НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«ДИСПУТ»

НАУКА СЕГОДНЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалы международной
научно-практической конференции
26 сентября 2018 г.

Вологда
2018

УДК 001.1
ББК 60
Н34
Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования [Текст]: материалы международной научно-практической конференции, г. Вологда, 26 сентбря 2018 г. – Вологда: ООО «Маркер»,
2018. – 184 с.
ISBN 978-5-907083-16-5
Сборник научных трудов содержит материалы, представленные
на международную научно-практическую конференцию «Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования», проведенную Научным центром «Диспут» 26 сентября 2018 г. в Вологде.
Сборник предназначен для научных и педагогических работников, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования
в научной работе и учебной деятельности.
Все материалы публикуются в авторской редакции. За содержание статей ответственность несут авторы.
Научные труды конференции размещены на платформе научной
электронной библиотеки (eLIBRARY.ru). Договор с ООО «Научная
электронная библиотека» № 1716-06/2015K.
Электронная версия сборника размещена на сайте volconf.ru.

УДК 001.1
ББК 60

© Авторы статей, 2018
© Научный центр «Диспут», 2018
ISBN 978-5-907083-16-5
2

СОДЕРЖАНИЕ
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Махмутов А.Р. Фотокаталитический
аэробный синтез хинальдина из этанола и
анилина под действием Fe(CrO2)2–TiO2/Х ..................6

Холикова А.Р., Петров Т.И. Синхронный
двигатель, как компенсатора реактивной
мощности ...........................................................................................42
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Ленкова Н.В. Сравнительная эффективность
методов лечения острого катарального
гастроэнтерита у свиней .......................................................44
Ленкова Н.В. Стресскорректоры в
свиноводстве...................................................................................45

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Дмитриева Д.В. Влияние предприятий
угледобывающей промышленности
на экологическое состояние подземных вод ..........7
Фарукшина Г.Г. Разнообразие форм
можжевельника обыкновенного на Южном
Урале .........................................................................................................8

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Алиев Б.Г., Муртазаев А.О. Акуша-Дарго в
кавказской политике России в Дагестане в конце
XVIII – начале XIX в. (роль, место и значение) ......47
Гаврилов А.В. Система продовольственной
помощи населению в Самарской губернии во
второй половине XIX - начале XX вв. ............................53
Сущенко В.А. Торговые дома греческих
предпринимателей города Таганрога в
дореволюционной России: стиль делового
поведения и образ жизни .....................................................56

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алимов Р.Ш., Хисамеева Л.Р. Сравнительный
анализ методов переработки твердо-бытовых
отходов .................................................................................................10
Алимов Р.Ш., Хисамеева Л.Р. Влияние
полигонов твердых бытовых отходов и свалок
на состояние водных ресурсов .........................................13
Белоброва И.В. Общие сведения об
автотранспортном предприятии ...................................14
Богомолов А.А. Анализ моделей для
проектирования спортивного автомобиля ...........16
Богомолов А.А. Материалы, применяемые
для изготовления кузовов спортивных
автомобилей ....................................................................................17
Галимова Л. В., Байрамов Д. З. Анализ
работы абсорбционной бромистолитиевой
холодильной машины в составе парогазового
энергетического комплекса ...............................................18
Гончарова Д.А., Пачурин Г.В., Филиппов А.А.
Деструкция металлических материалов при
эксплуатации автомобиля ...................................................22
Еремина И.И. Эффективная организация
деятельности сотрудника отдела кадров при
совршенствовании подсистемы «управление
кадровым обеспечением» для мебельного
салона ....................................................................................................23
Зайнулабидова Х.Р. Теплоустойчивость
современных строительных материалов ...............27
Кондратьев Е.М. Парное фрезерование с
ЧПУ на совмещенных заготовках...................................29
Капелев В.В. Определение и реализация
параметров верстки книжных изданий
для детей и подростков..........................................................32
Нармурадова Ю.Р., Фёдоров В.В.
Реконструкция зданий опорного фонда на
основе метода up-down...........................................................38
Нармурадова Ю.Р., Фёдоров В.В. К проблеме
надежности зданий, реконструированных по
методу up-down.............................................................................39
Харитонов И.М., Живолуп А.А., Мезенцев
К.К., Щербин С.И. Трендовая модель
прогнозирования рейтинговых оценок
абитуриентов на примере КТИ (филиал)
ВолгГТУ ................................................................................................41

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ахунова О., Мамажонов Ж. Особенности
развития корпоративных отношений в
современном Узбекистане ...................................................63
Белова А.П., Коршунова Е.В., Конова И.Г. Роль
НДФЛ в формировании бюджетных
доходов РФ ........................................................................................65
Вахляева Е.Д. Экономическое обоснование
необходимости внедрения систем
природоохранных мероприятий для
горнодобывающих предприятий ..................................66
Гузикова Л.А., Смагина Е.В. Особенности
анализа финансового состояния в целях IPO .......67
Олимова Н.Х., Миножидинов А.А.
Использование зарубежного опыта в
формировании повышения уровня доходности
населения ...........................................................................................69
Олимова Н.Х., Ортиков А.Б.
Методологические основы влияния
маркетингового управления на развитие
региона .................................................................................................71
Плиева М.О., Позмогов А.И. Корпоративная
социальная ответственность: опыт компании
«Coca-Cola».........................................................................................73
Попп Л.А. Налогообложение дивидендов –
один из факторов создания благоприятного
делового климата для миноритарных
инвесторов в Казахстане .......................................................74
Романенко Л.А., Нефедова Е.А., Назарова А.Н.
Роль финансового анализа в признание
организации банкротом ........................................................77
Сапожников Г.Н. Пенсионную реформу
можно сделать более приемлемой ...............................78
Суворова А.С., Кретова А.С. Использование
интеллектуального анализа данных
в экономике ......................................................................................80
3

Ханнанова Т.Р., Гарифуллина А.Ф. Проблемы
развития государственных и муниципальных
услуг в условиях цифровой экономики ....................81
Хонкелдиева Г.Ш., Мамажонов Ж.
Современная корпорация: структура интересов
основных корпоративных групп и проблема
оценки эффективности собственника.......................82
Ахунова О., Хонкелдиева Г.Ш., Муйдинов М.
Интегрированный риск-менеджмент как
инструмент корпоративного управления..............84
Эргашев А.Х., Миножидинов А.А.
Формирование доходов населения
в Узбекистане..................................................................................85

Новикова А.А. Проблемы
совершенствования деятельности органов
исполнительной власти в сфере
предупреждения налоговых
правонарушений.......................................................................115
Новикова А.А. Налоговая
ответственность........................................................................117
Салыкина Д.А. Понятие экстремизма ..........118
Шулепова Е.А. Ответственность
муниципальных служащих в законодательстве
РФ...........................................................................................................120
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Анцупова К. Патриотическое воспитание
в условиях современной школы ..................................121
Беляева М.О., Щукина И.В. Условия
организации смешанного обучения в ходе
языковой подготовки будущих учителей
английского языка ..................................................................123
Брагин И.Л., Часовских Г.А., Кликунова Е.В.
Начертательная геометрия как метод развития
пространственного воображения обучающихся
творческих направлений вузов ....................................126
Вершинин М.А.Жарикова М.В. Cредства
формирования техники плавания на этапе
начальной подготовки юных пловцов ...................128
Гаптрофеков К.В., Гафуров Р.Р.
Теоретические и практические аспекты
формирования психофизических характеристик
спортсменов – боксеров 10 – 12 лет ..........................131
Жарикова М.В. Методическое обеспечение
спортивной тренировки на этапе начальной
подготовки юных пловцов ...............................................132
Морозова Е.А., Йованович Т. Г., Короткова
Е.И., Колобродова С.А. Особенности становления
и развития дистанционного образования в США
в XIX – начале XX века............................................................134
Ишкова В.В. Адаптивная физическая
культура с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья ........................................................135
Кашинцева С.Н. Курс «Познай себя» и
духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения ..............................................137
Ковалева Г.В., Пустоселова М.Ю. Проектная
деятельность учащихся с применением
информационно-коммуникационных
технологий.....................................................................................139
Кодинцева С.М., Суховицкая С.А. Детское
экспериментирование как средство развития
познавательной активности дошкольников....141
Кузнецова М.А., Сорокина С.А.
Дидактическая игра как средство
познавательного развития детей дошкольного
возраста ............................................................................................142
Маренникова С.Е., Платова Н.В. Развитие
логического мышления у детей в дошкольном
возрасте ............................................................................................143
Моисеева Е.Ю., Минец Л.А. Развитие
социальных навыков у детей дошкольного
возраста ............................................................................................144

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Антонова Л.Г., Зимина Л.И. Теоретические и
прикладные вопросы новой парадигмы
отношений: человек – информация –
общество .............................................................................................87
Болотова Е.А. Реализм и психологизм
чеховских рассказов ..................................................................89
Борщева В.М. Возможности
факультативных занятий по литературе
в формировании культуры речи у современной
молодежи ...........................................................................................91
Дурягина Е.С. Коммуникативный имидж
Ксении Собчак и Марии Захаровой ..............................92
Борисова Т.Г., Луговая Е.А. Мифоним как
«чужое слово» в ранней лирике А.С. Пушкина ....95
Михайлиди Н.В. Проектная деятельность
как один из механизмов формирования интереса
к русскому языку обучающихся 5-6-х классов ....97
Соколова А.В. Способы популяризации
науки в научно-популярных студенческих
медиа......................................................................................................98
Щеголихин В.В. Функции языка
и сознания.......................................................................................101
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Башкайкина Е.С. Уполномоченный по
правам человека в России: гарантии
при осуществлении деятельности.............................103
Белоброва И.В. Организация труда
водителей и анализ ее соответствия
требованиям «Положения о рабочем времени и
времени отдыха водителей»...........................................104
Голосов П.О. Детерминация коррупционной
преступности................................................................................105
Голосов П.О. Предупреждение
коррупционной преступности в таможенных
органах...............................................................................................107
Драница А.И. Особенности бракоразводного
процесса за рубежом ..............................................................110
Матвиенко К.А. Актуальное состояние
статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество
с использованием электронных средств
платежа» ..........................................................................................111
Михайлова А.Д. Основы противодействия
коррупции в России ................................................................112

4

Накостик П.Д. Международные стажировки
и их роль в формировании личности
студента............................................................................................146
Поженская Ю.В., Протопопов А.В. Роль
электронных образовательных ресурсов (ОЭР)
как эффективный инструмент повышения
качества образования в преподавании
физической культуры в соответствии
с ФГОС.................................................................................................147
Вальфсон М.В., Рыков Р.С. Нужно ли изучать
ПДД в младших классах .......................................................149
Старцева А.И., Барабошина Н.В. Активизация
пассивного словаря у детей 2-3 лет...........................150
Тараканова Т.А. Развитие универсальных
учебных действий младших школьников
на основе системы обучения Л.В. Занкова...........151
Федосеева Н.В. Формирование интереса к
чтению у дошкольников и младших школьников
средствами произведений современных детских
писателей ........................................................................................153
Филиппова Е.Н., Засыпкина Н.А.
Индивидуальный и дифференцированный
подходы в учебно-тренировочном процессе
школьников средних классов, занимающихся
лыжным спортом......................................................................156
Хаустова В.Н., Полякова М.А., Гладкова Н.А.
Система профориентации школьников на
получение инженерно- технических
специальностей..........................................................................157

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Замарёхина И.В., Шилина А.В. Динамика
пищевого поведения в условиях клуба здорового
образа жизни. Социально-психологический
аспект..................................................................................................164
Колпакова В.Г. Проявления синдрома
Аспергера у подростков ......................................................168
Арамачева Л.В., Свечканев А.Д.
Профилактика синдрома эмоционального
«выгорания» педагогов в условиях Крайнего
Севера .................................................................................................170

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Каспрук Л.И., Снасапова Д.М, Жакупова Г.Т.
Жозеф Игнат Гильотен ........................................................159
Каспрук Л.И., Снасапова Д.М, Жакупова Г.Т.
История развития молекулярной генетики ......160
Катаева Р.М. Влияние этилового эфира (±)11,15- дидезокси-16-метил-16гидроксипростагландина e1 на
свободнорадикальное окисление...............................162

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Джетимов М.А., Ли И., Сейдахметова Ж.,
Сейдалиева А. Основные факторы
определяющие популяцию Артемии озера
Райхан-Ана .....................................................................................179
Оленцова Ю.А. Влияние нефтедобывающей
отрасли на экологию в арктической зоне на
примере платформы «Приразломная» ..................182

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Лебедева А.В. Специфика супружеских
отношений в семьях с ребенком-инвалидом ....171
Мамина Д.Х., Рыков С.В. Социальная
экология и ЖКХ..........................................................................172
ПОЛИТОЛОГИЯ
Богданова С.Ю. Сохранение
преемственности в современной китайской
политической науке ...............................................................174
Богданова С.Ю. Политика азиатских стран в
области уголовного наказания .....................................175
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Йованович Т.С., Пунанцева Ю.Г. История
становления и развития техники вязания
крючком в Европе в XIX веке...........................................177

5

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 544.526.5, 544.526.1, 547.831.2, 547.551, 547.26
Махмутов А.Р.
Башкирский государственный университет, Бирск
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ АЭРОБНЫЙ СИНТЕЗ ХИНАЛЬДИНА ИЗ ЭТАНОЛА И
АНИЛИНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ FE(CRO2)2–TIO2/Х
модифицирующие оксиды d- и f-металлов
в количестве 1,0 мол.% к диоксиду
титана), перспективных фотокатализаторов синтеза азотсодержащих органических веществ в мягких аэробных условиях
[2, с. 71].
Система
Fe(CrO2)2–TiO2
и
модифицированные формы Fe(CrO2)2–
TiO2/Х протестированы в качестве
фотокатализаторов для синтеза 2метилхинолина (хинальдина) в реакции
этанола (1) с анилином (2) при облучении
Hg-лампой (250 W, температура 25 0С и
атмосферное давление):

В докладе изложен оригинальный подход к
синтезу 2-метилхинолина (хинальдина) из этилового спирта и анилина методом гетерогенного
фотокатализа с помощью системы Fe(CrO2)2–TiO2
и его модифицированных форм Fe(CrO2)2–TiO2/Х
(где Х – оксиды d- и f-металлов).
Фотокатализ, хромит железа, хинальдин.

И

звестно, что хромит Fe(CrO2)2
является гетерогенным фотокатализатором синтеза алкилзамещенных
хинолинов, активный в присутствии
агрессивных окислителей [1, с. 370]. Разработана фотохимическая сборка системы
Fe(CrO2)2–TiO2 и его модифицированных
форм
Fe(CrO2)2–TiO2/Х
(где
Х
–
C2H5OH

Fe(CrO2)2-TiO2/X

+
NH2

1

 нм250C

2

N
3

В качестве основного продукта фотокаталитической реакции 1 с 2 под действием
системы Fe(CrO2)2–TiO2/Х образуется 2-метилхинолин (3). Влияние условий реакции на
конверсию 1 и выход 3 представлен в табл.
Таблица. Фотокаталитический синтез хинальдина
№
Фотокаталитическая система*
Время, ч
Конверсия 1, %
п/п
1
Fe(CrO2)2–TiO2
6
14
2
Fe(CrO2)2–TiO2
24
29
3
Fe(CrO2)2–TiO2/NiO
6
51
4
Fe(CrO2)2–TiO2/NiO
24
˃99
5
Fe(CrO2)2–TiO2/CuO
24
˃99
6
Fe(CrO2)2–TiO2/ZnO
24
31
7
Fe(CrO2)2–TiO2/Cr2O3
24
33
8
Fe(CrO2)2–TiO2/Fe2O3
24
31
9
Fe(CrO2)2–TiO2/La2O3
24
35
10
Fe(CrO2)2–TiO2/Pr2O3
24
47
11
Fe(CrO2)2–TiO2/Eu2O3
24
32
12
Fe(CrO2)2–TiO2/Tb2O3
24
43
*- содержание модифицирующих оксидов Х составляет 1,0 мол.% к TiO2.

Фотокаталитический эффект системы
Fe(CrO2)2–TiO2 (п/п 2, табл.) по сравнению
с его модифицированными формами
незначителен. Максимальная конверсия 1
и соответсвенно, высокий выход 3

Выход 3, %
8
17
43
65
69
21
24
18
23
35
16
30

наблюдается для двух систем Fe(CrO2)2–
TiO2/NiO (п/п 4, табл.) и Fe(CrO2)2–
TiO2/CuO (п/п 5, табл.). Вероятно, это
связано с возможностью восстановления
модифицирующих оксидов NiO и CuO до
6

металлического состояния, т.е. Ni0 и Cu0 в
условиях фотокатализа, что имеет
положительный эффект для всего
процесса в целом. Присутствие оксидов
ZnO (п/п 6, табл.), Cr2O3 (п/п 7, табл.) и
Fe2O3 (п/п 8, табл.) в роли модификаторов
не показало заметного повышения
эффективности. Результаты по конверсии
1 и выходу целевого продукта 3
сопостовимы с исходной системой
Fe(CrO2)2–TiO2. Следовательно, влияние
ранее описаной реакции «короткого замыкания» для модификатора Fe2O3 не
обнаружено.
Уменьшение времени облучения
реакционной среды до 6 ч (п/п 1 и 3, табл.)
понижает контролируемые показатели
эффективности процесса. Кинетические
исследования фотокатализа являются
предметом дальнейших работ.
В роли модификаторов системы
Fe(CrO2)2–TiO2 протестированы оксиды
лантанидов (п/п 9-12, табл.). Эффектив-

ность
лантанидных
модификаторов
уступает оксидам d-металлов и понижается
в следующем ряду: Pr2O3 ˃ Tb2O3 ˃ La2O3 ˃
Eu2O3. Вероятно, это связано с особенностью электронного строения атомов лантанидов, дифференцированно влияющих
на фотокаталитическую активность диоксида титана.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ектов после сброса в них сточных вод.
Возникает необходимость изучения результатов контроля качества сточных вод,
которые образуются в ходе функционирования угольных предприятий и сбрасываются в близлежащие водоемы, а также,
состояния воды в поверхностных, а особенно, в подземных водах, которые подвержены непосредственному влиянию
предприятий угледобывающей промышленности. Последнему аспекту стоит уделить большое внимание, поскольку состав
подземных вод во многом определяет
качество водных ресурсов, которые используются человеком, а значит, влияют
на качество жизни и состояние здоровья
населения [1, с. 65]. В угледобывающей
промышленности сточные воды образу-

В данной статье рассматривается влияние
предприятий угледобывающей промышленности на экологическое состояние подземных вод.
Отмечено, что угольная промышленность негативно воздействует на все компоненты окружающей среды, в частности на состояние подземных вод. Выделены гигиенические критерии
качества подземных вод, которые испытывают
воздействие угольных предприятий.
Угольные предприятия, подземные воды,
гигиенические критерии качества.

У

гольные предприятия наносят
значительный вред всем компонентам окружающей среды: литосфере,
атмосфере и гидросфере. Особенно проявляется влияние на гидросферу, в частности, – на состояние поверхностных и подземных вод. Наблюдается изменение характеристик качества воды водных объ7

ются от административно-бытового комбината, мастерских и котельных. Также,
водные объекты загрязняются сточными
водами, которые откачиваются в процессе
добычи угля. К сточным водам угольных
предприятий относятся воды поверхностного стока с отвалов шахт, разрезов и
обогатительных фабрик, а также транспортных коммуникаций и других объектов, которые находятся в пределах горного отвода. На глубине горных выработок
подземные воды образуются из-за выпадения атмосферных осадков, а также
наличия и поверхностных, и подземных
вод. Напорные и безнапорные горизонты
образуются в результате насыщения водой горных пород [3, c. 25].
При подземной добыче на различной
глубине наблюдается приток подземных
вод в выработки. Такие воды собираются
при механической добыче угля, и используются на обогатительных фабриках после осветления, а избытки подвергаются
сбросу в водоем [3, с. 27].
Для водных объектов большую опасность представляют откачиваемые из
горных выработок кислые и минерализованные сточные воды. Кислые воды характеризуются содержанием огромного
количества окислившегося железа. Минерализованные воды несут в себе много
сульфатов и хлоридов. Кислые сточные
воды способствуют ухудшению экологического состояния вод поверхностных
водоѐмов [2, с. 15].
В результате деятельности угледобывающих предприятий, помимо поверх-

ностных водоемов, негативному воздействию подвергаются подземные воды.
Поэтому, к качеству подземных вод
предъявляются определенные гигиенические требования, такие как:
1. предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ;
2. уровни допустимого содержания
санитарно-показательных микроорганизмов;
3. нормативы, обеспечивающие радиационную безопасность.
Угольные предприятия осуществляют
наблюдение за качеством подземных вод,
в рамках разработанных программ производственного контроля. Также, обеспечивается соблюдение нормативов качества
шахтных и карьерных вод, подземных вод,
находящихся на глубине горных выработок [2, с. 21].
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Фарукшина Г.Г.
Южно-Уральский ботанический сад-институт –
обособленное структурное подразделение УФИЦ РАН, Уфа
РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОБЫКНОВЕННОГО НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

С

уществует более 70 видов можжевельников, а также десятки их
декоративных форм. Среди них хорошо
известен можжевельник обыкновенный
(Juniperus communis L.), распространенный
в Европе, Сибири и в Северной Америке

В горной части Южного Урала обнаружены
различные формы можжевельника обыкновенного (Juniperus communis L.) по габитусу, плотности кроны и окраске хвои. Выделено более 10
декоративных форм.
Juniperus communis, декоративные формы,
Южный Урал.
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[Малеев, 1949; Соколов и др, 1977]. Вид
хорошо адаптируется в различных условиях, поэтому важно обратить внимание в
природе на его различные декоративные
формы, которые могут использоваться в
зеленом строительстве. Некоторые формы, например, колонновидные или конусовидные, можно сажать небольшими
биогруппами или по отдельности, чтобы
создать солитер. В качестве солистов также хороши деревья с плакучей или «мохнатой» кроной. Впечатляют деревья и
кустарники можжевельника с необычной
желтизной хвои и плотноветвистые формы для создания культурных ландшафтов
и живых изгородей. Важный элемент садовой архитектуры – кусты с шаровидной
или с распростертой кроной. Таким образом большое число форм, различных по
габитусу, плотности кроны, цвету хвои
дает широкие возможности для подбора
соответствующего ассортимента видов с
определенными целями для различных
районов. Успешное применение их в садово-парковом хозяйстве зависит от наличия местных культиваров, приспособленных
к
региональным
природноклиматическим условиям. Исходным материалом для селекции местных культиваров можжевельника являются формы,
обнаруженные в их природных местообитаниях.
На территории Республики Башкортостан (РБ), Удмуртской Республики и
Челябинской областей нами исследовано
10 ценопопуляций можжевельника обыкновенного. Новые местопроизрастания
вида, районы распространения, а также
анализ демографических показателей
приведены ранее [Фарукшина, Путенихин,
2012; Путенихин, Фарукшина, 2013]. В
результате изучения внутривидовой изменчивости можжевельника обыкновенного по морфологическим признакам
генеративных и вегетативных органов,
нами установлено, что вид в районе исследований представлен тремя локальными популяциями – предуральской лесной, предуральской лесостепной и горной
южноуральской [Фарукшина, Путенихин,
2016]. В настоящей работе охарактеризуем Шигаевскую ценопопуляцию можжевельника обыкновенного из горной юж-

ноуральской популяции в связи с выделенными здесь декоративными формами.
Шигаевская ценопопуляция находится на восточном склоне хр. Северный Крака, в 2 км на юго-запад от с. Шигаево в
Белорецком районе РБ. Можжевельник
произрастает здесь в среднеполнотном
разновозрастном
разнотравнозеленомошном сосняке, на его опушке и
выше по склону на безлесных участках.
Подрост представлен сосной высотой 5-6
м; в кустарниковом ярусе сосняка в дополнение к можжевельнику изредка
встречаются
Chamaecytisus
ruthenicus
(Fisch. ex. Wołoszcz.) Klásková и Rubus caesius L. Почва темно-серая лесная, среднесуглинистая, свежая. Ниже представим выделенные формы можжевельника в Шигаевской ценопопуляции:
Форма «широко-яйцевидная» – 1) многоствольное дерево высотой 3,9 м при
ширине кроны 5,0 м; крона густая, широкая, яйцевидной формы. Женский экземпляр здорового жизненного состояния; 2)
прямостоячий куст высотой 1,8 м, ширина
кроны 2,8 м. Здоровый мужской экземпляр.
Форма «широко-раскидистая» – прямостоячий кустарник высота 1,8 м, ширина кроны 3,6 м, крона густая, низкоопущенная. Женский экземпляр здорового
жизненного состояния.
Форма «конусовидная» – прямостоячий кустарник высотой 1,9 м, ширина
кроны 1,5 м, крона плотная. Здоровый
мужской экземпляр.
Форма «широко-конусовидная» – 1)
крупногабаритное многоствольное дерево высотой 4,8 м, ширина кроны 3,2 м,
крона плотная. Мужской экземпляр здорового жизненного состояния; 2) крупногабаритное многоствольное дерево высотой 3,3 м, ширина кроны 5,7 м, крона
средней густоты. Здоровый мужской экземпляр; 3) крупногабаритный прямостоячий куст высотой 3,2 м; ширина кроны
4,2 м, крона конусовидная, широкая, густая. Здоровое женское растение.
Форма «узко-конусовидная» – прямостоячий кустарник высотой 2,3 м, ширина
кроны 1,1 м, крона средней густоты. Женский экземпляр здорового жизненного
состояния.
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Форма «шаровидная» – прямостоячий
кустарник высотой 2,0 м, с шириной кроны 2,3 м; крона округлой формы, густая.
Здоровый мужской экземпляр.
Форма шаровидно-раскидистая – прямостоячий кустарник высотой 1,5, ширина
кроны 3,4 м, крона плотная. Здоровый
женский экземпляр.
Форма «плотно-ветвистая» – прямостоячий кустарник высотой 2,2 м с короткими плотно расположенными побегами, с
густой кроной шириной 1,4 м. Мужской
экземпляр здорового жизненного состояния.
Форма «мохнатая» – прямостоячий кустарник высотой 1,8 м, ширина кроны 2,2 м,
крона густая, яйцевидной формы, побеги
скученные, в нижней части кроны повисают вниз. Мужской здоровый экземпляр.
Форма «желтохвойная» – прямостоячий кустарник; высота 1,9 м, ширина кроны 2,4 м, крона средней густоты, раскидистой формы, хвоя желто-зеленая. Здоровый женский экземпляр.
Выделенные формы из Шигаевской
ценопопуляции включены в селекцион-

ный процесс в Южно-Уральском Ботаническом саду-институте в г. Уфе.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДО-БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ
нять окружающую природную среду. В
мировой практике известно более 20 методов обезвреживания и утилизация ТБО.
Наиболее практическое распространение в
мировой практике получили следующие
методы: сжигание, аэробное биотермическое компостирование, комплекс компостирования и сжигания некомпостируемых
фракций, складирование на полигоне.
Методы сортировки используются
для механизированного извлечения отдельных составляющих ТБО. Они включают магнитную, электродинамическую,
аэродинамическую сепарации, а также
рециклинг отходов. В последние годы в

В статье рассмотрены методы обезвреживания и утилизации твердо-бытовых отходов.
Выбор технологии утилизации и обезвреживания бытовых отходов зависит от многих факторов, среди которых определяющими должны
быть охрана окружающей среды и здоровья
населения, экономическая целесообразность.
Твердо-бытовые отходы, методы переработки, мусоросжигание, рециглинг, полигон,
фильтрат.

В

городах происходит наиболее
интенсивное скопление твердобытовых отходов (ТБО), которые при неправильном и несвоевременном удалении
и обезвреживании могут серьезно загряз10

мировой и отечественной практике
наблюдается тенденция замены прямого
вывоза ТБО двухэтапным с использованием мусороперегрузочных станций (МПС).
Эта технология особенно активно внедряется в крупных городах, в которых полигоны ТБО расположены на значительном
расстоянии от города. С точки зрения
охраны окружающей среды применение
МПС уменьшает количество полигонов
для складирования ТБО, снижает интенсивность движения по транспортным
магистралям и т. д.
К термическим методам относятся
сжигание и термическую обработку ТБО
без доступа воздуха – пиролиз.
Мусоросжигание при температуре около 10000 С проводят на мусоросжигательных заводах (МСЗ). К преимуществам метода мусоросжигания следует отнести: сокращение до 10 раз объема отходов, высокотемпературную стерилизацию продуктов сжигания, возможность использования
тепла сжигания для отопительных целей,
снижение загрязнения отходами воды и
почвы. Недостатками метода мусоросжигания являются: трудность очистки газов,
выбрасываемых в атмосферу, от вредных
примесей, высокий (до 30% по массе) выход токсичных отходов золы и шлака, которые затем подлежат утилизации или
захоронению на полигонах.
В технологических циклах некоторых
МСЗ не предусмотрена предварительная
сортировка мусора. Мусоросжигание без
предварительной сортировки приводит к
выбросам в атмосферный воздух твердых и
газообразных вредных веществ. Особую
опасность представляют диоксины и фураны. На всех МСЗ обеспечивается утилизация тепла и извлечение черного металла.
Термическую обработку ТБО нагреванием без доступа воздуха проводят до 500
– 6000 С (низкотемпературный пиролиз) и
выше 11000 С (высокотемпературный
пиролиз). К достоинствам этого метода
относятся: использование газообразных
продуктов пиролиза – пара и топливного
горючего газа. При этом методе выброс
газообразных продуктов в атмосферу
резко снижается. При пиролизе образуются продукты, которые могут найти применение в хозяйственной деятельности:
газообразное топливо, твердый углероди-

стый остаток и смола. В качестве побочного продукта образуется подсмольная вода.
В пиролизных установках перерабатывается некомпостируемая часть ТБО (резина, кожа, текстиль). Поэтому внедрение
пиролизных установок способствует созданию малоотходных технологий переработки ТБО. Существенный недостаток
двух вышеописанных методов заключается в том, что при их применении значительная доля вторичных ресурсов, содержащихся в ТБО, безвозвратно теряется.
Переработка также представлена
большим разнообразием способов и является, на сегодняшний день, самым прогрессивным, экономически и экологически выгодным подходом к решению «мусорной проблемы». Ведь, возвращаясь в
производство и строительство, переработанное сырье стоит гораздо дешевле первичных материалов и продуктов.
Рециклингом называют рационализированную систему сбора и переработки
компонентов ТБО в продукты, имеющие
потребительскую стоимость. Постепенно
растет и доля анаэробного компостирования. Этот подход существенно отличается
– и по экологической безопасности, и по
экономическим показателям. Принципиальное различие состоит в том, что технологическая цепочка рециклинга начинается с раздельного сбора и идентификации отходов, пригодных для повторной
переработки. Затем следует сортировка по
типу сырья (стекло, пластик, бумага/картон, металлы, резина и т.д.). Другая
часть отходов (пищевых, древесина,
листва – иначе говоря, все, что способно
перегнивать) идет на компостирование
или опять–таки в переработку.
В настоящее время, заслуженное признание получили системы запрессовки
ТБО в брикеты высокой плотности в мусороперерабатывающих заводах. Брикеты
сокращают объём ТБО в четыре раза
больше, чем при захоронении непрессованных ТБО и как минимум в два раза по
сравнению с захоронением ТБО, уплотняемых уже на полигоне по стандартной
системе с применением тяжёлых бульдозеров или катков. Это даёт преимущества:
продление полезной жизни санитарного
полигона за счёт уменьшения объёма
отходов. В процессе прессования ТБО из
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отходов выжимается значительная часть
влаги. Выпрессованная жидкость попадает в специально разработанную систему
дренажа, состоящую из соединяющихся
желобов и колодцев, оборудованных насосами, которые перекачивают накапливающуюся жидкость для дальнейшей
очистки по схеме, выбираемой клиентом:
осадочный бассейн-накопитель, очистная
станция или испарительный пруд. "Сухие"
брикеты ТБО, за счёт очень медленной
ферментации, протекающей в анаэробной
форме, выделяют значительно меньше
продуктов выщелачивания, которые потенциально заражают подземные воды.
Наиболее распространенными сооружениями по обезвреживанию ТБО являются полигоны, называемые на Западе
санитарными свалками. Современные
полигоны ТБО – это комплексные природоохранные сооружения, предназначенные для обезвреживания и захоронения
отходов. Полигоны должны обеспечивать
защиту от загрязнения отходами атмосферного воздуха, почвы, поверхностных
и грунтовых вод, препятствовать распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.
Полигоны строят по проектам в соответствии с нормативной докуметацией.
Дно полигона оборудуется противофильтрационным экраном. Он состоит из глины и других водонепроницаемых слоев и
предотвращает попадание фильтрата в
грунтовые воды. Собирается фильтрат с
помощью дренажных труб и отводится в
резервуар для обезвреживания. Отходы
покрываются специальным материалом и
слоями грунта, а затем уплотняются катками. После заполнения секции полигона
отходы покрываются верхним перекрытием. Особое внимание уделяется выводу
полигона из эксплуатации и последующей
рекультивации. Как правило, исходный
проект полигона уже включает план мероприятий по рекультивации, длительному мониторингу закрытого полигона и
т.п. Собираемый и отводимый дренажной
системой фильтрат токсичен. Загрязнение
грунтовых вод сточными водами, высачивающимися из тел полигонов ТБО, ведет к
ухудшению экологической обстановки.
Для предотвращения этого разрабатываются методы санирования, которые клас-

сифицируются как предварительная ступень очистки этих вод.
Состав фильтрата является результатом процессов и изменений, происходящих с отходами в теле полигона, в течение
всего времени. эксплуатации полигона.
Биологическую очистку фильтрата делят
на аэробную и анаэробную. Продуктами
переработки органических загрязнителей
при аэробной обработке являются углекислый газ, вода и твердые биопродукты,
которые возвращаются в фильтрат. При
анаэробной обработке органические вещества преобразуются в биогаз и твердую
фазу – ил. Основные преимущества анаэробной очистки фильтрата по сравнению
с аэробной следующие: не требуется подача кислорода в обрабатываемую среду;
уменьшаются затраты энергии; 85– 90%
органического вещества преобразуется в
биогаз; образуется меньшее количество
осадка; уменьшается время обеззараживания; устраняются неприятные запахи и
др.Недостатки анаэробной очистки: необходимость применения повышенных
температур (более 300 С); недостаточная
степень очистки фильтрата от тяжелых
металлов.Для обработки фильтрата физико-химическими методами используются
дорогостоящее оборудование и реагенты.
Эти методы целесообразно применять для
удаления отдельных загрязнителей, присутствующих в больших концентрациях.
Для очистки фильтрата используется
комплекс методов. Выбору способа очистки или комбинации способов предшествует анализ состава фильтрата, который
изменяется в широком диапазоне концентраций загрязняющих веществ как по
годам, так и по сезонам года.
Выбор метода переработки ТБО зависит от ряда условий - состава и свойств
ТБО; климатических условий; потребности в органическом удобрении или тепловой энергии; экономических и экологических факторов. Наиболее перспективной
является промышленная технология,
основанная на комбинации различных
методов переработки ТБО. Она нивелирует недостатки каждого метода, обеспечивает уменьшение отходов производства,
его максимальную экологическую и экономическую целесообразность.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И СВАЛОК НА СОСТОЯНИЕ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
гоны бытовых отходов частично попадают опасные отходы от предприятий, заключивших договора на удаление ТБО,
что возможно в виду слабого контроля
приемки отходов на свалках (полигонах).
Полигоны оказывают существенное отрицательное влияние на санитарное состояние прилегающих территорий: образуется значительное количество пыли,
сильный глинистый запах, шум. В теле
полигона протекает ряд процессов, вызывающих образование «свалочного газа» и
сточных вод «фильтрата», которое ухудшают экологическое состояние региона.
При этом наиболее уязвимыми являются
подземные воды, а также поверхностные
воды, почва, грунты и т.п. которые, как
известно, представляют элементы биотопа. Под воздействием анаэробных микроорганизмов в теле полигона протекают
процессы денитрификации, в результате
которых образуются соединения, содержащие восстановленный азот, производные аммиака и аминов. Эти соединения,
как правило, являются поверхностно активными веществами и, кроме того,
обладают высокой хемисорбирующей
способностью, связывая тяжелые металлы с переменной валентностью в комплексе. В дальнейшем фильтрат частично
просачивается в водоносные горизонты,
частично стекает по дренажным устройствам и с поверхностным стоком попадает
в поверхностные водоемы. Основными
факторами, влияющие на химический и
микробиологический состав фильтрационных вод полигона ТБО, являются морфология твердых бытовых отходов, условия складирования, предварительная
сортировка и обработка, этап жизненного
цикла полигона, климатические и гидрогеологические условия. Технологическая
схема очистки фильтрационных вод основывается на применении преимущественно методов биохимической деструкции
органических веществ в сочетании с фи-

Статья посвящена влиянию полигонов
твердо-бытовых отходов на окружающую среду,
в том числе и на подземные воды. Ежегодное
увеличение объемов образования отходов, требует принятия эффективных мер по организации их переработки и утилизации в целях получения материальных и энергетических ресурсов.
Полигон твердо-бытовых отходов, загрязнение окружающей среды, фильтрат.

В

Республике Татарстан проблеме
охраны окружающей среды в
связи с воздействием отходов производства и потребления уделяется все больше
внимания. Отходы производства и потребления являются серьезным фактором
негативного воздействия на окружающую
среду и население, но в то же время - источником вторичных материальных и
энергетических ресурсов. Ежегодное увеличение объемов образования отходов,
составляющее 4-6%, требует принятия
эффективных мер по организации их переработки и утилизации в целях получения материальных и энергетических ресурсов. В связи с этим актуальным для
республики является вопрос организации
селективного сбора отходов, утилизации
твердо-бытовых отходов, промышленных,
нефтешламов, отходов животноводства,
обезвреживания биологических, медицинских отходов.
Одним из самых распространенных на
сегодняшний день в Республике Татарстан способов удаления ТБО является их
складирование на полигонах. Это самый
дешевый, но в то же время и самый длительный способ – период удаления и минерализации отходов составляет от 80 до
100 лет. Полигоны ТБО, которые введены
в эксплуатацию в конце 90-х годов и вначале 2000г, в основном не строились как
технические сооружения, поэтому не все
имеют противофильтрационные экраны,
и не обустроены. Из-за отсутствия в регионах специализированных полигонов для
опасных промышленных отходов на поли13

зико-химическими процессами – коагуляции-флотации, жидкофазного окисления,
фильтрации, ультрафильтрации, адсорбции, обратного осмоса, концентрированного выпаривания в различных комбинациях. Поэтому, на сегодня, рекомендуется,
независимо от категории защищенности
первого от поверхности водоносного горизонта, ввод в эксплуатацию новых полигонов лишь при наличии надежных
противофильтрационных экранов из
водонепроницаемой геомембраны; дренажной системы; очистных сооружений
по обработке фильтрата ТБО. На всех полигонах, с учетом гидрогеологических
условий, необходимо расширить мониторинговую сеть наблюдательных скважин с
целью получения объективной оценки
влияния полигонов на состояние подземных вод.
Негативное влияние свалок ТБО на
окружающую среду также не вызывает
сомнения, в связи с чем эти объекты требуют постоянного контроля и мониторинга. Наличие стихийных свалок создает
проблемы экологического и санитарногигиенического характера, поскольку они

существуют в условиях отсутствия какихлибо мер безопасности и вызывают масштабное загрязнение окружающей среды.
Данное загрязнение происходит, в основном, путем проникновения вредных веществ в подземные и поверхностные воды. Часто эти свалки находятся в оврагах,
водоохранных зонах водных источников.
Ликвидация несанкционированных свалок относится к компетенции органов
местного самоуправления. Ежегодно, особенно в весенний период, в городах и
регионах республики организуются работы по ликвидации стихийных свалок.
Однако большая часть свалок возникает
повторно на тех же местах, так как причина их образования зачастую в неудовлетворительной системе сбора.
Таким образом, политика в сфере
управления отходами должна быть
направлена на снижение количества образующихся отходов, на развитие методов
их максимального использования и на
безопасную эксплуатацию полигонов ТБО
с организацией мониторинга состояния
окружающей среды.

УДК 333.9
Белоброва И.В.
Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ным видам транспорта, перевозки промышленных и сельскохозяйственных
грузов на короткие расстояния, внутригородские перевозки, перевозки грузов для
торговли и строительства, возможность
доставки грузов «от двери до двери». На
дальние расстояния автомобильный
транспорт перевозит скоропортящиеся,
особо ценные, требующие быстрой доставки, неудобные для перегрузки другими видами транспорта грузы. Ныне без
автомобильного транспорта невозможна
деятельность ни одной отрасли хозяйства.
Концентрация автомобилей в крупных транспортных предприятиях сделала
возможным не только увеличивать долю
участия автомобильного транспорта в

В данной статье рассматриваются общие
сведения об автотранспортном предприятии.
Прежде всего, стоит отметить то, что перевозка
груза и пассажиров осуществляется по безрельсовым путям. Кроме того, с помощью автомобильного транспорта грузоперевозки осуществляются «от двери до двери». Проанализированы
виды автотранспортных предприятий.
Автотранспортное предприятие, автомобиль, груз, пассажир.

А

втомобильный транспорт, вид
транспорта,
осуществляющий
перевозку грузов и пассажиров по безрельсовым путям. Основные сферы всё
более расширяющегося целесообразного
применения автомобильного транспорта
— развоз и подвоз грузов к магистраль14

перевозках, но и постоянно совершенствовать транспортный процесс, вводить
прогрессивные методы перевозок (централизованные по системе тяговых
«плеч», широкое применение контейнеров, поддонов и т. п.), улучшать транспортно-экспедиционное обслуживание,
сокращать нерациональные перевозки,
организовывать прямые перевозки грузов
от производителя к потребителю.
Автотранспортное предприятие, автобаза, автохозяйство, автотранспортная
контора, автоколонна, автокомбинат,
автопарк, автогараж и т. п., в СССР первичное государственное хозрасчётное предприятие автомобильного транспорта для
перевозки грузов и пассажиров. Обеспечивает также хранение, техническое обслуживание и текущий (эксплуатационный)
ремонт транспортных средств, снабжение
их эксплуатационными материалами.
Автотранспортное предприятие осуществляет свою хозяйственную деятельность по планам, утвержденным вышестоящими организациями. По роду выполняемых транспортных работ автотранспортные предприятия подразделяются на грузовые, пассажирские (автобусные, таксомоторные), смешанные и специального назначения (скорой медицинской помощи, подметально-уборочные,
коммунальные и т. п.).
Имеются автотранспортные предприятия общего пользования и ведомственные.
Автотранспортное предприятие общего пользования находятся в ведении
министерств автомобильного транспорта
республик, областей. В каждой республике, области и крае имеются автотранспортные управления или тресты, руководящие работой автотранспортного предприятия. Они перевозят массовые грузы в
городах и между городами для предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства (такие автотранспортные
предприятия специализируются по роду
перевозимых грузов), пассажиров (автобусами и таксомоторами) и грузы населе-

ния. Имеются автотранспортные предприятия, перевозящие грузы между городами (межтранс), а также для перевозки:
торговых грузов (торгтранс), сельхозгрузов (сельхозтранс), строительных грузов
(стройтранс), грузов на железнодорожные
станции и со станций (авторазгрузжелдор) и т. п. Автотранспортные предприятия общего пользования работают, как
правило, с большей экономической эффективностью, т. к. транспортный процесс
для них — основная производственная
деятельность.
Ведомственные
автотранспортные
предприятия перевозят грузы предприятий или групп предприятий соответствующего министерства или ведомства. Они
обслуживают транспортными средствами
конкретные промышленные, сельскохозяйственные или строительные предприятия (главным образом внутрипромышленные и технологические перевозки
грузов) и кооперируют свою работу с
автотранспортными предприятиями общего пользования.
Автотранспортные
предприятия
имеют диспетчерский аппарат, который в
грузовых хозяйствах изучает потоки грузов, транспортной связи промышленных
предприятий, заключает договоры с грузоотправителями, соблюдает договорные
условия; выдаёт сменно-суточные задания шофёрам с учётом максимально возможного использования грузоподъёмности автомобилей и минимального их пробега без груза; организует контроль за
работой автомобилей на линии. В отдельных случаях они осуществляют погрузочно-разгрузочные работы, экспедиционные и складские операции, связанные с
перевозкой грузов. При наличии в одном
городе нескольких автотранспортных
предприятий общего пользования возможна организация Центральной диспетчерской службы (ЦДС), которая руководит
транспортным процессом нескольких
автотранспортных предприятий.
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПОРТИВНОГО АВТОМОБИЛЯ
переведен на основных этапах в компьютер. Большой объем переведен в автоматизированный процесс, который значительно снижает затраты на производство.
Но в дизайнерском проектировании нельзя выполнять всю работу на вычислительных машинах, потому как теряется
элемент творчества.
Основываясь на моделях мирового автомобильного производства, был проведен анализ спортивных автомобилей
различных марок и моделей по техническим характеристикам, дизайнерским
решениям, с выявлением удачных и нереализованных моментов. Представителями
фирм производителями оказались: Alfa
Romeo Brera 3,2 JTS; Aston Martin Vanquish
S; Audi A3 Sportback 3,2 Quattro; Audi TT
Coupe Quattro 3,2 V6; BMW M6 GT3; BMW
Z4 3,0; Cadillac XLR; Сhevrole Corvette Z06;
Chrysler Crossfire SRT-6; Dodge Viper STR10;
Ferrari 612 Scaglietti; Ford Mustang Shelby
GT350; Hyundai Coupe 2,7 V6; Jaguar XKR
Coupe; Acura NSX; Lexus SC 430; Lotus Exide
Sport 240R; Mazda RX-8 High; MercedesBenz SLR McLaren; Mitsubishi Lancer Evo;
Nissan 350Z Gran Turismo; Opel Astra Coupe
2,0 Turbo; Porsche Carrera GT; Subaru Impreza WRX Sti; Volkswagen Golf GTI; Audi R8
V10 RWS; Italdesign V10; Mercedes-AMG GT;
Nissan GT-R Nismo; Porsche 718 Cayman;
Lexus LC 500; Peugeot 308 Racing Cup.
Выбрав удачные дизайнерские и конструкторские решения, для современного
спортивного автомобиля должны иметь в
своей комплектации: кузов – купе; две
двери; число мест – 2+2 (два взрослых и
два детских) или 2; колея колес передних/задних – примерно 1500/1500 мм;
база – от 2,5 до 3,5 м; длинна/ширина/
высота – от 4 до 5 м / от 1,7 до 2 м / от 1,2
до 1,4 м; снаряженная масса – от 1,2 до 1,8
т; объем багажника – от 200 дм3; максимальная скорость – от 210 км/ч; объем
топливного бака – от 55 до 110л; расположение двигателя – переднее продольное;
число цилиндров – V-образная восьмерка;

В докладе рассматриваются модели мирового автомобильного производства спортивных
автомобилей, проведен анализ различных марок
и моделей по техническим характеристикам,
дизайнерским решениям, дается примерная
комплектация для современного спортивного
автомобиля.
Проектирование спортивного автомобиля,
дизайн, характеристика.

Э

тап проектирования транспортного средства является самым дешевым из всех этапов создания нового автомобиля, опираясь на статьи общих затрат.
Имея разные варианты реализации, проекты могли оказаться и очень дорогими.
Большую часть времени занимает доводка. Доведения до совершенства линий,
поверхностей, технологических моментов
сборки и дальнейшей эксплуатации, как
отдельных элементов, так и автомобиля в
целом. Раньше создание эскизов и чертежей занимали много времени. Эскизы
выполнялись в течение нескольких месяцев. Еще больше времени уходило на испытания: в аэродинамической трубе, на
полигоне, в аварийных тестах. Сегодня же
дизайнеры часто имеют дело с компьютерными программными продуктами,
которые существенно упрощают выполнения поставленных задач и мыслей. Подобный способ значительно обходится
дешевле. Связать в единый образ все
предъявляемые требования нормативной
базы к созданию и эксплуатации автомобиля, разложить по полочкам все желания,
видения, идеи и веяние моды – непростая
задача проектировщика. От проектировщика объекта требуется умение в системном подходе в среде проектирования.
Дизайнер участвует во всем процессе
создания легкового автомобиля, от идеи
до воплощения и выхода автомобиля с
конвейера.
Сейчас на всех заводах по производству автомобилей процесс проектирования происходит с помощью компьютерных программных продуктов. Ручной труд
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число клапанов – 24; рабочий объем двигателя – от 3000 см3; степень сжатия - от
8,8 до 12; система питания – распределенный впрыск; номинальная мощность – от
200 л.с.; максимальный крутящий момент
– от 245 Нм; тип и число ступеней коробки
передач – механическая коробка передач с
6 ступенями; задняя и передняя подвеска
– независимая с пружинами; наличие
гидроусилителя; размер стандартных шин
– в основном 225/40-285/40 R18; передние и задние тормоза – дисковые; наличие
систем для безопасного управления. Стоимость самого дешевого из выше пред-

ставленных автомобилей составляет примерно 22 тыс. долларов.
Список литературы
1. Спортивные машины: марки, понятие, история [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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ствуют ряды разных полимеров (полиамиды, полиэфиры, поликарбонат, сополимеры акрилонитрила и бутадиена, полиформальдегид), так и появившиеся
недавно (полифениленсульфид, полиэфиркетоны, жидкокристаллические системы) [1].
Применение магниевых и алюминиевых сплавов гораздо более энергоемко и
дороже, чем большинство полимеров.
Функциональные свойства металлов тоже
не могут сравниться с полимерами. Принимается во внимание новые перспективные технологии, которые позволяют оптимизировать механические свойства и
снизить вес материалов. Такие материалы
уже спокойно используются в других отраслях: микровспененные полимеры,
армированное стекловолокно. Имеется
положительный момент при использовании полимеров - комфортность автомобиля, которая достигается лучшими акустическими свойствами по сравнению с
металлами, например, у алюминия.
В качестве конструктивных деталей
заслуживает применение материалов,
армированные длинным стекловолокном,
такие как Vertron фирмы GE Plastics
Deutschland. Материал обладает хороши-

В докладе рассматриваются материалы, из
которых изготавливаются в мировом автомобильном производстве спортивные автомобили,
проведен анализ материалов, перспективные
направления.
Проектирование спортивного автомобиля,
материалы, технология.

М

ногие детали кузова автомобиля
изготавливают из низкоуглеродистой стали, т.к. обладает высокой механической прочностью, поддается штамповке, соединять при помощи сварки.
Доступность, ремонтопригодность, низкая
стоимость, значительный вес – основные
отличительные признаки стали, применяемой при производстве кузовов.
Кроме стали применяются в машиностроении для производства кузовов или
составных частей алюминиевые сплавы.
Активно внедряются в разработки с использованием пеноалюминия, который
обладает рядом преимуществ: шумоизоляция, энергопоглощение при столкновении,
термостойкость, стойкость к коррозии.
Современная химическая промышленность в мире позволяет выпускать
различного рода полимерные материалы,
которые отвечают заявленным задачам
использования в промышленности. Суще17

ми ударными свойствами и термостойкостью. Длинноволокнистый термопласт
Celstran имеет сходные характеристики и
применяется в автомобиле Jaguar во
внешнем интерфейсе и в дверном модуле.
Над новыми полимерами и поликарбоната активно занимается компания
Exatec (совместное предприятие корпораций Bayer и GE) и ряд других, которые
занимаются расширением технических
возможностей материалов. Пришедшие
виды покрытий и технологии формования сложных трехмерных деталей из поликарбоната позволили облегчить вес
изделия, не снижая при этом прочностные
характеристики. Технология литья под
давлением двухкомпонентных материалов позволяет использовать полимеры во
внешнем корпусе автомобилей. Различные легкие панорамные крыши и поверхности, крышки багажного отделения с
интегрированными замками и рукоятками и др.
С появлением уникальной технологии
Audi Space Frame с алюминиевым кузовом
происходит сохранение показателей массы кузова на хорошем оптимальном
уровне. Данная технология постоянно
совершенствуется, позволяет создавать
более облегченные кузова. Силовая кон-

струкция кузова включает формованные
алюминиевые секции и детали, которые
отливаются под давлением. Эта рама содержит тонколистовые алюминиевые
элементы, которые приварены к раме,
позволяет воспринимать значительные
нагрузки на кузов и оперение.
ASF представляет собой высокопрочную алюминиевую пространственную
раму (алюминиевый кузов) с навесными
алюминиевыми панелями.
В сочетании с этими высокопрочными
панелями алюминиевый кузов отличается
повышенной жесткостью и высокими ударопрочными свойствами и значительно
меньшей массе, чем у стального кузова [2].
Преимущества ASF не только в легкости и высокой жесткости кузова, но и в
применении литых деталей и сложных
профилей, которые невозможно при производстве стальных кузовов.
Список литературы
1. Технические полимерные материалы в
автомобилестроении // Технологический
текстиль. – 2014. - №9. – С.29-36.
2. Инновационная технология облегчения кузова [Электронный ресурс]: офиц. сайт.
– Режим доступа: https://www.drive.ru/
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АНАЛИЗ РАБОТЫ АБСОРБЦИОННОЙ БРОМИСТОЛИТИЕВОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ
МАШИНЫ В СОСТАВЕ ПАРОГАЗОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
происходит снижение максимальной
мощности и КПД ПГУ, что сильно влияет
на энергетическую и экономическую эффективность ПГУ в регионах с жарким
климатом. Одним из распространенных
подходов к повышению эффективности
ПГУ является система тригенерации, т.е.
одновременное получение тепловой энергии, электроэнергии и холода [1, 4]. Данная система является энергосберегающей
и основным элементом, которой является
абсорбционная бромистолитиевая холодильная машина (АБХМ) [3, 8].

В докладе обосновывается необходимость
дальнейшего анализа абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины в составе энергокомплекса ПГУ-АБХМ с целью определения
оптимальных параметров работы энергетического комплекса. Приведены результаты натурно-производственного эксперимента и проведен
анализ работы АБХМ.
Абсорбционная бромистолитиевая холодильная машина, парогазовая установка, энергокомплекс, тригенерация.

Э

ффективность ПГУ зависит от
температуры всасываемого компрессором воздуха. С ростом температуры
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Для того, чтобы получить максимальную производительность ПГУ при минимальных затратах на АБХМ в энергосберегающей системе, необходимо придерживаться оптимальных режимных параметров работы в процессе эксплуатации ПГУ и
АБХМ.

На стадии проектирования ПГУ-110
для выбора оптимального режима было
исследовано несколько расчетных схем [2].
Установлено, что наибольший эффект дает
одновременное применение системы Sprint
и АБХМ. Такой вариант обеспечит оптимальное соотношение дохода от продажи
электроэнергии и капитальных затрат.

Рисунок 1. График номинальных нагрузок на ГТУ
Номинальные нагрузочные характеристики ГТУ LM-6000PF с системой Sprint
(линия 1) и без неё (линия 2) при влажности 60% представлены на (рис. 1). Итоговая характеристика, которая ожидается
при применении АБХМ мощностью 3,8
МВт одновременно с системой Sprint,
начиная с 14 градусов Цельсия, показана
линией 3. Холодильная мощность АБХМ
(правая вертикальная ось) изображена
линией 4 [5].
Производительность АБХМ зависит от
температуры наружного воздуха так же
сильно, как и ПГУ. При повышении температуры производительность АБХМ снижается, что приводит к снижению производительности ПГУ. При изменении температуры наружного воздуха изменяются
рабочие параметры ПГУ и АБХМ, поэтому
поддерживать
оптимальный
режим,
определенный на стадии проектирования
сложно. Решением является определение
оптимального режима работы при разных
температурах наружного воздуха путем
математического моделирования с применением данных, полученных во время

производственного натурного эксперимента на АБХМ-ПГУ.
Объектом исследования является абсорбционная бромистолитиевая холодильная машина HSA-1157, обеспечивающая
охлаждение воздуха перед входом в парогазовую установку ПГУ-110, г. Астрахань.
Анализ работы был проведён на основе экспериментальных данных, полученных в системе АБХМ HSA-1157 - ПГУ-110,
установленной в ООО"Лукойл- Астраханьэнерго" [2]. АБХМ HSA-1157 работает сезонно. Для условий Астраханского региона установлен расчетный режим включающий март, апрель, май, июнь. Усредненные данные производственного эксперимента представлены в таблице.
Характер изменения технических характеристик АБХМ в зависимости от температуры окружающей среды представлен на графиках (рис. 3-4).
Рост значения интервала дегазации
при увеличении температуры окружающей среды объясняется ростом температуры греющего источника, который в
большей степени влияет на концентрацию крепкого раствора.
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При этом концентрация слабого раствора остается практически постоянной.
Характер
изменения
тепловой
нагрузки генератора определяется повышенным значением Qh в июне, когда в
генератор для нагрева подается горячая
вода с самой высокой температурой. При
этом увеличивается масса циркулирующего агента и холодопроизводительность.

Рост тепловой нагрузки на абсорбер
объясняется на ряду с ростом температуры
окружающей среды ростом температуры
греющего источника, так как в абсорбер
после теплообменника поступает раствор
более высокой температуры. Возрастание
нагрузки на конденсатор при увеличении
окружающей среды закономерно.

Рисунок 2. а - принципиальная схема ПГУ; б - схема АБХМ HSA-1157
Таблица. Результаты производственного исследования
Месяц
Март
Апрель
Май
Июнь
Норматив

toкр.ср.,
оС
15
17
24,5
34,7

tk, оС

to,
оС

35,3
36,1
37,3
38,2
35

3,1
3,4
3,2
3,3
3

,
%
56,8
59
59,6
60
57,5

,
%
53,1
53,4
53,6
54,7
53,5

3,7
5,6
6
5,3
4

0,69
0,76
0,74
0,77
0,67

Рисунок 3. Интервал дегазации
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Qо,
кВт
1962
1724
1783
2260
2972

Qh,
кВт
2790
2254
2376
2920
4236

Qk,
кВт
2033
1786
1858
2355
2976

Qa,
кВт
2701
2178
2296
2821
4106

Рисунок 4. График зависимости тепловых нагрузок АБХМ от температуры окружающей
среды для: а - генератора; б - абсорбера; в - конденсатора; г - испарителя
Характер увеличения холодопроизводительности зависит от увеличения температуры кипения холодильного агента,
которая зависит от температуры тосола и
величины его подогрева в испарителе.
Выводы:
Обобщение и анализ результатов
производственного исследования позволили оценить эффективность использования АБХМ в составе энергокомплекса
АБХМ-ПГУ. Выявлено, что при повышении
температуры окружающей среды эффективность работы АБХМ снижается, что
ведет к снижению эффективности работы
ПГУ. При повышении температуры окружающей среды режим работы АБХМ меняется. Определение оптимального режима работы АБХМ при разных температурах окружающей среды является актуальной задачей и позволит повысить эффективность энергокомплекса АБХМ-ПГУ.
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ДЕСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ
текучести. Циклическое разупрочнение с
последующим циклическое упрочнение
типично для нормализованных конструкционных сталей при условии, если величина приложенной нагрузки не превышает макроскопический предел текучести.
Упрочнение является подготовительной
стадией процесса усталости металлических материалов, после которой при определенных величинах знакопеременных
напряжений при определенном числе
циклов возникает разрыхление, завершающееся зарождением и распространением
усталостных трещин.
Все эти изменения в металле непосредственно отражаются на кривых изменения текущего прогиба образцов. Собственно, изменение текущего прогиба
образца в процессе циклического нагружения и есть результат отражения конкуренции этих двух взаимно противоположных процессов – упрочнения и разупрочнения, напрямую связанных с процессами,
протекающими в структуре материала
при усталости.
В работе на примере ряда конструкционных материалов показана возможность анализа кинетики усталостного
разрушения по кривым упрочненияразупрочнения материла [15-17]. Особенно ценной такая информация становится
при эксплуатации материалов в условиях,
когда прямое наблюдение за поверхностью образца затруднительно или невозможно, например, при высоких и криогенных температурах [18-20].
Они позволяют на основании оценки
этапов деструкции конструкционных
материалов, проводить оптимизацию
выбора конструкционных материалов для
деталей автомобиля, а также с учетом
условий его эксплуатации видов и режимов их технологии изготовления с целью
повышения ремонтопригодности и эксплуатационной долговечности.

В работе показано, что конкуренция двух
взаимно противоположных процессов упрочнения-разупрочнения является определяющим
фактором деструкции конструкционных материалов в процессе эксплуатации автомобиля.
Усталость, упрочнение-разупрочнение, деструкция, автомобиль.

и конструктивные элементы
Детали
автомобилей в процессе эксплуата-

ции испытывают воздействие циклических
нагрузок и различных температур [1-3].
При этом более 80% всех видов разрушений металлоконструкций носят усталостный характер, что приводит к огромным
финансовым потерям, а зачастую и человеческим жертвам [4-6]. Поэтому вопросы
повышения надежности и безопасной работы деталей автомобилей, испытывающих воздействие циклических нагрузок на
воздухе при разных температурах, являются актуальными [7-9]. Для этого необходимо знать закономерности деструкции конструкционных материалов, полученных
разными видами и режимами технологической обработки, в конкретных условиях
эксплуатации с целью прогнозирования
повышения эксплуатационной их надежности. Деструктивные изменения в металле в процессе эксплуатации автомобиля
определяются конкуренцией двух взаимно
противоположных процессов – упрочнения
и разупрочнения, отражающих изменения
в структуре материала при усталости
[10,11].
Так в работах [12-14] показано, что у
ряда материалов, например, нормализованных конструкционных сталей, под
действием циклической нагрузки при
амплитудах больших макроскопического
предела текучести наблюдается монотонное циклическое упрочнение. Монотонное
же циклическое разупрочнение характерно для высокопрочных и холоднодеформированных металлических материалов
при амплитудах напряжения предела
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Еремина И.И.
Камский строительный колледж им. Е.Н. Батенчука, Набережные Челны
ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ
ПРИ СОВРШЕНСТВОВАНИИ ПОДСИСТЕМЫ «УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ» ДЛЯ МЕБЕЛЬНОГО САЛОНА
В статье рассмотрена задача внедрения информационных технологий (ИТ) в профессиональную деятельность сотрудников отдела
кадров мебельного салона. Для решения этой

задачи проведен анализ основной части бизнеспроцессов информационной системы предприятия. На основе проведенного обследования
реализовано IT-решение, которое позволило
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ская обработка данных. Объектом исследования является мебельный салон. Клиентами мебельного салона являются жители города и района. Это люди разного
пола и возраста. Цены салона ориентированы на клиентов со средним достатком,
т.е. со среднемесячной заработной платой.
Прибыль формируется как разность между объемом реализации услуг и затратами
на покупку товаров с учетом собственных
издержек. Услуги, которые предоставляет
мебельный салон на достаточно высоком
уровне, с использованием экологически
чистых материалов.
В исследование были выявлены и рассмотрены информационные потоки задач
комплекса задач «Учет личного состава и
ведение кадровой документации» отдела
кадров, которые представлены на рис. 1.
Проектируемый модель АРМ «Сотрудника отдела кадров» позволяет производить следующие операции по учету
данных о сотрудниках предприятия: вывод списка сотрудников; штатное расписание; вести документацию. Достоинства
программы: данная программа занимает
минимальное место на диске; экономит
время работника отдела кадров.
В процессе разработки АРМ «Сотрудника отдела кадров» была составлена
информационно-логическая модель базы
данных, представленная на рис 2.

эффективнее использовать площади салона,
оборудование, рабочее время персонала. В частности, автоматизированное место сотрудника
отдела кадров решило проблему трудоемкости
при оформлении первичных документов «вручную», а также стандартизировало документооборот, упростило получение отчетной информации и позволило эффективно контролировать
действия персонала.
Информационные технологии, проектирование, подсистемы, программная реализация,
автоматизированное рабочее место, входная и
выходная информация, объектная модель, методика оценки эффективности.

