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СЕКЦИЯ 1.
ЛИНГВИСТИКА

ПРАГМАТИКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВЕТА-ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
СОВЕТА С ИРОНИЕЙ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Тарасова Екатерина Борисовна
аспирант, Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический
университет», РФ, г. Москва
В

лингвостилистике

разработана

типология

повествователей

[1],[2],[3,с.208]. Повествование в художественном произведении может вестись
от имени автора или от лица рассказчика. Различают повествование от первого
и третьего лица. Повествование от первого лица заключает в себе смысл
ведения повествования автором, принимающим активное участие в сюжете,
он является героем повествования. Данное повествование всегда является
субъективным. Повествователь в этом случае может взять роль любого
персонажа. Такой тип повествования дает возможность эффективно выражать
скрытые и недоступные внешнему наблюдателю мысли и чувства, открывает
путь разнообразным формам самонаблюдения и рефлексии персонажа, что
сближает его с эпистолярным стилем. Повествователь раскрывает свои мысли
и чувства

читателю.

Повествование

от первого

лица

предрасполагает

к конструированию нарративного идиостиля рассказчика. Рассказчик обычно
является участником описываемых событий, иногда главным героем [4,с.248 ].
По

замечанию А.Б. Есина, фундаментальными чертами персонажа-

рассказчика от первого лица являются субъективность, которая проявляется
в подаче и осмыслении событий и трактовке мотивов действий других
персонажей. Исследователь подчеркивает, что имеют место неполнота
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сведений, которыми располагает такой персонаж- рассказчик, выраженный
психологизм его оценок действий других персонажей. Бывают случаи
в повествовании от первого лица, когда такой «я»-рассказчик имеет цель ввести
адресата в заблуждение или дать намеренно искажённый образ событий.
С другой стороны, «я»-нарратив предполагает, что читатель выстраивает свой
образ рассказчика и

свой образ повествуемых событий, которые могут

не соответствовать замыслу автора произведения.

Рассказчик в этом случае

восстанавливает события повествования, которые по его мнению были
на самом деле[4].
Повествование
повествователя

от первого
является

лица

характеризуется

не только

«средством,

изображения»[2]. При

такой

организации

с внутренней

через

призму

стороны

тем,

что

речь

но и предметом

текста события освещаются

автора-повествователя,

в отличие

от повествовательной формы от 3-го лица, где происходит как бы пересказ
событий со стороны внешней.
В рамках данной статьи рассмотрим прагматику такой разновидности
совета,

как

совет-предложение.

Он может

осуществляться

в немецких

художественных текстах от 1ого лица в двух случаях: когда автор дает такой
совет персонажу и когда один персонаж советует и предлагает что-то сделать
другому персонажу:
Автор

Персонаж

Персонаж 1

Персонаж 2

Рассмотрим каждый случай отдельно:
Совет-предложение, который дает автор персонажу частично может
выполняться.
Ich schlug ihr vor, doch die beiden Ohs einfach wegzulassen, nur noch
hübsch und scheußlich zu sagen; sie kicherte, legte mir noch Spargel nach und
sagte dann erst: »Oh, wie hübsch« [5, S.197-198].
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Обратимся к схеме.
Схема 1.
Механизм восприятия совета-предложение в текстах от 1ого лица
(коммуниканты- конкретные персонаж и автор текста)

Как показывает схема, адресат (персонаж текста) воспринимает советпредложение, следует ему, но не полностью, соблюдая при этом свободу
действия.
В

художественных

текстах

на немецком

языке

встретилась

такая

разновидность совета, которая нами не была указана выше, а именно совет
с иронией.
Gerda lacht und ißt. »Rede keinen Unsinn, Schatz«, erklärt sie mit vollen
Backen. »Und sei keine beleidigte Leberwurst. Werde noch reicher als die andern,
wenn es dich ärgert.«
»Ein schöner Rat! Wie soll ich das machen? Zaubern?«
»So wie die andern. Die haben es doch auch geschafft.«
»Eduard hat dieses Hotel geerbt«, sage ich bitter. [6, S 142].
Участниками

коммуникации

выступают

персонаж

и автор

текста,

адресантом является персонаж, адресатом- автор. В рамках функциональной
прагмалингвистики четко обозначено присутствие иронии адресанта lacht, Und
sei keine beleidigte Leberwurst

и отказ адресата –автора текста выполнить

прозвучавший совет Ein schöner Rat! Wie soll ich das machen? Zaubern?
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Обратимся к схеме:
Схема 2.
Механизм восприятия

совета с иронией

в текстах от 1ого лица

(коммуниканты - конкретный персонаж и автор текста)

Не отмеченный ранее совет с иронией четко обозначен вербально в тексте
от первого лица в речи как адресанта (персонажа), так и адресата (автора).
Следовательно можно сделать общий вывод о том, что если адресант
реализует звучание настоятельного совета, подключая явные функциональные
средства в виде комментария, обоснования логики данного поступка, то совет
адресатом выполняется. Но если в скрытой манере за словами чувствуется
внутренняя

неуверенность,

то совет

адресатом

не воспринимается

и не выполняется.
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СОЖЖЕНИЕ КНИГ КАК ЭЛЕМЕНТ УНИЧТОЖЕНИЯ ИСТОРИИ
В АНТИУТОПИЧЕСКОМ РОМАНЕ РЭЯ БРЭДБЕРИ «451 ГРАДУС
ПО ФАРЕНГЕЙТУ»

THE BURNING OF BOOKS AS AN ELEMENT OF HISTORY
DISTRACTION IN ANTIUTOPIAN NOVEL BY RAY BRADBURY
«FAHRENHEIT 451»
Корягина Татьяна Олеговна
магистрант 1 года обучения направление 45.04.01 - Филология
Магистерская программа «Литература народов зарубежных стран»
Забайкальский Государственный Университет, РФ, г. Чита
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы сожжения книг,
с целью уничтожения истории и подавления личности.

Проанализированы

причины возникновения такого явления, как сожжение книг.
Abstract. This article deals with troubles of the burning of books, which main
target is history distraction and suppression of personality. The article gives
an analysis of the burning of books.
Ключевые слова: сожжение книг, уничтожение истории, подавление
личности, язык.
Keywords: burning of books, history distraction, suppression of personality,
language.
Сожжение книг – явление тоталитарное и деструктивное, которым
пользовались мировые вожди, такие как Гитлер и всем известный император
поднебесной Цинь Ши Хуанди. На страницах истории известно немалое
количество случаев сожжения книг. Например, костер 10 мая в 1933 году
на Оперной площади в Берлине, когда студенты сжигали «аморальные» и
«негерманские» книги. Период правления императора Хуанди (221–207 до н.э.)
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известен как период безжалостного сожжения книг. Как пишет аргентинский
прозаик, поэт и публицист Хорхе Луис Борхес: «Первый Император
Ши Хуанди, который приказал сжечь все книги прежних времен. Это жестокое
уничтожение истории, то есть прошлого[3]». Также зарегистрированы случаи
сожжения книг в Румынии, когда новая румынское управление проводило
политику румынизации, целью которой являлось изъятие и сожжения книг
в местных библиотеках. Таким образом можно сказать, что сожжение книг
воспринимается как явление, с помощью которого можно показать негативное
отношение к сжигаемым книгам.
В произведении Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» четко
прослеживается сюжет подавления личности и изменение истории посредством
сожжения книг. Так называемые «пожарники», вершители судеб, уничтожали
книги, которые могли разбудить умы интеллигентов, рано или поздно
бы ополчившиеся против государственной системы. На первых страницах
романа изображен образ «пожарника» - «Медный наконечник брандспойта
зажат в кулаках, громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина,
кровь стучит в висках, а руки кажутся

руками диковинного дирижера,

исполняющего симфонию огня и разрушения, превращая в пепел изорванные,
обуглившиеся страницы истории». «Пожарник» предстает перед нами в образе
смелого защитника народа. Потому и назначение «пожарников» в «массовом»
обществе — не просто сжигать книги. «Мы, — утверждает Битти, — борцы
за счастье — вы, я и другие. Мы охраняем человечество от той ничтожной
кучки, которая своими противоречивыми идеями и теориями хочет сделать всех
несчастными». Однако, что делает с людьми данный процесс? Они становятся
чужими друг другу, идентичными. Например, как «Жесткая улыбка застыла
на лице Монтега, улыбка-гримаса...» Главный герой в начале произведения
позиционирует себя, как бесчеловечное существо – механизм.
Уничтожение

истории

в романе

прослеживается

как

тотальное

истребление книжных сборников и даже самого пепла от сборников, таков
«наш профессиональный девиз». Однако, главный герой задается вопросом,
18

счастлив он на самом деле? Так как притворное счастье захватывает каждого
жителя. Не в силах понять историю и прошлое, люди довольствуются
техническим прогрессом, забывая о настоящем счастье. Как говорила Кларисса:
«Я боюсь своих сверстников. Они убивают друг друга. Неужели всегда так
было?

Дядя говорит, что нет». Этим примером, можно сказать, что люди

не знают своего прошлого, своей истории. Главный «пожарник» Битти
утверждает: «Где ваш здравый смысл? В этих книгах все противоречит одно
другому. Настоящая вавилонская башня! И вы сидели в ней взаперти целые
годы. Бросьте все это. Выходите на волю. Люди, о которых тут написано,
никогда

не существовали».

Люди

не верят

в существование

прошлого

и не знают истоков своей истории. Они не в состоянии объяснить мировые
процессы, а зациклены только на существующем настоящем. Например,
главный герой Гай Монтег задается вопросом: «Как все это началось, спросите
вы,- я говорю о нашей работе, – где, когда и почему? Началось, по-моему,
примерно в эпоху так называемой гражданской войны, хотя в наших уставах
и сказано, что раньше. Но настоящий расцвет наступил только с введением
фотографии. А потом, в начале двадцатого века,- кино, радио, телевидение.
И очень скоро все стало производиться в массовых масштабах».

Ключевое

слово в данном высказывание «массовых масштабах». Людей зомбируют,
уничтожают эпохальность и национальный характер, для того чтобы сделать
мир одинаковым.
Австрийский философ и логик Людвиг Витгенштейн утверждал, что язык
определяет границы познания, бытие мира. В «Логико-философском трактате»
Витгенштейн писал, что «Весь язык — это полное описание всего, что есть
в мире, то есть всех фактов»[4]. В романе, очевидно, уничтожается язык многих
философов, поэтов прошлого времени, а значит, и уничтожается познание
людей о каких-либо процессах, что приводит к деградации и разложению
человечества. Уничтожение языка и истории приводит к тому, что люди
становятся информационно обездвижены, приобретая черты идентичности. Как
утверждает Битти «Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными
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и равными от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны
стать одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли
воды, тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми
другие почувствуют свое ничтожество». Однако книга и язык порождают
разносторонность в людях, а значит, следует избавляться от этого. «А книга это заряженное ружье в доме соседа. Сжечь ее!

Разрядить ружье! Надо

обуздать человеческий разум. Почем знать, кто завтра станет очередной
мишенью для начитанного человека?» - утверждает Битти. Такова логика
общества, такова закономерность. «По Брэдбери, — отмечает литературовед
И. Роднянская [1], — все ужасы цивилизованного мракобесия рождаются
не в результате однократного акта установления диктатуры, а эволюционным
путём,

вследствие

спокойствия

системы

обывателей,

безобидных

из психики

мер,

которых

принимаемых
стремление

в защиту
к удобству

и процветанию вытеснило все элементы самосознания». Ради удобства
и спокойствия были ли приняты данные меры? Точнее утверждать, что
установление диктатуры пришло с целью показать власть над миром.
Антиутопические взгляды героев, таких как Гай Монтег и старик Фабер,
показывают тоталитаризм общества, диктатуру самого государства. Для них
свобода

ассоциируется

со свободой

мысли,

а не с потребительским

отношением, в котором нет места для книг. Например, как говорил бывший
профессор Фабер: «Ведь когда-то книг у нас было сколько угодно, а мы всетаки только и делали, что искали самый крутой утес, чтобы с него прыгнуть.
Тут достоверно только одно: да, нам необходимо дышать полной грудью. Да,
нам нужны знания. И, может быть, лет этак через тысячу мы научимся
выбирать для прыжков менее крутые утесы. Ведь книги существуют для того,
чтобы напоминать нам, какие мы дураки и упрямые ослы». Из высказывания
ясно, что книга – это свобода мысли и свобода выбора, которая помогает
определить нашу жизнь.
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Таким образом, уничтожение истории посредством сожжения книг, целями
которого является подавление личности, доминирует в романе как основная
тема, показывающая тоталитаризм и деспотизм государственной системы.
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1. Ирина Роднянская; статья: «Этот мир придуман не нами» из журнала
«Аргументы и факты», 1999, № 13. URL: http://pelevin.nov.ru/stati/o-ir/1.html.
2. Ирина Шлионская; диссертация: «Романы «451 градус по Фаренгейту»
и «И духов зла явилась рать»»; URL: http://raybradbury.ru/articles/.
3. Луис Борхес Хорхе «Стена и книги» стр. 1, 1994г.изд: Республика, М; URL:
https://www.litmir.co/bd/?b=4188.
4. Людвиг
Витгенштейн
«Логико-философский
трактат»;
URL:
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000272/.
5. Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
6. URL: http://www.ushmm.org/wlc/ru/media_fi.php?MediaId=73.

21

СЕКЦИЯ 3.
ПЕДАГОГИКА

ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ В ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ:
УСЛОВИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
Васильева Любовь Ивановна
аспирант кафедры издательского дела и библиотековедения
Белгородского государственного института искусств и культуры
РФ, г. Белгород
Сущность современной школьной библиотеки как социального института
заключается в вовлечении юных граждан в мир культуры, расширении круга
представлений ребёнка о его собственном культурном наследии, закладывании
основ для осознания разнообразия существующих в мире культур [1].
Существует ряд условий, необходимых для продвижения детского чтения:
1. Модель школьной библиотеки.
Согласно классификации моделей школьных библиотек, предложенных
Д.В. Крупницким, школьные библиотеки подразделяются на три основных типа
Таблица 1.
Типы школьных библиотек [2]
Тип
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная
школа

Средняя
общеобразовательная
школа

Гимназии, лицеи

Тип школьной библиотеки
Традиционная школьная библиотека.
Основные характеристики:
устаревший фонд, недостаток справочной литературы, новые
информациионные технологии только начинают внедряться.
Библиотечно-информационный центр.
Основные характеристики: традиционная библиотека
с элементами медиатеки (переходный вариант).
Внедрение информационно-коммуникативных технологий
позволяет обеспечить комплектование библиотеки
электронными изданиями и расширить ассортимент
предлагаемых услуг.
Инновационная школьная библиотека, которая получила
развитие в гимназиях и лицеях, где уже сформированы
медиатеки.
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Основанием создания той или иной модели школьной библиотеки является
тип учебного заведения.

Рис. 2. Типы школьных библиотек г. Ханты-Мансийска [3].
Среди инновационных – 18% от общего числа – это три школьных
библиотеки: библиотека гимназии, библиотека физико-математического лицеяинтерната, библиотека средней общеобразовательной школы № 1 имени
Созонова, которая выходит со своей медиапродукцией на уровень региона,
является ответственным лицом за функционирование школьной газеты, а также
школьного

телевиденья.

Среди

традиционных

представлены

школьные

библиотеки коррекционной школы, а также школы Высшего спортивного
мастерства. Большая часть школьных библиотек представлены переходной
моделью в качестве библиотечно-информационного центра.
2. Специфика учебного заведения.
В

настоящее

время

существует

достаточно

большое

количество

разновидностей школ. Это и гимназии, и колледжи, и лицеи, коррекционные
школы, авторские, центр и комплекс. От типа учебного заведения зависит
и деятельность школьной библиотеки.
3. Библиотечные ресурсы.
Необходимость точно оценивать возможности библиотечных ресурсов,
а также

материально-технической

базы
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школьной

библиотеки.

Ведется

ли комплектация

фонда

общеобразовательного
носителях

библиотечно-информационных

учреждения

информации.

на традиционных

Происходит

ресурсов

и нетрадиционных

ли комплектация

книжного

фонда

с учетом отбора лучших произведений для детей. Пополняется ли фонд
информационными ресурсами сети Интернет, базами и бланками данных
другим

учреждений.

