оптимальные сроки выполнения.
Ключевые слова: Городской округ, цель, развитие, реконструкция, восстановление, полное, строительство, курорт, рекреационный, регион, нормы, стандарты, проект, нормы, программа.
IMPROVEMENT OF THE TOWN OF YALTA
Sharonova Veronica Aleksandrovna
Abstract: in this article, we will consider the city district of Yalta, its location, and its main characteristics. As
well as the main goals of changing the district, the main industry specialization, the settlement system, the
scheme for building street networks in the city. The methods of obtaining funds for the project implementation
and optimal deadlines are given.
Keywords: City district, purpose, development, reconstruction, restoration, complete, construction, resort, recreational, region, norms, standards, project, norms, program.
Городской округ Ялта расположен на южном берегу Крымского полуострова от поселка Гурзуф
до поселка Форос, вдоль черного моря от мыса Сарыч до горы Аю-Даг. Имеет береговую полосу от 1.5
до 6 км., длиной 60 км является крупнейшим курортно-рекреационным регионом Крыма.
Центром городского округа является г. Ялта – ее площадь составляет 18,202 кв. км. Основная отраслевая специализация санаторно-курортная сфера, туризм. Располагается на побережье Черного моря.
На побережье южного берега Крыма преобладает групповая форма расселения, т.е. населенные
пункты образуют группы с развитой сетью коммуникаций и связи. А система расселения в г. Ялта является линейной, так как город расположен вдоль и между береговой линии и магистральной дороги. В большинстве преобладает свободная схема построения уличных сетей города, а также лучевая (веерная).
Большинство трудового населения занято в сфере обслуживания, создают все условия для отдыха туристов. Город-курорт ежегодно посещают около 100 тысяч иностранных граждан. А в общей
сложности в Ялте ежегодно отдыхают и лечатся более двух миллионов человек, половина из них приезжают без путевок.
Целью изменения городского округа Ялта является определение первоочередных направлений
развития данного региона с учетом его индивидуальных особенностей: его экономическое развитие,
улучшение уровня жизни населения, привлечение инвестиций и выведение на мировой уровень оздоровление населения страны и иностранных граждан, так как данный регион является уникальной природной лечебно-оздоровительной базой, признанной во всем мире.
Для осуществления данной задачи необходимо:
1. Полная реконструкция имеющихся и построение новых улавливающих парковок, для обеспечения полной пешеходной зоны в черте города. Постройка вертолетных площадок
2. Строительство дополнительных 4 канатных дорог и увеличение численности троллейбусного парка города, так как это является экологически чистым видом транспорта. Также проезд в черте
International scientific conference | www.naukaip.ru

262

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

города для жителей и отдыхающих бесплатный. На территории пешеходной зоны помимо экологически
чистого транспорта будут иметь доступ только автомобили обеспечивающие непрерывную работу муниципальных служб, доставку товара и МЧС.
3. Увеличения сотрудников МЧС и горных спасателей, для обеспечения пожарной безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях.
4. Перенос за объездную городскую дорогу т.е. в район холма Дорсан таких крупных муниципальных объектов, как овощной рынок и вещевой рынок. Строительство на их сегодняшнем месте и на
месте стадиона Авангард трех спортивно оздоровительных комплексов, отвечающих всем последним
мировым стандартом (для обеспечения качественной, здоровой жизни местного населения и привлечение олимпийских резервов государства для подготовки к международным соревнованиям на открытом воздухе в осенне-зимний период).
5. Полное предоставление в бесплатное пользование всех пляжей, находящихся на территории округа, качественная подготовка их к летнему сезону: досыпка покрытия и расширение пляжной
зоны и обеспечение надлежащей современной инфраструктуры (спасатели, мед персонал, тенты, топчаны, туалеты, души, детские зоны).
6. Реконструкция с внесением требований отвечающим нормам мировых курортов, местных
санаториев, домов отдыха и пансионатов. Перевод их на круглогодичный режим обеспечение отдыха
населения.
7. Возобновление и перевод на круглогодичный режим работы всех детских лагерей.
8. Восстановление объектов, имеющих статус культурного наследия (замок Ласточкино гнездо,
Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, Массандровский дворе и т.д.).
9. Реконструкция и исправление парков, скверов и зон культурного отдыха.
10. Постройка нового современного зимнего горнолыжного курорта на плато горы Ай-Петри.
11. Постройка и ввод в эксплуатацию игорной зоны в районе поселка Кацивели.
12. Расширение экскурсионно-туристических маршрутов.
13. Обеспечение бесперебойного сообщения между всеми прибрежными поселками морским
путем (катерами).
Для выполнения данной программы экономический отдел города должен разработать четкий
план привлечения местных бюджетных средств, государственных бюджетных средств и провести тендеры для частных инвесторов.
Данный проект развития городской среды должен быть реализован к 2025 году срок полной окупаемости и выход в прибыль данного проекта составляет 10 лет.
Внедрение в жизнь данного проекта обеспечит постоянный приток туристов на протяжении круглого года, что является гарантией наполняемости городского бюджета, обеспечения доходности среднего и
малого бизнеса, соответственно обеспечение высокого уровня жизни каждого жителя города.
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Аннотация: В данной статье говориться о состоянии города Лабинска на данный момент и также рассматриваются пути его развития. Так как город является административным центром, благоустройство
имеет очень важную роль в настоящее время, поэтому очень важно обращать на это внимание и развивать город, создавая комфортные зоны отдыха, новые спортивные площадки, также не стоит забывать уделять время и пешеходным дорожкам, и другим не менее важным объектам.
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IMPROVEMENT OF THE TOWN OF LABINSK
Glushkova Snezhana Alexeevna
Abstract: This article talks about the state of the city of Labinsk at the moment and also discusses the ways of
its development. Since the city is an administrative center, landscaping has a very important role at the moment, so it is very important to pay attention to this and develop the city, creating comfortable recreation areas,
new sports grounds, and do not forget to devote time to pedestrian paths and other equally important objects.
Key words: Labinsk, improvement, zones, development, purpose, forming.
Лабинск — является городом-курортом Краснодарского края. Также он еще и административный
центр Лабинского района и Лабинского городского поселения.
Лабинск имеет линейную систему расселения, при которой населенные пункты размещаются по
продольному направлению транспортных магистралей.
Планировочная структура города представляет собой линейный тип, который предполагает разделение городских зон на прямоугольные или квадратные блоки, ограниченные вертикальным и горизонтальным расположением улиц с несколько смещенным городским центром, расположенным в одном из блоков городского пространства.
Город можно разделить на несколько территориальных зон в соответствии с правилами землепользования и застройки. Эти зоны представляют собой отдельные земельные участки муниципального образования, наделённые особым правовым статусом.
Образовательную среду в городе составляют общеобразовательные школы, которых в городе
десять. Среднее специальное образование можно получить в Лабинском медицинском колледже, Лабинском аграрном техникуме и Лабинском социально-техническом техникуме. Также важную роль для
города имеют детская школа искусств и детско-юношеская спортивная школа Лидер, которые созданы
для того, чтобы развивать таланты детей и подсростков или просто для занятий по интересам. Также в
городе есть центр детского творчества им.Шервашидзе и городской дом культуры.
Медицинское обслуживание населения города и района осуществляет ГБУЗ Лабинская Центральная Районная Больница, с недавнего времени ставшая госпиталем. Также в городе есть как детская, так и взрослая поликлиники, станция скорой медицинской помощи, противотуберкулезный диспансер, филиал кожно-венерологического диспансера, женская консультация, стоматологическая поликлиника и филиал психиатрической больницы № 6.
В Лабинске расположен стадион «Труд», с плавательным бассейном, а также физкультурного
оздоровительный комплекс «Олимп». Действуют различные детские спортивные секции. Культуру в
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городе представляют Лабинский музей истории и краеведения имени Ф. И. Моисеенко и Центральная
библиотека им. Д. С. Лихачева. Среди развлекательных заведений кинотеатры «Восход» и «Симакс».
Религиозную сферу в Лабинске представляют три храма, каждый из которых находится в разных
частях города, для удобства граждан. Каждый храм имеет свое название: храм Александра Невского,
Свято-Успенский храм, Свято-Никольский храм.
В настоящее время очень важное значение для развития города приобретает формирование
комфортной городской среды. Решение данной проблемы было и остается основной и наиболее приоритетной целью развития общества.
Благоустройство города Лабинска в последнее время направлено на повышение качества жизни
горожан за счет создания гармоничной архитектурно-пространственной среды, комплексного благоустройства, озеленения, цветочного, цветового и светового оформления города.
Приоритетные задачи:
1. Комплексное освоение новых и благоустройство существующих территорий города.
2. Создание новых и улучшение существующих общедоступных рекреационных пространств и
зон отдыха.
3. Повышение вовлеченности бизнеса в благоустройство и содержание прилегающих территорий.
4. Формирование комплекса взаимосвязанных пешеходных и велосипедных маршрутов.
На данный момент уже благоустроенно несколько районов, появились новые скверы, детские
площадки, оснащенные современным оборудованием, также в городе прокладывают новые пешеходные дорожки, для удобства граждан и озеленяют территорию. В проекте «Формирование комфортной
городской среды» еще много планов развития города, которые постепенно осуществляются.
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THE RELEVANCE OF PRESERVING THE ARCHITECTURAL HERITAGE BY THE EXAMPLE OF THE
RECONSTRUCTION OF THE “ARTILLERY WAREHOUSES” COMPLEX IN OMSK

Tolkachev Vladimir Ivanovich,
Neverova Elena Valerevna
Abstract: This article describes the results of a study on the relevance and feasibility of reconstructing the
complex of historical buildings “Artillery Warehouses”. The main problems of the urban environment section
are identified and options for renovation of the complex of buildings and the surrounding area are proposed.
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Целью настоящей работы является определение возможностей и вариантов реконструкции исторического комплекса зданий «Артиллерийские склады». Путем изучения международного, российского
и регионального опыта, определения методов и подходов к реконструкции, а также выявления наиболее прогрессивных решений и возможностей их применения к конкретному объекту реконструкции.
Развитие существующего города со сложившейся исторической застройкой и связанная с этим
необходимость реконструкции не могут охватывать только незастроенную на данный момент территорию города. В процессе реконструкции часто возникает необходимость в проведении значительных
работ в сложившейся застройке. Во всем мире утратившие свое назначение исторические здания получают «вторую жизнь» - как музеи, выставочные комплексы, мастерские художников, концертные залы, библиотеки и т.д. В Омске данная практика не так активно развита. Реконструкция в нашем городе
обычно представляет собой либо полное восстановление без изменения функции, либо полное разрушении с последующей перестройкой [1].
Реконструкция исторических построек в наше время должна выполнять две задачи. Во-первых,
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создавать новые актуальные пространства, во-вторых, сохранять архитектурное наследие, накопленное городом за долгое время его существования и развития. Таким образом, перед проектировщиками
возникает задача определения основных направлений и путей изменения градостроительной среды,
обозначение и обоснование границ сохраняемых и вновь возводимых частей объекта. Нами поставлена задача модернизации фрагмента городского пространства путем реконструкции городской среды в
границах исторического комплекса зданий «Артиллерийские склады» находящегося в г. Омске.
Историческая справка: В связи с резко возросшими потребностями войск в ремонте стрелкового и артиллерийского вооружения Высочайшим указом от 25 мая 1909 года в городе Омске были построены мастерские для ремонта материальной части артиллерии и стрелкового оружия, а также казарменно-жилой
фонд для личного состава. Строительство было закончено в 1917-1918 гг. – были расширены мастерские по
ремонту вооружения, построены каменные хранилища, в которые были завезены боеприпасы и порох [2].
Участок комплекса Артиллерийских складов расположен в Центральном административном округе города Омска, по адресу ул. Пушкина, 64А/(1,2,3,4). Здания расположены на пересечении ул. Пушкина, ул. Съездовская и ул. Красных зорь. С восточной стороны нашего объекта находится торговый комплекс «Казачья слобода». С западной стороны границу рассматриваемого участка определяет жилая
застройка, границу между торговой зоной и жильем планируется обозначить пешеходной зоной, проходящей от улицы Съездовская до ул. Красных зорь (Рис.1)

Рис. 1. Ситуационный план
В настоящий момент здания находятся в плачевном состоянии. Прекрасные цвет и фактура
краснокирпичного строения скрыта за множеством слоев краски, и баннерной ткани. Здания окружены
пристройками и поделены на множество организаций с хаотичными крыльцами и разной отделкой здания в различных участках (Рис.2).
Анализ градостроительной ситуации позволил определить необходимость расширения ул. Пушкина для создания дублера ул. Карла Маркса, одной из главных магистралей города Омска. За счет
расширения дороги мы сможем обеспечить достаточную транспортную доступность для всего градостроительного образования в районе Казачьей слободы. Появится возможность создания новых городских маршрутов общественного транспорта. Появление нового дублера ул. Карла Маркса позволит
снизить нагрузку на главные магистрали города.
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Наше предложение по функциональному и объемно-пространственному решению объекта состоит в следующем. На базе Артиллерийских складов планируется спроектировать многофункциональный центр, включающий в себя торговые точки, жилой комплекс временного пребывания, конференцзалы творческие центры, студии и выставочные помещения. Также комплекс будет предоставлять помещения и ресурсы для общегородских мероприятий, презентаций, и праздников.

Рис. 2. Внешний вид фасадов комплекса зданий «Артиллерийские склады» в настоящее время
Проектируемый комплекс можно будет условно разбить на следующие функциональные зоны:
торговую, торгово-выставочную, зону творческого общения, развлекательную и культурно-досуговую,
технические помещения и подземный паркинг, появится и зона временного проживания с общепитом.
В качестве примера реконструкции исторического здания рассмотрим пример проекта реконструкции центральной электрической станции (ЦЭС) в городе Омске. Автор ставил перед собой две
главные цели - создать уникальное общественное пространство, а также вернуть к жизни ценнейший в
историческом и культурном значении участок города Омска. Участок расположен на берегу р. Оми, на
месте, которое раньше являлось периферией второй Омской крепости.

Рис. 3. Схема генплана реконструкции ЦЭС в г. Омске
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Архитектурно-образная идея комплекса строится на контрасте стилей, объемов, фактур. Старые здания и новые пространства объединяются в единое целое. По первоначальным чертежам и
материалам восстанавливаются утраченные части и фрагменты фасадов ансамбля ЦЭС, демонт ируются пристройки советского периода. Цель проектирования - максимально сохранить масштаб и
атмосферу исторических зданий, при бережном и аккуратном отношении новых несущих констру кций к существующим [3].

Рис. 4. Проект реконструкции ЦЭС в городе Омске
Архитектурно-образная идея реконструкции комплекса «Артиллерийские склады» состоит в применении контрастных по стилистике объемов с объединением их за счет ясных визуальных и пешеходных осей. Цель проектирования - сохранить атмосферу исторических зданий, при частичном сохранении существующих конструкций.
В рамках разработки проекта реконструкции предлагается рассмотреть, как вариант возведение
объемов, которые визуально объединяющих 4 существующих склада. В результате мы получим совершенно новое качество среды. Предлагается объединяющий объем расположенный параллельно ул.
Пушкина, ближе к жилой застройке с западной стороны и вставки в границах существующих складских
помещений старой застройки. Утерянные дореволюционные фрагменты восстанавливать не планируется. Новое строение не будет вступать в конфликт с историческим ансамблем. В контрасте с современным
объемом актуализируется историческая постройка, ее «голос» становится более звучным. Такой вид реконструкции не консервирует, но при этом продлевает и обновляет жизнь архитектурного памятника.
Артиллерийские склады пример дореволюционного, кирпичного зодчества Омска. И хотя комплекс зданий не относится к зарегистрированным памятникам архитектуры, мы не можем игнорировать
красоту и самобытность постройки. Это наше наследие и в наших силах сохранить дух старого Омска.
Исходя из знаний, полученных в ходе изучения регионального, международного и мирового опыта реконструкций исторических зданий, мы пришли к выводу, что реконструкцию Артиллерийских складов возможна и целесообразна, при этом может быть проведена с частичным сохранением существующих конструкций, без нарушения целостности образа создаваемого архитектурного ансамбля.
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Целью настоящей работы является определение возможностей и вариантов реорганизации
транспортной схемы в районе Казачьей слободы в г. Омске для обеспечения транспортной и пешеходной доступности к объекту реконструкции “Артиллерийские склады”, а также других торговых, зрелищных и культурных объектов находящихся в центральной части города Омска.
Город Омск находится в постоянном развитии, поэтому возникает необходимость реорганизации
транспортной схемы в связи с увеличением транспортной загруженности и необходимостью создания
новых пешеходных маршрутов и транспортных путей для обеспечения комфортной городской среды.
Развитие городского пространства должно включать в себя не только строительство крупных объектов
в стратегически важных частях города, но и обеспечение их транспортной и пешеходной доступности.
Зачастую нет однозначных решений по совершенствованию работы транспортной системы. Так,
улучшение условий движения для автотранспорта в узле за счет строительства развязки на разных
уровнях может усложнить движение пешеходов. Отмена левых поворотов на магистрали повышает
пропускную способность и безопасность, оптимизирует условия транзитного движения, но увеличивает
перепробег транспорта в местном сообщении. Иными словами, выгоды для одних групп горожан оборачиваются проблемами для других [1]. Наша задача по возможности удовлетворить потребности как
пешеходов, так и автомобилистов.
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Нами поставлена задача модернизации фрагмента городского пространства путем реконструкции городской среды в границах исторического комплекса зданий «Артиллерийские склады» находящегося в г. Омске. Участок которого расположен в Центральном административном округе города Омска,
по адресу ул. Пушкина, 64А/(1,2,3,4). Здания расположены на пересечении ул. Пушкина, ул. Съездовская и ул. Красных зорь. С восточной стороны нашего объекта находится торговый комплекс «Казачья
слобода». С западной стороны границу рассматриваемого участка определяет жилая застройка.
Для комплексного подхода необходимо детально изучить более крупный участок городской среды в районе Казачьей Слободы в котором, непосредственно находится исторический комплекс. Участок
расположен в границах одних из главных улиц города ул. Маршала Жукова, пр. Карла Маркса, ул Думская, ул. Масленникова.
Для выявления проблем транспортно-пешеходной доступности исследуемого участка проанализируем существующую транспортную схему представленную на (Рис. 1,2).

Рис. 1. Схема автодорог в районе Казачьей слободы в г. Омска

Рис. 2. Схема маршрутов городского общественного транспорта в г. Омске:
а — трамвайные маршруты, б — троллейбусные маршруты
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Как показывают схемы (Рис. 1, 2, 3), подавляющее большинство маршрутов общественного
транспорта располагается на пр. Карла Маркса, что показывает исторически сложившуюся значимость
данного направления в транспортной сети г. Омска. Отсутствие альтернативных вариантов передвижения у более мобильного автомобильного транспорта индивидуального пользования значительно повышает степень загруженности дороги.
Рассмотрим пешеходную доступность участка в рамках существующей ситуации в городе. В
настоящий момент для того, чтобы добраться до Казачьей Слободы есть три остановочных пункта общественного транспорта.
Трамвайная ост. Казачий рынок в шаговой доступности (180 м)
Автобусная ост. Голубой огонек в шаговой доступности (600 м)
Автобусная ост. Дружный мир в шаговой доступности (750 м)
Транспортную доступность можно улучшить следующим образом. Необходимо организовать создать новый маршрут общественного транспорта на участке, расположенном между перекрестками
ул.Чкалова и ул.Масленникова с ул. Пушкина. После поворота с ул. Чкалова на ул. Пушкина целесообразно создать автобусную остановку приближенную к вновь создаваемому комплексу и к Казачьему
рынку. Такое решение позволит обеспечить транспортную доступность, разгрузить ул. К Маркса и повысить общую мобильность общественного транспорта.
В 2017 году похожая реконструкция произошла на Любинском проспекте в г. Омске. С 20 февраля автобусные маршруты № 28 и № 78 изменили схему движения. Ранее маршруты проходили по ул. Гагарина,
а после реконструкции — по Любинскому проспекту. Изменения вызваны желанием улучшить транспортное обслуживание горожан. И по сей день данная система успешно справляется со своей функцией.
В настоящее время пути проходящие от автобусных остановок “Голубой Огонек” и “Дружный
Мир” недостаточно оборудованы для пеших прогулок, поэтому не являются полноценной связью с
торговой площадью.
Бульвары и пешеходные аллеи должны располагаться вне транспортных магистралей, в направлении
массовых потоков пешеходного движения и оборудованы площадками для кратковременного отдыха [2].
Расположение бульвара на ул. Чокана Валиханова в границах улиц пр. Карла Маркса и ул. Маршала Жукова полностью отвечает данным требованиям. Создание бульвара обеспечит полноценную связь
между городской набережной, Казачьей Слободой, бульваром Мартынова и СКК им В. Блинова(Рис.3).

Рис. 3. Схема реновации пешеходного бульвара
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В соответствии с результатами данного исследования мы хотим заявить о необходимости расширения ул. Пушкина или, по крайней мере, расширение ее функциональных возможностей в сторону
общественного транспорта. На участке расположенном между перекрестками с ул.Чкалова и
ул.Масленникова с ул. Пушкина необходимо создание полноценного дублера ул. Карла Маркса, одной
из главных магистралей города Омска.
Такой вариант реновации городского участка позволит снизить нагрузку на главные магистрали
города и обеспечит транспортную доступность в районе Казачьей Слободы. Появится возможность создания новых городских маршрутов общественного транспорта,
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В настоящее время возрастает внимание психологов к личности ребёнка, процессу социализации и
становлению уникального жизненного стиля. Изучение личности как саморазвивающейся и саморегулируемой целостной системы, выявление отношений между различными компонентами этой системы выступает одной из ведущих задач исследования индивидуальности, имеющей первостепенное значение
для развития теории и практики педагогической психологии [1, с. 336]. В современной психологической
науке общепризнанным считается тот факт, что большинство онтогенетических характеристик личности
является не просто возрастными, в которых ребенок осмысливает свое «Я», свою индивидуальность [2,
с.198]. Через них преломляются все многочисленные внешние воздействия, оказывающие влияние на
личность, на все те черты, которые приобретаются индивидом в процессе его развития [3, с. 217].
Социальная ситуация развития ребенка в России сегодня отличается особым комплексом проблем: помимо экономических трудностей и нестабильности, дегуманизации общественных связей и
кризиса семьи, социального сиротства и криминализации общества, современная эпоха «культурного
взрыва», по определению Ю. Лотмана, предъявляет повышенные требования к физическому, психологическому, нравственному и духовному здоровью маленького гражданина. Важнейшими факторами
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растущего психологического духовного неблагополучия ребенка являются разрушение существовавших на протяжении тысячелетий естественных институтов социализации семьи и детского сообщества,
изменение нравственно–психологического климата в обществе, влияние средств массовой информации [4, с. 169–174]. В этих условиях наблюдаются существенные деформации внутрисемейных отношений, проявляющиеся во взаимном отчуждении детей и родителей. Разрыв теплых эмоциональных
связей между старшим и подрастающим поколением является причиной эмоционального неблагополучия ребенка в семье [5, с. 111-117].
В результате показатели психического здоровья неутешительны: растет общая невротизация,
психо–соматические и психические заболевания, а особое место занимает проблема детских неврозов.
Ежегодно возрастает количество детей, у которых есть какое-либо нервное заболевание. По данным
исследований А.И.Захарова, здоровых детей в младшей школе становится все меньше и меньше [6, с.
124]. Причиной подобной ситуации заключается не только в социальной обстановке, но и в отношении
родителей к этому заболеванию [7, с. 242]. Зачастую многие родители не обращают внимания на первые признаки нервных расстройств у своих детей, но также незначительная часть тех родителей, кто
осведомлен в данной области и более наблюдателен, предпринимает реальные действия для скорейшего решения данной проблемы [8, с. 125].
Неврозы у детей являются достаточно распространенным видом нервно-психической патологии и относятся к числу актуальных медико-социальных проблем. В детский младший школьный возраст могут скрыто протекать различные нарастающие по своей симптоматике нервные расстройства
у детей [9, с. 18]. Подобные проявления могут быть связаны не только с неблагополучием семейных
отношений, но и с уменьшением игровой деятельности, с увеличением требований к ребенку и со
школьной адаптацией. Таким образом, можно сделать вывод о том, что причиной данных нарушений
являются психосоциальные факторы [10, с. 128]. В этой связи изучение проблемы психологической
коррекции личностного становления детей с невротическими проявлениями становится актуальной
для педагогической практики.
Неврозы являются функциональными болезненными состояниями, которые возникают и продолжают развиваться в условиях какой-либо психотравмирующей ситуации [11, с. 297]. В детском возрасте граница между невротическими проявлениями и неврозом нечеткая, а иногда и условная. «Преневротической» стадией является то, когда у ребенка только начинает формироваться дезадаптивное
поведение наряду с невротическими конфликтами и соответствующим невротическим характером. Чаще всего причиной нервных заболеваний у детей являются ошибки воспитания [12, с. 688]. Спровоцировать выход невроза может любой напряженный для ребенка момент (испуг животного, неожиданный
громкий звук, несправедливость учителя и т.д.), но необходимо помнить, что причина подобного поведения заключается в психосоциальной природе [13, с. 15-30].
Знание особенностей невротических расстройств у детей необходимо для успешной психопрофилактики и психокоррекции. Такие особенности проявляются в причинных факторах и личностном отношении к ним ребенка [14, с. 298]. Психокоррекция применяется тогда, когда невротическое
расстройство еще не успело развиться, но механизмы соответствующего невротического реагирования и дезадаптивного поведения уже начали складываться [15, с. 187-193]. Основными видами работ
с детьми, имеющими невротические состояния, являются игровая терапия, внушение, семейная пс ихотерапия, игровая терапия, индивидуальная и групповая психотерапия. Подобные психотерапевт ические работы могут быть отлично использованы в коррекции невротических состояний у детей в
процессе психологической профилактики [16, с. 198]. Психокоррекционная работа входит в круг ко мпетенции психологов. Психолог должен стремиться к осознанию культурных, социальных, философских аспектов своей профессии и тех проблем, с которыми ему приходится иметь дело [17, с. 243].
Детские неврозы несут в себе значительный потенциал личностного роста, предоставляя возмо жность обратиться к решению проблем и получить доступ к ресурсам, которые, в противном случае,
остались бы подавлены [18, с. 305].