С

оздание эффективной организационной деятельности сотрудника отдела кадров возможно только при
тщательно продуманном рабочем месте,
при правильной структуре хранения информации, которые позволят сократить
время выполнения рутинных операций,
организовать документооборот и автоматизировать получение статистических
данных. Учитывая эти особенности и
необходимость внедрения ИТ в профессиональную деятельность сотрудников
отдела кадров мебельного салона считаем
тему исследования актуальной.
Предметом исследования является
подсистема «Управление кадровым обеспечением». Методы исследования: поиск и
отбор информации, структурный анализ,
сравнение, анкетирование, статистиче-

Рис. 1. Информационные потоки задач комплекса задач «Учет личного состава
и ведение кадровой документации» отдела кадров
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Рис. 2. Информационно-логическая модель базы данных
В качестве базы данных приложения
была выбрана СУБД MS Access 2007. В
состав пакета Office Access входит язык
Visual Basic Access (VBA), дающий возможность формирования специализированных систем управления базами данных.
При запуске приложения на экран выдается главная кнопочная форма (рис. 3),
отображающая главное меню приложения. Приложение содержит меню, которое
служит для выполнения команд, необходимых для работы с программой. При
щелчке на кнопку «Прием на работу» открывается меню для оформления документации по приему сотрудников на работу
(рис. 4). На экранной форме расположены
кнопки, позволяющие документировать
операции по приему на работу. Например,

кнопка «Приказ о принятии на работу»
открывает форму приказа (рис. 4). Прием
на работу осуществляется в соответствии
со штатным расписанием (рис. 5). Система
позволяет оформить приказ об увольнении
сотрудников (рис.6), узнать количество
уволенных сотрудников за (рис.7).
Для оценки экономической эффективности определим чистый денежный
поток за 1 год с вычетом стоимости единовременных вложений и с учетом альтернативных упущенных возможностей.
Для оценки упущенных возможностей
примем в качестве ставки сравнения (дисконтирования) значение ставки рефинансирования ЦБ РФ, с 14.09.12 и по сегодняшний день размер ставки установлен
на уровне 11,5 [1].

Рис. 3. Главная кнопочная форма
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Рис. 4. Форма «Приказ о принятии на работу»

Рис. 5. Форма «Штатное расписание»

Рис. 6. Форма «Приказа об увольнении»
срок окупаемости инвестиций (простой и
дисконтированный).
Для внедрения модуля АРМ «Сотрудник отдела кадров» капиталовложения
составили: 59780 руб. Экономия составила
7550 руб. ежемесячно.
Заключение и выводы.
Данная система позволит перейти от
простого учета кадров на более высокий
уровень. Возможность проведения анализа движения кадров по разным аспектам,
на основе данных легко получить нужную
кадровую информацию.
Таким образом, внедрение программы
АРМ «Сотрудник отдел кадров» приведет
к получению экономического эффекта за

Рис. 7. Запрос «Количество уволенных
сотрудников за период»
Рассчитаем основные показатели, характеризующие экономическую эффективность и эффект данного проекта: 1)
чистую текущую стоимость проекта, 2)
внутреннюю норму доходности проекта,
3) индекс рентабельности инвестиций, 4)
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счет сокращения времени на основные
операции, выполняемые сотрудником
отдела кадров. Программу можно изменять и дополнять, вносить новые доработки. Существует возможность доработать программу до более стильного и
высшего уровня, внося в ее структуру
изменения.
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ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
струкции. В качестве утеплителей приняты
семь различных материалов, теплофизические характеристики которых представлены в таблице [1]. Рассмотрено шесть сочетаний утеплителей. Первые три сочетания
— материал с малым коэффициентом температуропроводности (ДВП) сочетается с
разными пенопластами (ФПБ, ППУ-ЗН, ПХВ1), коэффициенты теплопроводности которых последовательно уменьшаются. Три
последующих - материал с низким коэффициентом теплопроводности (ФПБ) сочетается с одним из трёх утеплителей на основе
древесины, коэффициент температуропроводности которых также уменьшается.
Выполненные расчеты позволили выявить интересный эффект повышения
теплоустойчивости ограждения при сочетании утеплителей с различными теплофизическими свойствами.

В докладе исследуются современные строительные материалы на предмет оценки теплофизических характеристик, которые в свою
очередь в значительной степени влияют на
теплопотери в зимний период и теплопоступления в жаркий период года.
Строительные материалы, теплоустойчивость, экономичность.

данных исследований - выЦель
явить сочетания утеплителей по

их теплофизическим свойствам, соотношению толщин и порядку расположения в
конструкции, обеспечивающих наибольшую теплоустойчивость ограждения.
В процессе расчетов материал и толщины обшивок, а также общая толщина
конструкции не менялись. Варьировались
сочетания утеплителей при заданных значениях влажности, соотношения их по
толщине и порядок расположения в кон27

Таблица. Теплофизические характеристики утеплителей
Удельная
Коэффициент темпетеплоемратуропроводности
кость- с
ɑ·10-4, (м²/ч)
Дж/(кг·°С)
ФПБ
5
39
0,031
0,45
17,6
ППУ-ЗН
1
76
0,036
0,36
13,2
ПХВ-1
2
128
0,05
0,31
12,8
ДВП
10
220
0,06
0,54
5,0
Фибролит
10
330
0,10
0,54
5,6
Арболит
10
550
0,12
0,54
4,0
ДСП
10
660
0,11
0,54
3
Отношение толщины материалов с малой температупроводностью δ1 к полной толщине слоя теплоизоляции δ меняется от 0 до 1. Расчеты проведены для двух случаев: утеплители с малым коэффициентом температуропроводности расположены с внутренней стороны ограждения, а материалы с низким
коэффициентом теплопроводности — с наружной и наоборот. Направление тепловой волны принято от
наружной поверхности к внутренней.
Вид утеплителя

Влажность ω в, %

Плотность - γ,
кг/м3

Коэффициент
теплопроводности - λ, Вт/(м °С)

При определенном соотношении
толщин и теплофизических характеристик сочетающихся материалов теплоустойчивость ограждения становится
существенно выше, чем в случае полного
заполнения конструкции каждым из этих
утеплителей в отдельности. Так, например, если в конструкции, полностью заполненной древесноволокнистыми плитами, затухание амплитуды температурных колебаний ν составляет 33,5, а при
полном заполнении пенопластом ФПБ—
35, то при сочетании этих материалов и
соотношении толщины первого материала к общей толщине теплоизоляции
δ1/δ=0,7 затухание ν достигает 44, то есть
теплоустойчивость ограждения возрастает примерно на 25%.
Результаты расчетов показывают, что
существует вполне определенное соотношение толщин сочетающихся материалов,
при котором достигается наибольшая теплоустойчивость конструкции. Для рассмотренных сочетаний оптимально соотношение толщин δ1/δ=0,6/0,8. Соотношение же
δ1/δ=0,1/0,3 является наихудшим, так как в
этом случае теплоустойчивость конструкции минимальная. Порядок расположения
материалов также оказывает влияние на
теплоустойчивость ограждения. При первом расположении утеплителей, то есть
когда более плотный материал с малым
коэффициентом теплопроводности находится с внутренней стороны конструкции,
а более легкий утеплитель с низким коэффициентом теплопроводности — с наружной, эффект повышения теплоустойчиво-

сти ограждения выражен в большей степени, чем при обратном их расположении
(пунктирные линии). Следует, однако,
отметить, что порядок расположения материалов оказывает сравнительно меньшее
влияние на теплоустойчивость ограждения, чем соотношение теплофизических
параметров и геометрических размеров
сочетающихся утеплителей.
Таким образом, по результатам проведенных численных исследований можно заключить, что сочетания утеплителей
с различными теплофизическими свойствами являются эффективным средством
повышения теплоустойчивости легких
ограждающих конструкций. При правильном подборе материалов по теплофизическим характеристикам, оптимальном
соотношении их по толщине и рациональном расположении в конструкции
теплоустойчивость ограждения может
быть повышена на 80% и более.
Использование отмеченного эффекта
во многих случаях позволит не только
повысить теплоустойчивость ограждений,
но и улучшить их теплозащитные качества, а также добиться уменьшения толщины конструкции, снижения ее массы и
стоимости.
Список литературы
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ПАРНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ С ЧПУ НА СОВМЕЩЕННЫХ ЗАГОТОВКАХ
стоящего оборудования за счет уменьшения суммарного времени его простаивания за смену. Но в то же время из-за наличия нескольких станочных приспособлений она может быть неосуществима на
небольших фрезерных станках с ЧПУ и
при небольших партиях деталей не дать
преимущества перед повторяющейся
одиночной обработкой.
Для преодоления этого было предложено осуществлять множественное фрезерование с использованием общей заготовки [3, с. 15]. В этом случае обработку
также можно считать множественной, так
как будущие детали формируются в разных частях заготовки. Для этого вида
обработки требуется только одно станочное приспособление и одна заготовка. Она
проще, быстрее, дешевле множественного
фрезерования с заготовками в отдельных
станочных приспособлениях и доступна
на небольших фрезерных станках с ЧПУ.
Парное фрезерование с ЧПУ можно
осуществить и на совмещенных заготовках, когда две одинаковые заготовки закрепляются в одном станочном приспособлении. Это сокращает затраты на изготовление деталей, упрощает наладку
станка и позволяет выполнять множественную обработку на небольших фрезерных станках с ЧПУ.

В докладе рассматривается проектирование
и
моделирование
в
отечественной
CAD/CAM/CAPP-системе ADEM обработки закрепленных вместе заготовок на фрезерном
станке с ЧПУ для изготовления двух одинаковых
корпусных деталей по одной управляющей
программе.
Парная обработка, ADEM, проектирование,
моделирование, управляющая программа, фрезерный станок с ЧПУ, совмещенные заготовки.

О

дновременная последовательная
или параллельная обработка
нескольких одинаковых заготовок (множественная обработка) на обычных фрезерных станках [2, с. 240] применяется для
повышения их производительности. Это
позволяет снизить себестоимость готовой
продукции и увеличить прибыль. При
одновременной обработке двух заготовок
такую обработку можно также назвать
парной.
В последнее время за рубежом на фрезерных станках с ЧПУ стали по одной
управляющей программе (УП) изготавливать несколько одинаковых деталей (рис.
1) [5; 3, с. 15]. При такой обработке одинаковые заготовки устанавливаются в отдельные станочные приспособления,
которые тщательно выверяются перед
работой (рис. 2) [6; 3, с. 15].
Множественная обработка на фрезерных станках с ЧПУ позволяет увеличить
эффективность использования дорого-

Рис. 1. Множественная обработка на фрезерном станке с ЧПУ
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Рис. 2. Наладка станочных приспособлений при множественном фрезеровании
В настоящей работе выполнено проектирование и моделирование парной фрезерной обработки с ЧПУ на совмещенных
заготовках в отечественной CAD/CAM/
CAPP-системе ADEM VX 9.05 для учебных
заведений (рис. 3). Система ADEM [4] является единым продуктом и содержит нескольких различных предметно-ориентированных САПР под единой логикой управления и на единой информационной базе. В
ADEM CAD была спроектирована корпусная
деталь, прототипом для которой послужила деталь из учебника для вузов [1, с. 193].
Чертеж детали приведен на рис. 4.

Рис. 3. Стартовый логотип системы ADEM

Рис. 4. Чертеж детали
30

Для изготовления по одной УП двух
одинаковых деталей на фрезерном станке с
ЧПУ на совмещенных заготовках был построен план обработки за один установ. В
качестве заготовок были выбраны обработанные со всех сторон две стальные пластины с размерами ДхШхВ: 240х350х50 мм.
В ADEM CAM по разработанному плану обработки выполнено проектирование
парной фрезерной обработки с ЧПУ на
совмещенных заготовках. При проектировании использовались установленные по
умолчанию оборудование и постпроцессор. Разработанный маршрут и траектории обработки показаны на рис. 6.

Рис. 5. 3D-модель результата парной
обработки
В ADEM CAD были также построены
3D-модель детали и 3D-модель результата
парной обработки на совмещенных заготовках (рис. 5). Расстояние между деталями составляет 30 мм.

Рис.6. Маршрут и траектории парной обработки
В ADEM CAM также выполнено объемное моделирование парной фрезерной
обработки с ЧПУ на совмещенных заготовках. Заготовки перед обработкой показаны на рис. 7.
На рис. 8 - 10 показаны отдельные
этапы моделирования парной обработки
на совмещенных заготовках, а на рис. 11
показан результат обработки.
Рис. 7. Заготовки перед обработкой
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Рис. 8. Фрезерование П-образной
площадки первой детали

Рис.11. Результат обработки
Полученные результаты показывают
возможность применения отечественной
системы ADEM для проектирования на
фрезерных станках с ЧПУ парной обработки на совмещенных заготовках и симуляции её выполнения.
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Рис. 9. Фрезерование скругленного
прямоугольного колодца второй детали

Рис. 10. Сверление отверстий первой
детали

УДК 655.2
Капелев В.В.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЕРСТКИ КНИЖНЫХ ИЗДАНИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Рассматривается специфика определения в
программном модуле «Метранпаж» размеров
полей, параметров базовой сетки Baseline Grid
при верстке книжных полос литературы для

детей и подростков c реализацией их в прикладной программе InDesign.
Возрастные группы для читателей детского
возраста и подростков, приоритетные минимально допустимые размеры полей, кегля и
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обусловливает эпизодический процесс
чтения, относятся ко второй категории.
Издания детской литературы в зависимости от читательского адреса и в соответствии с гигиеническими требованиями
подразделяются на следующие четыре
группы:
I — дети старшего дошкольного возраста от 4 до 6 лет включительно;
II — дети младшего школьного возраста от 7 до 10 лет включительно;
III — дети среднего школьного возраста от 11 до 14 лет включительно;
IV — дети старшего школьного возраста (подростки, в том числе абитуриенты) от 15 до 17 лет включительно.
Рекомендуемые размеры полей на
странице издания указаны в табл. 1, гигиенические требования к изданиям первой
категории для детей и подростков представлены в табл. 2.
Расчет параметров верстки книжных полос
При учете особенностей обработки
изданий для детей и подростков (табл. 1 и
2), с точки зрения методологии расчетов
основного варианта модуля «Метранпаж»
[1, 2, 3], необходимо иметь в виду следующее:
1) для определения размеров полей
учитываются не только формат издания
и принятые пропорции отношений величин полей (как в случае для взрослого
читателя), но также и допустимые минимальные размеры полей соответственно
каждой возрастной группе детей и подростков. Для этой цели в рассматриваемом модуле предусмотрена возможность
непосредственного задания произвольных, в том числе минимальных, размеров
полей в соответствии с ОСТ 29.127-2002;
2) для определения величины интерлиньяжа в качестве приоритетного используется не просто отношение величины межстрочного просвета к размеру
интерлиньяжа, равное золотому сечению
(как в случае для взрослого читателя), но
и минимальные рекомендуемые ОСТ
29.127-2002 приращения величин интерлиньяжа по отношению к размеру используемого кегля набора в зависимости от
возрастной группы детей и подростков.
Такой цели в рассматриваемом модуле
предложено добиться за счет использова-

интерлиньяжа в соответствии с требованиями
ОСТ 29.127-2002, программный модуль «Метранпаж».

К

аковы отличительные особенности определения размеров полей и
параметров базовой сетки при формировании книжных полос литературы для детей
и подростков по сравнению с книжной
литературой для взрослых читателей?
При выполнении гигиенических требований, направленных на обеспечение
удобочитаемости текста с целью предупреждения отрицательного воздействия
процесса чтения на здоровье детей и подростков используется понятие о возрастной группе читателей. Эта характеристика читательского адреса учитывает
возрастные физиологические особенности органов зрения читателя на основе
принятой в гигиене детей и подростков
возрастной периодизации развития детского организма. Минимально допустимые значения параметров регламентируются не только для размеров полей, но и
для величин кегля и интерлиньяжа текста, и зависят не только от длины строки,
но также от возрастной группы читателя.
Сведения о Стандарте отрасти ОСТ
29.127-2002
«Стандарт отрасли ОСТ 29.127-2002
Издания книжные и журнальные для детей
и подростков. Общие технические условия»
устанавливает требования к шрифтовому
оформлению и качеству полиграфического
исполнения книжных и журнальных изданий для детей и подростков, в том числе
абитуриентов. Гигиенические требования к
шрифтовому оформлению в настоящем
стандарте соответствуют требованиям
Санитарных правил и норм «Гигиенические требования к изданиям книжным и
журнальным для детей и подростков» СанПиН 2.4.7.960-00.
Издания в зависимости от зрительной
нагрузки при чтении подразделяются на
две категории. Издания первой категории
характеризуются большими объемами
текста единовременного прочтения, что
обусловливает непрерывный длительный
процесс чтения и выраженную зрительную
нагрузку. Издания с небольшими объемами
текста единовременного прочтения, что
33

ния фиксированного по величине коэффициента вместимости текстовых полос
(например, Kcap = 1,25 для детей и подростков вместо Kcap = 1,15 для взрослого
читателя).

Фрагмент структурной схемы обработки на этапе предварительного моделирования полос изданий для детей и
подростков с использованием модуля
«Метранпаж» представлен на рис. 1.

Таблица 1. Минимальный размер полей
Наименование поля
на странице издания
Корешковое
Верхнее
Наружное
Нижнее

Минимальный размер поля на странице издания (мм)
для I-ой и II-ой возрастдля III-й и IV-ой воздля форматов
ных групп
растных групп
60 × 90/8
и 84 × 108/16
кроме формата 60 × 90/8 и 84 × 108/16
13
13
12
18
14
22
18
14
22
22
18
25

Таблица 2. Требования к шрифтовому оформлению
Возрастная
группа

Размер кегля
(не менее),
пт*

Размер кегля
(не менее),
pt**

Увеличение
интерлиньяжа (не менее),
пт*
2–6
4–6
4–6
2–6
2–6
2
2
2–4
2–4
2–4
2
2
—
2
2

20 и более
21 и более
16, 18
17, 19
14
15
20 и более
21 и более
16, 18
17, 19
II
14
15
12
13
12
13
III
10
11
9***
9,5***
12
13
10
11
IV
10
11
9
9,5
8***
8,5***
*1 пт = 0,376 мм;
**1 pt = 0,353 мм;
***только для дополнительного текста и выделений.
I

На рис. 1 и в таблицах 3 и 4 приняты
следующие обозначения:
w, h — ширина и высота блока после
обрезки, мм;
Z — величина абзацного отступа в кегельных, где 1 кегельная — единица измерения размера пробела, у которого ширина равна кеглю набора;
k — размер кегля основного набора в
пунктах PostScript (pt);
XH — высота строчных букв в относительных
единицах
(отн.ед.),
где
1 отн.ед. — единица измерения ширины,
равная 0,001×k, где k — размер кегля
набора (например, для кегля 10 пунктов
PostScript 1 отн.ед. = 0,01 пункта или
1 отн.ед. = 0,01×25,4/72 мм);

Длина строки, мм
Наименование
группы шрифта
Рубленые и
Новые малоконтрастные
Рубленые и
Новые малоконтрастные
Все шрифты

Все шрифты

минимальная

максимальная

117
117
108
90
81
81
81
72
72
72
68
63
68
63
63

171
167
153
171
167
153
140
153
126
126
136
125
117
108
108

Asc, Des — параметры, учитывающие
размер соответственно вверх и вниз выступающих элементов букв, отн.ед.;
e — средняя ширина символов выбранной гарнитуры шрифта, отн.ед.;
wSb — средняя суммарная ширина полуапрошей букв в строке алфавита выбранной гарнитуры шрифта, отн.ед.;
Δdes — исходная величина межсловного пробела в отн.ед. в программе Adobe
InDesign при значениях пробелов δmin = δdes
= δmax = 100%;
Kcap — коэффициент, с помощью которого предусмотрено изменять величину
интерлиньяжа для различных видов
книжных изданий;
34

Рис. 1. Фрагмент структурной схемы обработки издания
на этапе предварительного моделирования полос
l0, t0, r0, b0 — первоначальные размеры
корешкового, верхнего, наружного и нижнего полей, мм;

F0, Fmin, Fmax — длина строки соответственно исходная текущая, минимально и
максимально допустимая, мм;
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N0 строк / пол — первоначальное количество строк основного текста на полосе;
ΔN0 — поправка на первоначальное
количество строк на полосе (при необходимости);
H0 рас, — расчетная первоначальная
высота полос издания, мм;
i0, — первоначальная величина интерлиньяжа основного набора, pt;
S0, — первоначальная
координата
первой линии базовой сетки, мм;
Nсимв, — общее количество символов в
обрабатываемом тексте;
VG (Visual Gravity) — «визуальная тяжесть», под которой предложено понимать отношение величин межстрочного
просвета и интерлиньяжа;
δmin%,
δdes%,
δmax% —
соответственно минимальная, номинальная и максимальная величины межсловного пробела в процентном выражении
для задания в программе InDesign;
N0 строк — общее первоначальное количество строк;
Nпустых — количество пустых строк;
N0 текст — первоначальное количество
полос текста;
N0 клнт, . N0 илл, N0 клнт, N0 спск, N0 пуст, N0 доп —
первоначальное количество полос занимаемое соответственно колонтитулами,
рисунками, спусками строк на начальных
полосах глав, пустыми строками, дополнительным материалом (титулом, оборотом титула, выходными сведениями);
N0 расч — первоначальное общее количество полос;
Nудоб — количество полос издания
удобопечатаемого объема;
lудоб, tудоб, rудоб,bудоб — размер в издании
удобопечатаемого объема соответственно
корешкового, верхнего, наружного и нижнего полей, мм;
iудоб, Sудоб — величина в издании удобопечатаемого объема соответственно интерлиньяжа (в pt) и координаты первой
линии базовой сетки (в мм).
Результаты эксперимента
Пусть требуется сформировать издание на формат 60 × 90 / 16 (рекомендуемый размер блока после обрезки w  h =
145 × 215 мм) с использованием гарнитуры SchoolBookC для основного текста. Для
первой категории издания в зависимости
от зрительной нагрузки и второй воз-

растной группы читателя в соответствии с
ОСТ 29.127-2002 при кегле 15 pt:
— длина строки должна находиться в
диапазоне от 81 до 153 мм;
— увеличение интерлиньяжа должно
быть не менее 2 pt;
— размер полей должен быть не менее 13, 18, 18 и 22 мм соответственно для
корешкового верхнего, наружного и нижнего полей.
Пусть издание имеет четыре главы со
спуском строк на начальной полосе, равным 0,25 высоты полосы, формируется с
верхним колонтитулом шрифтом гарнитуры основного текста при кегле 13 pt и
интерлиньяже 15 pt. Пусть в издании имеется 7 рисунков, имеющих по одной строке подрисуночной подписи шрифта гарнитуры основного текста при кегле 13 pt
курсивного начертания и интерлиньяже
15 pt. В соответствии с выбранным форматом для получения издания удобопечатаемого объема весь используемый материал должен занять целое (или целое с
половиною) число печатных листов, т.е.
должен содержать число полос, кратное
16 или 8. Параметры обработки издания в
рассматриваемом эксперименте сведены в
таблицу 3.
В таблице 4 представлены параметры
на этапе расчета и формирования полос для
получения издания удобопечатаемого
объема (более подробно см. материал в [3].
Заключение
Что лежит в основе определения параметров верстки текстовых книжных
страниц изданий? Специалист в области
типографики З. Брингхерст, например,
приводит такую древнюю метафору
«…плотность текстуры … печатной страницы … зависит от четырех факторов: от
рисунка шрифта, от расстояния между
буквами, словами и от расстояния между
строками. Причем все эти факторы взаимосвязаны…» [4]. В трудах другого специалиста С. С. Водчиц читаем, что «согласно
веками сложившейся традиции, формат
полосы набора геометрически подобен
формату страницы книги, при этом достигается наиболее очевидная пропорциональная связь между прямоугольной
страницей и прямоугольной полосой
набора» [5].
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Таблица 3. Параметры обработки издания на этапе предварительного моделирования
полос
Kcap
1
1,25
XH
отн.ед.
11
454
δmin
%
18
76

Формат изд-я
w
h
мм
мм
2
3
145
215
Asc
отн.ед
12
638

l0
мм
4
13,50

Размер полей
t0
r0
мм
мм
5
6
18,50
18,50

Гарнитура — SchoolBookC
Des
e
отн.ед
отн.ед
13
14
178
423

Word Spacing
δdes
%
21
153

b0
мм
7
22,50

Sb
отн.ед
15
69

k

Fmin

F

pt
8
15

мм
9
81

мм
10
153
VG

Δdes
отн.ед
16
232

17
0.62

Baseline Grid
δmax
%
21
229

i0
pt
21
17,781

S0
мм
22
22,194

Таблица 4. Параметры обработки издания на этапе расчета и формирования полос
Nсимв
символы
1
59912
Nудоб
полосы
11
80

Данные о тексте
N0 строк
Nпустых
строки
строки
2
3
1683
4
lудоб
мм
12
15,78

N0 текст
полосы
4
59,96

Полосы с внетекстовыми фрагментами
N0 клнт
N0 илл
N0 спуск
N0 пуст
N0 доп
полосы полосы полосы полосы полосы
5
6
7
8
9
3,78
2,83
3,00
0,14
3,00

Размер полей
tудоб
rудоб
мм
мм
13
14
21,63
21,63

В программном модуле «Метранпаж»
алгоритмы расчетов размеров полей и
параметров базовой сетки Baseline Grid
разработаны с учетом реализации сформулированных выше положений, что
было легче сделать для обработки изданий для взрослых читателей.
Для детской книжной литературы, в
виду более жестких нормативных требований к верстке потребовалось совершенствование первоначальной версии модуля. Во-первых, во избежание получения
несоразмерно больших полей потребовалась дополнительная возможность отказаться от принятого по умолчанию соотношения размеров полей и использовать
размеры, заданные в ОСТ 29.127-2002. Вовторых, для реализации заданных в ОСТ
29.127-2002 минимальных приращений
величины интерлиньяжа по сравнению с
используемым кеглем набора предложена
возможность использовать для детской
литературы коэффициент вместимости

bудоб
мм
15
26,31

N0 расч
полосы
10
72,72

Baseline Grid
iудоб
Sудоб
pt
мм
16
17
17,709
25,324

Kcap = 1,25 (вместо Kcap = 1,15 в изданиях
для взрослых).
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ОПОРНОГО ФОНДА НА ОСНОВЕ МЕТОДА UP-DOWN
язычных странах top-down и 2) устройство
многочисленных заглубленных уровней под
уже существующим зданием с расширением
конфигурации его плана – метод up-down.
Применения сложного и затратного
метода up-down целесообразно для реконструкции зданий опорного фонда, поскольку обеспечивает сокращение сроков
реализации масштабных проектов и повышение эффективности использования
инвестиционных средств [1; 2; 3, с. 281 –
315; 4, с. 130 - 140].
В последние годы в России по такой
технологии выполнена реконструкция: в
Москве – Большого театра, здания галереи
А. Шилова, одного из корпусов МГЭИ; в
Санкт-Петербурге – Каменноостровского
театра, 2-й сцены Мариинского театра и
др. Реконструкция зданий по методу updown отличается сложностью технических
решений, высокой стоимостью, повышенными требованиями к квалификации
исполнителей и необходимостью четкой
координации усилий между проектировщиками, подрядчиками и заказчиком.
Реконструкция по методу up-down
предусматривает ряд этапов:
Устройство котлована, заключающего
в себе фундамент существующего здания
и вновь устраиваемое подземное пространство. Ограждение котлована выполняется из буросекущихся свай или методом стены в грунте (работы ведутся как с
поверхности земли, так и путем поуровневого бетонирования «минусовых» перекрытий).
После набора бетоном первого «минусового» перекрытия достаточной прочности проводится последующая выемка
грунта до уровня нижележащей плиты и
т.д. Грунт извлекается через технологические отверстия, оставленные в перекрытиях подземных этажей.
Ограждение котлована используется
как несущая конструкция, обеспечиваться
передача нагрузки от крепления котлована на перекрытия и наоборот.

Рассматриваются особенности реконструкции зданий опорного фонда на основе метода updown, предусматривающего создание заглубленных уровней, отличающихся конфигурацией
плана от существующего строительного объема.
Оценивается сложность метода как актуальной
проблемы строительной науки. Обсуждается
область рационального применения метода updown в современном строительстве.
Опорный фонд, реконструкция, метод updown.

О

порный фонд городской застройки формируют: 1) здания, имеющие историческую и архитектурную ценность; 2) капитальные здания с физическим износом до 40 %, обладающие значительным потенциалом функционирования. Целесообразность реконструкции и
реставрации зданий этого типа определяется не функциональными или экономическими соображениями, а той ролью,
которые они играют в жизни города и
социума [1, 2]. Это, прежде всего, общественные здания, формирующие облик
исторического центра крупного города.
Переустройство зданий опорного фонда
имеет ряд характерных особенностей:
Невозможно изменение внешнего вида (появление пристроек, надстроек и
встроек)
и
основных
объемнопланировочных решений.
Необходимо существенное увеличение строительного объема здания путем
освоения подземного пространства, позволяющее улучшить показатели экономической эффективности.
Объекты опорного фонда расположены в условиях очень плотной застройки,
что создает большие сложности технического порядка. Увеличения строительного
объема реконструируемых зданий опорного фонда (за счет устройства заглубленных
этажей) едва ли не единственная возможность существенно улучшить техникоэкономические показатели. В современной
мировой практике широко используются: 1)
метод одновременного строительства
зданий вверх и вниз, называемый в англо38

Рис. Схема реконструкции здания
А – существующий объект; Б – традиционная реконструкция, предполагающая надстройку; В – реконструкция по методу up-down; 1 – существующий объем наземной части здания; 2 – заглубленная часть
существующего здания (подвал); 3 – вновь возводимый в ходе реконструкции объем надстройки; 4 –
освоение подземного пространства по методу up-down путем устройства заглубленных этажей.

Реконструкция по методу up-down
осложняется большим количеством логических зависимостей. С геотехнической
точки зрения такая реконструкция является одним из самых сложных видов строительного производства, требует разработки и реализации комплексной программы мониторинга хода работ.
Вместе с тем, именно метод up-down
дает возможность (едва ли не единственную) реконструкция зданий опорного
фонда в исторических центрах.
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К ПРОБЛЕМЕ НАДЕЖНОСТИ ЗДАНИЙ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ПО МЕТОДУ UPDOWN
Рассматриваются особенности реконструкции зданий на основе метода up-down, предусматривающего создание заглубленных уровней, отличающихся конфигурацией плана от
существующего строительного объема. Сравниваются варианта увеличения строительного
объема жилого здания в процессе реконструкции. Обсуждаются допустимые значения вероятности безотказной работы жилых комплексов
в процессе реконструкции и последующей эксплуатации. Анализируются возможные подходы
к определению гарантированных сроков их

безотказной работы с заданным уровнем безопасности.
Реконструкция, метод up-down, вероятность
безотказной работы.

В

озможность увеличения строительного объема реконструируемого здания (за счет подведения новых
этажей при передвижении корпуса или
устройства заглубленных этажей без его
передвижения) позволяет существенно
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улучшить технико-экономические показатели проекта [1; 2]. Комплекс работ по
устройству нового подземного объема
неизбежно вызывает изменение напряженно-деформированного состояния строительных конструкций существующего
здания, т.е. безоговорочно представляет
собой воздействие. Поэтому при инженерном освоении подземного пространства
реконструируемого здания особую остроту
приобретает задача обеспечения состояния
строительных конструкций и основания,
исключающего появление недопустимых
рисков, связанных с причинением вреда
жизни и здоровью граждан, имуществу
физических и юридических лиц вследствие
разрушения или потери устойчивости
объекта или его части.
Надежность
архитектурноконструктивных систем и технологий подземного строительства при реконструкции
городской застройки принято рассматривать как [3, с. 279]: а) вероятность их нормального функционирования в течение
заданного промежутка времени при известных условиях окружающей среды в
соответствии с требованиями норм; б)
осуществление строительства подземного
объема реконструируемого здания без
отказов за счет обеспечения факторов
надежности строительных технологий.
Основными факторами обеспечения
надежности градостроительного освоения
подземного пространства реконструируемой городской застройки выступают а)
принятая концепция безопасности, б) разделение и предупреждение рисков, в) избыточность и компенсирование приемов и
технологий конструирования и строительства, г) применение геофизических методов разведки, д) специальные методы и
технологии снижения возможных рисков и
повышения надежности [4, с. 35].
Особенностью проявления отказов в
комплексных конструктивных системах,
объединяющих в себе реконструированную надземную часть и вновь возведенный подземный объем, является их «внезапно-постепенный» характер. Для подземной части реконструируемых зданий
они носят постепенный характер (вывалы
и обрушения породы, прорывы подземных вод, плывуны, набухание, усадка,
морозное пучение грунта и пр.). Для кон-

структивных элементов здания свойственны внезапные отказы, вызванные
накоплением внутренних изменений
структуры материалов. Их интенсивность
может быть принята независимой от времени, а генеральная совокупность представляет собой математический ряд с
экспоненциальным
распределением
(средняя наработка до отказа обратно
пропорциональна его интенсивности).
Ресурс объектов, реконструированных по методу up-down, может быть определен следующим образом [3, с. 282]:
tрес = T[1 – Q(∆) / (Φ(∆) + 0,5)],
(1)
где Т – средняя наработка до отказа, ∆ характеристика безопасности, Q(∆) –
функция надежности, Φ(∆) – табулированная функция Лапласа.
Характеристика безопасности (∆) в (1)
зависит от среднего коэффициента запаса
прочности (n), коэффициента вариаций
предела прочности (UR), коэффициента
вариаций нагрузки (US) и коэффициента
корреляции между прочностью и нагрузкой (К):
∆ = (n – 1) / (n2UR2 – 2Kn UR US)1/2.
(2)
Для современного состояния отечественной строительной науки характерно
отсутствие необходимого массива данных
длительных наблюдений за состоянием
заглубленных объемов реконструированных зданий. Теоретически параметры
интенсивности отказов могут быть определены на основе теории выбросов случайных процессов – как среднее число
пересечений за единицу времени стационарной случайной функцией неразрушимости [3, с. 283]. Однако нам представляется более продуктивным обоснованный
перенос) данных, касающихся а) надежности эксплуатируемых наземных аналогов
и б) подземных городских сооружений
(длительно эксплуатирующихся коробчатых фундаментов высотных зданий, коллекторов, туннелей и пр.).
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ТРЕНДОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК
АБИТУРИЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ КТИ (ФИЛИАЛ) ВОЛГГТУ
тута (филиал) Волгоградского государственного технического университета [2].
По результатам вступительных баллов можно наблюдать картину значительного уменьшения вступительного
рейтинга абитуриентов по ЕГЭ.
Из этого можно сделать вывод, что
после школ в институт приходят всё более
слабые абитуриенты. Это порождает две
проблемы: во-первых общее снижение
уровня подготовки студентов, а значит и
будущих выпускников, а во-вторых снижение значения одного из важных критериев оценки эффективности вуза – средний балл поступления набираемых абитуриентов. Уменьшение значения такого
критерия приводит к приближению вуза к
порогу признания его неэффективным
вузом страны, а, следовательно, и к его
возможному закрытию.
Для прогноза будущей ситуации была
построена трендовая модель по результатам вступительного рейтинга абитуриентов по ЕГЭ за последние годы. Производилась выборка данных с 2002 по 2014 годы,
по которым был построен ряд трендов
для выбора наиболее точного.

Исследуется модель прогнозирования качества подготовки выпускников вуза. Методика
прогнозирования базируется на использовании
трендовой модели. На основе имеющихся данных о рейтинговых оценках абитуриентов строятся разные виды трендовых моделей и рассчитываются их основные характеристики. Выбирается наиболее подходящая модель, на основе
которой делается прогноз будущего критерия
эффективности вуза.
Трендовая модель, прогнозирование, эффективность подготовки выпускников.

А

нализ качества подготовки выпускников вуза показал [1], что в
последние годы качество выпускающихся
будущих специалистов снижается. В связи
с этим необходимо изучение складывающейся ситуации на более ранних этапах
учебы.
Авторами работы проведен анализ
результатов вступительных баллов по ЕГЭ
за последние годы. Для примера, информация по вступительным баллам ЕГЭ
была взята из отчетов приемной комиссии по направлению 09.03.01 - «Информатика и вычислительная техника» для
Камышинского технологического инсти-

Таблица. Результаты построения трендов рейтинговых оценок абитуриентов
Тренд
Линейный
Экспоненциальный
Логарифмический
Квадратичный

КО с аном.
109,148
104,777
78,220
60,970

ОО с аном.
4,95%
4,82%
4,12%
3,64%

Построение трендов проводилось в
двух вариантах: исходные данные брались
как без предварительной обработки, так и

КО без аном.
42,097
38,603
21,573
14,090

ОО без аном.
3,10%
2,94%
2,17%
1,75%

с предварительным устранением аномальных значений по критерию Ирвина. В
таблице представлены расчетные данные
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построенных трендов, такие как: критерии отклонения (КО) и относительные
ошибки (ОО) как для данных с аномалиями, так и без них.
На основании построенных выше
трендов, можно сделать вывод, что самые
точные результаты для построения про-

гноза показывает квадратичный тренд,
так как он имеет наименьшее значение
критерия отклонения и относительной
ошибки. На основании квадратичного
тренда возможно построение прогноза
вступительных баллов абитуриентов по
ЕГЭ на ближайшие годы.

Рисунок. Построение тренда рейтинговых оценок абитуриентов без аномалий
Из рисунка можно сделать вывод, что
ожидается небольшое повышение среднего
балла в ближайшие годы. Этот положительный момент крайне важен для дальнейшего развития института, поскольку
показывает, что общий уровень приходящих абитуриентов будет повышаться, и как
следствие, возможно увеличение числа
грамотных выпускников вуза. Достижение
порогового значения критерия эффективности вуза на основании вступительных

баллов абитуриентов (60 баллов), следует
ожидать примерно к 2025 году.
Список литературы
1. Харитонов, И. М. Моделирование процесса
построения учебного плана на основе формализованного представления учебной дисциплины
[Текст] / И. М. Харитонов – Открытое образование. – М, 2011. – № 2. Ч.1. – С. 21-32
2. Харитонов, И.М. Прогнозирование уровня
освоения компетенций выпускниками вуза на
основе рейтинговых оценок абитуриентов / И. М.
Харитонов, Е. Г. Крушель // Современные проблемы науки и образования. – 2012. № 6. – С. 43.

УДК 621.31
Холикова А.Р., Петров Т.И.
Казанский государственный энергетический университет, Казань
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Р

абота системы электроснабжения
характеризуется
потреблением
электроприемниками как активной, так и
реактивной мощности, что, в свою очередь, вызывает дополнительные потери
энергии в элементах системы, снижение
уровня напряжения, в результате чего
снижается и экономичность работы. Для

Решение проблемы, связанное с компенсацией реактивной мощности, давно известно, и
это использование устройств компенсации
реактивной мощности. Однако, возможна и
эксплуатация синхронных двигателей в качестве
источника емкостной реактивной мощности, что
и продемонстрировано в данной работе.
Синхронный двигатель, компенсация, реактивная мощность.
42

решения данной проблемы, а именно
улучшения показателей работы системы
электроснабжения необходимо производить компенсацию реактивной мощности.
Существует несколько способов, но мы
рассмотрим один из эффективных – это
компенсация реактивной мощности с
использованием синхронного двигателя,
который за счет регулирования тока воз-

буждения осуществляет генерацию реактивной мощности в электрическую сеть.
Наиболее наглядно это можно увидеть на
векторной диаграмме (рис. 1).
Возможность синхронного двигателя
работать как компенсатор реактивной
мощности так же можно увидеть, проанализировав U-образные характеристики СД
(рис. 2).

Рисунок 1. Векторные диаграммы синхронного двигателя при разных токах
возбуждения и одинаковой нагрузке на валу: а — отстающий cos φ: б — cos φ= 1;
в — опережающий cos φ

Рисунок 2. U-образные характеристики синхронного двигателя
Важным фактором является то, что
при использовании СД в качестве иcточника реактивной мощности необходимо
обеспечивать повышенные токи возбуждения и увеличивать полную мощность
синхронного двигателя.
Одним из основных и важных вопросов
при использовании СД является техникоэкономического обоснование выбора именно этого способа компенсации реактивной

мощности. Но отличительной особенностью
является то, что все больше при выборе
перед долгосрочной перспективой, при
установке синхронного двигателя, или краткосрочной, при использовании асинхронного, останавливаются на эксплуатации синхронных машин. Так как, помимо компенсации реактивной мощности, потери электроэнергии при использовании синхронных
двигателей меньше, чем в случае асинхрон43

ных. Учитывая, что в современном мире
тренд ресурсосбережения и энергоэффективности популярен, все более частое использование именно синхронных машин
становится более реальным.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
КАТАРАЛЬНОГО ГАСТРОЭНТЕРИТА У СВИНЕЙ
логические, биохимические) и бактериологические исследования. В течение лечения клиническое обследование животных
проводилось ежедневно по общепринятой
схеме. Учитывалась температура тела
животного, частота пульса и дыхания. В
крови определяли количество эритроцитов и лейкоцитов в камере с сеткой Горяева; гемоглобин в гемометре Сали ГС-3.
Кровь для гематологического исследования брали из хвостовой вены до и
после лечения утром до кормления. Кровь
стабилизировали добавлением нескольких кристаллов лимоннокислого натрия.
При выполнении работы проводили
сравнение эффективности двух методов
лечения подсвинков, больных гастроэнтеритом, для этого были сформированы
две группы по 10 голов в каждой. Животные находились в одинаковых условиях
содержания и кормления.
I (контрольной) группе применяли:
гентамицина сульфат 4 %, внутримышечно 1 мл на 10 кг живой массы 2 раз в день;
айсидивит внутримышечно 1,5 мл на гол.,
2 раза на курс лечения с интервалом 72 ч.
II (опытной) группе применяли: гидро
колистин внутрь 1 мл на 10 кг массы, 1 раз
в день; кетовет 100 внутримышечно 1 мл
на 30 кг живой массы 1 раз в день; катазалан в дозе 2 мл/гол., один раз в день.

В статье приведены данные по диагностике
и лечению острого катарального гастроэнтерита
у свиней. На основании анализа условий содержания, клинического обследования и лабораторных исследований показано, что использование комплексных схем лечения, в частности
гидро колистина, кетовета и катазалана (II группа) эффективнее, чем гентамицина сульфата 4 %
и айсидивита (I группа).
Острый катаральный гастроэнтерит, свиньи, эффективность лечения.

В

настоящее время проблема широкого распространения желудочно-кишечных заболеваний в свиноводстве не потеряла своей актуальности.
По-прежнему болезни пищеварительной
системы являются проблемой, несмотря
на огромное количество препаратов, применяемых в животноводстве [1].
Исследования проводились в 2017 году в ЗАО «Русская свинина» Каменского
района Ростовской области и на кафедре
терапии и пропедевтики ФГБОУ ВО «Донского ГАУ».
С целью изучения этиологии заболевания нами проведены анализ технологии
содержания, кормления и поения поросят
группы доращивания в возрасте от 30 до
35 дней, массой 15-20 кг.
Диагностику гастроэнтерита у свиней
выполняли комплексно, учитывая анамнестические данные, клинические признаки, лабораторные показатели (гемато44

Больным животным в первый день
была назначена голодная диета без ограничения поения, во второй день полуголодная диета, а в последующие дни постепенно перевели их на обычный рацион.
По анамнестическим данным на комплексе животные находятся в хороших
условиях содержания и кормления, но
осуществляется резкий переход с одного
типа кормления (молочного) на другой
(концентратный) произошел резко, что
способствует развитию стресса. Стресссиндром у подсвинков подтверждается
повышенным уровнем глюкозы в крови.
Так, у больных поросят уровень глюкозы
выше, чем у здоровых на 31,7 % (Р<0,001).
Диагностическим критерием для постановки диагноза острый катаральный
гастроэнтерит послужили следующие
симптомы: угнетение, отказ от корма,
учащение дефекации (диарея), жидкие
фекалии от светло-желтого до серого
цвета с примесью слизи и непереваренного корма, болезненность при пальпации
стенок живота, при аускультации кишечника шумы, напоминающие журчание
воды; повышенные уровень гемоглобина
124 ± 1,1 г/л (Р<0,01), количество эритроцитов 8,7 ± 0,5×1012/л (Р<0,01) и лейкоцитов 16,7 ± 1,3×109/л (Р<0,01); увеличение

палочкоядерных нейтрофилов (6,6±0,47;
Р<0,01), лимфоцитопения (38,4±0,81;
Р<0,01), моноцитопения (1,1±0,42; Р<0,05);
снижение общего белка (62,3,3±1,02 г/л;
Р<0,01)
и
резервной
щелочности
(44,21±0,43 об%СО2; Р<0,01).
При гематологическом и биохимическом исследовании отметили, что после
лечения во второй группе достоверно
увеличились уровень гемоглобина на
18,85 %, количество эритроцитов на 14,29,
лейкоцитов – на 19,63 %, количество общего белка до 64,5±1,01г/л, резервная
щелочность до 45,21±0,33 об%СО2, уровень глюкозы до 3,76±0,09 ммоль/л
(Р<0,001).
Таким образом, сравнивая два метода
отмечаем, что в I группе длительность
лечения составила 5 дней и наблюдали
падеж 1 головы, а во II-ой – 3 дня, падежа
не было. Терапевтическая эффективность
лечения в первой группе составила 90 %,
во второй - 100 %.
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СТРЕССКОРРЕКТОРЫ В СВИНОВОДСТВЕ
личению количества стресс-факторов, но
и к тому, что многие звенья технологии
выращивания и содержания животных
пришли в противоречие с физиологическими особенностями, возникшими и
закрепившимися в процессе эволюции [1].
Это обусловливает изменение функционального состояния жизненно важных
систем организма, перенапряжение их
функций, развитие чрезмерного стресса и,
как следствие, возникновение различных
функциональных нарушений.
Следует отметить, что в последнее
время в свиноводстве уделяется большое

В докладе обосновывается применение
стресскорректоров в свиноводстве у подсвинков
чувствительных к стрессу. Показано превосходство в росте и развитии стрессчувствительных
подсвинков при выращивании с использованием
стресскорректора лигфола.
Стресс, свиньи, адаптогены, лигфол.
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тресс в животноводстве все еще
остается актуальной проблемой.
Специализация и концентрация животноводства, безвыгульное и безвыпасное
содержание животных, сопровождающие
научно-техническую революцию в сельском хозяйстве, привели не только к уве45

внимание предупреждению стрессов. Для
профилактики стрессов учеными и практиками предложен целый ряд рациональных приемов и рекомендаций, которые
включают в себя более родственное формирование групп при отъеме поросят и
при перемещении животных из одного
цеха в другой, применение транквилизаторов и адаптогенов, использование инженерно-технологических конструкций.
Однако транквилизаторы не устраняют опасность возникновения стрессов,
они лишь снижают степень влияния, причем, некоторые из них имеют побочное
вредное воздействие, а также могут создать длительный период коррекции [2].
Преимуществом адаптогенов (веществ, оптимизирующих процессы адаптации) является их свойство антистрессорного действия, когда это действительно нужно, то есть при непосредственном
влиянии стресс-факторов, которые практически не влияют на организм в нормальных условиях.
Цель нашей работы - определить
влияние препарата лигфол на рост и развитие подсвинков разных стрессреакций.
В связи с поставленными целями
нами был поставлен опыт на поросятахотъемышах крупной белой породы.
Для этого были сформированы четыре группы поросят-аналогов по происхождению, росту и развитию: I (контроль) и II
(опыт) – стрессустойчивые (n=10); III
(контроль) и IV (опыт) – стрессчувствительные (n=10).
Стрессустойчивость определяли с помощью скипидарного теста по методике
А.И. Кузнецова и Ф.А. Сунагатулина (1989).
Поросятам опытных групп за 2 дня до
отъема сделали инъекцию лигфола в дозе
1 мл на голову внутримышечно. Животных всех групп взвешивали индивидуально на электронных весах в начале опыта и
через 15 дней, учитывали: абсолютный
прирост живой массы, среднесуточный и

относительный приросты по общепринятым методикам.
В результате наших исследований,
лигфол проявил метаболическую активность, что подтверждается величиной
абсолютного и среднесуточного прироста.
Установили, что через 15 дней после
введения препарата живая масса подсвинков опытной группы составила 23,41
кг, а энергия роста 33,7 (Р≥0,999). Абсолютный и среднесуточный приросты
составили 5,9 и 6,09 кг, и 393 и 406 г у
стрессустойчивых и стрессчувствительных свиней соответственно. Живая масса
PSS «-» подсвинков превышала массу PSS
«+» на 2,14 % или 0,5 кг (Р≤0,95).
Нами установлено, что стрессустойчивые свиньи превосходили чувствительных к стрессу сверстников по всем показателям. Применение препарата лигфол
позволило уменьшить разницу в продуктивности PSS «-» и PSS «+» подсвинков.
Так, разница между PSS «-» и PSS «+»
контрольными группами по живой массе
через 15 дней после отъема составила 6,12
% (Р≥0,999), а PSS «-» и PSS «+» опытными
– 2,14 % (Р≤0,95).
Таким образом, в ходе наших исследований мы подтвердили, что лигфол обладает свойствами, повышающими метаболическую активность крови подсвинков,
выражающуюся повышением откормочных качеств молодняка устойчивого и
особенно чувствительного к различным
стрессфакторам.
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АКУША-ДАРГО В КАВКАЗСКОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ В ДАГЕСТАНЕ В КОНЦЕ XVIII –
НАЧАЛЕ XIX В. (РОЛЬ, МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ)
ми, сюда присылались эмиссары, посылались фирманы от шаха и султана с призывом выступить на их стороне, присылались различные подарки.
Конечно, отношение Акуша-Дарго к
приведенным странам в различное время
было разное. Его отношение в зависимости от обстановки менялось то в пользу
одной страны, то в пользу другой. Это во
многом зависело от методов проводимой
в Дагестане политики этими странами.
Еще будучи в составе Казикумухскогошамхальства, Акуша-Дарго приняло
участие в изгнании из Дагестана русских
стрельцов, совершивших в 1604 г. поход
во главе с воеводами Бутурлиным и Плешеевым. Уже через менее чем 10 лет Акуша-Дарго борется с шахским Ираном, что
было следствием агрессивной политики
шаха Аббаса I, который, придя к власти в
конце XVI в., укрепил Персию и стал вести
завоевательную политику в Дагестане.
После успешной войны с Турцией в 1604 г.
персидские войска заняли Дербент. В
Дагестан было переселено большое количество жителей из различных областей
Персии, которые должны были стать его
этнической
базой,
нести
военнополитическую службу и подавлять возможные выступления народов Дагестана.
Естественно, что народы Дагестана не
были довольны вторжением персидских
войск. Многие владетели, в том числе
акушинский кадий, не присягали шаху. И
шах не мог быть доволен ими. Столкновения шахских войск с народами Дагестана
было неизбежно.
Первыми с войсками Персии столкнулись табасаранцы, которые оказали сопротивление строительству крепости на
их территории в Шабране, занятой ими
еще при турках. Только в одном сражении
в 1609 г. табасаранцы потеряли 1000 человек убитыми. После снятия, а затем

Публикация подготовлена при финансовой
поддержке РФФИ в рамках поддержанного
проекта № 16-31-01067 /17-ОГОН «Интеграция
Дагестана с Россией. Конец XVI – первая половина XIX в.».
Акуша-Дарго – это наиболее известная и
влиятельная федерация пяти даргинских союзов
общин. Основная цель статьи – показать роль и
место союзов сельских общин Акуша-Дарго в
кавказской политике Российской империи,
рассмотреть участие Акуша-Дарго в политических процессах в Дагестане и Северо-восточном
Кавказе в конце XVIII – начале XIX в., показать его
значение.
Акуша-Дарго, Россия, кадий, подданство,
присоединение, союзы сельских общин, феодальные владения, роль, кавказская политика.
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куша-Дарго наиболее крупное,
сильное, влиятельное и известное
объединение (федерация) союзов сельских общин даргинцев. В его составе было
пять союзов общин: Акушинский, Цудахарский, Мекегинский, Усишинский и
Мугинский. Во главе федерации стояло
Акушинское общество, почему она стала
называться Акуша-Дарго. В силу всего
сказанного Акуша-Дарго находилось в
гуще политических событий, происходивших в Дагестане, оно вмешивалось во
взаимоотношения феодальных владений
и союзов сельских общин, участвовало в
различных внешнеполитических акциях
феодальных владетелей, помогало одним
из них и выступало против других, выставляло феодальным владетелям свои
воинские силы, участвовала в их походах
за пределы Дагестана и т.д. Поэтому соперничавшие за влияние в Дагестане и
Кавказе в целом Турция, Персия и Россия
не могли не обращать внимания на такую
влиятельную и сильную политическую
структуру, каким было Акуша-Дарго, когда они проводили свою политику в Дагестане. Поэтому Акуша-Дарго часто фигурирует вместе с феодальными владения47

убийства Зульпукар-хана и назначения
правителем Ширвана Юсуф-хана временно успокоили народы Дагестана. Но шах
не отказался от намерений полностью
подчинить народы Дагестана.И первыми
гнев шаха испытало Акашу-Дарго, котороене подчинялось ему. Против него были
посланы войска во главе с Юсуф-ханом,
которые в 1611–1612 г. были разгромлены объединенными силами Акуша-Дарго.
Шахские войска потеряли только убитыми 2000 человек [1, с. 111–112]. В следующем году, разъяренный шах, послал против Акуша-Дарго новые войска. В сражении недалеко от сел. Усиша даргинцы
потерпели поражение, потеряв только
убитыми 4400 человек [2, с. 234–235]. Это
была месть шаха за убитых его людей. Но
Акуша-Дарго не признало себя покоренным, о чем говорят посылка шахом войска
и в следующие годы.
Во время похода Петра I в Прикаспие
Акуша-Дарго выступило на стороне утамышского султана, за помощью к которому уцмий Кайтага обратился к даргинцам.
Это видно из того, что против русской
армии было выставлено от 10 до 16 тысяч
человек. Ни султан, ни уцмий, ни оба вместе не могли выставить такое количество
вооруженных. А Акуша-Дарго одно могло
собрать до 25 тыс. воинов. В сентябре
1722 г. Акуша-Дарго опять пришло на
помощь уцмию, когда он совершил нападения на русские отряды, идущие из Дербента обратно по его территории. В 1725 г.
Акуша-Дарго выступило на стороне шамхалаАдиль-Гирея, предпринявшего попытку взять крепость Святого креста,
построенного по приказу Петра I на территории шамхала, примерно в 30 км. от
Тарков.
После перечисленных событий и
начинаются непосредственные контакты
Акуша-Дарго с Россией в лице военных
деятелей, бывших в Дагестане. В 1725 г.
уцмий Кайтага, на стороне которого в
сентябре 1722 г., когда он напал на русские войска, участвовало и Акуша-Дарго,
стал шантажировать его. Как писал И.-Г.
Гербер, уцмий «российскими войсками
страшал, что русские намерены с войском
в Аккушу итти их раззорить, для того, что
оне ныне и нему, усмею, на помощь при-

шли, и он их ныне оборонить не смел, ибо
он русским поддался» [3, с. 102].
Это предотвратило и первое обращение Акуша-Дарго с просьбой принять в
подданство России. Как далее отмечал И.Г. Гербер, боясь прихода русских войск,
акушинцы просили уцмия «чтоб он их как
подданных своих защитил» [4, с. 102].
Описывая Акуша-Дарго, И.-Г. Гербер также
писал: «Под Российскою империею, под
владением усмеева с 1725; года прежде
сего вольные люди» [5, с. 10].
Действительно, Акуша-Дарго признало «над собою власть России» в 1725 г. и
обязалось «принимать участие в военных
действиях вместе с ее войсками» [6, с. 27;
7, с. 1618]. Официальное принятие АкушаДарго в подданство России состоялось в
1726 г., когда в результате обращения
акушинского кадия к русскому правительству даргинские общества «России присягали» [8, с. 74]. Принятие же Акуша-Дарго
в подданство России было зафиксировано
в договоре между Россией и Турцией,
заключенном 12 декабря 1727 г. [9,c. 21].
Как известно, в связи с вступлением в
управление нового правителя обращение
о принятии в подданство и присяга возобновлялись. Согласно русским источникам,
кадием Акуша-Дарго в период похода
Петра I был Аслубекер, который вместе с
феодальными владетелями Дагестана
получал содержание от русского правительства [10, л. 76]. Он правил до начала
30-х годов XVIIIв., после которого кадием
стал Аджи-Айгун (Айгун-Гаджи). Вместе с
феодальными владетелями Дагестана 11
января 1735 г. он дал присягу генераллейтенанту В.Я. Левашову о вступлении
его с тридцатью деревнями в русское
подданство [11, с. 128].
По условиям Ганджийского договора,
заключенного 11 марта 1735 г., Россия
отказалась от Дербента «с уездом и к нему
подлежащими местами» в пользу Персии
После этого вплоть до 1774 г. Россия практически не имела в Дагегестане того влияния, которое было после петровского
периода. И, естественно, что влияние ее на
феодальные владения, а вместе с тем и
Акуша-Дарго, было слабое. В этот период
Акуша-Дарго не было, как и другие политические структуры Дагестана, в составе
России и оно редко фигурирует в источ48

никах. И лишь после завершения войны с
Турцией и заключения в 1774 г. КючукКайнарджийского мирного договора Россия преступает к проведению активной
политики в Дагестане. Согласно имеющимся источникам, Акуша-Дарго тесно
было
связано
с
кубинодербентскимФатали-ханом и выступало
на его стороне, которому противостояла
коалиция дагестанских владетелей во
главе с уцмиемКайтага. Фатали-хана поддрживал и тарковскийшамхал, которого
даргинцы считали своим «сюзереном».
Оба эти дагестанские правители были и
сторонниками России. Поэтому, естественно, и Акуша-Дарго в этот период, т.е.
в конце XVIII в., было сторонником России.
Когда Дагестану стал угрожать АгаМухаммед-хан, сюда были направлены
русские войска под командованием генерал-майора Савельева. Акушинский кадий
был вместе с дагестанскими владетелями,
изъявившими желание выступить против
завоевателя. Акушинский кадий получил
от Савельева 500 руб. на содержание
ополчения. Но после смерти Фатали-хана
и прихода к власти его сына Шихали-хана,
когда Россия стала проводить активную
политику по присоединению Дагестана,
Акуша-Дарго оказалось в лагере противников России. Конечно, Шихали-хан не
хотел терять самостоятельность и противился политике России Антирусскую политику проводил и казикумухский владетель Сурхан-хан (Кумбутай). Союзником
этих владетелей и стало Акуша-Дарго,
выступая на их стороне в различных их
акциях, направленных против России.
В рескрипте от 16 ноября 1796 г. на
имя ген. Губовича ЕкатериныII одним из
пунктов было, если Ага-Мухаммед-хан
приблизится к Каспийскому морю, «предупредить елико (сколько – Б.А.) возможно его (движение – Б.А.) в Дагестан и занятием Дербента от наших войск оградить
безопасностию…» [12, с. 60].
Но Шихали-хан отказался присоединиться к остальным дагестанским владетелям и отозвался письмом, что будет
противиться вступлению русских войск в
его владение [13, c. 273].
Шихали-хан обратился за помощью к
другим владетелям Дагестана. Как писал
П.Г. Бутков, на его призыв откликнулась

небольшая часть горцев [13,c. 349]. Среди
них, конечно, были в основном даргинцы,
которые являлись союзниками отца Шихали-хага – Фатали-хана. Об этом можно
полагать, если учесть дальнейшую позицию Акуша-Дарго в отношении России и
его взаимоотношения с Шихали-ханом.
Савельев не смог взять Дербент и в помощь ему пришел экспедиционный корпус, насчитывавший до 30 тыс. человек
при 100 орудиях под командованием ген.поручика В.А. Зубова. Сразу взять город не
удалось и В.А. Зубову, но все же 10 мая
город пал. После этих событий АкушаДарго неоднократно выступало на стороне Шихали-хана – то при освобождении
Дербента и Кубы от Сурхай-хана II, то в
походе в Табасаран и т.д. При этом, в
письмах к даргинцам Шихали-хан гворил
о помощи ему со стороны Персии и намерениях шаха одарить их разными подарками. Но не всегда даргинцы желали выступать на стороне противников России.
Поэтому они пытались насильно и угрозами заставить их принимать участие на
их стороне. Так, известно, что, когда Шихали-хан планировал овладеть Дербентом
в 1806 г. Али-Султан Дженгутаевский
силой выгонял «акушинцев с угрозами,
что кто не пойдет, у того отнимут вола и
разорят дом» [15, л. 284–285; 16, с. 195].
Особенно старался вовлечь в антирусское
противостояние Акуша-ДаргоСурхай-хан
Казикумухский. И ему часто это удавалось.
Русское командование было обеспокоено
этим и даже в конце 1810 г. в Акуша и
Цудахар из Дербента были посланы шпионы, чтобы разузнать, что собираются они
предпринять. Для согласования своих
действий противники России собрались в
Акуша-Дарго, где находился Шихали-хан.
Они вместе с акушинцами «учинили присягу вместе собрать войско и идти в Кубинскую провинцию, собрав при этом до
10000 человек. Попытка овладеть Кубой
провалилась [17, с. 18]. В 1811 г. происходит разрыв горцев с Шихали-ханом, который обманом привел их в Табасаран. В
этом была вина и Сурхай-хана, не выполнившего свое обещание помочь им. Как
рапортовал ген.-майор Репин ген. Тормасову от 11 числа 1811 г., Сурхай-хан был
опаснее всех по коварству, характеру и
силе и «нынешнее возмущение лезгинов
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(даргинцев и других горцев – Б.А.) произошло совершенно от него» [18, с. 605]. В
начале 1811 г. русские войска под командованием ген.-майора Н.М. Хатунцева
разбили войска Шихали-хана. Но АкушаДарго продолжало поддерживать Шихалихага. В рапорте ген.-майора Репина маркизу Паулуччи от 11 октября 1811 г. сообщалось, что «на горах от Койсу сюда в Дженгутайском владении и в Акуше произвещено уже по всем деревням выпечь хлеб и
быть готовыми выступить тот час после
байрама (праздника) их в поход» [19, с.
162]. В его же рапорте от 16 октября 1811
г. сообщалось, что Шихали-хан в Утамыше
собирается идти в Каякент, «где будет и
акушинский кадий с 2000 людей, Дженгутайский Хасан-хан и там будет у них свидание с уцмием» [20, с 163]. В рапорте от 4
ноября 1811 г. он же сообщил, что 30 октября 1811 г. Шихали-хан с акушинцами и
Хасан-ханом опять появились в Табасаране. В сражении у крепости Самур Шихали-хан потерпел поражение [21, с 164].
Потерпел поражение от русских войск
Шихали и под деревней Рустау. Среди 600
человек убитых был и акушинский кадий
Абакар-Хаджи, который привел с собой
3000 человек [22, с. 164–165, 166]. Бежавший Сурхан-хан II призывал горцев к возмущению. В результате побед русских
войск многие общества стали обращаться
с просьбой о принятии в подданство России. Сурхай-хан, в особенности после потери им Кюре, терял опору в горах, многие
«от него откололись» и начали «искать
покровительства России» [23, с. 157]. Акушинцы и другие горцы также «оставили
замыслы собирать войско для Сурхайхана» [24, с. 616] и прекратить помогать
Шихали-хану, хотя он и ноходился в Акушах и всегда здесь находил поддержку.
Вслед за Сурхай-ханом, обещавшим покориться, распустить войско и не предпринимать никаких действий и «акушинский
народ», как доносил князю Горчакову 22
ноября 1829 г. ген. Ртищев, «равномерно
прислал к ген.-м. Хатунцову, по его требованию своих депутатов с покорностью и с
изъявлением их желания дать присягу в
верности Всероссийскому Г.И. также и в
спокойствии их на будущее время» [25,c.
618]. Далее в рапорте сообщалось, что
желая «утвердить» «столь близкое распо-

ложение сих народов» и «утвердить оное
на прочном основании, ген.-м. Хатунцов
вторично послал к Сурхай-хану и к акушинским народам своего переводчика
Мадатова и Кубинского бека Абдул-Рахимагу, с предложением, чтобы они в утверждении истины своего обещания присягу
по обычаю их на Алкоране» дали [26, с.
618]. После «учинения» присяги на Коране
Сурхай-ханом «приехавшие от Акушинского и всего Даргинского народа почетнейшие старшины, от имени всего народа
учинили присягу на верность Е.И.В. и почтеннейшие из них утвердили оную своими печатями». Акушинский народ клятвенно обязался, что Шихали-хан, живущий
в Акушах, «пребудет спокойно и ничего
против войск Е.И.В. и владений неприязненного не предпримет, в противном же
случае народ Акушинский всякое вредное
поведение примет на собственную свою
ответственность» [27, с. 618]. Кроме того,
«акушинский народ» просил: 1) освободить военнопленных; 2) брать «с пошлины и продуктов их изделий», привозимых
в Дербент и Баку, по-прежнему «ханскими
обыкновениями, а не по таможенному
положению. Хатунцов удовлетворил их
просьбу.
Но ни Сурхай-хан, ни Шихали-хан не
сдержали своих обещаний. Шихали-хана
поддерживала Персия. Он получил от
Аббас-Мирзы 2000 червонцев, чтобы
склонил горцев к выступлениям. Однако,
как сообщал ген.-майор Хатунцов, акушинцы и цудахарцы колебались и «не
обнадеживают в таком предприятии до
удобного случая» [29, с. 376–377]. Не успокоился и Сурхай-хан, он также стал намечать антироссийские планы и собирать
войско. В такой обстановке в Дагестане 12
октября 1813 г. в местечке Гюлистан в
Карабахе между Россией и Персией был
подписал мирный договор [29, с. 208–218;
30, с. 306–309]. По условиям мирного договора наряду с другими областями и
странами Персия отказывалась от притязаний на Дагестан. Но ни Шихали-хан, ни
Сурхай-хан, ни царевич Алексендр не признавали итоги Гюлистанского договора.
Они продолжали антироссийскую политику и в нее было вовлечено Акуша-Дарго.
Деятельность противников России дала
свои результаты. 12 декабря 1815 г. ген.50

майор Хатунцов рапортовал ген. Ртищеву.
что, по сообщению шамхала, «весь народ
горский пришел в волнение и собраны
уже войска, чтобы напасть на него» [31, с.
643]. В рапорте от 31 декабря 1815 г. ген.лейтенант Дельпоцо писал ген. Ртищеву,
что Мехти-шамхал сообщал, что «акушинский народ», «соединясь с прочими горскими народами», пограбил его дом и
имущество» [32, с. 646–647]. 24 июля 1818
г. в письме Султан-Ахмед-хана Аварскому
ген. Ермолов писал, что имеется «злонамеренный замысел Акушинского народа и
прочих обществ сделать нападение на
владения Уцмия и Шамхала» [33, с. 22].
Горцы требовали у шамхала «изменить
России» [34,c.89]. Шамхал и Аслан-хан
Кюринский являлись сторонниками России, и поэтому горцы требовали от них
отойти от России. Больше всего шамхалу
угрожало Акуша-Дарго, требуя от него
придти в Губден для переговоров и выслушать их требования. В письме к Ермолову шамхал писал, что в Губдене собралось из каждого магала (союза) АкушаДарго по 1000 человек и требуют его приезда и он находится под страхом, что они
придут в Тарки. 24 июля 1818 г. Ермолов
писал шамхалу, чтобы он не ехал в Губден
и что он примет «меры отнять у народа
Акушинского возможность вредить ему»
[35, с. 89]. Акуша-Дарго опять стало поддреживать антироссийскую политику
Шихали-хана. Как писал ген. В. Потто,
Шихали-хан «при помощи персидского
золота «привлек» на свою сторону акушинского кадия и поднялвоинственный,
сильный и в высшей степени свободолюбивый народ акушинский» [36, с. 210]. Со
временем изменил России иуцмийКайтага, к ним присоединились Султан-Ахмедхан Аварский, МехтулинскийГасан-хан,
табасаранский майсум. Образуется коалиция антироссийски настроенных владетелей. Практически центром антироссийского движения становится Акуша-Дарго.
Ермолов писал, что «решающее значение в
этом движении будут иметь акушинцы». О
главенстве Акуша-Дарго в борьбе с Россией в начале ермоловского правления на
Кавказе хорошо сказано в предписании
Ермолова ген.-майору Пестелю от 24 июля
1818 г., где сказано, что надежды всех
феодальных владетелей Дагестана, вы-

ступавших против России, были «на народ
Акушинский, сильный, склонный к мятежам и гордящий прежнею своею воинскою силою» [37, с. 4–5].
Во время выступления уцмияАдильхана Акуша-Дарго пошло ему на помощь. 5
сентября 1818 г. ген.-лейтенант Вельяминов писал князю Мадатову, что Дарго и
Башлы делают приготовления к войне
вместе с Ахмед-ханом Аварским и Адильханом уцмием[38, с. 802]. Акуша-Дарго
было убежищем не только Шихали-хана.
Сюда в августе 1819 г. бежал тесть Шихали-хана Абдулла-бек Ерсинский, разбитый
ген.-лейтенантом Мадатовым, а затем
уцмийАдиль-хан, также разбитый Мадатовым и поселившийся в сел. Герх-махи.
Из своих владений были прогнаны Султан-Ахмед-хан Аварский, разбитый в августе 1819 г. у деревни Бавтугай, а также
мехтулинскийГасан-хан. Именно в такой
обстановке у дагестанских владетелей
опять возникла идея объединения всех
антироссийских сил и противостоять
проникновению Ермолова в горы для
разгрома Акуша-Дарго, игравшего, по
словам В. Потто, «в событиях первостепенную роль» [39, с. 250] и народ которого, по словам Ермолова, являлся «виновником всех беспокойств», почему он должен «непременно идти для наказания сего
народа» [40, с. 75]. В отношении к Нессельроде от 10 января 1820 г. Ермолов
писал, что «Акушинская область» была
«сильнейшей и многолюднейшей в Дагестане… куда стекались все враги наши»
[41, с. 12].
В силу всего сказанного выше, Ермолов в конце 1819 г. решил, что настало
время для похода в Акуша-Дарго. Придя из
Чечни в Тарки, он во главе с 9-ю батальонами пехоты и сильной артиллерией двинулся в горы к границам Акуша-Дарго, из
Карабудахкента двинулся и ген. Мадатов.
Искуссными военными маневрами и хитростью Ермолову удалось отвлечь акушинцев, которых, по разным данным,
было от 10 до 25 тыс. человек, русские
войска отрезали путь к их отступлению и
в результате они потерпели поражение. 21
декабря русские войска заняли Акуша,
которая была пуста. Жители бежали в
соседние горы. Но видя, что русские войска не разграбили их дома, они вернулись.
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«Покорность и послушание выше ожидания, – писал Ермолов 22 декабря ген.лейтенанту Вельяминову [42,c. 79]. В отношении к барону Строганову Ермолов 27
февраля 1820 г. отмечал, что «народ Акушинский наиболее воинственный между
жителями гор, приведен в подданство»,
что происходили в «великолепной городской мечети» [43,c. 423].
Ермолов сменил Магомед-кадия и
назначил кадием Зухума, сторонника
России, который был кадием и раньше. От
знатнейших фамилий были взяты 24 аманата, взято большое количество скота в
контрибуцию и 2000 баранов положены
дань ежегодно [44. с. 39]. 26 декабря русские войска ушли из Акуша в Мехтулу.
Так завершилась многолетняя история противостояния Акуша-Дарго с Россией. Как видно из всего приведенного материала, эта сильнейшая федерация даргинских союзов сельских общин всегда
находилась в центре событий, направленных против России, пока в 1819 г. ген.
Ермолов не покорил акушинцев, которые
были окончательно приняты в подданство Российской империи.
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СИСТЕМА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В САМАРСКОЙ
ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX- НАЧАЛЕ XX ВВ.
В 1880-е гг. в Самарской губернии
наличные губернские капиталы превосходили обязательства по ссудам. Количество хлеба из сельских запасных магазинов, находящегося в ссудах, во всех трех
губерниях, практически всегда превосходило количество наличного хлеба. К 1889
г. в Самарской губернии в запасных магазинах было 172.475 четвертей озимого
хлебных запасов и 90.839 четвертей ярового. В тоже время в ссудах состояло
479.229 четвертей озимого хлеба и
318.316 четвертей ярового. В губернском
продовольственном капитале состояло
518.200 рублей и 405.134 рублей в ссудах
и недоимках [8, с. 12].
В середине 90-х гг. Самарская губернская управа озаботилась большим количеством недоимок по продовольственному
капиталу, насчитывавшими 163.355 р.57 к.
Управа отмечала, что некоторые из этих
долгов существуют с момента открытия
земских учреждений [14, с. 49]. Было решено выдавать займы только тем уездным земствам, которые возьмут на себя
обязательства по возврату ссуд и будут
сами вести дела с заемщиками. Оптимальным способом возврата недоимок было
признано продажа хлеба с общественных
запашек, поэтому в 1896 г. уездным управам было предложено точно выяснить
цифру недоимок в губернский продовольственный капитал по уезду и список сельских обществ, где такие запашки не заведены [14, с. 52].
Обсуждение введения общественных
запашек началось практически сразу после передачи продовольственного дела
губернскому земству. В Самарской губернии земство достаточно долго без энтузиазма относилось к этой идее, предпочитая
предоставлять сельским обществам самим
решать вопрос о необходимости введения
запашек. Периодически возникала идея
увязать введение запашек с выдачей продовольственных ссуд, но в конце 1870-х гг.