Происходит

ли аккумуляция

фонда

документов,

создаваемых в общеобразовательном учреждении, который пополняется за счет
публикаций

педагогов

высшей

квалификационной

категории,

научных

работников, деятелей культуры, а также различных инновационных программ
внедрения [4].
Дифференцированное

библиотечно-информированное

обслуживание

обучающихся должно происходить за счет предоставления информационных
ресурсов на различных носителях на основе их интересов и информационных
потребностей. Осуществляется ли содействие интеграции комплекса знаний,
умений и навыков работы с книгой и информацией.
Укомпектована ли школьная библиотека необходимыми служебными
и производственными помещениями в соответствии со структурой библиотеки
и нормативами

по технике

современной

безопасности

эксплуатации

электронно-вычислительной,

и копировально-множительной

техникой

компьютеров;

телекоммуникационной

и необходимыми

программными

продуктами, библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.
Оснащена ли библиотека электронными ресурсами, доступом к Интернет,
ведется электронный каталог, оформляется подписка на профессиональные
периодические издания, ведутся картотеки. Необходима также квалификация
заведующей библиотеки, АРМы, функционируют ли абонемент и читальный
залы.
Таким образом, библиотечные ресурсы школьной библиотекидолжны
отвечать

всем

библиотеки

современным

учебными,

требованиям,

методическими

поскольку

и справочными

обеспеченность
документами

учитывается при лицензировании общеобразовательного учреждения.
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4. Воспитательная деятельность школьной библиотеки.
Одной из основных задач библиотеки, согласно положению о библиотеке
МБОУ

СОШ

самосознания,
творческого

№ 4,

является

помощь

воспитание

в социализации

потенциала.

культурного

обучающегося,

Поставленная

цель

и гражданского
развитии

достигается

его

за счет

непосредственного участия школьной библиотеки в рамках системы духовнонравственного воспитания учащихся, предусматривающая комплекс различных
мероприятий, во всех направлениях воспитания с привлечением родителей
обучающихся. Одним из элементов данной программы является программа
«Социокультурные истоки», реализующаяся в школе в качестве внеурочной
деятельности, основная задача «Истоков» – объединение усилий Семьи,
Школы,

Общества,

в соответствии

Государства

с традиционными

в воспитании
для

детей,

российского

граждан

общества

России
духовно-

нравственными ценностями.
Участие школьной библиотеки осуществляется в проведении библиотечных уроков во внеурочной деятельности, а также во время пришкольных
оздоровительно-социокультурный лагерей во время школьных каникул.
Вышеназванные причины, а именно тип школьной библиотеки как
библиотечно-информационного

центра,

специфика

учебного

заведения,

библиотечные ресурсы и воспитательная деятельность школьной библиотеки
позволили создавать условия для продвижения чтения
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Гинц Юлия Васильевна
аспирант Московского городского педагогического университета,
Московская область, Талдомский район

COACHING INFORMATISATION OF EDUCATION
Yulia Gints
Postgraduate student of Moscow city pedagogical University,
the Moscow region, Taldomsky district

Аннотация. В статье дается определение понятия информационной
образовательной среды. Основополагающим компонентом информатизации
образовательного
образовательной

процесса
среды,

является

которая

позволит

создание
преодолеть

информационной
разрыв

между

наработанными инновационными методиками обучения и невозможностью
их массового распространения в силу отсутствия такой среды в системе
повышения квалификации. На примере г. Дубны Московской области
по повышению

квалификации

работников

образования

показан

опыт

реализации концепции повышения квалификации и переподготовки педагогов
в сфере информатизации образования.
Abstract. The article gives a definition of information educational environment.
A fundamental component of Informatization of the educational process is the
creation of informational educational environment, which will allow to bridge the gap
between tried and tested innovative teaching methods and the inability of the mass
distribution in the absence of such an environment in the training system. On the
example of Dubna of Moscow region on professional development of education
workers shows the experience of implementing the concept of training and retraining
of teachers in the sphere of Informatization of education.
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Образование выступает одной из важнейших проблем и приоритетов
современной государственной национальной политики, о чем свидетельствуют
активные дискуссии и реформы в области управления и обеспечения качества
образования. В Концепции модернизации российского образования на период
до 2010г. сформулированы основные цели образовательной политики,
к важнейшим из которых относится проблема информатизации системы
образования развитие современной системы непрерывного профессионального
образования, повышения качества образования, обеспечение доступности
качественного образования, повышение инвестиционной привлекательности
сферы образования.
Информатизация системы образования – это приведение этой системы
в соответствие с потребностями и возможностями современного информационного общества.( Красильникова В. А. Информатизация образования:
понятийный аппарат / В. А. Красильникова // Информатика и образование. –
2003. № 4.С 21 - 27.)
Цели образования, отвечающие потребностям современного общества,
представлены, в терминах:


жить,



познавать,



делать,



сосуществовать.

Указанные

цели

охватывают

разнообразные

стороны

воспитания,

социализации, формирования здорового образа жизни, общеинтеллектуальных,
а также специфических для различных сфер жизни и профессий навыков.
Современные информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)
позволяют

сформировать

образовательную

среду,

в которой

возможно

достижение важнейших целей образования следующих групп:
1. общие, универсальные;
2. специализированные, относящиеся к определенной сфере человеческой
деятельности;
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3. непосредственно

связанные

с информационными

процессами

в современном мире.
Роль ИКТ для этих групп характеризуется следующим.
Общие цели можно формулировать в терминах общей информационнокоммуникационно-технологической компетентности (ИКТ-компетентности).
Она охватывает умения:


фиксировать

ее создавать,

(записывать),

обрабатывать,

искать,

оценивать,

воспринимать

информацию,

организовывать,

сохранять,

анализировать, представлять, передавать


моделировать и проектировать объекты и процессы,



ответственно реализовывать свои планы, организовывать процессы

своей деятельности, в том числе – учения, управления, взаимодействия
с другими людьми с использованием современных общедоступных ИКТ.
Реализация указанных целей обеспечит полноценное вхождение страны
в постиндустриальное,

информационное

общество

и экономику

знаний,

послужит укреплению позиций России в глобальном мире [Аналитический
доклад по высшему образованию в Российской Федерации. 2007].
В этом контексте одним из эффективных и востребованных временем
инструментов по развитию системы образования выступает информатизация
образовательного процесса, создание соответствующей информационной
образовательной среды. Информационные и коммуникационные технологии
следует

рассматривать

и как

образовательную

дисциплину,

и как

педагогические инструменты в развитии новых образовательных услуг.
Информационное

пространство

–

это

не только

среда

существования

и распространения информации, но и средство осуществления коммуникации
и обмена взглядами. Создание информационной образовательной среды
позволит

преодолеть

разрыв

между

наработанными

инновационными

методиками обучения и невозможностью их массового распространения в силу
отсутствия такой среды в системе повышения квалификации, а также быстрое
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и широкое

распространение

передовых

технологий

среди

работников

образования.
Повышение

квалификации

кадров

информатизации

образования

включает:


Методологическое

образовательного

сопровождение

процесса.

Такое

методического

сопровождения

сопровождение

осуществляется

методическим службами внутри образовательного учреждения, межшкольными
методическими объединениями и методическими центрами


индивидуальное

оперативное

консультирование

учителя

при

возникновении трудностей,


систематическое запланированное групповое консультирование, в том

числе – в связи с отдельными групповыми и массовыми мероприятиями
(выставки, лекции и семинары, проводимые разработчиками, производителями,
образовательными структурами),


индивидуальное планирование профессионального развития учителя,



помощь

педагогу

по информатизации

в формировании

курсов,

модулей,

индивидуальных

проектов,

которые

предложений
он ведет

или

планирует вести в своем образовательном учреждении, в том числе –
в создании поурочного календарно-тематического планирования своего курса
с ИКТ-поддежкой


помощь руководителям образовательных учреждений, координаторам

ИКТ в разработке программы информатизации образовательного учреждения.
Информатизация является абсолютно необходимым, реальным и уже
идущими процессом во всех сферах деятельности методических служб.
В частности, используются и должны расширяться следующие формы:


Интернет-страница, на которой размещаются методические материалы,



Персональный

дневник

(блог,

живой

журнал)

методиста

или

методического объединения


Постоянно действующий методический форум по данной проблеме

в Интернете
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Методическая

конференция,

включающая

размещение

докладов

и дискуссию (чат) в заданное время


Методические Интернет-консультации в заданное время



Информационный

работников

центр,

образования

направляющий

доступному

в данный

телефонные
момент

запросы
методисту,

компетентному в области запроса.
Условиями для эффективной реализации методической поддержки
являются:
 профессиональная ИКТ-компетентность методистов
 наличие программно-методических материалов для учебного процесса
в системе методической поддержки
 наличие в методических центрах образцов основных, используемых
в образовании города средств ИКТ (не менее двух комплектов для каждого
комплекса средств).
Роль ресурсных центров в обеспечении служб информатизации
В рамках программы «Повышение квалификации кадров информатизации
образования» реализуется основная роль окружных ресурсных центров:
организация служб, необходимых образовательным учреждениям округа
в процессе информатизации. При этом часть функций служб может выполнять
сам ресурсный центр в рамках своей основной уставной деятельности, для
других – он может организовывать конкурс на выполнение заказа окружного
управления образованием. Эти функции ресурсных центров не зависят
от организационно-правовых форм его деятельности: основной формы –
подразделения окружного методического центра, или вариативных форм –
отдельного

юридического

лица,

созданного

путем

реорганизации

информационно-прокатного центра и т. д.
Условиями для реализации ресурсными центрами своих функций,
являются


профессиональная ИКТ-компетентность работников ресурсных центров,

включающая

общепедагогическую

ИКТ-компетентность
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и техническую

компетентность в соответствующем круге вопросов (локальные сети, переход
на новую операционную систему и т.д.)


наличие технической документации, инструкций по использованию

и обслуживанию


наличие

по Интернету,

средств

оперативной

технические

связи

форумы),

(кол-центр,

прием

аналогичными

заявок

имеющимся

в методических центрах, или совмещенными с методическими службами.
Дополнительное профессиональное образование в информатизации
Система

повышения

квалификации

в области

применения

ИКТ

в образовательном процессе объединяет несколько компонентов, уровней
и подходов:


Во все курсы повышения квалификации включается минимальный

модуль: 6 или 12 часов знакомства с ИКТ в основном предмете и в образовании
в целом.


Каждый педагог может выбрать модуль повышения квалификации,

ориентированный на непосредственное применение ИКТ в его работе. В рамках
такого модуля комплексно и одновременно рассматриваются и осваиваются:


Современная система приоритетов образовательных целей



Содержание

образования

и виды

учебной

деятельности,

соответствующие данной системе приоритетов


Педагогические технологии, позволяющие осваивать данное содержание

и реализовывать соответствующие виды учебной деятельности


Информационно-коммуникационные технологии (общие и предметные),

необходимые для рассматриваемых педагогических технологий, используемые
учащимися при освоении нужного содержания в рамках планируемых видов
учебной деятельности


Система анализа собственной деятельности (включающая в частности,

аудио-видео-запись фрагментов учебного процесса повышения квалификации)


Систему проектирования и планирования собственной деятельности

и работы своего образовательного учреждения, направленная на реализацию
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рассматриваемой системы целей, содержания, видов учебной деятельности,
педагогических технологий, с применением ИКТ, использующая результаты
анализа собственного учения.
Суммарный объем модулей, позволяющих достигать перечисленных
результатов, составляет не менее 72 часов (в отдельных случаях, для учителей,
активно использующих ИКТ в работе – 36 часов), в некоторых предметах – до
216 часов. (Письмо Минобразования РФ от 22 мая 2001 г. N 22-06-709 «О
минимуме

содержания

программ

курсов

повышения

квалификации

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений».)
Условиями

для

реализации

дополнительного

профессионального

образования, ориентированного на профессиональную ИКТ-компетентность
педагогов, являются
 профессиональная ИКТ-компетентность работников системы ДПО,
 наличие программно-методических материалов для учебного процесса
в системе ДПО по: формированию профессиональной ИКТ-компетентности
педагогов
поурочного

и руководителей

образовательных

календарно-тематического

учреждений,

планирования

разработке
учителями-

предметниками с учетом нового Государственного образовательного стандарта
и ИКТ-поддержки,
 оснащение всех запланированных модулей и курсов необходимыми для
их проведения средствами ИКТ.
Задачи

высшего

в информатизации

профессионального

общего,

начального

педагогического
и среднего

образования

профессионального

образования
Формирование

профессиональной

ИКТ-компетентности

молодых

педагогов является важной задачей, стоящей перед профессиональным
педагогическим образованием. Она должна решаться в максимально сжатые
сроки в рамках параллельных процессов:
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 Достижение профессиональной ИКТ-компетентности профессорскопреподавательского состава учреждений профессионального педагогического
образования системы Департамента образования города Москвы, проведение
необходимого для этого повышения квалификации и аттестации
 Формирование компонентов профессиональной ИКТ-компетентности
в подготовке студентов-педагогов
 Организация практической работы студентов в школах информатизации
 Оснащение

образовательного

процесса

в вузах

в соответствии

с планируемыми курсами с ИКТ-поддержкой наиболее передовыми средствами
ИКТ в количестве, достаточном для эффективного их использования каждым
учащимся в группе.
Программы

информатизации

учреждений

методической

поддержки

и профессионального педагогического образования
Естественно, что задача 100% профессиональной ИКТ-компетентности
работников методических служб, системы профессионального педагогического
образования, не может быть решена в 1-3 года. В связи с этим, приоритетными
для учреждений методической поддержки и профессионального педагогического образования являются следующие задачи:
 Формирование видения руководителей учреждения
 Запуск

технологической

карты

информатизации

(см.

далее,

в соответствующей модификации), обеспечивающей оснащение средствами
ИКТ в соответствии с запланированной, обоснованной потребностью
 Выявление (или подготовка) в каждом направлении (например –
преподавание биологии, внутришкольный контроль) работников учреждения,
которые

профессионально

ИКТ-компетентны

и будут

вести

в работе

с учителями или будущими учителями проблематику информатизации этого
направления. Дальнейшее наращивание методического и преподавательского
потенциала в каждом направлении может идти в соответствии с потребностью
системы образования (желательно, с опережением потребности).
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Решение этих задач осуществляется в рамках Программы информатизации
образовательных учреждений. Рассмотрение и реализация этих программ
является приоритетным направлением информатизации системы образования.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Горелкина Елена Александровна
магистрант Московского городского педагогического университета
воспитатель МДОУ детский сад №26 комбинированного вида
РФ, Московская область, г.о. Орехово-Зуево
Аннотация. Автор рассматривает здоровьесберегающие технологии
в дошкольной образовательной организации, которые применяются в учебновоспитательном процессе для сохранения и укрепления здоровья детей.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, дети дошкольного
возраста, физическая культура, развитие ребенка, здоровьесберегающие
технологии.
Современное

развитие

страны

связано

с модернизацией

в сфере

образования, которая в первую очередь затрагивает проблемы формирования
подрастающего поколения. Ни для кого не секрет, что дети - это всегда
будущие граждане, будущее всей страны. Успешными в различных областях
жизнедеятельности могут быть только личности творческие, гармонично
развитые, социально активные, ориентированные на здоровый образ жизни.
И не случайно поддержка и сохранение здоровья детского населения сегодня
является стратегическим направлением государственной политики, одним
из национальных проектов.
По определению

ВОЗ

(Всемирной

Организации

Здравоохранения)

"здоровье - это состояние полного физического, психического, социального
и духовного благополучия, а не просто отсутствие болезней."
Идея гармоничного и здорового развития подрастающего поколения имеет
глубокие исторические корни. Она зародилась еще в V- II веках до нашей эры
в трудах

Аристотеля,

Платона,

Демокрита.

В дальнейшем

различные

отечественные и зарубежные авторы на протяжении многих лет рассматривали
проблему

сохранения

здоровья

детей
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в своих

научных

исследованиях.