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

277

Список литературы
1. Захаров А.И. Неврозы у детей и психотерапия /А.И. Захаров. – СПб: Союз. – 2008, с. 336.
2. Бернс Эрик. Развития Я–концепции и воспитание. / Пер. с англ., М., Прогресс, 2001, с. 198.
3. Бакеев В.А. Экспериментальные исследования психологических механизмов внушаемости.
Канд. псих.наук., М., 2009, с. 217.
4. Пасынкова Н.Б. Связь уровня тревожности подростков с эффективностью их интеллектуальной деятельности // Психологический журнал, 2000, № 1, с. 169–174.
5. Астапов В.М. Функциональный подход к изучению состояния тревоги. // Психологический
журнал, 2002. № 5, с. 111–117.
6. Бреслав Г.М. Эмоциональная особенность формирования личности в детстве: Норма и отношение. М.: Педагогика, 2009, с. 244.
7. Гарбузов В.И. Неврозы и психотерапия, Санкт-Петербург, Сотис, 2011, с. 242.
8. Анзорг Линда. Дети и семейный конфликт. М.: Издательство «Просвещение», 2007, с. 125.
9. Аракелов Н., Шишкова Н. Тревожность: методы ее диагностики и коррекции. // Вестник МУ,
сер. Психология. 2000. № 1, с. 18.
10. Гурьева В.Психогенные расстройства у детей и подростков. М.: Крон–Пресс, 2009, с. 128.
11. Ковалев С.В.Психология современной семьи.М.: «Просвещение». – 2008, с. 297.
12. Майерс Д. Социальная психология: [Перевод] /Д. Майерс. – СПб: Питер, 2008, с. 688.
13. Петровский А.В. Проблема развития личности с позиции социальной психологии. // Вопросы
психологии, 2000, № 4, с. 15–30.
14. Матейчек З. Родители и дети, СПБ. – 2010, с. 298.
15. Кедрова Н. «Здесь и теперь» в контакте матери и ребенка /Н.Кедрова // Московский психотерапевтический журнал. – 2004. – № 3. – С. 187–193.
16. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. М.: Педагогика. – 2003, с. 198.
17. Блюм Г. Психоаналитические теории личности. Пер. с англ. и вступительная статья
А.Б.Хавина – Э.: Изд–во «КСП», 2005,с. 243.
18. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Издательство: МПСИ, МОДЭК. 2011, с. 305.

International scientific conference | www.naukaip.ru

278

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 159.9

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ В КОНТЕКСТЕ
СКЛОННОСТИ К СУИЦИДАЛЬНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ

Мешкова Анастасия Андреевна

студент I курса магистратуры
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Научный руководитель: Данилова Марина Владимировна
зав. кафедрой социальной педагогики и психологии, к. п. н., доцент
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
Аннотация: в статье приведен анализ понятия «суицидальное поведение», характеристика физиологических и психических особенностей пубертатного периода, которые являются факторами риска возникновения склонности к суицидальному поведению. Автором представлены результаты исследования
по оценке суицидального поведения подростков на основе шкал: тревожность, фрустрация, агрессия,
ригидность.
Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение, пубертатный период, подросток.
CHARACTERISTIC OF AGE FEATURES OF ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF TENDENCIES TO
SUICIDAL BEHAVIOR
Meshkova Anastasia Andreevna
Scientific adviser: Danilova Marina Vladimirovna
Abstract: The article provides an analysis of the concept of “suicidal behavior”, a description of the physiological and psychological characteristics of the puberty, which are risk factors for a tendency to suicidal behavior.
The author presents the results of a study evaluating the suicidal behavior of adolescents on the basis of
scales: anxiety, frustration, aggression, rigidity.
Keywords: suicide, suicidal behavior, puberty, adolescent.
Необходимо отметить, что за последние годы значительно увеличилось количество проявлений
суицидального поведения среди подростков, причина тому – развитие информационной сферы, одиночество, комплексы и возрастные особенности организма подростка.
Суицид представляет собой неоднозначно оцениваемую обществом форму аутодеструктивного
поведения индивида, которая предполагает самостоятельное, добровольное и сознательное совершение целенаправленных действий, необходимых и достаточных для причинения самому себе смерти [1].
В большинстве случаев суициду предшествует такое явление как суицидальное поведение. Суицимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дальное поведение – социальная проблема с устойчивыми закономерностями, формирующимися на
основе этнических, культурных, исторических и экономических особенностей целых континентов, отдельных стран и входящих в них на правах субъектов областей и автономий [2].
Термин «суицидальное поведение», распространившийся в последние годы, объединяет все
проявления суицидальной активности – мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. Этот термин особенно применим к подростковому возрасту, когда суицидальные проявления отличаются многообразием [3].
Суицидальное поведение подростков в основном примечательно тем, что данная возрастная
группа представляет собой особую переходную возрастную зону между детством и взрослостью, и характеризуется изменениями как физиологического, так и психического плана.
Суицидальное поведение у подростков – это в основном проблема «пограничной психиатрии»,
т. е. области изучения психопатий и непсихотических реактивных состояний на фоне акцентуации характера. Лишь 5 % суицидов и попыток приходятся на психозы, в то время как на психопатии – 20-30 %,
а все остальное – на так называемые «подростковые кризы» [3]. Подростковые кризисы по мнению
отечественных ученых (Л.С. Выготский) выпадает на пубертатный период, начинающийся в 13 лет.
Пубертатный период (лат. pubertas – возмужалость, половая зрелость) – временной отрезок с 12 до
16 лет у девочек и с 13 до 17-18 лет у мальчиков, во время которого происходит половое созревание [4].
Этот возраст – один из самых главных периодов роста и формирования организма. В это время
идёт перестройка деятельности всех органов и систем. Особую роль играет изменение в нервной и эндокринной системах. Быстро растет тело, все органы и ткани, и это обусловлено влиянием половых
гормонов и гормона щитовидной железы [5].
Половое созревание подростков начинается в 12-13 лет. Причем созревание девочек происходит
раньше на 1-2 года, поэтому в какое-то время они значительно обгоняют в росте мальчиков. Именно
поэтому девушки проявляют интерес к мальчикам, которые старше их. После завершения полового
созревания темп роста девочек резко падает. А уже к 15-16 годам они сформированы и физически готовы к созданию семьи. Их рост прекращается [5].
Мальчики расти начинают в 12-14 лет, и уже к 15-16 годам (в старших классах школы) они значительно выше девочек. Мальчики растут гораздо дольше – до 18 - 20 лет, т. к. полное созревание завершается позднее. В это время наблюдается изменение давления, скорость сокращения сердца. Эти
отклонения увеличиваются при физических, умственных, эмоциональных перегрузках [5].
В подростковый период улучшается аппетит. В период переутомления или нервно-психического
напряжения, физических перегрузок может быть потеря аппетита, тошнота, рвота, схваткообразные
боли в животе [5].
Именно в этот период времени ребенок превращается в «гадкого утенка», меняются параметры
тела, удлиняются руки, ноги становятся тонкими, появляются акне и т.д. В данном возрасте у подростка
можно заметить частую смену настроения, ухудшение внимания, поведения и речи, гиперактивность.
В данном возрасте ведущую роль играет внешность, так как она порождает внимание сверстников и является одним из факторов травли другими подростками. Именно внешность и желание не быть
отвергнутыми заставляют подростка по-своему решать проблемы, обращать на себя внимание [5].
Общение со сверстниками становится в этом возрасте ведущим.
Порицаемое поведение, замкнутость – это первый признак того, что потребность в «принятии»,
«уважении», «самовыражении» не удовлетворяется [5].
Подростки очень застенчивы, не уверены в себе и зачастую самонадеянны. Именно в этом возрасте происходит переоценка их жизненных ценностей. Прежде всего ими оценивается поведение, высказывание, социальные установки, а также авторитет родных и близких людей. Они критически анализируют психологический климат в семье, созданный родителями, и критика чаще всего бывает не в
пользу родителей. Очень часто взрослые приписывают различные негативные качества всему тому,
что окружает подростка, его любимым вещам, друзьям, интересам. Но нередко именно в ближайшем
окружении семьи подросток не находит внимания и поддержки.
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В пубертатный период свойственен максимализм во всем, и в нелюбви к себе. От этого подросток пытается изменить в себе что-то: перестает есть и вредит своему здоровью, зачастую переходя
грань и приобретая заболевания различного вида (анорексия, психические расстройства), пытается
«вписаться» в компанию «крутых ребят» с девиантным поведением и наркотическими, алкогольными,
токсическими зависимостями и табакокурением, ведущими аморальный образ жизни.
Еще одной причиной суицидального поведения является сильный стресс, вызванный учебой.
Высокие нагрузки в школе, подготовка к экзаменам перегружают подростков, а помимо этого они ощущают на себе тяжелую перестройку организма, частую смену настроения, нервозы, неуверенность в
себе и своем будущем.
Несомненно, особенности подросткового периода являются факторами риска для возникновения
суицидального поведения, при этом, как правило, доминирует демонстративность. Зачастую не справляясь со своими проблемами, подростки прибегают к суицидальным попыткам, не заканчивающиеся
смертельным исходом (парасуициду).
С целью определения склонности к суицидальному поведению у подростков нами было проведено эмпирическое исследование по методике «Диагностика суицидального поведения подростков» (модификация опросника Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности» для подросткового
возраста). В исследовании приняли участие 19 подростков одного из колледжей г. Владимира. Результаты представлены на рис.1.

Рис. 1. Поведенческие характеристики по методике
«Диагностика суицидального поведения подростков»
Оценку суицидального поведения подростков раскрывают 4 основные шкалы: тревожность,
фрустрация, агрессия, ригидность, которые являются предпосылками к суицидальному поведению
подростков.
Оценивание осуществляется по 3 позициям:
 значение ниже среднего (менее 10 баллов по шкале);
 среднее значение (норма – 10 баллов);
 значение выше среднего (более 10 баллов по каждой шкале).
Усредненные результаты показывают, что все показатели находятся в пределах нормы, т.е. не
более 10 баллов по каждой шкале. Наибольшее количество баллов соответствует показателю
ригидность – 7,79, наименьшее показателю фрустрация – 4,79.
Каждая шкала в той или иной мере влияет на возникновение и рост суицидального поведения
личности подростка. В совокупности высокие критерии по данным показателям представляют собой
суицидальное поведение.
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что возрастные особенности так или иначе
влияют на суицидальное поведение подростков. И в этот сложный для них период учителям, родителям и близким необходимо быть предельно внимательными к ним, поддержать.
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Аннотация: В статье раскрываются причины конфликтов в подростковом возрасте, перечислены этапы развития конфликтов, рассмотрены стили поведения личности в конфликте, выделяемые
К. Томасом. Представлены результаты исследования, проведённого среди подростков, с целью выявления ведущего стиля поведения в конфликте.
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STYLES OF BEHAVIOR OF ADOLESCENTS IN CONFLICT SITUATIONS
Kruglova Ksenia Sergeevna
Scientific adviser: Danilova Marina Vladimirovna
Abstract: The article reveals the causes of conflicts in adolescence, lists the stages of conflict development,
and examines the styles of behavior of a person in conflict, highlighted by K. Thomas. The article presents the
results of a study conducted among adolescents to identify the leading style of behavior in conflict.
Keywords: Conflict, conflict resolution style, adolescence.
Подростковый возраст является наиболее кризисным возрастным периодом, поскольку во
время становления личности ребенок испытывает трудности. Стараясь проявлять черты присущие
взрослым, подросткичасто непоследовательны в своих требованиях и поведении. Подростковый
возраст является основой для возникновения, как внутриличностных, так и межличностных ко нфликтов [1, с. 253].
По мнению американского социолога К. Боулдинга, «конфликт – ситуация соперничества, в которой противостоящие стороны осознают несовместимость возможных позиций» [2, с. 16].
Большинство взрослых не берут во внимание особенности индивидуального развития подростков, у которых в этот период резко возрастает потребность быть самостоятельными, избавиться от
опеки и самореализоваться.
К основным причинам конфликтов в подростковом возрасте относят следующие особенности
этого периода:
1) кризис развития – неравноценное психическое и физиологическое созревание; несоответствие имеющегося опыта новой значимой потребности в самоутверждении;
2) новый уровень самосознания – открытие своего «Я», его яркое выражение подростком; возмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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никновение чувства рефлексии; осознание своей индивидуальности, стремление подростка к самостоятельности;
3) появление потребности в интимных межличностных отношениях;
4) существование подростка в двух культурах – в мире взрослых и в мире детей. Следствием
этого является ярко выраженная эмоциональная неустойчивость, агрессивность, максимализм, склонность к риску и испытания своих возможностей.
5) генезис морального сознания – процесс, при котором организуются и преобразуются нормы
и правила, предъявляемые обществом подростку [4, с. 213].
Развитие подростковых конфликтов подчиняется общей схеме и проходит несколько этапов:
1) возникновение объективной предконфликтной ситуации;
2) осознание ситуации как конфликтной;
3) непосредственно конфликт;
4) разрешение конфликта;
5) постконфликтная ситуация [4, с. 106].
По мнению К. Томаса и Р. Килманна типология поведения в конфликте основывается на двух
стилях деятельности: сотрудничестве, связанном с заинтересованностью человека мнением других
людей конфликтной ситуации; напористости, основывающейся на защите собственных интересов. Как
результат этого К. Томас выделяет следующие стили поведения в конфликте: соперничество, приспособление, компромисс, уклонение, сотрудничество.
1. Соперничество (конкуренция или конфронтация) – склонность удовлетворить свои интересы
за счёт причинения урона другому человеку.
2. Компромисс – договор между конфликтующими сторонами, достигаемый взаимными уступками.
3. Приспособление – жертвование своими интересами ради интересов другого человека.
4. Сотрудничество – компромисс между конфликтующими сторонами, удовлетворяющий всех.
5. Уклонение (избегание) – отсутствие склонности к сотрудничеству или реализации своих целей [5, с. 42].
В нашем исследовании методика используется для оценки стиля поведения в конфликтной ситуации, который характеризует степень конфликтности личности.
Способ поведения личности (в том числе и подростка) в конфликтной ситуации обусловлен как
врожденными свойствами центральной нервной системы (его темпераментом), так и уровнем его воспитанности (волевыми и нравственными качествами личности), а также значимостью предмета, из-за
которого возник конфликт.
Наше исследование проводилось среди 19 студентов (2 девушки и 17 юношей) одного из колледжей г. Владимир. Результаты представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты оценки конфликтности в поведении подростков
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Результаты исследования показали, что 37 % обучающихся в конфликтной ситуации выбирают
сотрудничество. Стиль сотрудничества выбирают подростки, которые не хотят портить отношения с
группой сверстников. Обе стороны конфликта должны владеть способностями к дипломатической деятельности, то есть уметь вести переговоры, защищать свои интересы, учитывая интересы другого, обладать способностью слушать и слышать других. Если отсутствует один из навыков, то стиль становится неэффективным.
21% студентов применяют при конфликтной ситуации такой стиль поведения как приспособление. Приспособление соответствует ситуации, когда затронутая проблема не так важна для подростка,
как для его сверстников, или отношения со сверстниками являются самостоятельной ценностью, более
значимой, чем достижение цели. Данная стратегия непредсказуема по своим последствиям. Если отказ
от цели не стоит подростку больших усилий, уступчивость может положительно повлиять на его самооценку и отношения с другими. Очень важно почувствовать, что такая уступка была замечена и положительно оценена, иначе остается чувство досады и обиды.
Стиль приспособления указывает на то, что подросток не заинтересован в защите своих интересов. Чтобы остаться в дружеских отношениях со сверстниками, он причиняет себе вред. Подростки
применяют этот стиль для сохранения своего спокойствия и стабильности, а не для того, чтобы разрешить конфликт.
Такому стилю как компромисс относятся 16% обучающихся. Противоборствующие стороны приходят к договору в самом начале конфликта, понимая, что противник обладает не менее весомыми аргументами и возможностями при достижении цели. Обе стороны хотят одного и того же, но достичь цели возможно только уступая друг другу.
Всего 5% от группы свойственен стиль избегания. Спустя определённое время возникшие разногласия, которые привели к конфликту, могут разрешиться сами собой, либо подросток будет искать выход
из этой ситуации позже, когда в его распоряжении есть дополнительная информация и возможности.
Избегание эффективно в ситуациях, когда конфликтующая сторона обладает большей властью и
использует ее в конфликтной борьбе. Этот стиль поведения приносит свои плоды, являясь временной
паузой при разрешении конфликта: когда в руках мало аргументов или нет психологической уверенности в своем положении. Временно уйти от проблемы, чтобы решить ее окончательно, часто является
единственно правильной стратегией.
У 21% респондентов ярко выражен такой стиль поведения как соперничество. Это наименее эффективный, но наиболее часто используемый в конфликтах способ поведения. Он выражается в
стремлении удовлетворить свои интересы за счет другого. Соперничество оправдано, если цель чрезвычайно важна или, если подросток обладает реальной властью. Если власти и силы недостаточно,
можно погрязнуть в конфликте, а то и вовсе проиграть. Кроме того, использование соперничества для
решения проблем в личных отношениях чревато дальнейшим отчуждением.
Стиль соперничества выбирают те подростки, которые пользуются авторитетом среди сверстников. У них отмечается твердость характера, сила воли, повышен уровень конфликтности.
Анализ полученных данных показал, что ведущим стилем поведения подростков в конфликте является сотрудничество. Это наиболее трудный стиль, так как он требует более продолжительной работы.
Такой стиль требует умения объяснять свои желаниям выслушивать друг друга, сдерживать свои эмоции.
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Анотация: В статье рассматривается система профилактики агрессивного поведения подростков, раскрыта основная проблематика агрессивного поведения подростков в образовательном пространстве.
Проанализирован опыт работы выдающихся педагогов по профилактике агрессивного поведения подростков в образовательной среде школы.
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FEATURES OF THE SYSTEM FOR PREVENTING AGGRESSIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS IN THE
EDUCATIONAL SPACE
Zhilkina R.O.
Abstract: The article discusses the system of prevention of aggressive behavior of adolescents, reveals the
main problems of aggressive behavior of adolescents in the educational space. The experience of outstanding
teachers in the prevention of aggressive behavior of adolescents in the educational environment of the school
is analyzed.
Key words: aggressive behavior, educational space, prevention of aggressive behavior of adolescents.
Профилактика агрессивного поведения является сложным и многоплановым процессом, исходя
из этого, в рамках выпускной квалификационной работы целесообразно говорить о системе профилактики агрессивного поведения подростков, так как единичные формы и методы социальнопедагогической работы показывают низкую эффективность.
Система профилактики агрессивного поведения представляет собой комплекс социальнопедагогических мер, специалистов и организаций, целью которых является предотвращение развития
феномена агрессии в школьной среде, а именно в подростковом возрасте.
В рамках образовательного пространства система профилактика агрессивного поведения включает в себя несколько ведущих субъектов, оказывающих влияние на личность подростка (рис. 1.8).
Основная профилактическая работа агрессивного поведения подростков проводится педагогомпсихологом, который организует мониторинг этого феномена в школе и своевременно принимает профилактические меры в виде психологических тренингов, консультирования и так далее. Не менее важную роль в профилактике агрессии подростков играет классный руководитель. Он как никто другой знает своих учеников и может своевременно отметить изменения в поведении, при этом он проводит различные беседы и классные часы, посвященные вопросам коллективного взаимодействия и личностного развития. В спектр ответственности классного руководителя входит создание благоприятной психологической атмосферы в коллективе и его сплочение, что способствует профилактике агрессивного
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поведения. Педагоги-предметники играют больше информационную роль и своевременно сигнализируют о первичных проявлениях агрессии для ранней профилактики ее развития. Педагог-организатор
занимается привлечением подростков к социально-полезной деятельности, тем самым показывая альтернативные пути самореализации и привлечения внимания к личности, что в первую очередь предотвращает развитие агрессии. А директор образовательного учреждения выполняет контрольную функцию и следит за тем, чтобы субъекты работали систематично и регулярно [1, c. 44].

Рис. 1.8. Субъекты профилактики агрессивного поведения подростков в образовательном
пространстве
Несмотря на проводимую сегодня в школах систему работы по профилактике эмоциональных
нарушений у детей и подростков, по-прежнему актуальным является рост числа несовершеннолетних
нарушителей социальных норм, испытывающих поведенческие проблемы. Эти проблемы, как правило,
обусловлены высоким уровнем депрессии, стресса, апатии, высоким уровнем тревоги и страхов (среди
них ‒ страхи несоответствия, одиночества, смерти и др.), сильными чувствами вины и обиды, что значительно учащает случаи проявления агрессивного поведения [4, c. 142].
И.А. Фурманов утверждает, что наиболее эффективной системой профилактики агрессивного поведения подростков в образовательной среде является проведение мероприятий с помощью трех шагов (рис.1.9) [5, с. 86].