Статья посвящена системе продовольственной помощи населению в Самарской губернии во второй половине XIX- начале XX вв. –
губернскому продовольственному капиталу и
общественным запашкам.
Губернский продовольственный капитал,
общественные запашки, хлебные запасные
магазины, земство.

П

осле отмены крепостного права и
создание земских органов власти
под их управление перешли хлебные запасные магазины. Большинство хлеба в
Самарской губернии к тому моменту также находилось в ссудах, недоимки по хлебу насчитывали, например, в Самарском
уезде – 108.482 четвертей ржаного хлеба и
66.350 ярового, в Бузулукском уезде –
84.344 четвертей ржаного хлеба и 90.514
четвертей ярового [14, с. 53]. В середине
70-х гг. ситуация стабилизировалась, однако неурожайные 1879-1880 гг. снова
поставили вопрос о заполнении запасных
магазинов.
В 1881 г. Самарская уездная земская
управа выступила с предложением увеличить норму сельских хлебных запасов с 1.5
до 2.5 четвертей на ревизскую душу. МВД
выступило против, мотивируя отказ тем,
что запасные магазины являются «мертвым капиталом» и их увеличение в натуре
приведет лишь к росту расходов на содержание, поэтому увеличение возможно
лишь в денежной форме [14, с. 63]. Однако
уже через два года МВД выступило с инициативой создания складов зерна или
муки в «центральных пунктах» для
предотвращения ситуации, когда земства
были вынуждены практически одномоментно покупать большое количество
хлеба. Теперь уже само земство выступило
против, объясняя свой отказ большими
затратами на содержание подобных складов и возможным отрицательным влиянием на психологию крестьян, которые в
таком случае могли утратить «энергию к
серьезным посевам хлеба» [14, с. 65].
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она еще не находила поддержки. Обсуждая этот вопрос в 1887 г., Бугульминское
уездное земское собрание решило, что
введение общественных запашек преждевременно и пользы уезду не принесет,
хотя в процессе обсуждения указывалось
на положительный опыт Пензенской губернии [2, с. 5]. Однако, в большинстве
уездов Пензенской губернии количество
хлеба в запасных магазинах в 1889 г.
уменьшилось по сравнению с 1880 г. и
существенно уступало установленным
нормам.
Ставропольское уездное земское собрание отстаивало принцип добровольности при введении общественных запашек и
предлагало сразу переводить натуральные
запасы в денежные капиталы, продавать
хлеб [10, с. 202]. Накопление недоимок
сельскими обществами и периодические
неурожаи заставили земство обратиться к
этому механизму. Специальная Комиссия
Самарской губернской управы в 1887 г.
предложила выдавать продовольственные
ссуды под условием обязательного введения общественных запашек из расчета одна
десятина на 40 ревизских душ, оформленных приговором общества [14, с. 71]. Но,
например, на предложение Бугурусланской
земской управы ввести общественные
запашки все общества уезда ответили отказом под предлогом отсутствия земли,
частой отлучки крестьян, неудовлетворительного экономического положения [5, с.
57]. Еще через два года, введение общественных запашек было признано чуть ли
не единственной мерой по «утилизации»
крестьянской рабочей силы, спрос и цена
которой упали в «условиях упадка сельского хозяйства» и «ежегодного увеличения
налогов» [14, с. 73].
В 1890 г. в Самарском губернском собрании был подготовлен проект Правил
об общественных запашках, в котором их
обязательное введение увязывалось с
получением продовольственных ссуд [1, с.
30]. При их обсуждении в уездных собраниях отмечалось, что земства больше не
могут оказывать продовольственную
помощь в том объеме, что ранее, а правильно организованная общественная
запашка является единственной мерой
для пополнения продовольствия [4, с. 56].
Бузулукское уездное собрание отмечало,

что повторяющиеся несколько лет неурожаи заставляют население обращаться к
ссудам из губернского продовольственного капитала, которые не приносят существенного эффекта, а лишь увеличивают
долговую нагрузку крестьянских хозяйств. Хлеб из запасных магазинов в
основном находится в ссудах и надежды
на его возвращение нет, засыпок не производится и в таких условиях общественные запашки остаются единственной
возможностью усиления продовольственных средств населения [6, с. 101-102].
Аргументы, которая подводили земцев к
выводу о необходимости общественных
запашек – неурожаи, которые не позволяют содержать запасные магазины в достатке и небольшие ссуды из губернского
капитала – могли быть направлены и
против запашек, но на местном уровне
других вариантов включения населения в
обеспечение продовольствием просто не
существовало.
Таким образом, запашки были обеспечительным средством. Однако голодные
1891-1892 гг. заставляли отступать от
этого правила и иногда ссуды выдавались
и без введения общественных запашек,
под залог будущего урожая. В 1892 г. Самарское губернское собрание признало
возможным ходатайствовать перед правительством о введении обязательных
общественных запашек, поскольку теперь
они виделись как гарантия возврата продовольственных ссуд. В 1893 г. были
предложены поправки в Правила об общественных запашках, которые теперь обязательно вводились из расчета 200 кв.
сажен на наличную мужскую душу в тех
сельских обществах, где были недоимки
по продовольственным ссудам и земским
сборам и отсутствовали запасные магазины и общественные капиталы.[14, с. 92].
Оценивая в 1896 г. результаты введения общественных запашек за три года,
самарские земцы весьма критически относились к их результатам. С 1893 по 1896
гг. число обществ, засевавших общественные поля не изменилось, однако площадь
запашек уменьшилась с 76.123 дес. до
53.757 дес. Таким образом, ожидания земцев, что запашки позволят поднять благосостояние обществ не оправдались, и
единственное значение, которое они со54

хранили – это, по мнению гласного Л.П.
Поздюнина «способ, которым можно принудить крестьян к уплате продовольственного долга». Другие гласные и члены
Собрания отнеслись к запашкам не менее
критически: А.А. Чемодуров заявил о сомнительной пользе общественных запашек, Н.Н. Головнин указал на их убыточность для крестьян [9, с. 25]. На заседании
Ставропольского уездного собрания отмечалось, что большинство населения не
осознает пользу от общественных запашек и относится к этой идее без всякого
сочувствия [13, с. 123].
Неудивительно, что сельские общества, испытывая дефицит земли, стали
обращаться к земским начальника и управам с просьбой заменить запашки денежным сбором. Еще в 1874 г. законодательно
было разрешено заменять натуральные
сборы денежными по определению сельских сходов, утвержденными губернскими
управами.
В 1897 г. Самарское губернское земское собрание выработало порядок перевода хлебных запасов в денежные капиталы. У сельских обществ появилась возможность переводить натуральные повинности в денежные, а последние в
недоимки. Надо признать, что по сравнению с необходимостью выделять из наделов куски под запашки, или арендовать
землю, сеять и собирать урожай, этот путь
был менее затратным. Добавление одной
из статей в список недоимок, которые и
так к концу XIX в. насчитывали существенные суммы, радикально не ухудшало
финансовое состояние сельских обществ,
которое и без того было очень сложным. В
1899 г. в Бугульминском уезде Самарской
губернии 156 селений вело обязательные
запашки, 41 – добровольные и еще 170
селений обязались уплачивать рублевый
сбор [7, с. 176]. В Николаевском уезде 234
общества засевали общественные запашки. 9 уплачивали рублевый сбор, 50 обществ не делали ни того, ни другого, поскольку у них отсутствовали долги и
недоимки [11, с. 351]. Бугурусланская
уездная управа, при обсуждении мер помощи населению, отмечала, что хлеб, собранный с общественных запашек, не
может употребляться на семена, поскольку он «сборный, сорный и вообще не име-

ющий почти никаких необходимых качеств хлеба семянного. Весь этот хлеб
может пойти в потребность на продовольствие или на прокорм скоту» [3, с. 26]. В
Ставропольском уезде на 1900 г. 233 общества и товарищества произвели общественную запашку, из которых 177 делали
это под погашение продовольственных и
семянных ссуд [35, с. 238].
Таким образом общественные запашки и губернский продовольственный
капитал стали существенным подспорьем
населению Самарской губернии в неурожайные годы.
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УДК 908
Сущенко В.А.
Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону
ТОРГОВЫЕ ДОМА ГРЕЧЕСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА ТАГАНРОГА В
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ: СТИЛЬ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ
России. История греческого предпринимательства на юге России нашла достойное отражение в отечественной и зарубежной литературе [4-11, 27] Нас же в
этой теме привлёк тот её аспект, что в
судьбах нескольких поколений греческих
предпринимателей отразились, как самые
характерные черты российского бизнеса
дореволюционной эпохи, так и присущий
только представителям данного этноса
стиль деловой активности.
Центром деловой активности донских
греков, как уже отмечалось, стал город
Таганрог, где осела часть греческих поселенцев из Крыма и материковой Греции в
конце XVIII века. Выгодное географическое положение города, его быстро растущая экономика, привязанная к торговому
порту, способствовали активному включению греков в экономическую жизнь и
социальную структуру города. В этом
были заинтересованы как сами греки, так
и российские власти, заботившиеся об
обустройстве и процветании южных территорий страны.
Спустя столетия после пришествия
греков на донскую землю, в 1872 году, в
переломное для начавшейся индустриализации страны время, в Таганроге из всех
занятых здесь торговлей 1807 купцов,
греками были 481, остальные – 334 являлись русскими, 242 — евреями и 30 —
немцами], то есть почти половина, что
говорит об их ведущих позициях в деловой элите города [15,л.2] . Именно греки
приложили немало усилий для развития

В статье предпринята попытка осмысления
роли торговых фирм греческих предпринимателей в развитии экономики и в обогащении культурной жизни города Таганрога. Особое внимание уделено анализу особенностей их делового
поведения и образу жизни. Выделены как общие
черты их деловой практики, свойственные
большинству российских предпринимателей,
так и те из них, которые присущи только представителям данного народа, составляют специфику их делового мастерства.
Торговый дом, экономика, греческое предпринимательство, стиль делового поведения,
образ жизни, традиционные устои.

И

нтерес к данной проблеме вызван
следующими обстоятельствами.
Во-первых, необходимостью отметить
вклад национальных диаспор в развитие
экономики и культуры в местах их проживания. Во-вторых, современной ситуацией
в России, где хозяйственную жизнь определяют не семейные фирмы, как наглядный атрибут рыночной экономики, а государственные корпорации. Не наблюдается пока и преемственности в предпринимательской деятельности, что только и
может способствовать укоренению на
российской почве свободно-рыночных
отношений. Всё это заставляет обратить
внимание на предшествующий опыт существования домашних фирм и знаменитых предпринимательских династий в
дореволюционной России.
Наше внимание привлёк опыт работы
семейных фирм греческих предпринимателей города Таганрога, сыгравших значительную роль в развитии хозяйства юга
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Таганрогского торгового порта в начале
XIX века, сосредоточили в своих руках
многомиллионные экспортно-импортные
сделки и превратили город Таганрог в
крупнейший центр морской экспортной
торговли
Многие из них уже тогда стали крупными фабрикантами, откупщиками, торговцами-оптовиками, замкнув на себя
значительную часть хлебной, чайной,
винно-водочной и текстильной торговли.
Участие в международной транзитной
торговле стало главной стороной предпринимательской деятельности донских
греков. Таганрогские купеческие семейства Ралли, Скараманга, Бендараки, Вальяно, Варваци и других были хорошо известны не только в России, но и во многих
странах Европы.
Один из их представителей греческого
делового сообщества И.М. Розсети возглавил в 1781 году в городе Таганроге «Греческое купеческое управление», которое со
временем было преобразовано в «Греческий магистрат». Являясь руководителем
этого объединения, он имел самую большую норму прибыли от его деятельности в
размере 40 тыс. рублей. Ему же принадлежал складочный капитал в порту на сумму
65 тыс. рублей.[20,л.1-2] Оценить сумму
богатства этого предпринимателя можно
по размеру наследственной пошлины, которую должны были выплачивать купцы.
По такому показателю, имущество И.М.
Розсети оценивалось в 109969 рублей
[16,л.3]. Оно также включало два дома в
Таганроге и пустующий участок, а также
некоторые закладные крепости.[17,л.1]
Представители этого торгового дома занимались не только приумножением своего
состояния. Им не были чужды и более высокие душевные порывы. Следующий
представитель этого семейства А.И. Розсети
на свои средства основал «Музыкально
драматическое общество», горя желанием
донести до общества города Таганрога
театрально-музыкальные традиции греческой культуры.
Со временем донские греки заняли
ведущие позиции в торговли России не
только с Англией, но и с Турцией, другими
странами Юго-Восточной Европы и Средиземноморья. Этому способствовали их
большой опыт, традиционные связи с

крупнейшими торговыми домами Европы,
значительные капиталы, и особенно их
природная оборотистость греков.
Торговый дом греческого негоцианта
Ралли, например, имел многочисленные
филиалы в Таганроге, Ростове, Мариуполе.
Он был главным поставщиком русской
пшеницы на английскую биржу. Его глава
Пантелеймон Ралли даже проживал постоянно в Лондоне, оттуда управлял делами фирмы через своих представителей.
В городе Таганроге его представителем
был другой видный предприниматель
Лука Скараманга, женатый на его сестре,
ибо родственные связи играли не последнюю роль в среде греческих предпринимателей и указывали на традиционнопатриархальный характер их быта и делового творчества.
Впрочем, жизненный путь Л.П. Скамаранги интересен сам по себе, а не по его
родственным связям. Выходец с острова
Хиос, Лука Петрович Скамаранга уже в
1820-х годах был приписан к купеческому
сословию Таганрога, с капиталом в 8 тысяч
рублей. Здесь он открыл свою первую экспортно-импортную контору, поставлявшую в город чай, кофе, цитрусовые и другие, так тогда называли, колониальные
товары. Другими предметами торговли
являлись строительный лес, железо, канаты, деготь, кожи, меха, сукна, полотна,
платки, шелковые и шерстяные материи,
чай, сахар и кофе. Все эти товары закупались им в Москве на Макарьевской ярмарке
(Нижегородской губернии), в Харькове и на
Урюпинской ярмарке. Местные продукты
он тоже сбывал оптом: шерсть, рогатый
скот, лошади, овцы, вино и рыба. Из России
через Таганрогский морской порт Скараманга вывозил в страны Европы и Азии
пшеницу, жиры, жмых. Позже потомки
Скараманги на его капиталы открыли на
Юге Донского края кирпичный и кожевенный заводы. Вдобавок владели соляными
промыслами в Бахмуте.
Особо следует отметить, что для работы на своих предприятия грекипредприниматели старались привлечь, в
первую очередь, своих соплеменников и
только мужчин. Так, в экспортноимпортной конторе Луки Петровича Скамаранги трудились только грекимужчины. Тот факт, что работниками57

мужчинами в экспортной конторе были в
основном греки, говорит о тесных связях
Скамаранги с греческой общиной Донского края и об уважительном отношении к
господствующим в общине нравам и нормам поведения. Выгоднее для Скамаранги
было видеть в своей конторе женщингречанок, которые могли трудиться гораздо меньшую плату. Однако, поскольку
мировоззрение греков Таганрога в значительной мере сохраняло патриархальные
черты, когда работа считалась мужским
занятием, а семья и дом – делом жены, то
предприниматель должен был следовать
этим моральным установкам.
Будучи российскими предпринимателями, они ощущали себя в первую очередь
греками, поэтому нет ничего удивительного в том содействии, которое ими оказывалось росту благосостояния своих
менее удачливых «соплеменников». Только такая благотворительность, как видим,
была вызвана не их склонностью к филантропии, а более прозаической причиной. Прежде всего, господствующим в
греческой
диаспоре
традиционнообщинным менталитетом. Тем, что работники конторы воспринимались предпринимателем как часть его большой семьи, а
не безликой серой массой. Такое оптимальное сочетание общинного менталитета в греческой общине с предпринимательской хваткой её отдельных представителей привело к появлению определённых социальных гарантий для рабочихсоплеменников. Такая форма взаимоотношений между предпринимателями и
наёмными рабочими на многих других
предприятиях в России и в других странах
появилась гораздо позже, да и то в результате неустанной экономической борьбы
рабочего класса. Выходит, что грекипредприниматели стали одними из первых, кто заложил основы социального
обеспечения своих рабочих, мотивируя
тех к более производительному труду, и
повышая, тем самым, прибыль своих
предприятий.
При всём традиционализме в быту,
следовании этнокультурным ценностям и
норам, принятым в греческой диаспоре,
стиль делового поведения руководителей
торговых объединений отличался особой
предприимчивостью и индивидуализмом.

Можно сказать, что греки по духу и природной склонности были, впрочем, как
армяне и евреи, представителями нарождающейся капиталистической нации, как
отмечал ещё Карл Маркс. Сохраняя православное мировоззрение, они были прагматичными в своих мирских делах и жёсткими в деловых свершениях, склонными к
интриге и обману при взаимодействии с
клиентами и партнёрами. Отправной стороной данных качеств, становились меркантилизм и склонность к пограничным в
правовом отношении деловым и финансовым операциям. Общинность (соборность в духовном плане) и «христианская
благотворительность»,
свойственная
населению России, представителям греческого бизнеса была присуща в гораздо
меньшей степени.
Не следует при этом забывать, что
большую роль в деловых успехах греческих семей на юге России сыграла покровительственная политика российских
властей, относящихся к ним как к единоверцам и верным подданным императора
– верховного покровителя всех православных. Такая благоприятная обстановка
позволила грекам ещё более отточить
присущие им черты характера такие, как
предприимчивость, деловитость и коммерческий ум, благодаря чему они сумели
добиться значительных успехов в предпринимательской деятельности. При этом
надо отметить, что они ассоциировали
себя в первую очередь с греческим государством, а лишь потом – с местом своего
пребывания внутри этого государства.
Вместе с тем, капиталы и деловая
энергия донских греков обогащали не
только их самих, но и оживляла хозяйственную жизнь приморских территорий
Донского края, особенно города Таганрога. Если опять обратиться к характеристике наиболее примечательных торговых
домов греков-предпринимателей, то
нельзя не упомянуть потомственного
дворянина Ивана Андреевича (Иоанеса
Леонтидиса) Варваци, имевшего несколько торговых судов, благодаря чему он
поддерживал торговые связи со многими
странами. Продавал пшеницу в Англию,
Грецию, Италию и Францию. Икру и сливочное масло вывозил в Грецию, Турцию и
Румынию, сало — в Грецию и Турцию,
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ячмень и овес — в Англию, Бельгию, Грецию, Данию, Италию и Францию[18,л.1-3].
Из Турции, Греции, Италии и Франции
доставлял в город Таганрог вино, фрукты
и оливковое масло.
Торговые перевозки в южнорусской
внешней торговле тогда осуществлялись
главным образом греческими, итальянскими, французскими и турецкими судами.[6, с.155] Поэтому наличие собственного судна давало дополнительные преимущества, хотя бы то, что не надо было
тратиться на аренду. Впрочем, И. А Варваци сам время от времени сдавал свои суда
в аренду для международных перевозок,
получая от этой операции солидные доходы. Есть также основания предполагать,
что торговая фирма Варваци занималась и
куплей-продажей недвижимости. В частности, сохранилось указание на то, что в
конце 1810 года она выступила посредником при продаже имения, в результате
чего была получена прибыль в размере 8
800 рублей.[22,л.2] Причем эта сделка
упоминается как вполне типичная для
торгового дела операция.
Другим не менее удачным греческим
предпринимателем являлся Ставро Иванович Вальяно, занимавшийся поставками в армию и владевшим несколькими
торговыми судами. Выгодным вложением
в дело С.И. Вальяно стала покупка им акций группы железоделательных, сталелитейных и механических заводов «Сормово», а также Таганрогского порта. 200
акций торгового порта Таганрога, купленные им в свое время по их нарицательной
стоимости 100 рублей. Каждая из этих
акций к концу XIX века выросла в цене до
170 рублей, что в совокупности составило
капитал в 34 тыс. рублей[22, л.1]. Таким
образом, Вальяно овладел 111 акциями на
сумму 56610 рублей. Только 70 акций
портового товарищества выросли в цене с
500 до 795 рублей и составили капитал в
55650 рублей. Кроме того, Вальяно принадлежали ещё 31 акция Товарищества
виноделия города Таганрога по 1 тыс.
рублей каждая (31 тыс. руб.) и один учредительный пай Русского банка внешней
торговли в 403 рублей.[23,лл.2-3]
Свой вклад в развитие предпринимательского дела на Донской земле и в городе Таганроге внесли и представители

известного греческого рода Бенардаки.
Дмитрий Егорович Бенардаки – одна из
самых ярких фигур греческого бизнеса на
территории Российской империи. Оставив
военную службу с капиталом в 30 или 40
тыс. рублей, он пустил её в оборот и в
короткое время путём операций на хлебном рынке приобрел большие деньги. Как
отмечал известный публицист того времени Михаил Погодин: «Чем больше
умножались его средства, тем шире распространял круг своего действия, принял
участие в откупах, продолжал хлебную
торговлю, скупал земли, приобрёл заводы
и в течение пятнадцати лет нажил такое
состояние, которое дает ему полмиллиона
дохода».[12,с. 148] По его мнению,: «Быв в
сношении в течении двадцати лет с
людьми всех состояний, от министров до
какого-нибудь побродяги, приносящего в
кабак последний грош, Бенардаки был для
меня профессором...».[12,148] Именно с
этого предпринимателя Н.В. Гоголь слепил
образ
идеального
помещикапредпринимателя Костанжогло, именно
за его приверженность к традиционному
образу жизни. И, действительно, каковы
были взгляды этого предпринимателя на
окружающего его на жизнь при его полумиллионном доходе? «У меня нет зданий с
колоннами за фронтонами, - любил говорить Д.Е. Бенардаки, - мастеров я не выписываю из-за границы. А уж крестьян от
хлебопашества ни за что не оторву»[24,л.2-3]
Типичные для представителя греческой диаспоры черты личности Дмитрий
Егорович Бенардаки проявил в своём
завещании. Как было принято в той среде:
он не забыл своих родных: завещал жене –
80 тыс. рублей серебром и ежегодно по 7
тыс. рублей из получаемой от семейного
бизнеса прибыли, а также родовое имение
под Таганрогом; своим младшим детям–
300 тыс. рублей. Всё остальное своё движимое и недвижимое имущество он передал своему брату Константину Егоровичу
для продолжения дела. Не забыл Дмитрий
Егорович и о приютившем его городе,
распорядившись после своей смерти оставить 10 тысяч рублей на благотворительные цели города Таганрога.[24,л.4]
Меньше имеется данных о его брате Константине Бенардаки, тоже видном
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предпринимателе из греческой среды.
Так, имя Константина Бенардаки встречается среди учредителей акционерного
общества, сооружавшего в городе Таганроге здание оперы. Содержание этого
документа позволят еще раз убедиться в
том, что на Донской земле существовали
самые благоприятные условия и для
предпринимательской деятельности и
для духовной жизни представителей греческой диаспоры. Они могли не только
получать образование, читать газеты и
журналы, слушать богослужение и общаться между собой на родном языке, но
государственные инстанции должны
были принимать к исполнению написанные на греческом языке официальные
юридические документы.
В 1865 году Константин Бенардаки
внес в уставной капитал этого общества
5,0 тыс. руб. (50 акций), из них 1,0 тыс.
наличными, а 4,0 - за место для построения театра, которое он передал обществу.
К.Е. Бенардаки был также одним из учредителей благотворительного общества по
оказанию помощи нуждающимся. В 1849
году, по видимому, он же был включен в
состав городской комиссии по постройке
церкви Св.Митрофана. [24,л.2-4] В 60-70-е
годы XIX века дом Бенардаки, и его имение на берегу Азовского моря было приобретено Поляковыми. По какой причине
это произошло, сказать трудно. Как следует из рукописи П.Д. Карпуна «Экскурсия по
Таганрогу», хранящейся в архиве музеязаповедника, Я.Поляков перестроил дом
Бенардаки под Донской земельный банк,
основателем которого он был сам. В 1918
году банк этот был закрыт.
Знакомство с биографиями именитых
греческих семей позволяет заключить, что
они заложили мощный и монолитный по
свой структуре фундамент для дальнейшего и развития греческого предпринимательства на Донской земле. И всё же,
кем же все-таки чувствовали себя эти
люди, насколько прочными оставались
узы, связывающие их с греческим народом, какую из двух стран - Россию или
Грецию – они считали своей родиной?
Едва ли на этот вопрос можно дать однозначный ответ, да и вряд ли стоит. Как
граждане России представители всех греческих семьей торговцев честно выполня-

ли свои обязанности перед принявшей их
страной. Об этом свидетельствует и их
послужной список, и тот факт, что они
всегда оказывали посильную помощь
городским властям в развитии образования, допустим, в выплате зарплаты учителям и в проведении других общественно
важных мероприятий. Но при этом российские предприниматели греческого
происхождения никогда не порывали и
своих связей с исторической родиной Грецией, сохраняя верность ее национальным и культурным традициям. И
всегда, во время массового притока греков, бежавших из Турции в Россию, местные греческие семейства оказывали им
существенную материальную помощь,
даже предоставляли собственные дома
для их размещения.[24,лл.2-4]
Как известно, одним из важных показателей национальной самоидентификации выступает язык. Несмотря на то, что
семейства греческих вели предпринимательскую,
общественно-политическую,
благотворительную деятельность в основном на русском языке, тем не менее,
они сохранили верность Греции и греческому языку в личном общении и в помощи греческим культурным учреждениям в
России и в Греции.
Их совокупный вклад в деловую практику нового Отечества – России заключался в том, что греческие предприниматели
знакомили отечественную буржуазию и
общество в целом с передовыми формами
капиталистического предпринимательства, сложившимися в европейских странах. Функционирование греческого предпринимательства делало очевидным для
местных предпринимателей преимущества внедрения новейшей техники, установления финансовых связей с банками,
необходимости ориентироваться в мировой экономической конъюнктуре, использования новых форм менеджмента, строго
соблюдения этнических норм и т.д.
Последующая модернизация российского предпринимательства под воздействием греческой предпринимательской
культуры, безусловно, стала одним из
факторов
успешного
социальноэкономического развития Донского края в
XIX – начале ХХ века. Если обратиться к
количественным показателям, то « На 1
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января 1899 года из общего количества
[предприятий] грекам принадлежало:
Акционерных обществ -9, Обществ и банков, не имеющих акций – 3; Торговопромышленных товариществ – 20; Ссудосберегательных товариществ – 12; , Судоходных компаний – 14; Из них: открыто в
1898 г. пять, в 1898 г. годовой оборот
393466630 руб., в том числе акционерных
обществ. 356987870 руб., банков и обществ, не имеющих акций, - 35734810 руб.;
торгово-промышленных
товариществ613810 руб. и ссудо-сберегательных товариществ-130140 руб. Но из всего годового
оборота всех обществ и товариществ оборот в 369607520 руб. приходится только
на (Азовско-Донского банках, и отделение
С. петербургского учетного ссудного банка
в г. Таганроге и Азовского кожевного производства завода Скараманги в г. Таганроге)».[25,лл.1-20]
Кроме чисто практических дел, связанных с предпринимательством, важное
место в деятельности греческих предпринимателей на Дону отводилось развитию
образования. Причем, в развитии национальной системы образования греки во
главу угла ставили светские идеи европейского просвещения и практическое
образование, предпочитая их религиознодуховному знанию. Изменилась в связи с
вступлением в новый ХХ век и сама социально-психологическая атмосфера в греческом обществе по отношению к «книжному знанию». Греки всегда остро осознавали его необходимость, желая получить,
как минимум, начальное образование, но
и стремились расширить свой кругозор,
выходя за рамки уже ранее полученных
знаний. Чувствуя общественные настроения, греки организовывали «просветительские клубы и собрания с целью распространения полезных научных сведений». Такие собрания, праздничные и
семейные чтения стали новой традицией
в культурной жизни греческих семей. Тяга
греков к образованию в этот период была
настолько сильной, что обучение своих
детей многими представителями греческого общества воспринималось как некая
особая ценность, даже если в дальнейшем
знаниям, полученным в учебных заведениях, не будет найдено практическое
применение. Новая атмосфера формиро-

вала и новую ценность греческой субкультуры. В обозначенный период получение среднего и в особенности высшего
образования выдвигается в качестве цели
воспитания детей для многих греческих
семей.
Что касается других форм культуры,
то нельзя не упомянуть о вкладе греческих меценатов из предпринимательской
среды в развитие музыкального искусства. Так, в знакомстве с ним таганрогской
и ростовской публики особая роль принадлежит такому видному греческому
предпринимателю, как Г.С. Вальяно. Оценочная стоимость его недвижимого имущества Вальяно была в сумме 73419,57
рублей [15,лл.49-57] Так что он имел широкие возможности отдаться любимому
им делу - музыкальному искусству.
Он стал организатором постановки
первой оперетты в Ростове-на-Дону. Грек
по происхождению, кавалерийский штабсротмистр в отставке, страстный любитель
театра и «богатый человек... но, да не во
гнев будь ему сказано, но очень плохой
актер»[14,л.7] Г. С. Вальяно снял ростовский театр и, порвав всякие сношения с
семьей, считавшей для себя унизительным это дело, всецело ему отдался. Владея
в совершенстве языками - французским и
немецким, зная основательно музыку,
владея кистью для писания декораций, и,
будучи по свойству своего миниатюрного
таланта комиком-буфф, он одновременно
с драмой и комедией ставил оперетки не
только в Ростове-на-Дону, нот и впоследствии во многих других городах России.
Это было время расцвета оперы: кантор и
регент парижской еврейской синагоги
Оффенбах пробовал свои силы на ставших
потом знаменитыми мотивах; либреттисты, талантливые Мельяк и Галеви писали
действительно остроумные либретто.
Вальяно, увлекшись оперным искусством,
переводил сам с рукописей тексты опер,
для чего ежегодно ездил в Париж, сам
оркестровывал, рисовал костюмы, писал
декорации (к этому у него был большой
талант), делал бутафорские вещи, режиссировал и разучивал хоры. В каждой новой опере он принимал непременное участие, как главное действующее лицо, в
виде буфа. Таганрогское общество: гимназисты, чиновники, приказчики, негоциан61

ты сходились на одном общем поприще —
увлечении оперой, а благодаря греческим
предпринимателям опера и оперетта распространились повсеместно.
Не чуждыми были представители
греческих торговых домов и общественных дел. Постоянными пунктами общественной жизни Таганрога и Ростова-наДону в начале ХХ века были клубы, в деятельности которых они принимали самое
активное участие. В городе Таганроге
первым таким заведением, созданным на
пожертвования греков предпринимателей, был клуб «Коммерческое Собрание».
Вторым менее значительным был клуб
под названием «Общественное собрание».
Здесь на встречах не только обсуждались
крупные сделки, но и проводили свой
досуг и осуществляли культурные мероприятия представители греческой торговой элиты. Деятельность этих клубов
ничем не отличалась от работы клубов в
других городах: те же балы для вывоза
дочерей в свет и выискивания им женихов, те же скандалы из-за распоряжений
танцами или столкновения за картами.
Однако между этими клубами существовала определённая разница. Коммерческое собрание или, так называемый
Большой клуб отличался от Общественного собрания тем, что в первом проходили в
основном деловые встречи, направленные
на заключение взаимовыгодных контрактов. Второй же был местом оживленным
танцами, азартными играми и некой интеллектуальной жизнью. Кстати сказать,
греки предприниматели больше времени
проводили в Коммерческом клубе, считая
своим долгом больше заботиться о своем
благосостоянии, чем бессмысленно и безвыгодно посещать Общественное Собрание. Это еще раз говорит нам об их предпринимательском духе и неистовом желании приумножать свои накопления, а не
растрачивать свою жизнь на никчёмные
развлечения, не приносящие прибыль.
Итак, первая и главная сторона деловой практики донских греков заключалась
в том, что, вливаясь в ряды донского дворянства семейства греческих предпринимателей, способствовали укреплению
экономической силы и деловой энергии
угасающего дворянского сословия, усиливали его жизнеспособность, задержав, по

крайней мере, на столетие, вытеснение
купечеством аристократии с экономических и социально-культурных высот.
Следующая черта – это объединяющая диаспору клановость, позволила грекам самоидентифицироваться, и выделиться из общей массы донского торгового общества.
Ещё одной чертой можно считать то,
что в определенной мере многие моральные принципы, бывшие абсолютными для
многих русских предпринимателей, были
относительными для их греческих собратьев. Деньги не всегда воспринимались
греками как ценность в себе, а были зачастую лишь важным способом достижения
своих целей: «К преимуществам купеческих привилегий совсем не чувствительны. Хотя при встрече с иностранцем они и
именуют себя титулами древнейших фамилий, обращаются с последним работником как себе равным, подобно ему трудятся в поле или в тесной лавочке продают
мелочные вещи. Вся разность состоит в
том, что богатый грек, нанимая поденщиков, не оставляет себе легкое упражнение
и не считает за стыд трудиться для себя
вместе с ним».[1, с.82-83]
Ещё одной чертой являлось наличие
достаточно прогрессивных формах взаимоотношений работодателей и работников, существовавших на предприятии. В
них не было элементов «диких» форм
первоначального накопления капитала и
жесточайшей эксплуатации рабочих.
Наверное, не будет преувеличением сказать, что социальная защищенность рабочих была выше, чем на многих других
предприятиях России и даже стран Западной Европы в период становления капитализма.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ
УЗБЕКИСТАНЕ
ного хозяйства, в первую очередь, машиностроение, пережило значительный спад
производства. Если в развитых странах
корпоративные отношения связаны с
концентрацией и интеграцией производства, то в Узбекистане на этапе приватизации они способствовали деконцентрации производства и дезинтеграции сложившихся производственных связей.
Корпоративные структуры не выполнили
своей главной функции – мобилизации
инвестиционных ресурсов для модернизации производства в соответствии с требованиями рынка. Особенностью развития корпоративных отношений на данном
этапе является включение отечественных
предприятий в международные и транснациональные корпоративные структуры,
консорциумы и альянсы с целью консолидации научно-технического и финансового потенциалов и совместного позиционирования на мировом рынке.

В данном докладе особое внимание уделяется особенностям управления корпоративными
структурами в условиях модернизации экономических отношений в республике Узбекистан
Корпоративное управление, международные корпорации, эффективность.

Ф

ормирование корпораций в узбекской экономике является
естественным развитием организационно-правовых форм хозяйствования, опирающимся на традиции отечественного
бизнеса и зарубежный опыт. В этой связи
особенности развития корпоративных
отношений определяются, с одной стороны, последствиями приватизации, с другой стороны, – общим направлением проводимых в последние годы экономических реформ. Формирование корпоративных структур после приватизации приобрело массовый характер. Однако это не
способствовало росту производительности труда. Большая часть отраслей народ63

Корпоративные структуры, как достаточно сложное современное явление экономической реальности, могут классифицироваться по различным признакам. В
настоящее время в литературе описано
более пятидесяти признаков для классификации корпоративных образований,
включая такие как: степень организации,
характер развития по времени, ресурсное
обеспечение и др. Следует выделить
наиболее значимые признаки классификации, рассматриваются их укрупненные
группы, которые выстраиваются по
иерархическому принципу. В число основных
классификационных
признаков
включены:
– отраслевая принадлежность (межотраслевые, отраслевые);
– размеры корпорации (крупные,
средние и малые корпорации);
– масштаб деятельности (транснациональные, международные, национальные, региональные);
– форма производственной интеграции (вертикальная, горизонтальная, конгломерат);
– характер связей по участию в капитале («мягкие» – консорциум, стратегический альянс, союз; «жесткие» – по типу
холдинга);
– профиль головной компании (банковская корпорация, промышленная организация, торговая компания);
– степень государственного участия
(государственные; со значительным государственным участием; созданные для
реализации конкретного государственного проекта; создающиеся с санкции и под
гарантии государства, без значительного
государственного участия).
Важную роль в последнее время
начинают играть корпорации регионального уровня, которые сегодня составляют
40% от общего количества корпораций. Их
создание и деятельность поддерживается
местными органами исполнительной
власти и рассматривается ими, с одной
стороны, как способ укрепления позиций
регионов в отношениях с центром, а с
другой, – как средство решения собственных экономических и социальных задач.
Что касается консолидирующего ядра,
то эту функцию в большинстве российских корпораций в 90% случаев выполня-

ют крупные промышленные предприятия
и в 8% случаев – крупные банки. В Узбекистане на сегодняшний день практически
не встречаются корпорации без ярко выраженного консолидирующего ядра, в то
время как в других странах в последнее
время наблюдаются сетевые корпорации
и матричные группы, без определяющей
роли головного предприятия.
Большое значение для классификации
корпоративных образований имеет характер связей по участию в капитале. В
этом аспекте возможны следующие варианты консолидации: «мягкие» (консорциум, стратегический альянс, союз) и «жесткие» (холдинг, концерн, синдикат). В последнее время наиболее привлекательной
формой интеграции является создание
«мягких» ассоциативных структур, основанных на развитии внутренних договорных отношений. Существующая классификация может быть дополнена рядом
признаков, отражающих временные параметры периодов корпоративных преобразований с выделением быстро растущих
корпораций.
Существенную роль в поддержке развития отечественного корпоративного
сектора играет государство, которое
должно не только выступать инициатором создания корпоративных структур, но
и регулятором их устойчивого роста. Корпоративные группы большинства ведущих стран мира становятся основой конкурентоспособности национальных экономик. В соответствии с этим их устойчивое развитие является одним из главных
приоритетов государственной промышленной политики. Государственная политика, регулирующая корпоративные отношения, должна носить комплексный
характер, включать регулирование структурных преобразований, международной
деятельности компаний, формирование
законодательной базы и др. При разработке государственной политики в отношении корпоративных образований необходимо учитывать: отраслевые приоритеты; уровень реализации корпоративных
отношений; состав корпоративной группы, ее структуру, формы корпоративного
образования.
Таким образом, подводя итог сказанному следует отметить, что основой фор64

мирования корпоративных отношений в
экономике является концентрация капитала и инвестиционных потоков, рост
кооперационных связей между основными производителями.
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РОЛЬ НДФЛ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ РФ
доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности в Российской Федерации.
В данный момент НДФЛ регламентирует 23 глава НК РФ. В частности, в статье
217 указан перечень доходов, которые не
подлежат налогообложению, к ним относят различные государственные пособий,
пенсии, компенсационные выплаты, алименты и прочее [1].
Рассмотрим общую сумму удержанного НДФЛ налоговыми агентами по Кемеровской области за три года (таблица 1).

В этой статье рассматривается Налог на доходы физических лиц, особенности его удержания, состав и влияние налога при формировании
консолидированного бюджета Российской Федерации.
Бюджет, доходы физических лиц, налога на
доходы физических лиц, облагаемые доходы.

Н

алог на доходы физических лиц
является основным видом прямых налогов, составляющих источник
дохода бюджета Российской Федерации.
Он исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом
документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. Так как НДФЛ платит всё
работающее население страны, то поступления могут без распределения зачисляться в любой бюджет [2].
Плательщиками данного налога являются физические лица, которых подразделяют на 2 группы:
Налоговые резиденты РФ (ставка
НДФЛ равна 13%);
Лица, которые не являются налоговыми резидентами России, однако получающие доход на её территории (в этом
случае ставка равна 30%).
В зависимости от вида дохода, он может облагаться по повышенной или пониженной ставке, а также, в отдельных
случаях, могут иметь место налоговые
вычеты (стандартные, имущественные,
либо социальные).
К доходам, подлежащим обложению
данным видом налога можно отнести:
доходы, полученные от сдачи в аренду
имущества, от реализации недвижимого
имущества, находящегося в РФ и иные

Таблица 1. Сумма удержанного НДФЛ по
Кемеровской области [3]
№
п/п
1
2
3

Год

Всего удержанного, рублей

2014
2015
2016

61 688 933 258
42 219 402 673
41 842 326 604

По таблице видно, что сумма удержаний постепенно снижается. Это можно
объяснить низкой рождаемостью в Кемеровской области (на 3 288 человек меньше
родилось в 2016 году по сравнению с 2014
годом) и большого потока миграции (число выбывших на 2016 год составило 80
349 человек, и по сравнению с 2014 и 2015
годом увеличилось в совокупности на 9,2
%) [4].
Для определения роли НДФЛ в формировании бюджетных доходов, обратимся к Федеральной службе государственной
статистики (таблица 2). Согласно данным
за 2017 год, поступило в консолидированный бюджет Российской Федерации всего
16 711, 9 миллиардов рублей, из которых
3 251,1 приходится на налог на доходы
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физических лиц, что составляет 19,45 % от
общего бюджета РФ.

Таким образом, НДФЛ играет значительную роль в формировании бюджета
РФ, составляя пятую часть всех налогов,
поступаемых в него. Он необходим для
обеспечения процветания государства и
поддержания уровня благосостояния
граждан.

Таблица 2. Поступление налогов в
консолидированный бюджет Российской
Федерации в 2017 году [5]
Наименование показателя
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических
лиц
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги)
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
Налоги на имущество
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование природными ресурсами
Всего

Сумма,
млрд. руб.
3 290
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3 236,3
1 521,3
1 250,3
4 162,9
16 711,9
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им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), Москва
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Одним из ключевых моментов для их
решения является экологизация производств посредством внедрения систем
природоохранных мероприятий (СПМ) [2].
Экономика России, представляющая собой
многоукладный индустриально-аграрный
хозяйственный комплекс, в высокой степени зависящий от добычи минеральносырьевых
ресурсов.
Преобладающее
большинство российских компаний характеризуются очень медленными темпами внедрения СПМ, что объясняется
функционированием значительного числа
предприятий во внутреннем секторе экономики, который не предъявляет обязательных требований по внедрению систем управления окружающей средой.
Исходя из общемирового отношения к
экологии и совокупности всех ранее приведенных факторов, можно выделить ряд

В работе доказано, что темпы экономического роста горнодобывающих предприятий в
значительной мере зависят от экологизации
производства. Особое внимание акцентируется
на взаимосвязи внедрения систем природоохранных мероприятий и повышения экономической эффективности предприятий.
Экологический менеджмент, экономика,
экологические проблемы, природоохранные
мероприятия.

П

роблемы экологии на сегодняшний день стали не просто главными в осуществлении устойчивого развития общества, но и весьма острыми для
самого выживания человечества. Все
большее внимание мировое сообщество
уделяет процессам решения экологических проблем. Россия также называет эти
проблемы стратегически важными для
своего будущего [1].
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причин, которые дополнительно стимулируют предприятия к внедрению СПМ.
Преимущества, которые могут получить предприятия после внедрения систем природоохранных мероприятий [3]:
возможность сокращения непроизводительных расходов (в связи с более рациональным и эффективным использованием энергии и ресурсов);
минимизация образования отходов и
организация новых направлений их использования, что позволяет снизить уровень загрязнение окружающей среды и
себестоимость продукции предприятия;
снижение вероятности возникновения
аварийных ситуаций, в результате которых
происходит загрязнение окружающей
среды и вероятности финансовых рисков,
связанных с этим загрязнением;
сокращение расходов на платежи за
загрязнение окружающей среды, а в перспективе – применение пониженного
коэффициента при расчете «экологического налога», который сейчас разрабатывается МИНФИНом РФ по нацпроекту
«Экология» и планируется к вводу к концу
2018 года;
сокращение расходов на страхование
(страховые компании могут устанавливать более низкие страховые тарифы с
учетом СПМ);
приобретение новых возможностей
для получения кредитов и инвестиций
(международные финансовые организации преимущественно устанавливают
более низкие проценты при финансировании предприятий, внедривших СПМ);
формирование экологически ответственного поведения персонала, повышение производственной и технологической
дисциплины, снижение вероятности воз-

никновения чрезвычайных ситуаций и
снижение экологических рисков.
Кроме получения прямого эффекта,
внедрение СПМ на предприятиях позволяет добиться большего успеха на рынках
сбыта. Приверженность экологическим и
социальным ценностям становится частью имиджа компании и эффективным
маркетинговым ходом. Особое значение
внедрение СПМ имеет для минеральносырьевого комплекса РФ [4], который до
сих пор остается одним из наиболее экологически агрессивных объектов отечественной экономики.
В результате внедрения СПМ предприятия также могут получить преимущества в процессе конкурентной борьбы
за клиентов, если они могут наглядно
продемонстрировать социальную ответственность за свою деятельность.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ В ЦЕЛЯХ IPO
Статья посвящена вопросам исследования
показателей финансового состояния, которые

являются основными при публичном размещении и указывают на уровень эффективности
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зывать на эффект разбавления акций.
Аналогичные результаты исследования
были представлены в [1, 103], где изложены результаты исследования ROA компаний за год до первоначального публичного предложения и через год после этого.
Для определения эффективности работы компании и определения факта
манипулирования перед IPO вышеперечисленные показатели укажут на уровень
непродуктивных денежных средств в
компании и размер краткосрочных инвестиций. Если до и после IPO чистая прибыль и операционная прибыль не изменяются, это будет означать, что снижение
ROE и ROA после IPO приводит к размыванию профилей, в отношении собственного
капитала и активов. Если NPM и OPM упадут как ROA и ROE, это докажет эффект
искусственного завышения до проведения
IPO. Если через несколько лет после IPO,
ROE и ROA, а также NPM и OPM снизятся,
это будет означать, что снижение эффективности после IPO было результатом
избытка капитала.
Следует иметь в виду, что при относительно низких ценах на финансовые ресурсы и способности предприятия обеспечивать более высокую доходность инвестированного капитала по сравнению со стоимостью кредитных ресурсов, путем заимствований можно укрепить рыночные
позиции предприятий и увеличить рентабельность его собственного капитала.
Однако, если предприятие финансируется преимущественно за счет краткосрочных обязательств, его финансовое
положение будет неустойчивым, так как
для обслуживание краткосрочного капитала требует постоянной оперативной
работы - контроля за своевременным
возвратом долгов и возобновлением заимствований в короткое время.
От соотношения собственного и заемного капитала в значительной степени
зависит финансовое положение предприятия и его стабильность.
Рентабельность активов и рентабельность собственного капитала — это два
коэффициента, которые часто используются для оценки компаний, и, хотя исследователи определили прогностическую силу
финансовых коэффициентов, в настоящее
время проведено мало исследований о

работы компании до и после проведения IPO. В
представленном исследовании коэффициенты
эффективности рассматриваются в совокупности с феноменом искажения уровня эффективности компании до IPO и частичного размывания капитала после проведения IPO.
IPO, финансовое состояние, собственный
капитал, ROE, ROA.

П

ервичное публичное размещение
представляет собой важный момент в процессе развития компании [4,
35]. Проблема анализа финансового состояния предприятия при подготовке к
IPO стоит достаточно остро и весьма значима для принятия управленческих решений по вопросу первичного размещения.
Таким образом, будет целесообразно выявить особенности такого финансового
анализа.
В [1, 2] авторы утверждают, что основными показателями для финансового анализа с целью проведения IPO являются:
– показатель ROA (рентабельность активов);
– показатель ROE (рентабельность
собственного капитала);
– показатель NPM (рентабельность
чистой прибыли);
– показатель OPM (рентабельность
операционной прибыли).
Основным показателем при оценке
финансового состояния, по мнению авторов данного исследования, является, показатель ROA. Они провели исследования,
относительного того, улучшает ли IPO
эффективность банков Китая, измеряемую коэффициентами: ROE и ROA. Исследователи обнаружили, что в целом показатели ROA и ROE для банков, продающих
свои акции на бирже, хуже, чем для банков, не включенных в список, и что IPO
оказало существенное положительное
влияние на рост ROA до IPO и вовремя
проведения эмиссии. Однако со временем
показатель ROA снизился. Это означает,
что, по их мнению, присутствие банка на
фондовом рынке не отражается на результатах операционной деятельности.
Они обнаружили, что IPO приводит к
увеличению размера капитала в балансе
компании, но это мероприятие не улучшает управленческую и операционную деятельность. Снижение показатели ROE
после проведения IPO, может также ука68

способности коэффициентов прогнозировать будущую эффективность IPO.
Инвестиционные банки, принимая
решения об IPO, в первую очередь рассчитывают коэффициент ROE, который, по их
мнению, является основным фактором,
определяющим и. стоимость IPO. Показатель ROA необходим для определения
эффективности компании.
Если компания объявляет дивиденды
выше, чем обычно, общественные настроения имеют тенденцию к падению. Экономика Российской Федерации в настоящее время ставит перед собой задачу
обеспечения национальной конкурентоспособности [3, 64]. Компаниям остро
необходимы надежные источники для
финансирования своих инвестиционных
проектов, дивиденды, выплачиваемые
российскими компаниями достаточно
высокие, привлекают инвесторов финансового рынка. Когда компания, которая
традиционно выплачивает дивиденды,
выпускает дивиденды с более низким
уровнем дохода или вообще не имеет
дивидендов, это может быть истолковано
как признак того, что компания упала в
трудные времена.
Основной проблемой при анализе инвестиционной привлекательности предприятия является выбор методологии
расчета. Не существует универсального
подхода к оценке финансового состояния

при IPO. Но в то же время группы заинтересованных сторон, в зависимости от
цели, предъявляют определенные требования, соответственно, к этим требованиям и должны применять различные методы оценки.
Итак, можно сделать вывод, что не
существует универсального подхода к
оценке финансового состояния для проведения IPO. Но в то же время группы
заинтересованных сторон, в зависимости
от цели, предъявляют к финансовому
состоянию компании определенные требования, что определяет выбор применяемых методов оценки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ФОРМИРОВАНИИ ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ ДОХОДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
тия, отражающих современные реалии и
тенденции социального устройства. Принятая в Республике Узбекистан «Стратегия развития действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан» от 7
февраля 2017 года УП № 4947 направлена
на развитие всех сфер экономики и в ней
определяющими становятся интеллектуальный ресурс и рациональное социальное устройство общества. На первый план

В докладе рассматриваются результаты
изменений уровня доходов населения в
Узбекистане. Эти показатели были определены в
контексте зарубежной практики в стране по
сравнению с ситуацией в зарубежных странах.
Доходы населения, оплата труда, прожиточный минимум, зарубежный опыт.

Р

азвитие Узбекистана в современных условиях требует разработки
новых концепций общественного разви69

выходит развитие духовных и физических
качеств человека, создание благоприятных условий для приложения его сил в
целях общественного прогресса и собственного совершенствования. Именно
поэтому уровень жизни населения становится решающим фактором экономического роста.

Согласно статистическим данным за
январь-декабрь 2017 года средний
уровень доходности населения составил
186,2 трлн. сумов и это составляет
прирост к прошлому году на 12,2%.
Общий рост доходов на душу населения
составил 5,8 млн.сум и его прирост
составил 10,3 % к предыдущему году.

Таблица. Показатели денежного уровня доходности населения, тыс. сум [2]
Показатель
ВВП на душу населения
Общий денежный доход на душу
населения
Производство потребительских
товаров на душу населения
Товарооборот на душу населения
Количество врачей
Количество учеников
Количество студентов ВУЗов

2011 г.
2184,3

2012 г.
2684,6

2013 г.
3289,0

2014 г.
4741,8

2015 г.
5489,3

2016 г.
6258,6

2017 г.
7843,9

1944,2

2133,3

2601,9

3163,6

3583,3

4565,2

5750,2

424,5

595,1

684,9

700,7

814,0

1502,3

1734,0

900,8
81,5
4695,3
274,5

1130,3
81,7
4579,4
253,0

1549,5
81,7
4491,0
258,3

1890,1
82,0
4489,7
259,3

2274,3
83,4
4539,7
261,3

2765,4
84,1
4670,7
264,3

3300,0
84,0
4825,0
268,3

В России в 2010-2016 годах имело место частичное восстановление динамики
роста до 3%. Аналогичная динамика была
свойственна для Украины, Белоруссии и
Казахстана. В отличие от этих ведущих
стран СНГ темпы роста национальной
экономики Узбекистана в этот период
оставались более стабильными и превышали 8-процентную отметку.
По данным материалов статистической
информации международных источников,
сегодня Норвегия по оценкам ООН имеет
самые высокие показатели уровня жизни в
мире, и несколько лет подряд она считалась лучшей страной для проживания, и
даже по официальным данным самой дорогой страной в Европе. В Норвегии цены
выше примерно на 20% по сравнению с
другими европейскими странами. К тому
же Осло в 2013 год объявлен наиболее
дорогим для проживания иностранцев
городом. Выбор страны с высоким уровнем
жизни производится на основе многих
показателей, которые включают систему
охраны здоровья, качество и доступность
образования, чистоту окружающей среды,
охраняемую законом свободу личности, а
также средний уровень заработной платы
по отношению к расходам.
Экономика королевства благодаря
добыче нефти (Норвегия – крупнейший
производитель природного топлива в
Северной Европе) остаётся самой устойчивой и процветающей в мире, что сказы-

вается и на доходах населения, и на общем
уровне жизни. Средняя заработная плата в
стране составляет около 5 тысяч евро в
пересчёте с норвежских крон, а рабочие
недели не превышаются более чем на 37
часов. Государственное образование в
Норвегии бесплатно, включая полное
среднее образование. Стоимость обучения
в государственных вузах обычно минимальна. Государственным ссудным фондом предоставляются студенческие займы
и стипендии на проживание тех, кто собирается получить высшее образование.
Норвежские студенты, желающие получить полное или частичное образование
за границей, имеют возможность воспользоваться финансовой поддержкой со стороны государства.
Опыт Норвегии показывает, что переход на полное платное обучение способствует развитию и достижению более высокого качества образования. Однако в
наших условиях, где большая часть населения имеет низкую покупательную способность, высокий уровень простаивания
производственных мощностей, сохраняется относительно высокий уровень бедности и безработицы, такой подход не приемлем.
США – страна, которая также считается достаточно комфортной страной для
проживания. Но, если аналитически
взглянуть на эту страну, то можно легко
заметить, что существуют недостатки. В
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этой стране профессия врача является
одной из самых высокооплачиваемых
профессий, зарплата составляет от 200 до
250 тысяч долларов США в год.
Несмотря на всё это Австралия обгоняет США по уровню жизни уже несколько
лет подряд. В данном контексте представляет интерес изучение соотношения заработной платы как одна из основных форм
доходов населения среди стран СНГ, поскольку именно заработная плата пока
остаётся одним из важных механизмов,
влияющих на благосостояние населения.
Одним из показателей уровня жизни
населения является степень расслоения в
обществе на состоятельных и малоимущих граждан, которые в развитых и развивающихся странах наблюдаются намного больше, чем в странах СНГ. В экономической практике в оценке уровня жизни
используются и показатель «Индекс развития человеческого потенциала» (ИЧРП),
рассчитываемые международными организациями. Прежде всего, уровень жизни
населения оценивается средними для

всего населения показателями, которые
могут быть сгруппированы в следующие
блоки: объем и структура доходов; объем
и структура расходов и потребления товаров и услуг; обеспеченность предметами
длительного пользования; обеспеченность жильем и характеристики жилищного фонда; обеспеченность сетью учреждений социально-культурной сферы;
занятость и безработица.
Понятие уровня жизни чрезвычайно
многоаспектное. Поэтому в течение длительного периода времени предпринимаются попытки конструирования различных комплексных показателей, характеризующих уровень жизни.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
социально-экономического
развития
региона, определение факторов и механизмов этого развития, а также выбор
методов и форм управления этим развитием. Здесь также необходимо учитывать
новые
тенденции
социальноэкономического
развития
региона,
местные особенности. В основе функционирования системы управления развитием региона должна лежать концепция,
разрабатываемая путем сравнения альтернативных стратегий и их оценки, выявления приоритетных направлений развития
региона, анализа ресурсов развития, а
также выявление конкурентных преимуществ данного региона.
Особенностью маркетинговой деятельности для региона является её целевая

В докладе рассматриваются особенности
маркетинговой деятельности, заключающиеся в
определении потребителей услуг региональной
власти и их потребностей, а также анализируются
механизмы реализации этого процесса. Изучаются
сущности принципов и подходов маркетинга и их
роли
в
решении
проблем
социальноэкономического управления развитием региона.
Маркетинг, регион, управление, развитие,
экономика, механизмы.