Определенное внимание её изучению уделяли Д. Локк, А. Смит, М.В. Ломоносов,
В.А. Сухомлинский, П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинский, И.И. Брехман и др.
Первые шаги к здоровью, стремление к здоровому образу жизни, к познанию
самого себя, формированию культуры здоровья делаются в дошкольном детстве.
Дошкольный

возраст

является

решающим

в формировании

фундамента

физического и психического здоровья. До 7 лет человек проходит огромный путь
развития, неповторяемый на протяжении последующей жизни. В этот период идет
интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма,
закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение
к себе

и окружающим.

Поэтому

важно

именно

в дошкольном

возрасте

сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа
жизни,

осознанную

потребность

в систематических

занятиях

физической

культурой и спортом.
Сегодня

в дошкольных

учреждениях

уделяется

большое

внимание

здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой
главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить
здоровье детей. Важным условием работы в этом направлении является грамотная
организация
и обучения

здоровьесберегающего
детей

направленного

в режиме

на обеспечение

процесса,

т.е.

здоровьесбережения
физического,

процесса

воспитания

и здоровьеобогащения,

психического

и социального

благополучия детей.
Основные направления этой работы:


организация рационального двигательного режима воспитанников;



мониторинг состояния здоровья детей и своевременная коррекция

возникающих отклонений;


организация рационального учебно-воспитательного процесса с учётом

возрастных и половых особенностей детей, а также в соответствии с санитарногигиеническими требованиями;


создание

благоприятного

психо-эмоционального

в образовательном учреждении для комфортного пребывания детей;
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климата



использование многообразных программ по формированию мотиваций

и навыков здорового образа жизни.
Теоретические основания здоровьесберегающих технологий обозначены
в трудах Т.В. Кружилиной, М.Я. Виленского, И.В. Сегала, С.А. Медведевой,
Л.Н. Волошиной, которые определили основу здоровья и его сохранения, а также
выявили

проблему

формирования

здоровьесберегающей

компетентности

дошкольников [1].
В научных трудах В.А. Деркунской здоровьесберегающие технологии
рассматриваются как:
1. системно организованная совокупность программ, приемов, методов
организации образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью его
участников;
2. качественная характеристика педагогических технологий по критерию
их воздействия на здоровье воспитанников и педагогов;
3. технологическая основа здоровьесберегающей педагогики [2].
Существующие здоровьесберегающие образовательные технологии можно
выделить в три подгруппы:
 Организационно-педагогические технологии, определяющие структуру
воспитательно-образовательного процесса, способствующие предотвращению
состояния переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний;
 Психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной
работой педагога с детьми;
 Учебно-воспитательные технологии, которые включают программы
по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья.
Здоровьесберегающие образовавательные технологии в детском саду – это
прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры
здоровья дошкольников. Цель этих технологий – становление осознанного
отношения ребенка к здоровью и жизни человека, обогащение знпний о здоровье
и развитие

умения

оберегать,

поддерживать
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и сохранять

его,

обретение

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно
решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения.
Классификация

здоровьесберегающих

технологий

в дошкольном

образовании – определяется по доминированию целей и решаемых задач, а также
ведущих средств здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогического
процесса в детском саду.
В связи с этим можно выделить следующие виды здоровьесберегающих
технологий:
 медико-профилактические – технологии, обеспечивающие сохранение
и преумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ
в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием
медицинских средств;
 физкультурно-оздоровительные

–

технологии,

направленные

на физическое развитие и укрепление здоровья дошкольников;
 технологии обеспечения социально-психологического благополучия
ребенка, обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенкадошкольника;
 технологии

здоровьесбережения

и здоровьеобогащения

педагогов

дошкольного образования, направленные на развитие культуры здоровья
педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие
потребности к здоровому образу жизни.;
 технологии валеологического просвещения родителей, обеспечивающие
валеологическую образованность родителей воспитанников ДОУ.
В настоящее время в дошкольных учреждениях чаще всего используют
здоровьесберегающие технологии по следующим направлениям:
 технологии
ритмопластика,

сохранения

динамические

и стимулирования
паузы,

здоровья: стретчинг,

подвижные

и спортивные

игры,

релаксация, технологии эстетической направленности, гимнастика пальчиковая,
гимнастика

для

глаз,

гимнастика

дыхательная,

гимнастика

гимнастика корригирующая, гимнастика ортопедическая.
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бодрящая,

 технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие,
проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры,
занятия из серии «Здоровье», самомассаж, точечный самомассаж.
 коррекционные
воздействия,

технологии: арттерапия,

сказкотерапия,

технологии

технологии

воздействия

музыкального

цветом,

технологии

коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика.
Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий будет зависеть
от программы, по которой работают педагоги, конкретных условий дошкольного
образовательного учреждения, профессиональной компетентности педагогов,
а также

показаний

из рассмотренных
а используемая

заболеваемости
технологий

в комплексе

детей.

имела

Но важно,

оздоровительную

здоровьесберегающая

чтобы

каждая

направленность,

деятельность

в итоге

сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни,
полноценное и неосложненное развитие.
Обобщая сказанное, можно заключить, что подготовка к здоровому образу
жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий должна стать
приоритетным

направлением

в деятельности

каждого

образовательного

учреждения для детей дошкольного возраста. Ведь дети — будущее нашего
общества. А наличие здорового будущего завтра – это постоянная забота
о физическом, психологическом и социальном благополучии ребенка сегодня!
Список литературы:
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД УЧИТЕЛЯ
НА ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ
Зверева Галина Юрьевна
учитель истории и обществознания,МБОУ “СШ №2 – многопрофильная”
аспирант II курса кафедры история России НВГУ,
магистр педагогического образования
РФ, г. Нижневартовск
С начала ХХI века в России обсуждается вопрос о том, какой быть
современной школе. Задача образования в настоящее время – изменить
установки, связанные с местом человека в окружающих средах [2, с.84].
Преподавание истории в школе – сложное и неоднозначное педагогическое
явление. Его закономерности раскрываются на основе объективных связей,
которые существуют между образованием, развитием и воспитанием учащихся.
В основе этого – учение школьников. Обучение истории – процесс,
включающий взаимосвязанные и находящиеся в движении такие компоненты
как

цели

обучения,

его

содержание,

передачу

знаний

и руководство

их усвоением, учебную деятельность и результаты обучения школьников.
Компоненты

процесса

обучения

–

категории

исторические,

они

изменяются с развитием общества. Цели преподавания истории, в основном,
отражают те изменения, которые происходят в обществе. Одно из условий
эффективности обучения – определение целей, которые должны учитывать
общие задачи обучения истории, развития учащихся, их знания и умения,
обеспечение учебного процесса и т. д. Цели должны быть реальны для условий,
которые существуют в данной конкретной школе. Цель процесса обучения
в школе – развитие индивидуальности школьника, его личностных качеств.
Он обеспечивает гармоничную реализацию всех своих функций (развитие,
обучение, воспитание). Единство обучения, воспитания, развития достигается
только при условии активизации работы учащихся на всех этапах процесса
обучения.
В последние годы обсуждается вопрос о месте и роли учителя истории
в образовательном процессе. Многие ученые считают, что главная проблема,
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которая тормозит реформу, – это подготовка учителей. Развернувшаяся
дискуссия подтверждает мысль, что самым трудным является разрушение
устойчивых стереотипов мышления и поведения, сложившихся в условиях
унифицированного образования, авторитарного преподавания и директивного
контроля [4, с.12].
Современную историю преподавать труднее всего. Как заметил профессор
Александр Каменский, само словосочетание «современная история» – это
в некотором смысле парадокс. Современность не может быть историей.
А история – это прошлое [9].
Образование и общество не отделимы. Это – одна система. Проблемы,
с которыми

сталкивается

общество,

отражаются

и на состоянии

сферы

образования. Именно сфера образования способна оказать влияние на развитие
различных тенденций в социуме. Можно сделать вывод о приоритетности
образования для России и российского общества, а так же и для каждого
человека в отдельности.
Без

изучения

огромного

количества

образовательных

технологий

невозможно быть педагогически грамотным специалистом. Г.К. Селевко даёт
научное обоснование понятия педагогической технологии, учитывая уровень
применения [5].
Всё образование начинается с учителя. Учитель – при всех изменениях –
остаётся ключевой фигурой образования. Профессор С.В. Белова считает, что
необходимо дать учителям новые методики, технологии и таким образом
изменить их сознание. Помочь учителю осознать себя как автора проекта,
связанного с собственным личностно – профессиональным развитием. Только
тогда можно решить задачи, стоящие перед образованием [1, с.104].
Мир меняется, изменяются и дети, которые выдвигают новые требования
к квалификации учителя. Но учитель мыслит так, как его учили когда – то.
Тогда, прежде всего, необходимо введение нового профессионального
стандарта педагога, которое неизбежно повлечёт изменения стандартов его
подготовки и переподготовки в вузе и в центрах повышения квалификации. Для
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современной

школы

необходимы

здравомыслящие

педагоги,

которые

совершенно очевидно понимают высокий смысл профессии педагога как
носителя культуры.
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов в ходе форума
«Открытые инновации» подчеркнул, что можно погрузить человека в огромную
информационную среду, но заставить извлекать пользу из нее невозможно человеку необходимо иметь мотив для интеллектуальной работы и видеть
смысл своего учения. Процитировав Канта, который говорил: «Можно загнать
лошадь в воду, но нельзя заставить ее напиться», Дмитрий Ливанов отметил:
«Попадая в вуз, человек вместе с преподавателем выполняет определенную
работу, делает проект, научное исследование. Только действуя, он получает
практические навыки»[8].
Также Дмитрий Ливанов затронул тему роли современного учителя.
По мнению министра, раньше только преподаватель обладал информацией,
сейчас педагог не является больше монопольным носителем информации.
Теперь каждый человек имеет доступ к огромным массивам данных. В этой
ситуации возникает вопрос, а нужен ли преподаватель. В связи с этим
возникают новые функции педагога: помощь в навигации в море информации,
содействие человеку в выстраивании своей образовательной траектории,
а также помощь в поиске смыслов, без которой любой процесс образования
не даст результатов. Любая реформа в образовании должна идти только через
подготовку учителя, так как не может быть высокого качества образования без
высокого уровня подготовки учителя [10]. Как говорили древние римляне:
«История – это учитель жизни» [7].
Для современного преподавания истории важна личность учителя.
Постоянный поиск, самообразование, желание дойти до сути любого вопроса,
разностороннее развитие, политическая корректность – некоторые черты
современного учителя истории, который должен уметь увлечь учеников
и повести их за собой.
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Преподавание истории изменилось коренным образом. На современном
этапе предстоит решить новые задачи преподавания истории. Одним
из достоинств современного преподавания истории в школе в том, что
на рассмотрение
от прежней

даются

различные

идеологизации.

альтернативные

Поднимается

вопрос

варианты,

отход

об альтернативах,

альтернативных решениях и альтернативных путях в прошлом.
Одним из достижений современного преподавания истории является новое
построение школьного базового курса истории: начиная с 6-ого класса –
синхронное изучение всемирной и отечественной истории. Данное построение
курса даёт учащемуся более полное представление о ходе развития мирового
исторического процесса и связи с ним, о месте России в мировом историческом
процессе.
Таким образом, история должна научить ученика думать, исторический
опыт прошлого должен помогать людям жить в настоящем и созидать будущее.
Человек, знающий и уважающий свою историю, будет хорошим специалистом
на любом месте – в роли ученика или простого государственного служащего.
Придёт новое поколение, новые свидетельства, новые документы и то, что
сегодня является неизвестным и спорным, завтра станет очевидным. История
не только помогает познать прошлое, она – неизменный путеводитель
в настоящее. Прошлое и настоящее – единая историческая линия. Можно
сказать, что история сегодня становится одной из ведущих дисциплин.
Историки изучают прошлое нашей Родины и исторический путь других
народов мира, сопоставляют ход мировой истории с развитием отечественной
истории. Для лучшей ориентации в настоящем и правильного прогнозирования
будущего необходимо хорошо знать прошлое.
Для ее решения требуется формирование принципиально новых кадров
историков. Сделать это на базе существующих академических и вузовских
структур практически невозможно. По-видимому, нужно создавать новые
институты и вузы, ориентированные на задачу разработки историософии
России. А чтобы в историческую науку пришли новые кадры и появились
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труды, качественно нового уровня, нужна целевая государственная поддержка,
которая

должна

распространяться,

прежде

всего,

на ученых

и исследовательских проектов. Указом президента 2011 года в Российской
Федерации установлен перечень приоритетных направлений науки, но в нем
отсутствует не только история, но и любое другое гуманитарное направление.
А это значит, что отсутствует и должное финансирование [6].
Современное российское общество возникло в результате сложного
исторического процесса. Пройденный им путь не может быть изменён
в прошлом. Изменить можно только настоящее. Необходимо учить ученика
сравнивать, сопоставлять и делать выводы. В этом учителю должен помочь
школьный учебник, в котором обязательным должны быть интересная форма
и содержание. Учебник - инструмент в руках учителя. Как он распорядится
этим инструментом, в значительной степени зависит от его собственной
профессиональной подготовки и ценностной позиции.
В области образования государственная политика в последние годы
существенно изменилась. В настоящее время осуществляется связь школ
с институтами и университетами, которая расширяется и укрепляется. Уже
готова и введена в действие нормативная база использования электронных
учебников. Формируются электронные ресурсы для школьных библиотек,
разрабатываются программные средства и механизм поддержки электронного
контента. В Федеральной программе развития образования на 2013–2020 годы
предусмотрены существенные бюджеты на внедрение электронных учебных
ресурсов в образование [3, с. 196].
Список литературы:
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/Народное образование. № 4. 2014. – с. 104.
2. Куркин Е. Б. Новый век и новая волна требований к школе/Народное
образование. № 4. 2014. – с. 84.
3. Могилев А. В. Электронные учебники: ближайшая повестка дня /Народное
образование. № 1. 2014. – с. 196.
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6. Электронные ресурсы:
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11. Что такое современная история и как ее преподавать в школе [Электронный
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12. Ямбург Е. А. [Электронный ресурс]: http://direktor.ru/interview.htm?id=31
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ОБОБЩАЮЩИЕ УРОКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В 7 КЛАССЕ ПО ПРЕДМЕТУ БИОЛОГИЯ
Мевша Алёна Сергеевна
студент 4 курса, группы Д-12-Б, профиль Биология, факультета
ФК и Биологии, филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани,
РФ, г. Славянск-на- Кубани
В настоящее время учебный процесс нуждается в такой организации
деятельности, которая обеспечивала бы развитие творческих индивидуальных
способностей, умений и навыков. Преобразования в общеобразовательной
школе

предопределяет

использование

всех

возможных

ресурсов

для

повышения эффективности процесса обучения[8].
Процесс усвоения новых знаний идет более успешно, если у ученика
сформировалось положительное отношение к учению, также важно наличие
познавательного интереса и потребности в познавательной деятельности,
чувство ответственности и обязательности. Кроме того, современная школа
требует от учащихся самостоятельности в обучении. Чем больше ученику
предоставляется возможности самостоятельного выполнения заданий, тем
эффективнее будет проходить учебный процесс. Это является более серьезным
основанием для использования игры в учебном процессе[26].
Использование

дидактических

игр

на обобщающих

уроках

дает

возможность ученикам в свободной форме проверить уровень полученных ими
знаний. Но обобщающий урок с применением игровой формы требует более
основательной подготовки. Прежде всего, к такому уроку следует определить
подготовленность и дисциплинированность класса.
Так, обобщающий урок по типу Членистоногие представлен игрой –
путешествием.
Игра «Паровоз в страну Членистоногих».
Класс разделен на 2 команды, за 1 правильный ответ команде
присуждается 1 балл. Команда, набравшая наибольшее количество баллов
является победителем игры, за что получают отметку «отлично».
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Условие – добраться до следующей станции можно, лишь правильно
ответив на вопросы «станции».
Муха, муха, Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла!
Каждому знакомы эти стихи К.И. Чуковского. Так же, как все помнят
с детства Попрыгунью Стрекозу и Рака из басен И.А. Крылова. Все эти
персонажи – представители одного типа, типа членистоногих. На уроках
мы с вами говорили о многообразии этого типа, об удивительной способности
членистоногих приспосабливаться к различным условиям существования.
А сегодня у нас будет урок-игра, в ходе, которой мы попробуем обобщить эти
знания.
У всех животных этих, скажу без промедленья,
Конечности имеют членистое строение,
На несколько отделов разделено их тело,
Отделы – на сегменты, сегменты тоже тело.
Скелет у них наружный – хитиновый покров,
Он защитить способен от всяческих врагов.
Все это характерные особенности животных многих,
Относящихся к типу ________

(Членистоногих).