Рис. 1.9. Алгоритма психолого-педагогической работы в системе профилактики агрессивного
поведения подростков в образовательной среде
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Прибегая к первому шагу специалистам необходимо гармонизировать эмоциональную сферу
каждого подростка в коллективе. Этому будет способствовать проведение различных мероприятий, в
которых ребенку представится возможность получить положительный эмоциональный опыт и стать
часть единого коллектива [4, c. 69]. Сюда можно отнести:
1. Мероприятия общего типа, например «Фабрика звезд» или «Минута славы», здесь для ребенка создаются условия для самореализации и привлечения внимания социально-приемлемым способом.
2. Стендовые плакаты, к ним относятся поклассовые рубрики «Знакомьтесь – это Я», «Наши
знаменитости» или «Наши достижения». На стендах такого типа размещается информация о ребенке:
его фотография, интересы, умения, достижения, пожелания, мечты и стремления.
3. Тематические дни – например, связанные с талантами определенных детей: «День эстрады», «День фотографа». В эти дни, дети, которые успешны в том иди ином направлении являются
звездами и делятся своим опытом.
4. Организация «Выставки достижений», когда каждый подросток включается в какую-то интересную и богатую положительным опытом деятельность, а затем в учреждении организуется выставка
его достижений.
5. Организация игр, которые способствуют отреагированию негативных эмоций.
Все вышеуказанные мероприятия позволяют подростку проявить себя в положительном ключе,
почувствовать причастность к единому коллективу, завоевать уважение в нем. Таким образом, происходит укрепление эмоционального ресурса личности
На втором шаге происходит реабилитация «Я» подростка. Здесь целесообразно проводить мероприятия, способствующие актуализации «Я», повышению самооценки, развитию самоинтереса,
идентификации с положительными героями и переориентации предпочтений [2, c. 100]. Среди наиболее удачных мероприятий можно выделить:
1. Организация клубов или студий, в работе которых будут участвовать разные дети. Психологический клуб работает в тематически ориентированном формате, и его цель ‒ позитивизация «Я».
2. Большие психологические игры.
3. Индивидуальные профилактически-коррекционные занятия.
Таким образом, личностный ресурс укрепляется, ребенок познает себя, развивает образ «Я»,
определяет ведущие предпочтения и интересы. Наиболее важным является то, что он получает ориентацию на социально-полезную созидательную, а не разрушительную деятельность.
Применение третьего шага целесообразно только при удачном исходе первых двух. Так как здесь
проводятся различные психо-коррекционные глубинные тренинги и программы модификации поведения, что является логическим завершением цепочки мероприятий профилактики агрессивного поведения в подростковой среде [8, c. 200].
Таким образом, можно выделить ряд психолого-педагогических действий, которые оказывают
влияние на снижение агрессивности подростков в процессе взаимодействия при воспитании:
 диагностика сформированности психологически безопасной среды;
 образовательная работа с педагогическим коллективом, направленная на повышение мотивации к деятельности;
 организация консультативной работы с подростками и педагогическим составом;
 информационно-образовательная работа с детьми;
 формирование психоэмоциональной среды детского учреждения, которая включает систему
взаимоотношений между всеми субъектами реабилитационно-профилактического процесса.
Одним из важных компонентов системы профилактики агрессивного поведения подростков в образовательной среде Д.И. Фельдштейн считает информационно-просветительскую работу с педагогическим составом, в которую входит:
1. Психолого-педагогические подходы к профилактике агрессивного поведения подростков.
2. Методические рекомендации по профилактике и коррекции агрессивного поведения.
3. Методические рекомендации по работе с детьми склонными к суицидальному поведению,
обиде, замкнутости, тревожности.
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4. Особенности индивидуальной работы с подростками [3, с. 185].
Особенно важны действия, направленные на просвещение родителей, отношения с которыми,
как показывает практика, в условиях современной школы являются самыми сложными. Они имеют
огромное значение для создания безопасной образовательной среды. В начале и в конце любой профилактической работы проводится диагностический минимум, позволяющий определить характер проблемы, увидеть динамику и спланировать зону развития [2, c. 118].
Таким образом, комплексное применение разнообразных форм и методов социальнопедагогической работы, привлечение специалистов различных областей и организаций связанных с
вопросом исследования представляют собой систему профилактики агрессивного поведения подростков в образовательной среде школы.
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Аннотация: В данной научной работе авторы изучают следующий вопрос: взаимосвязь стиля саморегуляции и уровня агрессивности у студентов – юношей и девушек, в зависимости от разных отношений
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Abstract: In this research paper, the authors study the following question: the relationship between the style
of self-regulation and the level of aggression in students – boys and girls, depending on different relationships
with parents. The article discusses different types of relationships with parents, which allows us to explore how
relationships with parents affect the style of self-regulation and aggression.
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Агрессивность присуща каждому человеку и даже животному. Кому-то в большей степени, комуто в меньшей. Но доля некой злости на мир, окружающих и даже на себя самого есть у всех. В нашем
исследовании мы рассмотрим какие различия существуют в агрессивности и стиле саморегуляции, которые используют юноши и девушки с разными отношениями в родительской семье.
Обобщая результаты многочисленных исследований человеческой агрессивности, зарубежные
авторы (Маккобу, Джэклин, Фэрхурст, Кросс, Мэдсон) приходят к выводу о том, что существует гендерная специфика в проявлении агрессивности [1, с. 48].
А. Фродди считает, что чувство вины, появляющееся у женщин, довольно часто приводит к сокрытию агрессивности в тех ситуациях, в которых мужчины не скрывают ее. Также мы обнаружили результаты исследований, в которых авторы (Кэмпбелл, Манкер и Гормэн) указывают на то, что мужчины
намного реже испытывают чувство вины и тревоги, а женщины наоборот, более обеспокоены и подавлены [2, с. 33]. Т.В. Нечепуренко в своем исследовании агрессивности студентов пришла к выводу, о
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том, что девушки значительно чаще испытывают угрызения совести, более склонны к самобичеванию и
к самообвинению. [3, с. 72]
В.А. Швецова и А.О. Шарапов в исследовании стилевых особенностей саморегуляции у студентов – психологов, пришли к выводу что, специфику индивидуальных стилей саморегуляции определяют
процессы планирования, программирования и регуляторно-личностное свойство гибкость [4, с. 345].
Бубинцева Л.Н. в исследовании «Особенности взаимосвязи компонентов социальнопсихологической саморегуляции и осознанной саморегуляции студентов-психологов» пришла к выводу,
что эмоциональная устойчивость связана с такими параметрами индивидуального стиля саморегуляции, как осознанное моделирование и регуляторная гибкость. У эмоционально устойчивых, зрелых,
спокойных испытуемых, осознанное моделирование деятельности и поведения и регуляторная гибкость развиты на высоком уровне [5, с. 34].
В данном исследовании приняло участие 48 человек. Из них 20 девушек и 28 юношей.
Все испытуемые являются студентами Санкт-Петербургского Государственного Университета
Путей Сообщения. Все студенты очного отделения, разных направлений подготовки, 1-3 курс. Возраст
обследуемых разнится от 18 до 22 лет.
Тестирование происходило в следующем формате: испытуемым были предложены тестовые материалы, прочитана инструкция, затем они проходили тестирование в течении одного часа. Так же нескольким студентам были высланы электронные варианты заданий по электронной почте в сети Интернет.
Целью исследования являлось выявление особенностей уровня агрессивности и саморегуляции
у студентов с разными отношениями к родителям.
Исследование проводилось при помощи следующих психодиагностических методик:
1) Опросник агрессивности Басса – Дарки. стандартизирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым и
Ю.А. Кузнецовой.
2) Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» Е. Шафера.
3) Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросанова.
Были проанализированы средние результаты по шкалам всех методик (рис.1). Обнаружили, что у
юношей и девушек показатель шкалы «Общий уровень саморегуляции» имеет довольно сильное развитие (9,131), а такие показатели шкал, как «Моделирование» и «Оценивание результатов» на самых
низких позициях (0,724 и 0,655 соответственно).
Как правило, студенты, с высоким общим уровнем саморегуляции имеют сознательную потребность в целеполагании и планировании своей деятельности, также они способны обдумывать способы
достижения своих целей. Такие студенты могут оценивать результаты деятельности, готовы без посторонней помощи и поддержки справляться с возникающими трудностями. У испытуемых с низким показателем по шкале «Моделирование» возможна слабая сформированность способности оценки значимых внутренних условий и внешних обстоятельств, это проявляется в мечтательности, которая может
сопровождаться перепадами мнения о ситуациях, последствиях своих действий. У таких студентов
возникают трудности с постановкой целей и планировании деятельности. При низких показателях по
шкале «Оценивание результатов», юноши и девушки, скорее всего, не замечают своих неудач, у них
снижена критика по отношению к своей деятельности. Субъективные критерии практически неустойчивы, а это, в свою очередь, ведет к еще большему ухудшению качества результатов при увеличении
объема работы, ухудшении самочувствия, возникновении сложностей.
Средние значения по опроснику «Поведение родителей и отношение подростков к ним» Е. Шафера (рис.2) говорят о том, что развитие показателей стилей воспитания находятся примерно на одинаковом уровне.
Практически на одном уровне находятся показатели таких шкал, как Позитивный интерес (2,828)
и «Автономность» (3,034).
При позитивном интересе, как правило, на первый план выступает доверие и подчиняемость. Такой стиль воспитания характеризуется отсутствием жестокости, авторитарности и силового давления.
Автономность, в свою очередь, выражается отсутствием добрых человеческих отношений, характеризуется отгороженностью от проблем и интересов ребенка. Может выражаться в абсолютном лидерстве
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одного родителя, недоступности его для общения.
Показатель шкалы «Директивность» (2,517) имеет наименьшее развитие, а показатель шкалы
«Враждебность» (3,241) развит сильнее всех.
Такой стиль воспитания, как директивность, основан на власти, жесткому контролю, соподчинению. Также, зачастую, родители, придерживающиеся такого стиля, зависимы от мнения окружающих,
иногда у них наблюдается самовлюбленность. При враждебности, родители, как правило, жестоки, самоутверждаются при помощи власти силы. Проявляется упрямый конформизм, слабовольная зависимость от чужого мнения.
3,500

3,241
3,034

3,000

2,828
2,517

2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
Позитивный интерес

Директивность

Враждебность

Автономность

Рис. 1. Средние показатели шкал по опроснику «Поведение родителей и отношение
подростков к ним» Е. Шафера
В ходе проведения сравнительного анализа уровня агрессивности и саморегуляции у студентов с
разными отношениями к родителям, нам удалось выявить значимые различия при помощи применения
t-критерия Стъюдента.
Различий между девушками и юношами (табл. 1) обнаружено 2: по шкалам «Обида» и «Физическая агрессия». Девушки более склонны к проявлению обиды, чем юноши. А юноши, в свою очередь,
чаще проявляют физическую агрессию.
Значимые различия в агрессивности юношей и девушек

Стандартная
ошибка

Стандартное отклонение

Среднее

Стандартная
ошибка

Стандартное отклонение

Значение

Уровень значимости

Обида
Физическая агрессия

Критерий
Стъюдента

Юноши

Среднее

Девушки

Таблица 1

4,632
2,526

0,413
0,3

1,802
1,307

3,138
3,862

0,288
0,266

1,552
1,432

3,059
-3,269

0,01
0,01

Исследуя Директивный стиль отношений с родителями, мы получили следующие результаты
(табл.2). Показатель шкалы «Общий уровень саморегуляции» различается в зависимости от сильно
выраженной директивности со стороны родителя и слабо выраженной директивности. Чем выше уроInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вень директивности в отношениях с родителями, тем меньше общий уровень саморегуляции. Соответственно, у недирективных родителей дети более сознательны, имеют склонность планировать свою
деятельность, способны к самостоятельному обдумыванию личных планов.

Стандартная ошибка

Стандартное отклонение

Среднее

Стандартная ошибка

Стандартное отклонение

Уровень значимости

Общий уровень
саморегуляции

Среднее

Таблица 2
Значимые различия саморегуляции у студентов с разным уровнем директивности в семье
Слабо выраженная
Сильно выраженная ДирективДирективность
ность

9,704

0,718

3,729

6,6

1,240

2,218

0,05

Юноши и девушки, у которых в отношениях с родителями сильно выраженный позитивный интерес, «Косвенную агрессию» и «Обиду» проявляют меньше, чем дети родителей, которые придерживаются стиля со слабо выраженным позитивным интересом. Это значит, что те юноши и девушки, которые
воспитывались в семьях со слабо выраженным позитивным интересом, чаще проявляют зависти и ненависть по отношению к окружающим и проявляют агрессию, которая не направлена на конкретное лицо. В
свою очередь, молодые люди, которые воспитывались в семьях с сильно выраженным позитивным интересом, такие качества проявляют в намного меньшей степени, или практически не проявляют.

Стандартное
отклонение

Среднее

0,329

1,188

3,833

0,283

1,200

0,05

1,769

0,378

1,363

2,611

0,354

1,501

0,05

Стандартное
отклонение

Стандартная
ошибка

2,923

Стандартная
ошибка

Среднее
Косвенная
агрессия
Обида

Уровень значимости

Таблица 3
Значимые различия у студентов с разным уровнем позитивного интереса в семье
Слабо выраженный
Сильно выраженный ПозитивПозитивный интерес
ный интерес

Мы также обнаружили значимые различия по шкале «Враждебность» (табл.4) и их значительно
больше, чем по другим шкалам, а это значит, что среди всех стилей отношений и воспитания – враждебность, как стиль отношений, влияет на ребенка в наибольшей степени.
Оказалось, что «Моделирование» у юношей и девушек различается в зависимости от наличия
враждебности в семье. Так, дети которые воспитывались родителями с сильно выраженным стилем
отношений, более приспособлены строить планы и ставить цели, они имеют адекватно развитые представления о мире, а дети, воспитывающиеся в семьях с слабо выраженным враждебным стилем отношений – менее способны к этому.
По шкалам «Оценивание результатов», «Гибкость», «Физическая агрессия», «Раздражение»
«Негативизм», «Обида», «Подозрительность» и «Вербальная агрессия» обнаружены различия. Юноши и
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девушки, которых воспитывали родители с сильно выраженной враждебностью, имеют адекватную самооценку, у них более сформированы субъективные критерии оценки результатов, они способны к более
быстрому решению задач в ситуации риска и разумнее реагируют на изменяющиеся условия, чем юноши
и девушки, у которые враждебность в семье была выражена слабо. В свою очередь, молодые люди, чьи
родители проявляли враждебность слабо, способны к использованию физической силы в меньшей степени, они также менее вспыльчивы и грубы, не используют оппозиционную манеру общения, способны к
подчинению нормам и правилам, менее завистливы и менее подвержены крику и ругательствам, а также
они имеют способность доверять и меньше планируют наносить умышленный вред.

Среднее

Стандартная
ошибка

Стандартное
отклонение

Среднее

Стандартная
ошибка

Стандартное
отклонение

Уровень
значимости

Таблица 4
Значимые различия у студентов с разным уровнем враждебности в семье по шкале
Сильно выраженная
Слабо выраженная Враждебность
Враждебность

Моделирование

2,375

0,328

1,31

0,842

0,158

0,688

0,05

Оценивание результатов

0,188

0,277

1,109

0,526

2,16

0,697

0,05

Гибкость

0,813

0,136

0,544

1,947

1,329

1,433

0,05

Физическая агрессия

3,5

0,931

3,724

9,737

0,381

1,661

0,05

Раздражение

0,125

0,386

1,544

4,316

3,433

1,887

0,05

Негативизм

2,438

0,474

1,896

3,263

0,314

1,368

0,05

Обида

2,188

0,277

1,109

4,632

0,36

1,571

0,05

Подозрительность

2,875

0,417

1,668

4,579

0,441

1,924

0,05

Вербальная агрессия

2,813

0,485

1,94

5,263

0,418

1,821

0,05

Далее мы сделали корреляционный анализ отдельно девушек и юношей. Мы обнаружили взаимосвязи показателей шкал методик «Опросник агрессивности Басса – Дарки и «Стиль саморегуляции
поведения» В.И. Моросанова с показателями шкал методики «Поведение родителей и отношение подростков к ним» Е. Шафера.
Корреляционный анализ девушек (рис.3) показал следующие результаты: показатель шкалы
«Враждебность» имеет положительную связь с показателями шкал «Физическая агрессия» (r=0,306,
при p≤0,05), «Обида» (r=0,665, при p≤0,01), «Чувство вины» (r=0,363, при p≤0,05), «Подозрительность»
(r=0,502, при p≤0,01), что свидетельствует о том, что чем больше в семье отношения характеризуются
как враждебные, тем больше у девушек проявляется физическая агрессия, чувство вины, подозрительность и обида. Следовательно, показатель шкалы «Позитивный интерес» связан отрицательной
связью с показателями шкал «Физическая агрессия» (r=-0,310, при p≤0,05) и «Обида» (r=-0,312, при
p≤0,05), т.е. чем больше в семье общения в стиле позитивного интереса, тем менее девушки обидчивы
и меньше проявляют физическую агрессию. Показатель шкалы «Автономность» связан положительной
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связью с показателем шкалы «Косвенная агрессия» (r=0,429, при p≤0,01) и отрицательной связью с
показателем шкалы «Обида» (r=-0,312, при p≤0,05), это может говорить лишь о том, что чем автономнее ребенок, тем больше он проявляет косвенную агрессию и тем менее он обидчив. Показатель шкалы «Директивность» положительно коррелирует с показателями шкал «Подозрительность» (r=0,462,
при p≤0,01) и «Негативизм» (r=0,354, при p≤0,05), что говорит нам о том, что при директивном стиле
общения в семье, подозрительность и негативизм у девушек увеличивается.

Условные обозначения:
Положительная связь, значимая при p<0,05
Отрицательная связь, значимая при p<0,05
Положительная связь, значимая при Р<0,01
Отрицательная связь, значимая при p<0,01
Рис. 2. Связь показателей агрессивности с показателями отношения в семье у девушек
У юношей мы обнаружили следующие связи показателей (рис.4):
Показатель шкалы «Враждебность» связан положительной связью с показателями шкал «Подозрительность» (r=0,382, при p≤0,01) и «Обида» (r=0,564, при p≤0,01), это говорит нам о том, что чем
больше в семье враждебности, тем юноши склонны к подозрительности и обиде. Показатель шкалы
«Позитивный интерес» связан положительной связью с показателями шкал «Косвенная агрессия»
(r=0,377, при p≤0,01) и «Чувство вины» (r=0,528, при p≤0,01), а также отрицательной связью с «Обидой» (r=-0,317, при p≤0,05), т.е. если стиль общения в семье – позитивный интерес, то юноша менее
склонен к обидам, но более склонен к чувству вины и косвенной агрессии. Заинтересованность родителей в делах юношей развивает у них чувство обязательства перед родителями, несоответствие этим
ожиданиям реальное или мнимое заставляет их испытывать вину за это. С другой стороны агрессия в
таких семьях не приветствуется, поэтому эти юноши либо не сознают свою агрессию, либо направляют
ее в другую сторону. Показатель по шкале «Автономия» связан положительной корреляцией с показателем шкалы «Чувство вины» (r=0,436, при p≤0,01), что говорит о том, что чем более юноша автономен, тем большее развитие у него имеет чувство вины. Автономия воспринимается такими юношами,
как неблагодарность по отношению к родителям.

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

295

Условные обозначения:
Положительная связь, значимая при p<0,05
Отрицательная связь, значимая при p<0,05
Положительная связь, значимая при Р<0,01
Отрицательная связь, значимая при p<0,01
Рис. 3. Связь показателей агрессивности с показателями отношения в семье у девушек юношей
Таким образом, относительно связей агрессивности, саморегуляции и отношения к родителям у
юношей и девушек, мы пришли к следующим выводам:
1. Существуют различия между уровнями агрессивности у девушек и юношей: девушки более склонны к проявлению обиды, чем юноши. А юноши, в свою очередь, чаще проявляют физическую агрессию.
2. Позитивный интерес в отношениях с родителями благоприятно влияет на обе выборки, т.к.
юноши и девушки с таким стилем общения в семье менее склонны к проявлению обиды, а девушки
еще и менее склонны проявлять физическую агрессию.
3. Обнаружено, что враждебность в отношениях с родителями влияет на юношей и девушек
негативно. Все испытуемые с высоким уровнем враждебности в семье имеют высокие показатели по
шкалам «Физическая агрессия», «Обида», «Негативизм», «Вербальная агрессия», «Подозрительность»
и «Раздражительность. Также враждебность не способствует развитию гибкости психических процессов, способностей оценки результатов и планирования деятельности.
4. Нами не было обнаружено значимых взаимосвязей показателей шкал методики «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросанова с отношениями к родителями, как выяснилось, стиль воспитания не коррелирует ни с одним стилем саморегуляции.
Список литературы
1. Бендас Т.В. Гендерная психология: учебное пособие. — СПб.: Питер. – 2006. – 430 с.
2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия: 2-е международное издание. — СПб.: Питер. – 1997. – 352 с.
3. Нечепуренко Т.В. Гендерная специфика структуры агрессивности студентов // Вестник РУДН.
– 2008. – С. 71-78.
4. Швецова В.А. Шарапов А.О. Стилевые особенности саморегуляции у студентов – психологов
// Проблемы современного педагогического образования. – 2019. – №4. – С. 341-346.
5. Бубинцева Л.Б. Особенности взаимосвязи компонентов социально-психологической саморегуляции и осознанной саморегуляции студентов-психологов // Институт развития образования Иркутской области. – 2017. – №3. – С. 31-35.
International scientific conference | www.naukaip.ru

296

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 316.6

ОСОБЕННОСТИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ
РАЗНЫХ ТИПОВ ЛИДЕРОВ НА ГРУППУ

Аникеев Иван Владимирович

аспирант
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»