Л

юбой регион стоит перед проблемой определения приоритетных
целей социально-экономического развития, а, следовательно, задач, инструментов
и механизмов, которые будут использоваться в процессе их достижения.
Разработка системы управления развитием предполагает постановку целей
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функция, которая заключается в определении потребителей услуг региональной
власти и их потребностей, а в соответствии
с этим способов и инструментов удовлетворения этих потребностей, а также механизмов реализации этого процесса.
Одним из условий эффективного
внедрения маркетинга в систему управления регионом, а соответственно и эффективной реализации маркетинговой
деятельности на этом уровне, на наш
взгляд, является развитие организационных структур маркетинга. Именно после
выполнения указанного условия все
элементы системы маркетинговой деятельности получат возможность согласованного взаимодействия.
На наш взгляд, в контексте исследования сущности принципов и подходов
маркетинга и их роли в решении проблем
социально-экономического управления
развитием региона необходимо проводить
маркетинговые исследования в следующих направлениях:
– социально-экономическое положение и потенциал региона;
– структура народнохозяйственного
комплекса региона;
– степень развития рыночных отношений и рыночной инфраструктуры региона;
– конкурентоспособность и экономическая безопасность региона;
– эффективность деятельности исполнительной власти как субъекта системы управления регионом;
– уровень развития маркетинговой
деятельности и среды в регионе.
Маркетинговые усилия будут весьма
действенными, на наш взгляд, и в таких
направлениях, как освоение новых технологий, внедрение постоянно обновляющегося ассортимента товаров, технических
новаций, ибо одним из принципов регионального маркетинга является производство в регионе тех товаров, которые наверняка будут реализованы и станут конкурентоспособными на рынках не только
данного региона, но и за его пределами.
Организация маркетинговой деятельности, или маркетинга, на региональном
уровне включает в свой состав: построение
организационной структуры управления
маркетингом; подбор специалистов по

маркетингу надлежащей квалификации;
распределение задач, прав и ответственности в системе маркетинговой деятельности; создание условий для эффективной
работы сотрудников, непосредственно
занимающихся маркетингом; организация
эффективного взаимодействия маркетинговых служб с другими службами организации.
Учитывая рассмотрение маркетинга в
качестве концепции управления регионом,
необходимо сказать, что организация маркетинговой деятельности на региональном
уровне должна реализовываться в соответствии со следующими принципами:
– организационная структура управления маркетингом на уровне региона
должна представлять собой либо элемент
в организационной структуре администрации региона, занимающий высший
иерархический уровень, либо совокупность маркетинговых структур, внедренных во все наиболее важные элементы
структуры управления региона;
– независимо от организационноструктурной формы управления регионом
на основе маркетинга, необходимо принятие всеми ее членами маркетинга как концепции, философии деятельности исполнительной власти.
Именно разработка системы регионального маркетингового исследования с
указанным организационным оформлением даст возможность разработать и реализовать товарную политику области, как
базовую для разработки дальнейших
стратегий, инструментов и механизмов
маркетинговой деятельности.
Системным документом, реализующим принципы концепции маркетинга в
регионе, должна являться программа развития, которая разрабатывается для реализации следующих целей:
– координации деятельности всех подразделений и сотрудников аппарата региона;
– прогнозирования ожидаемого развития событий;
– сведения к минимуму конфликтов и
противоречий, возникающих вследствие
различного понимания целей;
– обеспечения контроля за ходом событий и возможности оперативного регулирования работ.
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Работа по распространению маркетинговой ориентации должна вестись
постоянно во всех звеньях системы управления (внутренний маркетинг). Она требует заблаговременного планирования и
продолжительной программы повышения квалификации и обучения всех сотрудников, и не только так или иначе
связанных с маркетингом.
С точки зрения позиций субъекта
управления, при осуществлении маркетинговых функций речь может идти о
затратах на осуществление дополнительных функций, относительно сложившихся
при старом механизме, управленческой
деятельности. Поэтому внедрение и развитие маркетинговой деятельности в

регионе, который выступает в роли субъекта управления, связано с большим
риском. Не менее важна и перестройка
психологии потребителей, понимание
ими полезности развития поставщиками
ресурсов маркетинговой деятельности.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ОПЫТ КОМПАНИИ «COCACOLA»
отдела» и превратилась в политику, которая реально меняет подход к повседневному бизнесу компании.
Приоритет получили программы,
направленные на сохранение ресурсов
воды, улучшение положения женщин и
общее благополучие населения. Например, Coca-Cola намерена к 2020 году полностью отказаться от безвозвратного
потребления воды. На данный момент
компания возмещает 52% воды, используемой при изготовлении напитков, и
сокращает ее потребление на 800 с лишним предприятиях. За счет этого снижаются производственные расходы. Они
также взяли на себя обязательство обеспечить к 2020 году 5 миллионов женщин
рабочими местами. Это крупнейший социальный проект, когда-либо осуществлявшийся коммерческой организацией.
Если приходится делать инвестиции,
которые не приносят немедленной прибыли, к этому нужно отнестись с пониманием. Именно такую политику ведет компания «Coca-Cola», которая вкладываясь
сегодня, создает более крепкий, устойчи-

В докладе обосновывается большое значение корпоративной социальной ответственности в современной бурно развивающейся экономике как России, так и зарубежных стран, а
также рассматривается опыт применения КСО
компании «Coca-Cola».
Корпоративная социальная ответственность, социальные программы компаний, улучшение жизни населения.

В

последнее время российские компании стали большое внимание
уделять корпоративной социальной ответственности. На Западе же практика применения КСО имеет большую историю, поэтому будет целесообразно обратить внимание на опыт зарубежных организаций на
примере компании «Coca-Cola».
Coca-Cola принадлежит к тем фирмам,
которые стремятся поспеть за серьезнейшими вызовами современности: оскудением запасов воды, климатическими изменениями, борьбой за права женщин и
детей в развивающихся странах. В последние годы корпоративная социальная ответственность Coca-Cola вышла за пределы специального «благотворительного
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вый бизнес завтра. Например, инновация
PlantBottle — полностью перерабатываемая упаковка, которая на 30% состоит из
материала, подлежащего повторному
использованию — потребовала серьезных
стартовых инвестиций. Но так как компания поставила себе задачу сократить на
25% к 2020 году углекислый выброс в
атмосферу на единицу объема напитка,
эти траты казались разумными, тем более,
когда цены на нефть все время меняются.
Это решение помогло сократить углекислый выброс в атмосферу, что оказалось
прекрасной рекламой для бренда Dasani,
так как произошло привлечение новых
клиентов и последователей.
Чтобы добиться поддержки своих социальных программ со стороны политиков и правительства, компания сотрудничает с правительствами, общественными
организациями и другими компаниями.
Взять для примера ее работу в Танзании с
фондом Билла и Мелинды Гейтс и Всемирным фондом борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. В 2010 году они
делились опытом с танзанийским Департаментом аптек и другими службами,
показали им, как выстраивать цепочку
поставок, избегать узких мест и наладить
грамотное распределение. Из деятельности компании видно, что она старается
применять свой опыт во благо тех стран,
где работает.

Для Coca-Cola самые интересные возможности проистекают из взаимодействия новых «экологических» правил и
уже налаженной цепочки поставок: появляются новые способы сократить расходы
на упаковку, потребление энергии и воды
и обеспечить благосостояние общества, в
котором она работает. Такие инициативы,
как
5by20
(поддержка
женщинпредпринимателей), EKOCENTER (место,
обеспечивающее африканские и азиатские страны водой, лекарствами и электричеством) и PlantBottle, уже работают, и
это лишь начало.
По нашему мнению, необходимость
уравновешивать социальные и экономические ценности будет лишь возрастать со
временем, особенно в бурно развивающейся российской экономике, даже несмотря на
вводимые ЕС санкции. И организации, которые не озаботятся этим, окажутся в проигрыше. Они не поспеют за постоянно меняющимися требованиями потребителей¸
за геополитическими, экономическими и
демографическими сдвигами.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ СОЗДАНИЯ
БЛАГОПРИЯТНОГО ДЕЛОВОГО КЛИМАТА ДЛЯ МИНОРИТАРНЫХ ИНВЕСТОРОВ
В КАЗАХСТАНЕ

П

ривлечение транснациональных
компаний и якорных инвесторов
– это одна из задач, поставленных Президентом, в рамках Плана нации. Правительство РК реализует следующие мероприятия для создания благоприятного инвестиционного климата: освобождение от
таможенных пошлин; натурные гранты до
30% от стоимости основных средств; без-

В докладе проанализированы мероприятия,
реализуемые Казахстаном, для стимулирования
притока иностранных инвестиций в несырьевые
сектора экономики. Обобщены экономические,
финансовые и юридические факторы, влияющие
на миноритарных инвесторов. Изучен механизм
налогообложения выплат иностранным владельцам капитала.
Привлечение иностранных инвестиций, инвестиционный климат, прямые инвестиции,
налогообложение дивидендов.
74

визовый въезд для 53 стран; разрешение
для въезда иностранных работников;
освобождение от НДС; возмещение до 30%
инвестиционных затрат; обеспечение
стабильности заключенных договоренностей при возможном изменений в законодательстве РК; надежная защита прав
инвестора; преференции в специальных
экономических зонах; возмещение до 50%
от расходов, связанных с экспортом отечественных обработанных товаров.
Казахстан является лидером по привлечению прямых иностранных инвестиций в регионе Центральной Азии. Республика демонстрирует высокие показатели
привлечения прямых иностранных инвестиций в основной капитал. Так, только за
первые 7 месяцев 2018 года объем зарубежных капиталовложений увеличился
почти на четверть, составив 24% [3].
Укрепляют позиции Казахстана, как
одной из наиболее благоприятных стран
для вложения инвестиций, не только выгодное географическое расположение и
богатство полезных ископаемых, но и
инициативы государства по региональной
интеграции, а также совершенствование
бизнес-климата. С целью привлечения
международных инвестиций осуществляется идентификация иностранных инвесторов с потенциалом инвестирования в
Центральную Азию, оперирующих в приоритетных отраслях для Республики Казахстан; устанавливаются деловые связи в
регионе пребывания с компаниями правительственного, неправительственного
и корпоративного секторов; проводится
планомерная работа с иностранными
компаниями по привлечению инвестиций
и технологий для реализации инвестиционных проектов, в том числе, финансовых
ресурсов, предоставляемых международными экономическими и финансовыми
организациями. Важным элементов является
организация
информационноконсультационной поддержки потенциальных инвесторов в странах их присутствия. Для реализации мер по стимулированию привлечения международных инвестиций в Казахстан создана специализированная нацкомпания по инвестициям
Кazakh Invest с сетью зарубежных представителей и региональных филиалов.

Правительством РК совместно со Всемирным банком разработана Национальная инвестиционная стратегия на 2018–
2022 годы, в которой внимание акцентировано, на привлечение прямых иностранных инвестиций в несырьевые сектора, ориентированные на экспорт [4].
Формируя разделы Национальной инвестиционной стратегии важно было повысить прозрачность и предсказуемость
инвестиционной политики Республики
Казахстан, отразить меры по совершенствованию визового и миграционного
режимов, а также продолжить курс на
совершенствование законодательства в
сфере защиты прав инвесторов.
Проводимые в Казахстане беспрецедентные законодательные реформы, также способствует улучшению инвестиционного климата. Так в последние годы в
рейтинге «Doing Business» Казахстан занимает 35-36 места, при этом особое внимание уделяется защите прав миноритарных инвесторов [3].
Анализируя налоговые инструменты
стимулирования инвестиций в казахстанские предприятия, отметим, что в налоговом кодексе РК разработаны различные
механизмы и льготы для инвесторов.
Ставка корпоративного подоходного
налога составляет 20%, и это в 1,5-2 раза
ниже по сравнению со многими странами,
ставка налога на добавленную стоимость
в Казахстане составляет всего 12% [2].
Специфику создания благоприятного
делового климата для миноритарных
инвесторов придает их особенность поведения на финансовом рынке. Миноритарные инвесторы делают относительно
небольшие вложения и, в отличии от спекулянтов, заинтересованы в продолжительной успешной деятельности компании, чтобы как можно дольше получать
прибыль на свою инвестицию в виде дивидендов.
Вклада в уставный капитал, предполагает начисление дивидендов, при выплате которых должны быть соблюдены
требования законодательства РК. Казахстанская компания сможет выплатить
дивиденды только при положительной
величине собственного капитала компании и отсутствие признаков неплатежеспособности или несостоятельности [1].
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По правилам Налогового кодекса РК
дивиденды, за исключением выплачиваемых лицам, зарегистрированным в государстве с льготным налогообложением,
не подлежат обложению подоходным
налогом при одновременном выполнении
следующих условий:
1) на день начисления дивидендов
налогоплательщик владеет акциями или
долями участия, по которым выплачиваются дивиденды, более трех лет;
2) юридическое лицо, выплачивающее дивиденды, не является недропользователем в течение периода, за который
выплачиваются дивиденды;
3) имущество лиц, являющихся
недропользователями, в стоимости активов юридического лица, выплачивающего
дивиденды, на день выплаты дивидендов
составляет не более 50 %.
Если при выплате дивидендов нерезидентам выполняются вышеуказанные
положения, то инвестор получает дивиденды без уменьшения суммы на величину
налога у источника выплаты. В случае если
инвестор является лицом, зарегистрированным в государстве с льготным налогообложением, то с дивидендов будет удер-

жано в пользу бюджета 20% (таблица).
Кроме норм налогового кодекса РК необходимо рассматривать возможность применения положений международного договора в отношении освобождения от налогообложения или применения сниженной
ставки налога. Правила международных
конвенций могут быть применены только
если нерезидент является окончательным
(фактическим) получателем дохода, под
которым понимается лицо, имеющее право
владения, пользования, распоряжения
доходами (т.е. льготу запрещено применять
в отношении посредника, агента, номинального держателя).
Договоры об избежании двойного
налогообложения между Казахстаном и
другими странами часто предусматривают пониженную ставку налога на дивиденды (например, 10% или даже 5%), но
для применения пониженной ставки
обычно требуется преодолеть ограничения на долю участия и стоимость этой
доли (например, договор со Швейцарией
предусматривает пониженную ставку
налога на дивиденды в 5% при условии,
что доля участия швейцарского собственника составляет не менее 10%).

Таблица. Ставки и льготы при налогообложении дивидендов [2]
Наименование категори инвесторов
Физические лица
резиденты РК (гражданин РК и иностранец-резидент РК)
Физическое лицо нерезидент РК
Юридическое лицо нерезидент РК
Юридическое лицо –
резидент РК (получатель)

Ставки при налогообложении дивидендов
5% индивидуальный подоходный налог
у источника выплаты (Налоговый кодекс РК, статья 321 пункт 10 и статья 320
пункт 2)
15% индивидуальный подоходный
налог у источника выплаты (Налоговый
кодекс РК, статья 646 пункт 5 и статья
644 пункт 10)
15% индивидуальный подоходный
налог у источника выплаты (Налоговый
кодекс РК, статья 644 пункт 10 и статья
646 пункт 5)
20 % корпоративный подоходный налог
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Льготы по налогообложению
при выплате дивидендов
Налог не удерживается, если
на день начисления дивидендов налогоплательщик владеет акциями или долями
участия, по которым выплачиваются дивиденды, более
трех лет (Налоговый кодекс
РК статья 341, пункт 1, подпункт 8; статья 654, пункт 4;
статья 645, пункт 9, подпункт
4)
100% корректировка (Налоговый кодекс РК, статья 644
пункт 10

3. Официальный сайт «kazakh-tv.kz» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kazakhtv.kz/ru/view/business
4. Официальный сайт Премьер-Министра РК
«www.primeminister.kz» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.primeminister.kz/
Investments

1. Гражданский кодекс РК № 268-XIII от 27
декабря 1994 г. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www.adilet.zan.kz.
2. Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» № 120-VI ЗРК от 25
декабря 2017 г. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www.saluk.gov.kz.
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УДК 657 (470)
Романенко Л.А., Нефедова Е.А., Назарова А.Н.
НИУ «БелГУ», Белгород
РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПРИЗНАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БАНКРОТОМ
Если организация не выполняет свои
финансовые обязательства, имеет большую просроченную кредиторскую задолженность и в далекой перспективе не
имеет возможности ее погасить, то может
признать себя банкротом. Прежде чем
организацию признают банкротом, она
должна пройти ряд узаконенных процедур, прежде всего к которому относиться
анализ несостоятельности (банкротства)
организации.
Финансовый анализ играет ключевую
роль в анализе несостоятельности (банкротства) организации, его методы обширно используются для расчета методик
определения вероятности банкротства,
также он является помощником в определении процедуры банкротства для арбитражных управляющих.

Финансовый анализ играет ключевую роль
в анализе несостоятельности (банкротства)
организации, его методы обширно используются
для расчета методик определения вероятности
банкротства, также он является помощником в
определении процедуры банкротства для арбитражных управляющих.
Банкротство, финансовый анализ, финансовые коэффициенты, цели финансового анализа.

Б

анкротство, или неплатежеспособность, согласно Федерального
закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей [1].

Таблица. Коэффициенты, характеризующие финансовое положение организации
Группа

Коэффициенты,
характеризующие
платежеспособность
должника

Коэффициенты,
характеризующие
финансовую устойчивость должника

Коэффициенты,
характеризующие
деловую активность
должника

Коэффициент
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Показатель обеспеченности обязательств должника его активами
Степень платежеспособности по
текущим обязательствам
Коэффициент автономии (финансовой независимости)
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
Доля просроченной кредиторской
задолженности в пассивах
Показатель отношения дебиторской
задолженности к совокупным активам

Формула расчета
(ДС+ФВ)/ТО;
(1240+1250)/(1510+1520+1550)
ОА/ТО;
1200/(1510+1520+1550)
(А-НДС)/(ДО+ТО);
(1600-1220)/(1520+1510+1550+1400)
(ЗК+КЗ+ПО)/(В:Месяцы);
(1510+1520+1550)/(2110:кол. мес.)
СК/А;
1300/1700
(СК-ВА)/ОА;
(1300-1100)/1200
(КЗ пр)/ВБ;
(раздел 5 "Просроченная КЗ")/1700
ДЗ/ВБ;
1230/1600
ЧП/ВБ;
2400/1700
ЧП/В;
2400/2110

Рентабельность активов
Норма чистой прибыли

В литературе различают два термина
банкротства:
- неформальный, который подразумевает использование моделей расчета с
помощью финансовых показателей несо-

стоятельности организации, авторы которых являются Э.Альтман, У. Бивер,
Дж.Фулмер, Ж. Конан и М. Голдер, Р. Лис, Р.
Тафлер и Г. Тишоу, Ж. Лего и Г. Спрингейт
и другие.
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- формальный, то есть термин, который представлен в Федеральном законе
от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», во исполнение
которого приняты документы, регламентирующие финансовый анализ для целей
установления признаков банкротства
организаций. Такой анализ проводится
арбитражными управляющими.
Согласно «Правилам поведения арбитражным управляющим финансового анализа» действуют арбитражные управляющие для определения организации банкротом. С целью выявить, действительно ли
организация является банкротом анализируют его финансовое состояние, определяют положение на товарных рынках. В ходе
финансового анализа арбитражный управляющий рассчитывает коэффициенты,
которые можно классифицировать по следующим основным группам [3].

Арбитражные управляющие руководствуясь Временными правилами проверки
признаков банкротства, выявляют характерные черты фиктивного и преднамеренного
банкротства
организациибанкрота. Для этого рассчитывают финансовые коэффициенты, которые помогают
определить финансовое состояние организации объявившей себя банкротом и не
способность его вести расчеты с кредиторами.
Список литературы
1. Российская федерация. Законы. О несостоятельности (банкротстве): федеральный
закон РФ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ (ред. от
28.06.2013 №134-ФЗ) // Нормативные документы. - http://www.consultant.ru
2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Г.В.
Савицкая. — 7-е изд., испр. — Мн.: Новое знание,
2002. — 704 с.

УДК 338.24.021.8
Сапожников Г.Н.
Уральский технический институт связи и информатики (филиал), Сибирский
государственный университет телекоммуникаций и информатики, Екатеринбург
ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ МОЖНО СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМОЙ
для мужчин и женщин, при продолжительности жизни французов 76 лет [1] (в
то время, а сейчас он 81 год, причем, на
полную пенсию французы выходят в 67
лет [2]), то есть период «дожития» у них
составлял 16 лет. Эта реформа вызвала
забастовки, охватившие всю страну, в
результате Саркози потерял популярность и не был избран в 2012 году на новый президентский срок. В России при
возрасте выхода на пенсию мужчин - 60
лет и женщин – 55 лет и при средней продолжительности жизни 72 года период
«дожития» составляет 12 -17 лет, в среднем 14,5 года. То есть реформа во Франции в то время была более актуальна, чем
у нас сейчас, в связи с большим у них периодом «дожития», а условия ее проведения были более мягкие, но, тем не менее,
это привело к массовому недовольству
населения. Поэтому реформирование у
нас следует сделать более обоснованным,

Для снижения негативного восприятия пенсионной реформы предлагается составить перечень профессий, сложных для людей преклонного возраста, чтобы сохранить для них прежний
возраст выхода на пенсию, а для женщин поставить их возраст выхода на пенсию в зависимость
от числа детей. Работники пред пенсионного
возраста, которые не могут выполнять свои
трудовые обязанности на прежнем уровне, при
наличии необходимого стажа, могут выйти на
половинную пенсию до достижения ими полного пенсионного возраста.
Пенсионная реформа, льготный список
профессий, половинная пенсия.

У

величение возраста выхода на
пенсию населением многих стран
обычно
воспринимается
негативно.
Например, одна из последних подобных
реформ, которая была начата во Франции
в 2010 году по инициативе президента Н.
Саркози, закончилась только в 2018 году.
Причем, там увеличили возраст выхода на
пенсию всего на два года, с 60 до 62 лет
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чтобы уменьшить его негативный потенциал.
Возраст выхода на пенсию должен
определяться в зависимости от многих
факторов. В подобных вопросах мы часто
ориентируемся на развитые страны Европы и Америки. По данным Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средний возраст выхода на
пенсию в наиболее развитых странах мира
равен 64,3 года для мужчин и 63,7 года
для женщин [3]. То есть, возраст выхода на
пенсию мужчин и женщин, как правило,
одинаковый, только в некоторых странах
женщины выходят на один-два года
раньше, и у нас нет оснований делать
разницу больше двух лет, тем более, что
женщины живут дольше. Большее сокращение этого возраста для женщин должно
зависеть только от числа рожденных и
выращенных детей, уменьшая этот возраст на 1-2 года за каждого ребенка. Это
условие следует применять дифференцированно – уменьшать этот возраст более
значимо для регионов с низкой рождаемостью и малой плотностью населения.
Одновременно должен уменьшаться необходимый трудовой стаж, требуемый для
досрочного получения пенсии, причем
также в зависимости от числа детей.
С возрастом у человека снижаются
физические и психические возможности,
этот факт не требует особых доказываний, достаточно проанализировать возраст окончания карьеры спортсменами.
Поэтому некоторые виды деятельности,
где требуется повышенное внимание,
большая сила и выносливость и другие
качества, важные для определенных видов деятельности, для людей преклонного
возраста могут стать трудно выполнимыми, по сравнению с их более молодыми
коллегами. Кроме того, если их работа
связана с обслуживанием средств повышенной опасности, например, водители
автомобилей и других видов транспорта,
особенно если это пассажирский транспорт, использование таких работников
будет увеличивать опасность средств
транспорта как для пассажиров, так и для
всех участников дорожного движения.
Предлагается составить список таких
профессий и рабочих мест и предоставить
им право выхода на пенсию при нынеш-

нем сроке наступления пенсионного возраста, без его увеличения. При этом можно
использовать опыт составления существующих списков льготных профессий по
ныне действующему пенсионному законодательству (шахтеры, работники горячих цехов, Крайнего севера и местностей,
приравненных к ним и других сложных,
вредных и опасных видов трудовой деятельности), который будет соответственно дополнен новыми категориями трудящихся и новыми условиями применения
Известно, что способности среди людей распределены не равномерно (статистика считает, по «нормальному» закону)
и изнашивается человеческий организм
тоже по разному, один раньше, другой
позже. Конечно, определять индивидуально для каждого пенсионный возраст не
реально. Но для того, кто чувствует, что с
обычной работой, которую он выполнял
многие годы, он уже не справляется, можно допустить, при наступлении пред пенсионного возраста и наличии необходимого стажа, выход на половинную пенсию,
которая станет полной при достижении
им пенсионного возраста по новому законодательству, а до этого он может работать на менее оплачиваемой работе, приемлемой для его способностей и здоровья.
Кстати, выход на неполную или социальную пенсию до достижения человеком
полного пенсионного возраста, применяется во многих странах, в том числе, в уже
упомянутой Франции, в США [4].
Список литературы
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УДК 338.2
Суворова А.С., Кретова А.С.
ФБГУ ВПО СИУ-РАНХиГС, Орёл
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ В ЭКОНОМИКЕ
- создание иерархии показателей эффективности экономических показателей
и создание бенчмаркинга, предоставляющего информацию о прогрессе той или
иной бизнес - цели экономики;
- создание таких экономических процессов, которые позволяют прийти к оптимальным решениям;
- создание информационной инфраструктуры, способной предоставить стратегическую экономическую отчётность.
В России в основном системы бизнес –
интеллекта применяют крупные корпорации для экономического анализа больших массивов данных, совершенствования
собственного бизнеса и для реализации
полученных результатов на рынке [3].
Существуют несколько факторов,
влияющих на рынок BI в настоящее время.
Два из них носят негативный характер:
- сложные макроэкономические условия;
- сомнения в успехе экономической
аналитики больших объемов данных.
Третий же фактор оценивается как
нейтральный:
- расходы на BI выходят за пределы
сферы применения информационных
технологий.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что происходит тенденция «демократизации» аналитики, которая
проявляется в переходе на более быстрые и
простые современные платформы бизнес –
интеллекта. В России разработка и использование BI набирает темпы в связи с возрастанием объёма анализируемых данных
и ростом требований в адекватной и быстрой обработке информации.

В статье анализируется использование современных информационных технологий обработки данных. Это делает возможным решение
ряда проблем экономического характера, возникающих перед хозяйствующими организациями и
предприятиями. Технология Business intelligence
позволяет делать анализ больших объемов данных для получения более достоверной (по сравнению с традиционными методами) аналитической информации для принятия управленческих
решений.
Организация, экономика, данные, анализ,
Business Intelligence.

Т

екущая деятельность предприятий и организаций сопровождается появлением огромных объемов информации о различных аспектах их функционирования. Использование такой информации
в
анализе
техническоэкономических задач, стоящих перед организацией, позволяет повысить эффективность и результативность принятых
решений. Одной из технологий интеллектуального анализа больших объемов данных является бизнес-интеллект (Business
intelligence, BI).
Business Intelligence – это методы и инструменты, которые предназначены для
перевода необработанной информации в
наиболее логическую и понятную форму [1].
BI является важным методом анализа
информации в экономике страны, поскольку поддерживает множество решений в бизнесе - от оперативных до стратегических - необходимой информацией.
Обычно такие решения основываются на
приоритетах, целях и направлениях данного вида деятельности [2]. В связи с этим,
Business Intelligence, в основном, отвечает
за: ввод информации в хранилище данных; стандартизацию данных; предоставление отчетности с аналитическими выводами; прогнозирования бюджетирования; оптимизацию ключевых показателей
эффективности и др.
В экономике BI применяется для решения следующих важных задач:
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
достаточного распространения в повседневной жизни россиян, а качество их
оставляет желать лучшего.
По нашему мнению, одним из наиболее существенных сдерживающих факторов развития электронных услуг является
невысокий уровень жизни россиян. По
итогам 9 месяцев 2018 года в России
насчитывается 20,3 миллиона человек,
чьи доходы ниже прожиточного минимума. Это 13,8 процента от всего населения,
сообщает Росстат [3].
Таким образом, повышение уровня
жизни населения России является основой для успешного выполнения национальных целей и стратегических задач
развития Российской Федерации, включая
национальный проект (программу) «Цифровая экономика», и, в свою очередь, реализацию этой программы можно рассматривать как инструмент повышения качества жизни российских граждан.
Интересен в этом отношении опыт
субъектов Российской Федерации, в частности, Республики Башкортостан. Республика имеет развитую сеть МФЦ (45 МФЦ),
которые осуществляют свою деятельность через 664 окна приема заявителей и
522 офиса в форме территориально
обособленных структурных подразделений. Ежегодно МФЦ оказывает 4-5 млн.
услуг (более 1300 видов государственных
и муниципальных услуг). Следует отметить, что сеть МФЦ активно взаимодействуют в рамках подписанных соглашений с более чем 120 органами власти и
управления и иными организациями –
участниками предоставления услуг. В
МФЦ отслеживается уровень удовлетво-

В нашем государстве реализуется программа «Цифровая экономика Российской Федерации», призванная содействовать вхождению
России в пятерку государств-мировых лидеров.
Одним из направлений развития цифровой
экономики является совершенствование государственных и муниципальных услуг населению
в электронном виде.
Государственные, муниципальные, цифровые услуги, население, цифровая экономика.

В

настоящее время государственные и муниципальные услуги,
эффективно развиваясь на протяжении
вот уже более 8 лет, вышли на новый этап
и стали неотъемлемой составной частью
цифровой экономики. Такой вывод основывается на анализе содержания Программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
№1632-р от 28 июля 2017 года, и Указа
Президента Российской Федерации №204
от 7 мая 2018 года «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»[1,2].
Программа направлена на улучшение
доступности и качества государственных
услуг для граждан. Несмотря на то, что
Российская Федерация добилась существенных успехов в развитии цифровой
платформы предоставления государственных и муниципальных услуг, тем не
менее, стране предстоит преодолеть еще
массу объективных и субъективных препятствий на пути развития цифровых
государственных и муниципальных услуг.
К сожалению, государственные и муниципальные услуги все еще не нашли
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ренности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг. Так, в 2016 году этот уровень достиг
96%. Республика Башкортостан вошла в
число 39 субъектов Российской Федерации, которые принимают участие в пилотном проекте Министерства экономического развития Российской Федерации
по организации деятельности МФЦ, ориентированных на предоставление услуг
предпринимателям [4].
Таковы наиболее актуальные и многогранные проблемы развития государственных и муниципальных услуг населению в условиях цифровой экономики.
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СОВРЕМЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ: СТРУКТУРА ИНТЕРЕСОВ ОСНОВНЫХ
КОРПОРАТИВНЫХ ГРУПП И ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОБСТВЕННИКА
местного присвоения, постольку проблема эффективного собственника является
проблемой, прежде всего, эффективности
акционерной собственности или корпоративного капитала.
Эффективность собственников корпорации проявляется в принятии таких
стратегических решений, которые соответствуют целям корпорации, росту ее
капитализации. Эффективность собственника в этом отношении совпадает с понятием эффективности акционерного капитала. С другой стороны, проблема эффективного собственника корпорации усложняется наличием разнообразных групп
акционеров со своими специфическими
интересами. Эффективность корпорации
для одних групп акционеров будет проявляться в росте дивидендов, для других – в
росте капитализации компании, для менеджмента – в личной капитализации.
Следовательно, проявление эффективности акционерной собственности не может
быть сведено к отдельному интегральному показателю, а представляет совокупность показателей эффективности в зави-

В данном докладе особое внимание уделено
вопросам структуры интересов участников
корпоративного управления и дана оценка
эффективности собственника.
Корпоративное управление, синергетический эффект, собственник.

П

овышение роли корпоративного
звена в течение последних десятилетий стало фактором, определяющим
развитие мировой экономики в целом. В
настоящее время экономика Узбекистана
проходит такой этап своего развития,
когда её эффективность и устойчивое
развитие объективно определяются деятельностью крупных корпоративных
структур.
Эволюция современной корпорации
напрямую связана с решением проблемы
эффективного собственника, оставшейся
в стране наследство от прежней социально-экономической системы. Поскольку в
отечественной практике приватизации
упор был сделан на создание доминирующей в структуре форм собственности
акционерной собственности как специфической формы объединения индивидуальных капиталов в разновидность сов82

симости от интересов различных участников корпоративного процесса.
В этой связи критерии рыночной эффективности не тождественны критериям
экономической эффективности. Рыночные критерии интегрируют лишь те
предпочтения и интересы, которые могут
проявляться на рынке. Экономические же
критерии включают также интересы отдельных корпоративных групп, не вмещающихся в систему рыночных показателей. Так, если стремление менеджмента к
расширению функций контроля еще можно представить в рыночных показателях
экономического роста компании, увеличении доли рынка, то его же интерес в
росте профессионализации деятельности
предполагает введение показателей качества корпоративного управления, корпоративной культуры и т.д. Следовательно,
необходимо использование иной системы
измерения эффективности корпоративных отношений (рейтинговой и пр.). Рыночные показатели инкорпорируют лишь
часть интересов разных групп акционеров
и менеджеров. Если исходить из приоритета отношений акционеров (собственников) в системе корпоративных отношений, то эффективность корпорации, в
первую очередь, определяется характером
и направленностью действий прежде
всего доминирующего собственника.
Оценка эффективности акционерной
собственности через количественные
показатели фактически может искажать
оценку реального финансового состояния
компании.
Другая форма действий собственника
по мере рыночной трансформации экономики ориентируется на изменение относительных показателей – динамику нормы прибыли, оборачиваемость средств,
рентабельность инвестиций и т.д. Иначе
говоря, для данной формы характерна
направленность на рост эффективности
капитала, рациональное использование
ресурсов компании.
Обе формы действий контролирующих собственников присутствуют в российской экономике (безусловно, в чистом
виде их можно выделить в рамках теоретического анализа, в реальной практике
речь идет о тенденциях). Если же, как в
первом случае, собственник преимуще-

ственно заинтересован в росте валовых
показателей, рано или поздно корпорация
столкнется с проблемой конкурентоспособности. Подобный подход собственника
к результатам деятельности компании
зачастую сопровождается сохранением им
функций и стратегического, и оперативного управления, участием в менеджменте компании. Cо временем эта модель
становится неэффективной с позиции
корпоративного управления.
Во втором варианте развития корпорации в направлении роста эффективности, роста относительных показателей
характерно отделение собственности от
функций управления. Собственник стремится к эффективности, делегируя функции оперативного контроля менеджменту, оставляя за собой функции и полномочия по стратегическому развитию бизнеса. Тем самым эффективность акционерной собственности базируется на профессионализации собственника и профессионализации менеджмента. Профессионализация собственника заключается в исполнении им функций стратегического
управления и контроля за бизнесом, контроля за эффективностью использования
ресурсов без оперативного вмешательства. При таком подходе ресурс производительности труда собственника используется более эффективно.
Важнейшим элементом механизма,
стимулирующего рост эффективности
акционерной собственности и разрешения корпоративных противоречий, в конечном счете – эффективности корпорации, становится развитие форм контроля
использования капитала со стороны фондового рынка. Роль фондовых индикаторов в развитии корпоративного контроля
не отменятся финансовым кризисом, но
корректируется. Очевидно, что состояние
рынка акций эмитента является одним из
индикаторов эффективности корпорации.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
предполагает интеграцию в ежедневный
процесс выработки и принятия решений.
Необходимость внедрения интегрированной системы управления рисками
обусловлена следующими факторами:
возрастающая волатильность финансовых рынков, периодические кризисы и
потрясения; давление регулирующих
органов, совершенствование механизмов
управления [1].
Интегрированный
риск-менеджмент
позволяет оптимизировать ожидаемые
прибыли и убытки, снизить непредвиденные убытки, увеличить кредитный рейтинг,
повысить финансовую устойчивость и т.д.
Интегрированный риск-менеджмент
базируется на непрерывном, всепроникающем, корректном, и сбалансированном
риск-менеджменте, то есть управление
рисками координируется высшим руководством, каждый сотрудник считает
риск-менеджмент частью своей работы;
процесс управления рисками является
постоянной частью бизнеса фирмы, рассматриваются все риски-опасности и риски-возможности [2].
Следует выделить три основных организационных аспекта создания структуры управления риском: деятельность
ведущего риск-менеджера; деятельность
отдела управления риском; взаимосвязь
подразделения с другими структурами
предприятия.
Основной задачей риск-менеджера и
его подразделения является разработка
стратегии и принципов управления
риском, которые должны быть изложены
во внутренних нормативных документах Положение по управлению риском и Руководство по управлению риском.
Для построения системы интегрированного риск-менеджмента в компании
необходимо:
во-первых, путем анализа бизнеспроцессов компании выявить риски и
отразить их на карте рисков;

В данном докладе особое внимание уделяется особенностям управления риск менеджментом корпоративными структурами в условиях модернизации экономических отношений в
республике Узбекистан.
Корпоративное управление, международные корпорации, эффективность, риск – менеджмент.

В

последние годы роль рискменеджмента в корпоративном
управлении существенно возросла. Функции корпоративного риск-менеджмента
уже переросли за рамки традиционных
задач управления рисками, таких как
сокращение потенциальных потерь и
защита от негативных воздействий, на
сегодняшний день риск-менеджмент становится важнейшим инструментом стратегического планирования корпораций,
способным решать такие важные задачи,
как управление стоимостью компании и
повышение эффективности функционирования бизнеса.
Риск-менеджмент становится одним
из основных элементов корпоративной
культуры и абсолютно необходимым
элементом современного бизнеса: чем
лучше компания будет понимать, предсказывать и управлять опасностями, возникающими на ее пути, тем легче ей будет
превратить рискованное поведение в
устойчивый успех.
Управление рисками становится все
более важным источником знаний для
получения конкурентных преимуществ.
Умение компании оценивать, контролировать и эффективно управлять рисками
является сильным конкурентным преимуществом, способствующим оптимизации
профиля риск-доходности и повышению
стоимости компании как для акционеров,
так и для других заинтересованных лиц.
Несмотря на это, большинство компаний реализуют управление рисками как
вспомогательную функцию, в то время
как
эффективный
риск-менеджмент
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во-вторых, для контроля за текущими
рисками создать и внедрить систему текущего мониторинга рисков;
в-третьих, разработать принципы
оценки и прогнозирования рисков;
в-четвертых, разрабатывать системы
управления рисками, позволяющие осуществлять профилактику их возникновения;
в-пятых, отслеживать, насколько хозяйственная деятельность компании с
учетом
внедрения
системы
рискменеджмента соответствует стратегическим целям, определенным руководством.
Эффективное управление рисками возможно при соблюдении следующих условий:
– оптимальное сочетание централизации и децентрализации управления
рисками;

– научность процесса организации
аналитического обеспечения управления
рисками;
– непрерывное
совершенствование
управления рисками;
– непрерывность повышения квалификации риск-менеджеров.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
Республике Узбекистан Стратегия действий на 2017-2021 годы позволяет обеспечить рост реальных доходов населения
путем развития всех сфер экономической
деятельности [1].
Доходы населения – многоплановая,
многофункциональная категория, представляющая собой весьма сложное экономическое явление, отражающее взаимодействие многих экономических процессов.
Термин «доход» чрезвычайно распространенное, широко применяемое и, в то же
время, крайне многозначное понятие, употребляемое в разнообразных значениях.
Доходы населения – многоплановая, многофункциональная категория, представляющая собой весьма сложное экономическое
явление, отражающее взаимодействие
многих экономических процессов.
На душу населения мясные продукты
увеличились в 1,4 раза, молочные
продукты в 1,5 раза, овощи и бахчевые в
2,6 раза, картошка в 2 раза фрукты в 6,3
раза. По нашему мнению, расширенная
концепция доходов имеет неоспоримые

В докладе рассматриваются вопросы
механизма оплаты заработной платы, который
является одним из источников дохода,
обеспечивающего благосостояние населения, на
уровне доходов населения. Для оценки
реального уровня доходов был проведен
статистический анализ потребления на душу
населения продовольственных товаров и
расходов на потребление.
Доходы населения, оплата труда, уровень
жизни, прожиточный минимум.

У

ровень жизни населения является
одной из важнейших социальноэкономических категорий, под которой
понимается обеспеченность населения
необходимыми материальными благами и
услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения
разумных потребностей. Одной из основных целей осуществляемых реформ в
Республике Узбекистан, является создание многоукладной экономической среды,
передача собственности реальным владельцам и создание широких возможностей для развития предпринимательства.
В соответствии с этим, разработанная в
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достоинства, так как материальное благосостояние населения помимо денежных
доходов складывается также из продукции собственного производства, других
натуральных доходов, накопленного
имущества. Доходность населения в рамках отдельной страны, региона можно
определить
как
социальноэкономическую категорию, представляющую собой результат неравномерного
распределения денежных и натуральных
средств за определенный промежуток
времени (год), используемых населением
(домохозяйством) на потребление, накопление и уплату налогов и сборов.

Система показателей доходности
населения – это совокупность взаимосвязанных между собой статистических показателей, всесторонне отображающих процессы, происходящих по поводу формирования, распределения и использования
доходов в обществе в определенных условиях места и времени.
Для исследования показателей уровня
жизни населения используется целая
система приемов и методов, в частности,
методов статистического и эконометрического моделирования, учитывающая все
факторы и тенденции современных условий развития.

Таблица 1. Динамика потребительских расходов населения Республики Узбекистан (в
процентах) [2]
Показатели
1. Всего расходов, в том числе:
Потребительские расходы
Непотребительские расходы
2. Всего потребительские расходы, из них:
На продовольственные товары
Непродовольственные товары
Оплата сферы услуг

2000 г.
100,0
87,8
12,2
100,0
61,4
25,8
12,8

Анализ научной литературы показывает, что на современном этапе сформированы основные методологические положения в области изучения доходов
населения и их дифференциации. Однако
недостаточно исследовано и количественно соизмерено влияние различных
факторов на уровень доходов населения
на уровне отдельного региона.
Данные таблицы показывают, что в
региональном разрезе высокий доход
населения преобладает в г. Ташкент,
Ташкентской области, Бухарской и
Навоийской областях, низкие показатели
наблюдаются в Джиззакской области и
Республике Каракалпакстан.
При распределении в заработок включается вся заработная плата, начисленная
работнику за отчетный месяц, независимо
от того, выплачена она фактически или нет.
При этом налоги из начисленной заработной платы не исключаются. Не включаются
в заработную плату вознаграждения за год,
выслугу лет и другие выплаты, относящиеся к году. Для повышения уровня жизни в
Узбекистане необходимо разработать эффективную стратегию по борьбе с этой
проблемой.

2005 г.
100,0
84,2
15,8
100,0
58,2
25,7
16,1

2010 г.
100,0
79,9
20,1
100,0
53,2
26,9
19,9

2015 г.
100,0
79,6
20,4
100,0
48,0
31,3
20,7

2017 г.
100,0
85,3
14,7
100,0
47,2
32,8
20,0

Таблица 2. Общий доход населения за
январь-декабрь 2017 года в региональном
разрезе на душу населения [2]
Показатели
Республика
Узбекистан
Республика
Каракалпакстан
области:
Андижанский
Бухарский
Джиззакский
Кашкадарьинский
Навоийский
Наманганский
Самаркандский
Сурхандарьинский
Сирдарьинский
Ташкентский
Ферганский
Хорезмский
г.Ташкент

Тыс.
сум

Прирост к
2016 г., %

5 750,2

110,3

4 129,3

111,1

5 412,2
6 744,2
4 216,5
4 696,7
9 084,2
4 284,0
4 953,7
4 691,4
5 833,2
6 076,4
4 721,5
5 477,0
12 675,6

114,7
110,0
108,1
107,8
105,1
113,7
111,5
114,5
104,5
106,6
108,9
116,8
110,0

На наш взгляд, в доработке нуждается,
прежде всего, состав и методология исчисления потребительской картины. Современная методика расчета потребительской корзины не позволяет понять,
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какой минимум потребностей заложен в
основу прожиточного минимума.
Таким образом, при анализе благосостояния населения на основе экономикоматематических методов особое место
занимают эконометрические модели,
которые позволяют выявить и измерить
количественные связи между изучаемыми
показателями и влияющими на них факторами.

Узбекистан»/ Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, 70-статья.
2. Данные Госкомстата Республики Узбекистан.
3. Базылев, Н.И. Экономическая теория:
учебник для студентов экономических специальностей высших учебных заведений / Н.И.
Базылев, М.Н. Базылева. - Минск: Книжный дом,
2004. - 608 с.
4. Макроэкономика: учебник / И.В. Новикова, Ю.М. Ясинский, А.О. Тихонов и др.; под ред.
И.В. Новиковой и Ю.М. Ясинского. - Минск: Высшая школа, 2007. - 480 с.
5. Социальная политика: Учеб. Для вузов
экон. и неэкон. Специальностей / Под ред. Н.А.
Волгина. - Москва: Экзамен, 2002. - 734 с.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ОТНОШЕНИЙ:
ЧЕЛОВЕК – ИНФОРМАЦИЯ – ОБЩЕСТВО
анализ, достоинства и недостатки); выступать «передатчиком», «референтом»
полученной информации. Медиапространство, порожденное современной
массовой коммуникацией, не отвечает
требованиям экологичности: в эфир
«вбрасывается» информация «недостоверная», подготовленная «недобросовестными» работниками СМИ; эта информация часто, благодаря искусству мультимедийных технологий, представляет превосходный инструмент для скрытого информационного воздействия, управления
психическим и психоэмоциональным
состоянием и, как следствие, возникает
угроза манипулирования общественным
сознанием.
Все эти современные явления новой
парадигмы отношений: человек – информация – общество – создают прецедент значимости для современной языковой личности определенной суммы знаний и умений о способах и средствах восприятия, переработки, транслирования
информации в условиях медиапростран-

В докладе обосновываются новые параметры современной виртуальной коммуникации:
рассматриваются ее функциональные особенности; принципы организации диалога автора и
представителя целевой аудитории; рассматриваются негативные «вызовы», которые могут
возникнуть в контексте массовой коммуникации. Авторы говорят о необходимости суммы
знаний и умений языковой личности о способах
и средствах восприятия, переработки, транслирования информации в условиях медиапространства.
Виртуальная коммуникация, медийное пространство, коды и знаки в массовой коммуникации, медиаграмотность современной языковой
личности.

С

овременная языковая личность
живет в медиапространстве: ее
окружают, на нее воздействуют информационные потоки, порожденные событиями и псевдособытиями массовой коммуникации; от нее требуют с определенной
периодичностью и частотностью реагировать на получаемую информацию (отбирать, отслеживать для себя нужное,
оценивать, проводя конструктивный
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ства. На стыке нескольких областей знаний, изучающих процессы взаимодействия языковой личности и массовой
информации, возникает понятие «медиаграмотность». На первом этапе своего
возникновения (в 1980-е годы) оно мыслилось учеными и практиками как критическое отношение к «эфирной телеинформации», умелое дозирование телепросмотров и критическое отношение к качеству серийных телематериалов. В настоящее время, в связи с расширенными возможностями теле- и радиовещания, электронных средств информации, выдвигаются более жесткие требования к потребителю информационного продукта массовой коммуникации: ему вменяют в обязанность грамотно «считывать» информацию, быть готовым к оценке имплицитной информации; умело конструировать логико-смысловые отношения внутри информационных потоков, уметь противостоять «недостоверности» и открытой «провокативности» информации;
уметь защищать себя и окружающих от
«информационного насилия», безнравственности, антидуховности.
Таким образом, ответственность за качество состояния дискурса в современном
медиапространстве должны разделить
создатели и потребители информации.
Медиаграмотность, обязательное условие грамотного и эффективного поведения
в условиях современной информосфер
«Человек живет в мире знаков, пользуется
знаками и в определенных ситуациях сам
как бы становится знаком» [2].
Эти отправные положения современной семиотики открывают нам возможности для аналитического описания наиболее значимых и востребованных знаковых
образов, обслуживающих коммуникативную практику человека.
Система условных знаков, символов,
правил передачи информации в режиме
коммуникативной практики получила
название кода [3]. Для характеристики
кода учитываются специфические параметры.
Во-первых, учитывается канал связи,
в соответствии с его техническими,
социально-культурными особенностями. Вот почему мы можем говорить, что в
современной коммуникации одинаково

важно человеку усвоить «естественный
языковой код» – родной язык и «искусственный язык интеллекта» - машинную
версию языка программирования, усвоить
социо-культурное пространство в образах
зрительных, слуховых, аудиовизуальных,
синкретизм которых (рекламный текст,
пространство телесообщения, пространство газетно-журнального издания) требует от современного человека особой
знаковой, кодовой культуры, которую
принято называть «медиаграмотностью» [1].
Во-вторых, коды можно исследовать с
учетом положения их в коммуникативной
проекции: коды восприятия и коды
передачи информации.
Вот почему в современной коммуникации важно усвоить законы «кодирования» при передаче информации, к числу
которых относится, например, и жанровая
модель речи, и способы выражения авторской интенции через систему риторических микротекстовых фигур.
Не менее значимо понимание заявленных кодовых знаков в условиях, когда
модальность, самоидентификация «автора» в пространстве текста нуждается в
особом умении читателя интерпретировать воспринимаемое, используя знания о
коннотативных кодах.
В-третьих, в характеристике кодов
могут учитываться индексальные связи
и символические, образные отношения.
Индексальные связи возникают, когда
один знак обозначает другой и возникает
«презентативный ряд» сообщения.
Например, чрезвычайно важно усвоить и
освоить язык телодвижений, жестикуляции, различных способов организации
пространства для достижения эффективной коммуникации. Символические, образные знаки создают «репрезентативные коды» – текстовые сообщения, которые могут существовать независимо от
создателя-кодировщика. Вспомним особенно яркие текстовые структуры, «потерявшие» связь с автором и воспринимающиеся как смысловые коды: разного рода
прецедентные высказывания, усвоение
которых ориентирует когнитивный опыт
личности, является основанием «тезауруса языковой личности».
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В-четвертых, коды характеризуются
по степени сложности и делятся на «усовершенствованные» и «ограниченные».
Усовершенствованные коды представляют дискурсы образованных людей: музыкальные произведения, танцевальные номера, организованное пространство вернисажа, экспозиция рекламного павильона на выставке и т.п.
Фольклорные произведения и рокмузыка относятся к разряду ограниченных кодов в дискурсе необразованных
людей. К числу «усвоенных в условиях
естественного опыта» относятся такие,
например, жанровые формы коммуникативной практики, как бывальщина, анекдот, застольное слово.
Необходимо охарактеризовать сложную и культуроориентированную систему
усовершенствованных кодов, которая
включает иконические знаки, то есть
фигуры, рождающие образы, соотносимые
с внешним и внутренним миром современного коммуниканта. (Сравним, например, образ реально созданный солнечного
диска и символический образ доброты,
открытости, создаваемый через систему
координат солнечного диска), иконографические знаки, создающие массив ассоциативно рождаемых и культурно опосредованных образов и идей. (Сравним,
например, как формируют они соответствующие стереотипы восприятия в коммуникативном сознании современного

человека в режиме рекламного сообщения: «золотая у нас мама»; «золотая бочка»; «ты достойна этого» – нежнейшего
ухода, комфорта).
В-пятых, характеристика кодов в современном информационном пространстве включает понятие массовости
аудитории. Принято выделять широковещательные коды, к числу которых
относятся тексты и дискурсы радио и
телевидения, тексты газетно-журнальных
публикаций.
Человек в современном информационном обществе оказывается перед необходимостью идентификации кодов и,
самое главное, одновременного восприятия (считывания) нескольких кодовых
информаций одновременно. Овладение
моделями индивидуального декодирования информации, как было сказано
выше, чрезвычайно важно для обеспечения эффективной и продуктивной коммуникативной практики современной языковой личности.
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П

еред А.П. Чеховым всегда стояла
трудная задача – на нескольких
страницах своего произведения реалистично рассказать о многом: о жизни русского общества и личной жизни человека
в любом возрасте (ребенок, подросток,
старик, женщина, ожидающая ребенка и
т.п.). А.П. Чехов не боится показывать глубокую правду жизни, бесстрашно срывая с
нее пестрые одежды, обнажая ее темные

В докладе рассматривается актуальность
реализма и психологизма текста рассказов А.П.
Чехова. Для отечественных и зарубежных исследователей уже многие десятилетия рассказы А.П.
Чехова являются неиссякаемой «чашей» и объектом важных литературных исследований.
Рассказы-миниатюры А.П. Чехова, реализм,
психологизм текста, правда жизни, описание
образов.
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стороны. В рассказах А.П. Чехова перед
читателями предстает картина жизни
русских людей конца XIX века: представителей всех общественных классов и групп
российского общества (аристократы, извозчики, врачи, архиереи и др.). Он как
врач-экспериментатор мастерски вскрывает психику человека и проникает в его
душу, одновременно затрагивая и душу
читателя: «Весь ужас их (женщин) положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и
подобии; голод, холод, животный страх,
масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает
человека от животного и составляет
единственное, ради чего стоит жить»
[1: 12, «Дом с мезонином»].
В подавляющем большинстве чеховские рассказы являются рассказамиминиатюрами, но, несмотря на то, что они
написаны кратко, они написаны безумно
талантливо. Автор применял такие
неожиданные и правдивые детали описания образов, поведения героев, одежды,
разговорной речи, окружающей природы,
которые читатель при помощи своего
воображения мог «дорисовать». Подобными деталями он давал толчок читателю
к активной мыслительной деятельности,
к самостоятельному дополнению образа.
Например: «В их большом каменном доме
было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый
сад, где весной пели соловьи; когда в доме
сидели гости, то в кухне стучали ножами,
во дворе пахло жареным луком – и это
всякий раз предвещало обильный и вкусный
ужин» [1: 143, «Ионыч»].
Язык А.П. Чехова музыкален, ритмичен, психологически впечатлителен. Писатель владеет колоссальным словарным
богатством, является знатоком профессионального жаргона и потому читатель без
предупреждения автора безошибочно
может узнать по его языку описание персонажа (врач, солдат, приказчик и др.).
Рассказы А.П. Чехова имеют свою собственную форму, обладающую осознаваемой красочной реальностью. Применяемые им художественные средства (метафоры, сравнения, описания явлений и
картины природы) часто наполнены

неожиданностью, новизной и правдивыми деталями: «Они гуляли и говорили о
том, как странно освещено море; вода
была сиреневого цвета, такого мягкого и
теплого, и по ней от луны шла золотая
полоса» [1: 222, «Дама с собачкой»].
Ритмический строй речи в разных историях, изложенных в его рассказах, обладает усилением впечатления от описываемых предметов, деталей и изображения,
создавая настроение, навевая на читателя
бескрайнюю тоску воспоминаний или
тайны: «На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого,
будто я уже видел эту самую панораму
когда-то в детстве» [1: 4, «Дом с мезонином].
А.П. Чехов – крупнейший русский реалист, мастер-стилист, обладающий музыкальностью прозы и описывающий не
само явление картины природы или
предмета, сколько получение впечатления
от них. Таким образом, создается творческий авторский метод (углубленный реализм), похожий на метод художниковпейзажистов, отыскивающих в пейзажах
свое видение, впечатление, мотив и
настроение. А.П. Чехова не нужно сравнивать с другими писателями. У него свой
отличный от них талант, собственная
форма и манера изложения фабулы, свои
«краски», которые делают его произведения яркими и неотразимыми в художественном смысле.
Чеховские рассказы – это неоценимый
вклад в русскую и мировую литературу, а
образы его героев вошли в сокровищницу
общепризнанных литературных шедевров. Любой рассказ А.П. Чехова обладает
такими отличительными свойствами, как
реализм и психологизм стиля, простота,
безыскусственность, сочетание беспощадного обличения пошлости и страшной
человеческой глупости в обыкновенных
мелочах. Писатель, всегда верен важному
принципу, не бояться правды и рассказывать такие истории, которые близки и
понятны каждому персонажу, а также и
читателю.
Список литературы
1. Чехов А.П. Дом с мезонином. Повести и
рассказы. – М.: Изд-во «Художественная литература», 1983. – 303 с.
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УДК 908
Борщева В.М.
Губернский педагогический колледж (филиал), Россошь
ВОЗМОЖНОСТИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
материалов много внимания уделяется
особенностям исполнения стихов самими
поэтами. Каждый из них - образцовый
исполнитель своих произведений, поэтому студенты с интересом слушают и смотрят эти записи. В результате чего, они
убеждаются в том, что исполнять стихи
поэтов можно только тогда, когда поймешь их до конца.
В плане факультативного курса
предусмотрено знакомство с учением К.
Станиславского. Во время экскурсии в
Москву было запланировано посещение
дома-музея Станиславского, и конечно же,
самое большое впечатление у учащихся
остается от репетиционной, кабинета
великого режиссера и «Онегинского зала»,
где острее всего представляется Станиславский. В своих воспоминаниях об экскурсии учащиеся писали: «Это не просто
музей, а здесь, кажется, дом, где живут
люди. И большая гостиная с живыми цветами представилась как и в XIX веке мне
по-прежнему жилой, наполненной голосами артистов и музыкой». На факультативе преподаватель проводит своеобразную театральную страницу. У участников
факультатива стали возникать вопросы:
как ставятся спектакли? Какова роль художника, музыканта, бутафара? Так, после
просмотра спектакля по сказке Антуана де
Сент Экзюпери «Маленький принц» состоялся обмен мнениями. Отзывы о спектакле опубликовали на страницах колледжной газеты «Учительск». Результатом
всего стал литературный вечер «Театр и
мы». Многих заинтересовал творческий
процесс подготовки вечера: они стали
сценаристами и режиссерами, художниками и костюмерами, артистами. Целесообразен, прежде всего, рассказ преподавателя о театрах нашей страны, в которых
он сам побывал, о спектаклях, которые
смотрел. Конечно же, наибольший интерес вызывает рассказ о театрах Москвы,
Петербурга, Воронежа. Оказалось, подби-

В данной статье анализируется роль факультативных занятий в формировании культуры речи у современной молодежи. Осуществляется изучение путей организации и разработка
новых приемов для создания системы работы по
формированию культуры речи у современной
молодежи.
Культура речи, духовно-нравственные ценности, ценностно-мировоззренческая компетенция.
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итературные конференции, чтения, защита курсовых и выпускных квалификационных работ выявили
проблему: студенты – докладчики нуждаются в обучении их выразительному чтению, стихов и прозы, причем – всякой
прозы – художественной, критической,
публицистической и прозы собственного
доклада. Именно факультативный курс «В
мире звучащего слова» позволяет преподавателю тактично и настойчиво оберегать студентов от крикливой дикламационности; объяснять им, что убежденность
и искренность без специальных усилий
делают выступление эмоциональным. По
выражению Некрасова, «в душе каждого
человека есть клапан, который открывается только поэзией» [1, с 68]. Как обогатить учащихся духовными ценностями,
которые несет в себе искусство слова?
Какими путями помочь открыть тот клапан, который, несомненно, есть у каждого
человека? Нужно ли требовать знание
произведений наизусть?
При организации работы факультатива «В мире звучащего слова», ставится
задача: научить студентов бережно относиться к образному слову и выразительно
передавать его. На вступительных занятиях обычно говорится об искусстве чтения. Студенты знакомятся с органами
дыхания и голосообразования, артикуляцией и дикцией. Они изучают поэтические
жанры, знакомятся с подтекстом, темпом
и ритмом речи, стилевой выразительностью. При изучении видео и аудио91

рать материал из разных источников в
поисках нескольких стихотворных строчек для сценария, который создается коллективно – не простое, но увлекательное
дело. Задача преподавателя – развить
творческие
способности
студентов,
научить их сценическому движению и
сценической речи, умению оформлять
сцену с помощью декораций. Студенты
сами композиционно выстраивают материал, обсуждают возможные варианты,
спорят. За советом и помощью обращаются к преподавателю. От глубины и оригинальности литературной основы зависит
успех композиции на празднике. Такая
работа помогает расширить литературнохудожественный кругозор студентов,
воспитать эстетический вкус, привить
любовь к чтению и театру. После предварительной работы чтецы занимаются
подготовкой литературных вечеров, выступают в роли ведущих на всех праздниках колледжа и литературных чтениях,
проводимых в районной библиотеке им. А.
Прасолова и выставочном зале города.
Поэты - россошанцы любят свой край и

многие их стихи - о Россоши. Один из литературных вечеров был посвящен творчеству Р. Дерикот, на котором присутствовала ее дочь. Она рассказала, о преодолениях в жизни поэтессы, о радости ее материнства (она мать – героиня), об истории
создания ее стихов. Разве могут пройти
мимо сознания и души читателя такие
проникновенные и выстраданные строки.
Учащиеся колледжа читали наизусть полюбившиеся произведения Р. Дерикот.
Каждый участник кратко комментировал
отобранные для чтения стихотворения.
«Ее книги учат добру».
Самым важным итогом работы факультативов стали ежегодные конкурсы
студенческого мастерства «Студенческая
весна», на которых они успешно выступают и занимают первые места в области.
Список литературы
1. Воспитание творческого читателя: Проблемы внеклассной и внешкольной работы по
литературе / [Под ред. С. В. Михалкова] – М:
ЮНИТИ-ДАНА, 2001 г.- 257с.