Станция 1. «Членистоногие».
1.Сколько классов включает данный вид?
2. Какие среды обитания занимают Членистоногие?
Станция 2. «Большой муравейник».
Правда ли, что некоторые виды муравьев могут находиться под водой до 4
суток?
Правда ли, что для защиты колонии некоторые муравьи способны
«разрываться»?
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Станция 3. «Природная аптечка».
Какие насекомые могут быть лекарями?
Какие продукты насекомых человек может использовать для лечения
организма?
Что такое пчелиный яд?
Правда ли, что свежая паутина способна останавливать кровь из раны?
Станция 4. «Защитная»
Какие Членистоногие нуждаются в защите?
Какие приспособления для защиты имеют представители класса Пауки?
Что такое мимикрия? Привести 2 примера.
Некоторые бабочки при нападении хищников притворяется мертвой.
Правда или миф?
Станция 5. «Жуки».
1. Какие жуки получили название от известных крупных млекопитающих
и почему?
2.Правда ли, что жук-навозник способен перемещать тяжести, масса
которых превышает их собственный в 90 раз?
3. Правда ли, что каждое третье насекомое – жук?
4. Правда ли, что жук – медляк может прожить до 10 лет без пищи?
Станция 6. «Кто лишний?»
Из ряда терминов выберите лишнее.
1.Дафния, циклоп, шмель.
2.Краб, омар, морской желудь.
Станция 7. «Переворот».
Поставьте буквы на место, чтобы получились слова.
1.РОМА
2.КИЛОЦИП
3.ЛУНАТЕННЫ
4.КУРТКАРА
5.ПИЛЬДАПЕПЫ
49

6.АМИГО
Станция 8. «Загадочная».
1.

3.

5.

Я в паучьем деле чайник
Даже сеть связать не смог.
Целый день ищу добычу.
Мне названье - (Паук-волк).
Я рассвет встречаю в поле,
Громко крыльями шумя.
Я - работник гордый очень
Я- опылитель клевера. (Шмель).

2.

4.

Пастушков своих мы любим.
Хоть и сердимся тайком,
Но всегда в гостях встречаем
С нежным вкусным молоком. (Тля).
Неустанный работяга
Бравый парень – 6 лап
Не штангист и не атлет я
Но больше собственного веса
Подниму я груз в сто раз. (Муравей).

У опушки на тонкой тростинке,
Беззаботно весит этот (друг).
Он не хочет есть тлю и травинки,
И слова о кровинках ему гладят слух.
Он вопьётся в нежнейшую кожу,
И раздувшись как шар отпадёт .
Отдохнёт , похудеет и снова,
На охоту по лесу пойдёт. (Клещ)

По окончанию прохождения «станций» ведется подсчет баллов в каждой
команде. Подводятся итоги. Выигравшая команда получает отметки «отлично».
В ходе педагогического эксперимента нами был определен уровень
познавательной активности обучающихся по методике М.В. Медведева. Для
анализа эффективности уровень познавательной активности был определен
вначале, когда еще не был применен метод дидактический игры, и после
6 занятий с применением нового метода.
При определении уровня познавательной активности учащихся 7 «Б»
класса учитывались внешние и внутренние факторы, влияющие на изменение
уровня ПА: открытость, выполнение домашнего задания, ожидание конца
урока, внимание, работоспособность, быстрота вхождения в деятельность
на уроке.
При определении ПА в 7 «Б» классе были выявлены всего 2 уровня
познавательной

активности

обучающихся,

и творческий уровни.

50

рефлексивно

–

активный

Таблица 1
Определение уровня ПА до внедрения дидактических игр.
Уровень познавательной активности обучающихся
Рефлексивно – активный уровень Творческий уровень
136 – 150 баллов
151 – 180 баллов
7 учащихся
19 учащихся

Баллы
Кол – во учащихся

При расчете среднего показателя познавательной активности обучающихся
было определено:
ПА ср. = 151,04 балла.
Данные результаты говорят о том, что 7 «Б» класс в целом находится
на творческом уровне.
После проведения 6 уроков с применением дидактических игр на уроках
биологии проводим повторное определение уровня познавательной активности
учащихся 7 «Б» класса.
ПА ср. = 156.21 балла – средний показатель после применения
дидактических игр на уроке биологии.
Таблица 2
Определение уровня ПА после проведения 6 уроков с применением
дидактических игр.

Баллы
Кол – во учащихся

Уровень познавательной активности обучающихся
Рефлексивно – активный уровень
Творческий уровень
136 – 150 баллов
151 – 180 баллов
4 учащийся
21 учащихся

При сравнении данных из таблицы 1 и 2 можно заметить, что количество
учащихся относящихся к уровню ПА Творческий возросло.
Творческий уровень познавательной активности характеризуется тем, что
учащиеся способны и готовы включиться в нестандартную учебную ситуацию,
стремятся проникнуть в сущность изучаемых предметов и явлений, предлагают
элементы новизны в пути решения учебного задания.
При

выявлении

процентного

соотношения

ПА выявлена разность в 5, 17 %.
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средних

показателей

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что уровень данного
критерия

повысился.

Увеличение

уровня

познавательной

активности

обучающихся составляет 5,17 %, поэтому мы можем сделать вывод о том, что
применение дидактических игр на уроках биологии с целью повышения уровня
ПА следует применять.
Список литературы:
1. Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика: Учебное пособие для
студентов педагогических учебных заведений: в 2-х частях. Часть вторая. :
Теория
обучения.
Управление
образовательными
системами
/
С.Ю. Дивногорцева. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. – 263 с.
2. Игровые технологии [Текст] // Педагогические технологии. – 4-е изд.,
перераб.и доп. / под общ. ред. В. С. Кукушина. – М.: Март, 2010. – С. 83-90.
3. Игровые
технологии
на уроках
и во внеурочной
деятельности
(интегрированные игры по географии, биологии, экологии, экономике,
основам права). 5-9 классы / Сергеева М.Е., авт.-сост. – Волгоград: Учитель,
2007. – 94 с. – (Новое в преподавании в школе).
4. Избасарова Р.Ш. Обучающие возможности дидактической игры на уроках
биологии / Р. Ш. Избасарова // Биология в школе. – 2012. – №8. – С. 18-22.
5. Калецкая Г.А. Конкурс "Магический квадрат" по теме "Наш зеленый друг" /
Г. А. Калецкая // Биология (Первое сентября). – 2010. – №10. – С. 18-21.
6. Крылова О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения
ФГОС ООО / О. Н. Крылова, И. В. Муштавинская. – Санкт-Петербург:
КАРО, 2014. – 144 с. – (Петербургский вектор введения ФГОС основного
общего образования).

52

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА ПЕДАГОГИКИ
Стручкова Айыына Васильевна
студент педагогического института
Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова,
РФ, г. Якутск
Одной из отличительных принципиальных особенностей современной
школы и системы воспитания всесторонне развитой личности является
постоянное и глубокое внимание к проблемам эстетического воспитания,
приобщения подрастающего поколения к красоте окружающей человека
действительности,

к миру

литературы

и искусства.

Актуальность

и необходимость совершенствования эстетического воспитания в современной
школе обусловлена тем, что именно школа раскрывает человеческую культуру
во всем многообразии, закладывает основы нравственности и духовности,
способствует формированию творческой личности, создает условия для
раскрытия потенциальных возможностей каждого ребенка, его самореализации
и самоутверждения.
Уровень

развития

общества

находится

в прямой

зависимости

от результативной деятельности образовательных учреждений, да и всего
общества в целом.

В образовательных учреждениях эстетическое воспитание

выступает как целенаправленный процесс формирования творчески активной
личности, способной воспринимать прекрасное. У школьников формируется
гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
к окружающей природе, любовь к Родине, семье; готовность к защите
и развитию национальных культур, региональных культурных традиций
в условиях многонационального государства.
Основными задачами эстетического воспитания являются: развитие
эстетического восприятия, способности воспринимать и оценивать прекрасное
во всех сферах нашей жизни, воспитание эстетического вкуса и эстетического
отношения к действительности. Все это включает активные действия человека
по охране и защите всего прекрасного и его собственную деятельность,
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направленную на создание новых духовных и материальных ценностей,
организацию жизни «по законам красоты» [3, 230].
В разработку теории и практика эстетического воспитания особенно
ощутимый вклад внесли своим научно-педагогическим творчеством классики
советской педагогики А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский. Новаторство
их педагогических систем состоит прежде всего в том, что они направлены
на максимальное развитие духовно-нравственных и творческих сил ребенка.
Сегодня нет школы, техникума и других образовательных учреждений,
общественных и детских организаций, в которых отсутствовал бы интерес
к эстетическому

воспитанию.

Для

современного

школьника

общение

с литературой и искусством становится нормой жизни. Результат чувственного,
образного познания действительности, который закреплен художником или
музыкантом в произведении искусства, является для подрастающего поколения
мощным рычагом и средством познания жизни.
В

результате

длительного

и серьезного

общения

с литературой

и искусством развиваются не только те стороны личности школьника, которые
питаются

в первую

очередь

образно-эмоциональным

содержанием

произведений искусства – эстетические чувства, потребности, отношения,
художественный

вкус,

но формируется

весь

строй

личности,

личные

и общественные представления, мировоззрение, складывается ее нравственный
и эстетический идеал. Способность понимать, чувствовать прекрасное является
не только определенным критерием, показателем уровня развития школьника.
Ценность тут определяется тем, что она выступает стимулом для развития
собственных творческих способностей, она во многом предопределяет тот или
иной уровень духовного общения не только со сверстниками и близкими,
но и в любом

другом

полноценно,

когда

обществе.
учащийся

Эстетическое
ориентируется

развитие

только

на подлитые

тогда

духовные

и эстетические ценности.
Эстетическое

воспитание

начинается

с элементов

эстетического

образования. С нашей точки зрения, современной школе необходимо серьtзным
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образом отнестись к вопросам эстетики. Эстетики во всем: оформлении
классных

комнат

их поведения,

и территории

общения

школы,

со сверстниками

внешнего

вида

и взрослыми.

обучающихся,

Вопросы

этики

и эстетики выступают на первый план современной системы воспитания, так
как в среде современной молодежи модно быть «некультурным». Эстетическое
отношение человека к действительности обязано своим происхождением его
трудовой деятельности. Осознание и переживание труда, как игры физических
и духовных сил, как явления возвышенного, облагораживающего, прекрасного
составляют

фундамент

эстетического

воспитания

и развития

личности [1, с.117].
Эстетический аспект труда связан с проявлением и развитием творческого
потенциала личности, с субъективным переживанием творчества как особого
духовного

состояния

в единстве

его

интеллектуальных,

этических

и эстетических сторон, с бескорыстным наслаждением результатами трудовой
деятельности.

Современное

производство

с его

акцентом

на интеллек-

туализацию и гуманизацию трудового процесса востребует в значительно
большей степени работников с высоко развитой эстетической культурой,
обладающих способностью к чувственно-эстетическому восприятию трудовых
операций, соображением и интуицией, повышенным чувством гармоничности
дисгармоничности.
важнейшие

Именно

факторы

эти

способности

результативности

выступают
и успешности

сегодня

как

трудовой

деятельности [4, с. 226].
Возможности эстетического воспитания личности в труде уникальны:
 в труде

человек

выступает

в сложной

совокупности

социально-

психологических характеристик, и потому эстетическое воспитании труда
теснейшим образом связано с нравственным воспитанием, с формированием
культуры общения, с переживанием целесообразности как красоты и красоты
как целесообразности;
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 эстетическое переживание труда способствует преодолению досадной
исторически

обусловленной

и исторически

переходящей

разорванности

красоты и утилитарности.
Чувство взаимопомощи, коллективизма, ответственность и многие другие
положительные человеческие качества

формируются во время трудовой

деятельности. Чтобы труд оказывал благотворное влияние на человека,
он должен

быть

желаемым.

Среди

всех

факторов,

определяющих

удовлетворение человека своим трудом, всё большее значение приобретает
эстетический фактор – красота труда. Эстетические элементы любого вида
деятельности стимулируют развитие эстетического сознания, эстетической
активности, образного творческого мышления. Понимание общественной
значимости и ценности своего труда порождает гордость, уверенность в себе,
вырабатывает умение преодолевать трудности, стремиться к мастерству и т. д.
По

мнению

опытных

педагогов

обучающимся

очень

нравятся

нетрадиционные уроки, применение отдельных элементов игры. Все это
разнообразит процесс обучения, прививает интерес к предмету. Некоторые
педагоги от всей души заботятся, чтобы любое дело детей было эстетически
оформлено, и стараются нести им мысль о нерасторжимости труда и красоты.
Учащиеся постепенно постигают это сложное дело, которое включает в себя
одновременно и ремесло, и искусство, и науку.
Наивысшим проявлением творческой деятельности учащихся является
работа над творческим проектом. Его выполнение предполагает совместное
сотрудничество учителя и ученика, но в большей степени его самостоятельную
работу. Вот, где пригодятся знания предмета, умения и навыки, проявятся
личные качества человека, способность творчески мыслить, фантазия, его
представления о красоте, общих понятий культуры, в частности – культуры
труда. Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные
способности человека, необходимые в различных областях творчества. Оно
тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает
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своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений, благодаря красоте
человек часто интуитивно тянется и к добру [2.52].
Таким образом, связь между нравственным и эстетическим воспитанием
является одной из принципиальных основ педагогики. Искусство и прекрасное
в окружающей

действительности

оказывают

влияние

не только

на формирование эстетического познания и эстетических идеалов учащихся,
но и на формирование

нравственных

чувств,

взглядов

и убеждений,

а в конечном итоге на формирование личности.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ОТРАСЛЕВЫХ ВУЗАХ
НА ПРИМЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВУЗОВ
Трегуб Зоя Алексанодровнв
студент Уральского государственного университета путей сообщения,
РФ, г. Екатеринбург
Тукова Екатерина Александровна
ассистент кафедры «Мировая экономика и логистика» Уральского
государственного университета путей сообщения,
РФ, г. Екатеринбург
На сегодняшний день, в условиях формирования и развития общества,
уровень и качество образования студентов является важнейшим факторов
социально-экономического развития, политической стабильности государства
и общественного сознания. Проблема эффективности системы образования, его
соответствия современным и будущим потребностям основных пользователей
выходит на первый план. Вследствие этого наиболее актуальными становятся
проблемы качества функционирования государственных систем образования
и их подсистем, качества отдельных процессов и результатов.
В различных железнодорожных учебных ВУЗах Российской Федерации
работали

такие

всемирно

известные

ученые

как:

Д.И.

Менделеев,

М.В. Остроградский, П.П. Мельников, Н.А. Белелюбский, Я.Н. Гордеенко,
Е.О. Патон, Г.О. Графтио, В. Н. Образцов, Л.Д. Проскуряков, Г.П. Передерий,
С.Д. Карейша, Я.М. Гаккелль, С.П. Сыромятников и многие другие [1].
В настоящее время принято считать, что качество образования – это
комплекс требований непосредственно как к образовательному процессу
в общем, так и к его результатам. Процедура осуществляется соответствующим
набором характеристик, определяющих последовательное и эффективное
формирование у студентов компетентностей и ожидаемого сознания [2].
Многие считают, что данная совокупность и является решающей в получении
результата, которого ожидают от образовательного процесса. Тем не менее,
качество процесса образования потенциально осуществляется различными
критериями, которые включают в себя: качество цели; качество стандартов
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(норм),

задающих

образовательный

процесс;

качество

образовательной

программы, осваиваемой студентом; качество материально-технической базы;
качество профессорско-преподавательского состава; качество информационной
и методической базы; наконец, качество абитуриентов.
В настоящее время в РФ традиционно распространен подход к оценке
качества образования, за основу которого взята оценка знаний студента.
Безусловно, знания студентов нужный элемент контроля, тем не менее этот
элемент направлен на сохранение высочайшего уровня абстрактной подготовки
выпускников

зачастую

во вред

практическим

умениям

и навыкам,

необходимым квалифицированному профессионалу [3].
Самой главной сферой деятельности Минтранса Российской Федерации
является

отраслевое

образование.