Аннотация: в данной работе представлены механизмы положительного влияния разных типов лидеров на группу. Был проведен теоретический анализ, и сделаны выводы, направленные на изучение
социально-психологических механизмов влияния лидера на деятельность всей группы.
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FEATURES OF POSITIVE INFLUENCE OF DIFFERENT TYPES OF LEADERS ON THE GROUP
Anikeev Ivan Vladimirovich
Abstract: this paper presents the mechanisms of positive influence of different types of leaders on the group.
A theoretical analysis was conducted, and conclusions were made aimed at studying the socio-psychological
mechanisms of the leader's influence on the activities of the entire group.
Keywords: collective, group, individual, leader, joint activity.
Для выявления лидеров в обществе людей и для подробного изучения лидерства существует
методика, из нескольких процессов – опросники, а также приборы- модели взаимодействия - ГСИ7,
«Стрессор» и «Арка». Перечисленные модели-приборы дают самые надежные и верные результаты,
несмотря на то, что проведение процесса достаточно трудоемко и отнимает большое число времени,
примерно два часа. Также существует и ускоренная диагностика, для этого можно применить только
один из представленных приборов-моделей. Для того, чтобы повысить оперативность обращаться стоит к наблюдениям, «Арке» и опросникам. Последние представляют собой карту-схему психологопедагогической характеристики группы, принадлежащую Уманскому-Чернышеву [1, с. 830].
Исследования показали, что каждое свойство социально-психологической структуры коллектива оказывает значительное влияние на определения типа лидера по организационным сво йствам. Почти все лидеры обладают такими качествами, как самоуправляемость и направленность.
Когда лидер проектирует и организовывается всю активность участников группы на конкретный
ориентир, у всех возникает более вероятный шанс достичь высокого уровня социальной организ ованности и успеха.
Высокий уровень организационных качеств коллектива позволяет ему гармонично демо нстрировать главные личностные качества входящих в него людей. Полнота социальной перцепции
и согласованность каждого участника приводят к ощущению устойчивости и определенности в социально-моральной атмосфере, а также появляется возможность для каждого в отдельности создать ожидание от своей работы.
Межличностные отношения зависят от того, насколько развито адекватное объективное понимание людей. Официальный руководитель является лидером всех доступных ему коллективов, при том,
что уровни статуса состоят не из всех социометрических категорий [2, с. 350].
Эти выводы были сделаны под влиянием фактов, собранных Коломинским Я.Л. Если в коллективе отсутствуют социометрические звезды, и те, кто выбирает позицию изолирования, тогда значимость
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каждого члена группы заметно растет. Только в подобных условиях можно говорить о положительном
лидерстве, способном развить уровень организации на высочайший уровень.
Лидеры-организаторы способствуют интеграции всех участников коллектива, с целью достижения наиболее качественного и быстрого результата, помимо них являются источниками теплого микроклимата в коллективе, поддерживают эмоциональный настрой. Если таковой лидер отсутствует или он
не способен проявлять максимум активности, процесс познания личностей становится гораздо более
затруднительным, из-за этого выражаются поверхностные черты личности, не имеющие абсолютно
никакого значения для коллектива. В результате, у каждого рождается установка, на поверхностное
проявление своих качеств, отсюда появляется дефицит необходимой информации о членах группы, а
это затрудняет организацию взаимодействия в условиях стресса.
К нежелательным последствиям может привести и чрезмерная активность лидера в рабочий
процесс, его действия могут вызвать противоречие с его собственными словами (в одних моме нтах он улучшает организацию, а в других только вредит ей). Коллектив делает вывод, что лидер
всегда должен быть сверхактивным, способным в одиночку выполнять работу многих людей. А
если он проявит послабление своей активности, то в группе появятся напряженная атмосфера и
даже конфликты.
Существенной проблемой для группы и ее деятельности предстают лидеры-дезорганизаторы. В
отдельных коллективах таких лидеров может быть несколько, от трех до пяти человек.
Они разрушают организацию из-за психологических черт, негативно воспринимаемые в обществе. Многие из лидеров-дезорганизаторов влияют на конкретный процесс непосредственно и через
свое влияние на других людей.
При изучении таких лидеров, было замечено, что к ним относятся примерно одни и те же типы
личности. Самый частый из них – человек, обладающий навыками необходимыми для лидерства, имеющий свой авторитет в какой-либо деятельности группы. Они приносят огромный вклад в укрепление
коллектива, будут способствовать принятию трезвого группового решения, умеют составлять план работы, обладают ценными знаниями. Они могут даже достойно представлять и отстаивать интересы
своей группы среди всей организации.
Но при этом, для них характерно противоречие: при высоком уровне своей творческой, интеллектуальной или иных направленностей имеется недостаток в сфере морали и этики поведения. Если общий уровень толерантности группы достаточно высок, то люди воспринимают своего лидера адекватно, ценят и уважают его достоинства, но с критикой относятся к недостаткам. Но сами индивиды не согласны с такой позицией группы, положительное лидерство должно проявляться не только в узком
направлении, оно должно сохраняться в каждой сфере жизни коллектива.
Сетров М.И. считает главными принципами организации – нейтрализацию дисфункций [3, с. 164].
Большинство лидеров склонны к расширению и завышению лидерских притязаний. Коллектив это ясно
понимает, и отношение к ним далеко не самое лучшее, последствия такого поведения – нескончаемые
межличностные конфликты.
Самые напористые в своих притязаниях лидеры используют не только дозволенные приемы, но
и недозволенные, поэтому и становятся дезорганизаторами. Они отстаивают сомнительные ценности,
чтобы оправдать собственную нравственную неразвитость. Как правило, они объясняют свои нецелесообразные поступки благородными целями, возвышают их до сложного «философского уровня». В
последствии, конфликт с официальными руководителями просто неизбежен, они высмеивают новаторский подход, не доверительно относятся к активности обычных участников группы, критикуют активных
участников, сплоченных руководителем [4, с. 147].
Такой лидер поддерживает пассивных членов, без авторитета и желания что-либо делать в команде, прикрывающие свое бездействие умными речами и философскими поисками. Как правило, вокруг такого лидера есть несколько единомышленников, разделение коллектива на два круга отрицательно влияет на общую организованность процесса. Для того, чтобы бороться с мнимой организацией требуется очень высокий уровень развития группы, твердости ее руководителя и сплоченности активных личностей вокруг них.
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И в заключении можно сделать вывод, что в первичных коллективах маловероятны идеальные
условия, без дезорганизирующих субъектов. Самой перспективной является такая структура лидеров,
где есть стратегические лидеры, сублидеры, работающие согласованно, при том, что у каждого есть
свои преимущества (эмоциональность, интеллект, развитые навыки и тд.).
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние темперамента на мотивацию достижения.
Индивидуальные особенности человека влияют не только на конечный итог деятельности, но и на
способ её выполнения. Так же рассмотрим, как тип темперамента накладывает свой отпечаток на
поведение, выбор и жизнь человека.
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INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON THE MOTIVATION OF TEACHERS TO ACHIEVE
Logvinova Darya Eduardovna
Scientific adviser: Pilipenko Elena V.
Abstract: this article examines the influence of temperament on achievement motivation. Individual
characteristics of a person affect not only the final result of the activity, but also the way it is performed. Let's
also look at how the type of temperament leaves its mark on a person's behavior, choice, and life.
Keywords: temperament, typology of temperament, motivation, achievement motivation, educators.
Уникальность психики человека связа с внутренними и внешними характеристиками. К внутренним относятся биологические и физиологические особенности, к внешним – социальные связи. В данной статьей будет рассматриваться внутреннее индивидуально-типологическое свойство личности –
темперамент.
Темперамент зависит от биологических, наследственных факторов, а скорость проявления темперамента зависит от социальной среды. Согласно трактовке Б.М. Теплова, темпераментом называется
характерная, для данного человека, совокупность психических особенностей, связанных с эмоциональной возбудимостью, т.е. быстротой возникновения чувств [1,с.5]. Исходя из данной интерпритации определения темперамента следует сделать вывод о наличии у данного феномена двух компонентов – активность и эмоциональность. Под активностью понимаются такие процессы как стремительность, энергичность, быстрота, или, напротив, инертность и медительность.Эмоциональность, в свою очеред, понимается как интерпритация эмоциональных процессов, которые определет признак (положительный или
отрицательный) и модальность (радость, грусть, страх, злость и т.д.).
Известный исследователь в области изучения темперамента С.Л.Рубинштейн при изучении данного феномена особенно выделял впечатлительность и импульсивность индивида.
Выделяют четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Каждый из
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этих типов имеет различные особенности протекания психических процессов, поведение человека, динамичность и разнообразие эмоциональной сферы. А так же типы темперамента различаеются силой и
скоростью психических процессов [2, с.73].
Сангвиник имеет высокую экстраверсию и низкий нейротизм, а так же обладает быстрой адаптивностью в новой социальной среде и так же быстро находит новые знакомства, очень общителен.
Сангвинику характерна резкая смена эмоций, незначительная глубина переживаний и очень богатая
мимика. Неусидчив, требуется постоянная подпитка новыми эмоциями и ощущениями, не всегда способен регулировать свои импульсы. Таким образом, человек, обладающий темпераментом сангвинника
не будет иметь успех в делах, которые требуют усидчивости и терпения.
Индивид холерик имеет высокую экстраверсию и высокий нейротизм. Неуравновешенный тип,
характеризуется резкой сменой эмоций, импульсивностью и сменой действий. У холерика всегда ярко
выраженны эмоциональные переживания. Очень энергичен, инициативен и принципиален. Не всегдаспособен себя контролировать, несдержанный, вспыльчив и раздражителен.
Меланхолик имеет высокую интроверсию и высокий нейротизм. Присуще глубина и устойчивость
чувств. На практике можно наблюдать, что меланхолик часто сомневается в том, что он делает. Малейшие неудачи не позволяют ему начать задуманное. Ему свойственна сдержанность эмоций и
чувств, а так же нерешительность и робкость. В обычном проявлении, меланхолик – это человек, для
которого характерны такие качества, как скромность, сдержанность, умение переживать жизненные
неурядицы. Одна при неблагоприятном климате, человек данного типа темперамента способен стать
излишне замкнутым, ранимым, боязливым.
Флегматик имеет высокую интроверсию и низкий нейротизм.У флегматика низкий уровень активности, характерна медлительность и спокойствие в действиях. Флегматик настойчивый и упорный, доводит работу до конца. Жизнедеятельность флегматика коренным образом зависит от обстановки, в
которой он находится. В одих случаях, флегматика хакаретеризуют такие качества, как рассудительность, выдежка, терпение, умение доводить дело до конца. Однако в ряде других случаев человек с
типом темперамента флегматик может быть безразличен к происходящему, склонен к выполнению монотонной работы и так далее.
Было бы неверно предполагать, что все люди равномерно распределяются по четырем основным
типам темперамента. Встречаются ярко выраженные представителями одного из типов темперамента.
Ошибочно выделять однозначно положительные и отрицательные типы темперамента. Как мы
уже выяснили, каждый тип имеет свои особенности, которые так или иначе могут или помочь, или помешать выполнению какого либо дела. В этом и заключается индивидуальность человека.
Существуют различные концепции и типологии темперамента. Эти концепции были основаны на широком разнообразии личностных качеств. Одни теории говорят нам, что темперамент – это
совокупность врождённый свойств индивида. Это подтверждается особенностями биологического
строения организма. Данные теории называются конституционными. Э. Кречмер, в работе «Строение
тела и характер», которая была опубликована в 1921 году, описал главную идею конституционных типологий темперамента, которая заключалась в том, что особенности строения тела определяют и его
психические особенности [3, с.7]. Согласно проведенным исследованиям, ученый выделил ряд основных конституционных типов: лептосоматик, пикник, атлетик, диспластик. Характеристика данных конституционных типов:
1. Лептосоматик. Данный тип характеризуется худощавым телосложением, высоким ростом,
удлинёнными конечностями верней и нижней частей тела.
2. Пикник. Для представителей данного типа характерна чрезмерная полнота тела, средний
или низкий рост. Шея короткая, форма головы круглая.
3. Атлетик. Представители данного типа характеризуются развитой мускулатурой тела. Имеют широкие плечи и узкие бедра, средний или высокий рост.
4. Диспластик. Человек – диспластик обладает бесформенным телом. Для данного индивида
характерны некоторые аномалии в строении тела, например чрезмерно высокий рост.
Исходя и вышеприведённой типологии, Э. Крейчмер выделяет следующие типы темперамента:
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шизотимик, иксотимик и циклотимик. Шизотик имеет астеническое телосложение. Он упрям и замкнут.
Проблемно вливается в коллектив, замкнут в себе, является консерватором во взглядах и вкусах. Иксотимик обладает довольно спортивным телосложением. Представитель данного типа не обладает
ярко выраженной гибкостью ума и интеллекта. Спектр эмоций ограничен, мимика и жесты сдержаны.
Телосложение для пикника носит циклотимический характер. Представитель данного типа имеет очень
яркий спектр эмоций. Частые смены настроения преследуют его. Легко находит контакт с людьми и социализируется в новой компании. Взгляды Э. Крейчмера были высоко оценены в Западной Европе.
Широко распространенной в настоящее время считается психофизиологическая теория И. П.
Павлова, связывает тип темперамента со строением нервной системы. Он выделяет четыре типа
нервной системы: первый тип – сдержанный, сильный, уравновешенный, второй тип – возбудимый, сильный, неуравновешенный, третий тип – сильный, инертный, сдержанный, четвертый
тип – слабый [4, с.80].
Определившись с основными типами нервной системы, Павлов сравнил их с классическими типами темперамента, продемонстрировав значительную степень соответствия между ними. Согласно
Павлову сангвиник - обладатель нервной системы первого типа, холерик - обладатель нервной системы второго типа, флегматик - обладатель нервной системы третьего типа и меланхолик – обладатель
нервной системы четвертого типа [4, с.86].
В результате воспитания личности, а также самовоспитания данное внешнее проявление может
значительно искажаться, меняться на другое, может произойти некая маскировка настоящего темперамента. На основе одного и того же темперамента может проявиться и действительно великая, и совершенно социально никчёмная личность.
Мотивация достижения – это такая разновидность мотивации, которая связана с потребностью
достичь успеха, при этом избегая неудачи. Род деятельности, которым стремится заниматься человек,
целиком зависит от того, на сколько он оценивает достижения в определенной области. Мотив достижения является личностным образованием только в тех случаях, когда человек стремится достичь высоких целей [5, с.231].
Существует ряд случаев, когда при имении сильного мотива достижения, в определенной ситуации, мотивация достижения будет невысока, так как деятельность для индивида не будет иметь
никакой ценности. Бывает и наоборот, когда индивид, имея высокую мотивацию достижения, не б удет иметь успех, так как задание может показаться ему невыполнимым и шансы достижения успеха
незначительными.
Резюмируя следует сказать, что мотивация достижения определяется двумя феноменами –
непосредственно устойчивостью мотива достижения и ситуативными факторами, такими как ценность
результатов деятельности, шансы на успех и так далее.
Р. Стернберг один из первых обосновал когнитивный подход к пониманию мотивации достижения. Исходя из обоснования ученого, при любой окружающей индивида среде, мотивация играет не
меньшую роль в достижении успеха, чем умственные способности.
Атрибутивный подход к пониманию мотивации достижения основан в первую очередь на анализе
мотивации достижения. Данная теория основана на том, как люди делают умозаключения о поведении
кого-то. Связь с такими категориями, как усилие, трудность задачи, удача считается особенно важной
при определении мотивации на достижение.
Исходя из трактовки ученого Х. Хекхаузена, мотивация достижения является желанием индивида
сохранить и преумножить и без того высокие возможности человека там, где использован аспект
успешности. Само желание подразумевает два исхода событий – успех и неудачу. Мотивация достижения возможна только в том случаи, где индивид способен совершенствовать свою деятельность.
Люди с высокой мотивацией достижения способны многократно возвращаться к прерванным задачам и
пересмотру целей [6, с.74].
Так как мотивация достижения, темперамент и когнитивные стили являются основополагающими
конструктами в строении личности, изучение их связи и взаимодействия дает возможность установления ключевых взаимосвязей между основными элементами в психической структуре личности, а также
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поможет наиболее глубоко понять и проанализировать саму личность как целостный социальнобиологический организм
Актуальность данной темы обусловлена недостаточными теоретическими разработками и практическими выводами в области взаимосвязи мотивации достижения и темперамента. Также проведенное экспериментальное теоретико-практическое исследование поможет наиболее точно разобраться в
разработке рекомендаций, по стимулированию труда педагогов
Проведен сравнительный анализ результатов исследования для выявления зависимости те мперамента на мотивацию достижения педагогов с использованием методологии исследования Яна
Стреляу и методики «Диагностика личности на мотивацию к избеганию неудач», автором которой
является Т. Элерс.
Данные подверглись статистической обработке с помощью компьютерной программы SPSS.13.0.
Для корреляционного анализа статистических данных использовался коэффициент Пирсона (табл. 1).
Таблица 1
Эмпирические значения коэффициента корреляции Пирсона
Показатели

Эмпирическое значение

Влияние силы процессов возбуждения на мотивацию
Влияние силы процессов торможения на мотивацию
Влияние подвижности нервных процессов на мотивацию
Источник: собственная разработка

0.0394
0.2542
0.0575

Полученный результат позволяет сделать вывод о том, что уровень мотивации к избеганию неудач у педагогов никак не связан с силой возбуждения, торможения и подвижности их нервной системы.
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность исследования трудовой мотивации в системе ценностных
ориентаций молодежи, описаны современные определения понятий «молодежь», «трудовая мотивация»,
«ценностные ориентации», приведены результаты авторского исследования особенностей ценностной
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Актуальность исследования трудовой мотивации в системе ценностных ориентаций молодежи обусловлена несомненной значимостью трудового и творческого потенциала молодых людей как стратегического ресурса любой общественной системы. Перспективы развития социума в данном аспекте напрямую
связаны с тем, как именно молодежь распорядится своим культурным и трудовым потенциалом. Это, в
свою очередь, зависит от характеристик ценностной системы молодых людей, и в частности от того, какие
именно позиции принадлежат трудовой мотивации в иерархии ценностных ориентаций молодежи.
Понятие «молодежь» определяется социологическим энциклопедическим словарем как особая социально-демографическая группа людей в возрасте 14-30 лет, переживающих период становления социальInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ной и психофизиологической зрелости в ходе адаптации к реализации значимых социальных ролей взрослых [1]. Для того, чтобы адаптация прошла успешно как с объективно-социальной, так и с субъективнопсихологической точек зрения, а дальнейшая самореализация молодых людей, в том числе, в трудовой
деятельности, оказалась эффективной и адекватной запросам современного общества, важно, чтобы личностное отношение молодежи к труду опиралось не только на внешнюю, но и на субъективную мотивацию.
Иными словами, трудовая деятельность молодежи должна иметь целевым вектором не только лишь удовлетворение объективных дефицитарных потребностей, но подкрепляться внутренними субъективными
стимулами к труду – трудовой мотивацией [2]. Но какие именно субъективные мотивы, определяют стремление современных молодых людей к трудовой деятельности? Что именно представляется молодежи важным для успешной и эмоционально-позитивной реализации трудовой активности? Ответы на эти вопросы
позволит получить исследование трудовой мотивации молодежи в системе ее ценностных ориентаций.
Ценностные ориентации молодежи отражены в системе личностных идеалов, устремлений, интересов и целей молодых людей, и находят проявление в социальном, в том числе, трудовом, поведении молодежи. Как отмечают современные авторы, ценностные ориентации есть «антропогенный феномен»: лишь человеку присуща способность оценивания внешних событий и внутриличностных явлений, «сама специфика человеческого бытия как раз и состоит в ценностном отношении к миру» [3, с. 4].
В 2017-2020 годах авторами был проведен ряд исследований ценностных ориентаций современной молодежи на базе МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В. М. Шаповалова», в
которых приняли участие 102 респондента (обучающихся гимназии) в возрасте от 14 до 18 лет. Приведем некоторые результаты этих исследований применительно к проблематике трудовой мотивации
молодых людей в системе их ценностных ориентаций.
Прежде всего, респондентам было предложено проранжировать ряд ценностей, в числе которых
были предложены такие ценности как «карьерный рост», «материальное благополучие», «престиж»,
«власть», «творчество», «саморазвитие», «общественное благо» выступающие, согласно современным источникам, актуальными мотивами трудовой деятельности [4]. Результаты личностных предпочтений респондентов представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Ранг
1
2
3
4
5
6
7

Ранжирование ценностей молодежи как мотивов труда
Ценность
Творчество
Саморазвитие
Материальный достаток
Общественное благо
Власть
Карьерный рост
Престиж