УДК 659.441
Дурягина Е.С.
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, Ярославль
КОММУНИКАТИВНЫЙ ИМИДЖ КСЕНИИ СОБЧАК И МАРИИ ЗАХАРОВОЙ
При построении имиджа важно
знать, что правильно подобранный образ
является наиболее эффективным средством работы с массовым сознанием,
т.к. он, отражая ключевые позиции, вызывает автоматические реакции в обществе.
Одним из условий эффективного
имиджа является то, что политик должен
обладать неординарной, запоминающейся
внешностью, быть активным членом социального сообщества, в котором он
транслирует нестандартные личные идеи.
Исследователи выделяют три группы
имиджевых характеристик политика:
персональные, социальные и символические.
К персональным характеристикам исследователи относят физические особен-

В статье рассматривается проблема построения и функционирования вербального имиджа
женщины – политического лидера, дается классификация основных имиджевых характеристик.
Современная ситуация характеризуется возрастанием интереса к проблеме имиджа женщиныполитика. Между тем при всем внимании к
уяснению значения имиджа конкретных субъектов политики практически мало изученной
остается проблема политического имиджа в
гендерном аспекте.
Политический имидж, женщина-политик,
коммуникативный имидж, гендер.
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мидж- главное средство политического влияния. Он формируется в ходе коммуникационных процессов и проявляется во взаимодействии
социальных групп и самого лидера.
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ности политика, его характер, тип личности, наличие харизмы, стиль принятия
решений. Все эти характеристики имеют
особую важность при формировании
имиджа политического лидера и относятся к числу постоянных.
К социальным характеристикам относят идеологические позиции, отношения лидера с ближайшим окружением, с
различными социальными группами,
союзниками и оппонентами, статус личности. Кроме того, сюда относятся связи
лидера с его последователями, чьи интересы он разделяет, а также отношения с
партнерами и конкурентами. Социальные
характеристики являются важной подвижной частью имиджа политика.
Символические характеристики представляют особый интерес, так как отражают мировоззрение политика, его программу и постоянные культурные архетипы. Это наиболее значимая в коммуникативном поле часть политического имиджа. С.Ф. Лисовский пишет, что имидж как
категория символической сферы конструируется посредством символов, стереотипов, мифов, часто с опорой на уже сложившиеся в массовом сознании культурные архетипы, связанные в сознании
населения с позициями и ролями политика [3, с. 115]. Действительно, в архетипах,
стереотипах, ролях, амплуа закодированы
определенные формулы поведения и
набор свойств.
Рассмотрим на примере выбранных
критериев личности двух женщинполитиков: Марии Захаровой и Ксении
Собчак. «Новая российская суперженщина» (Захарова) и «российская Перис Хилтон» (Собчак) проделали длинный путь в
большую политику, они обе имеют неоднозначную оценку в СМИ и обществе, но за
непродолжительное время заслужили
уважение и признание в российской политической среде.
Мария Захарова выросла в семье дипломатов и свои детские годы провела в
Пекине. Она получила образование журналиста-востоковеда (ее отец также востоковед) на престижном факультете
международной журналистики МГИМО и
проходила практику в посольстве России в
Пекине. Работа в МИД РФ уже тогда казалась идеально подходящей для нее. В 1998

г. началось восхождение М. Захаровой по
карьерной лестнице главного внешнеполитического ведомства России.
Свою известность М. Захарова обрела
благодаря участию в телевизионных политических ток-шоу на российских государственных телеканалах и комментариям по актуальным политическим темам на
своих публичных страницах в соцсетях.
Само по себе появление М. Захаровой
в качестве официального представителя
российского МИД было уникальным, в
первую очередь, потому, что с ее вступлением в должность внешнеполитическое
ведомство России было впервые представлено женским лицом.
Считается, что с приходом М. Захаровой на пост директора Департамента информации и печати российский МИД заговорил на ином языке. Традиционный
официоз теперь гармонично сочетается с
неформальными высказываниями в разговорном, молодежном стиле на страницах официального лица МИД РФ в соцсетях: «Я бы на их (НАТО) месте помимо
соцсетей не менее тщательно мониторила канал «Карусель». И на основе уже
этих материалов НАТО может смело
рапортовать о том, что российская бронетанковая кавалерия под прикрытием
ядерных дельтапланеристов выдвинула
на орбиту колонну радиоуправляемых
дельфинов-парашютистов, управляющих сложной военной техникой», или
«Иногда складывается ощущение, что в
Госдепе отъезжающим в командировку
дипломатам вместе с билетом и паспортом выдают пакеты с «печеньками». Так,
М. Захарова стремится изменить созданный ранее образ внешнеполитического
ведомства нашей страны, чтобы министерство стало более современным и использовало лучшие наработки коммуникативного поведения иностранных государств.
Отличная физическая форма Захаровой, её уверенность в себе, способность
кратко, точно и в лаконичной форме донести информацию — являются её главными персональными достоинствами и прямым образом формируют имидж успешного политика.
Британская радиовещательная организация BBC в 2016 году назвала предста93

вителя МИД России одной из ста самых
влиятельных в мировой политике женщин. В соответствующем опубликованном
материале указано, что «боевой и яркий
стиль» Захаровой произвел фурор. Журналисты отметили, что ее «острый язык»
пробил стеклянный дипломатический
потолок в 2015 году, и с тех пор она постоянно присутствует на первых полосах и в
заголовках мировых средств массовой
информации.
При внешних женских данных Марии
Захаровой проявляется мужская модель
поведения. "Упавшая на пол конфетка?
Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих
птиц высокого полета?", — написала на
своей странице в Facebook официальный
представитель МИД РФ Мария Захарова в
ответ на заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича о том,
что Россию в скором времени ждёт крах
подобно крушению Германского рейха
после обеих мировых войн. «Если есть в
Евросоюзе «полезные идиоты Путина»,
то Эдгарс Ринкевичс точно в списке», добавила тогда представитель МИД РФ.
В данном примере видно, что Захарова
использует иронию, характерный прием
для мужской модели поведения.
Ксения Собчак родилась 5 ноября
1981 года в Ленинграде в семье небезызвестных политиков. В 1998 году, после
окончания школы при Университете имени Герцена, поступила в СПбГУ на факультет международных отношений. Спустя 2
года, из-за переезда семьи в Москву, Ксения Собчак перевелась в Московский Государственный Институт Международных
Отношений. По своей специальности в
2002 году получила степень бакалавра, а в
2004 – окончила магистратуру по специальности «политология».
Ксения Собчак давно и прочно заняла
место одной из самых обсуждаемых женщин страны. Она входит в топ-100 медиаперсон 2015 года в русскоязычном сегменте социальных сетей и СМИ, занимая
54-е место в Онлайн-СМИ (количество
упоминаний: 34 593) и 38-е место в Социальных медиа (количество упоминаний 1
482 254).
Ее внешний имидж успешно сформирован и отвечает всем требованиям: она

ухожена, образованна, с чувством стиля и
отменным вкусом. Можно сказать, что ее
имидж в настоящее время – это ее бренд.
Ксения Собчак постоянно появляется в
разных образах, которые находят отражение не только в ее нарядах, но и в манере
поведения. Она известна общественности
из-за своей постоянной смены образов:
Ранее К. Собчак была известна как светская львица, поп-идол поколения, она
всегда отличалась своим неординарным
имиджем. При этом, ее имидж, как уже
было сказано, имеет свойство очень часто
видоизменяться, что создает вокруг своего носителя некую ауру загадочной персоны.
Изначально
общественность
наблюдала за Ксенией Собчак, как за дочерью известных родителей, ребенка,
вынужденного вести довольно взрослый
образ жизни с определенным регламентом. Затем, этот имидж трансформировался в имидж светской львицы.
Но, несмотря на такое разнообразие
визуального ряда, образного ряда, стратегия была выбрана одна – это доминирование. Выбранная стратегия отразилась на
количественных и качественных показателях ее публичных проявлений. Это отражалось не только в выборе нарядов и
манере поведения, но и самопрезентации
в профессиональном обществе.
Каждый выбранный Ксенией Собчак
внешний имидж довольно ярок и работает на достаточно простых и прямых ассоциациях, поэтому он всегда имеет определенного адресата. Но, с другой стороны,
Ксения Собчак никогда не преследует
цель ассоциировать себя с этим адресатом.
Она отгораживается от окружающих и от
происходящего эпатажем и самоиронией.
Российская телеведущая однажды попала
в неловкое положение: её дорогое платье
слилось со скатертью в модном дорогом
ресторане. Фото своего конфуза Ксения
опубликовала в инстаграм-аккаунте, подписав его: «Главное в этой жизни - найти
своих и успокоиться! Теперь я знаю
тайну одного платья». Ксению Собчак по
достоинству можно назвать одной из
ярчайших медийных персон нашей страны: из эпатажной телеведущей и участницы сомнительных проектов Ксения Собчак переквалифицировалась в общественного деятеля, политического журна94

листа и одного из идейных вдохновителей
оппозиции.
К. Собчак является олицетворением
нового, современного образа демократического гражданского активиста, который
честно и публично высказывается относительно своих взглядов на политический
строй в России. Который готов при помощи законных и мирных средств достичь те
цели в политике, которые являются актуальными и волнующими ее и российских
граждан.
Эта взвешенная, разумная, но в то же
время, твердая политическая позиция,
подкреплена индивидуальными личностными качествами коммуникативно грамотной личности, что позволяет Ксении
Собчак стать одной из самой известной
женщиной-политиком и одним из лидеров новой, формирующейся России граждан. Благодаря этому факту, она может по
праву называться «топовой медиаперсоной».
В настоящее время наблюдается интенсивный процесс «размывания» границ
гендерных различий, становления новых
ценностных норм, при которых мужской
тип поведения не является «закрытым»
для женщины. Он признается ею как приемлемый для построения собственной
карьеры.

Безусловно, различия в проявлениях
мужского и женского лидерства, обусловленные гендерными особенностями, существуют. Их учет, а также понимание
особенностей их восприятия адресатом,
позволяет более успешно реализовывать
политические цели и задачи.
Подведем итоги. Анализ коммуникативных параметров личности женщины –
политика, на примере известных современных представительниц политической
элиты: Ксении Собчак и Марии Захаровой,
позволяет говорить, что сегодня у целевой
аудитории сформированы представления
о моделях коммуникативного поведения,
особенностях проявления мужской стратегии поведения и особенностях речевого
портрета женщины-политика.
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МИФОНИМ КАК «ЧУЖОЕ СЛОВО» В РАННЕЙ ЛИРИКЕ А.С. ПУШКИНА
ственные выполняют ведущую роль в
создании «семантических композиций»
художественного текста наряду с другими
средствами стиля. В литературном произведении имена собственные выполняют
ведущую роль в создании «семантических
композиций» художественного текста
наряду с другими средствами стиля.
Несмотря на то, что ряд лингвистов
занимается проблемой мифонима, она попрежнему остается актуальной. Предметом нашего исследования становится
изучение мифонима как «чужого» слова в

В статье описывается функционирование
мифологического имени собственного в лирике
А.С. Пушкина 1813-1820 годов, рассматривается
семантический потенциал мифонима как «чужого» слова.
Миф, имя собственное, интертекстуальный
феномен.

И

мя сравнимо с загадкой, ответ на
которую мы получаем, опираясь
на
общеязыковые
и
культурнопсихологические коннотации личных
имен собственных в сознании народа. В
литературном произведении имена соб95

ранней лирике А.С. Пушкина. Мифоним –
имя любой сферы ономастического пространства в мифах, эпопеях, сказках, былинах. По нашему мнению, анализ мифонимов в творчестве А.С. Пушкина возможен по нескольким причинам:
Начало ХIХ века – расцвет интереса к
античности, многие поэты (К. Батюшков,
А. Дельвиг, Е. Баратынский) использовали
имена, восходящие к греческой и римской
мифологии, в своих произведениях;
Первые из достоверно известных нам
произведений А.С. Пушкина относятся к
1813 г. и свидетельствуют уже о периоде
зрелого ученичества. Французская культура poesie fugitive, царившая в доме Пушкиных, борьба карамзинистов с архаиками, в которой юный поэт, не колеблясь,
избрал стан первых, молодость, влекущая
к чувственным наслаждениям, – все это
предопределило выбор поэтической школы в творчестве Пушкина самого раннего
периода.
В лирике А.С. Пушкина 1813-1820 годов в общей сложности можно выявить 10
мифонимов. В одном из своих первых
стихотворений «Воспоминания в Царском
селе», написанном в 1814 году, Пушкин
прибегает к таким мифонимам, как Эллизиум, Беллона, Миневра, Зевс, наяды: сначала он создает мирную картину благодати: С холмов кремнистых водопады/ Стекают бисерной рекой,/ Там в тихом озере
плескаются наяды/ Его ленивою волной;/Не се ль Минервы росской храм? / Не
се ль Элизиум полнощный, / Прекрасный
Царскосельский сад, / Где, льва сразив,
почил орел России мощный / На лоне
мира и отрад? Однако затем прибегает к
образу римской богини войны, чтобвы
передать несокрушимость защитников
Родины: Идут – их силе нет препоны, / Все
рушат, все свергают в прах, / И тени бледные погибших чад Беллоны, / В воздушных съединясь полках, / В могилу мрачную нисходят непрестанно / Иль бродят
по лесам в безмолвии ночи...
Наиболее частотными мифонимами в
ранней лирике А. С. Пушкина являются

Аполлон (Феб), Амур (Эрот) и Вакх (Дионис). Как нам кажется, эти образы выбраны неслучайно и помогают раскрыть мировоззрение раннего Пушкина. Он серьезно относился к своему поэтическому дару,
поэтому часто благодарит Аполлона (Феба) – покровителя творчества за свой дар,
но в то же время, как и всякому в молодости, ему не чужды наслаждения, которые
может подарить Вакх, а также любовные
страсти, покровителем которых считается
Амур (Эрот).
Мифоним 'Аполлон' - 'Феб': Аполлон
влечет человека к раскрытию глубин духа
в гармонической системе форм, способной
адекватно выразить дух. Дух выражается
в ощущении самобытности, единичности
человека, поклонение Аполлону возвышает человека над окружающим миром.
Рассмотрим группы слов, объединенные
вокруг имени Аполлона, т.е. воссоздадим
фоновую «ауру» бога: Музы, место обитания гора Геликон (Парнас), поэты (пииты), «Фебовы сыны», нектар.
В структуре имени 'Аполлон', согласно
мифологии, можно выделить следующие
семы: ’защитник, ’губитель, ’прорицатель,
’блюститель гармонии.
При анализе мифонимов в поэтической картине мира А.С. Пушкина можно
выделить следующие семы в структуре
значения мифологического имени собственного: 1.’божество’ (верховный владыка); 2. ’покровитель искусств’; 3. ’судья’;
4. ’кумир, идол’.
Пушкин использует мифоним в качестве «чужого» слова, как некий интертекстуальный феномен, передающий коннотативные смыслы, однако мифонимы в
творчестве А.С. Пушкина не подвергаются
ни внешней, ни внутренней трансформации. В значении мифонима А.С. Пушкин
стремился показать жизнь во всей ее полноте и разнообразии.
Список литературы
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕРЕСА К РУССКОМУ ЯЗЫКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-6-Х КЛАССОВ
в общении с окружающими лишь незначительную часть словарного фонда, искусственно обедняем свою речь, добровольно отказываемся от использования
многообразия и красоты нашего языка,
употребляя в своей речи нецензурные
выражения и слова-паразиты?
Для более эффективной работы в
этом направлении необходимо внедрять
новые механизмы формирования у детей
интереса к родному языку, потребности
сохранять и приумножать богатство русского языка как национальное достояние
русского народа. Одним из таких механизмов является, ставшая уже популярной, проектная деятельность.
В целях приобщения учащихся 5-6-х
классов к проблеме сохранения чистоты
родного языка в школе был разработан и
реализуется проект «Сохраним тебя, русская речь!» Целью проекта является привлечение внимания сверстников и широкой общественности к проблеме сохранения чистоты русского языка как национального достояния русского народа.
Работая над проектом, мы с учащимися определили несколько задач:
- воспитание у детей и подростков любви и бережного отношения к родному языку;
- привитие интереса к русскому языку
как средству межличностного общения;
- разработка мероприятий по пропаганде русского языка и русской культуры;
- организация сотрудничества с различными социальными партнерами;
- развитие общественной активности,
инициативности и творчества детей.
В ходе реализации проекта учащиеся 56-х классов провели опрос общественного
мнения «Важен ли для Вас русский язык?»
Наибольшее количество людей считают,
что русский язык играет важную роль в их
жизни. А на вопрос «Что нужно делать,
чтобы сохранить родной язык от сквернословия?» были даны различные ответы:
нужно больше читать, следить за своей

В статье говорится о различных формах
приобщения школьников к проектной деятельности как на уроках русского языка, так и во
внеурочной деятельности, о новых механизмах
формирования интереса к русскому языку.

Р

усский язык ещё совсем недавно
считался один из самых красивых
языков мира, если не самым красивым. Многие отечественные и зарубежные писатели
восхищались нашим языком. Но в последние
годы русский язык постепенно стал утрачивать свою нормативность, свою культуру. В
нем появились слова из иностранных языков, нецензурный мат, слова из других языков, которых в последнее время стало больше, чем наших родных слов. Мы стали пренебрежительно относиться к нашему родному, русскому языку. А говорим мы сегодня
хуже, чем в любой другой цивилизованной
стране мира: нецензурная брань, «грязные»
слова и выражения, огромное количество
иностранных слов… К сожалению, сейчас не
только взрослые, но и дети, начиная с малых
лет, уже выражаются ненормативной лексикой. В детских садах, школах, на улице, да и
дома. И родители не могут ничего с этим
сделать. А зачастую и не хотят. Просто не
обращают внимание на это.
Поэтому, пока еще не поздно, нужно
всем вместе, объединившись, хотя бы постепенно восстанавливать все, что потеряли. Нужно быть добрее, внимательнее друг
к другу, проявлять понимание и поддержку, говорить на общем языке. Нужно беречь
уникальный, огромный и удивительный
дар – русскую речь. Только так мы сможем
вернуть себе свои традиции, обычаи, которыми мы гордимся испокон веков. Только
так мы сможем сохранить самое главное,
самое дорогое богатство, которое у нас
было, есть, и, несмотря ни на что, обязательно будет – наш язык! И поэтому данная
тема очень актуальна для нашей школы,
города, области и государства в целом.
В связи с этим возникает весьма правомерный вопрос: зачем же мы, используя
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речью, поменьше говорить нецензурных
слов, особенно при детях, усилить цензуру
на телевидении, радио и т.д. Также был
проведен опрос родителей «Чистота русского языка», который показал следующие
результаты: ненормативную лексику используют 29% респондентов; в повседневной жизни родители чаще всего используют пословицы и поговорки, крылатые слова и цитаты из литературных произведений, кинофильмов; на вопрос «Что нужно
сделать, чтобы защитить русский язык?»
большинство родителей ответили, что
нужно правильно говорить в семье, прививать любовь к русскому языку и больше
читать произведений русской литературы;
за чистоту русского языка согласны бороться 96% опрошенных, и лишь один
респондент ответил, что язык отражает
реальную ситуацию в обществе и должен
развиваться самостоятельно.
После проведения опроса ребятам 5-6-х
классов было предложено составить список
дел, которые, по их мнению, помогут обратить внимание на проблему сохранения
чистоты русского языка. Из предложенного
списка выбрали несколько дел и составили
план работы по проекту. В него вошли
важные и интересные, по мнению учащихся, дела, такие как: составление и распространение памятки «Великий и могучий
язык русский», выступление агитбригады
«Язык мой – друг мой», конкурс плакатов
«Мы против мата», выпуск и распространение листовок «Берегите русский язык»,
конкурс рисунков «Любимые герои русских
сказок», игры «По дороге к слову» и «Эстафета добрых дел», праздник «Оглянись на
предков наших», конкурс стихотворений
«Живой источник», устный журнал «Искусство владения словом», литературное со-

стязание «Слава богатырям Земли Русской», лингвистический аукцион «Знаешь
ли ты свой язык?», рекламная акция «Наше
условие – долой сквернословие!», викторина «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет».
В реализации проекта с удовольствием
принимали участие все учащиеся 5-6-х
классов. Результатами работы по проекту
стали: увеличение числа детей, вовлеченных в работу по проекту с 18% от общего
числа учащихся школы до 70%; привлечение внимания к проблеме сохранения чистоты русского языка как национального
достояния русского народа не только учащихся 5-6-х классов, но и учащихся начальных классов, учащихся старших классов, их
родителей, а также широкой общественности в лице жителей нашего города; включение в работу по проекту «Сохраним тебя,
русская речь!» учащихся разного возраста;
составление сборника сценариев «По дороге к слову»; освещение работы по проекту
на школьном сайте и в СМИ.
Таким образом, проектная деятельность – одна из эффективных форм работы по сохранению чистоты русского языка как национального достояния русского
народа в образовательном учреждении,
позволяющая посредством совместной
деятельности всех сторон образовательных отношений формировать у учащихся
интерес к родному языку.
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СПОСОБЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ
МЕДИА
Автор обращается к сфере научнопопулярной журналистики, формам и способам,
которые используют популяризаторы науки.

Особое внимание уделяется использованию этих
способов в студенческих медиа. В качестве примеров воплощения этих приёмов в жизнь ис98

сообществ в социальных сетях, создание
фотоматериалов и инфографики, проведение либо информационное сопровождение научных и научно-популярных
мероприятий – то есть практически все
способы осуществления коммуникации,
доступные современным медиа. Этим и
привлекательна научно-популярная сфера
для журналистов и специалистов по массовой коммуникации, поскольку поиск
возможностей для применения этих способов к непростой тематике (наука, исследования) – это большой простор для творчества и самореализации.
Популяризация науки в СМИ России
особенно бурно расцвела в XX столетии,
когда широко издавались научнопопулярные журналы. Позднее включилось и телевидение [6]. Долгое время в
этой сфере работали только сами учёные
или профессиональные журналисты, считалось, что она доступна не каждому. Ситуация и сейчас похожая – научнопопулярная журналистика требует высокого уровня владения языком и обширных фоновых знаний, иначе велик риск
создания тех самых опасных мифов.
Насколько подобная сфера доступна
для студентов, желающих стать научными
коммуникаторами? И что вообще представляют из себя современные студенческие СМИ?
Для начала постараемся ответить на
второй вопрос. Традиционно молодёжь –
один из самых активных слоёв населения,
это законодатели трендов, которые чутко
реагируют на нововведения (технологические и содержательные). А значит, успешное студенческое медиа должно быть:
- Гибким и чутко реагирующим на
тренды. Имеется в виду способность адаптироваться к медиаформатам и медиаплатформам, которые предоставляют
возможности для коммуникации. Нюансы
вёрстки материалов для различных соцсетей уже серьёзно изучаются.
- Преимущественно развлекательным.
Геймификация медийного пространства –
укрепившийся тренд, суть которого в том,
что в интернет аудитория уходит от реальности, редкий читатель или зритель
готов разбираться в серьёзных публикациях. Медиа «играют» с читателем [7],

пользуются немногочисленные на данный момент научно-популярные медиапроекты, существующие в российских вузах.
Массовая коммуникация, научная коммуникация, научно-популярная журналистика, СМИ,
студенческие СМИ, популяризация науки.

О

бщество всё больше зависит от
технологий и достижений науки,
но вместе с новыми открытиями возникает лженаука и мифы, искажающие реальную картину – человеку труднее ориентироваться в окружающем его мире, он не
успевает за новыми знаниями. И вот уже
25 процентов россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли [1], а 42 процента считают, что растения не имеют
генов [2]. Отсюда возрастает роль научнопопулярной журналистики, направленной
на распространение научных знаний,
привлечение внимания общества к науке.
Для начала обратимся к самому понятию «научно-популярный». Чаще всего это
понятие определяется как «изложенный
так,
что
доступен
читателямнеспециалистам в данной области науки и
техники с изложением их основ и популяризацией современных достижений» [3].
Ещё одно важное понятие – «популяризация». Его можно толковать двойственно:
как «изложение какого-либо вопроса в
популярной, общедоступной форме» [4], а
также как «распространение чего-либо,
стремление сделать что-либо широко
известным, популярным» [4]. Такое понимание термина хорошо отражает суть
задач сферы научных коммуникаций сегодня: донести до неподготовленной
аудитории узконаправленные научные
знания, создать тренд и спрос на знания,
сделать учёных медийными личностями,
источниками адекватных знаний. Науку
уже недостаточно просто объяснять – она
должна конкурировать с прочими медиаизданиями и медиапроектами, которые
ориентируются на интерактивность, персонализацию, гибкость, эмоциональный
отклик у аудитории [5].
Мы можем выделить следующий
набор способов популяризации науки,
доступный медиапроектам: создание
контента в текстовом формате, запись
аудиоподкастов (аналог радиопередач для
интернета), работа с видеоформатами,
ведение сайтов и оформление публичных
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ищут формы, объединяющие полезное и
развлекательное.
- Пишущим и снимающим коротко и понятно. Аудитория не готова смотреть и читать длинные, обширные материалы, смотреть продолжительные видеоролики [7].
- Актуальным и качественным. Технические возможности и доступность знаний позволяет даже «любительским»
студенческим СМИ готовить качественный контент.
- Ярким и запоминающимся. Опять же,
ничего принципиально нового в этом
пункте нет – вновь вспоминаем о тенденции к геймификации. Медиа, имеющему
своё лицо и набор фирменных приёмов,
значительно проще запомниться и выделиться.
У студенческих СМИ есть большое
преимущество. Их информационное поле
– жизнь конкретного университета – принадлежит им безраздельно, они знают эту
среду изнутри. Уже сегодня студенческие
научно-популярные медиапроекты демонстрируют интересный подход и реализацию новейших способов коммуникации. Рассмотрим некоторые примеры.
С текстовыми форматами работали
студенты факультета журналистики МГУ,
реализуя проекты «Наука в кайф» [8] и
«Клан Пушкина» [9]. Формат интервью
уже не нов, но здесь интересен подход –
беседы ведутся с молодыми учёными и
деятелями культуры, в формате «диалога
равных». Вёрстка этих материалов приближена к глянцевым журналам, уводит
от «научности» к «популярности», при
этом выглядят такие «лонгриды» увлекательно и свежо.
Интересно упомянуть попытку публикации научно-популярного журнала, созданного преимущественно силами студентов, предпринятая Центром научных
коммуникаций «ЭлементУМ» ЯрГУ им. П. Г.
Демидова [10]. Основная идея – подать
науку (как вузовскую, так и в целом) в более яркой и привлекательной «обёртке»,
формате «научного глянца». Журнал публикуется в электронном формате.
В сфере видеоконтента примечателен
проект БФУ имени Канта – «Наука за минуту!» [11] Проректор университета по
научной работе в доступной форме рассказывает о каком-либо научном вопросе

или аспекте, укладываясь в установленный хронометраж – 60 секунд. Рассказ
сопровождается фоном из компьютерной
графики. Главный плюс – в оригинальности формата, регулярности его выхода,
краткости и понятности.
Интересную попытку примерить на
научно-популярную тематику расхожий
формат вечернего шоу предприняли студенты университета ИТМО – пилотный
выпуск их ТОК-шоу вышел на канале вуза
в Youtube [12]. Из очевидных плюсов такого формата для популяризации науки в
том, что он знаком зрителю, даёт возможности для импровизации. Примечательно
и то, что такой проект требует серьёзной
актёрской и журналистской работы от
ведущих – тем интереснее это будет смотреться в научно-популярном контексте.
Студенческие медиа активно используют и аудиоподкаст – голосовой комментарий. Примеры таких проектов можно
найти на научно-образовательном портале НИУ ВШЭ – IQ.HSE, где этот вид контента реализован в форме аудиоинтервью с
учёным на определённую тематику, полуформальной беседы [13]. Также интересен
ещё один медиаопыт университета ИТМО
– его студенты запустили отдельный подкаст-проект «КритМышь» [14], посвящённый различным научным вопросам.
К этому формату обращаются редко,
его считают недостаточно выразительным и удобным: у коммуникатора есть
только голос, слушатель не может перелистнуть сразу на нужный момент, многие
включают подкасты фоном и всерьёз не
вслушиваются, о чём вещает коммуникатор. Но тренд на них есть, а значит такие
попытки вполне оправданы.
Мы обратились лишь к некоторым
примерам использования форматов массмедиа в студенческих СМИ научнопопулярной тематики. Подобные инициативы пока не очень известны – человеку,
не представляющему себе ситуацию с
популяризацией науки в конкретном вузе,
чаще всего сложно наткнуться на научнопопулярные сообщества среди множества
университетских страниц. В этом, на наш
взгляд, одна из перспектив, ожидающих
такие проекты. Возрастающий интерес
общества к новым технологиям и самообразованию должен привести к более
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плотной интеграции научно-популярных
медиа в общую систему университетских
СМИ и систему соцсетевого пространства
конкретного вуза, чтобы сторонний читатель мог без проблем найти, где ему интересно и доступно расскажут о науке.
Быть центром научной мысли в своём
регионе – одна из основных функций любого университета. А значит, быть учёным
должно стать модно, и оригинальный
подход к этой теме студенческих медиапроектов, может помочь созданию тренда
на образованность, эрудированность и
здоровое любопытство.
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ФУНКЦИИ ЯЗЫКА И СОЗНАНИЯ
В докладе обосновывается, что под соотношением языка и сознания лингвисты нередко
понимали соотношение языка и мышления.
Даже проблема значения слова оказалась привязанной почти исключительно к мысли, а не к
сознанию. Лингвистическая, психологическая,
философская наука много раз подтверждала
справедливость тезиса о языке как практическом, действительном сознании. Это говорит о
глубине философского проникновения в суть
сложнейшей проблемы. Но это вовсе не означа-

ет, что проблема «Язык и сознание» решена в
науке.
Язык, сознание, функции языка.

последнего времени лингвисты
Домало
обращали внимания на соот-

ношение языка и сознания, изучая по
преимуществу соотношение языка и
мышления. Нередко получалось так, что
говорилось о соотношении языка и сознания, а имелось в виду все то же соотноше-
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ние языка и мышления. Даже проблема
значения слова оказалась привязанной к
почти исключительно к мысли, а не к
сознанию.
Философское определение языка,
сформулированное К. Марксом, звучит
так: «Язык так же древен, как и сознание;
язык есть практическое, существующее и
для других людей и лишь тем существующее так же и для меня самого действительное сознание, и, подобно сознанию,
язык возникает лишь из потребности, из
настоятельной необходимости общения с
другими людьми». Лингвистическая, психологическая, философская наука за время, прошедшее после Маркса, много раз
подтверждала справедливость тезиса о
языке как практическом, действительном
сознании. Это говорит о глубине философского проникновения в суть сложнейшей
проблемы. Но это вовсе не означает, что
проблема «Язык и сознание» решена в
науке.
Важнейшая функция языка по отношению к сознанию, указанная
К. Марксом, имеет следующее определение – язык выступает в роли орудия
формирования самих актов сознания.
Язык позволяет сознанию стать практическим, действительным, существующим
для других людей и тем самым для себя
самого. Без оформления в слове акты сознания остаются смутно-недоступными
для самого их носителя и неизвестными
для других.
Вторая функция языка по отношению
к сознанию гласит, что язык есть средство
его выражения. Содержание сознания
общества фиксируется и выражается лексикой и грамматическим строем языка.
Правда, таким образом, фиксируется и
выражается лексикой не все содержание
сознания общества, а лишь те результаты
его развития и его деятельности, которые
соотнесены с элементами языковой
структуры и обобщенно зафиксированы в
них. Язык, таким образом, становится
условием осознания человеком деятельности собственного сознания, тем самым
делает возможным для человека контроль
за деятельностью собственного сознания.

Проблема «Язык и сознание» может и
должна осмысливаться не только как
проблема влияния языка на сознание, но и
как проблема влияния сознания на язык.
Так, очевидно, сознание, его деятельность,
его развитие являются одним из главных
условий, непосредственно вызывающих
перемены в лексико-семантической системе языка. Конечно, эти перемены вызываются и изменениями в социальных
условиях функционирования языка, т.е.
влияниями на него обществом. Однако все
эти условия осуществляются не непосредственно, а через посредство сознания:
только то, что вошло в поле деятельности
сознания, может сказаться на значении
слов и их связей [4. С.73].
«Сознание – условие и основная причина развертывания речи, т.е. речевого
функционирования языка» [4. С.73]. Механизм речи сам по себе не имеет инерции
речевого движения. Языковой механизм
побуждается к речевому функционированию и реально функционирует в речи
только благодаря деятельности сознания.
Попытки построить «порождающие» модели типа «смысл – текст» являются бесплодными, так как исключают из рассмотрения единственную движущую построение речи силу – силу работающего
сознания.
Из сказанного становится понятным и
еще одна важная функция сознания по
отношению к языку – функция формирования речевых и языковых стилей. Типы
речевых структур, которые лежат в основе
устойчивых систем таких стилей, всегда
обусловлены теми или иными устойчивыми различиями работы сознания.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ: ГАРАНТИИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В докладе отражены гарантии при осуществлении деятельности Уполномоченного по
правам человека в России, их анализ и правое
закрепление.
Уполномоченный по правам человека, гарантии, независимость.

П

равовые гарантии уполномоченного по правам человека и гражданина в России закреплены в Федеральном конституционном законе Российской
Федерации №1-ФКЗ «Об уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации», а также в Федеральном законе Российской Федерации №79- ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
Уполномоченный при осуществлении
своей деятельности независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам. (ст.2 ФКЗ №1).
Однако по нашему мнению, независимость уполномоченного не является особой привилегией, поскольку статус уполномоченного носит публично-правовой
характер и направлен на способствование
восстановлению нарушенных прав, совершенствованию законодательства Российской Федерации о правах человека и
гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и
нормами международного права, развитию международного сотрудничества в
области прав человека, правовому просвещению по вопросам прав и свобод
человека, форм и методов их защиты. (ст.1
ФКЗ №1).
Статья 12 ФКЗ №1 наделяет уполномоченного неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий. Без согласия Государственной Думы уполномоченный не может быть привлечен к административной или уголовной ответственности, а также не может быть задержан,
подвергнут обыску, за исключением слу-

чаев задержания на месте преступления, а
также подвергнут личному досмотру, за
исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для
обеспечения безопасности других лиц.
Между тем решение о возбуждении
уголовного дела, а также привлечение в
качестве обвиняемого Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации принимается непосредственно Председателем Следственного комитета Российской Федерации (ст.448 УПК РФ). Однако мы считаем, что законодатель не
предусмотрел указания в данной статье
об особом статусе Государственной Думы
при привлечения к ответственности
уполномоченного в силу ст. 12 ФКЗ №1.
Так, Тамбовцева В.В., отметила, что «важной составляющей независимости Уполномоченного от каких-либо государственных органов и должностных лиц,
беспрепятственного осуществления им
своих полномочий является его личная
неприкосновенность».[1] В.В. Бойцова в
своем труде отмечает «независимость и
беспристрастность омбудсмена определяется не только такими факторами, как
процедура назначения, источники и характер бюджетных ассигнований, но и
размерами его жалованья и условиями
службы». [2]
Также, ФКЗ-№1 (ст.12) гарантирует
Уполномоченному на весь период осуществления его полномочий неприкосновенность его жилого и служебного помещения, багажа, личного и служебного
транспортных средств, переписки, используемых им средства связи, а также
принадлежащих ему документов.
В соответствии со ст.17.2 КоАП РФ
«вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с целью повлиять на его
решения - влечет наложение администра-
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тивного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей». По нашему мнению, данное положение закона придает
статусу Уполномоченного административные гарантии при осуществлении
своей деятельности.
Особой гарантией является право
Уполномоченного отказаться от дачи
свидетельских
показаний
по гражданскому или административному
делу, делу об административном правонарушении либо уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в
связи с исполнением им своих обязанностей на основании ч.2 ст. 24 ФКЗ №1. Конечно, как и любому государственному
органу, Уполномоченному предоставлены
материальные, социальные, медицинские
гарантии, которые нашли свое отражение
в ст. 40 ФКЗ №1.

Таким образом, можно сделать вывод
о том что, неприкосновенность, самостоятельность и независимость, предоставленные Уполномоченному в России и
гарантированные на законодательном
уровне, являются именно тем правовым
условием, которое отражает его беспристрастную и справедливую деятельность
при осуществлении возложенных на него
полномочий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ И АНАЛИЗ ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
«ПОЛОЖЕНИЯ О РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ»
В данной статье рассматривается организация труда водителей и анализ её соответствия
требованиям «Положения о рабочем времени и
времени отдыха водителей». Проведен анализ
рабочего времени водителей. Рассмотрены
трудовые обязанности водителей.
Рабочее время, время отдыха, организация
труда, водитель.

В

ажным условием высокопроизводственной работы водителей
является рациональная организация
транспортного процесса, которая предусматривает выполнение основной задачи
автомобильного транспорта – наиболее
полное удовлетворение потребностей
заказчиков в перевозках грузов.
Организация труда водителей должна
обеспечивать: четкую работу автотранспортных средств; безопасность перевозок
грузов; полное использование нормы рабочего времени за учетный период; соблюдение установленных трудовым законодательством продолжительности рабочего

дня, порядка предоставления отдыха и
перерывов в работе для приема пищи;
высокую производительность труда.
Режим труда и отдыха водителей,
осуществляющих перевозки, устанавливает в соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей
автомобилей, утвержденным постановлением Министерства труда и социального
развития РФ. Действие этого Положения
распространяется на водителей, работающих по трудовому договору (контракту)
на автомобилях, принадлежащих зарегистрированным на территории РФ организациям независимо от организационноправовых форм и форм собственности,
ведомственной подчиненности.
В течение рабочего времени водитель
должен выполнять свои трудовые обязанности в соответствии с условиями
трудового договора (контракта), трудовым распорядком или графиком работы.
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Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю. Для водителей,
работающих на повседневной рабочей
неделе с двумя выходными днями, продолжительность ежедневной работы не
может превышать 8 часов, а для работающих на шестидневной рабочей неделе с
одним выходным днем – 7 часов. В тех
случаях, когда по условиям производства
не может быть соблюдена установленная
ежедневная продолжительность рабочего
времени, водителям может устанавливаться суммированный учет рабочего
времени.
В данной статье осуществляется междугородняя перевозка, при которой продолжительность одного рейса равна 37,75
часам.
За рулем авто – 18,30 ч.
Число рабочих смен - 15.
Число смен - 1.
Количество дополнительных дней
для междусменного отдыха - 8.
Число выходных дней - 6.
Время для отдыха и питания - 1,5 час.
Количество водителей - 2.
Количество автомобилей - 2.
Продолжительность (междусменного)
отдыха вместе с перерывом для отдыха и
питания – 12 часов.

Таблица. Режим труда и отдыха водителей
Число
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Первый
Р
Р
0
0
Р
Р
В
В
Р
Р
О
О
Р
Р
В
В
Р
Р
О
О
Р
Р
В
В
Р
Р
О
О
Р
Р

Второй
О
О
Р
Р
В
В
Р
Р
О
О
Р
Р
В
В
Р
Р
О
О
Р
Р
В
В
Р
Р
О
О
Р
Р
В
В
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В данной статье анализируются некоторые
особенности детерминации такого явления, как
коррупционная преступность. В статье дается
определение понятия «коррупция», выделяются
и классифицируются наиболее вероятные причины и условия совершения преступлений коррупционной направленности.
Преступность, причина, коррупция, детерминанты, коррупционная преступность, причины коррупции.

Н

а сегодняшний день коррупция
является острой проблемой для

обеспечения безопасности граждан, общества и государства. Дискредитируя всю
деятельность государственных органов,
коррупция нарушает права, свободы и
законные интересы граждан. За различные коррупционные преступления российским законодательством предусматривается уголовная ответственность.
Однако невозможно разработать меры по
борьбе с коррупцией без определения
причин ее возникновения.
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Актуальность данной статьи заключается в том, что преступления коррупционной направленности широко распространены в Российской Федерации (Россия в
2017 году занимает 135–141 место из 180
в рейтинге стран по уровню коррупции
Corruption Perceptions Index), следовательно, их общественная опасность высока. Изучение причин и условий возникновения коррупционных преступлений позволит разрабатывать наиболее эффективные меры для противодействия и
предупреждения преступлений коррупционной направленности.
Объектом исследования являются
общественные отношения, возникающие
в сфере осуществления органами государственной власти и должностными лицами
их полномочий.
Предмет исследования – детерминация коррупционной преступности.
Цель настоящего исследования –
классифицировать детерминанты коррупционной преступности.
Для начала рассмотрим природу развития данного явления. Природу развития данного явления отечественные исследователи объясняют по-разному.
Антонян М.Ю. отмечает, что коррупция представляет собой совершение
неких действий государственных чиновников, должностных лиц, служащих частного учреждения либо общественных и
политических деятелей в пользу того, кто
предлагает или вынужден предложить
незаконное вознаграждение [1, с. 242-243].
Малков В.Д. определяет коррупцию как
социальное явление, которое характеризуется подкупом и продажностью государственных и иных служащих, принятием
ими различного рода благ и преимуществ
за деяния, которые могут быть выполнены
с использованием официального статуса
данных субъектов, а также авторитета,
возможностей и связей [2, с. 325].
К примеру, Салкуцан О.А. определяет
коррупцию как следствие не только общих процессов детерминации причинности преступности, но и специфических,
которые, в свою очередь, относятся к государственной или иной службе или связаны с развитием экономической преступности и отсутствием действенных преград

на пути перерастания экономического
интереса в политический [3, с. 43].
Следовательно, необходимо обратить
внимание на тот факт, что коррупция
берет свое начало и развивается там, где
есть лица, которые имеют отношение к
государственной или иной службе и наделены различного рода властью, также и в
осуществлении управленческих функций.
Эти субъекты в целях получения выгоды
могут использовать свои полномочия в
интересах физических и юридических лиц,
тем самым подрывая доверие граждан к
неподкупности государственной власти.
По мнению Стрельникова М.С. детерминантами данного вида преступности
являются те причины и условия, которые
определяют преступность как явление и
способствуют ее возникновению [4, с.
472]. В данном аспекте причинами преступности можно считать те социальнопсихологические факторы, которые непосредственно оказали влияние на совершение лицом преступления. Не представляется возможным выделить «главную»
причину, влияющую на совершение человеком преступления, поскольку все они
равнозначны в своей мере. Следовательно,
можно говорить о наличии совокупности
причин, определяющих совершение коррупционного преступления.
Условиями в данном случае являются
такие общественные явления, которые
оказывают влияние на формирование и
действие причины. Условие не порождает
преступность или преступление, а является благоприятной средой, в которой причина получает свое развитие.
В качестве наиболее вероятных причин и условий, определяющих преступность коррупционной направленности,
можно выделить экономические, организационные, психологические и правовые
причины и условия коррупционной преступности (табл.).
Экономические причины и условия
коррупционной преступности состоят в
том, что субъекты преступлений не обладают достаточным финансовым благополучием, что в свою очередь влечет поиск
других источников дохода, в том числе и
нелегальных. Таким источником дохода
является коррупция. Организационные
причины заключаются в недостатках
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работы органов, осуществляющих контроль за теми сферами деятельности, в
которых могут возникнуть коррупционные преступления. Это приводит к совершению коррупционных преступлений.
Психологические причины и условия
основываются на укоренившемся пони-

мании крайне незначительного риска
привлечения к ответственности за совершение коррупционных действий. Правовые причины в большинстве своем заключаются в наличии пробелов в законодательстве Российской Федерации.

Табл. Причины и условия коррупционной преступности
Экономические
Низкий уровень денежного содержания государственных служащих

Организационные
Неэффективный контроль за деятельностью
должностных лиц и
государственных органов

Психологические
Позитивное отношение
граждан к подкупу, как
способу решения различного рода проблем

Недостаточный уровень материального и
социального обеспечения государственных
служащих
Безработица

Низкий уровень эффективности борьбы с
преступностью коррупционной направленности
Неэффективный контроль за состоянием
коррумпированности
должностных лиц

Низкий уровень правовых знаний взрослого
населения

Таким образом, в данной работе удалось установить четыре группы причин
коррупционной преступности. Причины и
условия, перечисленные выше, оказывают
влияние на рост коррупционной преступности. И именно углубленный анализ этих
факторов будет способствовать разработке наиболее эффективных мер для противодействия и предупреждения преступлений коррупционной направленности.
Рассмотрев данные причины и условия,
можно сделать вывод о том, что детерминанты коррупционной преступности играют значительную роль в определении

Заинтересованность
сторон о неразглашении совершенного
противоправного деяния

Правовые
Несовершенство
законодательства
в области преступлений коррупционной
направленности
Отсутствие закрепленного в
законодательстве
РФ определения
коррупционной
преступности

мер по борьбе и предупреждению этого
вида преступности.
Список литературы
1. Антонян М.Ю. Криминология: учебник
для академического бакалавриата / Ю.М. Антонян. М. Издательство Юрайт., 2015. 388 с.
2. Малков В.Д. Криминология: учебник для
вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. 528 с.
3. Салкуцан О.А. Детерминация коррупционной преступности // Современное общество и
право. 2014. № 2 (15). С. 43-45.
4. Стрельников М.С. Детерминанты преступности коррупционной направленности //
Молодой ученый. 2016. №14. С. 472-474.

УДК 343.9
Голосов П.О.
Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии,
Санкт-Петербург
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
В статье проводится анализ причин и условий, влияющих на появление коррупции в таможенных органах. Также раскрываются меры

предупреждения коррупционной преступности в
таможенных органах.
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Преступность, предупреждение, коррупция,
коррупционная преступность, таможенные
органы, таможня.

П

роблема коррупции является
одной из наиболее остро стоящих
перед государством, поскольку она подрывает демократические и моральные
устои общества. Также коррупция является серьезной угрозой для экономической
и национальной безопасности страны,
обеспечивать которую призваны таможенные органы, осуществляющие контроль за перемещаемыми через таможенную границу товарами. Проявление коррупции в данном случае наносит серьезный ущерб экономике государства.
Проблема коррупции в таможенных
органах является актуальной на сегодняшний день, поскольку она характеризуется недополучением сумм таможенных
пошлин и налогов в федеральный бюджет. Кроме того, коррупция оказывает
негативное влияние на бизнес, в котором
создается недобросовестная конкуренция.
Также коррупция оказывает разрушительное влияние на функционирование
таможенной системы, поскольку является
катализатором для появления негативной
обстановки в коллективе. Именно поэтому
нужно уделять особое внимание мерам по
предупреждению преступности в таможенных органах.
Объектом исследования являются
общественные отношения, возникающие
в сфере предупреждения коррупции в
таможенных органах.
Предметом исследования является
предупреждение коррупционной преступности в таможенных органах.
Целью настоящего исследования является исследование наиболее эффективных механизмов предупреждения преступлений коррупционной направленности в таможенных органах.
При совершении коррупционных правонарушений, лицо, дающее взятку, и
лицо, берущее взятку, не только нарушают закон, но и ослабляют авторитет государственной власти у граждан. Несмотря
на активную антикоррупционную политику в таможенных органах, число выявленных случаев коррупции растет. В период с 2012 по 2017 год, число возбужден-

ных уголовных дел выросло со 159 до 406
(рис.). Однако, в последние 3 года число
зарегистрированных преступлений в ФТС
остается на одном уровне, что может говорить о недостаточной эффективности
мер, применяемых для борьбы с коррупцией.

Рис. Количество возбужденных уголовных
дел о коррупции в ТО, шт. [1]
Среди причин, влияющих на совершение должностными лицами таможенных
органов коррупционных преступлений,
можно выделить следующие:
низкая заработная плата, которая не
позволяет государственному служащему
быть уверенным в завтрашнем дне, вследствие чего такое лицо легче идет на совершение коррупционных преступлений;
недостаточный уровень организации
ведомственного контроля, уровень воспитательной работы по предупреждению
коррупции в таможенных органах [2, с. 35];
недостатки таможенного законодательства, которые оставляют пространство для коррупционных преступлений;
устаревшая система таможенного бумажного документооборота, позволяющая
скрывать следы коррупционных преступлений.
Как считают Жабаева Э.Ж. и Филиппова Е.О. работа по предупреждению коррупции должна проводиться постоянно и
системно. Действующие методы воздействия на должностных лиц работают недостаточно эффективно, поэтому должны
разрабатываться и применяться новые
методы [3, с. 1724].
Автор считает, что для предупреждения коррупции в таможенных органах
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представляется необходимым реализация
комплекса мероприятий, направленных
на снижение количества совершаемых
коррупционных преступлений.
Во-первых, поскольку в большинстве
своем коррупционные преступления совершаются из-за финансовых причин, то
имеет место увеличить работникам заработную плату соразмерно выполняемым
ими функциям, нагрузке и объемам (в
особенности, с учетом последних изменений
таможенного
законодательства,
например, сокращении времени, в течение
которого должностное лицо таможенного
органа должно осуществить выпуск товаров, до 4 часов). Лица, работающие в ФТС,
должны знать, что, осуществляя свою
функцию, их знания, умения и навыки
будут оценены по достоинству. Необходимо принимать меры по материальному
стимулированию лиц, работающих в ФТС,
вывести уровень оплаты труда до средних
по рынку в краткосрочной перспективе.
Во-вторых, для минимизации преступлений органам, осуществляющим
контроль в сфере таможенного дела, следует усилить меры воздействия на должностных лиц с целью достижения более
высоких показателей в работе и снижения
влияния коррупционных настроений.
Необходимо вести более строгий контроль за сотрудниками таможенных органов, но вместе тем осуществлять материальное поощрение за безупречное несение
службы. В свою очередь, для сотрудника
это будет стимулом к тому, чтобы честно
нести службу и не поддаваться соблазну
совершить коррупционное преступление.
В-третьих, для предотвращения преступлений коррупционной направленности, совершаемых должностными лицами
таможенных органов, необходимо проводить работу по доработке и совершенствованию нормативно-правовых актов с
целью устранения пробелов в законодательстве, а также минимизации двойственного толкования законов в собственных интересах, а также по минимизации влияния человеческого фактора на
принятие решений, имеющих юридическую силу. Как считают Каськов И. В., Цыганков А. Н. улучшение законодательства
в таможенной сфере должно происходить
в направлении установления в нем поло-

жений, которые бы обеспечивали конкуренцию и ограничение монополий таможенных перевозчиков, таможенных брокеров, участников внешнеэкономической
деятельности и других участников таможенных правоотношений [4, с. 50-51].
Также было бы разумным усовершенствовать регламентацию порядка производства по делам о нарушении таможенных
правил, а именно, конкретизировать полномочия должностных лиц таможенных
органов, а также других участников таможенных правоотношений в процессе административного производства.
В-четвертых, представляется разумным реформировать систему документооборота таможенных органов таким образом, чтобы снизить участие должностных
лиц в проведении различного рода манипуляций с бумажными документами.
Вследствие этого, скрыть следы преступлений будет более проблематичным. Потенциально данную проблему могут решить технологии авторегистрации и автовыпуска, которые уже активно внедряются в работу таможенных органов. Данные технологии помогут провести оптимизацию численности кадрового состава
таможенных органов, что позволит повысить уровень заработной платы в ФТС.
В-пятых, особый вклад по данному
направлению может сделать кадровая
работа, а также проведение антикоррупционной профилактики в вузах и школах,
в особенности, в ведомственных учебных
заведениях. Это будет не только расширять кругозор обучающихся и помогать в
формировании собственного мировоззрения на проблемы современного общества,
но и способствовать становлению устойчивой позиции по предупреждению коррупционных проявлений в стране.
Таким образом, на текущий момент
необходимо устранить недостатки в системе выявления коррупционных преступлений в таможенных органах. Поэтому резонным представляется разработка
актуального комплекса методов, который
позволит не только своевременно выявлять преступления в таможенных органах,
но и, что самое главное, предупреждать их
совершение. Такой комплекс должен
включать кадровое, финансовое, правовое,
информационно-техническое обеспече-
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ние. Нет сомнений, что минимизация
уровня коррупции в таможенных органах
страны благоприятно отразится на экономической и политической безопасности
государства.
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ОСОБЕННОСТИ БРАКОРАЗВОДНОГО ПРОЦЕССА ЗА РУБЕЖОМ
В докладе мы рассмотрели, как происходит
бракоразводный процесс в Англии и Японии. Мы
выявили особенности раздела имущества в
вышеуказанных странах, положительные и
отрицательные стороны. Развод и последующий
за ним раздел имущества – одно из самых проблемных и противоречивых дел, с которыми
приходится сталкиваться юристам и простым
гражданам, поэтому исследование зарубежного
права очень полезно для разработки предложений по совершенствованию российского законодательства, связанного с бракоразводным процессом.
Расторжение брака, раздел имущества супругов, брачный контракт.

С

уществуют некоторые особенности рассмотрения споров о разделе имущества российских супругов в английских судах. Суды в Англии славятся
тем, что очень тщательно оценивают все
обстоятельства совместной жизни супругов, выясняет причины развода, а также
следят за тем, чтобы был соблюдён баланс
интересов каждого из супругов. В Великобритании существуют не только прецеденты, но и статуты, в которых говорится
о полномочиях суда, что следует учитывать при рассмотрении дел о расторжении
брака и о разделе имущества супругов, тем
не менее, там не указываются никакие
инструкции, указывающие на то, как
именно необходимо рассматривать спор.
Несмотря на большое количество преце-

дентов в английском праве судьям предоставляются весьма широкие полномочия
при рассмотрении бракоразводных дел. В
Англии и Уэльсе установлен режим раздельного имущества супругов. При разделе имущества суд определяет, что на самом деле принадлежит сторонам, какой
состав имущества, учитывает, в том числе
и то, что находится за границей, также он
выясняет каков вклад каждого из супругов в его преумножение. Обращаться в
английский суд могут только граждане,
прожившие в Великобритании не менее
одного года, также необходимо иметь
определенный статус в Англии. Бывают,
что супруг или бывший супруг обращается в суд уже после вынесенного в другой
иностранной юрисдикции решения, которое не устраивает «проигравшую» сторону. Английский суд может принять такой
иск о разделе имущества, но в таком случае он должен проверить, не нарушались
ли права слабой стороны в процессе, был
ли он состязательным, а также присуждено ли слабой стороне какое-либо имущество. Суд обязан учитывать вклад каждого
супруга в семейное благополучие, включая вклад по заботе о семье и доме. [1, с.60]
Брачные контракты для английских судов
не всегда имеют обязательный характер.
Они должны удовлетворять потребности
менее защищенной стороны. Более того,
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желательно, чтобы он был заключен задолго до вступления в брак, чтобы обе
стороны имели возможность внимательно обдумать его условия, что в России
происходит крайне редко. Как правило,
россияне прибегают к заключению брачных договоров уже, когда назрел конфликт в семье.
В Японии существует три вида бракоразводных процедур: развод по общему
согласию, то есть без обращения в суд;
развод в рамках обсуждения в суде по семейным делам по достижении письменного соглашения (этот шаг является обязательным, для того, чтобы примирить супругов, исключением может быть только
переезд одного из супругов в другую страну); рассмотрение дела профессиональным
судьей. В Японии также режим общности
имущества супругов. Довольно распространённой в японских судах является
практика раздела имущества поровну между супругами. При разделе исключается
лишь унаследованная в течение брака
собственность. Заключая брачный договор,
супруги могут выбрать применимое к нему
право, тем не менее, японские адвокаты не
рекомендует выбирать японское право,
поскольку бракоразводных процесс в Японии может занять довольно много времени.
Поэтому, если есть возможность, то стоит

выбирать право других стран. Японский
суд вправе вынести решение относительно
зарубежного имущества супругов, исполнение такого решения будет зависеть от
законодательства соответствующей страны, на территории которой это имущество
находится. Стоит отметить, что брачные
договоры заключаются в Японии не часто и
сфера их действия довольно ограничена.
Японское правительство очень обеспокоено ситуацией, в которой растёт процент
людей, не находящихся в браке и достаточно высокий уровень разводов по стране. [1,
с.33] Тем не менее, система ценностей, которая формировалась веками, глубоко
укоренилась в сознании японского народа.
Благодаря этому и большим усилиям японского правительства уровень разводов в
Японии имеет тенденцию к постепенному
снижению.
Список литературы
1. Воркина К.С. Особенности развода в современной Японии // Международный научноисследовательский журнал. № 12 (66). Екатеринбург. 2017. С.31-33.
2. Петрова М. С. Подходы английских судов
при рассмотрении споров о разделе имущества
супругов, один из которых иностранец // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы VI Междунар. науч. конф. Казань: Бук,
2017. С. 54-62.

УДК 343.721
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Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Краснодар
АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТАТЬИ 159.3 УК РФ «МОШЕННИЧЕСТВО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА»
В докладе рассматриваются последние изменения, внесенные в статью 159.3 УК РФ. Приводится определение электронного средства
платежа, а также его виды. Рассматривается
сущность мошенничества с использованием
электронных средств платежа.
Мошенничество, электронное средство платежа, хищение, денежные средства, имущество,
банковские операции, платежные карты.

Ф

едеральный закон от 23.04.2018
№ 111 – ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации» внес ряд изменений, которые
коснулись статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных
средств платежа». Раньше эта статья
называлась – «Мошенничество с использованием платежных карт.
Под термином «мошенничество с использованием электронных средств платежа» принято понимать хищение чужого
имущества, совершенное с использованием поддельного или принадлежащего
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другому лицу электронного средства платежа, в том числе кредитной, дебетовой
или иной другой платежной карты.
Прежде чем перейти к рассмотрению
сущности данной статьи, необходимо выяснить – что из себя представляет электронное средство платежа. Электронное
средство платежа – это средство и (или)
способ, которые непосредственно позволяют клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и
передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в
рамках применяемых форм безналичных
расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том
числе платежных карт, а также иных технических устройств (п. 19 ст. 3) [2].
Отметим, что электронное средство
платежа предназначено для увеличения
скорости передачи платежных инструкций. Благодаря электронному средству
платежа значительно упрощается обработка информации по банковским операциям, а также снижается стоимость обработки платежных документов [3].
К электронным платежам можно отнести: Webmoney, PayPal, MoneymailRUR,
Яндекс. Деньги, QIWI Кошелек и тому
подобное.
Мошенничество с использованием
электронных средств платежа является
квалифицированным видом мошенничества. Объект – общественные отношения,
связанные с нормальным функционированием экономической деятельности
государства и оборотом как непосредственного наличных денежных средств,
так и безналичных.

Объективная сторона – действия,
непосредственно направленные на незаконное получение субъектом преступного
деяния денежных средств с использованием электронных средств платежа.
Субъект – вменяемое физическое лицо, 16 лет.
Субъективная сторона – прямой умысел и корыстная цель.
Преступление считается оконченным
с момента получения виновным лицом
товаров либо денежных средств, а равно
приобретения этим лицом юридического
права на распоряжение данными товарами либо денежными средствами [4].
Также необходимо отметить и другие
поправки, коснувшиеся комментируемой
статьи. Поправки, связанные со статьей
159.3 УК РФ ужесточают наказание за
мошенничество с использованием электронных средств платежа.
Согласно новой редакции данной статьи, за мошенничество с использованием
электронных средств платежа можно
будет получить наказание в виде лишения
свободы сроком до трех лет. Предыдущая
редакция предусматривала арест, назначаемый на срок до четырех месяцев [1].
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Саратовская государственная юридическая академия, Саратов
ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
В докладе рассматриваются особенности
противодействия коррупции, существующие в
современной России. Доклад охватывает, как

законодательную основу противодействия
коррупции, включая нормы кодифицированного
и не кодифицированного федерального законо-

112

дательства, так и вопросы правоприменения. В
частности в докладе проанализирован приговор
Кировского районного суда г. Астрахани.

П

онятие слова коррупция, произошло от латинского corruptio -

подкуп.
Коррупция если брать значение данного
слова согласно Большого юридического
словаря под редакцией А.Я. Сухарева, В.Е.
Крутских – это общественно-опасное явление в сфере политики или государственного управления, выражающееся в
умышленном использовании представителями власти своего служебного статуса
для противоправного получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп
этих лиц[1].
До 25 декабря 2008 г. в России понятие коррупции не уголовно-правовое, а
собирательное, определяющее правонарушения самого различного вида – от
дисциплинарных до уголовно-правовых.
Федеральным законом от 25.12.2008 N
273-ФЗ "О противодействии коррупции"
впервые за многие годы дано чёткое понятие коррупции (статья 1): это – злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний, от имени или в интересах юридического лица.
Бесспорно, коррупция серьезно затрудняет нормальное функционирование
всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает недоверие к государственным институтам, и правомерно рассматривается государством как одна из
угроз безопасности Российской Федерации.
На международном уровне данная проблема также признана глобальной, в связи

с чем, Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в г. Нью-Йорке 31.10.2003
принята "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции"[2].
Россия как один из поинеров развития
современного общества в мире поддержала данную инициативу и ратифицировала
указанную Конвенцию 08.03.2006 Федеральным законом N 40-ФЗ[8] с заявлением. То есть с оговорками, однако это по
нашему мнению не влияет на процесс
построения законодательства о противодействии коррупции.
Так, за последние годы принят ряд
указов президента и законов, регламентирующих поведение лиц наделённых
публичными полномочиями и упреждающих совершение коррупционных проступков.
К ним можно отнести:
Федеральный закон от 25.12.2008 N
273-ФЗ "О противодействии коррупции"[9],
Указ Президента РФ от 15.07.2015 N
364 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции"[7]
которым
утверждена Комиссии и подразделения по
координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской
Федерации, по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Как отмечает Черепанова Е.В., основополагающими составляющими противодействия коррупции являются деятельность по предупреждению коррупции, в
том числе по выявлению и последующему
устранению ее причин (профилактика
коррупции), деятельность по выявлению,
предупреждению, пресечению, раскрытию
и расследованию коррупционных правонарушений, а также по минимизации и (или)
ликвидации их последствий[10].
В настоящее время сформировался
целый комплекс мер, направленных на
предупреждение коррупционных правонарушений. Однако анализ судебной
практики говорит о стабильно высоком
уровне коррупционной преступности.
Более того, с 2012 год по 2016 год наблюдался рост приговоров по коррупционным
преступлениям (см. табл.)
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Судебная статистика коррупционных
преступлений [3]
Учетный
год
2012
2013
2014
2015
2016

Количество приговоров, вступивших в законную силу по коррупционным преступлениям
6014
8607
10784
11499
10957

Рис. Количество приговоров, вступивших
в законную силу
Антикоррупционные нормы уголовного закона России можно разделить на
две составные части:
1) основные, к которым в первую очередь относятся должностные преступления, перечисленные в Главе 30 УК РФ[5]
(злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, получение взятки, подлог и др.);
2) дополнительные, к которым можно
отнести остальные преступления, предусмотренные особенной частью уголовного
кодекса и получившие отдельную квалификацию, как совершённые с использованием своего служебного положения.
В случае с последними полагаем, что
их необходимо относить к коррупционным, если они совершены лицами, указанными в пунктах 1 - 4 примечания к
статье 285 УК РФ.
В качестве примера можно привести
вымогательство денежных средств заместителем мэра города Астрахани –
начальником управления по благоустройству Ковалевым А.М. у руководителей
подрядных организаций за оплату по
договорам подряда, действия которого
были квалифицированы по ст. 159 УК РФ,
как мошенничество, так как оплату про-

извести он не мог, она должна производиться казначейством города. На первый
взгляд деяние совершённое Ковалевым
отвечало всем признакам преступления
предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ вымогательство взятки, за что предусмотрена более суровая ответственность, однако
в связи с тем обстоятельством, что оплата
должна была производится казначейством города действия последнего были
квалифицированы как мошенничество[4].
В связи с изложенным представляется
правильным в целях дифференциации
наказания за совершение коррупционных
преступлений, закрепить в статье 63 УК
РФ в качестве отягчающего признака
совершение преступления подрывающего
авторитет государственной власти, лицом
указанным в примечании к статье 285 УК
РФ, если само преступление не отнесено к
Главе 30 УК РФ, то есть к преступлениям
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления.
Очередной коллизией закона представляется закреплённая в уголовнопроцессуальном кодексе ещё в период
сталинских репрессий форма предварительного расследования и дознания уголовных дел.
Так в силу статьи 150 УПК РФ [6]
предварительное расследование производится в форме предварительного следствия либо в форме дознания.
В указанных формах оно производится
следователями или дознавателями единолично или группой, в закрытом процессе,
без какой-либо состязательности сторон, а
о произведённых следственных действиях
и принятых на досудебной стадии решениях обвиняемое лицо узнаёт лишь после
окончания расследования, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, в
порядке установленном статьями 217 и 225
УПК РФ. В результате чего нивелируется
право подозреваемого или обвиняемого на
реальную защиту от предъявленного подозрения, обвинения, до момента поступления уголовного дела в суд.
После указанных стадий предусмотрена обязательная стадия судебного следствия, которая в силу императивных норм
уголовно-процессуального закона, является состязательной и предусматривает
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рассмотрение уголовного дела в открытом процессе, с участием всех заинтересованных сторон, вызовом свидетелей и
исследованием имеющихся по уголовному
делу доказательств.
Таким образом, по своей природе судебное следствие полностью повторяет
предварительное, лишь с одной разницей
– оно проходит открыто, в состязательном
процессе, позволяя исключить любые
коррупционные элементы со стороны
участников процесса.
На первый взгляд, указанный пробел
– двойное следствие, является пережитком прошлого не более того.
На самом деле это дублирование
функций оперативных сотрудников, которые фактически собирают первоначальный материал доследственной проверки,
прокурора, который должен за ними
надзирать, а в последующем и функций
суда, производящего судебное следствие.
Таким образом, между фактическим
лицо, выявившим преступление и собравшим первоначальный пакет доказательств и прокурором, которому предстоит поддерживать обвинение в суде появляется целый орган, задачи которого сомнительны.
Подводя итог, следует отметить, что
устранение указанных выше пробелов
уголовного и уголовно-процессуального
закона будет способствовать повышению
доверия населения, и как следствие сни-

жению коррупционных составляющих
при расследовании уголовных дел.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В статье рассматриваются вопросы улучше- ствие налоговой противоправности, судебная
ния предупреждения налоговых правонаруше- практика.
ний, а также отражается комплекс мероприятий
по устранению налоговых правонарушений.
ривлечение лиц к налоговой
Налоговая ответственность, предупреждеответственности задает в качения налоговых правонарушений, налоговые
стве
главной
цели восстановление спраорганы, контроль, налоговые правонарушения,
налоговая система, налогоплательщик, инфор- ведливости, осознание лицом, допустивмационно-аналитическая система, противодей- шим правонарушение, своей ошибки, а
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также предупреждение совершения новых
налоговых правонарушений данным лицом и остальными лицами. Поэтому взыскание налоговых санкций в отличие от
норм ранее действовавшего законодательства не равнозначно поступлению
соответствующих сумм налогов в бюджет.
Известно, что определением оценки
деятельности участников отношений,
которые регулируются законодательством о налогах и сборах, являются показатели улучшения деятельности по предупреждению и предотвращению налоговых правонарушений на конкретной территории. При этом важны не только количественные и качественные параметры
усилий, но и положительная динамика
правонарушаемости в сфере налогового
законодательства.
Предупреждение налоговых правонарушений предполагает, с одной стороны,
защиту интересов государства и общества
от нестабильности в сфере экономики, с
другой - стабильность функционирования
бюджетной системы. В связи с этим вырабатывались меры не только карательного,
но и предупредительного характера.
Вопросам улучшения профилактики
налоговых правонарушений уделяется
мало внимания. Для прогрессивной работы налоговых и правоохранительных
органов особое значение должны иметь и
методы контроля и проведения персональной профилактической работы в
отношении лиц, склонных к совершению
налоговых правонарушений. Необходимость в этом очевидна.
Например, рост числа отказа в привлечении виновных к налоговой ответственности из-за ненадлежащего оформления документов свидетельствует о
недостаточной профессиональной подготовке сотрудников по применению норм
налогового законодательства.
Незнание населения собственных
прав пользования юридической помощью
адвоката и неразъяснение виновным
положений статей как Административного, так и Налогового кодексов РФ ведет к
тому, что на практике данное право не
используется даже в тех случаях, когда
материалы рассматриваются в судах.
За совершение налоговых правонарушений встает вопрос по обеспечению

наложения штрафов на граждан и юридических лиц в полном объёме.
Росту налоговых правонарушений в
настоящее время способствует нестабильность экономических процессов.
Кризис потребительского рынка, спад
производства, инфляция, падение уровня
жизни населения, сокращение расходов
государства на социальные программы,
фактическое отсутствие «среднего класса», увеличение уровня безработицы,
способствуют совершению налоговых
правонарушений.
Законодательство в сфере налогов и
сборов значительно отличается от реальных условий экономической жизни, тем
самым вызывает необходимость у налогоплательщиков поиска способов сокрытия доходов от налогообложения, что
негативно сказывается на экономической
безопасности государства. Это связано с
тем, что население в основной своей массе
относится к нарушителям налогового
законодательства снисходительно и оказать содействие совершению налоговых
правонарушений.
Работодатели стремятся выдавать заработную плату наличными деньгами, что
позволяет им использовать наличность за
пределами банковского оборота, что затрудняет реализацию налогового контроля.
Налоговые отношения напрямую связаны с организацией доходов государства
и их распределением между государством
и обществом через существующую налоговую систему. В свою очередь, налогоплательщики, обладая, довольно низким
уровнем правосознания, будут совершать
попытки уменьшения своего налогового
груза. Вопрос о развитии комплекса предупредительных мер встает ребром.
В первую очередь следует понять
структуру данного негативного явления,
его динамику. Предупреждение налоговых правонарушений должно начинаться
с создания комплекса мер, применительно
к конкретному региону, городу. Проводить здоровую налоговую политику в
области налоговой ответственности за
правонарушения, а также реализацию
наказаний.
Серьезно нагнетает ситуацию в сфере
предупреждения налоговых правонаруше-
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ний несогласованность действий государственных органов, общественных объединений и граждан. Противодействие налоговой противоправности и усилия какоголибо одного силового ведомства явно недостаточно. Взаимная осведомленность в
налоговой сфере конкретных регионов
страны об отработанных механизмах и
способах совершения налоговых правонарушений, сведений о лицах, их совершивших, а также взаимное сотрудничество при
проведении совместных операций приведут к слаженности в работе и снижению
уровня налоговой противоправности.
Успех надлежащего рассмотрения дел
о налоговых правонарушениях имеет
повышение профессиональной подготовки сотрудников налоговых и правоохранительных органов.
Информирование населения, общественных объединений, предпринимателей о положительных примерах деятельности указанных органов через средства
массовой информации, телевидение, Ин-

тернет и т.д. будет способствовать положительной динамике в исполнении предупредительных мероприятий. Общими
стараниями государственных органов,
общественных объединений и самих
граждан потенциально добиться значительных успехов в борьбе с налоговой
противоправностью.
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НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В статье рассматриваются проблемы независимости налогового обязательства и его связь
с другими видами ответственности из-за различий мнений ученых по этому вопросу. Определено место налогового обязательства в виде юридической ответственности.