От уровня

образования

выпущенных

студентов, которые обучаются и воспитываются в железнодорожных ВУЗах,
напрямую зависит завтрашний день и в целом все будущее транспортной
сферы.

В нынешних

условиях

качество

подготовки

профессионалов

предшествует дальнейшей судьбе отраслевых вузов. Аналогично

промыш-

ленным предприятиям, вузы Российской Федерации выступили в роли
конкурентов в борьбе как за рынок поставщиков, так и за рынок потребителей
своей продукции, в данном случае квалифицированных кадров.
Существуют определенные отрасли, полноценное квалифицированное,
высокопрофессиональное кадровое обеспечение которых могут гарантировать
только отраслевые вузы, которые сегодня существуют в рамках Минобороны,
Минтранса, Минсельхоза, Минздрава и т.д.
На сегодняшний день железнодорожные вузы формируют собственные
системы гарантий качества высшего образования, которые в основном
основываются на соответствии их учебных программ, материальных ресурсов,
научно-методического
соответствующим

обеспечения,

кадров

и структуры

законодательным

нормам

и требованиям,

управления
которые

предъявляются обществом, личностью в отдельности и государством в целом.
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Результаты проведенного ряда исследований в области железнодорожной
безопасности показывают, что главным фактором, а соответственно и основной
причиной катастроф и аварийных ситуаций всегда является человеческий
фактор. И разговор в данный момент идет не о банальной халатности,
а о степени профессиональной подготовки специалиста в соответствующей
сфере. В РФ в данный момент подготовка квалифицированных специалистов
железнодорожной отрасли проводится в более чем 350 вузах.
Сделав вывод на основании проведенных исследований, в железнодорожных вузах начали понимать и осмысливать ту ситуацию, при которой
нужно создать все необходимые условия, которые будут обеспечивать
соответствующий уровень профессиональной подготовки будущих кадров,
и научиться этим руководить.
Таким образом, для усовершенствования качества профессиональной
кадровой подготовки на сегодняшний день следует проработать ряд важных
проблем. В их число можно включить: предоставление требуемой степени
поддержки железнодорожных образовательных учреждений, усовершенствование промышленной и тренажерной подготовки учащихся и курсантов,
формирование

инновационных

направлений

подготовки

студентов,

первоначально по инженерному направлению, а также постепенное внедрение
новаций в подготовку квалифицированных кадров для железнодорожного
комплекса. Как сказал однажды замминистра Сергей Аристов, «каждый
специалист, получивший транспортное образование, должен быть востребован» [4]. Разбалансированность приобретенных специалистом компетенций
и навыков

абсолютно

исключается.

Следует

подготавливать

не только

высококвалифицированного, но и универсального профессионала для смежных
сфер транспорта, который будет обладать достаточными знаниями и навыками
для работы с инновационными технологиями и современной техникой, сможет
без

препятствий

осуществлять

общий

транспортной логистики.
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подход

в системе

современной

Основная

миссия

железнодорожных

университетов

не может

реализовываться отдельно от постоянного взаимодействия с работодателями,
сверки количественных и квалификационных потребностей. Это можно назвать
как обязательный пункт входа в комплекс транспортного образования, который
обеспечивает ее последующее качество на перспективу. Основной пункт
на выходе процесса – это, несомненно, позиция и мнение работодателей. Важна
практическая оценка того, насколько выпускник востребован, насколько его
знания и практические компетенции современны и более того, насколько у него
имеется «запас прочности», насколько полученные знания обеспечивают
потенциала его профессионального развития на перспективу. В данном случае
самостоятельная оценка качества подготовки высококлассных специалистов
представляется

в большей

мотивированных

ожиданий

степени

сопряженной

работодателей

с соотношением

от выпускников

с их реально

полученными результатами [5].
Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты можно сделать вывод,
что качество образования – комплекс требований непосредственно как
к образовательному процессу в общем, так и к его результатам. На сегодняшний день железнодорожные вузы формируют собственные системы
гарантий

качества

высшего

усовершенствования

качества

образования.

Было

профессиональной

выяснено,
кадровой

что

для

подготовки

на сегодняшний день следует проработать ряд важных проблем. Таким
образом, можно подытожить, что основная миссия железнодорожных университетов не может реализовываться отдельно от постоянного взаимодействия
с работодателями, сверки количественных и квалификационных потребностей.
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД, КАК МЕТОД РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Фролова Наталья Викторовна
аспирант Московского городского педагогического университета,
старший воспитатель Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада №26 комбинированного вида,
РФ, Московская область, г. Орехово-Зуево,
Аннотация. На примере деятельности детского сада № 26 комбинированного

вида

г.о. Орехово-Зуево

Московской

области

доказывается,

что проектирование является для современного дошкольника инновационным,
и направлено на развитие личности ребенка.
Ключевые слова: проектирование, детский сад комбинированного вида,
цель.
Сама воспитательно-образовательная работа – это целенаправленный
процесс

взаимодействия

педагогов

и воспитанников,

направленный

на достижение социально-значимых результатов. В психолого-педагогической
литературе

проектирование

не является

самоцелью:

подчиненное

педагогическим целям, оно становится тем инструментом, с помощью которого
достигается определенный результат. Об этом, в частности, можно прочитать
в учебном

пособии

И.А. Колесников

«Педагогическое

проектирование»

[4, с. 38]. Говоря иначе, проектирование есть средство достижения цели
в обучении, воспитании. Характеризуя проектирование как один из аспектов
деятельности, стоит сказать, что оно подразумевает: а) стиль руководства
людьми,

занятыми

воплощением

проекта,

б)

наличие

в коллективе

благоприятного психологического климата, в) взаимодействие людей, занятых
проектированием и оказывающих влияние на весь педагогический коллектив.
Результатом

деятельности

по проектированию

становится

проект.

Он может иметь разные формы, как-то: текстовый документ, система
мероприятий, программа индивидуальной или коллективной деятельности
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и проч. Для того чтобы проект получил материальное воплощение, необходимо,
чтобы:
 цель не имела разночтений. Это означает, что ее формулировка не может
быть

истолкована

двояко.

В процессе

проектирования

необходимо

отслеживать, чтобы изначально поставленная цель не дополнялась другими:
в противном случае ориентиры окажутся нечеткими;
 при достижении цели участники проектирования могли свободно
пользоваться имеющимися в учреждении ресурсами – информационными,
материально-техническими, финансовыми, научными;
 руководитель

проекта

осуществлял

своевременную

координацию

деятельности участников, каждый из которых имел четкую мотивацию;
 был осуществлен учет региональной специфики проекта (местные
особенности, религия, культура и др.) [2].
К сказанному добавим: формулируя цель проекта, важно предельно точно
ответить на ряд вопросов. Примерами таких вопросов могут быть: а) что
требуется сделать? б) где проект должен быть воплощен? в) когда он должен
быть реализован (сроки)? г) какие ресурсы понадобятся для его воплощения?
д) сколько человек будет задействовано в воплощении проекта? е) ожидаемые
результаты. Таким образом, цель должна удовлетворять таким критериям, как
конкретность, измеримость, достижимость.
В проектировании есть еще один важный компонент – взаимодействие.
Так как педагогическая деятельность по своей природе связана с общением,
взаимодействие

предполагает

выбор

«стратегии»

взаимодействия:

а) центрирование на себе (авторитарный стиль), б) центрирование на решении
задач

(стратегия

манипулирования),

в)

центрирование

на окружающих

(стратегия партнерского взаимодействия) [3, с. 381].
Неоднократно указывая на то, что проектирование – это, по сути, алгоритм
некоей деятельности, мы еще не конкретизировали количество и наименование
операций.
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М.В. Буланова-Топоркова акцентирует внимание на том, что в основе
педагогического проектирования должна быть заложена гуманистическая
парадигма. Это означает, что критерием качества всей образовательновоспитательной

системы

является

степень

комфорта

в ней

ребенка.

Благоприятными для оптимального развития воспитанников должны быть
такие условия, в которых они ощущают уважение к себе как к личности,
внимание к их запросам, мнениям. Непременным условием гуманистического
подхода

является

принятие

педагогами

личностных

целей,

создание

возможностей для самоопределения в избираемом виде деятельности, для
движения в одном либо нескольких направлениях.
На практике гуманистическая парадигма также означает ориентацию
на реальные

человеческие

возможности.

В частности,

осуществляя

проектирование, педагог должен учитывать потребности и интересы ребенка,
что достигается благодаря мысленной способности ставить себя на место
воспитуемого. Здесь рекомендуется представить чувства детей, которые
«возникают под влиянием созданной для них системы» [5, с. 244].
Именно

поэтому

М.В. Буланова-Топоркова

советует

создавать

педагогическую модель гибкой, чтобы всегда имелась возможность заменить
какой-то из ее элементов. В учебном пособии говорится, целесообразно
разрабатывать

несколько

проектов,

идентичных

по цели:

в случае

необходимости компоненты можно совместить, интегрировать либо заместить
из группы имеющихся [5, с. 245].
В

работе

Л.Н. Санниковой

указано

на то,

что

в педагогических

исследованиях понятие «проектирование» достаточно часто заменяют словом
«моделирование», представляя их как синонимы. Участие в разработке проекта
позволяет всем людям, занятым в его воплощении, почувствовать себя
не исполнителем чужой идеи, а творцом собственной, поскольку всякая
творческая работа предполагает понимание смысла в избираемой деятельности.
Стало быть, педагогическое проектирование необходимо рассматривать
в качестве средства интеллектуального и творческого саморазвития.
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Приступая к проектированию, педагоги должны учитывать современные
требования, изложенные в российском законодательстве. В частности, в ст. 64
закона «Об образовании в Российской Федерации» указано на то, что
дошкольное образование призвано сформировать у ребенка общую культуру
[7]. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования

также

указывается

на необходимость

приобщения

детей

к социокультурным нормам [28].
В

обоих

документах

речь

идет

о социокультурном

развитии

дошкольников, что предполагает не только освоение социальных норм,
приобщение к ценностям, принятым в обществе, соблюдение традиций,
выработанных человечеством на протяжении тысячелетий, но и вхождение
в контекст современной культуры [8]. Другими словами, социокультурное
развитие современного человека основано на интегративной характеристике.
Рассматривая современную культуру как феномен, авторы монографии
«Европейская культура: XXI век» высказывают мнение, согласно которому она
может быть описана в постиндустриальном и постмодернистском измерениях
[1]. Речь идет об открытости человека экспериментам, связанным с созданием
различных технологий, которые обеспечивают поддержание его творчества
на современном этапе развития цивилизации, а постиндустриальное общество,
говоря образно, «задает постмодернистской ментальности «правила игры»
в информационном и предметном пространстве [1, с. 17].
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ
И ИХ РАЗВИТИЕ
Швыдкова Ирина Николаевна
магистрант, Омский государственный педагогический университет,
РФ, г. Омск
В современном обществе в образовательном процессе большое внимание
уделяется развитию универсальных учебных действий, которые необходимы
учащимся при освоении материала. С момента создания традиционной классноурочной системы обучения, всегда существовала проблема формирования у них
высокой и устойчивой мотивации к обучению, активной познавательной
деятельности, а также проблема поиска наиболее эффективных методов
и средств организации образовательного процесса.
Естественно, что главным в этом процессе является учитель, который
должен много знать, уметь эти знания доносить до учеников, обладать
достаточным запасом методического материала, формировать у ученика
способность к самостоятельному обучению и получению необходимой ему
информации, на основе развития универсальных учебных действий.
Методы обучения и воспитания [1] состоят в том, что учитель:


управляет познавательной деятельностью ученика, т.е. переходит

с позиции носителя знаний (дающего знания) в позицию организатора
собственно познавательной деятельности учащихся;


мотивирует познавательную деятельность ученика на уроке за счет

коммуникации взаимопонимания и добивается положительного отношения
к предмету;


организует

самостоятельную

работу

на уроке,

включая

работу

с различными источниками информации;


включает всех учащихся в коллективную творческую деятельность,

организуя взаимопомощь;


создает ситуацию успеха, т.е. разрабатывает методику и предлагает

задания, посильные каждому ученику;
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создает

положительную

сотрудничества,

которое

эмоциональную

реализуется

в системе

атмосферу
гуманных

учебного
учебных

взаимоотношений;


организует самоанализ собственной деятельности ученика и формирует

его адекватную самооценку.
Многие

психологи,

анализируя

процесс обучения, отмечают,

что

он является недостаточно управляемым процессом. Одним из возможных путей
сделать обучение управляемым процессом – специальная организация процесса
усвоение как процесса заданного. Наиболее разработанной в этом направлении
является система обучения, основанная на теории поэтапного формирования
умственных действий Гальперина П.Я. Согласно этой теории совершаются
процессы интериоризации действий – постепенного преобразования внешних
действий во внутренние, умственные. Соответственно этому и строится
процесс обучения. Поиски других возможностей управления процессом
обучения связаны с разработкой психологических основ программированного
обучения (Ланда Л.Н.и др.). Программированное обучение предполагает такую
организацию обучения, когда обучающийся не может сделать следующего
«шага» в усвоении, не овладев предыдущими. Ученик все время дает
информацию о том, как он усваивает материал. Обратная связь действует все
время и позволяет регулировать процесс в соответствии с индивидуальными
особенностями усвоения, обеспечивается активность каждого ученика. Каждый
ученик обучается в оптимальном для него темпе, ритме, стиле. Возникает
много

вопросов

о причинах,

обуславливающих

трудности

в учении.

Необходимо более углубленное изучение различных форм, способов и методов
работы, направленных на

устранение трудностей и успешное овладение

учащимися школьной программой.
Для формирования универсальных учебных действий предлагается
использовать разнообразный (в том числе эвристический) дидактический
материал для обучения математике.
Структура уроков при эвристическом обучении предполагает организацию
творческой, поисковой математической деятельности учащихся с различным
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уровнем учебных и математических способностей [2]. Дифференцированный
подход помогает в условиях классно-урочной системы обучения реализовать
творческие возможности всех учащихся.
Например, при изучении в 6 классе темы по математике можно
предложить учащимся дифференцированные творческие задания на уроке:
1. Составить задачу для самостоятельной работы на следующем уроке.
2. Выполнить упражнение с графическим комментированием.
3. Написать творческую работу, используя слова по данной теме.
Задание на дом тоже выбирается школьниками. Таким образом, учащиеся
будут вовлекаться в доступную им творческую деятельность по математике:
подбирать

и создавать

демонстрации

задачи;

рассматриваемых

подбирать
единиц;

задачи-иллюстрации

искать

нестандартные

для

задачи,

парадоксы, шутки, кроссворды.
Так же на основании этого можно провести исследование среди учеников,
каким типом памяти они обладают, для определения лучшего усвоения
материала. Например, используя методику «Определение доминирующего типа
памяти» [3].
Цель данной методики – определить тип памяти, преобладающий
у учащегося при запоминании материала (слуховой или зрительный).
Содержание методики: учащимся предлагаются 4 ряда по 10 цифр,
из которых 2 ряда читаются в течение 10 секунд каждый, а 2 ряда цифр даются
самим учащимся для зрительного запоминания (также по 10 секунд на каждый
ряд), после чего они воспроизводят соответствующий ряд. При этом оценивается
отдельно

продуктивность

запоминания

материала

разными

способами

и в результате сравнение делается вывод о доминирующем типе памяти.
Время, затраченное на выполнение задания, составляло около 4-5 минут.
Учащиеся довольно быстро воспроизводили на память предложенные слова,
не испытывая больших затруднений. На данном этапе исследования были
получены следующие результаты. У троих ребят из 20 оба вида памяти развиты
одинаково, а 11 обладают слуховой памятью. Поскольку ее разновидностью
является словесно – логическая память, можно утверждать, что у этих ребят
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не вызывает трудностей запоминание смысла и логики различных рассуждений
и доказательств. У 6 школьников преобладание