Так, согласно данным Таблицы 1, наиболее актуальными психологическими детерминантами к
трудовой активности для современных молодых людей выступают возможность творческого самопроявления, саморазвитие и получение достаточного материального вознаграждения труда.
Затем исследователей интересовали взгляды респондентов на специфику желаемого приложения трудовой активности. Процентное распределение ответов молодежи на вопрос «Какое место работы более привлекательно для вас: то, где вы будете приносить очевидную пользу обществу, или то, где
вы будете получать высокую заработную плату?» приведено в Таблице 2.
Таким образом, Таблица 2 отражает высокую субъективную значимость оплаты труда как ценностного мотива трудовой деятельности. Следует отметить, что большинство респондентов, отметивших вариант «затрудняюсь ответить» (11 человек), сделали приписку в анкете о том, что им сложно
выбирать между двумя вариантами, поскольку они бы предпочли одновременное наличие факторов
общественной полезности и высокой оплаты в реализации своей трудовой деятельности.
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Таблица 2
«Какое место работы наиболее привлекательно для вас…?»
варианты ответов
распределение выбранных вариантов
…то, где я полезен для общества
15,3 %
…то, где я получу большую оплату
66,3 %
затрудняюсь ответить
18,4 %
Далее, для определения субъективной важности трудовой деятельности в целом, молодым людям был предложен открытый вопрос о наиболее значимых для современного человека сферах приложения деятельной и эмоциональной активности. Несмотря на то, что респонденты формулировали
ответы самостоятельно, в большинстве своем ответы оказались сходными. Количество и формулировки наиболее популярных ответов на этот вопрос отражены в Таблице 3.
Таблица 3
«Современный человек в своей жизни должен заботиться о…»
ответы респондентов
количество ответов
…о семье
25
…о себе
18
…о карьере
10
…о саморазвитии
7
…о природе
5
…о здоровье
4
…о родине
2
Из Таблицы 3 понятно, что ценностные ориентации респондентов на трудовую деятельность в
целом, весьма высоки, и, в количественном отражении в иерархической системе ценностей молодежи
уступают лишь семейному и личному благополучию. Касательно качественного характера ценности
труда, следует заметить, что ценность трудовой деятельности не только не исключает ценности семьи,
себя, саморазвития и прочих, но, скорее дополняет и делает возможной реализацию ценностей личного и семейного благополучия, саморазвития и так далее, выступая в качестве как терминальной, так и
инструментальной ценности личности.
Таким образом, трудовая мотивация молодежи в системе ее ценностных ориентаций занимает
одну из ведущих субъективно-значимых позиций. Трудовыми мотивами, определяющими успешную и
эмоционально-позитивную трудовую активность, для современных молодых людей выступают мотивы
совокупной реализации ценностей материального достатка, творчества и саморазвития.
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Abstract: the article discusses what personal traits and professional skills a modern teacher should possess
to meet the demands of the modern world, keep abreast of time and be a real expert in the chosen occupation
in accordance with the Federal State Educational Standard.
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Многие молодые люди планируют в будущем стать учителями. Но только меньшая их часть готова стать настоящими учителями. Ведь помимо умения воспитывать детей, учитель должен иметь высокую квалификацию, широкий кругозор, талант, строгость и в тоже время справедливость. Настоящий
учитель должен быть одарённым. Он должен быть немного актером, немного танцором, певцом, художником, врачом, инженером, т.е. «владеть» множеством профессий. В свое время известный американский писатель Джон Стейнбек, говоря о своих школьных годах, написал: «Я полагаю, что великий
учитель – это великий человек искусства, а в мире очень мало великих представителей искусства.
Преподавание может быть расценено как величайшее из искусств, поскольку его средства это – дух и
ум человека» [1, с. 28]. Более того, в современном мире учитель должен обладать новым мышлением,
уметь адаптироваться к новым реалиям, которые прописаны в ФГОС. Введение ФГОС — это новый
этап модернизации российского образования. Согласно бывшему министру образования А. А. Фурсенко, учитель должен подготовить ребёнка к будущей жизни, чтобы он был успешным человеком, независимо от того, как он учится. Такие положения диктуют новые требования к личности учителя как ключевой фигуре преобразовательной деятельности в сфере образования [2].
Изучив основные требования, представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [3] представим, каким должен быть учитель XXI века.
Хороший учитель всегда погружён в работу. Он должен знать свой предмет в совершенстве,
владеть всеми необходимыми компетенциями. Например, если он учитель английского, его знания английского должны быть совершенными. Ученики не будут уважать преподавателя, если он добрый,
честный, справедливый, но при этом не владеет знаниями по своему предмету.
В пункте 3.1.1. стандарта о необходимых знаниях учителя прописано, что учитель должен
знать: «Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образов ательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой
культуре и науке» [3].
Современный учитель должен осуществлять тщательное планирование уроков, предвидев все
возможные вопросы со стороны учеников, должен заинтересовать своим предметом, даже если у
школьников его предмет нелюбимый. В работе должны применяться современные информационные
технологии. Например, на уроках английского языка будет не лишним просмотр современных фильмов
и выполнение заданий по ним, обсуждение актуальных для молодежи тем. Учитель должен дать ученикам понять, насколько важным является изучение иностранных языков в современном мире.
Современный учитель должен обязательно владеть знаниями в области психологии. Выстраивая
свое общение с учениками, учитель руководствуется знаниями психологических особенностей учеников
конкретной возрастной группы. Это помогает ему установить контакт с учениками, что способствует
плодотворной работе. Такой учитель умеет составлять психологический портрет учеников, определять
особенности их темперамента, что очень важно для создания благоприятного психологического климата на уроке, что соответствует пункту 3.1.2. Учитель обязан знать: «Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные
особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики» [3].
Понятие «толерантность» стало неотъемлемой частью процесса преподавания: «Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей» [3]. Учитель не должен демонстрировать свою неприязнь к ученикам, унижать их достоинство, критиковать в присутствии других, высмеивать их личные качества и их принадлежность к другой
нации или расе. Учитель должен быть толерантным и учить этому своих подопечных, что опять же
прописано в положении.
Поскольку мы живем в эру технического прогресса, современный учитель должен уметь пользоваться всеми последними достижениями высоких технологий. Умные доски, презентации, фильмы, образовательные программы на разных платформах, элементы дистанционного обучения – всё это должен знать и применять в практике преподавания современный учитель. Это сделает урок наглядным,
интересным и запоминающимся для учеников. Отдельного внимания заслуживает вопрос дистанционного обучения, которое стало настолько актуальным в последние месяцы в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой в мире. Как показала практика, не все преподаватели оказались готовыми к переходу на такую форму обучения. К сожалению, многие забывают о том, что быть учителем
подразумевает учиться всю жизнь.
Готовясь к урокам, учитель просматривает огромное количество информации, тем самым расширяя свой кругозор. Более того, в настоящее время учителю доступны разнообразные формы повышения
квалификации. Это могут быть онлайн курсы, очные семинары, мастер-классы известных педагогов, заслуженных учителей, где помимо получения нового опыта, учитель может поделиться тем, что знает сам.
То есть современный учитель должен быть в курсе новых методов в преподавании своего предмета.
В стандарте прописано, что учитель должен: «Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона» [3]. Так, организация внеурочной деятельности очень важный аспект в деятельности
современного учителя. Внеклассная работа подразумевает создание кружков, факультативов, дополнительных занятий. Например, преподаватель иностранного языка может организовать факультативInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ное занятие по литературе изучаемого языка, по страноведению, где школьники смогут получить дополнительные знания по изучаемому предмету, что поможет им в будущем принимать участие в олимпиадах, конкурсах, а также способствовать развитию мотивации к предмету.
Таким образом, профессия учителя всегда была и остается одной из самых сложных. Важно идти в ногу со временем, но для этого требуется немало усилий. К современному учителю сейчас предъявляются очень высокие и жёсткие требования.
Но это всё же остаётся увлекательной и интересной работой, которая позволяет всегда оставаться молодым, современным и ощущать свою востребованность в современном обществе.
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Аннотация: В современном обществе дистанционное обучение все чаще внедряется в образование. В
связи с распространением вируса COVID-19 школам, а также всем средним и высшим учебным заведениям пришлось перейти на данный формат обучения. Такая ситуация вызвала множество проблем,
в том числе и нарушение психоэмоционального состояния обучающихся. Первокурсникам было труднее всего адаптироваться к новым условиям обучения, что вызывало у них дополнительный стресс.
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Abstract: In modern society distance learning is increasingly being introduced into education. Due to the
spread of the COVID-19 virus, schools, as well as all secondary and higher education institutions had to switch
to this training format. This situation caused a lot of problems, including a violation of the psycho-emotional
state of students. The first-year students had the most difficult time adapting to the new learning environment,
which caused them additional stress.
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Проблему организации дистанционного обучения поставила ситуация, сложившаяся в условиях
угрозы эпидемии коронавируса перед множеством образовательных учреждений в России. Согласно
рекомендациям Министерства просвещения, в целях предотвращения эпидемии в стране в большинстве регионов введено дистанционное обучение.
14 марта 2020 года вступил в силу Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №
397, на основании которого всех обучающихся перевели на дистанционное обучение. В соответствии с
данным приказом образовательные учреждения должны предусмотреть возможность предоставления
индивидуальных каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану; организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников
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исключительно в электронной информационно-образовательной среде; использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий [1].
Отмечается, что в случае принятия решения перевода на удалённое обучение, местным властям
следовало выстроить работу так, чтобы это не сказалось на образовательном процессе, включив в работу онлайн-форматы, видеокурсы, а также различного рода мессенджеры.
Для будущих психологов, а также врачей важным стал вопрос воздействия карантина на психологическое и психическое здоровье студентов-первокурсников. Ван Й., Сюй Б., Чжао Г. была изучена
данная проблема в ходе и после эпидемий. Было установлено, что карантин может стать фактором
острого стрессового расстройства (в частности, у тех, кто находился на карантине в течение 9 дней [2].
Ситуация с распространением вируса пугает студентов-первокурсников. Для того, чтобы не поддаться панике нужно знать, что в любой сложной ситуации наша реакция состоит из: эмоционального
реагирования на проблему, плана решения сложившейся ситуации, поиска нужной информации для
решения проблемы.
Студенты-первокурсники, оказавшись в стрессовой ситуации, находятся в состоянии «информационного заражения», когда люди склонны разжигать тревогу друг в друге. Информация, поступающая
от одних людей к другим, влияет на их психическое состояние – усиливает состояние тревоги. В такой
ситуации их пугает неизвестность и отсутствие контроля. Главное, что нужно сделать, – это ограничить
навязчивое посещение новостных ресурсов и чтение лент, и уделить большую часть времени себе,
своим родным и близким. Также лучше пользоваться официальными источниками, консультациями
профессионалов (преподавателей, психологов, врачей) [3].
Главное, что нужно сделать, – это ограничить навязчивое посещение новостных ресурсов и чтение
лент, и уделить большую часть времени себе, своим родным и близким. Также лучше пользоваться официальными источниками, консультациями профессионалов (преподавателей, психологов, врачей) [3].
На основе рекомендаций Роберта Лихи, одного из ведущих в мире специалистов по тревожным
состояниям, доцентом факультета консультативной и клинической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета О.Д. Пуговкиной были разработаны советы для
студентов и учащейся молодежи: «Если ваше психологическое состояние все же не поддаётся контролю (панические атаки, апатия, агрессия, бессонница, страхи без перерывов), рекомендую использовать
методы релаксации» [4].
С целью изучения психоэмоционального состояния студентов-первокурсников в период самоизоляции и дистанционного обучения был проведен опрос, в котором приняли участие 16 студентовпервокурсников в возрасте от18 до 20 лет, обучающихся в Нижнетагильском филиале РГППУ и других
вузов и колледжей (НТИ(ф) УРФУ, УрГЭУ, СОМК).
Были использованы две тестовые методики: «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. Рикс и Шкала самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина.
Результаты диагностики по методике «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д.
Рикс показали, что большинство испытуемых (69%) уверенные в себе, работоспособные и решительные люди (шкала «Уверенность в себе – чувство беспомощности»). У 19% опрошенных присутствует и
уверенность, и беспомощность, но ни один из полюсов не преобладает над другим. 13% опрошенных
испытывают чувство беспомощности, ощущают слабость и безответственность.
По шкале «Ситуативная тревожность» (методика Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина) у большинства
испытуемых выявлен средний уровень тревожности (56%). У 31% опрошенных наблюдается высокая
ситуативная тревожность. Низкая ситуативная тревожность – у 13% испытуемых. По шкале «Личностная тревожность» у 50% опрошенных выявлен высокий уровень тревожности. Средняя личностная
тревожность наблюдается у 44% испытуемых. У 6% – низкий уровень личностной тревожности.
По мнению Ч.Д. Спилберга. ситуативная тревожность больше зависит от текущих проблем и переживаний — так перед ответственным событием у большинства людей она значительно выше, чем во
время обычной жизни.
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Как правило, показатели личностной и ситуативной тревожности связаны между собой: у людей с
высокими показателями личностной тревожности ситуативная тревожность в схожих ситуациях проявляется в большей степени.
Таким образом, на основе теоретического анализа литературы и анализа результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. повышенная тревожность, обусловленная страхом возможной неудачи, является приспособительным механизмом, повышающим ответственность индивидуума перед лицом общественных требований и установок. При этом, отрицательные негативные эмоции, сопровождающие тревожность,
являются той «ценой», которую вынужден платить человек за повышенную способность чутко откликаться и, в конечном счете, лучше приспосабливаться к социальным требованиям и нормам;
2. в период самоизоляции и дистанционного обучения выявлены высокие показатели личностной тревожности у 50% участников опроса; у 31% опрошенных наблюдается высокая ситуативная тревожность; 13% опрошенных испытывают чувство беспомощности, ощущают слабость и безответственность. Процесс адаптации к образовательному процессу у них еще более затруднен.
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Аннотация: В данной статье исследуются подростки с разным уровнем жизнестойкости и их различия в стратегиях при решении кризисных ситуациях. Результаты исследования показывают, что
поведенческие стратегии подростка развиваются и со временем он начинает использовать все
больше просоциальных стратегий, жизнестойкость является личной особенностью по решению
жизненных ситуациях. Если у подростка высокий уровень жизнестойкости, то он выбирает копинг стратегии активные просоциальные стратегии и наоборот, чем нижи, тем, пассивней стратегия поведения подростка.
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Abstract: This article explores adolescents with different levels of resilience and their differences in strategies
in dealing with crisis situations. The results of the study show that the behavioral strategies of a teenager are
developing and over time, he begins to use more and more prosocial strategies, resilience is a personal feature in solving life situations. If the adolescent has a high level of resilience, then he chooses active pro-social
strategies for coping strategies and vice versa, the lower the passive adolescent behavior strategy.
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В 1966 году Р. Лазарус в своей книги «Психологический стресс и процесс совладения с ним» в
первые употребил термин «копинг», этим термином он описывал различные стратегии, которые помогают человеку справится со стрессом и другими трудными событиями. Копинг-поведение это от англ.
«to cope» – справляться, соблюдаться чем-либо [5]. По различным теориям существуют основные
стратегии поведения в трудных ситуация:
1. Стратегия разрешения проблем – это поведенческая стратегия, предполагает, что человек
будет активно действовать и при этом задействовать все свои личностные ресурсы для того, чтобы
справиться как можно быстрее и эффективнее с проблемой.
2. Стратегия поиска социальной поддержки – это поведенческая стратегия свойственна людям,
которые с легкостью могут обратится за помощью и поддержкой к своей семье, друзьям и значимым
людям, чтобы продуктивнее решить задачу.
3. Стратегия избегания – это стратегия, при которой человеку трудно просить у кого-то помомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щи, ему проще закрыться в себе и избежать контакта с окружающими людьми и порой даже действительностью, всеми способами старается уйти от решения проблемы [6].
На данный момент проблема преодоления сложных ситуация является очень жизненной и актуальной для исследования, она изучается на разных этапах онтогенеза и рассматривается в различных
видах деятельности людей. Исследователи заметили возрастные закономерности становление копинг
– стратегий у человек, то есть существует определённая возрастная динамика, чем старше становится
человек, тем чаще он использует проблемосовладающие поведенческие стратегии.
Подростковый возраст является одними из сенситивных периодов в жизни, этому возрастному
периоду свойственно испытывать беспокойство, за свое будущее, за то, включен в группу или нет есть
ли внимание противоположного пола. Гормональные перестройка вызывает противоречивость чувств:
тревогу, агрессивность, потому что родители не понимают и не принимают, и относятся порой как к ребенку и конечно же подростки очень часто испытывают меланхолию. И со всеми трудностями как-то им
надо справляться и каждый раз выбирать какую-то стратегию поведения.
По результатам исследования Фролов С.В. можно сделать вывод о том, что подростки что в
младшем, что в старшем возрасте реже всего используют стратегии сотрудничества или, например
альтруизма, очень ищут эмоциональную поддержку, если это и происходит, то чаще всего среди
сверстников, эмоциональная разрядка так же редко встречается в таком возрасте.
По мнению автора это происходит потому, что поведенческие возможности тоже развиваются
поэтапно и к данному возрасту они еще не сформированы, что сильно влияет на взаимодействие социальной средой, да и на решение кризисных ситуация [6]. Так же эффективное решение трудных жизненных ситуаций по Фролову С.В. зависит не только от стратегии, но и от такого понятия как жизнестойкость личности, которую можно рассматривать как индивидуальную особенность подростка в его
структуре личности. Жизнестойкость — это ресурс человека, по мнению ряда ученых, который помогает преодолевать и адаптироваться к сложным и даже порой кризисным ситуациям, который помогает
найти внутренний потенциал для решения сложной ситуации [5].
В связи с этим перед нами возникла цель изучить взаимосвязь различных копинг-стратегий в
подростковом возрасте с разным уровнем жизнестойкости. Мы предполагаем, что чем выше будет
уровень жизнестойкости у подростка, тем ему чаще свойственно использовать про социальные
стратегии и в преодолении трудностей и наоборот, чем ниже уровень жизнестойкости, тем подрос тки чаще используют пассивные, а порой и асоциальным стратегиям в поведения в решении трудных
жизненных ситуаций.
В данном исследовании приняли участие подростки, мальчики и девочки 13–14 лет, учащиеся
седьмых и восьмых классов средней общеобразовательной школы.
В процессе исследования мы выяснили, что у 47, 4 % подростков имеют высокий и выше среднего уровень жизнестойкости, низкий же и ниже среднего уровень жизнестойкости у 52, 6 % подростков.
Нами выборка была разбита на 2 подгруппы по уровню жизнестойкости, а затем мы сравнив али каждый показатель испытуемых с критерием С. Мадди [1, с. 19], который он приводит описании
свой методики.
И в процессе исследования было выявлено, что у девочек ниже уровень жизнестойкости чем у
мальчиком, это проявилось в компоненте «принятие риска» - это говорит на о том, что они более эмоциональны, им надо действовать и как то разделять свое горе с кем-то делится своими переживаниями, мальчик же может отпустить ситуацию и быть наблюдателем происходящего.В табл. 1 приведены
средние значения по уровню и компонентам жизнестойкости в исследованной выборке.
В выборке мальчиков мы провели сравнительный анализ по критерию Стьюдента и обнаружили
значимые различия по таким стратегиям в поведении как «поиск социальной поддержки» и «манипулятивные действия»: Мальчики с высоким уровнем жизнестойкости в трудных ситуациях могут просить
помощи, поддержки, советоваться с кем-то, привлекать других людей себе на помощь в отличие от
подростков – мальчиков с низким уровнем жизнестойкости, они чаще используют манипуляции, запугивание и агрессию для решения своих проблем (различия достоверны при р < 0,05).
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Таблица 1
Средние значения по методике С. Мадди в группах мальчиков и девочек с высоким и низким
уровнем жизнестойкости
Показатели
Мальчики с высо- Девочки с высоким Мальчики с низким Девочки с низким
ким и выше среди выше среднего
и ниже среднего
и ниже среднего
него уровнем жизуровнем жизнеуровнем жизнеуровнем жизненестойкости
стойкости
стойкости
стойкости
Общий
уровень
94,0
91,1
70,5
66
жизнестойкости
Вовлеченность
42,2
37,7
28,5
27,7
Контроль
33,2
33,9
26,2
26,4
Принятие риска
18,2
17,6
14,7
10,1
В выборке подростков-девочек мы так же обнаружили статистически значимые различия. Выборке девочек выявлены по следующие значимые копинг-стратегии, например, «вступление в социальный контакт» (различия достоверны при р < 0,01), а так же «ассертивные действия». Девочки с высоким уровнем жизнестойкости в трудных жизненных ситуациях чаще с кем-либо общаются, советуются, демонстрируют уверенное поведение, обращаются за поддержкой, но им также свойственно более
импульсивное поведение и они менее осторожны по сравнению с девочками с низким уровнем жизнестойкости, это подтверждает нам наличие значимости с такими критериями «поиск социальной поддержки», «осторожные действия», «импульсивные действия», (различия достоверны при р < 0,05).
В выборках мальчиков и девочек был проведен, корреляционный анализ по Пирсану, который
нам дал следующие результаты, что компонент жизнестойкости «контроль» в выборке мальчиков обратно пропорционален стратегии поведения «осторожные действия» (r = – 0,59, при р <0,05). Это показывает, то, что чем меньше мальчики могут контролировать свою жизнь, тем чаще они в жизни пассивны, стараются избегать трудности, применяют тактику «осторожные действия» и чем больше мальчик
понимает трудную ситуацию и может контролировать происходящее, тем свободнее он себя чувствует
и активнее действует в данной ситуации.
В выборке девочек были выявлены следующие корреляционные связи: общий уровень жизнестойкости прямо пропорционально связан с копингами «ассертивные действия» (r = 0,63, при р < 0,01),
«вступление в социальный контакт»(r = 0,68, при р < 0,01), «поиск социальной поддержки» (r = 0,47, при
р < 0,05), и обратно пропорционально связан с копингами «осторожные действия» (r = – 0,41, при р <
0,05), «избегание»(r = – 0,41, при р < 0,05), «агрессивные действия» (r = – 0,39, при р < 0,05).
Отдельно по компонентам жизнестойкости в выборке девочек получены следующие результ аты: чем больше выражена вовлеченность, тем больше выражены стратегии преодоления «ассе ртивные действия» (r = 0,56, при р < 0,01), «вступление в социальный контакт» (r = 0,55, при р < 0,01),
«поиск социальной поддержки»(r = 0,55, при р < 0,01), «импульсивные действия» (r = 0,39, при р <
0,05) и меньше «осторожные действия» (r = – 0,53, при р < 0,01).Чем больше выражен компонент
жизнестойкости «контроль», тем больше склонность к копингам «ассертивные действия» (r =
0,44,при р < 0,05), «вступление в социальный контакт» (r = 0,54, при р < 0,01). Чем выше у девочек
показатель компонента жизнестойкости «принятие риска», тем в большей степени им свойственно в
трудных жизненных ситуациях использовать стратегии поведения «ассертивные действия» (r = 0,56,
при р < 0,01), «вступление в социальный контакт»(r = 0,61, при р < 0,01), «поиск социальной по ддержки» (r = 0,46, при р < 0,05), и в меньшей степени свойственно использовать стратегии «избегание» (r = – 0,49, при р < 0,05),«манипулятивные действия» (r = – 0,41, при р < 0,05), «агрессивные
действия» (r = – 0,44,при р < 0,05).
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, нами была установлена взаимосвязь между уровнем жизнестойкости подростка и его копинг-стратегией.
Благодаря полученным результатам можно сделать выводы, что подростки с высоким уровнем
жизнестойкости стремиться к активному действию, они с легкостью вступают в контакт, просят помощи
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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поддержки и подключают близких к своим трудностям. Подростки, у которых низкий уровень жизнестойкости, наоборот, пассивны и асоциальные, они закрываются в себе, очень осторожны в своих действиях, избегают свои порой проблемы, поддержку и контакт с окружающими, порой ведут себя агрессивно и занимаются манипуляциями.
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Abstract: the article considers the factors of occurrence and features of manifestation of the burnout syndrome in students; the content of the concept of "learning stress" is revealed, the signs of its manifestation in
students are named; the article presents the results of a study of emotional burnout among students of a pedagogical University.
Keywords: burnout syndrome, professional burnout, phases of emotional burnout, future teachers, educational stress, internal conflicts of personality.
Исследование проблемы эмоционального выгорания работников сферы «человек-человек» на
протяжении длительного времени сохраняет свою актуальность как в теоретической, так и в практической психологии. Среди профессий этой сферы особого внимания заслуживает профессия педагога –
школьного учителя, воспитателя, педагога-психолога.
В современных условиях развития образования требования к эмоционально-волевой сфере представителей педагогической профессии настолько возросли, что не каждый студент, поступающий в педагогический вуз, готов проявлять выдержку и самообладание в эмоционально насыщенных, стрессовых
ситуациях взаимодействия с учениками, родителями, а порой и коллегами. По результатам данных ряда
исследований, проведенных в различных странах мира, будущие педагоги чаще, чем остальные люди,
сталкиваются с депрессией, эмоциональным выгоранием и другими психическими проблемами, при этом
на протяжении образования их психическое здоровье ухудшается [цит. по: 1, с. 286].
Эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия [2].
Обычно эмоциональное выгорание связывают с процессом выполнения профессиональной деятельности, характеризующейся большим количеством стрессовых ситуаций. Однако, можно заметить, что
одни люди в большей степени предрасположены к возникновению эмоционального выгорания, другие в
меньшей степени. Здесь речь идет о таких качествах человека, как стрессоустойчивость, эмоциональная
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устойчивость (определяется свойствами нервной системы), развитые навыки эффективного общения, эмоциональной саморегуляции, конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. По мнению ряда исследователей, к эмоциональному выгоранию могут быть склонны активные студенты, для которых очень важны высокие оценки. Такие студенты отличаются высоким уровнем притязаний и часто ставят перед собой
недостижимые цели. Выгорание может произойти и с обычным студентом. Кто прилежно учится, тоже подвергается стрессу из-за больших объемов информации, новой среды, большой конкуренции 3.
В научной литературе есть понятие «учебный стресс». Это состояние, которое возникает в процессе обучения и характеризуется избыточным напряжением тела, снижением эмоционального и интеллектуального потенциала. У подверженных учебному стрессу студентов возникают проблемы с получением,
переработкой и применением в дальнейшем полученных знаний, что препятствует академической успеваемости. В настоящее время симптомы эмоционального выгорания встречаются не только среди работающих людей, но и среди выпускников вузов, вступающих на путь выбранной профессии 4.
Для выявления синдрома эмоционального выгорания будущих педагогов было проведено тестирование среди студентов Нижнетагильского филиала ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». В тестировании поучаствовали 7 юношей и 31 девушка с
разных курсов и факультетов. Для определения уровня сформированности фаз выгорания была использована «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко. Опрос проводился
дистанционно, при помощи специально составленного опросника на Google-формах.
Результаты исследования сформированности всех трех фаз эмоционального выгорания представлены на диаграммах (рис. 1 – 3).

Рис. 1. Фаза напряжения
Как показано на диаграмме, фаза напряжения сформирована у 3% опрошенных. У большинства
студентов (78%) данная фаза не сформирована. У 19%, что составляет почти пятую часть опрошенных,
фаза напряжения уже формируется. Нервное (тревожное) напряжение служит предвестником и «запускающим» механизмом в формировании эмоционального выгорания.

Рис. 2. Фаза резистентности
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Фаза резистенции (сопротивления) сформирована у 20 % опрошенных. 47% студентов находятся
на стадии формирования. Можно предполагать скорейшую сформированность данной фазы. Вычленение этой фазы в самостоятельную весьма условно. Фактически сопротивление нарастающему стрессу
начинается с момента появления тревожного напряжения.