Ю

ридическая ответственность спорное правовое явление, в
котором выражается сущность самого
права. С практической стороны аспекта
актуальность вопроса о юридической
ответственности предуготовлена взаимоотношением с правонарушением, посягательством на конкретные публичные или
частные права и интересы.
Налог- необходимое условие жизни
государства, поэтому является обязанностью, которая закреплена в конституции.
Уклонение от уплаты налога рассматривается как нарушение права самого госу-

дарства. До настоящего времени в науке
административного права и финансового
права дискуссионными являются вопросы
отраслевой принадлежности ответственности за совершение налоговых, бюджетных, правонарушений и иных финансовых
правонарушений. Представителями науки
административного права предлагается
включить составы налоговых и бюджетных правонарушений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Налоговый кодекс Российской Федерации и КоАП Российской Федерации
регламентируют административную ответственность за те же самые правонарушения. Меры административной ответственности применяются к субъектам,
которые не являются субъектами налоговой ответственности. Так, И.В. Панова
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говорит о том, что разграничение между
кодексами основано на различии субъектов. Данный казус нуждается в исправлении и перенесении составов в административный кодекс.
Некоторые авторы рассматривают
налоговую ответственность как комплекс
мер карательного характера, включающие
в себя меры административной, уголовной, дисциплинарной и гражданско- правовой ответственности. Налоговую ответственность можно считать комплексным
институтом, который объединяет разные
отрасли права.
Налоговая ответственность в рамках
НК РФ оценивается по своей сущности как
административная ответственность и
предусмотренные НК РФ санкции не обладают индивидуальными признаками, в
сравнении с административными штрафами. Такую точку зрения имеет А.В. Кузнецов. Он считает, что объект налоговых
правонарушений необходимо рассматривать более широко и относить их к сфере
государственного управления.
Нельзя отрицать, что административное право стало основополагающим для
науки о финансах, но многие отрасли права первоначально числились институтами
права, пример тому семейное и гражданское право. Налоговая ответственность
обладает множеством признаков, как
самостоятельный вид юридической ответственности. Налоговое правонарушение является основанием для применения
налоговой ответственности. Существует
особый порядок привлечения к налоговой
ответственности и строится в соответствии с конкретными принципами, при-

сущими данному виду юридической ответственности. Следовательно, сложно
согласиться с тем, что налоговая ответственность- это вид административной
ответственности потому, что санкция,
предусмотренная налоговой ответственностью, носит карательный характер,
который присущ административной ответственности. Но в данном случае мера
будет играть превентивную роль, а штраф
являться сопутствующим наказанием.
Под налоговой ответственностью
стоит понимать обязанность налогоплательщика и других лиц претерпеть неблагоприятные последствия за совершение
ими налоговых правонарушений.
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ПОНЯТИЕ ЭКСТРЕМИЗМА
В данном докладе рассматривается понятие
экстремизма. Сравниваются такие понятия как
экстремизм и терроризм.
Экстремизм, терроризм.

В

настоящее время общепринятое
понятие экстремизма отсутствует.
Он трактуется в разных значениях, как в
нормативных актах, так и среди ученых
юридической и политологической науки.
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Существуют различные понятия экстремизма.
Экстремизм - противоправная деятельность, осуществление которой причиняет или может причинить существенный вред основам конституционного
строя или конституционным основам
межличностных отношений [1, с. 27].
Экстремизм –
приверженность
к
крайним взглядам и мерам, социальнополитическое явление, представляющее
серьезную угрозу политической стабильности, безопасности и суверенитету государства, а так же осуществлению основных прав и свобод человека и усиливающее деструктивные процессы обществе.
Согласно Федеральному закону № 114ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности", под экстремизмом понимается деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо средств массовой информации,
либо физических лиц по планированию,
организации, подготовке и совершению
действий, направленных на: создание незаконных вооруженных формирований; осуществление террористической деятельности; возбуждение расовой, национальной
или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; унижение национального достоинства; осуществление массовых
беспорядков, хулиганских действий и актов
вандализма по мотивам идеологической,
политической, расовой, национальной или
религиозной ненависти либо вражды, а
равно по мотивам ненависти либо вражды
в отношении какой-либо социальной группы; пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения; публичные призывы
к осуществлению указанной деятельности
или совершению указанных действий [2].
На международном уровне экстремизм определен в Шанхайской конвенции
по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом от 15 июня 2001 г., в пункте

3 ч. 2 ст. 1 которой указано, экстремизмом
являются следующие деяния [3]:
1) направленные на насильственный
захват власти или насильственное удержание власти;
2) направленные на насильственное
изменение конституционного строя государства;
3) направленные на насильственное
посягательство на общественную безопасность, в том числе организацию в
вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в
них, преследуемые в уголовном порядке в
соответствии с национальным законодательством.
Терроризм — политика, основанная на
систематическом применении террора.
Синонимами слова «террор» (лат. terror —
страх, ужас) являются слова «насилие»,
«запугивание», «устрашение». Общепринятого юридического определения этого
понятия не существует. В российском праве, а именно в ст. 205 УК РФ, терроризм
определяется как идеология насилия и
практика воздействия на общественное
сознание, на принятие решений органами
государственной власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением
населения и/или иными формами противоправных насильственных действий [4].
Можно сделать вывод, исходя из понятий, что понятие «экстремизм» более
широкое понятие, так как террористические акции - это только одна из мер экстремизма.
Таким образом, экстремизм - деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо
средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий,
направленных на: создание незаконных
вооруженных формирований; осуществление террористической деятельности;
возбуждение расовой, национальной или
религиозной розни, а также социальной
розни, связанной с насилием или призывами к насилию; унижение национального
достоинства; осуществление массовых
беспорядков, хулиганских действий и
актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, нацио-
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нальной или религиозной ненависти либо
вражды, а равно по мотивам ненависти
либо вражды в отношении какой-либо
социальной группы; пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения; публичные призывы к
осуществлению указанной деятельности
или совершению указанных действий.
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УДК 333.9
Шулепова Е.А.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы (филиал), Киров
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
Актуальность выбранной темы заключается в ответственности как одним из важнейших
факторов менеджмента, а юридическую ответственность рассматривают, как способность
отвечать за выполненную работу перед организацией, государством, обществом; черта стиля
его деятельности.
Ответственность, муниципальные служащие, нормативно-правовые акты.

К

ак особый вид социальной связи,
ответственность
представляет
собой специфическое общественное отношение, имеющее сложный, комплексный характер. Традиционно выделяются
три части, формирующие отношение к
ответственности. К ним можно отнести:
1) сознание долга. Оно формируется
внутри самого человека, в его понимании
того, что его действия и поступки связаны
с другими людьми, с обществом в целом и
закрепляются в нормах морали и права;
2) отклонение от норм, влекущее
наложение санкций от имени государства,
общества, коллектива, отдельных людей,
которые определяют меры воздействия,
характер применяемых санкций. Данные
меры защищают интересы той стороны, у

которой были нарушены или ущемлены
права и свободы.
Ученые обращали внимание на неотделимость власти от ответственности,
необходимость равномерного распределения труда и ответственности между
органами управления муниципальной
службой. По мнению Г. Саймона, ответственность - это форма отражения формального и неформального контроля за
деятельностью органов власти. С позиции
А.К. Агапонова, ответственность - это
форма реализации социального контроля
за поведением личности; критерий соотношения конечного результата и намеченной цели: политических, моральноэтическими ориентирами; способность
отвечать за выполненную работу перед
организацией, государством, обществом;
черта стиля его деятельности; фактор
мотивации и эффективности управления.
Ответственность
муниципальных
служащих регулируется федеральным
законом Российской Федерации, а именно
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п. 4 ст. 3)
закрепляется право граждан Российской
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Федерации на равный доступ к муниципальной службе. Статья 21 утверждает,
что муниципальными служащими являются лица осуществляющие службу на
должностях в органах местного самоуправления. Регулирование основ муниципальной службы п. 17 ст. 4 Федерального закона относит к полномочиям органов
власти субъектов Российской Федерации,
как и принятие законодательства о муниципальной службе.
Ответственность
муниципальных
служащих регулируется и законами субъектов Российской Федерации, например,
Законом Кировской области от 08.10.2007
N 171-ЗО (ред. от 13.06.2017) "О муниципальной службе в Кировской области".
Институт ответственности муниципальных служащих имеет практическую
значимость, особенно в современных
условиях, когда стало уделяться больше
внимания защите интересов муниципальных служащих. Вместе с тем следует отметить, что процесс становления регионального законодательства продолжается,
законодательство субъектов Федерации
об ответственности муниципальных служащих еще не представляет собой определенной системы.
Анализ законодательства субъектов
Российской Федерации позволяет автору
отметить одну из причин неэффективного
осуществления контроля ответственности органами местного самоуправления.
Это - отсутствие четкого механизма или
слабая реализация политической ответственности руководителей регионального
и муниципального уровней, а также низ-

кий уровень исполнительской дисциплины. На основании результатов исследования актуальны следующие пути повышения ответственности муниципальных
служащих:
– устранение пробелов и противоречий в развитии регионального законодательства об ответственности муниципальных служащих и четкое законодательное разграничение нормотворческой
компетенции между субъектами РФ и
муниципальными образованиями;
– реализация системного развития законодательства об ответственности.
Исследование показало, что содержание ответственности как управленческой
категории многосторонне и отражает
определенные аспекты властной деятельности субъектов управленческого
процесса в муниципальной службе, а в
связи с этим обусловливает разнообразные методы ее формирования и реализации, которые должны быть адекватны
специфике сферы управления.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 37.035.6
Анцупова К.
РГУ им. С.А. Есенина, Рязань
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
В статье приводится актуальность проблемы патриотического воспитания в условиях
современной школы, рассматриваются значение,
дается определение и определяется суть проблемы. Автор рассматривает недостатки и до-

стоинства процесса патриотического воспитания в современной школе.
Патриотическое воспитание, патриотизм,
современная школа.
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«Патриотизм не должен ослеплять нас;
любовь к Отечеству есть действие ясного
рассудка, а не слепая страсть».
Н. М. Карамзин

П

атриотическое воспитание является важнейшим направлением
учебно-воспитательной работы в условиях современной школы. Но когда школьникам задают вопрос «Кто из вас считает
себя патриотом?», то всего несколько
человек поднимает руки; на вопрос «А кто
не считает себя патриотом?», также несколько человек поднимает руки. Кто же
тогда остальные? А остальные не определились со своими взглядами, и это, как
нам кажется, намного хуже, чем, если бы
они ответили на вопрос отрицательно,
ведь неизвестность всегда пугала и будоражила человеческие умы. Мнения по
поводу того, почему число патриотов
сокращается, самые разные, но большинство считают, что эту проблему должны
решать педагоги. А ведь воспитание патриотизма
является
социальнопедагогической проблемой, т.е., не только
школа должна растить патриотов, но и
государство, и общество, и семья. Российский патриотизм в условиях общества и
школы – одна из самых актуальных и
сложных проблем.
На вопрос, почему у нашего поколения
нет четко сформированного представления о понятии «патриотизм», ответ можно
найти в статье 13 пункта 1 Конституции
РФ, где говорится об идеологическом
плюрализме. Если вдуматься в эту фразу,
то понять её можно так: никакая идеология не может быть установлена в качестве
государственной
или
обязательной
(пункт 2, статьи 13). А значит, идеологическое воспитание, связанное с вопросами
патриотизма не возводится в ранг обязательного. Даже наличие государственной
программы по формированию патриотических ценностей не всегда приводит к
положительным результатам (Государственная программа "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы").
Вопросы патриотического воспитания
нашли отражение в трудах таких известных педагогов и общественных деятелей,
как: Н.М. Карамзин, К.Д. Ушинский, А.П.

Куницын, А.Н. Радищев, В.Я. Стоюнин, А.С.
Макаренко, В.А. Сухомлинский и др. Все
они были едины в том, что с самого детства важно воспитать в ребенке любовь к
Родине, к своему народу, родному языку и
национальной культуре.
Как оказалось, отсутствие или недоразвитое чувство патриотизма у современных школьников стало одним из самых глобальных вопросов в воспитании
будущего поколения. Как правило, чтобы
решить какую-либо проблему, необходимо изучить ее суть, разобраться в основных понятиях и выстроить логические
цепочки.
Начнем с определения. Так как в наши
дни существует немалое количество разнообразных книг, учебников и научных работ,
посвященных данной теме, следовательно,
и определений патриотизма бесчисленное
множество. Например, в одной из методических рекомендаций для классных руководителей, написано: «Патриотизм – это
ощущение человеком своей сопричастности к настоящему и прошлому Родины,
ответственности за ее будущее [3]».
Так каково же все-таки содержание
понятия «патриотизм»?
В первую очередь, нельзя забывать,
что патриотизм – нравственная категория, а к нравственным поступкам любого
человека побуждают его сознание и убеждение, которые, в свою очередь, являются
сильными мотивами активности. Сознательная личность действует «по знанию»
того, что каждый должен иметь чувство
гордости за свою Родину, за ту землю, где
он родился, понимать какую роль играет
государство, принимать его историю,
культуру своего народа, а также других
народов, которые населяют страну, нести
ответственность за судьбу Родины и будущее своего народа. Более того, так как
истинный патриотизм это нравственное
чувство, то он подразумевает духовность,
гуманизм и милосердие, а также провозглашает такие общечеловеческие ценности, как разум, мир, добро, справедливость, любовь, честность и т. п.
Иван Ильин писал: «Для того, чтобы
найти свою родину и слиться с нею чувством, и волею, и жизнью, необходимо жить
духом и беречь его в себе; и, далее, необходимо осуществить в себе патриотическое
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самосознание или хотя бы верно «почувствовать» себя и свой народ в духе. <…>
Мой путь к духу есть путь моей родины
[2]». Важным фактором формирования
патриотизма у старшеклассников является школьное историческое образование
[1]. Сущность исторического курса усиленно воздействует на направленность
ученического поведения, на взращивание
их нравственных качеств. Вовлечение
учеников во время процесса их учебной
деятельности к личностной и нравственной оценке различных событий истории и
людских действий представляет собой
необычный тип социальной практики:
«История – школа поведения. Человек
смотрит в минувшее, но соотносит их со
своей судьбой, с тем, что происходит вокруг» (А. Гулыга).
Но абсолютное привязывание патриотизма только к прошлому тоже устоявшийся стереотип. Это неправильно, так
как культура страны не перестает жить и
развиваться ни на минуту. В наши дни
также немало примеров героического
служения на благо общества: врачи, спасатели, ученые, люди, занимающиеся благотворительностью, да и просто социально
активные граждане страны.

Итак, патриотическое воспитание
представляет необходимую составную
часть современного воспитательного
процесса. Оно неразрывно связано с гражданским, нравственным, трудовым воспитанием, обладает относительной самостоятельностью [4].
Безусловно, существует неограниченное количество форм патриотического
воспитания, каждая из которых несет
свою смысловую нагрузку и имеет определенную ценность, у каждой есть свое
место в нише воспитательного процесса,
главное, чтобы они не носили разовый
характер, а организовывали четкую систему, чтобы достичь поставленной цели.
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УДК 81-13
Беляева М.О., Щукина И.В.
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тула
УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ХОДЕ ЯЗЫКОВОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Успешность внедрения и использования
смешанного обучения в системе подготовки
учителей английского языка в вузе предполагает соблюдение определенных условий. Среди
них основными являются: роль преподавателя,
который является «консультантом» и помогает в
освоении нового языкового материала, равноправное взаимодействие, акцент на совместную
работу студентов, свободный доступ к материалам курса онлайн, обязательная рефлексия
собственного процесса изучения языка.
Смешанное обучение, условия организации,
учитель английского языка, непрерывное педагогическое образование.

С

истема подготовки будущих преподавателей английского языка в
России в настоящее время объединяет
глубокие теоретические исследования в
области методологии и психологии, которые всегда характеризовали традиционную российскую школу (Выготский Л.С.,
Гальперин И.Р., Леонтьев А.Н., Зимняя И.А.)
и современные тенденции в развитии
профессиональной и лингвистической
компетенций будущего учителя. В данной
статье мы рассмотрим смешанное обучение как современную тенденцию, хотя
структура профессионального педагоги-
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ческого образования по-прежнему сохраняет много старых традиционных аспектов. Нельзя отрицать тот факт, что мы
сталкиваемся с изменением отношения к
обучению иностранным языкам, а также с
пониманием необходимости учитывать
потребности, интересы и индивидуальные различия учащихся. Отношение к
ученику как субъекту образовательного
процесса прививается в ходе профессиональной подготовки будущего учителя в
вузе. Привитие этого отношения будущим
учителям тесно связано и с анализом их
собственного опыта изучения английского языка. Мы надеемся, что они смогут
изменить свое преподавание в будущем в
соответствии с простым, но таким мощным определением: «позволять кому-то
учиться», или «предоставление учащимся
возможности общаться на изучаемом
языке» (Larsen-Freeman 2011: 122). Акцент
на коммуникацию как приоритет в обучении английскому языку давно был сделан
специалистами в России и за рубежом.
Пять ведущих принципов коммуникативного подхода были тщательно разработаны Е. И. Пассовым (1989), а затем поддержаны Р. П. Мильрудом с акцентом на
аутентичность общения в классе (2000).
Помимо коммуникативной направленность обучения языку, есть еще одна ключевая особенность современной системы
подготовки преподавателей – это развитие
способности к непрерывному образованию
и постоянным профессиональным исследованиям. Сочетание онлайн и аудиторных
занятий, которое предполагается в рамках
смешанного обучения, при прохождении
университетских языковых курсов разовьет привычку и способность к постоянным самостоятельным исследованиям и
непрерывному профессиональному самосовершенствованию.
Смешанное обучение актуально в профессиональном образовании в связи с повышением удельного веса самостоятельной работы студентов при прохождении
университетских языковых курсов. Внеаудиторная работа по курсу в рамках смешанного обучения организуется путем
выполнения заданий онлайн, рекомендуемых и размещаемых в электронном учебном курсе преподавателем для студентов.
Помимо этого, смешанное обучение вклю-

чает комментирование на форумах профессиональных понятий / вопросов / проблем,
что также положительно влияет на успеваемость студентов по курсу. Будучи популярным нововведением, смешанное обучение будет эффективным при определенных
условиях. Эти условия важны для организации университетских языковых курсов в
формате смешанного обучения. Первое
условие связано с ролью преподавателя по
курсу. Для будущих учителей очень важно
иметь личный опыт преподавания языка в
среде, ориентированной на учащихся, и
иметь модель преподавателя по Д. Сноу
(Snow, 2007), который больше похож на
«советчика» или «консультанта». Нелегко
создать такую среду для учеников в классе.
Все интерактивные методы обучения,
например, переписка на форумах, обсуждение видео уроков и наблюдение за сверстниками в рамках курса методики преподавания английского языка имеют большое
значение для студентов, поскольку они
учат, как сосредоточиться на ученике, чтобы учитывать его разностороннюю личность и выбрать подходящий метод обучения в классе. Будущие преподаватели
должны понимать, что их основная задача в
школе будет заключаться не в том, чтобы
передавать свои языковые знания ученикам, а скорее помогать им в изучении иностранного языка, обучая их эффективным
стратегиям изучения своего предмета.
Второе условие связано с конструктивизмом как общим и фундаментальным
подходом к обучению языку. Мы много
раз сталкивались с тем, что учащиеся
усваивают и запоминают новые языковые
явления или термины легче и лучше, если
им не давали готовых решений, а они сами
старались понять смысл и речевую функцию языкового явления самостоятельно,
руководствуясь контекстным анализом.
Важно, чтобы ученики сами реагировали и
отмечали новое явление в языке, например, определенную грамматическую
структуру, прежде чем объяснять это
учащимся в классе на уроке с подробным и
терминологически сложным комментарием. Полезно не ориентироваться только на
учебник, а позволить учащимся быть более активными, думать, анализировать
иллюстративные примеры, сравнивать с
собственным опытом и замечать новое
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языковое явление. Кроме того, важно,
чтобы будущие учителя английского языка усвоили еще одну отличительную особенность конструктивизма – равноправное взаимодействие и совместную работу
парами или группами, которые повышают
коммуникативную ценность уроков и
создают дружескую атмосферу учебного
сообщества. Если мы будем уделять основное внимание развитию реальных
коммуникативных способностей учащихся на английском языке, навыкам свободного общения и взаимодействия, мы сделаем наши занятия не только профессионально полезными, но и более интересными и успешными с точки зрения изучения языка учащимися.
Способ давать инструкции в процессе
подготовки учителей также имеет большое значение, поскольку студенты должны привыкнуть к ясным и кратким объяснениям, чтобы в дальнейшем они это
взяли за правило в своей собственной
педагогической карьере. Не актуальны
больше длинные, подробные и сложные
объяснения, предпочтительнее и удобнее
использовать короткие и четкие инструкции на английском языке, которые сначала заранее прописываются в плане уроков,
чтобы можно было на них ссылаться и
повторять при необходимости.
Теория, связанная со знанием методов
и принципов обучения, безусловно, необходима, поскольку она составляет основу
для будущего размышления и экспериментов в профессиональной сфере. Ее
необходимо изучать и расширять путем
самостоятельного анализа вопросов, связанных с проблемами обучения, личностью учеников. Чтение и анализ многих
статей и электронных материалов самостоятельно, используя наводящие вопросы, опоры преподавателя, поможет студентам сделать свой выбор в отношении
собственных планов уроков, эффективных
приемов работы и заданий. Идеи автономного обучения разделяют многие
отечественные преподаватели английского языка. Так, они нашли свое глубокое
объяснение в работах российских специалистов в этой области, таких как Е.Н. Соловова (2008), Н. Ф. Коряковцева (2002).
Принимая ответственность за свой прогресс, становясь более независимым в

выборе заданий, особенно в сфере профессионального обучения, студенты вырабатывают способность к автономной учебной деятельности. В дальнейшем, будущий преподаватель сможет предложить
различные формы и виды самостоятельной работы для своих учеников, а также
выбирать материалы и ресурсы для обучения, знакомить с требованиями учащихся, поощрять их активность и самостоятельность.
Еще одно важное условие смешанного
обучения связано с необходимостью развивать привычку к рефлексивному анализу собственного обучения. Лучшее понимание целевых концепций обучения достигается посредством аудиторных и
онлайн обсуждений и комментариев. Постановка вопроса, формулирование комментария на ответ/вопрос другого студента на форуме в рамках вузовского курса позволяет глубже понять и увидеть
проблему, которая раньше не была замечена. Это обычно приводит к лучшему и
четкому пониманию профессиональных
понятий и развивает привычку к рефлексивному обучению.
Все упомянутые выше условия способствуют лучшей организации профессионального обучения будущих учителей
английского языка в формате смешанного
обучения, когда сочетается аудиторная
работа по курсу с самостоятельной работой по выполнению заданий онлайн.
Большой удельный вес самостоятельной
работы в режиме онлайн в подготовке
студентов развивает готовность и способность к непрерывному педагогическому
образованию, которое неотделимо от
профессии учителя английского языка в
наши дни.
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Брагин И.Л., Часовских Г.А., Кликунова Е.В.
Курский государственный университет, Курск
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
ВООБРАЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТВОРЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ВУЗОВ
Авторы доклада преподаватели, опытные
методисты кафедры архитектуры художественно-графического факультета Курского государственного университета, рассматривают преподавание начертательной геометрии как базовую
дисциплину, формирующую пространственное
видение и мышление необходимые для освоения творческих профессий.
Начертательная геометрия, обучающиеся,
графические изображения, пространственные
представления, пространственное мышление.

Н

ачертательная геометрия - наука,
изучающая
пространственные
фигуры при помощи их проецирования
перпендикулярами на некоторые три
плоскости, которые рассматриваются
затем совмещёнными одна с другой.
Начертательная геометрия была разработана Г. Монжем (кон. XVIII в.).
Выдающийся российский инженер,
профессор автор трудов «Метод изометрических проекций», «Курс начертательной
геометрии», «Проекция кривых линий и
поверхностей» В.И. Курдюмов сказал, что
«Начертательная геометрия учит нас
правильно читать чужие и излагать собственные мысли, пользуясь в качестве слов
одними только линиями и точками как
элементами всякого изображения…». [2,
С.239] Изучение дисциплины Начертательная геометрия, согласно учебному
плану, происходит в первом семестре
первого курса направлений графический
дизайн, дизайн одежды, архитектура,
изобразительное искусство художественно - графического факультета Курского

государственного университета. Задачей
данного курса является владение геометрической графикой как инструментом
познания и выражения творческих мыслей,
поскольку графический язык является
основным инструментом, используемым в
профессиональной деятельности людей
творческих специальностей.
В процессе многолетней работы с обучающимися мы пришли к мнению, что в
структуру профессиональных качеств
визуального восприятия художника, дизайнера, архитектора входят следующие
его способности:
развитое восприятие сложной объёмной формы - реальной и изображённой,
объёмно - пространственное восприятие
натуры,
способность
проекционноплоскостного видения объёмной формы с
целью перспективного построения изображения, понимание конструктивной
основы формы, принципов её строения,
видение характера, пластики и движения
формы, её пропорций, навыки убедительной моделировки формы средствами светотени и тона;
восприятие перспективно-пространственных явлений - изменений цвета,
тона и других существенных пластических
характеристик натуры в световоздушной
среде, способность «глубинного» восприятия изобразительной плоскости («окно в
пространство»);
композиционное видение, т.е. способность видеть объект именно для изображения, способность оценивать всю изоб-
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ражаемую группу предметов как единое
целое, видеть в плоскости чистого холста
будущее изображение;
аконстантное восприятие, способность
отвлекаться от сложившихся в сознании
постоянных признаков предметов, остро
замечать перемены в их внешнем облике, в
живописных характеристиках вследствие
изменения условий восприятия в бесконечно разнообразных ситуациях;
целостное видение, способность обобщённого видения и одновременного сравнения всех визуально воспринимаемых
пластических характеристик натуры и
картины, восприятие объекта изображения
и самого изображения целиком, сразу, одновременно во всем единстве, многообразии и взаимообусловленности пластических качеств, свойств и признаков при их
постоянном сравнении между собой.
Развитие творческих способностей
для «оттачивания» профессиональных
умений и навыков имеет особое значение.
При изучении начертательной геометрии
в ходе работы над выполнением творческих заданий у студентов развиваются
пространственное воображение и мышление, повышается уровень графической
культуры,
формируются
дизайнкомпетенции и эстетический вкус, композиционное видение и полное понимание
формы и свойств предмета.
В процессе многолетнего преподавания дисциплины выяснилось, что у студентов происходит развитие пространственного мышления начиная с изучения первых
тем курса, статические и динамические
пространственные представления обучаемого формируются во взаимосвязи и многообразии пространственных отношений
объектов. А также, развиваются новые
пространственные мыслительные операции, пространственное видение, целостное
видение, композиционное видение.
В то же время среди студентов, не
проходивших обучение по данной дисциплине очевидны недостаточно развитое
пространственное воображение и мышление, и они явно показывают более низкие профессиональные возможности.
Особенностью разработанной нами
методики преподавания дисциплины является интерактивная форма в обучения.

Для проведения каждого занятия
преподаватель прогнозирует ожидаемый
результат и пути реализации поставленной перед студентами задачи. Обучающийся, в свою очередь должен иметь
определенный уровень в понимании типовых задач.
В первую очередь, педагогом демонстрируется ход рассуждений, последовательность доказательств, логика поиска
эвристических ответов на вопросы и графические задачи, при этом подразумевается соблюдение ряда принципов:
1) теоретические положения дисциплины изучаются на основе внутрипредметных связей тем, положений и понятий
начертательной геометрии, обеспечивая
мотивацию на усвоение изучаемого материала и систематичность получаемых
знаний;
2) курс теории закрепляется в процессе решения задач, последовательное введение которых обеспечивает развитие
пространственных представлений на
основе
коррекции
индивидуальнопсихологических особенностей восприятия, памяти, мышления и исходного уровня сформированности пространственных
представлений студента;
3) используется интерактивный метод «совместного решения задач», который осуществляется в два этапа: вначале
преподаватель вслух решает задачу, выдвигая совместно со студентами возможные варианты ее решения и проводит
логическую проверку каждого варианта.
Затем роль решающего задачу преподаватель передает обучающимся, в результате
обучающийся приобретает способность
освоения логических приемов анализа
графических задач и способов их решения.
Таким образом, изучение курса начертательной геометрии на начальной стадии освоения творческих профессий во
многом стимулирует профессиональные
качества специалиста.
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CРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ
В статье представлен аналитический материал, демонстрирующий спектр упражнений,
ориентированных на становление и совершенствование техники плавания. Обобщая опыт
экспертов по плаванию, авторы излагают в
работе современные механизмы подбора
средств формирования эффективных вариантов
техники плавания юных пловцов на этапе
начальной спортивной подготовки.
Плавание, юные пловцы, спортивная тренировка пловцов, средства формирования техники плавания.

И

спользуемые для совершенствования техники в плавании различными спортивными способами упражнения разделяют на три ключевые группы:
плавание различными спортивными
способами с использованием вариативных
координационных вариантов, с изменением техники дыхания, темповой структуры
движений, ритма, шага;
плавание с отработкой отдельных
элементов, связки из конкретных элементов в рамках отдельно взятого способа
спортивного плавания;
упражнения, состоящие из ряда элементов различных (обычно – двух) способов спортивного плавания.
Упражнениям, которые выполняются
по элементам, рекомендуется уделять в
процессе работы над совершенствованием
техники значительное внимание. В исследованиях [6] установлено, что плавание
кролем на груди с помощью рук более
эффективно на средних и низких скоростных режимах, а плавание в полноценном
координационном варианте дает максимальную отдачу на скорости, приближенной к соревновательной. При этом плавание с помощью только рук улучшает силу
гребка и техническое оснащение, а плавание в полноценном координационном
варианте обеспечивает согласование движений верхних и нижних конечностей.
По мнению И.О. Шухардина [14], доведение до 38% от итогового метража урока

объема сложнокоординационных упражнений дает возможность не только воздействовать на уровень техники юных
пловцов, но и влиять на эффективность
проявления ее отдельных компонентов:
коэффициента координации, движений
нижних конечностей, скорости плавания.
Как отмечают специалисты [15], первоначально на этапе начальной подготовки работа над биомеханическими характеристиками техники должна быть ориентирована на увеличение показателя
длины «шага», далее – усилия должны
быть направлены на увеличение показателей длины «шага» в тандеме с приведением к оптимальным величинам показателей темпа движений, и в заключении –
внимание следует сконцентрировать на
достижении рациональных соотношений
«темпа» и длины «шага», параллельно
совершенствуя фазовую структуру гребка.
Юные пловцы, как отмечает А.И. Погребной [7], достаточно уверенно выполняют задания по управлению скоростными параметрами плавания, а вот упражнения, связанные изменением длины «шага»
и темпа движений вызывают у них затруднения. Это, по мнению автора, указывает на необходимость учить на начальном этапе подготовки механизмам произвольно менять отмеченные параметры
спортивной техники. При этом М.А. Фетисов [12] советует показатели точности
самооценивания параметров плавательного акта (скорости и темпа плавания,
силы тяги на суше и в воде) использовать
в качестве критерия для оценки специальной и общей подготовленности
спортсменов.
Использование в тренировочном процессе упражнений сопряженного воздействия в виде элементов, имеющих общую
биомеханическую структуру и идентичный механизм возникновения движущих
сил, благоприятно влияет на прирост
длины траектории движения кисти в
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фазах отталкивания и подтягивания и,
кроме того, усилению ускорения кисти в
момент фазы отталкивания. Как отмечают специалисты, эффективность гребковых движений юных пловцов в рамках
технической подготовки нужно повышать
посредством рационального распределения их скоростных возможностей и прилагаемых усилий. В работе Н.Л. Титовой
[10] представлена программа специальной силовой подготовки в условиях воды,
позволяющая занимающимся наращивать
скорость плавания благодаря снижению
темпа и увеличению «шага». С этой целью
было задействовано плавание с лопатками малого и обычного размера в объеме
30% от итогового метража, предусмотренного тренировкой.
Используемые в тренировочном процессе методы должны быть адекватны
поставленным задачам, учитывать особенности учебного материала, соответствовать условиям проведения занятий и
уровню спортивной подготовленности
воспитанников. В рамках процесса по
обучению плаванию задействуют три
ключевых группы методов: наглядные,
практические и словесные [3]. В условиях
бассейна для повышения эффективности
обучения элементам плавания значительное внимание отводится насыщению
тренировочного процесса элементами
наглядности, использованию образных
выражений, жестов, вспомогательных
ориентиров. Они позволяют повысить
двигательные и познавательные возможности детей при нахождении их в воде,
позитивно способствуют реализации
психологической и физической подготовки юных спортсменов [8].
Комплекс практических методов подразумевает использование игрового и
соревновательного методов. Игровой
метод используется на протяжении всех
этапов подготовки пловцов, но в рамках
этапа начального обучения детей 6 – 10
лет этот метод выступает в качестве основного [9]. Последующее применение
игрового метода на этапах многолетней
спортивной подготовки, как отмечает А.А.
Кашкин [5], позитивно влияет на достижение высоких показателей специальной
и общей физической подготовленности
занимающихся. Соревновательный метод

в различных вариациях широко используется на всех этапах тренировочного процесса в целях организации контроля за
качеством освоения изучаемого материала.
Комплекс методов практических
упражнений подразделяется на две подгруппы: нацеленные на освоение элементов спортивной техники и ориентированные на развитие основных физических
качеств.
Ключевым методом освоения элементов
техники
выступает
целостнораздельный. Как отмечает Абу Зама Али
[1], на этапе начального обучения плаванию целостный метод должен быть представлен в объеме не менее 70% от итогового времени занятий.
В отношении первоначального освоения элементов техники движений мнения
у специалистов расходятся. Одни исследователи [7] рекомендуют сначала акцентировать усилия на освоении техники движений нижними конечностями, а другие
считают целесообразным первоначально
изучить технику движений рук [2].
Опыт, подкрепленный многолетними
практическими наблюдениями, указывает
на целесообразность следующей последовательности обучения элементам техники
в плавании: изучение движений нижними
конечностями (в согласовании с дыханием, на задержке дыхания, с произвольным
дыханием), верхними конечностями (в
согласовании с дыханием, на задержке
дыхания, с произвольным дыханием),
согласованное с дыханием движений ног
и рук.
Отметим, что многие авторы [3, 7, 15]
указывают на следующую последовательность подачи материала при ознакомлении со спортивными способами плавания:
1) кроль на груди; 2) кроль на спине; 3)
брасс; 4) баттерфляй.
Обучение детей плаванию подразумевает сбалансированный подход с опорой
на разработку вариативных обучающих
программ, которые основаны на учете
соотношения физического и генетического потенциалов юных пловцов, что позволяет достичь наибольшего эффекта при
внедрении в практику. По мнению В.Ю.
Давыдова [4] , морфо-биомеханические
показатели носят превалирующий харак-
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тер в вопросе спортивного результата на
начальном этапе спортивной подготовки.
В работе В.В. Христова [13] приоритет
отводится генетическим детерминантам,
демонстрирующим минимальную изменчивость под воздействием тренировки.
Подводя итог представленным результатам широкого спектра исследований, следует констатировать, что процесс
технической подготовки в современном
плавании постоянно совершенствуется.
Однако в реализуемых в настоящее время
программах для спортивных школ плавания, разработанных на основе Федерального стандарта по плаванию [11], примерный график распределения учебного материала, связанного с технической подготовкой, приводится только для групп
начальной подготовки первого года обучения, при отсутствии перспективного
планирования данного направления. Отсутствие научно обоснованных методических рекомендаций лишает тренерский
корпус возможности должным образом
планировать работу в рамках многолетней спортивной подготовки, учитывать
индивидуальные и возрастные особенности двигательной деятельности, к числу
которых можно отнести проблему оптимального соотношения темпа и длины
гребковых движений на различных этапах
дистанции.
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С

егодня, в век технического прогресса, когда снижается уровень
здоровья населения при большой технической нагрузке и недостаточной двигательной активности, роль физической
культуры и спорта еще более возрастает.
Не вызывает сомнения, что насыщенный
эмоциональный фон в школе, в достаточной степени снижает уровень здоровья и
самочувствия детей, травмирует их психику. И поэтому необходимо вспомнить
основную задачу и цель психологии физического воспитания — помочь рациональному решению практических вопросов общеоздоровительного, образовательного и воспитательного характера на основе анализа психологических сторон деятельности в физическом воспитании и развитие и совершенствование необходимых и достаточных
физических кондиций, психофизиологического уровня функционального
состояния организма каждого человека, укрепление его здоровья [5, с. 97]. В
связи с этим особую актуальность приобретает поиск наиболее адекватных путей
и методов укрепления психофизического
состояния детей, выявление психологопедагогических условий оптимизации
данного процесса, разработка оздоровительных технологий, способных снизить
физиологическую и психологическую
цену адаптации и обеспечить формирование устойчивых установок на здоровый
образ жизни [2, с.27]. Проблема достижения человеком оптимального функционального состояния при различных тренировочных нагрузках и соревновательной деятельности до настоящего времени
остается актуальной [7, с. 376]. Физическое воспитание направлено в основном на развитие с раннего детства психики человека (психические процессы,
психологические качества, способности и т.д.), при этом решаемые задачи
носят общий характер [6, с. 114]. А бокс с

его вариативным и конфликтным характером соперников в единоборстве, высоким эмоциональным напряжением и разнообразием воздействий на организм
спортсменов является одним из наиболее
сложных видов спорта [4, с.95, 9, с.87].
Чрезвычайно высокие требования предъявляются к психике боксера, его физическим качествам, морально-волевой и технико-тактической подготовке [1, с. 46]. А
когда недостаточно организовано физическое воспитание в семье, в школе, это в
значительной степени отражается на
развитии психологических характеристик.
А занятия боксом, параллельно с правильным педагогическим сопровождением, поможет ребенку в развитии психологических свойств, качеств и психических
процессов. Значительная степень развития этих качеств оказывает положительное влияние на подготовленность атлетов, что создает предпосылки для выполнения предельно быстрых ударов и с
большим силовым эффектом на протяжении всего поединка. Техникой и тактикой
выполнения данных ударов спортсменов
начинают обучать в 10-12 лет. В этот период спортсмен достигает определенного
уровня ОФП и его психологическое состояние находится на должном уровне. В
промежуток 10-12 лет начинается период
подросткового возраста, который продолжается до 14 лет. В среднем школьном
возрасте происходит формирование ребенка как личности. Важное изменение,
которое происходит в этот период в жизни у подростков, заключается в том, что
они переходят из начальных классов школы в средние. Это требует от них новых
способов усвоения знаний, что, в свою
очередь, предполагает более высокий
уровень развития абстрактного теоретического мышления учащихся и возникновение качественно нового познавательного отношения к знаниям. Формирование
самосознания оказывает очень большое
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влияние как на поведение подростка, так
и на целый ряд особенностей его личности. Все исследователи подросткового
возраста старой классической психологии
как у нас, так и за рубежом считали типичным для подростка такие черты, как
эгоцентризм и аутизм, стремление к одиночеству и самоутверждению, бунт против взрослых, против каких – либо ограничений и общепринятой морали. Указанные черты многие из них связывали с
появлением интроспекции (метод психологического исследования, который заключается в наблюдении собственных
психических процессов без использования
каких-либо инструментов или эталонов) и
открытием подростка своего «Я». [3, с.
241]. В учебно-тренировочном процессе
при работе со спортсменами боксерами
10-12 лет необходимо учитывать возрастные психологические особенности фор-

мируя спортивно-важные психические
свойства.
Изучение практического опыта тренеров по боксу и доступной авторам данной статьи литературы удалось выяснить,
что с начинающими спортсменами проводится только физическая подготовка, где
тренеры развивают у детей физические
качества, и дают «базу выбранного вида
спорта». Психологическую же подготовку
тренеры «оставляют на потом» когда
спортсмены подрастут до уровня 1 разряда и КМС.
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подготовки.
Плавание, юные пловцы, спортивная тренировка пловцов, техническая подготовка в
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позиций многолетней спортивной
подготовки в теории и методике
плавания общепринято, как указывает
В.Н. Платонов [6], выделять пять взаимосвязанных этапов:
этап начальной подготовки;
этап предварительной базовой подготовки;
этап специализированной базовой
подготовки;

этап максимальной реализации индивидуальных возможностей;
этап сохранения спортивных достижений.
В Федеральном стандарте по виду
спорта «плавание» [11] предусмотрена
необходимость разработки учебного материала для четырех этапов многолетней
подготовки: начальной подготовки и
спортивной специализации, которые
охватывают возрастной диапазон от 7 – 8
до 14 – 15 лет и далее следуют этапы совершенствования спортивного мастерства
и высшего спортивного мастерства, не
имеющие ограничений по возрасту.
Каждый этап представленной классификации включает в себя различные виды
подготовки: физическая, тактическая,
техническая, теоретическая и психологическая. На всех отмеченных этапах распределение и объем осваиваемого учебнотренировочного материала различны. В
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существующей отечественной и мировой
практике, приоритетным направлением в
системе многолетней спортивной подготовки выступает техническая составляющая, вследствие того, что решение задач
остальных компонентов подготовки (тактической, физической, теоретической и
психологической) реализуется сквозь
призму техники движений. Освоение в
рамках технической подготовки рациональной техники плавания позволяет
пловцу выполнять двигательные действия экономно и эффективно.
Согласно Федеральному стандарту по
плаванию [11] на этапе начальной подготовки, продолжительность которого составляет два года, к занятиям допускаются дети в возрасте 7 – 8 лет. Основа технической подготовки в этом периоде базируется на обучение азам техники движений и ее дальнейшее совершенствование,
подразумевающее повышение вариативности техники, ее экономичности и стабильности. Как отмечает Н.Ж. Булгакова
[1], работа над постановкой техники плавания в рамках этапа начальной подготовки является приоритетной, поскольку
на этом этапе спортивный результат
практически напрямую зависит от техники пловца.
В трудах В.Н. Платонова [6, 7] идет
речь о пяти основных стадиях, с опорой на
которые проектируется процесс закладки
основ и дальнейшего совершенствования
параметров технического мастерства: 1)
стадия становления первого представления о двигательном действии и формирования установки на обучение ему; 2) стадия формирования первоначального умения; 3) стадия формирования умения
совершенного выполнения двигательного
действия; 4) стадия полного образования
навыка; 5) стадия достижения вариативного навыка и его реализации.
В более обобщенном варианте в рамках процесса обучения элементам плавания условно обозначены три ключевых
этапа:
1) становление базовых представлений о технике плавания и знакомство с
водной средой и ее физическими свойствами;
2) обучение элементам техники и способу плавания в общем;

3) закрепление основ и дальнейшее
совершенствование техники движений в
плавании.
Средства технической подготовки в
плавании принято подразделять на:
– общеразвивающие, имитационные и
специальные упражнения, выполняемые
на суше;
–
варианты
подготовительных
упражнений для ознакомления с водной
средой;
– развлечения и игры в воде;
– комплексы упражнений, нацеленных на изучение техники движений пловца и последующего ее совершенствования.
Группа упражнений по ознакомлению
с водной средой помогает быстрее достичь комфорта в условиях нахождения в
воде и усвоить элементарные действия,
без которых невозможен последующий
переход к освоению технических элементов спортивного плавания [3].
Отметим, что в исследовании А.И. Погребного [8], а позднее еще в ряде работ [9,
10], указывается на необходимость использования элементов опорного гребка в
группе упражнений, связанных с освоением воды. Это содействует формированию
правильных гребковых движений во всех
способах спортивного плавания и позволяет существенно сокращать сроки обучения. При этом в диссертации К.С. Пигиды [5] представлена целесообразность
сопряженного освоения спортивных вариантов плавания и отдельных элементов
из синхронного плавания при условии
реализации соответствующих двигательных рекомендаций и установок. Такое
дополнение из близкого по тематике двигательных действий вида спорта способствует повышению качества и ускорению
процесса формирования должной структуры гребковых движений пояса верхних
конечностей.
Становление техники происходит у
пловцов неравномерно и сопровождается
попеременной сменой замедленных и
ускоренных периодов. В работах специалистов [2, 4] представлен дифференцированный подбор упражнений для обучения
и дальнейшего совершенствования техники пловцов с позиций того или иного
возрастного периода. Авторы сходятся во
мнении, что наиболее эффективным ме-
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ханизмом выступает акцентированное
использование средств совершенствования техники (составляющее не менее 70%
от объема упражнений в целом).
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В США В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В статье рассматриваются наиболее значимые географические и экономические предпосылки развития дистанционного образования в
США в определенный период. Выявлены разные
курсы по дистанной программе обучения. Авторы
в докладе обратили особое внимание на применение новейших технических средств в обучении.
Программы дистанционного обучения, технические новшества, заочные курсы.

В

Америке наиболее интенсивным
и значительным этапом становления и развития школьной образовательной системы можно считать конец
XIX начало XX века. Именно тогда завершается процесс становления американской нации и педагогика, как составная
часть культуры США, вступает в период
своего бурного развития.
Географическая удаленность населенных пунктов от школ и рассредоточенность религиозных общин стимулиро-

вали развитие религиозного заочного
образования в Соединенных Штатах в XIX
веке. Например, собрание воскресной
школы на озере Чаутаука в западном штате Нью-Йорк (the Chautauqua Lake Sunday
School Assembly in western New York state)
началось в 1874 году. Там была разработана программа подготовки учителей
воскресной школы и церковных работников. В начале основными были религиозные предметы, затем программа постепенно расширялась и включала в себя
внеконфессиональный курс направленного домашнего чтения и заочного обучения. Успех данной формы обучения привел к созданию многих подобных школ по
всей территории Соединенных Штатов в
рамках
чаутауконского
движения
(chautauqua movement) [3].
Важной предпосылкой, с которой
обычно связывают развитие дистанцион-
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ного образования в Америке в этот период, стал интенсивный подъём промышленного производства, что поставило
перед школой задачу в наиболее краткие
сроки подготовить большое количество
грамотных и квалифицированных специалистов. Педагоги-новаторы интенсивно
искали новые формы обучения, отвечающие новым потребностям общества. К
концу XIX века, в США колледж Страйера
(ныне университет Страйера), который
был основан в штате Мэриленд в 1892
году включал заочные курсы по почте.
Они были направлены на нужды предпринимателей в обучении, особенно был
большой спрос на курсы по подготовки
женщин к обязанностям секретаря. В программах большинства нерелигиозных
заочных курсов по почте уделяли особое
внимание обучению орфографии, грамматике, составлению деловых писем и бухгалтерии. Существовали разные программы, на которых учили всему: от развития
эзотерических умственных способностей
до управления салоном красоты[2].
Параллельно с развитием дистанционного обучения шла разработка и активно использовались новейшие технические
средства, такие как диапроектор, фонограф и телефон. Их начали применять в
школах для взрослых, также при публичный лекциях , чтобы проецировать изображения на любой удобной поверхности.
Такие визуальные помощники оказались
особенно полезными в обучении полуграмотной аудитории. К началу XX века в

теоретической части обучения лекторы
стали уделять большое внимание наглядному обучению, в отличие от практики
устного объяснения, которая все еще доминировала в традиционных классах[1].
Одно из значительных технологических
новшеств было сделано американским
изобретателем Томасом Эдисоном, который изобрел фонограф в 1877 году. Это
устройство сделало возможными использовать лаборатории в изучении языка
(оснащенные аудио-или аудиовизуальными устройствами для использования
при обучении). После Первой мировой
войны университетские радиостанции
стали обычным явлением в Соединенных
Штатах, и к 1936 году более 200 таких
станций транслировали образовательные
программы.
Для выяснения закономерностей и
тенденций развития образования большое
значение имеет пристальное изучение и
понимание истории изучаемой страны на
определенном этапе ее развития.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ
В докладе рассматриваются возможности
адаптивной физической культуры как важного
средства формирующего у детей с ограниченными возможностями здоровья осознанного
отношения к своим силам, удовлетворяя потребность в систематических занятиях физическими упражнениями.

Адаптация, адаптивная физическая культура, здоровье, упражнение.

В

настоящие время, во всех странах
наблюдается достаточно высокий
показатель инвалидности, в связи с ухудшением экологической ситуации, процес-
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сами производства, военными действиями, и др. Число людей, имеющих ограниченными возможностями здоровья, продолжает расти. По данным Всемирной
организации здравоохранения около 15 %
земного шара, имеют какую-либо форму
инвалидности [1, с. 4-5].
Поэтому, на сегодняшний день, важным, является развитие адаптивной физической культуры, при помощи которой
создаются благоприятные условий для
развития и формирования полноценной
личности.
«Адаптивная физическая культура»
(АФК) - представляет собой социально
значимый субъект, направленный на
преодоление не только физических, но и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни, стимулирующий
позитивные
морфофункциональные
сдвиги в организме.
Этим людям необходимо адаптироваться к новым условиям жизни. Как правило, дети, у которых зафиксированы
ограниченные возможности здоровья,
будут отставать от здоровых сверстников
по уровню физического развития от 1-3
лет и более.
К примеру, у детей, имеющих поражения центрально-нервной системы, физическое и психическое развитие проходит на
основе их дефекта, при том в недоразвитом
состоянии являются остальные системы
организма (костная, мышечная, эндокринная, сенсорная), а также высшие психические функции: речь, мышление, внимание,
память, эмоции и личность в целом.
У данной категории детей наблюдаются отставания и в двигательной сфере,
в уровне их физического развития и физической подготовленности. Часто встречаются выраженные нарушения в координации движений: излишняя напряженность, неточность движений, ограниченная амплитуда, грубые ошибки в дифференцировании мышечных усилий, нарушения в пространственной ориентировке,
равновесии и др.
Существуют общие закономерности,
которые рекомендованы для работы с
детьми данной категории: сочетание и
чередования как одинаковых, так и различных по скорости упражнения; различ-

ные вариации нагрузки с учетом состояния здоровья, а также физических возможностей детей; контролировать промежутки между физической нагрузкой и
отдыхом при выполнении упражнений;
избегать долговременной статической
нагрузки с утяжелением, а так же следует
избегать чрезмерно интенсивных упражнений; учитывать возрастные особенности и периоды развития; проводить психогимнастику; контролировать самочувствие детей во время занятия; не допускать переутомления.
На сегодняшний момент выделяется
множество методических разработок с
детьми, имеющими ограниченными возможности здоровья. К примеру, в программе по физической культуре для работы с детьми, у которых наблюдаются
нарушения интеллекта, целесообразно
включать следующие разделы: ритмика и
ритмическая гимнастика, гимнастика,
легкая атлетика, лыжная подготовка,
спортивные и подвижные игры, плавание.
Все эти разделы содержат всевозможные
физические упражнения, которые тем или
иным способом воздействуют на все звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы, вегетативные системы, а
также являются средством коррекции при
недостатках физического развития, психики и поведения [3,с.21-23].
Игры, активный отдых, участие в соревнованиях, рекреационная деятельность помогают детям абстрагироваться
от проблем со здоровьем. Способствуя
повышению жизнеспособности инвалида,
гармоничному развитию личности, приобретению самостоятельности в социальной, бытовой жизни, психической активности, а также самосовершенствованию в
учебной деятельности.
Cписок литературы
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УДК 373.1
Кашинцева С.Н.
Вологодский многопрофильный лицей, Вологда
КУРС «ПОЗНАЙ СЕБЯ» И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В докладе показано, что элективный курс
«Познай себя» является одним из необходимых
элементов образовательного процесса в школе,
через который происходит духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения.
Духовно-нравственное воспитание, принципы воспитания, морально-этические проблемы.

В

настоящее время к числу наиболее
актуальных вопросов образования
относятся воспитание свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся личности. Без такой
личности невозможно успешное общественное развитие. Нравственное воспитание молодёжи является неоспоримой важнейшей целью всякого общества.
Жить человек должен в согласии с законами нравственности. Эти законы и
нормы поведения составляют систему
нравственных воззрений человека и превращаются в смысл его жизни. Мотив
благородного поступка - это источник
чувства ответственности – главного критерия степени нравственного развития.
Нравственность человека с детского возраста складывается из его добродетельных поступков, которые затем закрепляются в его сознании, что отражается в
нравственной культуре личности.
Необходимо помочь ребенку разобраться в изменениях общества, стать человеком, умеющим войти в него, жить в
нём, принося пользу окружающим людям,
основываясь на твердых нравственных
позициях.
Школа – важнейший период в жизни
каждого человека, во многом определяющий его дальнейшее развитие. В эти годы
он не только приобретает определенные
знания и умения, он созревает как личность и формирует систему ценностей.
Необходимым условием для решения
столь актуальной в настоящее время проблемы является обращение к социокультурным истокам и ориентация на духовное развитие личности.

С целью эффективного введения и реализации стандартов нового поколения в
школах, в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования (ФГОС), на
основании
Концепции
духовнонравственного развития и воспитания
личности гражданина России, распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года», разработана программа
«Познай
себя»
духовнонравственного воспитания и развития
учащихся. Данная программа чрезвычайно актуальна, потому что является ориентиром для формирования личностной,
социальной и семейной культуры.
Актуальность программы определена
тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его
поведении, которое контролируется его
внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка
таких взглядов, убеждений и привычек
составляет сущность нравственного воспитания.
Новизна программы в том, что она
направлена на поддержку становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.
Программа обеспечивает реализацию
духовно-нравственного воспитания
Программа составлена на основе следующих
принципов
духовнонравственного развития и воспитания:
Принцип ориентации на идеал. Идеал
– это высшая ценность, совершенное состояние человека. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и
служат основными ориентирами человече-
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ской жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося. Принцип
следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример позволяет
расширить нравственный опыт ребёнка,
побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать
ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое
отождествление себя со значимым другим,
стремление быть похожим на него. В
школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания,
эмпатии, способность к идентификации.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое ребёнка со сверстниками, родителями, учителями и другими значимыми
взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития и воспитания личности имеет
полисубъектный,
многомернодеятельностный характер. Обучающийся
включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые
ценности и мировоззренческие установки.
Принцип системно-деятельностной
организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное
развитие обучающихся и поддерживаемое
всем укладом школьной жизни, включает в
себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности обучающихся. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся
в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания
осуществляется на основе воспитательных
идеалов и ценностей.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу.
II. Цели курса: Воспитание грамотной, активной личности, ориентированной на духовное и нравственное развитие,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Задачи:
Вырабатывать основные этические
понятия, нравственные основы мировоззрения, оценочные моральные принципы,
представления у обучающихся.
Способствовать усвоению нравственных норм, правил, требований и овладению
основами нравственного самовоспитания.
Формировать
систему
духовнонравственных ценностей, культуру нравственного поведения.
3. Психолого-педагогическое обоснование курса.
1. Целью занятий не может являться
механическое заучивание заданного урока. Обсуждение и чуткое отношение к
каждому подростку является более желаемым методом. Если ученики просто выучат материал без его глубокого осмысления, это значит, что они его не усвоили.
2. Возникновение дискуссий и неприятие определенных идей не является
признаком педагогической неудачи. Только в строгих науках, например, таких, как
математика, результаты определенных
вычислений оказываются всегда одинаковыми и, следовательно, не нуждаются в
том, чтобы их обсуждали или оспаривали.
Однако в решении морально-этических
проблем необходимы определенная свобода и время, так как в этом случае речь
идет не о получении правильного ответа
при использовании готовых формул, а о
выборе наиболее оптимального решения
сложной нравственной проблемы.
3. Преподавание материала не должно
стать методом принуждения учеников
принять ответы или идеи без их осмысления. Если ученики, без каких бы то ни
было раздумий и сомнений, принимают
мысли и советы учителя, позднее им бу-
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дет нетрудно от них отказаться или просто забыть об этом.
4. В преподавании такого рода материала значительной поддержкой могут
стать хорошие взаимоотношения между
учителем, учеником. В противном случае
понятия и теории заучиваются, но это не
гарантирует изменений в жизни. Учение
всегда нуждается в поддержке всех сил
общества или, по крайней мере, тех людей,
кто наиболее тесно связан с учениками семьи, друзей, школы.
Учителю, преподающему этот курс,
необходимо задаться рядом вопросов.
Преподаю ли я доктрины? Сухо ли я излагаю материал? Насколько близко к жизни
моих учеников то, о чем я говорю с ними?
Как отношусь к тому, что преподаю? Что
меня больше всего беспокоит?
VI. Оценочная деятельность
Сложно вести оценивание по этому
курсу. Индивидуальный опрос не всегда
целесообразен. Возможно, оценивать учащихся за активность на уроке, на нескольких уроках.
Групповые и индивидуальные занятия
следует оценивать одной оценкой, чтобы
учащиеся чувствовали ответственность за
все задание (а не только за его часть). Групповые задания - прекрасное средство

научить детей работать вместе и часто
способствуют их сближению между собой.
Сомнений нет, что оценки за усвоение
нравственно-этических знаний должны
быть только положительными; неуспевающие учащиеся просто не оцениваются, им предлагается приложить усилия,
чтобы в дальнейшем они могли быть
положительно оценены. Поэтому возможен промежуточный вариант – самооценивание. Возможен вариант, что оценка
будет ставиться за: фантазию; ясность
изложения мыслей; творческий подход к
выполнению заданий; грамотное изложение материала.
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Ковалева Г.В., Пустоселова М.Ю.
Средняя политехническая школа № 33, Старый Оскол
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В докладе рассмотрена проектная деятельность учащихся с применением информационнокоммуникационных технологий в современном
образовании. Также отражены подходы и методы, которые были бы невозможны без информационно-коммуникационных технологий и описаны основные программы, используемые учащимися, при разработке проектов.
Проектная деятельность, информационнокоммуникационные технологии.

У

спех в современном мире во многом определяется способностью
человека организовать свою жизнь как

проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось
ли достичь поставленных целей. Сегодня в
школе есть все возможности для развития
проектного мышления с помощью проектной деятельности. И хотя проектная
деятельность все чаще применяется в
общеобразовательных школах, однако, до
сих пор еще не сформировалось представлений о том, какой она должна быть, но
разработанный в первой половине XX века
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метод проектов вновь становиться актуальным в современном информационном
обществе [1, с.85].
Включение школьников в проектную
деятельность учит их размышлять, прогнозировать, формирует самооценку.
Проектная деятельность обладает всеми
преимуществами совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. Обучение на основе проектов предоставляет
также возможность самореализации и
результативного обучения всем ученикам.
Важно отметить, что содержание курса
происходит более осмысленно, чем при
традиционном подходе, поскольку обучение основано на фактах из реальной жизни, и информация подаётся интересным
для учеников образом: большую часть
информации в процессе работы над проектом ученики должны добывать самостоятельно.
Информационно-коммуникационные
технологии в обучение на основе проектной деятельности повышают эффективность объяснения и качество обучения,
так как позволяют применять различные
подходы и методы обучения, которые
были бы невозможны без информационно-коммуникационных технологий: совместная работа учащихся с использованием компьютера; поиск информации в Интернете; применение различных дополнительных учебных пособий; письменные
задания, основанные на электронной
обработке текста; практические задания
по конкретным темам и обучение с использованием компьютера [2 с.126].
Кроме того, результатом выполненного проекта является презентация готового продукта, зависящая от задуманного
построения всего занятия. Результаты
проекта предпочтительно предоставлять
в визуализированной форме. Информационно-коммуникационные технологии, в
том числе и онлайн сервисы Интернет,
позволяющие визуализировать результаты проектной деятельности учащихся и
обладают несомненным потенциалом для
организации увлекательной продуктивной деятельности школьников.