зрительной памяти. В связи

с этим возможно предположить, что эти ребята быстрее запоминают, если сами
читают, так как при передаче прочитанного в их сознании возникают
зрительные образы прочитанного, страницы и строчки, на которых это
написано. Принимая во внимание индивидуальные особенности памяти, можно
сделать следующий вывод: учащиеся с доминирующим типом памяти имеют
более ярко выраженную склонность к изучению предметов определенной
направленности, гуманитарных или технических. Относительно учащихся,
у которых отсутствует доминирующий вид памяти, можно предположить, что
они одинаково успешно могут овладевать знаниями по предметам разной
направленности,

либо

склонность

к их изучению

слабо

выражена

или

отсутствует вовсе в силу каких-либо причин.
Выявлено что в подростковом возрасте, важные процессы, проходящие
в организме связаны с перестройкой памяти. Наблюдается активное развитие
одних и замедляется развитие других, а также изменяется соотношения между
непосредственным

и опосредованным

запоминанием

между

памятью

и мышлением. Данные особенности памяти непременно должны учитываться
в процессе обучения. В моем практическом исследовании из выбранных типов
памяти я определил следующую взаимосвязь чем выше уровень развития
оперативной памяти тем выше успеваемость, но не установлена зависимость
между коэффициентом опосредованного запоминания и доминирующего типа
памяти и успеваемости.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ МАЙЯ
Яковлевa Анacтacия Ивaновнa
мaгистрaнт Алтaйского гocудaрственного педaгогического университетa,
учитель математики Алтайского краевого педагогического лицея,
РФ, г. Бaрнaул
Нa современном этaпе рaзвития обществa от педaгогa требуется мaксимум
умений, знaний, творческого подходa в рaботе, чтобы зaинтересовaть ученикa.
Педaгогическaя нaукa без опоры нa дocтижения нaучного прогрессa
не имеет будущего, в ocобеннocти в облacти формировaния познaвaтельного
интересa учaщихся. Тaкже дocтижения древних цивилизaций позволяют
педaгогу повысить интерес к мaтемaтической нaуке.
Нa урокaх мaтемaтики показать информацию возможно уже в среднем
звене в кaчестве исторической спрaвки или нa фaкультaтивных зaнятиях или
что нaиболее эффективно в виде рaзрaботки индивидуaльного проектa.
Нельзя ocтaвить без внимaния и тот фaкт, что помимо клacсической
греческой

цивилизaции

существовaли

и другие,

менее

изученные,

но дocтaточно интересные и внесшие вклaд в мировую нaучную копилку
знaний. Речь идет о культуре мaйя.
Развитие научных, или положительных, знаний достигло у древних майя
значительного уровня, хотя в большинстве они были еще тесно связаны
с религией. Это объясняется тем, что во всех раннеклассовых обществах
религиозная идеология являлась ведущей и объемлющей все другие виды
идеологий.
Древние

майя

большое

внимание

уделяли

изучению

календаря

и летосчисления, математике, астрономии, медицине, истории.
Нaходясь в aбсолютной изоляции от очaгов европейской культуры, они
смогли дocтичь больших успехов в облacти мaтемaтики и acтрономических
нaук.
Исследователями
великолепными

доказано,

мaтемaтикaми.

что
Это
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цивилизация
отразилось

Мaйя
кaк

была

богата

в сocтaвлении

неповторимого кaлендaря, тaк и порaзительных дocтижений в науке.

Они

придумaли понятие нуля незaвисимо от aрaбских мaтемaтиков и дaже понятие
бесконечнocти

и пределa,

которым

успешно

оперировaли

—

прaвдa,

преимущественно в вопрocaх теологии.
Они были знaкомы и с очень большими числaми — тaк, нaпример, период,
который по предстaвлениям мaйя прошёл от «нaчaлa» до современной
им эпохи, вырaжaлся кaк тридцaтидвухзнaчное число.
Мaтемaтикa мaйя базировалась нa двaдцaтиричной системе счисления.
Принято считaть, что они брaли зa ocнову количество пaльцев нa рукaх и ногaх.
Кaк

вспомогaтельные

они

использовaли

тaкже

вocемнaдцaтиричную

и тринaдцaтиричную системы исчисления — для кaлендaрных вычислений.
Подтверждение

именно

тaкому

объяснению

возникновения

двaдцaтиричной системы счетa мы нaходим в этимологической связи словa
«винaль» (тaк нa языке мaйя нaзывaлся двaдцaтидневный месяц) со словaми
«двaдцaть» и «человек». По-видимому, говоря «один человек», древние мaйя
предстaвляли себе число двадцать.[6, c.71]
Древние мaйя тaкже пришли к использовaнию позиционного принципa
почти нa целое тысячелетие рaньше Стaрого Светa.
Тaк нaпример, древние римляне не использовaли позиционный принцип
и поэтому их числa очень громоздки, и с их помощью очень трудно выполнять
арифметические оперaции с числами.
Мaтемaтические рacчеты с применением многознaчных чисел у мaйя были
в ocновном связaны с acтрономическими вычислениями, которые лежaли
в ocнове кaлендaря. Чтобы упрocтить их, мaйя мaксимaльно приблизили
первонaчaльное

число

третьего

порядкa

к числу

дней

своего

годa.

В вocемнaдцaти двaдцaтидневных месяцaх, сocтaвляющих кaлендaрный год
360 дней.
В современных

текстaх

о мaйя,

вместо изобрaжения

иероглифов,

применяется метод зaписи их чисел, который использует рaзделителем точки
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для обознaчения рaзрядов. Нaпример: 4.11.12 – это 4 кaтунa, 11 тунов, 12
винaлов, что состaвляет число, рaвное 4х7200+11х360+12х20 [5].
Однaко зaпись цифровых знaков, обрaзующих число, они стaли

вести

вертикaльно, снизу вверх, кaк бы возводя некую иерaрхию из цифр.
Для записи чисел майя пользовались двумя системами цифр. Первая, более
простая использовалась для написания любого числа. Она имела только три
знака: изображение раковины для нуля, точки для единицы, горизонтальной
черты для пяти [7, c.133].

Рисунок 1. Обозначение цифр Майя
Для кaждого рaзрядa использовaлось свое нaзвaние – свой иероглиф:
«кин»,

«винaль»,

«тун»,

«кaтун»,

«бaктун»,

«пиктун»,

«кaлaбтун»,

«кинчильтун»
Кин = 1,
Винaль = 20 кинов = 20
Тун = 18 винaлов = 360
Кaтун = 20 тунов = 7200
Бaктун = 20 кaтунов = 144 000
Пиктун = 20 бaктунов = 2 880 000
Кaлaбтун = 20 пиктунов = 57 600 000
Кинчильтун = 20 кaлaбтунов = 1152000000 [5]
Вторая система цифр употреблялась для записи чисел, связанных
с календарем, представляла собой 14 иероглифов в виде голов божеств
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верхнего мира, обозначавших числа от 1 до 13 включительно и нуль.
Декоративные разновидности цифр имеют характерные признаки лицевых
вариантов
Бессмысленно искaть в текстaх мaйя что-то общее с прaвилaми действий
с дробями, кaк у древних египтян, или методы вычисления площaдей трaпеций,
кaк у шумерских мaтемaтиков. Следовaтельно – это скорее системa зaписи
чисел, а не новые правила арифметических действий.

Рисунок 2. Иероглифы месяцев
Помимо методической значимости материала на уроках математики,
применение

его

возможно

также

на уроках

по дисциплине

«Основы

религиозных культур и светской этики», например, при изучении такой темы
как «Календари в религиях мира».
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ПОВЕДЕНИЯ, ТРЕВОЖНОСТИ И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ
У СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ
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Университета Физической Культуры, Спорта и Туризма,
РФ, г. Краснодар
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Университета Физической Культуры, Спорта и Туризма,
РФ, г. Краснодар
Аннотация.
проявления

В статье

рассматриваются

компонентов

осознанной

основные

закономерности

саморегуляции,

тревожности

и предпочтения копинг-стратегий у студентов, занимающихся спортом.
Ключевые

слова:

копинг-стратегии,

осознанная

саморегуляция,

тревожность, средний уровень показателей, студенты-спортсмены, анализ,
поведение, методы психодиагностики.
В настоящее время стресс оказывает существенное негативное влияние
на повседневную жизнь субъекта, значительно осложняя процесс социальной
адаптации [1]. Способность адекватно реагировать на стресс считается важным
и эффективным навыком совладания, что является довольно актуальным
особенно

у студентов

спортивных

ВУЗов.

В связи

с этим,

все

более

распространенными становятся исследования саморегуляции, копинг-стратегий,
а также личностной тревожности у современных исследователей [2; 3].
Целью нашего исследования стало изучение особенности проявления
осознанной

саморегуляции

поведения,

тревожности

и копинг-стратегий

у студентов-спортсменов. Исследование проводилось в течение декабря 2015
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учебного года. В проведенном исследовании приняли участия студенты
КГУФКСТ факультета Спорта. Общая выборка составила 60 человек, возраст
которых соответствует 18–21 г.
Для осуществления поставленных задач мы использовали следующие
методы психодиагностики: методика определения копинг-механизмов (копингтест Р. Лазаруса); опросная методика ("Стиль саморегуляции поведения"
(ССП-98) В.И. Моросанова); методика диагностики ситуативной и личностной
тревожности Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. Ханина.
В ходе проведенного анкетирования студентов, занимающихся спортом,
для реализации поставленных в начале исследования задач был произведен
подсчет средних значений по показателям саморегуляции спортсменов.
Результаты представлены на рис. 1.

СПП - 98 (Моросанова)
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гибкость

самостоятельность

10,0

моделирование

15,0

планирование

баллы

25,0

5,0

общий уровень

0,0

Рисунок 1. Средние значения показателей осознанной саморегуляции
у студентов, занимающихся спортом (n=60)
Тест В.И Моросановой позволяет выявить уровень сформированности
индивидуальной системы саморегуляции произвольной активности человека.
Целью данной методики, является диагностика развития индивидуальной
саморегуляции и ее индивидуального профиля человека, который включает
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в себя показатели планирования, моделирования, программирования, оценки
результатов, а также показатели развития регуляторно-личностных свойств –
гибкости и самостоятельности.
Исходя
по шкалам:

из предоставленных
моделирования,

регуляторно-личностных

данных,

показатели

программирования,

свойств

–

гибкости

среднего

оценки

уровня

результатов,

и самостоятельности.

Что

свидетельствует нам о среднем уровне развития у студентов-спортсменов
представления о внешних и внутренних значимых условиях, а также степени
их осознанности, детализированности и адекватности. Согласно полученным
данным обследуемые проявляют способность адекватно программировать
собственные цели, а также перестраивать их, вносить изменения в систему
саморегуляции при изменении внешних или внутренних условий, правильно
оценивать себя и результаты своей деятельности и поведения. Хочется
выделить, что спортсмены достаточно много задумываются о своем будущем,
их действия

и поступки

не определяются

проявляется

в достаточной

требованиями

последовательности

ситуации,

поведения.

что

Их больше

интересуют конкретные задачи. Они иерархичны и устойчивы, не допускают
возможности нарушения договоренности и сроки выполнения обязательств.
Умеют организовывать свое время и работу. Смотрят на жизнь легко,
реалистичны и энергичны. Жизненные цели ставят самостоятельно стараясь
их реализовать, не подвержены частой смене деятельности.
Анализ полученных данных показателей уровня тревожности у студентов
показал, что «Общий уровень саморегуляции», оценивающийся, как общий
уровень сформированности индивидуальной системы, осознанной саморегуляции произвольной активности человека находится на высоком уровне.
Студенты-спортсмены способны формировать такой стиль саморегуляции,
который позволяет компенсировать влияние личностных, характерологических
особенностей, препятствующих достижению поставленных целей. Они более
уверенны

в себе,

не боятся

выражать

собственные

мысли,

спокойно

воспринимают неудачи в отличие от спортсменов имеющих низкий уровень
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саморегуляции.

Чем

выше

у человека

общий

уровень

осознанной

саморегуляции, тем легче овладевать новыми видами активности, тем быстрее
и проще он добивается успеха.
Результаты показателей тревожности представлены на рис.2.
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Рисунок 2. Средние значения показателей уровня тревожности
у студентов, занимающихся спортом (n=60)
Согласно полученным данным

у спортсменов

в диапазоне средних

значений находятся показатели «ситуативной» и «личностной» тревожности.
Результаты исследования говорят о том, большое количество ситуаций они
не воспринимают как угрожающие, не реагируя на раздражения состоянием
тревоги, адекватно и правильно воспринимая окружающую информацию.
Кроме того, студенты, занимающиеся профессиональным спортом способны
правильно выразить те чувства, которые испытывают сами, ведь личностная
тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта,
а также эмоциональными и психосоматическими заболеваниями. Ситуативная
тревожность

у обследуемых

нервозности,

беспокойства.

характеризуется
Средний

80

уровень

отсутствием
тревожности

напряжения,
не требует

повышенного

внимания

к мотивам

деятельности

и повышения

чувства

ответственности.
Перейдем к рассмотрению средних значений копинг-стратегий студентовспортсменов. Результаты представлены на рис. 3.
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Рисунок 3. Средние значения показателей копинг-стратегий у студентовспортсменов (n=60)
Исходя из полученных данных студентов, в среднем диапазоне находятся
показатели «конфронтационный копинг», «дистанцирование», «самоконтроль»,
«поиск социальной поддержки», «бегство-избегание», «планирование решения
проблемы».
Низкий уровень значений имеет показатель «принятие ответственности»,
что предполагает под собой слабое признание или отсутствие признания
субъектом

своей

роли

в возникновении

проблемы

и ответственности

за ее решение.
Высокий показатель компонента «положительная переоценка» говорит
о попытках преодоления негативных переживаний в связи с новообразовавшейся проблемой за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения
ее как стимула для дальнейшего личного роста. С одной стороны, данная
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стратегия служит для эмоциональной разрядки спортсменов, с другой –
не позволяет решить возникшую проблему за счет субъективного снижения
ее значимости
же отсутствуют

и степени

эмоциональной

попытки

явно

вовлеченности

выраженного

преодоления

в нее,

так

негативных

переживаний. Интерес составляет тот факт, что показатель «самоконтроль»
явно выражен, что обуславливает успешную спортивную деятельность, ведь
студенту-спортсмену необходимо уметь контролировать свое эмоциональное
состояние.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о среднем уровне
развития осознанной саморегуляции по всем показателям. Это говорит
о среднем уровне развития у студентов-спортсменов представления о внешних
и внутренних

значимых

условиях,

а также

степени

их осознанности,

детализированности и адекватности. Способность адекватно программировать
собственные цели, а также их редактирование, в системе саморегуляции при
изменении внешних или внутренних условий, правильно оценивать себя
и результаты своей деятельности и поведения. Результаты тревожности
у спортсменов

в диапазоне

средних

значений

находятся

показатели

«ситуативной» и «личностной» тревожности. Что свидетельствует о большом
количестве

трудностей,

которые

не воспринимаются

как

угрожающие.

В результате чего студенты-спортсмены проявляют хорошую способность
к преодолению стрессовых ситуаций, скорую адаптацию к изменяющимся
условиям, что является очень важным на сегодняшнее время.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА,
ПРИ ОТСУТСВИИ ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ
Кошель Галина Викторовна
магистрант, Московский институт психоанализа,
профиль «Консультативная психология»,
РФ, г. Москва
Статус «неполной семьи», как фактор, влияющий на специфику
родительско-детских отношений, является более значимым, нежели фактор
тендерного различия родительства (отцовства и материнства) [1]. В группах
отцов и матерей из неполных семей наблюдаются схожие особенности в
построении взаимоотношений с ребенком.
Таким образом, выраженная любовь отца в неполной семье дает ощущение
особого эмоционально-психологического благополучия, которое не может
обеспечить одинокая мать. Любовь отца обеспечивает пример родительского
поведения детей в будущем, формирование жизненной позиции и полоролевых
позиций в обществе.
Дефицит мужского влияния в неполных семьях проявляется в виде:
 нарушений развития интеллектуальной сферы (страдают аналитические
и пространственные способности ребенка за счет развития вербальных);
 недостаточно четкого осуществления процесса половой идентификации
мальчиков и девочек;
 затруднений обучения подростков навыкам общения с представителями
противоположного пола;
 формирования избыточной, патологической привязанности к матери [2].
Для полноценного развития интеллекта ребенка очень важно, чтобы в его
окружении начиная с раннего детства, встретились оба типа мышления:
имужской, и женский[3]. Отсутствие отца в семье, с чем бы оно ни было
связано,

отрицательно

сказывается

на

способностей, как мальчиков, так и девочек.
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развитии

интеллектуальных

Математические способности — едва ли не самый чувствительный
«орган» по отношению к дефициту мужского воспитания. Недоразвитость этих
способностей напрямую связана с отсутствием той интеллектуальной среды,
которую

создает

мужчина

в

семье.