Рис. 3. Фаза истощения
Фаза истощения сформирована у 8% опрошенных. У большинства испытуемых фаза не сформирована (67%). Фаза истощения характеризуется более или менее выраженным падением общего энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. Эмоциональная защита в форме «выгорания»
становится неотъемлемым атрибутом личности.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что у части студентов признаки эмоционального выгорания проявляются уже в период обучения. Следовательно, каждый должен
знать свои психологические особенности и внимательно относиться к своему эмоциональному, психологическому и физическому состоянию, развивать навыки эмоциональной саморегуляции.
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Аннотация: в условиях социальной нестабильности и внутренней неопределенности, молодежь в
меньшей степени надеется на социальные институты для решения собственных проблем, и вынужден
самостоятельно заниматься вопросами поиска способов социальной самоидентификации. Одним из
таких способов может послужить участие в общественной организации (объединении), стать частью
системы социальных отношений и приобрести для себя новые социальные роли, проявлять себя как
лидера в группе. Важной платформой для осознанной деятельности и проявления активной социальной позиции является период студенчества, как основной период приобретения высокой личностной и
профессиональной культуры. Данная тема вызывает большой интерес для анализа представляет
практическое изучение данной темы.
Ключевые слова: общественные объединения, социальная активность, студенческая молодежь, лидерство, деятельность
STUDENT ASSOCIATIONS AS AN INSTITUTE FOR THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP QUALITIES
OF STUDENTS (MATERIALS OF EMPIRICAL RESEARCH)
Timkova Daria Yrievna
Scientific adviser: linykh Olga Pavlovna
Abstract: In the conditions of social instability and internal uncertainty, young people are less likely to rely on
social institutions to solve their own problems, and are forced to independently deal with the search for ways of
social self-identification. One of these ways can serve as participation in a public organization (аssociation),
become part of the system of social relations and acquire new social roles for yourself, to show yourself as a
leader in the group. An important platform for conscious activity and the manifestation of an active social position is the period of student life, as the main period of acquiring a high personal and professional culture. This
topic is of great interest for analysis is the practical study of this topic.
Keywords: public associations, social activity, student youth, leadership, activity.
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Молодежные общественные объединения являются важной нишей взаимного общения между
государством, обществом и подрастающим поколением. Включенность в общественные объединения и
организации способствует формированию активной гражданской позиции молодежи и минимизации
рисков деструктивного взаимодействия. От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее
уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразований. Кроме того, молодежь рассматривается как ресурс в решении ряда проблем и задач современной действительности. Государственная молодежная политика в Российской
Федерации, основываясь на социально – экономическом развитии и общественно - политической жизни России, регулирует такие важные направления как вовлечение молодежи в социальную практику и
ее информирование о потенциальных возможностях развития; развитие созидательной активности молодежи; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
Важно понимать, что специфический смысл приобретает инновационный молодежный потенциал, умение молодых людей осваивать и чувствовать новые появляющиеся социальные вызовы. В данном случае общественные организации/объединения будут выступать, хоть и не новой, но площадкой в
современных трансформирующихся условиях социального устоя, которые обусловлены изменениями в
межгрупповой и межличностной коммуникации и ценностной иерархией.
В последние десятилетия в современной России укоренились факторы общественной социализации молодежи и утверждение лидерских позиций, оказывающие сильное влияние на процессы ее формирования, адаптации в радикально меняющемся обществе. Также в сознание индивида начинают внедряться новые нравственные, общественные, политические ценности, кардинально отличающиеся от существовавших прежде. Происходит расширение числа институтов, осуществляющих всестороннюю социализацию личности молодого человека, одними из которых являются высшие учебные заведения.
Важно понимать, что процесс воспитания и развития студенческой молодежи, становления ее
личности, социальной активности и качеств лидера является актуальным. Следовательно, возрастает
роль социального аспекта общекультурной подготовки студентов, направленной на формирование и
развитие социально активной личности, проявляющей лидерские качества в обществе.
Процесс включения студенческой молодежи в деятельность общественных объединений обуславливается рядом факторов: 1) доминирующее отношение в обществе к организациям и осуществляемой ими деятельности; 2) психологическими, социологическими и личностными особенностями социализации молодых людей в определенный возрастной период (студенчество); 3) развитие
тенденций молодежного движения на современном этапе и личная мотивация участников актива.
Немаловажным фактором становится и социально – экономическая ситуация в стране, которая связана с невысокой мотивацией общества на участии в мероприятиях разных форм общественных
объединений. Снижение уровня жизни населения создает негативные настроения в отношении властей и происходящей действительности. Равным образом можно наблюдать преобразование иерархии жизненных ценностей молодого человека, его отношение к окружающему миру и людям, а также
снижение трудовой мотивации. Исследователями указывается, что современному молодому человеку намного больше важно заниматься бескорыстной работой и помощью к близким, чем для абстрактного понятия «общество» в целом.
Все это является негативным проявлением низкого социального доверия в обществе. Опрос среди россиян, проведенный Левада-Центром в сентябре 2018 г. по репрезентативной всероссийской выборке объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше, показал уровень доверия ниже среднего к
таким институтам, как благотворительные организации (38%), региональные органы власти (29%),
местные органы власти (27%), профсоюзы (24%). Также стоит отметить, что социальное доверие воспринимается человеком как сложное структурное явление, и его анализ показывает, что более важным
фактором, способствующим участию россиян в пожертвованиях и добровольческой работе, является
наличие доверия к негосударственным некоммерческим организациям. Таким образом, масштабы
включенности в деятельность общественных организаций зависят от отношения непосредственно к
самим организациям.
Рассмотрим вопрос о влиянии характеристик самой группы студенческой молодежи на возможInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ность ее включения в деятельность общественных объединений. Важным будет являться наличие взаимосвязи между воплощением заявленной молодым человеком готовности к социальной активности и
его социальным статусом, и опытом.
В силу резких изменений: выхода молодежи из советской эпохи и входа в принципиально новый
период, молодежь стала моментально перестраиваться и искать свою систему ценностей. Молодое
поколение становится менее политизированным и более культурно направленным. В период до 20102012 гг. одну из важных ролей в воздействии на сознание и поведение российской студенческой молодежи играли политические институты и агенты общественно-политической социализации: органы власти (государство), партии, общественные организации. На современном же этапе политические организации становятся малопривлекательными для молодых людей высших учебных заведений, в связи с
общей коммерциализацией сферы. Возрастает степень недоверия у молодежи и наблюдается рост
положительных настроений к организациям неполитической направленности. В исследовании А.В. Пуляк, проводимом 2017 г. в интернет пространстве с целью изучения общественного мнения в вопросе
молодёжных движений, было выявлено, что 52,1% опрошенных считают, что обществу необходимы
молодёжные движения, однако такие организации не должны носить политический характер. Взаимосвязь общественных объединений с органами власти неодобрительно воспринимается молодежью изза проекции негативных стереотипов, которые существуют в обществе.
Современные молодёжные общественные объединения являются факторами преодоления массового пессимизма, скептицизма и социальной апатии молодых людей. Для развития социальной активности студенческой молодежи, современный период требует обновления сложившихся форм социального развития молодежи. Для развития в данном направлении необходимо, чтобы, помимо обучения, молодежь получила реальную возможность практически осваивать умения, ведущие к овладению
механизмами социальных отношений между людьми, поэтому в настоящее время важное значение
имеет участие молодежи в общественной деятельности.
В условиях современных реалий жизни у студента формируется особое мировоззрение. В связи
с этим, молодежь как активная социальная группа в возрасте 18-24 лет, наиболее готова мобилизоваться на социально-активные действия и стать частью молодежной общественной организации, поскольку еще не обременена работой, семьей, стремлением построить карьеру. Формируется предположение, что современное молодое поколение в условиях постоянных социально-политических преобразований на первый план ставит индивидуальные интересы и иждивенческое настроение по отношению к государству, что способствует формированию противоречивого (формального) представления о
целесообразности участия в деятельности общественных объединений. Но, в это же время, внутренняя потребность социализации молодежи, ее социальный статус и наращивание жизненного опыта
направляют ее на присоединение в различные формы общественной деятельности. Введение в любые социальные институты порождает к формированию специфических молодежных общностей. Тем
самым подтверждается, что мировоззрению участников общественных объединений и организаций
характерны определенные отличительные жизненные установки.
Однако в современной России молодежные общественные объединения развиваются с трудом,
сталкиваясь с целым рядом внутренних и внешних проблем, где основными проблемами развития и
существования общественных молодежных организаций являются:
 небольшой уровень информированности молодых граждан о деятельности данных об ъединений;
 само отношение молодых к объединениям является одной из главных проблем их развития.
Сейчас существует множество молодежных объединений, однако среди них мало тех организаций, которые созданы самой молодежью, для осуществления своих интересов. Большинство из них создано
ведущими политическими партиями, политическими проектами;
 проблема низкой эффективности государственных механизмов в содействии развития молодежных объединений;
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 не результативность критериев взаимодействия общественных молодежных объединений с
органами государственной власти. Это заключается в недостаточной активности как представителей
органов государственной власти, так и самих общественных организаций;
Источником успешного развития социальной активности молодёжи и реализации молодёжной
политики Российской Федерации на сегодня является создание условий для более полного включения
молодежи в политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества посредством участия молодых людей в общественной деятельности на разных уровнях, прежде всего через реальное
участие в деятельности молодежных объединений. Для студентов это – Российские студенческие отряды, Российский союз молодежи, Общественный корпус спасателей и многие другие.
Сегодня на процесс всесторонней социализации молодежи все большее влияние начинают оказывать молодежные общественные организации. Они представляют собой ориентированные на молодежную аудиторию общественные объединения с общественно-политическими целями и задачами.
Большинство молодёжных организаций возникло на основе корпоративных интересов, другая их часть
ориентирована на существующие политические партии и движения («Молодая Гвардия Единой России», «Молодёжное Яблоко – молодые демократы», «Союз коммунистической молодежи Российской
Федерации», Всероссийский Молодёжный Центр ЛДПР). Они способны выступать как институтом социализации, так и инструментом формирования социокультурных потребностей личности молодого человека, занимаясь в равной степени процессами воспитания, образования и развития. Это определяет
актуальность изучения особенностей молодежных общественных организации и функционирования их
как агентов социализации. Молодежные общественные организации и объединения не только содействуют первоначальному включению молодежи в общественную жизнь в качестве полноправных субъектов, успешно конкурирующих со взрослыми, но и формируют первоначальные навыки своего участия. Таким образом, можно сделать вывод, что всё вышеперечисленное является не только составляющим процесса молодёжной социальной активности, но и влиятельной, направляющей силой. Следовательно, происходит процесс общественной социализации молодежи.
Участие молодежи в общественной деятельности предполагает получение удовлетворенных потребностей каждого участника движения, сопоставимых со стратегическими задачами развития общества и государства. Молодежные общественные организации выступают в качестве феномена социальной активности подрастающего поколения и не только предоставляют возможность для удовлетворения
личностных потребностей и интересов молодежи, но и способствуют формированию ценностных ориентаций, лидерских качеств, социального опыта, определению социального статуса молодежи. Общество
заинтересовано в целенаправленном развитии социальной активности личности, поскольку от этого зависит успешное осуществление молодежью социальных функций и ролей, усвоение ценностей, развитие способностей, их реализация в деятельности, общении, а также образе жизни молодых людей.
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»: «Стратегическим
приоритетом государственной молодежной политики является создание условий для формирования
личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.
Главным результатом реализации государственной молодежной политики должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи Российской Федерации и увеличение степени ее
вовлеченности в социально-экономическую жизнь страны».
Таким образом, в документе создаётся модель современного молодого человека, отвечающего
потребностям страны, которая, в свою очередь, в лице социальных институтов (в данном случае – общественных организаций/объединений) предоставляет ему возможности для полноценного продуктивного развития и проявления инициатив в различных сферах жизни. Общественные организации в жизни многих молодых людей играют центральную роль, являясь своеобразным полигоном для самореализации. Кроме того, причастность к организациям развивает ответственность, исполнительность, умение работать в команде и повышает самооценку, что непосредственно способствует социальной актиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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визации человека, помогает значительной части молодежи преодолеть социальную апатию.
В ходе эмпирического исследования на тему студенческих объединений как института развития
лидерских качеств студенческой молодежи в мае-июне 2020 г. было проведен социологический опрос,
в котором принимали участие 287 человек, в том числе 70,5% респондентов - женщины, 29,5% респондентов – мужчины. В выборку респондентов вошли учащаяся в высших учебных заведениях и работающая молодежь города Перми.
Посредством обобщения статистической и фактической информации, а также сопоставления
мнений различных участников исследования происходило изучение структуры и динамики молодежных
общественных объединений г. Перми. Нами исследовались вопросы социальной заинтересованности
молодежи в жизнедеятельности общества, роль молодежных общественных организаций и объединений в воспитании и развитии социальной активности и лидерских качеств студенческой молодежи.
В ходе социологического опроса учащейся молодежи в высших учебных заведениях города Перми выяснилось, что в целом опрашиваемой молодежи не безразлична общественная деятельность, и
они готовы показывать себя как социально активную личность.
В программе исследования были представлен ряд вопросов для выявления отношения молодых
людей к деятельности молодежных общественных объединений и организаций города Перми. Респондентов спрашивали, как часто они участвуют в общественной деятельности как таковой, более половины респондентов ответили, что принимают участие лишь в некоторых общественных и массовых мероприятиях (54,5 %), четверть опрошенных участвуют в деятельности молодежных общественных организаций (25%), чуть меньше четверти респондентов являются членами профсоюза (22,5%). Всего лишь
2,5% указали, что участвуют в деятельности политической партии, что связано с недоверием у молодых людей к общественно политическому сектору в целом. Итоги опроса свидетельствуют о низкой вовлеченности молодежи в данную сферу. Важно так же отметить, что четверть респондентов, отвечая
на вопрос «Как часто вы участвуете в общественной деятельности?», ответили, что не участвуют совсем. Преимущественное большинство так или иначе принимает участие в общественной жизни города
Перми. Молодежь оценивает свое отношение к социальной активности и демонстрирует через позицию
«иногда люблю участвовать в различных мероприятиях».
Важно уточнить, 86% респондентов отметили, что общественные объединения необходимы
для молодежи. При том, что положительный ответ давали как участники молодежных организаций и
объединений, так и те, кто никогда в них не состоял или состояли ранее, но по какой-то причине вышли из организации.
Также при проведении исследования автору важно было понимать, какой процент опрошенных
являются участниками молодежных общественных объединений или организаций. Так, было выявлено, что 36% респондентов являются участниками организаций или объединений, 18 % не являются, но
хотели бы стать часть какой-либо организации или объединения, 19% ранее состояли в молодежных
организациях/объединениях и 27% которым данная деятельность не интересна и они не хотели бы
быть частью таких объединений. Апатичность по отношению к организациям, скорее всего, вызвана
тем, что молодежь на современном этапе настроена более скептично к работе подобных организаций
из-за постоянных экономических, политических и социальных вызовов/запросов общества.
Кроме того, было выявлено, что студенческая молодежь более заинтересована в объединениях
деятельность которых относится к типу: студенческое, волонтерское, творческое, профсоюзное. Это
связано с узкой категорией молодежи. В возрастной период 18-24 года молодой человек, в период
вхождения на новый этап социализации, проявляет свой интерес к деятельности объединений, которые окружают его в период приспособления и социальной идентификации. В объединениях такого типа
важнейшим условием успешной работы с молодым поколением является создание атмосферы заинтересованности, непринужденности, открытого обмена мнениями, возможности для коллективного поиска
истины и анализа реальных событий и фактов. Предположительно этот выбор связан с приоритетом
молодежи на приобщении себя к обществу и его деятельности для своих целей, на первый план встают
личные интересы, а социально-общественные переходят на второй. Молодые люди указывают, что им
важно принимать участие в общественных мероприятиях для реализации собственных потребностей,
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получении выгоды и одобрения со стороны общества.
На вопрос «Что Вы больше всего цените в работе молодежного общественного объединения/организации в котором состояли/состоите? Что для Вас важно?» самыми популярными ответами
среди опрошенных респондентов стали такие позиции как: команда единомышленников, самореализация, получение новых знаний/умений/навыков, желание что-то изменить, общение и возможность
делать что-то полезное. Молодые люди видят потребность в команде, общности и поиске единого
целого для достижения качественного результата. Также, можно заметить, что, вступая в общественное объединение, респонденты видят своей целью получение определенного социального и профе ссионального пакета знаний для улучшения своих навыков. Стоит уточнить, что ни один из респондентов не делал отсылку на общество в целом. Все результаты были представлены в личном отношении респондентов.
Также респонденты проранжировали навыки и умения, которыми должны обладать члены и
участники молодежной организации. Молодые люди указали важным составляющим такие позиции как:
командная работа, ответственность и коммуникабельность. Чуть больше половины опрошенных также
отметили важность наличия лидерских качеств и творческих способностей. Это является значимым
критерием того, как они понимают и видят суть своей деятельности, ее смысл, какие образы приписывает окружению и себе самому. Данные позиции указывают на то, что молодые люди делают акцент на
регулярном контакте с обществом для удовлетворения своих личных потребностей.
Было выявлено, что при участии в деятельности общественного объединения важным приобретением для себя молодежь считает умение работать в команде, организовывать мероприятия и
качественно выполнять функциональную работу. На современном этапе развития общества личный
интерес и проявление активной жизненной позиции приобретают большую популярность у молодежи,
но подкрепляется исключительно личной заинтересованностью молодых людей. Цель участия в деятельности объединения можно рассматривать в двух аспектах: цель, которую ставят перед собой
учащиеся и студенты, работающая молодежь и социально - воспитательная цель, которую ставят
перед собой координаторы-взрослые, старшая молодежь - наставники, участвующие в работе объединения. Необходимо отметить, что добровольное объединение возможно лишь тогда, когда молодежь видит в нем перспективу интересной жизни, возможность удовлетворения своих интересов. В
проведении анкетирования мы пришли к выводу, что молодые люди предпочитают участие в мероприятиях за вознаграждение (общественного признания), при отсутствии данного условия их уровень
заинтересованности в мероприятии становится значительно ниже, соответственно и социальная активность стремится к минимальной.
По мнению опрошенных успешному развитию молодежных организаций и объединений могут
помешать устаревшие форматы работы в команде, неверно выстроенная политика в самой организации (развлекательный характер мероприятий), отсутствие SMM-продвижения, ограниченность в ресурсах как финансовых, так и в человеческих; низкая осведомленность окружающих о деятельности организации. Кроме того, отсутствие интереса у региональных и муниципальных органов власти, слабая
информационная поддержка, отсутствие преемственности. А самыми важными факторами респонденты выделяют отсутствие финансирования или незнание возможных способов его получения (75,6%),
отсутствие поддержки вышестоящих органов (администрации вуза) (59,2%) и неэффективную деятельность общественного объединения организации (45,3%). Наличие конкурентов как фактор не является
для респондентов серьезным препятствием. Заметим, что большинство опрошенных имеет поверхностное представление о возможностях поиска финансирования в организацию (участие в грантовых
конкурсах, ресурсы партнеров и др.) на наш взгляд, это является серьезным препятствием для социально активных лидеров в решении вопросов продвижения идей проектов в организации.
Мнения большинства респондентов свидетельствуют о том, что в настоящее время молодежное
движение сталкивается не только с внешними трудностями, которые вызваны объективными российскими условиями, но и с внутренними, организационными. Происходит «наложение» проблем, связанных с
институциональным становлением объединений, на общие социальные противоречия – в следствие чего
создается определенная напряженность в их взаимодействии с различными субъектами общества.
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Социологический опрос студентов высших учебных заведений г. Перми, организованный автором, а также данные других исследователей показывают, что успешному развитию сферы молодежных
общественных объединений на сегодняшний день препятствует ряд факторов:
 низкий уровень осведомленности и участия молодого поколения в общественной деятельности; эмпирические данные показывают, что на сегодняшний день существуют серьезные недоработки в
плане информирования граждан и прежде всего молодежи о деятельности организаций. Многие молодежные организации уделяют своей информационной составляющей мало внимания, с чем связана
незначительная заинтересованность у молодежи.
 недостаточная представленность востребованных, актуальных для молодежи направлений
деятельности;
 незначительная степень влияния объединений на постановку и решение социально значимых
проблем (обусловленная преобладанием в их деятельности обязательных формальных мероприятий);
 ограниченные возможности для реализации инициативы «снизу», непосредственно молодыми людьми (в силу стремления многих объединений направить активность молодежи в нужное им
направление)
Отвечая на вопрос «Какую роль, по Вашему мнению, молодежные общественные объединения/организации играют для молодого человека?» была выстроена следующая таблица (Рисунок 10):
Также, мы спросили у респондентов готовы ли они содействовать органам государственной и
муниципальной власти в реализации ГМП для улучшения качества жизни молодежи, на что получили
следующие данные: 38,8% - готовы участвовать в разных акциях и мероприятиях, 20,4% - Готовы принимать участие и обсуждать принимаемые законы, поправки, программы, 13,9 % - не готовы участвовать в содействии, и 12,4 % - не считают, что от них что-то будет зависеть. Описываемые данные свидетельствуют о том, что при всех неоднозначных показателях, внутренних и внешних препятствующих
факторах почти 60% отпрошенных готова быть социально активной и проявлять лидерские позиции в
отношении государственной молодежной политики.
Исследуя социальную активность молодежи, молодые люди указывают, что молодежные общественные организации для них это – помощь в самореализации, возможность получить новые знания и
развить коммуникативные способности, а для общества – помогают развивать большой кругозор интересов, занимаются воспитанием молодежи и решают важные социальные/экологические/политические
и другие вопросы.
Подводя итог, важно отметить, что значительный процент молодых людей видит положительное
влияние деятельности молодежных общественных организаций в поиске новых знаний, связей и процессе самореализации. Часть молодых людей оказались абстрагированы от деятельности молодежных организаций. Возможно, основная причина этого связана с тем, что эта часть молодежи потеряла
доверие к общественным действиям, принятию общественно значимых решений, не произошло социальной договоренности с обществом. Понимание психологических особенностей данной группы общества является важным условием для определения направления воздействия с целью развития необходимых для современного общества социально значимых форм направлений активности, а также включения молодежи в жизнедеятельность различных институтов общества на уровне субъекта социальной
активности. Отметим, что сегодня конструирование личного жизненного пути оказывается для молодых
людей гораздо значимее коллективных, общественных, а также государственных интересов и задач.
Соответственно, социальная активность — это возможность самореализации, самопрезентации, саморазвития в тех направлениях, которые вызывают наибольшую личностную и профессиональную мотивацию, заинтересованность.
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Аннотация: представили реформ зачастую выступают против существующего режима власти, аргументируют различные идеи, программы, представления о государственных преобразованиях. Революционер в интересах профессионального дела проявляет жесткость и беспрекословную подчиненность революционеров-заговорщиков этому делу. Режиссер А. Хичкок в своих фильмах показывает
осмысление эстетики и трагического в эпоху насилия и лжи (на примере революционеров). В связи с
чем, порядки дискурса рассматриваются как область потенциальной культурной гегемонии с доминирующими группами, которые борются за утверждение и поддержание определённой структуры общества. В работе был произведен анализ главных героев фильма «Веревка» на примере дискурсанализа, Катехизиса революционера и теории о Сверхчеловеке Ницше.
Ключевые слова: революционер, дискурс-анализ, сверхчеловек, идеология, идентичность.
DISCOURSE ANALYSIS OF THE REPRESENTATION OF THE IDEOLOGY OF REVOLUTIONARIES IN
THE FILM "ROPE" BY A. HITCHCOCK»
Borichevskaya Elizaveta Igorevna
Abstract: reformers often oppose the existing regime of power, arguing for various ideas, programs, and
ideas about state transformations. The revolutionary, in the interests of a professional cause, shows the rigidity
and unquestioning subordination of the revolutionary conspirators to this cause. Director A. Hitchcock in his
films shows the understanding of aesthetics and the tragic in an era of violence and lies (on the example of
revolutionaries). In this regard, discourse orders are considered as an area of potential cultural hegemony with
dominant groups that struggle to establish and maintain a certain structure of society. The article analyzes the
main characters of the film "Rope" on the example of discourse analysis, the catechism of the revolutionary
and the theory of Nietzsche's Superman.
Key words: revolutionary, discourse analysis, Superman, ideology, identity.
Дискурс анализ – это анализ социальных систем, смыслов, мотивов социального действия к исследованию текста и речи в письменном, устном или визуальном выражениях [1]. Дискурс – это текст,
тип разговора, язык (система знаков, набор грамматических правил), речь (практическое и бессознательно использование языка), жанр. В данной работе дискурс будет пониматься как конкретный разговор (акцент на производстве высказываний) двух главных героев в фильме «Веревка».
Фэркло подчеркивает, что дискурс-анализ относится к использованию языка в социальной практике [1]. Также дискурс понимается, как разновидность языка, используемого внутри специфической
области. Дискурс относится к способу говорения, который придает значение жизненному опыту [1].
Дискурс-анализ методологически используется с помощью двух «поворотов» – эпистемологичемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ский и лингвистический [1].
1. Эпистемологический поворот – это то, как необходимо понимать знания и как интерпретировать данные.
2. Лингвистический – это изучение языка, выход за пределы лингвистики, анализ правил языковой игры, нечеткость, многозначность, поиск новых контекстов, человеческая коммуникация. Языковая игра – это нормы, правила жизни, которые приняты социальными институтами, например, на определённые вопросы (как дела, что нового) отвечать так, как принято, то есть можно понять, какой смысл
несет то или иное высказывание [1]. Тезис лингвистического поворота заключается в том, что проблема философии должна решаться с помощью корректного использования языка [1].
В дискурсе интерпретация прошлого и реальности производится через нарративные структуры.
Теория дискурса состоит в том, что дискурс не может быть сформирован полностью и окончательно [1].
Он всегда находится в конфликте с другими дискурсами, которые по-другому определяют реальность и
устанавливают другие принципы социальной практики [1]. Гегемония и дискурс обозначают фиксацию
элементов в моментах. Один дискурс «удаляет» с дискурсивного поля другой, «пересиливая» его [2].
В работе использовался такой дискурс-анализ как – социальное воздействие. Язык и действия
отдельных лиц/групп порождающий множество категорий, которые можно проанализировать через
концепцию категоризации, которая объясняет, как люди могут «организовать свои моральные позиции
и обязательства вокруг определенных категорийных идентичностей» [3].
В работе за основу была взята теория дискурса Лакло и Муффа, теория социального, иде нтичности и группы, поскольку производился анализ главных героев фильма «Веревка», их иденти чность, то есть принадлежность к той или иной категории людей. Люди конституируют группы, где
определенные возможности идентификации как наиболее корректные, выходят на первый план, а
другие игнорируются [1].
Так, различные представления об обществе делят социальное пространство на различные социальные группы. Когда в дискурс-анализе исследуется коллективная идентичность, в начале необходимо определить, какие субъективные позиции – индивидуальные или коллективные – для дискурсивных
структур являются релевантными [1].
В любом анализе важным и центральными моментами являются такое измерение дискурса как
коммуникативное событие [2]. Данное событие – отдельный случай использования языка, например,
фильм. Жанр – это особое использование языка, которое составляет часть отдельной социальной
практики, например, жанр новостей [2].
Дискурс-анализ осуществлялся следующим образом (идеологическая структура разбора текста
по Дейку) [3]:
1. средства установления членства;
2. действия (что делают главные герои?);
3. цели (почему они это делали?);
4. нормы и ценности главных героев;
5. позиция в обществе главных героев и их отношение к друг другу;
6. социальные репрезентации.
Как уже отмечалось, в рамках практического использования дискурс-анализа проанализирован
фильм «Веревка» 1948 года (действующие лица, рассматриваемые в работе – главные герои – Брэндон, Филипп. Друг главных героев – Руперт). Фильм был снят на реальном событии (двое подростков
Чикагского университета убили 14-летнего одногруппника), которое произошло в 1924 году.
Два главных героя Брэндон и Филип, убили у себя дома верёвкой однокурсника и спрятали его тело
в сундуке. Данное убийство они совершили ради убийства, почувствовав себя выше условностей. Герои
собирают вечеринку, на которую приглашают знакомых, в том числе родителей, убитого однокурсника.
В данной работе революционер рассматривается не как человек, который предан народу и отдает жизнь за него, а в аспекте революционного макиавеллизма. Макиавеллизм характеризует государственную политику, основанную на культе грубой силы, пренебрежении нормами морали. Макиавеллизм
– это фактор, который характеризует неэтичное поведение. Макиавеллизм личности определяется такиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ми характеристиками, как подозрительность, враждебность, негативизм, отрицательная самооценка
нравственных качеств [4]. Субъекты с высоким уровнем макиавеллизма лучше владеют манипулятивными навыками, умением нравиться окружающим и в целом успешнее влияют на их поведение [4].
В фильме раскрываются психологические портреты обоих убийц. Филип сразу осознаёт, что произошло и начинает переживать, Брэндон восхищается своим убийством. Идентичности формируются
через способы, с помощью которых люди позиционируют себя в разговорах повседневной жизни, но
они отличаются своим специфическим пониманием дискурсивной конструкции идентичности [5]. Стюарт Холл рассматривает идентичности как моменты временного «прикрепления» к субъектам позициям, которые сконструированы в дискурсивной практике [4]. Идентичность Брэндона – это осадок более
ранних дискурсивных практик, он презентует себя приемлемым и узнаваемым способ для других людей, с которыми он взаимодействует. Гостей не удивляет поведение главного героя, хотя недавно он
совершил преступление.
Когнитивные процессы людей меняются, поскольку самокатегоризация как участника группы
приводит в большей степени к выражению социальной идентичности (начинают действовать стереотипы), чем индивидуальной [1]. Представление о себе начинает базироваться на идеях относительно
группы. В соответствии с социальной теорией и идентичности, самооценка человека «переплетена» с
группой [5]. В результате люди предпочитают собственную группу («внутригрупповую фаворитизм») и
начинают дискриминировать другие группы («внегрупповая дискриминация») [1]. Именно так происходят конфликты между группами.
Режиссер поднимает темы смерти и сверхчеловека, упоминая учение Ницше. На вечеринки герои обсуждают идеи Ницше. Сверхчеловек по Ницше – это результат морального и культурного совершенствования человека. Сверхчеловек осознаёт необходимость возвыситься для совершенно иного
уровня бытия, к которому обычный человек, в силу своего развития, не может достигнуть [4]. Приоритет отдается наиболее развитым и сильным личностям, которые вправе осуществлять власть над другими людьми [4]. Основополагающая идея Ницше заключается в том, что люди не равны. Так, сверхчеловек – это существо, разум которого настолько совершенен, что позволяет управлять телом и волей
[4]. Воля к власти понимается Ницше как воля к творчеству, самопознанию, самопожертвованию на
пользу обществу [4]. Воля к власти выражает себя через утверждение и отрицания (активная и пассивная, реактивная). Отрицание направлено на разрушение, уничтожение. Активная направлена на самоутверждение, осмысление бытия, самореализацию. Реактивная воля ведёт к растительному существованию, проповедует смирение и пассивность [4]. Современный человек, по мнению Ницше остановился
в развитии воли на реактивном уровне, и только сверхчеловек (следующая ступень развития) способен
управлять волей к власти, и довести её до активного состояния [4]. Сверхчеловек строит и созидает
жизнь сам, руководствуясь установками. В целом, люди нагромождая вокруг себя противоестественные
вещи вроде формальной религии, морали, утратили Бога, убили его [4].
Главного героя Брэндона, можно рассмотреть на примере критериев Ф. Ницше о сверхчеловеке.
Его воля к жизни — это обладание инстинктов самосохранения, которые начинают действие в непредвиденных обстоятельствах. Один из гостей (Руперт) вернулся после вечеринки домой к главным героям и стал рассуждать о совершенном преступлении. Брэндон, испытывая страх последствий за убийство планировал убить гостя. У Брэндона присутствует внутренняя установка («стержень»), он полностью отрешен, непоколебим от чужого мнения, почти до конца фильма. Бессознательная воля — это
все страсти, аффекты, неосознаваемые влечения, управляемые человеком. Концепция Ф. Ницше также заключается в свободе человека от морали. Брэндон не соблюдает принципы морали, которые приняты в обществе, он совершил безрассудный поступок.
В данном фильме главный герой считает себя властным, сильным человеком, который может
убить другого. Он утверждает, что убийство – это искусство, совершить преступление следует красиво.
Цель его жизни, возможно, поиск истины, творческий и созидательный труд, преодоление себя. Брэндон желает раскрыть свое преступление перед другом, который согласен с точкой зрения о сверхчеловеке Ницше. На вечеринке гости поднимают тему убийства, главный герой характеризует особенности
человека, который способен на убийство ради искусства. Происходит дискурсивная борьба за способы
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определения общества. Брэндон не чувствуют свой вины, так как считает, что он совершил правильное
дело, которое присуще революционеру и несет идею о искусстве убийства.
Разбирая фильм можно обратить к «Катехизису революционера» Нечаева [6]. У Брэндона нет ни
своих интересов, ни дел, ни чувств. Он разорвал связь с порядком в обществе, со всеми законами, общепринятыми условиями, нравственностью [6]. Все чувства задавлены холодной страстью революционного дела. Он презирает общественное мнение. Главный герой суров для себя и для других, он получает удовлетворение от своего успеха в революции, в искусстве убийства. У него одна мысль, одна
цель – беспощадное разрушение.
Другом для революционера может быть человек, заявивший себя на деле схожим революционерным делом (далее будет описано, что совершил Филип в детстве). Мера дружбы в отношении к
такому товарищу определяется степенью полезности в деле [6]. Товарищи-революционеры, у которых одна цель, должны обсуждать крупные дела вместе и решать их единодушно. С Филипом после
преступления он не может найти общий язык и убедить его, что они не преступники, а ценители сп ецифического искусства. Филип также совершил данное преступление ради преступления, но вскоре
начинает сожалеть.
А.М. Горький, различает два типа революционеров: «вечный революционер» и «революционер на время».
«Вечный революционер» – это духовный наследник идей, он движет человечество к совершенству, его идеи воплощены в чувствах [5]. Идеал Брэндона — человек, физически сильный, который
умеет восхищаться искусством убийства. Главный герой, «вечный революционер», рассуждая о убийстве, стремится расширить собственные идеи, чтобы они охватили все человечество. Особенностью
его мышления является отрицание компромисса и нацеленность на будущее. В фильме представлены
такие стереотипы революционной логики, как создание и пропаганда образа врага.
«Революционер на время» – человек, чувствующий социальные обиды и оскорбления, страдания, наносимые людьми [5]. Данный тип революционера характеризует Филипа, он обижен на то, что не
так талантлив, силен как Брэндон. Он желает раскрыть преступление гостям, он хочет сдаться и отомстить своему другу, который его оскорбляет. Идеи, принятые им только в разуме, но не вросшие в
душу ему, находятся в прямом и непримиримом противоречии с его поведением [5]. Он не чувствует
милосердия, всепрощения и радости.
Главный герой Брэндон, холодный фанатик, он распространяет творческую силу революционной
идеи. Жестокость утомляет и может, наконец, внушить органическое отвращение к ней, а в этом отвращении — ее гибель.
Главные герои чувствуют отсутствие духовной связи с обществом, в котором происходит, формирование их личностей. Они замечают, что существующее общественное устройство не нуждается в их
талантах и способностях. Исключительно один их друг поддерживает их идею о искусстве убийства. Уверенность в необходимости бороться с той культурой, которая не обладает, духовностью и сокровенностью, которая обрекает человека на убогое существование, позволяет представителям новой революционной контркультуры не утрачивать чувства собственного достоинства, не идти на компромисс [5].
В конце фильма друг главных героев все же отвергает их идеологию и утверждает, что никто не может распоряжаться жизнью других. Он отрицает, что Брэндон является сильным человек и дает ему следующую характеристику – жесткой, легкомысленный, незнающий, лживый человек. В заключении проявляется характер Руперта, именно благодаря его рассуждению о совершенном убийстве, главный революционер Брэндон задумывается и не может отвергнуть критику своего друга. Он несет собственную идеологию, которой убивает самомнение Брэндона. Руперт силен духом и сам является революционером.
Так, у главных героев присутствует психологическое отклонение, которое характеризуется
аморальным поведением. Аморальное поведение Филипа вызвано детским психологическим д ефектом, в детстве он убил петуха, задушил его. В архаических социумах лидерами зачастую стан овились люди с физическими и психическими отклонениями [5]. Политик Виктор Бочаров, отмечает,
что наиболее выдающиеся руководители, характеризовались психическими отклонениями [5]. Пс ихологические травмы способны вызвать сбои в формировании морали получившего их индивида [5].
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В обыденном сознании, довольно широко представлено мнение, что к власти стремятся «ненормальные», «закомплексованные» люди [4].
Таким образом, происходит процесс индивидуализации, трансформировавший революционную
среду. Революционная повседневность не однообразна. Так, революционеры – это люди, самоотверженно служащие какой-либо идее. Молодые нигилисты идут на разрыв с традиционной системой ценностей, воспитания, ведут борьбу за индивидуальность и готовы к совершению революции [5].
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы становления и развития конфессиональной благотворительности, дано определение основным понятиям и указаны сложности, которые препятствуют развитию конфессиональной благотворительности. Анализируются взгляды на благотворительность и милосердие таких основных традиционных религиозных конфессий для России, как христиане (католики,
православные, включая старообрядцев, протестанты), мусульмане и иудеи.
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THE PROBLEM OF CONFESSIONAL CHARITY IN RUSSIA: BASES AND WAYS OF DEVELOPMENT
Abstract: The article discusses the formation and development of confessional charity, defines the basic concepts and identifies the difficulties that impede the development of confessional charity. The author analyzes
the views on charity and mercy of such major traditional religious denominations for Russia as Christians
(Catholics, Orthodox, including Old Believers, Protestants), Muslims and Jews.
Key words: charity, denominations, good, help, society, culture.
В нашем мире всегда есть люди, нуждающиеся в помощи. Это могут быть люди разных возрастов, разных национальностей, разных культур. Человек не может знать, в какую жизненную ситуацию
он попадет завтра. Сегодня он помогает другим, а завтра ему самому понадобиться помощь.
Как социокультурное явление благотворительность существует очень давно, она является
сверстницей самого общества. За всю историю её существования изменялись её формы и методы, но
назначение не менялось никогда – помощь нуждающимся. Само слово «благотворительность» раскрывает свой смысл – творить благо.
Благотворительность всегда была связана с религиозно-этическими нормами. Первые общественные благотворительные организации были основаны христианами. Протестанты же, которые
рассматривали благотворительность в качестве ответственности общества и государства, дали начало
институционализации милосердной деятельности, и она переросла в форму социальной работы. Практически каждая конфессия имеет свои собственные ценностные и мировоззренческие концепции благотворительности, а также собственные правила её проведения [2, с. 47].
Благотворительная деятельность в современном обществе охватывает широкий круг субъектов,
она включает в себя обширный спектр ресурсов, что, конечно же, вызывает усложнения её институциональной инфраструктуры. На современном этапе развития благотворительности происходят процессы функциональной специализации разных социальных институтов. Благотворительную деятельность
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проводят организации-доноры, сетевые организации доноров и институциональные получатели благотворительной помощи, некоммерческие просветительские и образовательные организации, которые и
мотивируют человека к проведению филантропической деятельности и способствуют повышению её
эффективности. К современным, успешно развивающимся и эффективным инновационным практикам
церковной благотворительности стоит отнести и волонтёрскую деятельность [1, с. 7].
Согласно христианскому мировоззрению, единственным верным и благочестивым распоряжением богатством является забота о бедных. Благотворительность должна быть добровольной, бескорыстной, негласной; должна превалировать избирательность к нуждающимся [4, с. 1]. В нашей стране
существует давняя и глубокая филантропическая традиция, укоренённая в русском православии. «История и логика возникновения и становления российской государственности вывела на одну из центральных ролей в деле общественного призрения Русскую Православную Церковь. Со времён Крещения Руси и вплоть до революции 1917 г. общественное призрение находилось в руках Церкви» [5, с.4].
Православная Церковь России активно занимается развитием своей благотворительной деятельности. Современное понимание благотворительности определяется общим содержанием и духом
«Основ социальной концепции Русской Православной Церкви», которые были приняты на Юбилейным
Архиерейском Соборе 2000 года. Вслед за этим и другие религиозные конфессии, действующие на
территории России приняли подобные основополагающие документы. Так, в 2001 году Советом муфтиев России были приняты «Основные положения социальной программы российских мусульман»; в
2002 – 2003 годах рядом российских протестантских объединений был подписан совместный документ
– «Социальная позиция Протестантских церквей России». В 2003 году «Основы социальной концепции
иудаизма в России» был принят на Конгрессе еврейских религиозных общин и организаций России, а в
2010 году была принята «Социальная концепция Евангелическо-Лютеранской Церкви Аугсбургского
Исповедания». Все эти документы не только стали доказательством того, что пишется новая история
конфессиональной благотворительности XXI века. Вместе с православными, католики и протестанты
понимают милосердие и благотворительность как важную часть религиозного служения, а заботу о
бедных – наилучшим применением богатства [3, с. 21].
Русские старообрядцы не рассматривают богатство как грех, но и не смотрят на бедность как на
порок. Старообрядцы принимают себя как избранных для вечной жизни, поэтому и стараются всеми
усилиями сохранить своих адептов, помогая при этом друг другу. То есть в этой деятельности просматривается корыстный мотив: не помощь как милосердие и исполнение евангельских заповедей, а помощь для сохранения численности последователей старообрядческих согласий.
Протестанты также не рассматривают богатство как грех. Богатство для них – это угодность Богу.
Именно от этого положения и берёт начало желание разбогатеть любыми путями. Это стремление получает религиозное оправдание: достичь угодности Богу. Милосердие для протестантов – это спасение
души нуждающегося. Согласно протестантским социально-религиозным теориям человека не нужно
жалеть, а следует создать оптимальные условия для его благополучной самореализации, необходимо
подтолкнуть нуждающегося помочь самому себе.
Идеи благотворительности для католиков понимаются как возможность спасения путём совершения благих дел как материального, так и духовного характера. Основной теоретической базой для
католического милосердия и филантропии являются идея общего блага и все относящиеся к ней понятия солидарности и субсидиарности.
Стоит отметить, что все основы христианской благотворительности имеют общее начало – евангельское учение о милостыне, в котором и описаны главные принципы и причины милосердия. Слово
«милостыня» имеет узкое и широкое значения. В узком значении – это благотворительность в пользу
бедных, а в широком – это не только сострадание, но и праведность.
Согласно религиозному учению ислама Аллах является милостивым и милосердным и требует
подобного поведения от каждого мусульманина. Мусульмане все равны перед Аллахом, поэтому и обязаны заботиться друг о друге. Душа, которая отвергает милосердие, не может считаться живой. Сердце
настоящего мусульманина должно быть преисполнено милосердием и состраданием. Предпочтительным видом милосердия для мусульман считается пожертвование. Главными же формами мусульманмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской благотворительности являются закят и садака – сумма, выделенная при определённых обстоятельствах из имущества, которая должна быть передана нуждающимся в ней людям.
Перспективы развития конфессиональной благотворительности в России являются вполне благоприятными. Это становится понятным хотя бы по тому, что сегодня активно происходит формирование
позитивного общероссийского нравственно-психологического климата, благосклонного к развитию благотворительности, и в стабилизирующемся социальном статусе класса отечественных предпринимателей.
Благотворительность является формой проявления заботы обо всех нуждающихся. Не столько
важно, к какой конфессии относится тот или иной человек, сколько важно его желание помогать другим.
Путь становления институциональной благотворительности берёт своё историческое начало из Церкви
и при ней же и продолжает развиваться и ныне. В современной России вопросами развития благотворительности занимаются не только на конфессиональном, но и на государственном уровнях, принимаются соответствующие положения и законы, поощряются гражданские филантропические инициативы.
Российскому «обществу жизненно важно отстоять свои ценности и идеалы, в противном случае,
мы потеряем свои идентичность и уникальность, ассимилируемся и растворимся в глобальной псевдокультуре потребления» [5, c. 98]. Благотворительность неразрывно идёт в ногу с социумом, это
неотъемлемая часть нравственной культуры, общественных норм всех цивилизаций. Как социокультурное явление она появилась ещё до формирования этических кодексов мировых религий, а теперь
является их органической и неотъемлемой частью.
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Разногласия существуют во всех сферах жизнедеятельности общества и возникают в процессе
взаимодействия индивидов, групп людей и даже государств из-за противоречий во мнениях, взглядах и
интересах. Конфликт считается наиболее острым способом разрешения противоречий. Столкновения
интересов неизбежно в любой сфере жизни человека. Поэтому международный конфликт - неотъемлемая часть политической и экономической жизни мирового сообщества.
Единой формулировки термина “международный конфликт” нет, однако многие исследователи
склонны понимать под “международным конфликтом” политическое столкновение между этническими
группами или государствами, имеющие чуждые друг другу цели и интересы.
Следует подчеркнуть, что существуют отличия между международными конфликтами и конфликтами других сфер жизни общества. В международных отношениях нет единого центра принятия решений, неотъемлемых для всех членов этих отношений, вследствие этого каждое государство стремится
самостоятельно и независимо от других реализовывать собственные интересы, полемика которых часто и приводит к конфликтам. Таким образом, необходимо своевременно урегулировать распри, чтобы
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соблюдать гармонию и стабильность в мире.
Вопросы мира и безопасности, касающиеся предотвращения конфликтов, становятся всё более актуальными в международном сообществе, так как современный мир сталкивается с резким
ростом числа конфликтов, что влечет за собой разрушительные гуманитарные, социальные и экономические издержки.
В настоящее время впечатляющее количество литературных источников содержат в себе концепцию предупреждения и урегулирования конфликтов. Кроме того, в последние годы ООН, региональные
организации, государственные и неправительственные организации осуществляют регулярный анализ
“опыта прошлого”, в поисках ошибок и лучших решений. Предупреждению межгосударственных конфликтов ежедневно уделяют внимание такие органы мирового сообщества, как Генеральная Ассамблея ООН
и Совет Безопасности. Главная задача всех мер, применяемых ими, это возможность достоверно и точно
предсказать назревающее противоречие и как можно быстрее среагировать на него.
К сожалению, несмотря на все предпринимаемые действия в этой области, конфликты все еще
продолжают возникать, иногда приобретая насильственный характер.
Данная работа направлена на то, чтобы рассмотреть способы урегулирования и разрешения
конфликтных ситуаций международного характера.
Все конфликты, происходящие на международной арене - это столкновение несовместимых действий, связанных с поведением государств и/или этнических групп как основных участников системы
международных отношений.
Причины возникновения международных конфликтов могут носить разный характер: экономический, территориальный, политический, ценностный, этнический и т.д. Так, основными и самыми распространенными причинами принято считать:
1. различие национальных интересов
2. конкуренцию между государствами;
3. территориальные притязания;
4. отказ от уступок
5. социальную несправедливость в глобальном масштабе;
6. ограниченность природных ресурсов;
7. противоречивость глобализационных процессов;
8. негативное отношение друг к другу сторон.
Рассмотрим несколько, на наш взгляд, наиболее важных причин возникновения международных
конфликтных ситуаций. Ценностные конфликты берут начало в культурных, религиозных, идеологических традициях и нормах, что вызывает опасение угрозы для человечества у многих исследователей.
Среди оснований возникновения таких конфликтов стоит выделить процесс глобализации, воздействуя
на страны и народы с разными, порой не очень совместимыми культурами, он сокращает дистанцию,
приводя их к более тесному и регулярному контакту, друг с другом. «Чем чаще взаимодействия, тем
больше возможностей для враждебного взаимодействия» - считал Льюис Козер, знаменитый американский социолог, один из основоположников конфликтологии. Разногласия, вызванные столкновением
ценностей наиболее трудно разрешимые.
Все большее значение приобретают международные конфликты, связанные с этническим фактором. Центральной проблемой здесь становится сохранение ценностей и национальной идентичности, на разрушение и трансформацию которых направлена политическая агрессия.
Другим источником международных конфликтов являются территориальные распри. Многие исследователи склонны к мнению, что споры за территорию с большей вероятностью, чем другие, оборачиваются вооруженным конфликтом.
Одни из самых широко встречающихся причин разногласий - экономические, большинство из них
связаны с глобализацией, либо вызваны ей. Наиболее распространенной экономической причиной
считается борьба за ресурсы. Вследствие глобализации из-за неравномерного распределения благ
возрастают различия в положении стран в мире: богатые страны наращивают темп развития, тем самым увеличивая разрыв между собой и бедными странами.
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Чтобы понять, какие меры стоит применять к урегулированию или предотвращению конфликта,
важно не только знать причину сложившейся ситуации, но и её природу. Современные международные
конфликты - это “плавильный котел” (анг. melting pot) ценностных и идентификационных противоречий
у акторов, каждый из которых хочет независимо от других реализовать собственные интересы. Поэтому можно выделить конфликты интересов, ценностные конфликты и конфликты самоидентификаций.
Международный конфликт в своем развитии проходит несколько фаз. Фазы развития конфликта это не абстрактные схемы, а реальные, конкретные состояния международного конфликта как системы.
К первой фазе международного конфликта относят политическое отношение к разногласию, основанное на определенных объективных и субъективных противоречиях и выраженное в более или
менее острой конфликтной форме.
Вторая фаза международного конфликта - это субъективное определение участниками конфликта своих интересов, целей, стратегии и форм борьбы для разрешения объективных или субъективных
противоречий.
Третья фаза международного конфликта - использование акторами различных средств (экономических, политических, идеологических, международно-правовых и т.д.) для разрешения возникшего
конфликта.
Четвертая фаза международного конфликта связана с увеличением борьбы до наиболее острого
уровня - международного политического кризиса.
Пятая фаза - это международный вооруженный конфликт, который может разрастись до масштабного уровня с применением современного оружия, вовлечением союзников и т.д.
Шестая, последняя, фаза заключается в завершении международного конфликта, с помощью поиска путей достижения взаимовыгодного компромисса.
По характеру используемых средств выделяют вооруженные и невооруженные конфликты. Комментарий Международного комитета Красного Креста (МККК) 2016 г. к Первой Женевской конвенции
определяет вооруженный конфликт как «враждебное противостояние между двумя или более государствами с боевым применением вооруженной силы». Помимо государств, сторонами вооруженного конфликта могут быть нации и народности, борющиеся за свою независимость, международные организации, осуществляющие коллективные вооруженные меры по поддержанию миропорядка.
Если действия одного государства в международном конфликте классифицируются как агрессия,
то ответные действия другого или других государств оцениваются в качестве самообороны или международных санкций, так как общая черта всех агрессивных актов в том, что они оправдывают насильственное сопротивление.
Специфика межгосударственного конфликта в частом перетекании его в вооруженное противостояние, а затем - в войну. Понятия “вооруженный конфликт” и “война” не тождественны.
Главное отличие войны от вооруженного конфликта в причинах и источниках. Вооруженные конфликты возникают в основном в силу территориальных, религиозных, этнических причин и классовых
распрей, в то время, как войны имеют более глубинные и острые экономические, идеологические и политические причины. Также, в отличие от войн, вооруженные конфликты не такие масштабные.
Чтобы международные конфликты не разгорались до того момента, когда стороны берутся за оружие, стоит вовремя распознать и разрешить исходные противоречия, приведшие к разногласиям, т.е.
предотвратить конфликт. Это даст вероятность завершения конфликтной ситуации и ранних стадиях.
Под предотвращением конфликтов понимают деятельность по созданию и закреплению условий
взаимодействия участников международных отношений, которые уменьшают, либо исключают вероятность возникновения международного конфликта. Профилактика конфликта состоит в заблаговременном распознании, устранении или ослаблении факторов, влияющих на конфликт, и ограничении, таким
образом, возможности их возникновения или развития в будущем путем воздействия на его элементы:
участников, мотивы их поведения, используемые силы и средства до того, как конфликт зародился.
Один из наиболее действенных мирных способов предотвращения конфликтов - переговоры.
Целью этого способа является предотвращение кризисной ситуации, а в случае ее возникновения урегулирование. Если стороны уже находятся в состоянии конфликта, но не хотят, чтобы он разгоралInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ся, то используются частичные переговоры, путем которых можно избежать эскалации конфликтной
ситуации без ее разрешения. Возможно использование переговоров и подготовки к ним в качестве отвлекающего маневра для достижения других целей (напр. пополнение сил).
Предупреждение международных конфликтов является одной из ключевых задач современной
миротворческой деятельности. Этому постоянно уделяют внимание такие органы мирового сообщества, как Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН, а также некоторые региональные и международные организации.
Миротворческая деятельность ООН объединяет Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности,
Секретариат, страны, предоставляющие воинский и полицейский контингент, и правительства принимающих стран, которые прилагают совместные усилия по поддержанию международного мира и безопасности. Эффективность такого партнерства обусловлена легитимностью Устава ООН и участием
широкого круга стран, которые предоставляют ценные ресурсы.
Сегодня многопрофильные операции ООН по поддержанию мира проводятся в целях обеспечения безопасности, защиты гражданского населения, содействия разоружению, демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов, содействия политическому процессу, поощрения прав человека и содействия в восстановлении верховенства права.
За все время существования в своей миротворческой деятельности ООН достигли впечатляющих успехов и были удостоены Нобелевской премии мира.
На сегодняшний день поиск способов урегулирования международных конфликтов является
важнейшей целью современной конфликтологии и политической науки.
Оптимальная форма урегулирования международного конфликта - достижение баланса интересов его сторон при помощи переговоров, политических технологий и процедур. Это позволяет выявить
и устранить саму причину конфликта. Урегулирование конфликта не устранит и не искоренит существующие противоречия, которые лежат в основе конфликта, а лишь будет стремиться к их максимальному сглаживанию и разработке формулы решения, которое будет препятствовать дальнейшей эскалации конфликта.
Существует несколько способов разрешения конфликтной ситуации: дипломатический способ
урегулирования с помощью переговоров; временный компромисс; смена политических лидеров или
режимов; война.
В процессе урегулирования конфликта необходим учет культурных, социальных, экономич еских и политических факторов развития обеих сторон, а также специфику их международных отн ошений. В соответствии с этим выделяются три модели урегулирования конфликта: гегемонистская,
статусная и ролевая.
Гегемонистская модель урегулирования конфликта. Рассматривает поведение сторон с установками "центра силы". Особенность этой модели заключается в использовании насилия и угрозы насилия. Победа одной из сторон соизмерим с проигрышем другой.
Статусная модель урегулирования международного конфликта уравнивает поведение с физическими действиями, которые необходимы, чтобы поддержать или восстановить баланс сил. Урегулирование происходит на основе равенства взаимоотношений сторон или правовых норм.
Ролевая модель международного конфликта сопоставляет физическое поведение с необходимостью достижения своих целей и воздействия на цели другой стороны.
Наиболее результативными способами урегулирования конфликтов признаются: переговорные
процессы, посреднические процедуры, арбитраж, сокращение и прекращение поставок оружия акторам, организация свободных выборов. Очень важно начать урегулирование до того, как стороны окажутся втянутыми в вооруженную борьбу.
Противоборствующие стороны в большинстве случаях могут иметь не только схожие интересы,
которые обеспечивают возможность урегулирования конфликта, но и нейтральные, которые могут также приобретать значимость для сторон, подталкивая к поиску путей разрешения конфликтов.
Существует такое обстоятельство, как неофициальные контакты между акторами, которое тоже
выступает в качестве одного из важных факторов урегулирования международных конфликтов. При
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неофициальных контактах сторон понятие “враг” стирается, и устанавливается некоторое доверие,
также появляется возможность получения информации о позициях участников конфликта и рассмотрения вариантов решения сложившейся проблемы. Неофициальные контакты воздействуют как на население, так и на лидеров противоборствующих сторон.
Безопасность отдельно взятого государства определяется через взаимоотношения и безопасность соседних, то есть достижение безопасности в одной стране невозможно без обеспечения безопасности всей структуры мирового сообщества.
Как уже говорилось ранее, ООН организовывает операции по поддержанию мира, которые формируются по мере развития, усугубления или приближении конфликта. Решение о проведении операции, место и время решается Советом Безопасности.
Первый этап таких операций - предварительные консультации, где определяются наиболее эффективные меры реагирования со стороны мирового сообщества, Генеральным секретарем ООН запрашивается стратегическая ситуация, чтобы определить все возможные варианты участия ООН.
Второй этап - техническая оценка на месте, где предполагается развернуть операцию.
Миссия по технической оценке проводит анализ общей ситуации в плане безопасности, политической, военной и гуманитарной обстановке и положению в области прав человека на местах. На основе выводов и рекомендаций миссии решаются варианты развертывания операции, объем ее сил и ресурсов, а также последствия.
Третий этап миротворческой операции ООН - принятие резолюции Совета Безопасности, в которой определяется мандат, численность сил, задачи и ответственность. Принятие Резолюции происходит только при установлении СовБезом того, что операция является наиболее подходящей мерой.
Следующий этап - назначение старших должностных лиц, таких как: глава миссии, который осуществляет руководство операцией, командующий силами, комиссар полиции операции по поддержанию мира и старший гражданский персонал.
Пятый этап - планирование политического, оперативного и вспомогательного аспектов миротворческой операции.
Последним этапом операции ООН по поддержанию мира является уже само развертывание операции, осуществляемое в кратчайшие сроки с учетом обстановки в плане безопасности и политических
условий на территории развертывания.
ООН, являющийся главным институтом миротворческой деятельности, чьи национальногосударственные принципы урегулирования конфликтов постепенно уходят в прошлое, вместе со всей
институциональной системой управления конфликтами претерпевает кризис из-за того, что традиционные формы конфликтов, построенные на столкновении интересов наций-государств, постепенно вытесняются межцивилизационными. Это приводит к смене институциональных методов урегулирования
конфликтов культурно-цивилизационными моделями внешнего управления.
В задачи миротворческих операций ООН не входит разрешение конфликта, они не устраняют
причины его возникновения, их методы направлены на урегулирование возникшей ситуации. Прекращение конфликтов - дело политиков и дипломатов.
Существует три возможных завершения конфликтных ситуаций: компромисс (согласие), консенсус (взаимные уступки) и диссенсус (несогласие). Если стороны признают процедуры переговоров как
способа принятие взаимовыгодных решений и склонны к компромиссам, то с большей вероятностью
возможен положительный финал международного конфликта.
Сегодня переговоры становятся постоянным, продолжительным и универсальным инструментом
международных отношений. Ограничения деятельности конкурентов возможно посредством использования информационных инструментов, например, дискредитация конкурента на основе заявления о её
вреде и небезопасности для окружающей среды или здоровья человека.
Международные переговоры, как средство мирного предотвращения и урегулирования конфликтов, постоянно совершенствуются. Так, например в конце XX — начале XXI в. среди изменений в сфере международных переговоров можно отметить: становление переговоров основной формой взаимодействия государств, рост объема и количества переговорных процессов, появление новых объектов
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переговорных процессов (информационная безопасность, терроризм, экология и т.д.), увеличение переговорной роли международных организаций в урегулировании конфликтов;
Несмотря на то, что между многими государствами происходят конфликты, они являются неотъемлемой частью сотрудничества, между ними существует неразрывная взаимосвязь. Подобное происходит за счет того, что конфликты, возникающие между государствами, прежде всего, являются конфликтами между людьми. А появление конфликта всегда требуют определенного сотрудничества и
взаимодействия. С развитием конфликтов меняются и государства, происходят определенные изменения, наблюдается прогресс. В тоже время необходимо констатировать, что переговоры во многом совершенствуются и выходят на первое место в сфере разрешения международных конфликтов.
Вопреки тому, что в некоторых случаях международные конфликты - двигатель прогресса, все же
многих противостояний можно (и даже нужно) было бы уберечься. Как сказал великий британский философ и общественный деятель Бертран Рассел: «Всемирная история есть сумма всего того, чего
можно было бы избежать».
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Аннотация: Данная статья посвящена концепции национального брендинга и его применению во
внешней политике Германии как инструмента «мягкой силы». Национальный брендинг является довольно новой концепцией в международных отношениях, которая распространяется на такие области,
как публичная и культурная дипломатия, маркетинг, связи с общественностью. С его помощью государства создают позитивный имидж, который они продвигают иностранной общественности, чтобы стать
более привлекательными и конкурентоспособными на международном уровне.
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NATIONAL BRANDING OF GERMANY AS A SOFT POWER`S TOOL
Plotskikh Angelina Sergeevna
Scientific adviser: Dmitrieva Sofja Igorevna
Abstract: This article is devoted to the concept of national branding and its application in German foreign policy as a tool of «soft power». National branding is a fairly new concept in international relations, which extends
to such areas as public and cultural diplomacy, marketing, and public relations. With its help, States create a
positive image that they promote to the foreign public in order to become more attractive and competitive at
the international level.
Key words: soft power, nation branding, Germany, image, S. Anholt.
В 2019 году Германия возглавила рейтинг национальных брендов С. Анхольта (Anholt-GfK Nation
Brands Index). Уже третий раз подряд ФРГ удерживает за собой верхнюю позицию в данном индексе
среди 50 стран. Германия была страной с самым высоким рейтингом NBI в 2008, 2014, 2017 и 2018 годах [2]. Стоит отметить, что одним из факторов лидерства Германии является «эффект Трампа», т.е.
потеря своих позиций Соединёнными Штатами Америки.
Основным конкурентным преимуществом Германии являются такие сферы, как экспорт, культура, иммиграция/инвестиции и государственное управление.
Согласно исследованию, проведённому социологическим институтом YouGov и Кембриджским
университетом в Великобритании, продукция с маркировкой «Made in Germany» занимает первое место
по популярности среди потребителей во всем мире [4]. В возрастной группе от 16 до 29 лет две трети
(67%) граждан считают лейбл признаком качества. Самой высокой репутацией маркировка пользуется у
китайцев. Кроме того, стоит отметить, что Германия имеет хорошую репутацию в области инвестиций.
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Рис. 1. Индекс национальных брендов Anholt-Gfk Roper 2018-2019 гг.