Одной из распространенных программ для реализации готового продукта
проектной деятельности - является
Microsoft Office Power Point. Данная программа проста в использовании и позволяет продемонстрировать как текстовую
информацию, так и аудио и видео материалы.
Еще одной программой для создания
презентаций является Apple Keynote. Она
содержит богатый набор для профессионального оформления любой из задуманных идей. В данной программе доступны
различные эффекты, темы, шрифты и
различные инструменты для редактирования текста.
Prezi - одна из программ для создания
динамичных и необычных презентаций.
Презентация будет выглядеть как одна
большая карта, на которой можно размещать текст, видео, снимки и прочую информацию. Во время показа изображение
движется не от слайда к слайду, а от одного участка карты к другому. При этом
нужные области увеличиваются с помощью различных эффектов. Prezi идеально
подходит для креативного представления
идей.
В результате использования информационно-коммуникационных технологий можно наблюдать: повышение мотивации учащихся при изучении предмета,
повышение темпа урока, увеличение объема самостоятельных работ, расширение
кругозора, формирование навыка исследовательской деятельности, обеспечение
доступа к различным справочным материалам, повышение процента успеваемости.
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Планета детства «Лада» детский сад № 72 «Подсолнушек», Тольятти
ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
В статье раскрыта актуальность опыта работы системы организации детского экспериментирования, с учетом обоснования темы и оценки существующих результатов. Целью
статьи является поиск путей воспитания личности ребенка-дошкольника, побуждения его к
поиску новых знаний, новых умений, новых
способов работы через опытно- экспериментальную деятельность.
Ведущая деятельность, личностные качества, образовательный процесс, поисковоисследовательская деятельность, детское экспериментирование, познавательная активность
детей, поисковая активность.

Н

а протяжении всего дошкольного
детства, наряду с игровой деятельностью, огромное значение в развитии ребенка имеет познавательная деятельность, которая понимается не только
как процесс усвоения знаний, умений и
навыков, а, главным образом, как поиск,
приобретение знаний самостоятельно или
под руководством взрослого. Такой деятельностью является экспериментирование, которое помогает выработать у дошкольников самостоятельные исследовательские умения, учит собирать и обрабатывать различную информацию, развивает у ребенка творческие способности,
логическое мышление.
С самого рождения ребенок является
первооткрывателем, исследователем того
мира, который его окружает. А особенно
ребенок-дошкольник. Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать, и я
пойму». Так и ребенок усваивает все прочно и надолго, когда слышит, видит и делает сам. Чем активнее ребенок трогает,
нюхает, экспериментирует, исследует,
ощупывает, наблюдает, слушает, рассуждает, анализирует, сравнивает…, то есть
активно участвует в образовательном
процессе, тем быстрее развиваются его
познавательные способности, и повышается познавательная активность.
Исследовательская
активность
наиболее ярко проявляется в экспериментировании как деятельности, направлен-

ной на самостоятельное познание и исследование объектов окружающего мира.
Н.Н. Поддьяков выделяет два основных вида ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности у дошкольников. Первый вид ориентировочно-исследовательской деятельности характеризуется тем, что она организуется
взрослым, который выделяет существенные элементы ситуации, обучает ребенка
определенному алгоритму действий. Занятия с использованием экспериментирования строятся таким образом, чтобы
дети могли повторить опыт, показанный
взрослым, могли наблюдать, отвечать на
вопросы, используя результат опытов.
При такой форме ребенок овладевает
экспериментированием как видом деятельности, но его действия носят репродуктивный характер.
Экспериментирование не становится
самоценной деятельностью, так как возникает по инициативе взрослого. Для того
чтобы экспериментирование стало ведущим видом деятельности, оно должно
возникать по инициативе самого ребенка.
Второй
вид
ориентировочноисследовательской деятельности характеризуется тем, что активность в процессе
деятельности полностью идет от самого
ребенка. Он выступает как ее полноценный субъект, самостоятельно строящий
свою деятельность: ставит ее цели, ищет
пути и способы их достижения. Мотивом
детского экспериментирования является
получение новых знаний и сведений об
объекте
Понимая, какое значение имеет детское экспериментирование в познавательном развитии, необходимо создавать
условия для исследовательской активности ребенка.
Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял
себя в умении наблюдать, запоминать,
сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Для качественного про-
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ведения экспериментов очень важен правильный подбор дидактического материала и оборудования. Неотъемлемая черта
развивающей среды – эмоциональная
насыщенность. То, что привлекательно,
забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается.
Не следует забывать, что особенно легко
запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребенок чтото делал сам: ощупывал, вырезал, строил,
составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой
деятельности, выдвижение новых идей,
актуализации прежних знаний при реше-

нии новых задач. Практика показывает,
что дети с удовольствием проводят разнообразные исследования, педагогу необходимо лишь создать условия для экспериментальной деятельности.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В данной работе показано как дидактические игры влияют на развитие познавательных
способностей детей дошкольного возраста. С
помощью игр выявляются индивидуальные
особенности детей, посредством этих же игр
педагог устраняет нежелательные проявления в
характере своих воспитанников. Большое значение имеют не только дидактические правила
игры, но и правила общения.
Дидактическая игра, познавательное развитие, самореализация.

– незабываемая, интересная
Детство
пора. Пора поисков, исследований,

вопросов, экспериментов. Пора «почемучек». Так любя мы называем детей, которые жадно ищут ответы на интересующие
их вопросы. Малыш –природный исследователь окружающего мира, а этот мир
открывается ребенку через его действия,
переживания.
На протяжении всего дошкольного
детства, а особенно в младшем и среднем
дошкольном возрасте, наряду с игровой
деятельностью огромное значение для
развития ребенка приобретает познавательная деятельность, которая предусматривает самостоятельный поиск знаний или под тактичным руководством
взрослого в процессе сотрудничества.
Познавательное развитие детей – одно из важных направлений в работе с

детьми дошкольного возраста, важное
значение имеет развитие познавательных
процессов, таких как: память, внимание,
мышление, речь.
Что дает познавательная деятельность? Чтобы эффективно развивать познавательную сферу малыша, лучшим
вариантом считается организация и проведение действий, направленных на познание. Ведь в процессе ребенок познает
окружающее его пространство, приобретает опыт взаимодействия с различными
предметами. В результате этого активизируются психические и волевые процессы, развиваются умственные способности.
В ДОО вся программа по воспитанию,
развитию и обучению детей основана на
ФГОС ДО. Поэтому воспитатели должны
четко придерживаться разработанных
критериев. Главное условие работы с
дошкольниками – ориентироваться на их
возможности и развивать деятельность.
Познавательное развитие дошкольников немыслимо без активности. Чтобы
дети не были пассивны, для поддержки их
активности используются своеобразные
игры. Дети не мыслят своей жизни без
игры. Именно детская игра обеспечивает
те условия и те особенности организации
дошкольного воспитания, которые необ-
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ходимы для становления и развития психики и личности ребенка. Развивать познавательные процессы легче через игру.
Дидактические игры, воздействуют на
эмоциональную, интеллектуальную сферу
детей, стимулируют их деятельность, в
процессе которой формируется самостоятельность принятия решений, а также
формируются социально значимые черты
личности.
Дидактические игры выполняют
функцию средств обучения – дети осваивают признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, сравнивать.
Дидактическая игра помогает проявлять познавательную активность в самостоятельной деятельности, расширять
собственные познавательные интересы и
потребности.
Сомнение – главный аргумент. Задача
воспитателя – не подвергнуть сомнению
компетенцию педагога и его учения.
Главное – научить малыша сомневаться в
собственно знаниях, в их способах получения. Ведь ребенку можно просто что-то
сказать и научить, а можно и показать, как
это происходит. Ребенок сможет спросить
о чем-то, высказать свое мнение. Так полученное знание будет намного крепче.

Развитие познавательной деятельности
невозможно, без сомнения.
Ведь сомнение – это дорога к творчеству, самореализации и, соответственно,
независимости и самодостаточности.
Учите детей высказывать свое мнение,
сомневаться и искать ответ.
Таким образом, дидактические игры
выступают прекрасным средством развития познавательной активности детей
дошкольного возраста. В них дошкольники
отражают окружающую действительность,
проявляют свои знания, делятся ими со
сверстниками. Результат дидактической
игры – показатель уровня достижений
детей в усвоении знаний, в развитии умственной деятельности дошкольников.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Материалы доклада направлены на развитие
интеллектуальных способностей ребенка. Дошкольный возраст – это период, когда основная
деятельность ребёнка – игра. В игре проще усваиваются знания, умение, навыки, при помощи
игровой ситуации легче привлечь внимание
ребёнка, он лучше запоминает материал, поэтому
развивать логическое мышление у дошкольников
лучше всего с использованием дидактических игр.
Логическое мышление, дошкольный возраст, игра.

Р

азвитие логического мышления –
это очень важный и необходимый
процесс для всех! Логика – эта наука о
законах мышления и его формах.
Владея навыками логического мышления, человек сможет быстрее освоить
профессию и более успешно реализовать

себя в ней, не растеряться, попав в тяжелые жизненные обстоятельства. На каждом возрастном этапе создается как бы
определенный «этаж», на котором формируются психические функции, важные для
перехода к следующему этапу.
Таким образом, навыки, умения, приобретенные в дошкольный период, будут
служить фундаментом для получения
знаний и развития способностей в более
старшем возрасте – в школе. И важнейшим
среди этих навыков является навык логического мышления, способность «действовать в уме». Логическое мышление –
это умение совершать сначала простейшие, а затем и более сложные логические
операции самостоятельно. Не раз челове-
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ка выручает способность анализировать и
обобщать, опровергать или доказывать
что-либо, но не каждый задумывается о
том, что эту способность нужно совершенствовать. Развитие логического мышления не происходит само по себе, к этому
процессу следует подойти целенаправленно. Сначала нужно определиться с
методикой обучения, а затем подобрать
упражнения на развитие логики.
В возрасте от 3 до 7 лет у ребенка закладываются основы будущей личности,
формируются предпосылки умственного,
физического, нравственного развития. В
дошкольном возрасте мышление ребенка
опирается на представления. Ребенок
может думать о том, что в данный момент
он не воспринимает, но что он знает по
своему прошлому опыту. Дошкольный
возраст – это период, когда основная деятельность ребёнка – игра.
В игре проще усваиваются знания,
умения, навыки, при помощи игровой
ситуации легче привлечь внимание ребёнка, он лучше запоминает материал,
поэтому развивать логическое мышление
у дошкольников лучше всего с использованием дидактических игр. Положительное влияние на развитие логики у ребенка
оказывают игры и интересные упражнения. Поэтому перед выбором игры нужно
заинтересовать малыша, подобрать интересные для него задания.
Основными логическими приемами
формирования понятий являются анализ,
синтез,
сравнение,
абстрагирование,
обобщение, классификация. Понятие
формируется на основе обобщения существенных признаков (свойств, отноше-

ний). С помощью мышления мы получаем
знания, поэтому очень важно его развивать уже с детства. Мышление развивается в три этапа: наглядно-действенное
(когда ребёнок мыслит через действие с
помощью манипулирования предметом) –
это основной вид мышления ребёнка
раннего возраста; наглядно-образное
(когда ребёнок мыслит при помощи образов с помощью представлений явлений,
предметов) – является основным видом
мышления ребёнка дошкольного возраста; словесно-логическое (когда ребёнок
мыслит в уме с помощью понятий, рассуждений, слов) – этот вид мышления
начинает формироваться в старшем дошкольном возрасте. Некоторым умениям,
необходимым для овладения приёмами
обобщения и классификации, научить его
можно, используя интересные и полезные
игры, такие как: «Угадай-ка», «Найди
отличия», «Сортировка» и др.
Задача взрослых – помочь ребенку познать многообразный мир игры, открыть
ему дополнительные возможности обыденных
предметов,
заинтересовать
неожиданными сюжетными линиями.
Совместная игра укрепит доверительные
отношения, позволит взрослому ненавязчиво развивать у ребёнка те или иные
качества.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В докладе освещается вопрос о проблемах
социальной жизни, детско-родительских отношениях. Базой развития социальных навыков у
ребенка служит развитие у него саморегуляции
поведения. Представлены технологии социализации дошкольника.
Саморегуляция поведения, эффективные
технологии, социализация дошкольника.

Н

овой задачей ДОО становится
организация
дружественного
социума на территории детского сада для
развития социальных навыков у детей
дошкольного возраста. Вся жизнь ребенка
направлена на развитие личности дошкольника и его взаимодействия с детьми
и взрослыми.
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Для этого необходимо изменять технологию образовательного процесса и
создавать условия для социального развития ребенка. Проблемы социальной
жизни, детско-родительских отношений
определяются
задачами социального
развития детей дошкольного возраста:
Освоение норм и правил взаимодействия детей с взрослым и друг с другом.
Развитие коммуникативных навыков
жизни в коллективе.
Освоение детьми на начальном
уровне социальных ролей: «Я» – член
коллектива, «Я» – член семьи, «Я» – мальчик или девочка, «Я» – житель России, «Я»
– житель Земли.
Развитие способности к принятию собственных решений на основе уверенности в
себе, осознанности нравственного выбора и
приобретенного социального опыта.
Базой развития социальных навыков
у ребенка служит развитие у него саморегуляции поведения, как одной из центральных линий развития детей. Механизмами развития саморегуляции поведения детей в ДОО являются:
создание развивающей комфортной
среды, единого пространства социализации и включение родителей в социально
значимую для детей деятельность;
трансляция всеми участниками образовательного процесса в ДОО значимых
образцов социального поведения;
регулярное проведение специально организованных мероприятий для развития
саморегуляции поведения детей;
создание эффективной технологии
включения родителей в совместную с
детьми социально-значимую деятельность;
разработка технологии создания коллектива единомышленников для овладения новыми методами саморегуляции
поведения детей и взрослых в дошкольной организации.
Возникает вопрос: «Как создать такие
ситуации и формы активности, при которых развитие саморегуляции, фундамента
социализации, протекало бы в максимально адекватных для дошкольного
возраста условиях?»
Отсутствие реально работающих технологий социализации, необученность
этим технологиям педагогов, непонимание

родителями приоритета развития личностных качеств перед обучением существенно замедляют введение ФГОС ДО в
практику.
Приблизиться к поэтапному разрешению вышеназванных проблем позволяют
авторские современные технологии социализации дошкольника. Одной из таких
технологий является технология эффективной социализации детей дошкольного возраста Гришаевой Н.П., направленная
на саморегуляцию поведения дошкольника, свободу и выбор, создание в дошкольных организациях единого пространства
для социализации.
К наиболее эффективным педагогическим технологиям можно отнести следующие: «Клубный час», «Ситуация месяца»,
«Проблемная педагогическая ситуация»,
«Социальная акция», «Ежедневный рефлексивный круг», «Дети – волонтеры»,
«Волшебный телефон», «Развивающее
общение». Они могут быть использованы
как по отдельности, так и все вместе.
Большой воспитательный потенциал
для формирования взаимоотношений
педагогов и дошкольников заложен в совместной практической деятельности, когда
обе стороны выступают на равных, а сама
деятельность носит творческий характер.
Успешность деятельности, срабатываемость ее участников зависят от взаимопонимания взаимодействующих сторон.
Таким образом, представленные технологии социализации ребенка, позволяют эффективно сформировать и развивать у него саморегуляцию поведения,
самостоятельность,
инициативность,
ответственность – качества, необходимые
не только для успешной адаптации и обучения в школе, но и для жизни в современном обществе.
Список литературы
1. Гришаева, Н.П. Современные технологии
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УДК 378.147.88
Накостик П.Д.
РГУим. С.А. Есенина, Рязань
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАЖИРОВКИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТА
В докладе рассматривается международные
коммуникации студентов в современном мире.
Плюсы стажировок в зарубежных странах, и их
влияние на студента, на основе личного опыта
автора статьи.
Стажировка, международная коммуникация, иностранный язык.

В

современных учебных заведениях,
будь то школа или университет,
большое внимание уделяется изучению
иностранных языков. Эти знания помогают
устанавливать контакты между странами и
народами, а также общую деятельность. По
мнению многих людей, участие в международных проектах, стажировках, которые
очень популярны среди студентов, являются одним из способов повышения уровня
знаний. Поэтому в данной работе мне бы
хотелось разобрать такие вопросы: Как
учеба за рубежом влияет на студента, изучающего английский язык? И какие плюсы
стажировки за границей?
Если обратиться к первому вопросу, то
можно с уверенностью сказать, что учеба в
чужой стране оказывает определенное
влияние и для каждого человека оно различное. На своем примере мне бы хотелось
ответить на этот и последующий вопросы.
Я, как студентка, изучающая английский
язык всегда хотела попасть в англоязычную страну и применить свои знания на
практике, и мне удалось это сделать. Поэтому теперь мне бы хотелось рассказать о
том, что же все-таки я узнала и прочувствовала на себе, обучаясь за рубежом.
Я считаю, каким бы продолжительным не было пребывание в образовательном учреждении в иностранной стране,
каждый получит много положительного
опыта. Ты, несомненно, улучшишь знания
языка, умение слушать, понимать иностранцев и их акценты. Ты погрузишься в
среду изучаемого тобою языка и усовершенствуешь свои умения в его употреблении в повседневной жизни. Что точно ты
сможешь изменить в своей жизни, так это

преодолеть языковой барьер, перестанешь постоянно думать о том, какое время
или какое правило нужно использовать в
тот или иной момент речи. Также узнаешь
много нового, или посмотришь на какиелибо вещи с иной стороны.
Во время моей стажировки, мне очень
понравилась система преподавания и то,
что ты изучаешь абсолютно все только на
английском языке. Преподаватели преподносили важную информацию и правила в интересной форме, такие как игра,
занимательные презентации и т.д., что
только подталкивало изучать язык с еще
большим рвением. Мне не приходилось
скучать на занятиях, и я с удовольствием
приходила в класс. В моей языковой школе организовывали разные совместные
мероприятия, которые помогали расширить кругозор. Студенты знакомились с
историей и культурой страны, традициями и кулинарными особенностями, посещали музеи, галереи, архитектурные памятники и много интересных мест.
Если говорить о плюсах обучения за
рубежом для студента, то их множество.
Согласно А. Арефьеву:
Повышение квалификации и приобретение новых знаний (что и является
основной целью участия в стажировке).
Для студента хорошая возможность
найти и собрать материал для будущей
диссертации, диплома или научной работы.
Ценная возможность внести вклад в
будущую карьеру.
Хорошая возможность найти себя и
свою дорогу в жизни.
Расширение кругозора (возможность
познакомиться с традициями, мыслями и
жизнью людей из разных стран).
Заключение контрактов для работы
за рубежом, трудоустройство в иностранных фирмах и организация.
Полное погружение в среду, изучаемого тобою иностранного языка и преодоление языкового барьера.
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Возможность завести новые знакомства.
Таким образом, зарубежные стажировки положительно влияют на студента
и его развитие, расширяют его кругозор,
помогают усовершенствовать коммуникативные навыки и приобрести хороший
опыт, во время общения с иностранцами.
Это уникальная возможность применить
полученные умения и знания на практике,

при этом подтянув лексику, грамматику и
пополнив словарный запас.
Список литературы
1. Арефьев А. Зарубежные стажировки: социологический анализ // Высшее образование в
России. – 2004. - № 2. С. 145-148.
2. Арефьев А. Зарубежные стажировки: социологический анализ // Высшее образование в
России. – 2003. - № 5. С. 93-98.

УДК 796.0113
Поженская Ю.В., Протопопов А.В.
СОШ с углублённым изучением отдельных предметов № 8, Вологда
РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ОЭР) КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
В докладе рассматривается вопрос о применении ЭОР в образовательном процессе, на уроке
по физической культуре. Даётся понятие и классификация электронных образовательных ресурсов. Отмечается эффективность применения
современных средств обучения на уроке по
физической культуре.
Электронный образовательный ресурс, урок
по физической культуре, информационные технологии.

В

современных условиях жизни, мы
активно пользуемся коммуникативными средствами передачи и хранения
информации. На сегодняшний день актуальным является обучение с использованием электронных образовательных ресурсов (ОЭР). Согласно ФГОС нового поколения, в части требований предъявляемых к
педагогу, современный учитель должен
быть психологически готов и обладать
определёнными интеллектуальными способностями, позволяющими ему овладевать необходимыми инновационными
компетенциями. Эффективно использовать
современные средства обучения, позволяющие обучающимся успешно справиться с
образовательными задачами [4]. Согласно
определению, ЭОР - это ресурс, представленный в электронно - цифровой форме и
включающий в себя структуру, предметное
содержание и метаданные о них. В большинстве исследований, данные ресурсы
подразделяют на: мультимедийные, про-

граммные, изобразительные, аудио, текстовые продукты, электронные аналоги
печатных изданий. Также их можно представить как информационные источники и
информационный инструмент. Последний
позволяет производить действия над информационными источниками, создавая,
связывая, меняя и передавая их[3]. Используя современные средства обучения, учитель значительно может расширить инструментарий средств и методов обучения.
Урок по физической культуре отличается по организации от других предметов и
казалось бы применение компьютера здесь
не совсем применимо. Тем не менее, имея
сложную организационную составляющую
урока, учитель физической культуры должен овладевать методиками, приемами и
педагогическими технологиями современного образования для внедрений их в свою
деятельность. Используя современные
образовательные ресурсы на уроке по физической культуре, учитель приобретает
дополнительный инструмент для повышения качества преподавания предмета. В
планировании своей работы, педагог может иметь базу индивидуально разработанных ОЭР, будь то презентации, обучающие программы, тестовые задания, видеоролики. Кроме того, необходимые для
урока материалы можно заимствовать с
профессиональных сайтов. Для этого необ-
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ходимо в своей методической копилке
иметь соответствующие ссылки.
Применяя мультимедийные презентации можно решить задачу представления
информации в более доступной, наглядной
форме так, чтобы она дошла до понимания
каждым обучающимся, заинтересовала его.
Помимо физической активности уроки по
физической культуре включают большой
объем теоретического материала, на который выделяется небольшое количество
часов, отсюда использование электронных
презентаций позволяет эффективно решить эту проблему. Так представляя обучающимся подготовленную учителем презентацию, мы можем более подробно и
эмоционально насыщеннее представить
многие исторические события, биографии
спортсменов, и т.п. Освещение теоретических вопросов различных видов спорта,
воспринимается учеником более осмысленно, наглядность вызывает интерес,
такое представление информации более
запоминаемо,
развивает
образнологическое мышление.
Демонстрационные программы могут
быть полезны при изучении технических
действий. Так по программе физического
воспитания в школе закладываются основы техники двигательных действий по
разным видам спорта. Это может быть
бросок баскетбольного мяча, прием волейбольного мяча, финиширование в
легкой атлетике и др.
Обучение двигательному действию
эффективней начинать с демонстрации показа техники изучаемого элемента. Не
всегда учитель имеет возможность продемонстрировать эталонную технику,
заострить внимание на ключевых моментах, деталях, так как показ осуществляется
в реальном времени. Эта цель может быть
достигнута через использование видео
уроков, графических моделей. Так учитель
работая с интерактивной доской, имеет
возможность разбить технический прием
на слайды и показывать их с такой скоростью, какой это необходимо для детального изучения и понимания в данном классе.
С помощью маркера на доске во время
показов слайдов можно рисовать стрелками направления движения ног, рук,
туловища. Как результат - возможен разбор ошибок. Можно стрелками предполо-

жить полет мяча при неправильной работе рук и ног. Такой метод обучения техническим действиям и приемам очень эффективен, нагляден и нравится учащимся.
Просмотр школьниками техники двигательных действий создает базу для теоретических знаний, способствует развитию
логического, образного мышления [1].
Использование тестирующих компьютерных программ на уроках физической
культуры, позволяет: объективно оценить
теоретические знания учащихся, помогают
организовать деятельность обучающихся
освобождённых по медицинским показателям, могут использоваться на любом этапе
обучения, возможен как вариант самообучения, возможность объединения учеников
в виртуальный класс, выполнение заданий
в электронном виде и сохранение всей
истории по каждому ученику [2].
Подводя итог вышесказанному можно
отметить, что применение современных
электронных образовательных ресурсов
на уроке по физической культуре позволяет вывести урок на качественно новый
уровень. Данный инструмент позволяет
учителю заинтересовать обучающихся,
привлечь их внимание, показать упражнение с более выигрышной стороны, исключив искажение техники элемента,
показать путь к самостоятельному изучению темы урока, эффективнее организовать контроль и учёт знаний учащихся.
Список литературы

1. Гильфанова С. А. «Урок физической культуры в соответствии с требованиями ФГОС»
Электронная публикация http://www.metodkopilka.ru
2. Давыдова С. В. Требования к современному уроку физической культуры в условиях ФГОС
[Текст] // Проблемы и перспективы развития
образования: материалы VIII Междунар. науч.
конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). — Краснодар: Новация, 2016. — С. 142-144. — URL
https://moluch.ru/conf/ped/archive/187/9501
3. Келбусова С. С., Соколова Д. М. Электронные образовательные ресурсы в реализации
ФГОС основной школы // Актуальные вопросы
современной педагогики: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). —
Самара: ООО "Издательство АСГАРД", 2016. — С.
146-149. — URL https://moluch.ru/conf/ped/
archive/188/9968/
4. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурс]. URL:
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2661
148

УДК 58.051:547.216:543.429.23
Вальфсон М.В.1, Рыков Р.С.1,2
1Школа № 1454 «Тимирязевская», Москва
2Экологический центр ОВОП, Москва
НУЖНО ЛИ ИЗУЧАТЬ ПДД В МЛАДШИХ КЛАССАХ
В школе работа по обучению детей безопасному движению на улицах города должна начинаться с первых дней в первом классе. Очень
важно сформировать у ребенка привычку правильного поведения на дорогах. Дети должны
знать, к чему могут привести нарушения ПДД
пешеходом, какие опасности подстерегают
нерадивого пешехода на улицах и дорогах. Только многократное повторение правил, проигрывание и разбор ситуаций, тренировочные
упражнения на улицах города, и ежедневный
положительный пример взрослых позволят
ребенку чувствовать себя уверенно в качестве
пешехода, а также помогут избежать аварийных
ситуаций и сохранить жизн
Обучение, игра, развитие личности, ПДД,
пешеход, учебно-воспитательная работа, навыки, практика.

Н

а изучение ПДД в школе отведено
мало учебных часов. Но современная школа остается единственным
центром учебно-воспитательной работы
по данному направлению. Особенно
страшно, когда жертвами ДТП на дорогах
становятся дети. Среди основных нарушений, допущенных детьми, преобладают:
Переход проезжей части в неустановленном месте; Неожиданный выход из-за
транспортных
средств,
сооружений;
Нарушение правил управления велосипедистами;Неподчинение сигналам регулирования.Статистика свидетельствует, что
в условиях интенсивности движения
транспорта по улицам и дорогам с каждым
годом наблюдается все большее и большее количество несчастных случаев с
детьми. В школе работа по обучению детей безопасному движению на улицах
города должна начинаться с первых дней
в первом классе. Дети должны знать, к
чему могут привести нарушения ПДД
пешеходом, какие опасности подстерегают нерадивого пешехода на улицах и дорогах. Цели обучения: =Приобретение
учащимися знаний и навыков поведения
на улице. =Усвоение правил движения по
дороге (как ходить по загородной дороге

и переходить ее).=Формирование умения
понимать сигналы светофоров и регулировщиков.=Усвоение знаний об играх
детей, о том, где можно устраивать игры,
ездить на санках, коньках, лыжах и
т.д.=Знакомство со значением важнейших
дорожных знаков. Принцип возрастной
безопасности. У младших школьников
довольно рано появляется стремление
самостоятельно ходить в школу и гулять
по улицам. С одной стороны, это надо
одобрять. С другой – необходимо воспитывать понимание опасности дорожной
среды и вырабатывать привычки, умения
и навыки безопасного поведения. Важно
иметь в виду и то, что у младших школьников наблюдается довольно большое
расхождение между знаниями и фактическими действиями. Принцип социальной
безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в обществе, где надо
соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на
дорогах контролирует Государственная
инспекция безопасности дорожного движения. Инспектор дорожно-патрульной
службы выявляет нарушителей среди
водителей и пешеходов и наказывает их:
предупреждает или штрафует. Правила
дорожного движения нужно соблюдать
для общей безопасности, так как неправильные действия ребёнка на улице и
дороге опасны и для него самого, и для
окружающих. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания.
Этот принцип реализуется при осознании
детьми правил безопасного поведения.
Тогда они достаточно легко, без сопротивления регулируют свое поведение,
наблюдают за сверстниками, замечают
нарушения правил дорожного движения
взрослыми и часто не понимают и возмущаются, почему те поступают рискованно
и не соблюдают правила. Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых. Поэтому педагог
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должен воспитывать не только школьников, но и родителей. Приёмы обучения:=Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы. Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и стимулировать правильные действия. Эффект
внушения усиливается, если педагог приводит наглядные примеры, показывает их
в игровой форме.=Убеждение. На младших школьников эффективно воздействует предметно-словесное убеждение.Дети
мыслят образно, поэтому, чтобы их убедить, желательно показать ПДД в образах,
например, в сюжетных картинках опасного поведения на дороге.Убеждение предполагает прежде всего осмысление и
внутреннее принятие детьми принципов,
определяющих, что можно делать, а что
нельзя. =Упражнение. Без практических
занятий трудно сформировать у ребенка
нужный вид поведения. Смысл упражнения в повторном выполнении нужных
действий, доведении их до рефлексов. При

этом формируются необходимые для
дорожной безопасности качества личности, навыки и привычки. При практических(игровых!) занятиях развивается
целостность восприятия, наблюдательность, дисциплинированность, осторожность. Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же
действий. Закрепившись в сознании, она
становится устойчивой. Результат: формирование и развитие положительных
привычек у учащихся становится основой
культуры их поведения в дорожной среде.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПАССИВНОГО СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ
В докладе описывается, активизация словаря
у детей 2-3 лет проходящая через накопление
пассивного словаря путем раскрытия представлений значениями слов и сферу их употребления.
Словарь, активизация, пассивный, активный, слово, дети, младшие дошкольники, речь,
пополнение.

А

ктивизация и пополнение словаря
‒ важное средство развития детской речи. Формирование детского словаря идет по двум направлениям. Это его
количественный рост и усвоение значения слов. Увеличение количества происходит за счет постоянного накопления
слов, добавления новых к уже имеющимся
словам. У детей 2-3 летнего возраста
накопление пассивного словаря идет довольно стремительно. К переходу в раннее
детство у малыша в запасе 300-400 слов, в
три года – 1500. Именно в раннем детстве
происходит самый большой прирост слов
в лексиконе ребенка.

При усвоении значения слов, отмечается, что одной из главных задач в этот
период является пополнение словаря
ребенка разными частями речи. Словарный запас дошколят увеличивается за
счет существительных и глаголов, так как
они по своему значению наиболее близки
детям. Гораздо труднее происходит
накопление прилагательных из-за абстрактности части речи. Детям младшей
возрастной группы еще недоступно обозначение эмоциональных состояний, качественных характеристик предметов и
явлений, поэтому важна интенсивная
работа над прилагательными, так как они
делают речь человека экспрессивной.
«Мертвое слово» ‒ не активизированное, находящее лишь только в пассивном
словаре дошкольника. Оно не используется в силу определенных причин: дошкольник не понимает значения слова; в
сферу его употребления не вовлечен.
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Важно знать, каким пассивным словарем владеет ребенок, чтобы переводить
«мертвые слова» в активный лексикон.
Для детей двух-трех лет важно:
объяснение каждого нового слова, его
значение;
употребление в определенной ситуации;
экспрессивная (эмоциональная) окраска;
проговаривание нового слова с четкой
артикуляцией, чтобы произношение закрепилось в памяти ребенка.
Употреблять художественные произведения, в которых употребляется «мертвое слово»:
стихотворные строки;
сказку;
рассказ
Необходимо использовать жизненные
ситуации, когда к этим словам можно
подобрать антонимы.
Существуют
классические средства
активизация словаря:
разнообразные игрушки, с помощью
которых малыш узнает название вещей и
предметов, знакомится с их качественными характеристиками;
просмотр детских фильмов с обязательным обсуждением героев, событий,
предполагаемых поступков;

рассказывание любимых сказок, заучивание стихов, потешек;
факты и события из жизни ребенка,
которые необходимо обсуждать вместе с
ним;
игры и упражнения для пополнения
словарного запаса.
Таким образом, активизация речи детей раннего возраста осуществляется в
разных видах деятельности. Процесс обогащения и активизации словаря детей
используется с помощью разных методов и
приемов словарной работы с учетом психологических и индивидуальных особенностей каждого ребенка, особенностей самого
вида деятельности, поощрения двигательной, познавательной активности малыша,
общения с ним в процессе игры. Результатом работы становится правильная, стилистически и эмоционально богатая, красивая
речь ребенка.
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ Л.В. ЗАНКОВА
Статья посвящена развитию универсальных
учебных действий учащихся начальной школы
на основе применения системы обучения Л.В.
Занкова. Рассматриваются психологические
особенности младшего школьного возраста – и
их учет при организации учебного процесса.
Определяются основные параметры формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных универсальных учебных
действий.
Система Занкова, младший школьный возраст, учебный процесс, универсальные учебные
действия.

Н

ачало обучения в школе ведет к
коренному изменению социальной ситуации развития ребенка. Он выполняет социально значимые обязанности и получает общественную оценку. На
протяжении младшего школьного возраста начинает складываться новый тип
отношений с окружающими людьми: все
большее значение начинают приобретать
сверстники, возрастает роль детского
сообщества.
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В рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших
школьников и являющиеся фундаментом,
обеспечивающим развитие на следующем
возрастном этапе [2; 45].
Именно поэтому в системе Л.В. Занкова начальная школа не рассматривается
как пропедевтический этап в обучении
школьников. Он настаивал на том, что
начальные классы – это особый самоценный этап в жизни ребенка, в котором закладываются основы не только учения в
средних и старших классах, но и всей последующей деятельности человека.
Эта же мысль выражена в действующем образовательном стандарте: образование в начальной школе является базой,
фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий, обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование закладывает основу формирования учебной
деятельности ребенка – умение принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Рассматривая возможности учебнометодического комплекта системы Л.В.
Занкова относительно развития универсальных учебных действий (далее – УУД),
можно утверждать, что у ребенка одновременно формируются и совершенствуются все группы УУД.
Поскольку в системе Л.В. Занкова ребенок является субъектом процесса, то он
учится принимать и сохранять учебную
задачу, самостоятельно планировать свои
действия, осуществлять итоговый и пошаговый контроль, вносить коррективы в
действия, адекватно воспринимать оценку учителя – то есть развивает регулятивные УУД.
Целью ребенка в процессе учебной
деятельности является узнавание, открытие, освоение, поэтому он выполняет целый комплекс познавательных УУД: работает с информацией, осуществляет анализ,

синтез,
устанавливает
причинноследственные связи, высказывается в
устной и письменной форме, использует
общие приемы решения задач [1; 81].
Для решения учебных задач и для работы в зоне ближайшего развития ребенка необходимо создавать на уроках условия для продуктивной коммуникации. То
есть в процессе обучения ребята должны
контролировать действия партнера, использовать речь для регуляции своего
действия, договариваться, приходить к
общему решению, учитывать разные мнения, стремиться к координации, формулировать собственное мнение и позицию
[3; 91].
Таким образом, систем Л.В. Занкова
обладает потенциалом, необходимым для
успешного формирования и развития
универсальных учебных действий в соответствии с требованиями стандарта.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к
формированию универсальных учебных
действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ
учебных предметов – в том числе, в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный
предмет в зависимости от его содержания
и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Таким образом, формирование умения учиться становится основанием преемственности разных ступеней образовательной системы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ
В данной статье рассмотрены теоретические основы развития интереса у детей к чтению, приводятся результаты изучения мотивов
чтения у дошкольников и младших школьников,
проанализированы и обобщены способы развития интереса у дошкольников и младших
школьников к чтению средствами современной
детской литературы.
Интерес к чтению, читательские предпочтения, критерии отбора книг.

П

роблема формирования позитивного отношения детей к чтению
представляется
весьма
актуальной.
Изобилие компьютерных игр, игровой
анимации, мультипликационных фильмов
все отдаляет ребенка от чтения. Но
научить ребенка читать, не значит
научить его любви к чтению, любви к
книге, желанию и потребности в чтении,
умению воспринимать, осмысливать художественное произведение. Ведущими
специалистами, обращается внимание на
философское осмысление понятия и процесса чтения в детском возрасте, организационно-методической компонент детского чтения, условия и особенности выбора литературного произведения (Е.О.
Галицких, Т.Г. Галактионова, Е.И. Казакова,
Н.Е. Кутейниковой и другие [1,2,3,4]). Однако, проблема формирование интереса к
чтению у дошкольников и младших
школьников средствами произведений
современных детских писателей требует
отдельного рассмотрения.
Значение чтения состоит и в том, что в
процессе чтения у ребенка работает фантазия, он сам себе должен представлять,
визуализировать читаемое произведение.
Это способствует его лучшему осознанию
и пониманию. Поэтому, формирование
интереса к чтению является более продолжительной по своему решению проблемой, нежели просто формирование
навыка чтения.

Решение проблемы положительного
отношения к чтению комплексного подхода. В связи с этим, представляется целесообразным обратиться к сущности и
предназначению чтения в дошкольном и
младшем школьном возрасте, рассмотрению и анализу детских произведений
ряда современных авторов с точки зрения
их соответствия психологическим и возрастным особенностям читателя, дифференцировать на этой основе предлагаемый состав произведений от дошкольного
к младшему школьному возрасту, определить педагогически целесообразные критерии отбора произведений, выявить
приемы и способы привлечения внимания
детей к книге, используемые современными авторами.
Методологическим основанием в рассмотрении данной проблемы определены
деятельностный,
личностноориентированный, технологический подходы, культурологический.
В данной статье мы рассматриваем
чтение в дошкольном и младшем школьном возрасте как этап привлечения внимания к книге, формирования устойчивого положительного интереса к литературным произведениям, стремление оценивать, анализировать героев, ситуации.
Причем в дошкольном возрасте наиболее
целесообразным способом для этого является игра как ведущий вид деятельности
ребенка данного возраста, а также такие
особенности детей-дошкольников, как
субъектное, «эгоистическое» мировосприятие (все для меня и я часть окружающего), отсутствие устойчивого внимания,
развитое воображение, активность и подвижность. В младшем школьном возрасте, несмотря на большую роль игровой
деятельности, преобладает учение, происходит отделение в сознании ребенка «я»
от мира, появляется желание познавать,
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исследовать, анализировать себя и окружающих (идентификация себя), при этом
сохраняется активность, подвижность.
Данные особенности и анализ читательских предпочтений детей дошкольного и
младшего школьного возраста определил
выбор произведений и их авторов, которые на наш взгляд будут способствовать
повышению интереса к чтению.
Для того, чтобы установить, чем вызван читательский интерес, был составлен
опросник для старших дошкольников и
младших школьников с целью изучения
предпочтений этой группы читателей. В
основу легли вопросы, касающиеся прежде всего установления интересов детей,
факторов снижающих проявление интереса к книге и чтению.
Результаты опроса детской аудитории
показали, что дети этого возраста не любят скучные книги и «избитые» сюжеты,
мрачное оформление или его отсутствие,
излишне затянутое развитие событий,
отсутствие динамики, активных действий
героев, персонажей, не вызывающих эмоционального отклика (взрослые, поведение которых не понятно, повествование
от лица взрослого человека), затянутый
сюжет, либо ранее уже встречавшийся,
слишком сложный стиль изложения автора и т.п. Они же вызывают в дальнейшем и
сложности восприятия произведения.
Проанализировав ответы детей относительно понравившихся им книг были
выделены критерии успешности книги
среди детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста. В качестве
основных критериев можно выделить
относящиеся к оформлению и соблюдению гигиенических требований и собственно литературные.
Первая группа:
яркая обложка;
наличие красивых красочных картинок;
четкий, хорошо читающийся шрифт.
Относительно второй группы это:
предпочитаемые жанры - фэнтези,
детский детектив с приключениями и
неожиданными поворотами, бытовые
повести о питомцах;
средний по продолжительности сюжет, без излишних отвлекающих от ос-

новной сюжетной линии дополнений и
отклонений;
наличие юмора, шуток, веселых розыгрышей, бытовых абсурдных ситуаций;
персонажи - или дети-ровесники, или
редкие животные, придуманные писателем (возможно самими детьми), или животные, олицетворяющие поведение и
действия сверстников.
Исходя из обозначенных предпочтений определились принципы отбора детских произведений, стимулирующих повышение читательского интереса как
основы дальнейшего серьезного чтения.
Более продуктивным процесс вовлечения в круг чтения, повышения интереса
к книге будет в случае опоры на следующие критерии отбора:
событийный характер произведения,
подразумевающий насыщенность сюжета,
яркие впечатления от него, пробуждение
эмоциональных состояний;
вовлечение читателя в канву произведения, приключения героев посредством игровых приемов,
наглядность (наличие качественного
иллюстративного материала (предпочтительнее авторские иллюстрации);
наличие юмора, доступного пониманию детей, основанному на х опыте;
предпочтение персонажей - или детей-ровесников, или редких необычных
животных, олицетворяющих поведение и
действия сверстников.
игровой характер книги (наличие игровых моментов, шифровок, загадок, ребусов, лабиринтов и т.п.). Для современных детей характерно, что они любят
скорее не читать, а играть с книгой. И это
закономерно, учитывая особенности развития современного ребенка и факторы
на него влияющие;
стимулирование к творчеству (поля
для отображения своего видения героев, их
жилища, возможного развития событий);
наличие притягивающих внимание
ребенка моментов уже после прочтения
книги, дающих возможность побыть с
любимыми героями (игровые поля, вырезные куклы-персонажи и т.д.);
Наиболее часто публикующимися в
настоящее время и удовлетворяющими
данным критериям являются произведения А. Борисовой, К. Оковитой, К. Матюш-
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киной, Ю. Ивлиевой, В. Громова, Е. Ракитиной, Е. Гаглоева, Т. Крюковой, В. Ледерман, Н. Абгарян и т.д. Они пользуются
спросом у юных читателей.
Книги выше упомянутых авторов
действительно удовлетворяют обозначенным требованиям. Так у Ариадны Борисовой главная героиня – девочка Валентинка 9 лет, озорная, непоседливая
затейница всяких немыслимых проделок
и игр; у Юлии Ивлиевой персонажем является девочка-волшебница Варварина III;
у Кати Оковитой группа детейволшебников, обучающихся в школе волшебства «Мора Мрукс»; у Кати Матюшкиной это забавная семья слономышек Бенуариков («Бенуарики. Волшебная страна», «Бенуарики. Закалдованный ключ»),
гениальный кот Да Винчи, его друзьямыши и злодей Зыза («Кот Да Винчи.
Ограбление банки», «Кот Да Винчи. Улыбка Анаконды», «Кот Да Винчи. Нашествие
лунатиков»), маленькие человечки Влипсики («Влипсики. Восстание корней») и
т.д., с которыми происходят веселые и
незатейливые приключения, завершающиеся всегда положительно; Т. Крюковой
предпочитает в роли героев просто детей,
или детей-волшебников; у Н. Абгарян –
это неповторимая и очаровательная Мура
в «Счастье Муры» и задиристая и находчивая Манюня в одноименном произведении и т.д.
События, происходящие с героями
книг этих авторов дарят детям радостные,
позитивные переживания. Они основаны
либо на волшебных историях, либо на самых обычных жизненных ситуациях, с
одной стороны, и их необычных последствиях, с другой. Они предоставляют юным
читателям уникальную возможность сравнить себя с этими персонажами, узнать в
них себя. Для детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста, осознающих себя в обществе это важно.
Такое сравнение, установление схожести с героями позволяет им понять, что
они такие как все, и в то же время в чем-то
особенные, отличающиеся. Это первые
шаги к самосознанию, объективной самооценке, конструктивной самокритике.
Иллюстративный материал данных
книг выполнен художниками («Записки
для моих потомков» А. Борисовой, «Сча-

стье Муры» Н. Абгарян и др. оформлены О.
Громовой, герои «Сережика» Е. Ракитиной
изображены В. Кирдий и др.), отразившими эмоциональные состояния героев,
переживания, что очень привлекает к
книге, вызывает устойчивые ассоциации с
героям, как бы роднит с ними. Интересный прием, привлекающий внимание
читателей, используется Катей Матюшкиной. Она иногда сама занимается
оформлением своих книг, но участниками
приключений её героев часто являются
дети, так как им предлагаются отдельные
странички для рисования, с пошаговым
алгоритмом создания героя. Следует отметить, что повышению интереса детей
дошкольного возраста способствовали бы
не просто иллюстрации, а двигающиеся
картинки, объемные разворачивающиеся
модели, мини-блокнотики и окошечки.
Отмечено, что внимание детей привлекает образ самого писателя, его открытость, манера общения с читательской
аудиторией. Это показывает анализ читательской активности в социальных сетях (В
контакте). Для современного юного читателя важно наличие у писателя аккаунта в
социальной сети, который подтверждает
открытость их любимого автора, его готовность общаться, делиться новостями, обсуждать понравившихся героев (так в аккаунте Кати Матюшкиной предусмотрено
общение с читателями, конкурсы по мотивам произведений и т.п.). Юные читатели
имеют возможность отслеживать появление новых произведений любимых авторов, продолжения приключений любимых
героев (Катя Матюшкина, Вадим Громов,
Юлия Ивлиева, Катя Оковитая). Им также
нравится, когда писатели шутят над собой,
ассоциируют себя со своими героями (так
Катя Оковитая в книге Мора Мрукс предложила читателям свой аватар в виде ученицы волшебной школы).
Показательно, что современные авторы весьма активно используют в своих
книгах различные игры и задания (Юлия
Ивлиева, Катя Оковитая, Катя Матюшкина), дополненную реальность (Катя Оковитая, Катя Матюшкина), веб-квесты по
мотивам игр (Юлия Ивлиева) и т.п. Большинство детей любят дополненную реальность в книгах, так как она позволяет
оживлять любимых героев.
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Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, Саранск
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОДЫ В УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ КЛАССОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЫЖНЫМ СПОРТОМ
В докладе раскрываются понятия индивидуального и дифференцированного подходов в
обучении техники передвижения на лыжах у
учащихся среднего школьников возраста. Дается
сравнительный анализ физической подготовки
и спортивных результатов лыжников контрольной и экспериментальной групп по окончанию
эксперимента при разных подходах в обучении.
Индивидуальный и дифференцированный
подход, юные лыжники.

В

спортивной практике дифференцированный подход является
методом объединения спортсменов в
учебно-тренировочные группы с учетом
их спортивно важных качеств и использования для каждой группы определенных
способов тренировки, адекватных их типическим особенностям (полу, возрасту,
свойствам темперамента, уровню тренированности и т. д.). Дифференцированный
подход предполагает планирование заданий по группам с учетом подготовленности учащихся или наличия типичных
ошибок в каждой группе. Это позволит
ускорить обучение более подготовленных,
а с другой стороны, облегчит обучение
менее подготовленных спортсменов, так
как тренер может им уделить больше
внимания, целенаправленно подобрать
подводящие упражнения для исправления
типичных ошибок [2, с. 57].
Принципы индивидуализации при занятиях лыжными гонками реализуются
чаще всего в отношении слабо подготов-

ленных спортсменов. Тренер «вызывает»
их с внутреннего круга на «свою» лыжню,
исправляя ошибки, подсказывая, давая
задание выполнить подводящее упражнения. В то же время другие занимающиеся
продолжают выполнять задания на своих
учебных кругах. Тренер должен, используя
свой опыт, исправлять у юных спортсменов
одни и те же ошибки различными способами с учетом индивидуальных особенностей. Учебно-тренировочная деятельность
была построена с учетом устранения противоречия между теоретическими знаниями и реальным опытом занимающихся
лыжными гонками. Характер и направленность учебного материала по лыжным
гонкам согласовывались с реальными
знаниями, способностями и возможностями юных лыжников, что способствовало выработке у них собственной точки
зрения, открывало возможности управления самовоспитанием. Повышение уровня
самосознания и ответственности у занимающихся, позволило им оценивать свое
физическое развитие и физическую подготовленность и контролировать свою
деятельность при занятиях лыжными
гонками [1, с. 28].
С помощью методики дифференцированного подхода выявлена динамика
специальной работоспособности у лыжников экспериментальной и контрольной
групп на протяжении соревновательного
периода (рис.).
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Рисунок. Динамика показателей
специальной работоспособности у
лыжников 10–12 лет на дистанции 2 км
(мин/с)
Таким образом, дифференцированный и индивидуальный подходы в учебно-тренировочном процессе у лыжников
10–12 лет позволяет улучшить спортивные результаты за счет рационального
использования техники передвижения на
лыжах различными способами.
В среднем результат в контрольной
группе улучшился на 1,2 раза, а в экспериментальной группе – на 2 раза. При этом в
контрольной группе у 60 % лыжников
результаты почти не изменились по сравнению с исходными данными, в экспериментальной группе прирост в показателях
демонстрировали все испытуемые.

Поскольку в экспериментальной
группе прирост был выше, можно говорить об эффективности использования
индивидуального и дифференцированного подходов в учебно-тренировочном
процессе лыжников 10–12 лет.
Таким образом, эффективность заключается в дифференцировании нагрузки на развитие физических качеств в зависимости от индивидуальных особенностей и уровня функциональной подготовленности, что позволяет юным спортсменам справляться с довольно высокими
физическими нагрузками.
Применение дифференцированного
подхода в совершенствовании техники
лыжных ходов хорошо развивает специальную выносливость и способствует
улучшению спортивных результатов занимающихся [3].
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УДК 333.9
Хаустова В.Н., Полякова М.А., Гладкова Н.А.
Средняя политехническая школа № 33, Старый Оскол
СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В статье авторы раскрыли проблему профориентации школьников в рамках сетевого взаимодействия «школа – колледж –вуз- предприятие».

П

рофориентацию в учебных заведениях проводят с учетом кадровых потребностей общества, конкретного
города, области, региона. Главное соблюдение соответствия между профессиями, которые выбрали молодые люди, и

потребностями общества в специалистах
данного профиля.
С 2015 наша школа является базовой
площадкой по созданию центра политехнического образования в СГО, в связи с
этим в рамках профессиональной ориентации образовательной организацией
была разработана программа: «Программа
профессиональной ориентации учащихся
на получение инженерно- технических
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специальностей «Мой выбор» на 20162018 годы». Прежде всего, создана система
профориентации учащихся через урочную
и внеурочную деятельность, мотивированную на получение инженернотехнических специальностей. Обеспечивается профпросвещение, профдиагностика,
профконсультации учащихся. Формируются у школьников знания об организации производства, современном оборудовании, об основных профессиях, их требованиях к личности, о путях продолжения
образования и получения профессиональной подготовки инженерно-технических
специальностей. Учреждения профессионального образования и наша образовательная организация стали партнерами
по вопросам профессионального самоопределения молодежи. Разработаны
механизмы содействия трудоустройству
учащихся и выпускников школы, мотивированных на получение инженернотехнических специальностей. Сформировано единое информационное пространство по вопросам профессионального
самоопределения учащихся.
В рамках программы реализуются
следующие направления деятельности.
Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся через урочную и внеурочную деятельность с целью расширения их представлений о рынке труда инженерно-технических
специальностей.
Диагностика и консультирование – с целью формирования у подростков осознанного выбора профессии инженернотехнической направленности. Взаимодействие с предприятиями города и региона –
с целью объединения усилий заинтересованных структур для создания эффективной системы профориентации учащихся в
образовательной организации на получение инженерно-технических специальностей. Профадаптация – с целью обеспечения функционирования системы содействия занятости и трудоустройству выпускников
школы
инженернотехнических специальностей.
Ежегодно в начале учебного года психологом школы проводится мониторинг
школьников по профессиональному самоопределению, отслеживаются выпускники, имеющие мотивацию на получение

инженерно- технической специальности и
продолжение обучения в профильном
физико-математическом классе, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты по сопровождению
таких школьников.
В 8-11 классах для развития профессионального самосознания, формирования личностного смысла выбора профессии используются не только уроки технологии, традиционные классные дела, работа школьных психологов, но и элективные курсы на базе Старооскольского политехнического колледжа.
Каждый ученик школы уверен, что если он выберет металлургическую профессию, то ему в этом поможет Оскольский
политехнический колледж, СТИ НИТУ
«МИСиС», образовательно-выставочный
центр «Железно» и наше градообразующее предприятие ОАО «ОЭМК». Значимыми для учащихся стали: ученические конференции «Мой выбор»; мастер-классы
«Выбор за тобой», игра «Коммуникейшен», проводимые студентами СТИ НИТУ
МИСиС; участие в олимпиадах на базе СТИ
НИТУ МИСиС; «МИСиС зажигает звезды»,
«Имени С.П.Угаровой»; межрегиональная
инженерная олимпиада «Звезда», региональная олимпиада «Саммат»; самопрезентации и представление себя на рынке
труда; творческие отчеты классных руководителей по профориентации учащихся,
по реализации социальных проектов. В
начальной школе подготовка к будущей
профессии ведется через проектноисследовательскую деятельность. Это
гораздо интереснее, чем просто слушать
учителя на классном часе. Таким образом,
можем сделать выводы: сегодня в нашей
политехнической школе не только закладывается в ребенке интерес к конкретной
профессии, но и развиваются в нем присущие именно ему способности и таланты.
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ЖОЗЕФ ИГНАТ ГИЛЬОТЕН
В статье рассматривается биография Жозефа Гильотена, его реформа в области медицины,
а также достижения в развитии наук и общественного устройства Франции. Сложно переоценить вклад Гильотена в развитие наук и
общественного устройства Франции. Благодаря
его просветительской деятельности, благородным идеалам и разумному подходу, не только
медицина, то также и многие смежные научные
и социальные области Французской республики
значительно прогрессировали, подавая пример
соседним европейским странам и оказывая
положительное влияние на их научное и общественно-политическое развитие.
Профессор, медицина, научные исследования, реформа, Франция, здравоохранения.

Ж

озеф-Игнас Гийотен, профессор
анатомии, политический деятель, член учредительного собрания, друг
Робеспьера и Марата (лидеры Великой
французской революции), родился 28 мая
1738 года в городке Сент, в семье провинциального адвоката. Общее образование
он получил в Бордо. Его судьбой управляли попеременно научная активность на
медицинском поприще и политическая
активность. Переплетаясь, обе эти деятельности самым эффективным образом
способствовали
распространению
и
утверждению цивилизованных идей и
реформ. Жозеф-Игнас Гильотен по праву
считается личностью, изменившей ход
истории Франции. Его деятельность способствовала не только защите и пересмотру прав человека, но и становлению
во Франции цивилизованного общества.
Достаточно сказать, что Гильотен предложил и внедрил медицинскую реформу,
которая вывела страну из состояния средневековья в области медицины.
Он должен был стать адвокатом, как и
его отец. Более того, юноша даже защитил
диссертацию на правовую тему. Диссертация оказалась настолько талантливо
написанной, в ней так ярко проявился
незаурядный интеллект студента, что его

способности были замечены иезуитами
(мужской духовный орден Римскокатолической церкви, основанный в XVI
веке). Они пригласили его на должность
профессора в Бордо. Однако их строгие
порядки и подавление независимых суждений не пришлись по духу Гильотену, и
он отправился в Париж учиться медицине.
Степень доктора Гильотену пришлось
получать в провинциальном городке
Реймсе, поскольку в столице это стоило
больших денег. Однако, в Париже ему
удалось получить стипендию, выдаваемому только одному самому талантливому медику. Эта стипендия давала также
право заниматься врачебной практикой в
Париже. Гильотен достиг самой высокой
медицинской степени врача-регента, и
занял пост профессора физиологии, анатомии и патологии на Парижском факультете. Даже правительство советовалось с
ним. Благодаря Гильотену была предотвращена малярия, когда, согласно его
рекомендации, осушили несколько болот.
Ему также удалось предотвратить распространение собачьего бешенства.
Как советник правительства, Гильотен был приглашен на Национальное
собрание высказаться о мерах по улучшению тяжелого экономического состояния
страны. К выступлению он подготовил
петицию, которая фактически стала программой революции и декларацией прав
человека. В ней он призывал к равным
выборным правам третье сословие (первым и высшим было духовенство, вторым
дворянство, а в третье входила буржуазия
и низшие сословия). Став героем буржуазии, Гильотен назначался её представителем в Национальном собрании. По его
инициативе была основана комиссия
общественного здравоохранения, которая
предложила на обсуждение Национальному собрания проект закона о медицинской и образовательной реформе.
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Состояние дел в медицине в то время
выглядело действительно удручающим,
неквалифицированные врачи были повинны в смерти множества людей. Из-за
ошибок в лечении и отсутствия системы
медицинского обучения погибало едва ли
не больше народа, чем уносили войны.
Большая теоретизированность и отсутствие клинической практики были характерными чертами медицины во Франции
в тот период. Медицинские факультеты,
которых было около десятка, никаким
образом не были связаны с больницами и
не поддерживали их.
Благодаря медицинской реформе, инициированной Гильотеном, была отменена
платная система получения медицинской
степени, которая отличалась злоупотреблениями и непомерно высокой ценой.
Независимо от сословия, врачи теперь
получали степень доктора на равных условиях. До медицинской реформы всего несколько человек в год получали ученую
степень, а студентов на семи факультетах
училось немногим более шестидесяти.
Гильотен выступал за преподавание практики акушерства, а также за обучение в
госпиталях и медицинских школах длительностью не менее шести лет.
Реформа была принята в 1803 году,
через 12 лет после внесения проекта на
рассмотрение. Её все же немного урезали,
однако основные и самые важные пункты
были сохранены в неизменном виде.
Оставшаяся часть реформы была принята
только через 100 лет. Но даже в такой

форме медицинская реформа во Франции
была революционной и существенно подняла уровень медицины.
После роспуска Национального собрания в 1791 году, Гильотен отошел от политической деятельности и вернулся к
врачебной практике. Бушевавшая революция была поводом к террору, против
которого миролюбивый врач восставал, и
призывал зачинщиков к человеколюбию.
Гильотен стал приносить яд приговоренным к смерти, дабы облегчить их страдания. За свою деятельность, направленную
против террора, Гильотен поплатился
арестом.
После тюремного заключения Гильотен вновь вернулся к медицине. Он занялся объединением врачей, которых раскидала революция, вновь созвал медицинский факультет, и создал «Свободное ученое сообщество». Это медицинское объединение имело своей главной целью
научные исследования, повышение качества медицины и престижа врачебного
звания.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ
Молекулярная генетика открывает широкие перспективы в изучении генных мутаций
человека и патогенеза наследственных болезней. Локализация генетического дефекта на
уровне строения ДНК, синтеза и созревания
информационной РНК, процесса трансляции и,
наконец, структуры белкового продукта гена
дает возможность не только правильно поставить диагноз, но и выработать подходы для

лечения наследственного заболевания. Успехи
Молекулярной генетики позволяют проводить
планомерный поиск веществ-антимутагенов,
противолучевых и противораковых препаратов,
а также противовирусных агентов.
Генетика, ДНК, клетка, человек, наука, биология, история.
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М

олекулярная генетика — это
раздел генетики и молекулярной биологии, ставящий целью познание
материальных основ наследственности и
изменчивости живых существ путем исследования протекающих на субклеточном, молекулярном уровне процессов
передачи, реализации и изменения генетической информации, а также способа ее
хранения.
Огромную роль в быстром развитии
молекулярной генетики сыграло перенесение центра тяжести генетических исследований с высших организмов (эукариотов) на низшие (прокариоты). Активная смена поколений этих форм и возможность изучать сразу большое количество особей было явным преимуществом.
Помимо этого, простота организации
бактерий и вирусов сильно облегчает
выяснение молекулярной природы генетических явлении [1]
В 1944 году стали опубликованы результаты опытов Эвери и сотрудники
(США) по трансформации бактерий. Они
поставили перед собой непростую задачу
— выявить химическую природу трансформирующего агента. Эвери смог показать, что с помощью чистой ДНК наследуемый признак может быть перенесён из
одной клетки в дргую и что ДНК является
носителем генетической информации.
Новыми доказательствами главной
роли ДНК стали опыты вирусолого Херши
и Чейза. В 1969 году А.Херши получил
Нобелевскую премию за открытия, которые касались механизма репликации и
генетической структуры вирусов.
В 1953 году малоизвестные ученые
Дж.Уотсон и Ф.Крик смогли точно понять
данные рентгеноструктурного анализа
ДНК и создать структурную модель молекулы ДНК, полностью соответствующую
правилу Чаргаффа. Они предположили,
что в составе ДНК лежат две линейные
полинуклеотидные цепочки, снаружи
которых лежит фосфодезоксирибозный
остов, а внутри располагаются азотистые
основания. Из этого предположения следовало, что при расплетении двойной
спирали на каждой из цепочек может
быть построена аналогичная ей новая,
вследствие этого идет образование двух
дочерних молекул, не отличимых от мате-

ринской ДНК. Через 5 лет М.Мезельсон и
Ф.Сталь с помощью эксперимента подтвердили данный механизм.
После открытия роли ДНК нужно было решать следующие задачи — проблемы
кода, с помощью которого нуклеотидный
текст переводится на язык аминокислот.
Первым эту задачу точно смог сформулировать в 1954 году Г.Гамов, решив, что
этот код должен состоять из трех букв и
не должен перекрываться. Общие свойства генетического кода были установлены Ф.Криком и сотрудниками к началу 60х гг. Также в это время стали ясны функции и принципы структурной организации РНК. Произошли открытия рибосом и
рРНК, тРНК и иРНК. Стало понятным, что
все эти РНК вместе являются промежуточным звеном при переносе генетической информации от ДНК к белкам. [2]
В 1960 году произошло открытие
фермента РНК-поимераза, который осуществляет синтез РНК на ДНК-матртцах.
Так подтвердилась идея Ф.Крика о транспорте генетической информации.
Расшифровка генетического кода
произошла только в 1961-1966 гг. в лабораториях М.Ниренберга и Г.Корана.
В середине 60-х годов начались исследования нуклеотидных последовательностей РНК. В начале определились первичные структуры тРНК (Р.Холли и сотрудники, 1965). В 1976-1978 гг. стали доступны
качественные методы секвенирования
ДНК и РНК, позволившие за короткий промежуток времени получить массу информации о первичной структуре генов.
В 1973 году параллельно в лабораториях А.Рича и А.Клуга была установлена
пространственная структура РНК. В этом
же году был открыт важный структурный
элемент ядерных хромосом — нуклеосома
— и разработаны методики ее изучения. [3]
Очень важное значение для молекулярной биологии имело развитие генной
инженерии и разработка методов работы
с рекомбинантными ДНК в слиянии с
методиками химического синтеза больших участков ДНК. Благодаря этому стали
открытыми для исследований индивидуальные гены и различные генетические
элементы, развилось исследование ферментов биосинтеза и обмена нуклеиновых
кислот. В результате после 1997 года бы-
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ли открыты мозаичное строение гена,
явление сплайсинга и ферментативной
активности у РНК, усилители экспрессии
генов, большое количество регуляторных
белков, онкогенов и онкобелков. Произошло возникновение белковой инженерии,
позволившей воспроизводить не существующие в живой природе белки. Молекулярная генетика оказала существенное
воздействие на развитие биотехнологий,
медицины и всего сельского хозяйства.
Расшифровка генетического кода человека и открытие первичной нуклеотидной последовательности генома позволяет составить главные задачи Международной программы «Геном Человека». Это
программа была запущена в 1990 году.
Официальными ее участниками являются

молекулярно-генетические лаборатории
США, Западной Европы, России и Японии.
Но ещё задолго в этих странах начали
проводиться молекулярные исследования, изучающие геном человека и картирование генов. Благодаря техническим
усовершенствованиям уже в 2002-2003 гг.
была выяснена последовательность первичной молекулы ДНК.
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Катаева Р.М.
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ВЛИЯНИЕ ЭТИЛОВОГО ЭФИРА (±)-11,15- ДИДЕЗОКСИ-16-МЕТИЛ-16ГИДРОКСИПРОСТАГЛАНДИНА E1 НА СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ
Большинство природных простагландинов
и их синтетических аналогов имеют доказанную
антиоксидантную и антирадикальную активностью, что обьясняет их цитопротекторную и
иммуностимулирующую действие. В настоящей
работе исследованы антирадикальные свойства
этилового эфира (±)- 11,15-дидезокси-16-метил16-гидроксипростагландина Е1 в концентрациях
2×10-6 и 1×10-8 г/мл. С этой целью использованы
модельные системы с генерацией гидроксильного радикала, определения стабильного радикала α-дифенил-β-пикрилгидразина для выявления антирадикальной активности. Показано,
что 11-ДМП не обладает активностью в отношении гидроксильного радикала. 11-ДМП продемонстрировал способность к восстановлению в
модельной смеси, содержащей радикал αдифенил-β-пикрилгидразина.
Простагландины, антирадикальная активность.