Особенно

значимы

в

развитии

интеллектуальных способностей ребенка первые два года жизни. Поэтому
очень важно, в каком возрасте ребенок был лишен возможности, испытывать на
себе влияние обоих родителей, являющихся для него первым источником
необходимого жизненного опыта [4].
Наличие мужчины в семье влияет не только на характер умственного
развития детей, но и на формирование их интереса к учению. Отмечено, что
чем чаще мальчик бывает с отцом, тем лучше он учиться, и эта зависимость
отмечается даже при равных способностях [5]. Подтянутый, активный,
нацеленный на успех отец вызывает у сына стремление соответствовать этому
образу. В то же время, мнение отца относительно значимости академических
успехов может и отрицательно сказаться на отношении ребенка к учебе [6].
Приведенные выше примеры влияния отца на умственное развитие и
успеваемость ребенка не говорят о наличии каких-либо жестких механизмов,
причинно-следственных связей. Здесь речь идет лишь о наиболее часто
встречающихся тенденциях. Известно, что на развитие интеллекта в первую
очередь влияют наследственность, социальное окружение и собственный опыт
ребенка. История знает немало примеров того, когда дети, выросшие без отца,
отличались выдающимися интеллектуальными способностями[7].
Другой важной психологической проблемой, связанной с воспитанием
ребенка в неполной семье, является нарушение половой идентичности,
несформированность

навыков

полоролевого

поведения.

Утрата

либо

несформированность чувства пола порождает глубокие изменения всей
личности человека. В развитии специфических половых психологических
качеств мужчин и женщин огромная роль принадлежит отцу[8].
Уже в первые месяцы жизни ребенка отец по-разному играет с мальчиком
и девочкой, тем самым начинает формировать их половую идентичность.
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Первые пять лет жизни играют определяющую роль в развитии черт
мужественности у мальчика и в установлении в будущем гетеросексуальных
отношений у девочки. Поэтому, чем дольше в этот период ребенку придется
жить без отца и никакой другой мужчина не послужит эффективной его
заменой, тем серьезнее могут оказаться трудности половой идентификации [9].
Наиболее успешно дети усваивают ту или иную психосоциальную роль в
дошкольном возрасте: мальчики в 5–7 лет, у девочек это период более размыт
3–8 лет. Вод влиянием родителей к 3–6 годам у ребенка складывается
представление о принадлежности к определенному полу, что чрезвычайно
сильно влияет на весь дальнейший ход формирования его личности как
мужчины или женщины[10].
У мальчиков, воспитанных только матерью, наблюдаются развитие
женских черт характера, таких как словесная агрессивность, предпочтение игр
и занятий, традиционно свойственных девочкам, либо напротив, развитие
«компенсаторной

мужественности»,

для

которой

характерно

сочетание

преувеличенного мужского поведения с зависимым характером.
В развитии девочки отец играет также важную роль. Для нее он мужчина
номер один, его черты, особенности поведения, нюансы взаимоотношений
запоминаются порой на бессознательном уровне и становятся образцом, к
которому впоследствии будут притягиваться все типы отношений будущей
женщины с мужчинами. Дефицит мужского влияния в ходе взросления девочки
существенно затрудняет ее развитие как будущей женщины, осложняет
формирование у нее навыков межполового общения, что впоследствии
негативно отразиться на личной и семейной жизни[11].
Отсутствие отца в семье или человека, его заменяющего, сказывается на
развитии личности мужского самосознания мальчиков. Лишенные в детстве
возможности достаточного общения с отцом мальчики в последующем часто не
умеют исполнять свои отцовские обязанности и, таким образом, отрицательно
влияют на личностное становление своих детей [12].
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Воспитывающиеся без отца мальчики либо усваивают женский тип
поведения, либо у них создается искаженное представление о мужском
поведении как антагонистически противоположном женскому. В обоих случаях
складывается вульгаризованное представление о мужском поведении как
агрессивном, грубом, резком и жестоком. Такие мальчики часто менее зрелы и
менее целеустремленны, не чувствуют себя в достаточной безопасности,
безынициативны и неуравновешенны, более робки [13].
Дефицит мужского влияния в детстве может привести к возникновению у
мальчиков трудностей усвоения адекватной половой роли, и служить одной из
причин развития гомосексуализма.
Таким образом, процесс половой идентификации, то есть осознание
ребенком своей половой принадлежности и приобретения психологических
особенностей поведения, характерных для представителей определенного пола,
во многом зависит от состава семьи и влияния матери или отца на
формирование у ребенка жизненных и ценностных установок. Именно в
условиях семейного воспитания дети получают первый опыт личного
поведения, эмоционального реагирования на различные ситуации, учатся
познавать окружающий природный и социальный мир, организовывать свой
быт, эффективно участвовать в межличностном и межполовом общении [14].
Результатом издержек материнского воспитания в неполных семьях может
стать деформация личности ребенка уже в раннем детстве. Если в полной семье
эмоциональный фон создает мать, поддерживая благоприятную семейную
атмосферу понимания, доверительности и душевной близости, то отец
выполняет функции нормативного контроля и осуществляет регуляцию
поведения [15].
В неполной семье реализация всех перечисленных выше функций
возлагается на мать, и не всегда ей это удается. От издержек материнского
воспитания в таких семьях страдают, прежде всего, мальчики.
Одна из наиболее распространенных особенностей материнского воспитания
в неполных семьях — чрезмерная опека сына матерью. В своем стремлении
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оградить сына от жизненных трудностей, ответственности и риска матери часто
тем самым парализуют детскую волю, мешают сыновьям стать мужчинами. В
результате

материнская

гиперопека

может

привести

к

серьезному

психологическому осложнению взаимоотношений между сыном и матерью,
исходом которой может стать эмоциональное отчуждение, ненависть и вражда.
Не всегда взаимоотношения матери и сына приводят к личностной
деформации мальчика. Если мать с раннего детства воспитывает в сыне умение
преодолевать трудности, поощряет его самостоятельность и инициативу,
стимулирует в нем желание быть сильным и смелым, развивает способность
рисковать, то у мальчика сформируется мужской стиль поведения и под
влиянием матери. В этом случае мать станет для сына надежным другом в
течение всей его жизни.
Таковы некоторые психологические особенности формирования личности
ребенка, характерные для всех типов неполных семей. В то же время каждая
разновидность неполной семьи имеет свои, присущие только ей характерные
черты, связанные с влиянием складывающихся в ней отношений на процесс
психического развития и личностного становления ребенка [16].
Подводя краткие итоги, хотелось бы отметить, что роль родителей в деле
воспитания многопланова и отражается на формировании личности ребенка
уже в раннем детстве. Отсутствие одного из родителей, например отца,
приводит к серьезным нарушениям психического развития ребенка, снижению
его социальной активности, деформациям личности и нарушению процесса
полоролевой идентификации, а также к различным отклонениям в поведении и
состоянии психического здоровья.
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Проблема

агрессивного

поведения

военнослужащих

подлежит

всестороннему изучению в течение длительного времени. Преимущественно
она рассматривается в рамках двух практико-ориентированных задач –
профилактики суицидального поведения и неуставных форм взаимоотношений
[2]. Как отмечает А.Г. Маклаков, аутоагрессивное и гетероагрессивное
поведение,

наряду

с аддиктивным,

выступает

в качестве

наиболее

распространенных форм отклоняющегося поведения военнослужащих [6].
Агрессия представляет собой любую форму поведения, нацеленную
на оскорбление

или

причинение

вреда

другому

живому

существу,

не желающему подобного обращения [1]. Агрессия является внешним
проявлением агрессивности – свойства личности, отражающего готовность
к деструктивному поведению [4]. Некоторыми авторами отмечается, что
агрессивность может иметь как кратковременный характер, проявляясь в форме
стремления

к насильственным

действиям

в межличностных

отношениях,

обусловленного ситуативным психическим процессом или состоянием, так
и являться устойчивым свойством личности [7].
Проблеме агрессии в рамках военной психологии уделяют внимание
А.Я. Анцупов, А.Д. Глоточкин, В.Ф. Давыдов, Е.Г. Баранов, Л.Ф. Железняк,
М.И. Дьяченко, В.Н. Ковалев, В.М.Крук, М.П. Крапивин, Н.Ф. Феденко,
С.И. Съедин и другие авторы. В настоящее время наиболее целесообразным
представляется всестороннее исследование агрессивности военнослужащих
по контракту. Это обусловлено тем, что достаточно часто «контрактники»
занимают
вследствие

должности,
чего

непосредственно

военнослужащие

связанные

по призыву

с личным

находятся

составом,

в их прямом

подчинении и в непосредственной зависимости от специфики форм поведения.
Выявление и анализ характера взаимосвязи агрессивности и индивидуальноличностных
способствовать

особенностей
формированию

военнослужащих
целостного

по контракту

представления

может

о феномене

агрессивного поведения «контрактников», а также формах психологической
работы по его профилактике.
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В рамках настоящего исследования нами был проведен анализ специфики
взаимосвязи показателей личностной агрессивности и ряда особенностей,
характеризующих адаптационные способности, особенности социального
взаимодействия, специфику морально-нравственного компонента личности,
степень

эмоциональной

устойчивости

военнослужащих

по контракту.

военнослужащих

–

рядовых,

и поведенческого

В исследовании
сержантов,

приняли

прапорщиков,

самоконтроля
участие

108

состоящих

на контрактной службе более одного года. Выборка была сформирована
случайным образом.
В качестве психодиагностического инструментария с целью получения
наиболее полной и объективной информации о личностной агрессивности были
использованы три опросные методики: опросник для определения склонности
к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел) [5], методика «Субъективная оценка
межличностных отношений» (С.В. Духновский) [3], методика оценки уровня
личностной агрессивности (методика А. Басса в адаптации Л.Г. Почебут) [9].
Для изучения других индивидуально-психологических особенностей применялись
опросник «Адаптивность МЛО-АМ» (Г.А. Маклаков, С.В. Чермянин) [10]
и личностный опросник Г. Айзенка (EPI) [8].
С учетом абсолютных значений и относительной величины коэффициентов
корреляции, а также результатов визуальной оценки диаграмм рассеивания
коррелируемых признаков, было установлено наличие умеренной положительной
корреляции

уровня

личностной

агрессивности

и:

уровня

склонности

к нонконформизму (r=0,671, p<0,01), склонности к рискованному поведению
(r=0,563, p<0,01), импульсивности (r=0,664, p<0,01), склонности к делинквентному
поведению (r=0,574, p<0,01), отчужденности в социальном взаимодействии
(r=0,518, p<0,01). Абсолютные значения коэффициентов корреляции личностной
агрессивности и конфликтности (r=0,729, p<0,01), агрессивности и дисгармонии
(r=0,826, p<0,01) свидетельствуют о наличии сильной взаимосвязи указанных
признаков.
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Применительно к отдельным видам агрессивности, были выявлены
умеренные положительные корреляции уровня вербальной агрессивности
и импульсивности (r=0,523, p<0,01), предметной агрессивности и импульсивности (r=0,511, p<0,01), эмоциональной агрессивности и напряженности
(r=0,503, p<0,01).
Итак, нами установлена умеренная взаимосвязь уровня личностной
агрессивности военнослужащих по контракту и уровня:


склонности к преодолению норм и правил, отрицанию общепринятых

норм и ценностей;


склонности к рискованному поведению, в том числе – необоснованному;



самоконтроля эмоциональных проявлений;



предрасположенности к делинквентному поведению

(не является

гарантом реализации делинквентного поведения, для этого необходимо
наличие определенных обстоятельствах).
Выявлена

сильная

корреляция

личностной

агрессивности

и конфликтности, агрессивности и дисгармонии в социальном взаимодействии.
Факт наличия корреляций не позволяет сделать вывод относительно причинноследственных взаимоотношений указанных признаков, однако позволяет
отметить: агрессивное или конфликтное поведение может сопровождаться
негативными эмоциональными переживаниями.
Учитывая наличие положительной корреляции уровня импульсивности
с уровнем вербальной и предметной агрессивности как качеств личности,
импульсивное

поведение

военнослужащего

по контракту

может

быть

сопряжено с актами вербальной и предметной агрессии как формами внешнего
проявления

этих

качеств.

Вербальная

агрессия

представляет

собой

символическую форму агрессии в виде причинения психологического вреда
с использованием

преимущественно

вокальных

(крик,

изменение

тона)

и вербальных компонентов речи (инвектива, оскорбления и т. п.), предметная
агрессия заключается в вымещении агрессивного потенциала на окружающих
предметах

[4].

Импульсивность

отражает
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способность

контролировать

поведенческие проявления эмоциональных реакций: чем выше ее уровень, тем
менее выражена способность [5].
В структуре личности военнослужащего по контракту эмоциональная
агрессия умеренно взаимосвязана с напряженностью, что при значительной
выраженности указанных свойств может проявляться в сочетании излишней
подозрительности,
к окружающим

враждебности,
с повышенной

недоброжелательности

по отношению

сосредоточенностью

на социальных

взаимоотношениях и озабоченностью ими [4, 5].
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СЕКЦИЯ 5.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ СПОРТА.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Мохова Екатерина Сергеевна
магистрант Уральского института управления - филиал РАНХИГС,
РФ, г. Верхняя Пышма
Отрасль физической культуры и спорта – одна из тех отраслей в России,
которой

необходимы

серьезные

финансовые

вложения,

модернизация

и принятие новых серьезных решений для начала внедрения механизма
государственно – частного партнерства. Необходимы изменения с точки зрения
бизнеса, ведь сфера физической культуры остается малопривлекательной,
неприбыльной и малодоходной. Для государства развитие сферы подразумевает
высокие финансовые затраты. А выделение федеральных средств, необходимых
для модернизации отрасли, происходит в недостаточном количестве, что
затрудняет внедрение механизма государственно – частного партнерства
на должном уровне в сфере физической культуры и спорта в России. Во многих
странах с большим успехом реализуются проекты, требующие взаимодействия
государства и бизнеса. В Европе, например, больше 40% населения ведут
здоровый и активный образ жизни, больше 30% – делают это на регулярной
основе [1]. Это говорит о существенном отличии в отношении к физической
культуре и спорту как у населения – так и у чиновников.
Оснащенность спортивными объектами за рубежом в несколько раз выше,
чем в нашей стране. Люди в зарубежных странах ведут более подвижный
и активный образ жизни, уделяют этому достойное внимание. Поэтому
вкладывать в развитие отрасли физической культуры и спорта за рубежом
намного выгоднее, интереснее и прибыльнее, чем в России.
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Основным

аспектом

существования

государственно

–

частного

партнерства в России является сотрудничество государства и гражданского
общества.
До недавнего времени определения «государство» и «гражданское
общество» практически не различались. Первым это различие увидел Никола
Макиовели, и именно он назвал новое понятие «stato» для обозначения
государства. В переводе определение «государство» звучит так – это институт
власти

в обществе

и концентрированное

осуществление

этой

власти

в политике.
В России пока не существует точного и корректного определения понятия
государственно – частного партнерства (далее – ЧГП). Другими словами –
механизм государственно – частного партнерства существует, но определение
его очень размыто. Нет точного понимания и представления о развитии этого
механизма, недооценены его перспективы и возможности. И прежде всего
потому, что механизм такого партнерства, как и само определение, пришли
к нам из-за рубежа. Термин государственно – частного партнерства на Западе
применяется при любом использовании ресурсов частного сектора в целях
удовлетворения социальных потребностей: строительства дорог, парков,
средств

связи

и недвижимости.

В Канаде

и Америке

такой

механизм

партнерства носит название Строительство – Управление – Передача.
Но в Великобритании осуществление таких взаимодействий – это реализация
другой формы ГЧП – концессии. Помимо концессии к ГЧП относятся
государственные контракты, аренда, лизинг и частная финансовая инициатива.
Фаворитами в использовании ГЦП являются США, Великобритания, Канада,
Франция и Германия. Например, в США ГЧП – это «соглашение на основе
контрактв
частного

между
сектора.