Рис. 2. Шестиугольник С. Анхольта
Что касается иммиграции, то здесь немецкое правительство продолжает развивать своё законодательство с целью облегчения доступа на немецкий рынок труда высококвалифицированным специалистам из-за рубежа. Так, например, если до 2013 года неограниченный доступ на немецкий рынок
труда распространялся на граждан ЕС, то с июля 2013 года он стал открытым и для специалистов из
третьих стран [С. 146, 5].
Одной из сильных сторон Германии является ее система государственного управления. Деятельность канцлера А. Меркель также влияет на имидж нации. Позиции канцлера сильны как дома, так
и за рубежом. В 2019 году А. Меркель в очередной раз возглавила список самых влиятельных женщин
года по версии Forbes [1].
В сфере туризма Германия занимает 10-е место. За последнее время её имидж в качестве туристического направления значительно улучшился в азиатских странах. Повышению данного показателя
Германии также способствовали высокие баллы, выставленные респондентами из России, Италии, ЮАР,
США, Аргентины и Турции. Менее положительно Германия была оценена своими европейскими соседями: Францией (-0,56) и Польшей (-1,38), а также собственным населением (-0,36) и Бразилией (-1,61).
Германия немного отстает в рейтинге, особенно по категориям культура (Culture), население
(People). В мире существует множество стереотипов относительно немцев. Жители других стран считают немцев холодными, высокомерными, враждебными, скучными и без чувства юмора, но в то же
время признают их эффективными, пунктуальными, организованными и надёжными. В 2019 году в Индексе национальных брендов респондентов также попросили описать, с какими человеческими характеристиками ассоциируется та или иная страна. Германию чаще всего описывают как «сильную» (39%)
[2]. Так, мировое сообщество высоко оценивает немецкую нацию, однако в большей мере как потенцимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альных сотрудников или менеджеров, а не как друзей или гостеприимных хозяев. В 2006 году Германия
предприняла попытку изменить мировое общественное мнение о немецкой нации и провела в рамках
чемпионата мира по футболу кампанию «A Time to Make Friends» («Время подружиться»). Так, во время Кубка мира немцы показали себя миру гостеприимными, дружелюбными и весёлыми.
В качестве причины слабости измерения «люди» (People) С. Анхольт называет недостаток у
немцев национальной гордости. Российский политолог О.М. Хауер-Тюкаркина считает, что на сегодняшний день немецкая национальная идентичность находится в кризисном состоянии. Данный феномен является следствием денацификации, проводимой после Второй мировой войны. В Германии с осторожностью относятся к возвращению к понятию «нация», отдавая предпочтение «Европе регионов» [68, 6].
Таким образом, репутация Германии, хотя порой и омрачается стереотипами, в целом, положительна. Германия считается очень надёжным партнёром для выстраивания политических и экономических отношений.
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Аннотация: Выполнен квартильный и корреляционных анализ изменчивости метеорологических характеристик приземного слоя атмосферы в прибрежной зоне моря. На примере метеоданных с 19 метео-постов, показаны особенности изменения температуры воздуха, давления и ветра при переходе от
морских условий к континентальным.
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INFLUENCE OF THE «LAND-SEA» BARRIER ZONE ON THE THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF
THE SURFACE LAYER OF THE ATMOSPHERE ON THE EXAMPLE OF THE SOUTH-EAST BALTIC
Dvoeglazova Nadezhda Vadimovna,
Kileso Alexander Vladimirovich
Abstract: A quartile and correlation analysis of the variability of meteorological characteristics of the surface
layer of the atmosphere in the coastal zone of the sea is performed. On the example of meteorological data
from 19 weather stations, the features of changes in air temperature, pressure and wind during the transition
from marine to continental conditions are shown.
Keywords: meteorological parameters, Kaliningrad oblast, surface layer of the atmosphere, air temperature,
quartile analysis.
Введение. Хорошо известно, что поле ветра является определяющим фактором для многих характеристик прибрежных вод моря. В самом деле, формирование таких явлений как апвеллинг/даунвеллинг, генерация ветровых волн, формирование дрейфовых течений, эрозия дна и перенос
взвешенного в воде материала, разрушение берегов, процессы эвтрофирования, перенос различного
рода загрязнений и т.п., все они в той или иной степени определяется ветровым режимом.
Известно [1,2], что степень взаимодействия ветра с подстилающей поверхностью, земли или
воды, зависит от характеристик вязкого погранслоя, его толщины и типа - ламинарный или турбулентный. Формирование же самого погранслоя определяется как динамикой приземного слоя, так и
конкретными геометрическими характеристиками подстилающей поверхности (степенью шероховатости). Очевидно, на суше и на море такого рода характеристики принципиально различны. Повер хInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ность моря за исключением возмущений в виде ветровых волн практически горизонтальна и не с одержит существенных возмущающих факторов. На суше всегда присутствуют возмущающие факт оры самой различной природы – от отдельных локальных деталей рельефа поверхности до протяженных участков лесных угодий. Поэтому параметры пограничных слоев над сушей и морем д аже
при умеренном ветре будут различны.
Целью данной работы является описание параметров изменчивости приземного слоя атмосферы, т.е. характеристик поля ветра и других параметров воздуха для прибрежной зоны юго-восточной
Балтики на основе анализа временных рядов с метеопостов, а также расчет количественных оценок,
характеризующих изменчивость параметров приземного слоя атмосферы в контактной зоне суша-море.
Материалы и методы. Для исследования изменчивости метеорологических характеристик приземного слоя атмосферы в прибрежной зоне моря использовались метеоданные с 19 метеопостов за
период с 01.08.2019 по 30.09.2019. Шаг по времени составил 3 часа. В качестве исследуемых параметров выбраны температура воздуха, давление и скорость ветра. Источник – сайт гидрометеорологической кампании (ООО) "Расписание Погоды", Санкт-Петербург, Россия, с 2004 года, URL: https://rp5.ru/
[3]. Данные станции с морской ледостойкой стационарной платформы (МЛСП) Д-6 для месторождения
Кравцовское в Балтийском море предоставлены ООО «Морское венчурное бюро» [4]. Общая схема
расположения источников метеоданных приведена на рис. 1. Расположение пунктов сосредоточено на
территории не только Калининградской области, но и двух соседних стран: Польши и Литвы. Станции,
находящиеся на территории Калининградской области (9): Д6, Балтийск, Пионерский, Мамоново, Калининград, Храброво, Железнодороный, Черняховск, Советск. На территории Польши (5): Хель, Гданьск,
Эльблонг, Кентшин. Литвы (6): Нида, Шилуте, Клайпеда, Паланга, Тельшяй, Кибаратай.