П

ростагландины содержатся во
всех тканях организма, и оказывают действие на всех уровнях регуляции
физиологических функций. Благодаря
высокой и разносторонней биологической
активности простагландины (ПГ) находят
все более широкое применение в меди-

цинской практике в качестве лекарственных препаратов. Постоянно расширяется
и область их применения [7,8]. Однако,
природные простагландины не так устойчивы в организме и обладают множеством
побочных свойств, что привело к необходимости создания их синтетических аналогов. Широкий спектр фармакологической активности синтетических аналогов
позволил использовать их в лечении и
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в качестве гастро- и гепатопротекторов, гипотензивных средств и т.д.
11-дезоксимизопростол ‒ этиловый
эфир
(±)-11,15-дидезокси-16-метил-16гидроксипростагландина E1 (11-ДМП),
синтетический аналог простагландина E1,
близок по химическому строению с мизопростолом и существенно превосходит
последний по фармакологической активности [4]. Поскольку природные ПГ и их
синтетические аналоги обладают неоднократно подтвержденной антиоксидантной
активностью, многие эффекты 11-ДМП
также объясняются его потенциально
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возможными антиоксидантными свойствами [4,7,8]. Однако, конкретные механизмы антиоксидантных эффектов 11ДМП по-прежнему не изучены. В то же
время известно, что ближайший аналог 11ДМП мизопростол обладает выраженной
антирадикальной активностью [10].
Цель исследования – изучение антирадикальной активности этилового эфира
(±)-11,15- дидезокси-16-метил-16-гидроксипростагландина E1.
Материал и методы
В серии экспериментов in vitro изучена
антирадикальная активность 11-ДМП. С
этой целью использованы модельные
системы с генерацией гидроксильного
радикала (OH•), система определения стабильного
радикала
α-дифенил-βпикрилгидразина (ДФПГ) для выявления
антирадикальной активности. Тестируемые вещества в реакционной смеси содержались в концентрациях, сопоставимых с концентрациями, достигаемыми в
крови при их внутрижелудочном введении [5]. Изучена антирадикальная активность 11-ДМП в концентрациях 2×10-6 и
1×10-8 г/мл (в виде натриевой соли). В
качестве препарата сравнения использовали препарат Мизопростол (ЗАО "ПЕНТКРОФТ ФАРМА") в концентрациях 2×10-6 и
1×10-8 г/мл. Число измерений для каждого
тестируемого препарата составило 10.
Степень подавления генерации OH• в
реакции Фентона оценивали, регистрируя
динамику окислительной деструкции 2дезокси-D-рибозы с образованием низкомолекулярных диальдегидов, концентрация которых определялась по реакции с
тиобарбитуровой кислотой (оптическая
плотность растворов регистрировалась при
длине волны 532 нм) [1,6]. Полученные

показатели оптической плотности выражали в процентах ингибирования. Регистрация оптической плотности растворов
производилась с помощью спектрофотометра СФ-56 (ОКБ «Спектр», Россия).
Для изучения антирадикальной активности нами была использована система определения стабильного радикала αдифенил-β-пикрилгидразина
(ДФПГ).
Принцип метода основан на восстановлении ДФПГ под действием тестируемого
вещества с изменением оптической плотности реакционной смеси при 517 нм [6].
Регистрация оптической плотности растворов производилась с помощью спектрофотометра СФ-56 (ОКБ «Спектр»,
Россия). Полученные показатели оптической плотности выражали в процентах
ингибирования ДФПГ.
Результаты обрабатывались общепринятыми методами вариационной статистики и выражались в виде среднеарифметической (М) и её стандартной
ошибки (m). Применялся критерий непараметрической статистики Манна‒Уитни.
Обработка полученных данных производилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 10.
Результаты и обсуждение
По результатам анализа полученных
данных выявлено, что исследуемые вещества как 11-ДМП, так и препарат сравнения (мизопростол) практически не обладают активностью в отношении гидроксильного радикала: степень ингибирования генерации OH• в модельной системе
не превышала 5% (табл.). Статистически
значимых отличий между значениями
показателей, полученных в реакционных
смесях с различными концентрациями
тестируемых веществ, не выявлено.

Таблица. Влияние изучаемых препаратов на органические радикалы в модельных
системах
11-ДМП
Мизопростол
2×10-6 г/мл
1×10-8 г/мл
2×10-6 г/мл
1×10-8 г/мл
Ингибирование генерации OH•, %
2,03±0,84
4,32±0,97
4,93±1,01
2,32±0,97
Степень ингибирования ДФПГ, %
70,40±3,56 *
48,76±2,61 *
33,77±0,86
26,27±0,86
*Статистически значимые отличия от показателей, полученных в реакционной смеси, содержащей
препарат сравнения.
Модельная система

Выраженное антирадикальное действие 11-ДМП было зарегистрировано в
модельной системе, содержащей ДФПГ.
Скорость восстановления ДФПГ напрямую

зависела от концентрации 11-ДМП в реакционной смеси (см. таблицу).
Заключение
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Таким образом, в настоящем исследовании продемонстрированы антирадикальные свойства 11-ДМП. Показана значимая способность 11-ДМП к восстановлению в модельной смеси, содержащей
радикал α-дифенил-β- пикрилгидразина.
Установлено, что 11-ДМП не обладает
активностью в отношении гидроксильного радикала.
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ДИНАМИКА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КЛУБА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье представлены результаты исследования пищевого поведения в призме социальнопсихологического анализа. А также проведен
анализ эффективности деятельности клубов
здорового образа жизни, как инструмента коррекции ограничительных форм пищевого поведения.
Клубы здорового образа жизни, психология
пищевого поведения, привычки питания, коррекция пищевых расстройств.

А

ктуальность выбранной темы
определяется глобализацией проблем человеческой цивилизации. Лишний
вес, алиментарное ожирение, преждевременное старение сопровождаемое болезнями приводит к низкому качеству жизни
и высокой смертности. Многие специали-

сты сходятся на мнении о том, что основной причиной данной проблемы является
образ жизни (Т.А. Голикова, В.Ф. Базарный,
Г.К. Зайцев, М.Г. Колесникова, А.Д. Степанов,
Corbin C. B., Lindsey R. и др).
Значимость проблемы здорового образа жизни, так же признается на уровне
правительства многих стран, в том числе и
России, где с каждым годом уделяется все
больше внимания качеству жизни, здоровью и полноценному физическому статусу, а так же долголетию всех категорий
населения страны. 7 августа 2017 года
правительство Российской Федерации
утвердило проект о здоровом образе жизни для россиян. Паспорт приоритетного
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проекта «Формирование здорового образа
жизни», целью которого является – повысить количество россиян, ответственно
относящихся к здоровью. «В рамках реализации проекта предполагается к концу
2019 года увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до
45%, а к концу 2025 года – до 60%» [1].
Экспертиза Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) гласит, что состояние здоровья человека, определяют: 1)
индивидуальный образ жизни – на 50%;
2) наследственность – на 20%; 3) условия
внешней среды – на 20%; 4) медицина – на
10%. [4]
Согласно трактовке ВОЗ, целью здорового образа жизни является уменьшение рисков развития тяжелых заболеваний или преждевременной смерти [4].
Необходимо отметить, что само понятие
здорового образа жизни определяется, как
«поведение и мышление человека, обеспечивающие ему охрану и укрепление
здоровья; индивидуальная система привычек, которая обеспечивает человеку
необходимый уровень жизнедеятельности для решения задач, связанных с выполнением обязанностей и для решения
личных проблем и запросов; система жизни, обеспечивающая достаточный и оптимальный обмен человека со средой и тем
самым позволяющая сохранить здоровье
на безопасном уровне» [2, с. 53].
Интересным феноменом в данном
контексте, являются клубы здорового
образа жизни, призванные помочь людям
изменить малоактивный и малоподвижный образ жизни, пищевые привычки и
личностную эффективность. В призме
практической психологии данная форма
работы находит особую актуальность. Так
как групповые методы и технологии работы с людьми признаны многими учеными наиболее эффективными в вопросах
развития личности.
Современные методологические подходы подчеркивают актуальность и эффективность использования групповых
форм, применяемых в психологической
практике. Основным инструментом психологического воздействия здесь выступает группа, помогающая выявить и скорректировать проблемы ее участников за

счет межличностного взаимодействия и
групповой динамики.
Мы полагаем, что в групповой работе
более эффективно задействуется и раскрывается весь потенциал личности, а
также оптимизируются базовые коммуникативные координаты, отвечающие за
личностный рост. Уникальность такой
формы работы заключается в том, что
человек, который переживает смену привычного образа жизни, может столкнуться
с рядом проблем, которые преодолеть в
одиночку для него будет не возможно
(круг общения, мотивация, режимные
привычки, дисциплина и тд.). Поэтому
новые формы коммуникативных состояний, переживаемые личностью в процессе
группового взаимодействия, способствуют расширению круга связей с внешним
миром и приводят к позитивным изменениям на личностном уровне. Мы считаем,
что критерием эффективности здесь является коммуникация, в процессе которой
в группе снимаются психологические
защиты, человек, видя себе подобных, т.е.
людей, проживающих похожие, жизненные события и ситуации, не стремится
моделировать у себя социально значимое
и приемлемое поведение, а остается самим собой. Идентифицируя себя с членами группы, человек открывается новому
опыту, созиданию самого себя, что позволяет ему трансформировать субъективную систему отношений к концепции
собственного образа жизни.
Передача личного опыта и принятие
жизненного опыта других членов группы
посредствам вербальной коммуникации
является ключевым механизмом в процессе трансформации образа жизни, адаптации человека к новым условиям жизнеосуществления.
Данная формат работы так же интересен, тем что ориентирован на людей, которых объединяет общий симптом (лишний вес, плохое самочувствие, низкий
уровень энергии), опыт переживания
похожих жизненных событий или проблемных ситуаций. Группы само- и взаимопомощи являются достаточно распространенным методом в организации психологической помощи людям, переживающим разного рода психологические
трудности, в том числе проблемы, связан-
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ные с изменением образа жизни. Практическое значение клубов ЗОЖ в призме
психологии.
1. В клубе ЗОЖ путем идентификации
себя с членами группы предоставляется
возможность субъекту оценить уровень и
качество жизни в стандартных межличностных ситуациях и глубже понять собственные проблемы и мотивы.
2. В процессе совместного участия в
клубных активностях среди участников
возникает ощущение общности, единства,
взаимопонимания, необходимости и сопричастности, что положительным образом сказывается на продуктивности новых навыков здорового образа жизни,
приобретаемых в процессе динамичной
работы участников клуба.
3. В ходе взаимодействия у участников исчезает ощущение уникальности
собственных проблем и исчезает установка «мне никто не сможет помочь». Осознав
идентичность собственных проблем с
проблемами других участников клуба,
субъект оказывается в состоянии принять
опыт других членов клуба.
4. В процессе работы в клубных активностях человек открывается новому
опыту, созиданию самого себя, что позволяет ему менять систему отношений к
субъективной реальности и конструировать новые, эффективные поведенческие
паттерны, которые могут быть реализованы в реальной жизни.
По оценкам специалистов, ведущую
роль в структуре здорового образа жизни,
играет питание человека. Исходя из этого,
целью эмпирической части нашего исследования было оценить возможность влияния деятельности клубов ЗОЖ на динамику пищевого поведения испытуемых.
Для этого мы использовали Голландский
опросник пищевого поведения DEBQ.
Опросник разработан для выявления
ограничительного, эмоциогенного и экстернального пищевого поведения.
Экстернальное пищевое поведение.
Это повышенная реакция человека на
внешние стимулы: накрытый стол, принимающего пищу человека, рекламу пищевых продуктов. При экстернальном
типе пищевого поведения имеет значение
доступность продуктов. Человек принимает пищу всегда, когда он ее видит, когда

она ему доступна. Возникновение чувство
сытости у них запаздывает.
Большинство полных людей могут
назвать ситуации, или виды продуктов,
которые заставляют их терять контроль
над тем, что они едят.
Эмоциогенное пищевое поведение.
Встречается эмоциогенное пищевое поведение у 60% людей с ожирением. Стимулом к приему пищи становится не голод, а
эмоциональный дискомфорт. Тревожность, раздражительность, плохое настроение, чувство одиночество может стать
причиной излишнего приема пищи. Причины для появления эмоциогенного пищевого поведения часто заложены в семейных отношениях, в семьях, где пища
играет доминирующую роль.
Ограничительное пищевое поведение.
Ограничительное пищевое поведение
является следствием самолечения от
ожирения, которые проявляются:
- в избыточном пищевом самоограничении,
- бессистемных слишком строгих диетах.
Впервые ограничительное пищевое
поведение возникает на фоне диетотерапии. Крайняя степень выражения ограничительного поведения - так называемая
«диетическая депрессия».
Исследование проводилось на базе
клуба ЗОЖ «Доброе утро» город Чита. В
исследовании приняли участие 160 человек. Из них 142 женщины и 18 мужчины.
Средний возраст испытуемых 42±14,2 года.
Для оценки эффективности изменений пищевого поведения в условиях клуба
ЗОЖ необходимо сопоставление результатов исследования до и после программы
коррекции привычек питания.
Программа клуба ЗОЖ включает:
- тематические встречи по принципам
сбалансированного питания в рамках
Клуба, Группы Поддержки или мастер
классов.
-персонализированную ежедневную
программу питания.
- еженедельные занятия в группах активного образа жизни.
- индивидуальная поддержка и мотивация консультанта по здоровому образу
жизни.
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Далее рассмотрим динамику средних
значений показателей DEBQ, представленных рисунком. Необходимо отметить,
что информативная значимость средних
показателей заключается в их способности интегрировать или дифференцировать различные значения, которые, по
сути, являются однородными, в результате чего выявляется закономерность распределения совокупного, преобладающего, типичного признака.

в клубе ЗОЖ мы использовали критерий
Вилкоксона (Wilcoxon) в статистической
программе Statistica. Критерий используется при сопоставлении показателей при
выявлении значимых различий в двух
разных условиях в одной и той же выборке испытуемых. Данный критерий позволяет выявить степень выраженности
изменений. С помощью критерия Вилкоксона можно определить, является ли сдвиг
показателей в одном направлении более
выраженным, чем в другом.
Таблица. Сопоставление показателей
пищевого поведения до и после работы
испытуемых в клубе ЗОЖ
Критерий
сопоставления
Ограничительное
Эмоциональное
Экстернальное

Рис. Диаграмма среднегрупповых
показателей по тесту DEBQ до и после
прохождения базовой программы
Как видно из рисунка, уровень выраженности пищевого поведения по завершению базовой программы на порядок
ниже по сравнению с показателями, полученными в начале работы отдельным
клиентам, такая динамика прослеживается по всем шкалам DEBQ. Таким образом,
после прохождения курса базовой программы клуба ЗОЖ у испытуемых наблюдается явная тенденция к снижению степени выраженности нарушения пищевого
поведения. Произошедшие изменения
являются показателем эффективности
работы клуба ЗОЖ, однако следует отметить, что среднее арифметическое недостаточно чувствительно к очень маленьким или очень большим величинам, отличающихся от основных значений измеренных показателей. В связи с этим нами
была
проведена
математикостатистическая обработка полученных
результатов исследования. Для выявления статистической значимости показателей степени выраженности пищевого
поведения до и после работы испытуемых

ЭмпиричеУровень
Критерий
ское
значимости
Вилкокзначение
критерия
сона (Z)
критерия
(p-level)
(Т)
2,09

0,05

49,00

2,48

0,01

38,50

1,57

0,12

56,00

Наибольшее количество статистически значимых различий в пищевом поведении в двух срезах было выявлено для
следующих шкал: ограничительное пищевое поведение при р=0,05 и эмоциональное при р=0,01.
Таким образом, проанализировав значение положительных и отрицательных
сдвигов, можно утверждать, что после
завершения работы в клубе ЗОЖ у испытуемых произошло достоверное снижение
показателей «ограничительное пищевое
поведение» и «эмоциональное пищевое
поведение».
Подводя итог можно заключить, что
форма работы, в виде организации клуба
ЗОЖ, является эффективным средством в
достижении положительной динамики
уменьшения нарушений пищевого поведения людей.
Список литературы
1. Постановление (проект) Правительства
Российской Федерации «Формирование здорового образа жизни» от 07.08.2017 г., № 939.
2. Гуров В.А. Здоровый образ жизни: научные представления и реальная ситуация //
Валеология. – 2006. - № 1. – С. 53.

167

3. Дружилов С.А. Здоровый образ жизни как
целесообразная активность человека // Современные научные исследования и инновации. –
2016. – № 4. – С. 654 – 648.
4. Неврология : национальное руководство /
под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И.

Скворцовой, А. Б. Гехт. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018г.
880 с.
5. Шухатович В. Р. Здоровый образ жизни //
Энциклопедия социологии. – Мн.: Книжный Дом,
2003, 376 с.
6. Щедрин А.Г. Онтогенез и теория здоровья.
М.: Олма-Пресс, 2009. 20 с.

УДК 159.972
Колпакова В.Г.
Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория», Старый Оскол
ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА АСПЕРГЕРА У ПОДРОСТКОВ
В данном докладе речь пойдет о эмоциональных, физических и психических проявлениях в поведении у подростков с синдромом Аспергера. Также описана их реакция на окружающих
людей и причины реакции.
Синдром Аспергера, коммуникация, взаимодействие, воображение, эмоции.

Ч

то такое синдром Аспергера –это
одно из пяти общих нарушений
развития, характеризующееся серьёзными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий.
Этот синдром является одной из форм
аутизма, представленный в виде скрытой
дисфункции восприятия мира. Обычно по
внешнему виду невозможно определить
наличие синдрома Аспергера. Подростки с
данным расстройством имеют «триаду
нарушений»:
- социальная коммуникация;
- социальное взаимодействие;
- социальное воображение.
Трудности в общении и взаимодействии с окружающими связаны с тремя
нарушениями.
Нарушение социальной коммуникации — это затруднение выражать свои
эмоции и социальные потребности,
например:
- они испытывают трудности в понимании жестов, выражения лица или тона
голоса. Резкие взмахи, громкий голос, или
выражения лица могут показаться агрессивными, что приведет в сильное замешательство или создаст сильный стресс;

- им трудно определять, когда следует
начинать или завершать разговор, а также
выбирать тему для разговора в которой
заинтересован собеседник;
- они часто используют сложные слова
и фразы, но не понимают в полной мере,
что они означают;
- трудность в передаче эмоций, из-за
чего часто при сильном эмоциональном
накале не получается выразить эмоции
словами, и выбирается молчание;
- они могут быть очень буквальными,
и ум трудно понимать шутки, анекдоты,
метафоры и сарказм.
Нарушения социального взаимодействия проявляются в сильной тревоге и
волнении при взаимодействии с окружающими, например:
- они с трудом могут создавать, понимать, и поддерживать дружеские отношения;
- они не могут понять неписаные "социальные нормы", которые большинство
из нас воспринимают, не задумываясь.
Например, они могут стоять слишком
близко к другому человеку, или начать
неуместную тему разговора;
- они считают других людей крайне
непредсказуемыми, опасными, и приводящими в замешательство;
- становятся замкнутыми и производят впечатление безразличия и равнодушия к другим людям, кажутся с виду почти отчужденными.
Такие подростки в будущем очень часто становятся художниками, писателями,
поэтами, музыкантами, но при этом име-
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ют нарушения социального воображения,
например:
- испытывают трудности в представлении альтернативных результатов ситуаций и прогнозировании, что в дальнейшем может произойти. Что выражается
либо в чрезмерной увлеченности альтернативами, либо в невозможности выбрать
из ограниченного круга возможностей;
- испытывают трудности в понимании
и представлении точки зрения других
людей;
-испытывают трудности в интерпретации мыслей, чувств и действий других
людей. Едва заметные послания, которые
передаются через мимику, язык тела и
часто оказываются упущенными, тогда
как глобальные шаблоны они отлично
видят и понимают;
- обладают ограниченной способностью к умственной деятельности, которая
может быть строго последовательной и
повторяющейся, что может обернуться
проблемами, так как может статься что
увлечений вообще не будет;
- Некоторые подростки с синдромом
Аспергера могут испытывать трудности в
театральной деятельности где необходимо притворяться, изображать из себя
кого-либо. Они могут предпочитать занятия, основанные на логике и системности.
Подростки с синдромом Аспергера
крайне сильно подвержены стрессам, что
приводит к проявлению классической
симптоматике средних или тяжелых форм
аутизма, либо тяжелым формам депрессии и проявлению иных, сопутствующих,
дополнительных расстройств.
Подростки с синдромом Аспергера могут проявлять сильный, иногда одержимый, интерес к хобби или коллекционированию. Иногда эти интересы сохраняются на протяжении всей жизни.
Проблема в том, что подростки с синдромом Аспергера видят определенный
порядок или закономерность в своих
увлечениях, и расстройство в одном увлечении перейдет в другое, что запустит
цикл, в котором все похожие увлечения

будут отметаться. То есть: Если имеется
увлечение в кино определенного жанра, и
есть литература определенного жанра, и
там и там часто встречаются шаблоны и
жанровые ошибки, то вместо отказа от
писателя или определенного кино, будет
исключен весь жанр. И если с этим увлечением было связано очень много, вроде
моделирования, журналов по моделированию, сообществ по моделированию,
тематические вещи, то будут отвергнуты
все они, и более не восприниматься. Это
приведет к еще большим проблемам, так
как будут отрицаться все виды работы, в
которых имеет подобный изъян или тематическая направленность, и такая работа будет систематически игнорироваться,
а подросток будет пытаться быть как
можно дальше от нее в физическом и психологическом плане.
В настоящее время для синдрома Аспергера нет никакого лекарства и никакого специального лечения. Подростки с
синдромом Аспергера становятся взрослыми с синдромом Аспергера. Однако,
поскольку понимание этого расстройства
только изучается, изучается и подход к
развитию и социальной адаптации, подростки с синдромом Аспергера сейчас
имеют больше возможностей для реализации своего потенциала.
Синдром Аспергера не является результатом воспитания людей, их социальных обстоятельств, и не по вине самого
человека с данным расстройством.
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ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ» ПЕДАГОГОВ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Целью данной статьи является раскрытия
понятия эмоционального выгорания педагогов.
Рассмотрение современных методов диагностики, которые могут быть использованы в работе с
эмоциональным выгоранием педагогов. Составление перечня рекомендаций по профилактике
эмоционального выгорания педагогов, работающих в условиях Крайнего Севера.
Эмоциональное выгорание, синдром, педагог, методы диагностики, профилактика, Крайний Север.

педагога, относится к
Деятельность
профессиям с повышенным уров-

нем эмоционального напряжения, истощения и выгорания.
Термин «эмоциональное выгорание»
(англ. burnout) в первые появился в научной литературе в 1974 г. предложенный
американским психиатром Х. Дж. Фреденбергом [1] (Н.J.Freudenberger) для описания психологического состояния здоровых людей, находящиеся по роду деятельности в интенсивном и тесном контакте с
себе подобными. Позднее в 1976 г. К. Маслач [2] (С. Maslach) симптомы эмоционального выгорания делит на физические,
поведенческие и психологические:
1. К физическим относятся: чувство
усталости, истощения, чувствительность к
восприимчивости изменениям внешней
среды, бессилие, частые головные боли,
расстройства желудочно-кишечного тракта, дефицит массы тела или ожирение
разной стадии, одышливость, инсомния.
2. К поведенческим и психологическим
относятся следующие симптомы: профессиональная деятельность становится в
тягость; снижается работоспособность;
возможны крайности в отношении к выполнению профессиональных обязанностей: стремление человека чрезмерно
трудиться, выходящее за рамки естественного трудолюбия (ранний приход на
работу и поздний уход с работы, взятие

работы «на дом») или наоборот, редукция
профессиональных достижений (систематические опоздания на работу, безразличие к ее результатам и др,); злоупотребление алкоголем и (или) наркотиками.
Комплекс природных факторов Крайнего Севера оказывает выраженное негативное действие на физическое и психическое состояние человека, получившее
название синдрома полярного напряжения (Макаричева А.Д., Виноградова Е.Г.).
На организм человека неблагоприятно
влияют: низкие температуры в сочетании
с сильными ветрами, короткое холодное
лето, высокая влажность (Агаджанян H.A.,
Петрова П.Г.), наличие своеобразных периодов полярной ночи и полярного дня
(Койранский Б.В., Дмитриев М.В., Орехов В.В., Казначеев В.П.), недостаток солнечного
излучения
(Н.Р.Деряпа,
А.В. Трофимов), геомагнитная активность
(Рихтер Б.В., Бобров Н.И, Ломов О.П., Тихомиров В.П.), резкие перепады атмосферного давления, длительное нахождение в
замкнутых помещениях и т.д.
Сочетание неблагоприятных природно-климатических
и
социальнопсихологических факторов в условиях
Заполярья
существенно
повышает
нагрузку на психоэмоциональную сферу
работников и может спровоцировать их
эмоциональное выгорание.
Для выявления симптомов эмоционального выгорания педагогов, работающих в условиях Крайнего Севера, на вооружении у психолога имеются диагностические методы, такие как: «Диагностика эмоционального «выгорания» личности» В.В. Бойко [3]; «Опросник на выгорание (MMI)» К. Маслач и С. Джексона, в
адаптации Н.Е. Водопьяновой и другие.
Существуют электронные устройства и
программы анализа эмоционального вы-
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горания, [4] которые определяют наличие
и выраженность указанных симптомов.
Выявление особенностей психологического здоровья педагогов, работающих в
условиях Крайнего Севера, позволит научно обосновать направления и содержание
психопрофилактической работы, позволяющей предупредить его нарушение (дезадаптацию как отражение личностных противоречий между требуемой от педагога
мобилизацией и наличием внутренних
энергоресурсов, вызывающих устойчивые
отрицательные психические состояния,
проявляющиеся в перенапряжении и переутомлении, а также развитие симптомов
профессионального выгорания).
Профилактика эмоционального выгорания педагогов, работающих в условиях
Крайнего Севера, заключатся в реализации здорового образа жизни [5]: контроля
физических нагрузок, организации правильного рационального питания, соблюдение режима дня, активная смена видов
деятельности, ориентации на положительное отношение к жизни.
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СПЕЦИФИКА СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ С РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ
В статье рассматриваются супружеские отношения в семье с ребенком-инвалидом. Понятие
такой семьи и ее взаимоотношения с ребенком.
Семья с ребенком-инвалидом, супружество,
родительство, отношения.

В

современных
социальноэкономических условиях значительно обострились проблемы социальной адаптации и реабилитации детейинвалидов.
Появление в семье такого ребенка,
оказывается мощным стрессом, видоизменяющим взаимоотношения супругов и
функционирование семьи в целом, приводит к ухудшению партнерских отношений, искажению представлений о супружеской и семейной жизни, негативно

сказывается на психологической обстановке в семье [1, 50].
Семья, имеющая ребенка-инвалида –
это семья, где происходит дезинтеграция
семейных отношений. Болезнь ребенка
зачастую меняет весь привычный уклад
жизни в семье. Возникают неровные, конфликтные отношения между супругами и
другими членами семьи.
Родители затрудняются определить
свою роль в новых сложных условиях, они
не всегда умеют создать условия, позволяющие ребенку нормально развиваться,
обучаться и самореализовываться. Самостоятельно изменить сложившуюся ситуацию многие семьи не способны. Родителю,
не включенному в коррекционный и аби-
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литационный процесс, сложно изменить
сложившиеся стереотипы своего взаимодействия с ребенком, что тормозит сам
процесс коррекции и абилитации. При
оказании
своевременной
психологопедагогической помощи повышаются шансы успешной адаптации детей-инвалидов и
их семей к общественной жизни и укрепления морального и психологического климата в таких семьях [2, 42].
Период, связанный с рождением ребенка-инвалида принято считать наиболее тяжелым. Меняются отношения между супругами, весь уклад семейной жизни.
Именно этот период является первым
серьезным испытанием брака на прочность. И здесь очень многое зависит от
самих супругов, особенно женщины –
матери больного ребенка.
В тех случаях, когда взаимоотношения
супругов и раньше были плохими, рождение больного ребенка является лишь
поводом для развода. При этом, как правило, психические травмы, связанные со
взаимными обвинениями и оскорблениями (часто на глазах у больного ребенка). Развод весьма неблагоприятно сказывается на психическом развитии детей,
как здоровых, так и больных. У них значительно чаще возникают состояния декомпенсации, наблюдаются более выраженные эмоциональные нарушения и трудности межличностного общения [2, 43].
Крайне неблагоприятное влияние на
семейную атмосферу и на развитие больного ребенка оказывают грубые, неуважительные отношения между супругами,
применение физических наказаний.
Не менее вредно влияет на развитие
ребенка гиперопека. Матери всегда следует помнить, что ребенок тонко восприни-

мает все нюансы ее настроения. Аффективная напряженность матери не только
плохо влияет на супружеские отношения,
но прежде всего наносит ущерб здоровью
ребенка, страдающего теми или иными
отклонениями в развитии. Он обычно
растет нервным, возбудимым и терроризирует всех окружающих, требуя к себе
постоянного внимания. Не отпускает мать
ни на шаг, но ее присутствие не успокаивает его, а возбуждает еще больше. И в
дальнейшем у него отмечается снижение
адаптационных возможностей [2, 44].
Таким образом, родителям следует
учитывать, что психологическая обстановка в семье может ухудшаться, когда у
ребенка с отклонениями в развитии наряду с его основным дефектом могут появляться эпизодически или наблюдаться
постоянно различные осложняющие психические нарушения. Особенно характерными являются разнообразные состояния
декомпенсации в период полового созревания. Это выражается в повышенной
психомоторной расторможенности, расстройствах влечений в виде сексуальной
расторможенности, агрессивности поведения и т. п.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ И ЖКХ
Государственные структуры должны орга- частная инициатива в виде малых предприятий
низовывать, управлять, контролировать работу должна работать под контролем государства на
ЖКХ в социальных интереса всех граждан. А конкурентной основе, с учётом организованного
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волеизлияния граждан. Демократическое государство, заботящееся о благе населения, живущего на зарплату, не может бросать своих граждан на произвол судьбы и легко прогнозируемых
дрязг, проблем и неприятностей, а тем более
подталкивать их к созданию неразберихи и
произвола в ЖКХ.
Социальная экология, жильцы, ЖКХ, государство, жилой комплекс, права, обязанности.

В

общем случае можно (хотя и достаточно условно) выделить несколько видов условий проживания: -общежитие (в том числе и гостиница);-коммунальная квартира ( сюда мы относим и многоквартирный дом с «частными» квартирами); -- отдельный дом (особняк, коттедж, «лачуга»); -- арендуемая на
срок жилплощадь ( в том числе и пожизненно ,или на иных договорных и официальных условиях) Права и обязанности
жильцов и эксплуатирующей жилой комплекс организации ( что в современных
условиях скорее всего близко «управляющая организация») во всех этих «типах
проживания» существенно отличаются.
Самое главное (и к сожалению очень
огорчительное), что, по нашему мнению,
коммунальная квартира и многоквартирный дом (особенно, а может быть именно
в этом случае, для ЖСК или ТСЖ!) принципиально мало чем отличаются. А значит, в конечном счёте, для почти насильно
созданных ТСЖ мы получим все «прелести» взаимоотношений «коммуналки». В
первую очередь для ЖКХ принципиально
должен быть решён всегда важнейший
вопрос – каким образом осуществляется
материальное и финансовое обеспечение
функционирования этого многофункционального хозяйства. Второй вопрос – кто,
как, с помощью каких финансовых и организационных механизмов контролирует
качество работы ЖКХ.
В советское
время услуги ЖКХ совсем не были для
граждан такими уж «почти бесплатными».
Недоплачивая зарплаты, государство
аккумулировало ресурсы и обеспечивало
(в том числе!) нормальное функционирование ЖКХ. Плохо или хорошо, эффективно или не очень -- это уже другой вопрос.
Ведь как очень часто бывает, что дело не в
системе (инструменте!), а в совести, умении, инициативе тех, в чьих руках эта
система и (инструмент!) находится. При

наличии, естественно, объективного, доброжелательного и некорумпированного
контроля.
Передача полностью в частные руки,
раздробление и уничтожение сложившейся системы ЖКХ, при некотором виртуальном и не имеющем чётких механизмов
воздействия и влияния чиновничьем
контроле, вовсе не благо, а скорее всего
может привести к многочисленным проблемам и бедственным ситуациям.
Есть такой «интересный» вопрос, который возникал ещё во времена первых
советских жилищно-строительных кооперативов: «Что такое собственник жилья в
огромном (100—500)-квартирном доме
?!». Чего он реально собственник? Как
можно управлять жилым домом, если
действительно отдать это управление
выбранным после уговоров и препирательств случайным людям в правлении?!
В виде редкого исключения члены правления ЖСК и его председатель могли
удачно осуществлять с помощью ДЭЗов
эксплуатацию коммунального комплекса.
Собственник квартиры в огромном доме
(жилищном комплексе) -- это фактически
пожизненный арендатор с правом продажи права аренды и передачи его по
наследству. А общие для всех жильцов
земля и всё коммунальное хозяйство
должны быть в собственности ответственного управляющего органа (собственника!?). Для нормальных граждан,
живущих на зарплату, надёжнее государства в качестве гаранта прав на эту роль
претендента не найти. Осуществлять
конкретную работу скорее всего следует
на основе доброго старого хозрасчёта, с
привлечением специалистов и специализированных организаций и образований
любого типа собственности. В такой жизненно важной для граждан сфере государство не имеет право выпускать из своих
рук контроль и рычаги управления.
Эволюция и разумная оптимизация
организации и управления -- скорее всего
единственная альтернатива возможному
хаосу и всеобщему кризису в сфере социального управления и ЖКХ. Государственные структуры обязаны организовывать, управлять, контролировать работу ЖКХ в социальных интереса всех граждан. А частная инициатива в виде малых
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предприятий должна работать под контролем государства на конкурентной
основе, с учётом организованного волеизлияния граждан.
Нам кажется, что истинно демократическое государство, заботящееся о благе
населения, живущего на зарплату, не может бросать своих граждан на произвол
судьбы и легко прогнозируемых дрязг,
проблем и неприятностей, а тем более

подталкивать их к созданию неразберихи
и произвола в ЖКХ.
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СОХРАНЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
НАУКЕ
В статье рассматриваются особенности развития политической науки в Китае, процесс
становления которой опирается на исторический опыт и китайскую философию.
Китай, политология, традиции.

Е

сли рассматривать политическую
историю современного Китая, то в
ней отчетливо просматриваются традиционные доктрины, которые сложились
еще в Древнем Китае. Политология в этой
стране очень прагматична, и включает в
себя весь опыт, который был приобретен
учеными этой страны в области политической философии, теории и истории. На
их основе современные китайские политологи ставят актуальные цели, задачи и
предлагают возможные решения. Поэтому
содержание политической науки в стране
составляют история идей и теория политки. «На формирование современной политической идеологии также оказали большое влияние традиции политического
мышления Древнего Китая, основанные
на конфуцианстве. Это спосбствовало
сохранению на долгие годы традиционных подходов в процессах осуществления
политических изменений в Китае». [1,
С.26]
Эту мысль подтверждает такой трактат как «Хань шу» («История Хань») Бань
Гу по тексту биографии Дун Чжуншу —

представителя конфуцианства, советника
императора У-ди (140–87 гг. до н.э.) [2].
Мудрец Дун Чжуншу был рекомендован
правителю в качестве знатока трактатов
для прохождения императорского экзамена. Экзамен заключался в том, чтобы
ответить на вопросы императора, поставленные в его указе. Вопросы были на знание истории, особенно истории указов и
постановлений. Новые сановники должны
были хорошо знать, что было до них, какие декреты и при каких обстоятельствах
были выпущены. Каковы были последствия издания тех или иных декретов.
Видимо подготовка к экзаменам послужила прообразом обучения будущих
сановников к государственной службе.
О сохранении преемственности традиций в китайской политической науке
свидетельствуют примеры из внешней
политики Китая. В 1983 году на VI конгрессе ВСНП была обнародована новая
теория внешней политики «координатная
теория: Восток - Запад, Север - Юг». Сформулированная Дэн Сяопином, теория гласила, что между Востоком и Западом
начался процесс формирования мира,
причем Китай не вступает в альянсы ни с
какими государствами по этой линии. Что
касается направления Север - Юг, то Китай
поддерживает диалог между развиваю-
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щимися странами и сотрудничает по линии «Юг - Юг» [3].
Такое выстраивание китайской политической науки дало определенные результаты. Организована подготовка кадров исследователей и преподавателей
политологии, а также кадров партийных
работников с политологической подготовкой. Быстро развивается смежная дисциплина — «китайское административное управление». В ряде изданий по философии и социологии появились рубрики
политологической тематики, что дало
дополнительную возможность политологам-теоретикам и практикам получать
необходимую информацию и обмениваться идеями.
В связи с потребностями политики
реформ непрерывно расширяются сферы
исследования. В течение 30 лет появились
новые направления - политическая социология, политическая психология, политическая этиология, политическая
культурология, политическое языкознание, политическая география (геополитика), политология мира, пространственная
политология, этнополитология, экологическая политология, биологическая политология, политическая динамика, политическое регионоведение, политология
права, политическая этика и т.д. Исходя из
реальных потребностей политической
практики, все больше политологов зани-

мается исследованиями политических
проблем приграничных районов, территориальных политических вопросов, проблем авторитета в политике, политических аспектов деятельности полиции,
обороны страны, изучением новых имен в
политике.
Расширяется взаимодействие на международном уровне, китайская политология становится частью мировой политической науки, приобретает статус, позволяющий вести диалог с политологами
других стран мира. Китайские политологи
стали глубже подходить к объяснению
политической реальности китайского
общества и строительства политической
теории Китая, стали активнее исследовать
различные политические явления, в том
числе и на уровне глобальной стратегии.
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ПОЛИТИКА АЗИАТСКИХ СТРАН В ОБЛАСТИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
В статье рассматриваются особенности уголовно-исполнительной политики стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Уголовно-исполнительная политика, Япония, Китай, Южная Корея.

К

аждая страна обладает своими
особенностями, в том числе и в
области уголовно-исполнительной политики, из которых можно извлечь позитивный и учесть негативный опыт.

Япония является страной с самым
низким уровнем преступности среди
стран АТР. Во всяком случае, в течении
последних 15 лет количество преступлений неуклонно снижается. Так, в 2017 году
было совершено 915111 преступлений,
что на 9,8% меньше, чем в предыдущем
году [1]. Из них на кражи пришлось около
70%, а на грабежи – 20,6%. Это новый
послевоенный минимум преступлений в
истории Японии.
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Что же помогает стране сохранять такой низкий уровень преступности? Прежде всего, это конечно действия полиции.
Но само Национальное полицейское
управление Японии скромно умалчивает о
своих заслугах, утверждая, что снижению
преступности способствует огромное
количество видеокамер, которые расположены по всей стране, а также поведение
граждан, которые с большим нетерпением
относятся к нарушениям порядка.
Но кроме этих причин, сама уголовноисполнительная политика страны способствует уровню снижения преступности,
прежде всего тем, что акценты в ней смещены с юридических и правовых тонкостей
в область социального и гуманного. Для
японской уголовной политики важна не
столько юридическая проработка вопросов,
сколько соответствие её ожиданиям и стереотипам, которые существуют в сознании
японцев. Продуктивность японской уголовной политики объясняется не столько
разработанностью правовых институтов,
сколько соответствием правовой системы
устоям японского общества, его обычаям и
традициям. Успехам уголовной политики
способствуют не усиление репрессивных
мер, а применение всех средств социального контроля, которые находятся в распоряжении общественности [2].
К тому же очень эффективно используется законодательство в сфере предупреждения преступлений. Одним из таких
примеров является законодательство в
области обладания огнестрельным оружием. В Японии оно самое жесткое в мире.
Но и эффект очень высок. Нападений с
применением огнестрельного оружия в
Японии менее 1%. Для предупреждения
первичной преступности подвергаются
индивидуальному воспитательному воздействию трудные подростки в школе;
постоянно пропогандируется законопослушание силами полиции и других силовых структур, школы, общественных организаций; принимаются привинтивные
меры для устранения условий совершения
преступлений.
В Китае, еще во времена средневековья на лице преступника ставилось клеймо, с которым он вынужден был жить всю
жизнь. Клеймо это называлось «золотая
печать». Сейчас, конечно, так не делается,

однако правительство Китая делает все,
чтобы информация о судимости человека
преследовала его всю жизнь. Такое информационное «золотое клеймо». Причем
это происходит независимо от того, какое
преступление совершил человек в своей
жизни.
Эта судимость очень негативно сказывается на всей жизни человека, лишая
его многих прав и интересов, толкая часто,
на совершение повторных преступлений.
В уголовном законодательстве Китая нет
такого института, как погашение судимости или её снятие. В 100 статье Уголовного кодекса Китая говорится о том, что при
поступлении на работу, учебу, военную
службу требуется обязательно сообщать о
судимости, что естественно, может стать
препятствием для получения работы и т.д.
Такая, можно сказать, пожизненная судимость лишает их многих важных прав и
интересов, оказывает негативные влияние
на их профессиональные навыки, иногда
даже заставляет их повторно совершать
преступления. Это связано с тем, что китайский уголовный закон пока не знает института погашения и снятия судимости.
В Южной Корее достаточно жесткое
уголовное наказание. К основным видам
наказания относятся: смертная казнь,
каторга, тюремное заключение, штраф в
крупном размере. Мелкий штраф, лишение определенного права, отстранение от
должности и арест являются дополнительными видами наказания, хотя могут
применяться и самостоятельно. Смертная
казнь может быть назначена в основном
за воинские преступления, за руководство
восстанием, за преступления против государства. Другие виды наказания зависят
от тяжести совершенного преступления.
Но за все виды преступлений наказание
назначает только суд. Понятие «суда присяжных» в Южной Корее отсутствует.
Уголовные дела, по которым наказание
может составлять один год лишения свободы и выше, рассматриваются коллегией
из трех судей, остальные дела - судьей
единолично [4].
Корея неоднократно показывала всему миру то, как принципиальна она бывает при вынесении приговоров высшим
должностным лицам. Так, в 2017 году
разразился скандал со взятками вокруг
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президента Кореи Пак Кын Хе. В результате приговора суда она получила срок в 24
года, хотя прокурор просил 30 лет (в 80-х
гг. за многочисленные злоупотребления к
смертной казни приговорили Президента
страны Ким Те Чжуна; около 10 лет он
ожидал исполнения смертного приговора
и лишь в конце 90-х годов был помилован.
Одной из особенностей исполнения
смертной казни в Южной Корее является
то, что приговор приводят в исполнение
не раньше чем через 6-10 лет).
Однако, Корея одна из тех стран, где
уровень преступности (убийства, грабежи,
кражи), почти такой же низкий, как и в
Японии. Здесь в основном много преступлений, связанных с коррупцией, мошенничествами и другими экономическими преступлениями. Почему это происходит?
Говорить о гуманизации наказания в Корее
по японскому типу - не приходится. Мораторий на смертную казнь в Корее существовал на протяжении почти 13 лет, но в
2015 году был отменен, в связи с убийством
военнослужащим своих сослуживцев. Исследований столь низкого уровня преступности пока нет. Возможно лишь предполо-

жить следующие причины: законопослушность корейцев; жесткий социальный контроль, т.е. со стороны самих граждан, а не
государства; высокая конкуренция среди
корейцев во всем, в том числе и при получении образования и работы.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ В ЕВРОПЕ
В XIX ВЕКЕ
В статье рассматриваются основные этапы
развития техники вязания крючком в европейских странах. Проведена аналогия техники вязания крючком с тамбурной вышивкой. Авторы
анализируют исторические факторы, которые
способствовали интенсивному развитию ремесла.
Техника вязания, ремесло, кружево, крючок,
мастерство вязания.

П

ервое существенное письменное
упоминание о техники вязании
крючком в Европе относится к XVIII веку.
Стоит отметить, что наивысшей степени
совершенства это искусство достигло в

Британии, после оно было заимствовано
мастерами Франции и Германии.
История развития вязания крючком
чрезвычайна интересна. Эта техника зародилась в Шотландии в XVI веке. Изначально крестьяне использовали для вязания узоров маленькую крючковатую иглу,
называемую пастушьим крючком. Позже
во Франции техника вязания вошла в
моду, изделия из пряжи стали более изысканными, замысловатыми. А инструмент,
с которым работали мастера, стали называть крючком от его кривой формы [3].

177

Первые известные опубликованные
инструкции по вязанию крючком, использующие термин для определения ремесла
в его нынешнем смысле, появились в голландском журнале «Пенелопе» (Penélopé)
в 1823 году. Инструкция в данном журнале включает в себя иллюстрацию пластины, демонстрирующую пять стилей вязания, из которых три были предназначены
для вязания крючком шелковой нитью, а
также техника простого открытого вязания крючком и сетка арок цепного стежка.
Там же был описан и проиллюстрирован
пастуший крюк, и была приложена рекомендация по использованию его для вязания с грубой пряжей. Крючки для вязания,
иногда называли пастушьими крючками,
изготавливались из стали, слоновой кости
или коробчатого дерева. Они имели крюк
на одном конце подобном в форме к рыболовному крюку, которым цепляли кончик шерсти или шелка и плели различные
узоры. Эти инструменты были различных
размеров [1].
Несмотря на утверждение о чисто
британском происхождении техники вязания крючком, есть доказательства связи
между французской тамбурной вышивкой
и вязанием крючком. Метод вышивки
крючком (тамбурная вышивка) был подробно иллюстрирован в 1763 году в Энциклопедии Дидро. Кончик иглы, показанной там, неотличим от современного
встроенного крючка, а цепной стежок,
отделенный от ткани, является фундаментальным элементом этой техники. В
1825 г. в журнале Penélopé отмечено, что
инструмент тамбур был использован для
вязания, а термины тамбур и крючок отмечены в качестве синонимов.
Британия не сдавала своих лидирующих позиций в мастерстве вязания крючком, но новая уникальная техника вязания кружев появилась в Ирландии. В середине XIX века, когда Ирландия столкнулась с великим ирландским голодом
(1845-1849), умение вязать крючком
означало спасение от голода. Ведь производство вязаного кружева стало альтернативным способом зарабатывания денег
для бедных ирландских рабочих. Все жи-

тели страны вошли в сообщества, в которых все были мастера по вязке крючком.
Вязанные кружева стоили дорого, высоко
ценились, местные жители смогли на
вырученные деньги покупать продукты и,
таким образом, смогли преодолеть трудности во время Великого ирландского
голода. После этого события в стране
начали открывать школы по обучению
вязанию крючком. Для обучения этому
ремеслу учителей обучали и отправляли
по всей Ирландии.
Когда же некоторые ирландцы иммигрировали в Америку, они смогли взять с
собой крючки для вязания и продолжить
славные традиции уже в другой стране. В
конце XIX века кружева были запрещены к
вывозу из Англии, так как считалось, что
кружево является достояние, связанным с
английской королевской семьей. Однако,
когда новая волна иммигрантов прибыла
на остров Эллис, который был самым
крупным пунктом приема иммигрантов в
США с 1892 года, среди вещей, привезенных из родных стран, все-таки были вещи,
связанные крючком [2].
История становления и развития искусства всегда тесно связана с историей
страны. Если XVIII -начало XIX века по
праву считаются «золотым веком» становления и развития техники вязания
крючком, то конец XIX века отмечен снижением ручного труда. В период Промышленной революции в Англии был
изобретен машинный способ вязания,
который принес с собой массовое производство вещей из пряжи и шелка, что в
последствии негативно сказалось на индивидуальности и качестве уникального
вязания ручной работы.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОПУЛЯЦИЮ
АРТЕМИИ ОЗЕРА РАЙХАН-АНА
Исследовали химический и биологический
состав воды и грязи, а также возможное влияние
рачка «Artemia salina» на минерализацию
озерной воды и грязи, рассматривались вопросы
воспроизводства артемии озера Райхан-Ана,
отсутствие данных по морфологии рачка данной
популяций и анализа причин образования различных модификаций объясняет тот факт, что
артемия на озере Райхан-Ана не имеет четкого
обоснованного таксономического статуса.
Рачки, вода, грязи, артемия, озеро Райхан-Ана.

В

юго-восточной части озера Балхаш
Аматинской области есть небольшое соленное озеро Райхан-Ана в которой
водится единственный представитель
Metazoa рачок Artemia из класса Crustacea,
отряда Anostraca, семейства Artemidae [1].
В целом озеро характеризуется общими закономерностями, однако, в ней
наблюдаются значительные различия
продукционных показателей, которые по
нашему мнению настоятельно требует
проведения углубленных научных исследований. В настоящее время в литературе
весьма незначительны сведения об озере
Райхан Ана Алматинской области. В опубликованных материалах нет четкого представления о функционировании озера в
условиях
трансгрессивно-регрессивных
циклов, отрывочны сведения о геоморфологических характеристиках озера.
В озере Райхан-Ана систематические и
регулярные наблюдения по динамике
численности рачка не проводились, в
связи с чем практически отсутствуют
сведения о возрастном составе популяций,
количестве поколений и их численности,
сопряженности этих характеристик с различными периодами увлажненности территории. Не учитываются они и при анализе собранного материала [2].
Изучение биологии и экологии артемии представляет большой интерес для
решения ряда задач аквакультуры, разра-

ботки биологических основ охраны и рационального использования артемии, сохранения уникальных экосистем и повышения
продуктивности изучаемого озера [3].
Целью нашего исследования является
изучение современного состояния популяций артемии озера Райхан-Ана, в условиях действия различных экологических
факторов в данной экосистеме и закономерности их функционирования.
Основной задачей нашего исследования явилось определение таксономического статуса артемии, обитающей в озера
Райхан-Ана, исследование возрастного и
размерного состава популяций, сроков и
характера размножения, численности
различных поколений. Выявление доминирующих факторов среды, определяющих оптимальное протекание основных
жизненных циклов рачка, обоснование
применения выявленных в процессе исследований экологических закономерностей функционирования популяций рачка,
применение экологического подхода к
решению вопросов по охране и рациональному использованию артемии.
Для изучения особенностей природы
озера и отбора проб воды, грязей и определения экологических закономерностей
функционирования популяций рачка, 1213 мая, 25-30 июля и 23 октября 2017 года
были организованы экспедиционные
походы на озеро.
Материалы и методы
В мае, июле и октябре 2017г. Нами
было начато исследование определения
состояния продуктивности популяций
артемии в условиях соленного озера Райхан-Ана Алматинской области. Определение основных параметров воды, сбор и
обработка гидробиологического материала проводились согласно общепринятым
методикам [4,5]. Пробы планктона с арте-
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мией и цистами отбирались сетью
Апштейна и фиксировались 40% формалином или 96% спиртом для генетических
исследований. Статистическая обработка
биологических данных выполнена с помощью Microsoft Office, приложение Excell.
Результаты работы и их обсуждение
На первом этапе экспедиционного
похода на месторождение озера «РайханАна», расположенного в двадцати семи
километрах села Кураксу Алматинской
области. Озеро образовано подземными
источниками находящимися в центре
озера, а также подпитывающееся весен-

ними талыми водами [6]. Для определения
химического состава и бальнеологического
свойства, взяты пробы грязей и воды озера.
Анализы проводили в региональной университетской лаборатории инженерного
профиля «ІРГЕТАС» на базе ВосточноКазахстанского государственного технического университета им. Д.Серикбаева- Прибор - Масс-спектрометр с индуктивно
связанной плазмой ICP-MS Agilent 7500cx
производства
компании
«Agilent
Technologies» (США). Результаы анализов
даны в таблице-1,2.

Таблица 1. Результаты анализа проб воды озера Райхан-Ана
(Дата: Thu December 13 14:16:33 2017)
Element
Ca
Fe
Pb
Na
K
Mg
B

кальций
железо
свинец
натрий
калий
магний
бор
Anions
CO32HCO3ClSO42FIBr-

Mass ISTD
40
56
208
23
39
24
11

Conc., ug/l
15.823E+03
99.02
1289.002
53933E+3
101.89E+3
562.003E+3
8960.012

карбонаты
гидрокарбонаты
хлориды
сульфаты
фториды
иодиды
бромиды

Conc., mg/l
15.82
0,099
1,289
53933
101.98
562
8.96
Conc., mg/l
2685,5
3590,2
45588,3
32492,6
4,23
0,97
35,78

Таблица 2. Результаты анализа проб грязи озера Райхан-Ана
Element
Сu
Cd
Mn
Аs
Cr
Zn
Ni
Cations
NH4+
pH
Total mineralization
Dry residue
Total rigidity

Mass ISTD
63
112
54
75
52
66
58

медь
кадмий
марганец
мышьяк
хром
цинк
никель

Ион аммония
pH
Общая минерализация
Сухой остаток
Общая жесткость

Проведенные лабараторные анализы
взятых проб воды озера Райха-Ана
показало, что вода прозрачная, общая
жесткость 46,8 моль/дм3, рН 8,93. В составе
воды есть сульфаты (32492,6мг/кг),
хлориды (45588,3мг/кг), гидрокорбонаты
(3590,2мг/кг),
магний
преоблодает

mg/kg
4.89
0.039
16.01
7.89
0.029
10.2
10.9
Conc., mg/l
0,23
8,93
135,23 г/л дм3
1362,13 мг экв/дм3;
46,8 моль/дм3

(562мг/кг) чем кальций (15.82мг/кг).
Общая минерализация 135,23 г/л дм3.
Концентрация магния, кальция, хлоридов,
гидрокорбанатов
в
составе
воды
превышают предельные нормы. Состав
воды восточной части озера по сравнению с
западной части, где присутствие Ca
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преобладает на 13 мг/л (33,3%); магния 5,9
мг/л (5,21%); НСО-3 38,5 мг/л (1,75,1%);
сульфатов 43,2 мг/л (6,81%), а Na++ K+
уменьшается на 2,55 мг/л (0,24%); СО3 8
мг/л (5,79,2%) [Таб. 2].
Состав воды озера, где рН 8.8, общая
минерализация 3851.1 мг/л., сухой
остаток 3,024г/л., общая жосткость 0,4-5,6.
HCO355.1SO4 23.8
рН 8,8.
M3,0
Na84.0
Анализ данных таблицы 1 дает
возможность сделать вывод, что в составе
воды по сравнению магнием и кальцием,
концентрация калия, натрия, хлора,
сульфатов, гидрокорбанатов больше.
По
результатам
спектрального
анализа и гидрологических исследовании
соленность воды озера Райхан-Ана 6886%. Минерализацию воды озера определяет питание грунтовыми горячими
(температура 46-48 0С) водами.
Состав воды относится к сульфатнохлоридно-кальцево-магнево-натриевым
водам и соответствует санитарноэпидемиологическим
требованиям.
Первоначальные наши исследования
показали, что в составе воды озера Райхан-Ана обнаружено 13 химических
элементов таблицы Менделеева.
На втором этапе выполнены морфологические исследования рачка, позволившие выделить в неоднородной по
минерализации водоеме, модификацию A.
Рarthenogenetica. Определены корреляционные зависимости, некоторых морфологических признаков от солености воды.
Количественные показатели развития
рачков различались по биотопам менялись
в сезонном аспекте. Популяции артемии
летом и осенью 2017г. были представлены

всеми возрастными стадиями. Лишь в июле
отсутствовали яйценосные самки. При этом
самки без яиц и предвзрослые рачки были
крайне малочисленны - 5,1-5,9% от общей
численности. Массовыми в этот период
были науплиальные - 68,5% и ювенильные
рачки - 20,3%. Очевидно, в июле началась
закладка очередной генерации артемии.
Количественные показатели рачка в этот
период низкие и к осени их численность
снизилась ещё почти в шесть раз. Летом
отмечалось более интенсивное развитие
артемии, при повышенной температуре
воды. Основу популяции, до 57%, формировали ювенильные и предвзрослые рачки.
Взрослые самки, половина которых яйценосные, составляли около 26% численности, а науплиусы - 17%. Максимальная их
плотность (до 1тыс. экз./м3), была сосредоточена в местах концентрации самок, отметавших яйца. Показатели развития артемии в вдвое выше летом 2018г., чем в
2017г. Численность в озере артемии (Ч;
экз./м3) и биомасса (Б; г/м3) возрастных
стадий рачка артемии в озере Райхан Ана,
2018г., превысило показатели 2016г. на
12%, а показатели 2017г. на 14,5%.
Впервые для рассматриваемой акватории исследуемого озера установлена
существование в течение вегетационного
сезона нескольких генераций артемии,
особенности жизненных циклов которые
определяются, главным образом гидрологическим режимом (Таблица 3).
Изучены особенности динамики численности рачка и биомассы возрастных
стадии, выделены основные факторы, влияющие на распределение, развитие, темп
роста и размножение артемии (Таблица 4).

Таблица 3. Cредa обитания артемии летом и осенью 2017 г.
Озеро

Площадь
тыс.га

Райхан Ана

2,7

Прозрачность,
м
06
11
2,24
2,11

Глубина, м
06
2,48

11
2,42

Температура
воды Т0С
06
11
38,9
19, 8

Соленность,
г/дм3
06
11
129,5
120,82

Таблица 4. Численность (Ч; экз./м3) и биомасса (Б; г/м3) ворастных стадии рачка
артемия
Период

Самки с
яйцами
ч

Июнь
Октябрь

б

Самки
ч

- 0,04
0,06 0,07 0,07

Науплиусы Ювинильные Предвзрослые

б

ч

0,11
0,09

0,0

б

ч

б

ч

б

0,21
0,00

0,05
0,00

0,12

0,0

0,18
0,00
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Всего
ч

б

Цисты
ч

б

0,89 0,95 1,64 1,78
0,15 0,31 0,68 0,81

На основе экспериментальных данных впервые показана взаимосвязь оптимального диапазона солености для выклева науплиусов с соленостью воды в
озере Райхан-Ана.
Выводы
За период исследовании по многим интересующих нас вопросам, нам предстоит
наидти ответы связанные с размножением
и развитием Artemia salina, отсутствием
методического единообразия в сборе материала, сведении по срокам полового созревания, периодичности яйцеметания и плодовитости и т.д. Опубликованные в литературе данные являются недостаточными
для использования в научных исследованиях и в практической работе. Недостаточное знание специфики репродуктивных
циклов рачка, привело нас к значительной
ошибке при определении величины запаса
яиц в водоеме. Отсутствие при статистическом анализе корреляционных связей репродуктивных и биометфических показателей, усложнило нашу работу связанную
при сборе материала.
Artemia salina является единственным
обитателем водоёма, так как другие организмы, образующие зоопланктон, не выживают при столь высокой концентрации
соли. Солёность воды озера, достигает в
летний период до 250 промилле. В пресной воде рачок умирает примерно через
час. Питается в основном микроскопическими зелеными водорослями. В период
нереста рачков озеро приобретает красно-

розовый оттенок воды за счёт красного
цвета рачков.
Значительная вариабельность результатов, полученных в процессе определения величины выклева науплиусов,
настоятельно требует исследования по
усовершенствованным и рациональным
методам и совершенствованных способов
проведения экспериментальных работ.
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ НА ЭКОЛОГИЮ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
НА ПРИМЕРЕ ПЛАТФОРМЫ «ПРИРАЗЛОМНАЯ»
В статье рассмотрено влияние нефтедобывающей отрасли на экологию в Арктической
зоне на примере нефтяной платформы «Приразломная». Уделено внимание последствиям
нефтяного загрязнения Арктической зоны. В
заключении кратко разбирается экономическая
выгода для России.
Арктика, нефть, загрязнение, окружающая
среда, ресурсы.

Н

ефть - природная жидкость, добывающаяся из глубочайших
осадочных отложений. Основные запасы
нефти могут размещаться на глубинах от
одного до трех км от земной поверхности.
Крупнейшие нефтяные месторождения
рассредоточены по разным частям света, и
карта их крайне широка.
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Существуют положительные и отрицательные стороны для нефтяной промышленности.
Положительные стороны нефтедобывающей отрасли для России - Арктика богата запасами полезных ископаемых. За
полярным кругом в настоящее время находится приблизительно двадцать пять процентов мировых запасов углеводородов.
Наибольшими запасами углеводородного
сырья (более 250 миллионов барр. нефти и
газа в нефтяном эквиваленте, что является
шестьдесят процентов от всех резервов
Арктики) обладает РФ [1].
На официальном сайте Гринпис России указываются десять факторов, указывающих на угрозу и непредусмотрительность действий со стороны различных
стран, заинтересованных в добыче нефти
в приполярной зоне.
Ежегодно реки Российской Федерации
выносят в Северный Ледовитый океан до
500 000 тонн нефтепродуктов, которые
образовались, в том числе в результате
аварий при добыче и перевозке черного
золота. Даже сейсморазведка нефтяных
резервов способно вызывать смерть
мальков рыб и зоопланктона, патологические заболевания у китов и иных животных. Разлив нефти способен привести к
массовой гибели тюленей, полярных медведей, птиц и других животных.
Примером единственной российской
стационарной нефтяной платформы является платформа «Приразломная», ведущая
добычу нефти на российском арктическом
шельфе. Первая партия арктической нефти
сорта ARCO (Arctic oil) была отгружена в
апреле 2014 года, а в сентябре 2014 года
был добыт миллионный баррель нефти.
Платформа находится в пятидесяти пяти
километрах к северу от посёлка Варандей в
Ненецком автономном округе и в трех ста
двадцати километрах к северо-востоку от
города Нарьян-Мар [2].
Платформа сформирована с целью изучения месторождения и реализовывает все
требуемые технологические операции добычу, сохранение, выработку термической и электрической энергии, отгрузку
нефти на танкеры, пробуривание скважин.
Неповторимость «Приразломной» в том,
что впервые в мире получение углеводородов на приполярном шельфе ведётся с

неподвижной платформы в сложных условиях дрейфующих ледовых полей. Платформа соответствует наиболее строгим
условиям безопасности и рассчитана на
эксплуатацию в экстремальных природноклиматических условиях и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.
Гринпис России, по роду собственной
деятельности, считает добычу нефти на
«Приразломной» небезопасным делом,
несмотря на все вышеупомянутое, и заверения нефтедобывающей компании о
наибольшей защищенности и возможности выдерживать любые нагрузки.
Авария на платформе «Приразломная» способна причинить значительный
ущерб природе - пострадают акватория и
побережье Печорского моря, ряд заповедных территорий. Согласно расчетам ученых, в зону риска попадёт большая область: сто сорок тысяч квадратных километров акватории Печорского моря и
свыше три тысячи километров береговой
линии. От нефти могут пострадать заповедник «Ненецкий», а кроме того заказники «Вайгач» и «Ненецкий», которые находятся всего в 50-60 километрах от «Приразломной». Это значит, авария может
нанести серьезный ущерб популяциям
таких животных, как белуха, морж, гренландский тюлень, белый медведь [3].
Таким образом, можно сделать вывод,
что России экономически выгодно заниматься нефтедобывающей отраслью в
Арктической зоне, но нефтяное загрязнение приводит к деградации рельефов,
причиняет значительный вред мореходным и речным экосистемам, усугубляет
свойство питьевой воды и атмосферы,
губительно воздействует на климат.
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