Рис. 1. Схема расположения пунктов метеорологических наблюдений на территории Калининградской области, Литвы и Польши
Сделанный выбор станций определялся задачей анализа изменчивости метеополей в зоне контакта суша-моря и их расположением относительно береговой линии юго-восточной части Балтийского моря.
Географическое расположение метеостанций позволило точки сбора данных разделить на морские (метеостанция на платформе Д6), прибрежные/вдольбереговые (Хель, Балтийск, Пионерский, Нида, Клайпеда, Паланга), сухопутные, расположенные на второй линии от берега (Гданьск, Эльблонг, Мамоново,
Калининград, Храброво, Шилуте) и материковые (Кентшин, Железнодорожный, Черняховск, Советск,
Тельшяй, и немного в стороне Кибартай). Оценка основных статистических показателей рассматриваемых временных рядов выполнена с помощью квартильного анализа. Для сравнения характера изменений
метеопараметров на различных станциях использовалось построение корреляционных матриц.
Результаты. Давление для всех рассматриваемых точек Калининградской области, Литвы и
Польши характеризуется практически синхронным поведением (ходом). Рассчитанный коэффициент
корреляции между данными по давлению для морской платформы Д6 и всеми остальными станциями
оказался практически равным единице (табл.1). Периоды и диапазоны роста и падения давления совмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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падают на всех станциях. Данных факт объясняется тем, что давление определяется крупномасштабной циркуляцией атмосферы и не может значительно отличаться на рассматриваемой территории. Однако, отличие в основных статистических показателях все же присутствует. Так, построенное распределение «ящиков с усами» давления для всех станций (рис. 2), которое рассчитывалось по фактическим данным, показало, что наибольшее медианное и абсолютное значения характерны для морской
станции Д6 – 761.6 мм.рт.ст. и 773 мм.рт.ст., соответственно. Пониженные значения давления отмечаются на метеостанциях «Гданьск», «Эльблонг», «Кентшин» и «Тяльшяй». Минимальное медианное
значение – 745.4 мм.рт.ст. и абсолютное - 724.3 мм.рт.ст. зафиксированы на метеостанции «Эльблонг». Однако, интерквартильное расстояние (𝑄 = 𝑥0.75 − 𝑥0.25 ) и размах (𝑅 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 ) для
значений давления, которые являются основными характеристиками рассеяния, практически совпадают для всех метеостанций. Максимальный градиент давления, рассчитанный как отношение разницы
медианных значений давления между двумя станциями к расстоянию между этими станциями, зафиксирован между станциями «Д6» и «Эльблонг». Значение данного градиента составило -0.11
мм.рт.ст./км и направлен на юго-запад. Близкое значение градиента равное -0.09 мм.рт.ст./км зафиксировано и в северо-восточном направлении между станциями «Д6» и «Тельшяй». В юго-восточном
направлении также отмечается постепенное уменьшение медианного значения давления, однако значение градиента составляет -0.03 мм.рт.ст./км. Таким образом, анализ измерений давления на метеостанциях за период с 01.08 по 30.09.2019 показывает, что при переходе с моря на сушу давление воздуха падает. Наиболее быстрое падение соответствует юго-западному направлению (относительно
морской станции «Д6») и северо-восточному.

Рис. 2. Квартильный анализ измерений давления на метеостанциях за период с 01.08 по
30.09.2019. Числовое значение соответствует медиане
Температура воздуха - характеристика, которая во многом определяется особенностью подстилающей поверхности. Ход температуры, как и для давления, на всех рассматриваемых станциях имеет
схожую динамику. Рассчитанный коэффициент корреляции между данными по температуре для морской платформы Д6 и всеми остальными станциями оказался значимым при уровне значимости 0.05 и
в среднем превысил значение 0.7 (табл.1). Чтобы исключить эффект ложной корреляции, который может возникнуть из-за синхронных суточных колебаний температуры, также была рассчитана дополнительная корреляционная матрица. Для временных рядов по температуре было выполнено осреднение
методом скользящего среднего. Плечо осреднения составило 12 часов. Анализ осредненных данных
показал еще большие значения коэффициентов корреляции. Его значения для всех возможных пар
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станций превысил 0.9.
Таблица 1
Корреляционная матрица между метеопараметрами на станции «Д6» и всеми остальными станциями за период с 01.08 по 30.09.2019

Пионерский

Нида

Клайпеда

Паланга

Гданьск

Эльблонг

Мамоново

Калининград

Храброво

Шилуте

Кентшин

Железнодор.

Черняховск

Советск

Тельшяй

Кибартай

0.99

-

0.99

0.99

0.97

0.98

0.98

0.99

0.99

0.99

0.98

0.99

0.99

0.99

0.96

0.98

0.81

0.94

0.85

0.83

0.73

0.81

0.75

0.77

0.77

0.81

0.76

0.76

0.73

0.80

0.85

0.78

0.54

0.75

0.58

0.58

0.46

0.54

0.56

0.35

0.56

0.53

0.46

0.42

0.47

0.48

0.33

0.53

0.59

0.53

0.51

0.52

0.63

0.40

0.44

0.51

0.59

0.58

0.60

0.54

0.46

0.50

0.46

0.43

0.51

0.52

0.57

0.56

0.91

0.81

0.99

0.97

Темпера- Скорость Направление
тура
ветра
ветра

Балтийск

Хель
Давление

Данный факт свидетельствует, что температура воздуха во всем рассматриваемом районе определяется общими глобальными процессами, как атмосферными, так и взаимодействия атмосферы и океана.
Построенное распределение «ящиков с усами» температуры воздуха для всех метеостанций
(рис. 3) показало, что максимальные значения медианы наблюдаются для морской и прибрежных
станций («Д6», «Нида», «Балтийск») и составляют 17.8 градусов. Минимальное значение медианы
15 градусов зафиксировано на станции «Тельшяй». Высокое значение теплоемкости морской воды
вносит значительный вклад в сглаживание суточных колебаний температуры. Так, на морской ста нции «Д6» интерквартильное расстояние и размах для температуры воздуха составляют 4.2 и 18.1
градусов соответственно. Для всех прибрежных станций данные значения возрастают в среднем до
5 и 21 градуса. С удаление от моря данные значения продолжают увеличиваться и достигают своих
максимальных значений в 7.5 и 28.7 на максимально удаленной от моря станции «Кибартай». Влияние большей теплоемкости моря также прослеживается и в минимальных и максимальных значен иях температуры, которые были зафиксированы на метеостанциях. Так, минимальное значение на
станции «Д6» составило 8.3 градуса. На удаленных от моря станциях минимальные значения допускаются в среднем до 2-5 градусов. На станциях «Черняховск», «Советск», «Тельшяй» и «Кибартай»
температура опускается практически до 0 градусов. Таком, образом разница минимальных зафикс ированных значений для разных типов станций может варьироваться в пределах 8 градусов. Диапазон изменения максимальных зафиксированных температуры несколько уже. Разница между мо рской и материковыми станциями варьируется в пределах 3-4 градусов. Причем максимальные значения фиксируются на материковых станциях.

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

351

Рис. 3. Квартильный анализ измерений температуры воздуха на метеостанциях за период с
01.08 по 30.09.2019. Числовое значение соответствует медиане
Рассчитанный градиент медианного значения температуры между наиболее удаленными морской «Д6» и материковой «Кибартай» станцией составил -0.01 градус/км.
Динамика ветра в исследуемом районе имеет сложную внутреннюю структуру. Рассчитанная корреляционная матрица между данными по скорости ветра для морской платформы Д6 и всеми остальными
станциями находится в диапазоне от 0.35 до 0.56 (табл.1). Только для ближайшей прибрежной станции
«Нида» зафиксировано значимое (при α=0.05) значение коэффициента корреляции, которое составило
0.75. Корреляционная матрица, составленная для данных по направления ветра, не выявила значимых
значений. Данный факт свидетельствует, что характер ветра подвержен сильному влиянию локальных
особенностей. Так, например, период сильных ветров, наблюдаемый в период с 15 по 18 сентября 2019
года, фиксируется практически на всех прибрежных и части материковых станций. Однако, в тот же временной период на станциях «Калининград» и «Железнодорожный» наблюдается слабый ветер.
Анализ распределение «ящиков с усами» скорости приземного ветра для всех метеостанций
(рис. 4) показал, что максимальная скорость ветра во многом зависит от характера подстилающей поверхности локальных особенностей. Максимальные скорости ветра фиксируются на морской станции
«Д6», которые достигали значений 21 м/с. На прибрежных станциях максимальные скорости ветра достигали значений 15 м/с, в то время как на материковых станциях максимальные значения изменяются
в диапазоне от 6 до 11 м/с. Аналогичная картина отмечается и для медианного значения скорости ветра. На морской станции оно составляет 7 м/с и 2-4 м/с и 1-3 м/с для прибрежных и материковых станций соответственно. Таким образом отчетливо прослеживается тенденция к уменьшению скорости ветра при переходе от моря к суше.
Разница в характере параметров ветра также отмечается и в параметрах, характеризующих рассеяние значений параметра. Интерквартильное расстояние и размах для морской станции «Д6» в полторадва раза больше, чем для всех остальных станций. Для «Д6» данные параметры составили 5 м/с и 21 м/с
соответственно. На прибрежных станциях данные параметры уменьшаются в средне до 2-3 м/с и 10-15
м/с соответственно. Для материковых станций данные параметры имеют еще более низкие значения.
Из рассмотренного набора станций также сильно выделяют станции «Пионерский», «Калининград» и «Мамоново». Для них фиксируют низкие значения максимальных скоростей ветра, даже в
условиях сильных ветров на соседних станциях. Данный факт остается без комментариев, т.к. невозможно перепроверить адекватность измерения метеопараметров на соответствующих метеостанциях.
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Рассчитанный градиент медианного значения скорости приземного ветра между наиболее удаленными морской «Д6» и материковой «Кибартай» станцией составил -0.03 (м/с)/км.
Для всех станций характерны ветра западных румбов, только для станций «Пионерский» и «Мамоново» преобладают южные ветра.

Рис. 4. Квартильный анализ измерений скорости приземного ветра на метеостанциях за
период с 01.08 по 30.09.2019. Числовое значение соответствует медиане
Выводы. Проделанный статистический анализ данных с 19 метеопостов позволил констатировать существование различий основных метеорологических характеристик приземного слоя атмосферы для трех типов районов Калининградской области: морском, в зоне контакта «суша-море» и на максимальном удалении от моря.
Анализ измерений метеопараметров на метеостанциях за период с 01.08 по 30.09.2019 показывает, что при переходе с моря на сушу данные параметры имеют тенденцию к уменьшению м едианных значений.
Давление и температура воздуха определяются в основном глобальным атмосферными (океаническими) процессами и имеют схожую внутреннюю структура на всех метеостанциях. Ветер же во многом зависит от характера подстилающей поверхности и локальных особенностей.
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Аннотация: Статья посвящена теме исследования компонентов среды урбанизированных территорий.
Указываются направления накопления сведений о состоянии среды урбанизированных территорий.
Рассматривается история развития науки об экологических факторах урбанизированных территорий.
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DIRECTIONS OF RESEARCH OF COMPONENTS OF THE ENVIRONMENT OF URBANIZED
TERRITORIES
Kosheleva Victoria Viktorovna
Abstract: The article is devoted to the research of components of the environment of urbanized territories.
The directions of accumulation of information about the state of the environment of urbanized territories are
specified. The history of the development of science about environmental factors of urbanized territories is
considered.
Keywords: urbanization, territory, ecology, research, state.

Урбанизированные территории - традиционный объект исследования социально-экономической
географии, в том числе таких ее ветвей как география населения, география городов и геоурбанистика.
Свои истоки наука об урбанизированных территориях как местообитании берет в работах натуралистов, посвященных описанию растений и животных, населяющих городские территории; в действительности по выращиванию декоративных и сельскохозяйственных растений на городских территориях, в
городских садах и парках; в изучении климата, почв, атмосферы, водных источников на городских территориях. В истории развития науки об экологических факторах урбанизированных территорий и приспособлениях животных и растений к ним можно выделить несколько направлений. В рамках первого
проводится регулярный учет видов, населяющих местообитание урбанизированных территорий.
Первые отчеты о систематике городских видов были представлены научному сообществу задолго до публикации Эрнста Геккеля «Общая морфология организмов», где в главе «Экология и хорология» он использовал термин «экология» и раскрыл его содержание [1].
Термин «городская растительность» был использован датским ботаником И.Ф. Шоу (1823) в учебнике «Основы общей географии растений» применительно к растительности городов и деревень [2].
Внимание европейских ботаников постоянно привлекала растительность на стенах и крышах
старых зданий из природных материалов: Колизей, жилых построек Палестины и Алжира, церквей г.
Пуатье (Франция). Для крупнейших городов и их агломераций характерно и изменение городских функций в сторону усиления постиндустриальных отраслей, изменение городского образа и качества жизни,
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усложнение процессов управления городом, что также приводит к необходимости глубоких исследований происходящих процессов на урбанизированных территориях [3]. Работы по изучению городской
флоры можно считать началом накопления информации об экологических особенностях урбанизированных территорий. В рамках этого направления, которое продолжается и сегодня, накапливаются
знания об отдельных компонентах городской среды обитания.
В ботаническом отношении города Российской Империи стали изучаться значительно позже, чем
Европейские. Первой печатной работой явился каталог растений Аптекарского огорода (Ботанического
сада) в Санкт-Петербурге, в котором на ряду с 1275 (в числе которых также махровые формы) видами
оранжерейных, тепличных и других культурных растений есть и дикорастущие. Библиография по флоре и растительности содежрит источники по 275 городам в составе бывших Российской Имерии (без
Царства Польского и Великого княжества Финляндского), СССР и России [2].
Первые описания видового состава растительности было сделано в Санкт-Петербурге. Составленное С. Крашенниковым и Д.Гортером оно включало 528 видов растений. Вторым городом
стал Витебск, флора которого была изучена студентом Н. Озерецковским, спутником академика И. И.
Лепехина в его экспедиции в Белоруссию и Лифляндию в 1773 году. К концу 18 – середине 19 века
были составлены «Флоры» Гродно, Вильнюса, Москвы, Вятки, Харькова, Екатеринбурга, Казани, Архангельска, Сорепты и Сергиевска и т.д. В итоге были составлены флоры 77 городов. Исследования
ботаников о флоре урбанизированных территорий свидетельствовали об определенном, стабильно
существующем наборе видов [4].
За несколько столетий с момента публикаций первых отчетов о растениях городских поселений
исследователи не потеряли интереса к городской флоре – видовому составу, населяющих стены и
крыши старых и разрушенных зданий, пустыри, салки, обочины автомобильных и железных дорог.
Исследования биологов показали значительное разнообразие популяций, организмов и сообществ на территории ряда европейских городов: Лондона, Парижа, Вены, городов Польши, Брюсселя,
Берлина, а также Нью-Йорка.
Вторым направлением естественно-научных исследований и накоплений знаний по видовому составу и экологии биоты урбанизированных территорий является изучение особенностей культивирования декоративных и сельскохозяйственных растений на городских территориях, в городских садах и
парках. Одним из первых исследований такого рода является описание растительности садов и парков
Германии, выполненное в 1561 году швейцарским ученым-энциклопедистом Конрадом Геснером.
В рамках третьего направления изучаются особенности климата, почв, атмосферы, водных источников городских территорий, которые в совокупности являются важной составляющей среды обитания растений и животных. Сторонники такого подхода утверждают – экологические исследования
необходимо проводить в местообитаниях, неподверженных влиянию людей. Такой подход окончательно оформился в монографии Дж.П.Марша «Человек и природа» и получил название «равнове сной парадигмы» [4].
Изучение здоровья и заболеваемости городского населения, обусловленных состоянием среды
обитания, загрязнением воздуха, воды и почв является четвертым направлением накопления сведений
о состоянии среды урбанизированных территорий. В 1939 году вышла монография «Человек и люди
большого города» немецкого врача и психолога Вилли Гельпаха, в которой приводились результаты
исследования психологического состояния населения города, живущего в условиях скученности, непрерывности изменений, постоянного движения и ощущения опасности.
Таким образом, урбанизированные территории или города характеризуются сложной многофункциональной территориальной организацией. Урбанизированные территории с трудом поддаются конкретному определению, однако отличаются взаимопроникновением трех сфер - социальной, экологической и экономической, с лидирующими интересами человека. В период первоначального накопления
знаний в истории любой науки является самым продолжительным этапом. Он продолжается и сейчас,
так как, не смотря на появление значительного количества научных публикаций под рубрикой «урбоэкология», признанного всеми четкого представления о её предмете окончательно не сформировалось.
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