государственными
В рамках

этого

учреждениями
соглашения

и представителями

активы

обеих

сторон

и управленческие навыки используются для предоставления услуги или
строительства объекта» [2] .
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Привлекателен такой вид взаимодействия разделением рисков партнерами
и использованием ресурсов обеих сторон. ГЧП основано на контракте, значит,
документ юридически подкреплен. И особенно важно – в США кооперация
властей и частного бизнеса широко распространена на муниципальном уровне.
В Великобритании наоборот ГЧП – это проекты национального масштаба.
С начала 90-х в Великобритании престижна частная финансовая инициатива,
ее основной целью является разработка проектов ГЧП. Например, совместны
проект по созданию инновационной системы обработки отходов, строительство
библиотек, большого количества школ, спортивных секций и клубов.
В Канаде ГЧП – это «совместное предприятие между государственным
и частным

сектором,

созданное

для

удовлетворения

общественных

потребностей и нужд посредством соответственного распределения ресурсов,
рисков и вознаграждений» [3]. Важным является то, что такой вид партнерства
реализуется

для

обеспечения

социальной

инфраструктуры,

развития

коммунального хозяйства и других, тесно пересекающихся между собой услуг.
Такие соглашения представляют собой финансирование, проектирование,
строительство,

эксплуатацию

и техническое

обслуживание

объектов

инфраструктуры и услуг.
Основными направлениями ГЧП во Франции являются освоение земель,
развитие сферы услуг и все, что связано со строительством. В том числе,
спортивных объектов и площадок. В Германии уделяют большое внимание
развитию банковских программ – софинансирование кредитов по ГЧП. Особое
внимание направлено на развитие городской инфраструктуры и восстановление
заброшенных земель.
Анализируя

вышесказанное,

можно

выделить

в которых ГЧП получило наибольшее развитие на Западе:


развитие инфраструктуры спорта и туризма;



финансовый сектор;



строительство новых социальных объектов;



образование и медицина.
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отрасли

экономики,

Одним из самых ярких и масштабных примеров ГЧП в спорте, без
сомнения, можно считать Олимпийские Игры 2012 года в Лондоне. Игры
реализовывались при темном сотрудничестве государства и частного бизнеса.
Такое

масштабное

мероприятие

для

каждого

из партнеров

являлось

масштабным и неподъемным – поэтому Игры были реализованы в виде
двухстороннего сотрудничества. Причем, ГЧП использовалось не только для
строительства

и ввода

в эксплуатацию

спортивных

площадок,

но и для

развития инфраструктуры. Похожая система сотрудничества была применена
в России на Зимних Олимпийских Играх 2014 года в г. Сочи. Взаимодействие
было осуществлено в форме государственных контрактов. Для развития сферы
физической культуры и спорта, для повышения ее конкурентноспособности
и привлекательности, необходимо больше внедрять механизмы концессий. Это
позволит увеличить объемы и темпы строительства спортивных объектов,
удовлетворить потребности в массовом спорте и самое важное – привлечь
людей

к занятиям

физической

культурой

и спортом.

В этом

виде

сотрудничества необходимо акцентировать управление спортивным объектом,
так как именно частный бизнес сможет рационально и более эффективно
реализовать деятельность спортивного объекта.
Безусловно, на развитие процессов ГЧП влияет нестабильная ситуация
на финансовом рынке, колебания национальной валюты, эмбарго, падение
уровня продаж и затруднение поисков и выходов на внешние рынки – все эти
факторы не дают развиваться частному бизнесу, не позволяют ему расти, а если
и расти – то очень медленными темпами. Но если обратиться к статистике
в сфере физической культуры и спорта, к отчетам 2013 -2014 г о количестве
занимающихся

физической

на деятельность человека

культурой

и спортом,

в повседневной жизни

о влиянии

спорта

– то можно отметить

положительную динамику этих цифр. То есть, перспектива вложений в отрасль
физической культуры и спорта существует.
На данном этапе Государству стоит разработать более гибкую систему
налогообложения, особенно – для инвесторов в данную область – чтобы
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сделать

ее более

Рекомендуется

привлекательной

перенять

интересный

с экономической
эксперимент

точки

временной

зрения.
передачи

государственных объектов частному бизнесу, когда условиями договора
предусматривается постоянная поддержка состояния объекта на протяжении
всего его. Основную роль при реализации социально – значимых проектов ГЧП
в сфере должно играть разделение рисков и ответственности. К примеру, при
создании спортивных сооружений строительство самого объекта можно
возложить

на частный

сектор,

а связанную

с ним

инфраструктуру

–

на государство. В большинстве случаев в проектах, направленных на развитие
массового спорта, поддержка и реализация спортивно – оздоровительных услуг
осуществляется

за счет

государства.

Именно

поэтому

необходимо

реализовывать проекты ГЧП для увеличения доли участия бизнеса при
развитии сферы услуг физической культуры и спорта.
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СЕКЦИЯ 6.
ФИЛОЛОГИЯ

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ФИТОНИМОВ
В ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ С. ЕСЕНИНА
Васильчук Анастасия Александровна
студент 71-ЕЗСФ группы Евпаторийского института социальных наук
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В. И. Вернадского»,
РФ, Республика Крым, г. Евпатория
Картавая Юлия Константиновна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологических дисциплин
и методик их преподавания Евпаторийского института социальных наук
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В. И. Вернадского»,
РФ, Республика Крым, г. Евпатория
В современный период развития ономастики все более активно расширяется
круг лингвистических исследований. Предметом научного интереса все чаще
становится не в целом лексика как таковая, а ее различные тематические группы
и пласты в контексте использования их в художественном тексте.
Художественный текст всегда являлся отражением индивидуальноавторского понимания языковой картины мира – сложной и многоуровневой
системы концептов, которая включает в себя элементы национального
восприятия

окружающей

нас

действительности

и исторического

опыта

отдельного народа.
В свою очередь, каждый автор, используя те или иные концепты в своих
произведениях, формирует специфический идиостиль писателя, в котором
находят свое отражение не только его личное мировоззрение, но и символы,
традиции, культура, обряды и верования народа – все то, что определяет
национальную картину мира.
В

творчестве

С. Есенина

в число

таких

единиц

входит

лексика,

содержащая семантический компонент, в научной литературе именуемый
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«фитоним» (греч. φῠτόν – растение, ὄνομα – имя) – название растения [1, с. 20].
Однако, это не рядовое наименование растения, а некий культурный код, часть
языковой картины мира.
Объяснить эту мысль можно тем, что на протяжении истории своего
развития человек регулярно использовал те или иные элементы растительного
мира для отображения окружающих его реалий. Символика растений
и связанные с ними стереотипы и образы в мышлении человека оформились
позднее в продуктах национальной культуры: в песнях, сказках, мифах и т.д.
Таким образом, можем говорить о том, что образы растительного мира
являются составляющей национальной картины мира и отображаются в языке,
литературе, фольклоре, повседневной жизни.
Одним

из наиболее

продуктивных

вариантов

использования

фитонимических единиц стала поэзия, в которой отображается жизненный
опыт человека, его индивидуальные наблюдения за окружающим миром,
а также представления целого этноса об окружающей действительности.
Флористический пласт лексики С. Есенина рассматривался многими
учеными в различных аспектах. Однако полного анализа данная тема так
и не получила.

Наиболее

преуспели

в этом

В. Базанов,

Л. Верещагина,

В. Волков, П. Выходцев, А. Гулин и другие.
Каждый из них абсолютно по-своему характеризовал особенности лексики
поэта, однако все они сходят на мысли, что именно в лирике С. Есенина лексемы,
номинирующие названия растений, получили наиболее полное отражение.
Его поэтические образы основываются на народном бытии, народной
эстетике. Они живописны и неожиданны: «Клененочек маленький матке
зеленое вымя сосет…», «Обрызгивая мертвые головы, как кленовые листья,
грязью…» [2, с. 223]; «Проводов голубая солома…» [2, с. 184]; «На ветке
облака, как слива…» [2, с. 120] и др.
В одном из стихотворений поэт сравнивает свою душу с цветами яблони:
«Яблоневым цветом брызжет душа моя белая» [2, с. 223]. Данный образ
продиктован древним поверьем, согласно которому цвет яблони является
символом плодородия, чистоты, благословения [3, с. 151].
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«Я по первому снегу бреду, в сердце ландыши вспыхнувших сил…»
[2, с. 8] – начинает он стихотворение 1917 года, и рождается ощущение
душевной чистоты, внутреннего подъема. Стихотворение наполнено светлым
ощущением прихода нового, небывалого. И совершенно неспроста заснеженная
равнина кажется ему необыкновенной: «Может, вместо зимы на полях это
лебеди сели на луг…» [2, с. 8].
Мир природы был для С. Есенина тем благодатным источником, откуда
он черпал поэтические слова и краски. В своих произведениях поэт беседует
с родными ему деревьями, кустарниками и цветами. Он обращается к природе,
высказывая самые сокровенные мысли о жизни, о себе, о своем прошлом,
настоящем и будущем. «Отцвела моя белая липа, отзвенел соловьиный
рассвет… на душе – лимонный свет заката…» [2, с. 7] – это и сожаление
о минувшей молодости и своеобразная картина одновременно. Липа (от нем.
Lindra – «смягчать») – это символ мягкости, нежности, податливости, имеет
самое непосредственное отношение к младенчеству: грудных детей раньше
пеленали в совеобразные ленты, которые назывались «линдра, линда» [3, с. 148].
Растительный

мир

у С. Есенина

не просто

символичен,

он живой

в буквальном смысле слова. В его стихах «…темным елям снится гомон
косарей…» [2, с. 40], «…о всех ушедших грезит конопляник…» [2, с. 78].
Однако самый излюбленный образ поэта – береза. Береза в русской
народной и классической поэзии является национальным символом России. Это
одно из наиболее почитаемых у славян деревьев. В древних языческих обрядах
береза часто служила «майским деревом», символом весны, а в Древней Руси
считалась символом девичьей красоты и целомудренности [с. 138]. И именно
ей он посвящал стихотворения, к ней он приходил в минуты горя и отчаяния,
ее он описывал в самых ярких художественных деталях: «Белая береза под
моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках
снежною каймой распустились кисти белой бахромой….» [2, с. 34].
Таким образом, проанализировав лексическую наполняемость поэтических
произведений С. Есенина, в которых встречаются образы растений, мы видим,
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что его стихотворения проникнуты ощущением неразрывной связи с жизнью
природы.
Мы пришли к выводу, что по частотности употребления концептов
тематической группы «растительный мир» первое место в художественной
картине мира поэта занимают фитонимы, называющие деревья. Среди них
можно выделить концепты «береза», «ива», «липа» как наиболее часто
встречающиеся.
употребления

Следует
того

также

или

отметить,

иного

что

фитонима

высокая

в текстах

частотность
произведений

свидетельствует о значимости называемого им символа для художественного
мировосприятия поэта и его понимания языковой картины мира.
Вторую по количеству группу составляет концепт, объединяющий в себе
понятие «цветы».
В

противовес

первым

двум

группам

названия

плодов

растений

малочисленны.
Однако, стоит выделить также группу концептов, связанных с компактным
произрастанием тех или иных растений. Среди них наиболее употребимыми
являются лексемы «поле», «луг», «лес».
Количественный состав и лексико-семантические группы фитонимов,
частотность употребления номинаций определённых растений, специфика
связанных с ними ассоциаций являются важными средствами выражения
индивидуально-авторской картины мира поэта, следовательно, играют важную
роль в её восприятии читателем и адекватности интерпретации и выступают
в качестве индикаторов информации.
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ПРОБЛЕМА ДОБРА И ЗЛА В РОМАНЕ ЯННА МАРТЕЛА «ЖИЗНЬ ПИ»
Козлова Вероника Васильевна
магистрант Забайкальского государственного университета,
РФ, г. Чита
Актуальность исследования проблемы добра и зла заключается в том, что
на протяжении многих лет данная проблема является основой многих
произведений искусства, в частности литературных. К интересующей нас
проблеме обращались такие великие писатели как: Уильям Шекспир «Гамлет»,
Иоганн Фольфганг фон Гёте «Фауст», Ф.М. Достоевский «Преступление
и Наказание», М.И. Булгаков «Мастер и Маргарита» и другие. Данная проблема
также актуальна в современной литературе, например, Джоан Кейтлин Роулинг
«Гарри Поттер», Джордж Мартин «Игра престолов», Сьюзен Коллинз
«Голодные игры», и многие другие.
На сегодняшний
посвященных

день

изучению

существует

проблемы

добра

ряд
и зла

научных

исследований,

в мировой

литературе,

поскольку данная проблема играет большую роль в жизни современного
общества. Несмотря на многообразие художественных образов и характеров
в литературе, эти основополагающие категории всегда стояли в центре
внимания писателей. Во-первых, противостояние добра и зла есть главная
причина развития сюжетной линии произведения. Во-вторых, это является
побуждением к выработке нравственных аспектов читателя.
Для того, чтобы начать рассмотрение этой проблемы в нашей статье,
обратимся к определениям добра и зла. Прежде всего, добро и зло являются
личностными качествами каждого человека, поэтому их можно соотнести
с пороками и добродетелью. На интуитивном уровне мы понимаем добро как
положительное качество, следовательно, зло как отрицательное качество.
С точки зрения Г.В.Ф. Гегеля, понятия добра и зла взаимосвязаны и неотделимы от таких понятий как: воля, самостоятельный выбор и свобода [5].
Как отмечает культуролог А.С. Кармин, добро – это центральная категория
морали и добро является высшей нравственной ценностью. Зло – это
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противоположность добра, другими словами, антиценность, несовместимая
с нравственным поведением. Представление о том, что в человеке и в природе
идет борьба между «силами добра и зла» – одна из фундаментальных идей,
которая охватывает всю историю литературы. Однако дискуссионным можно
считать мнение А.С. Кармина о том, что добро первично, а зло обратная сторона
добра, то есть зло вторично и они неравноправны и не взаимосвязаны [1].
Л.И. Крашкина, в свою очередь, определяет добро и зло как оценочные
категории познавательной практики человека. В совокупности, добро и зло –
это наше суждение об окружающем мире, о взаимодействии людей, а также
природы и человека. Противостояние добра и зла, в первую очередь – это
борьба высшего и низшего в человеке, борьба его эгоистических потребностей
и стремления к всеобщему благу [4].
Обобщая все вышесказанное, приходим к следующему выводу: добро
и зло не являются равноправными началами. Что-то из них первично, что-то
вторично. Писатели сами определяют место добра и зла в своем произведении
и не всегда добро является доминирующей составляющей. Поэтому нами
выбран роман «Жизнь Пи», поскольку именно в этом романе проблема добра
и зла заключается во взаимодействии главного героя с окружающими его
людьми, с природой, религией и самим собой. В данной статье будет
предпринята попытка отследить проявления добра и зла в романе «Жизнь Пи»
и установить: что первично добро или зло и могут ли они существовать
отдельно друг от друга.
Роман Янна Мартела «Жизнь Пи» был опубликован в 2002 году,
издательством «Knopf» в Канаде. Янн Мартел был награжден Букеровской
премией также в 2002 году. Основной сюжет романа несколько заимствован
из новеллы Моасира Скляра «Макс и семейство кошачьих» (1981). Роман
«Жизнь Пи» был экранизирован, премьера одноименного фильма была
представлена на Нью-Йоркском кинофестивале 28 сентября 2012 года. Фильм
был номинирован в 11 номинациях на премию Оскар.
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Произведение делится на три части, которые связаны между с собой
исследуемой проблемой. В первой части мы знакомимся с главным героем,
которого

зовут

Писин

Молитор

Патель.

Это

добрый,

открытый,

любознательный, отзывчивый и любящий жизнь подросток, который верит
в наличие души у каждого живого существа. Писин Патель – это воплощение
добра. Однако из-за своего имени, Писин должен постоянно терпеть издевки
своих одноклассников, поэтому для удобства и благозвучности он сокращает
свое имя до Пи Пателя.
«Меня назвали в честь бассейна. Это тем более странно, что родители мои
совсем не умели плавать.» [2, с. 3].
Очевидно, что это первое противостояние добра и зла в лице самого
главного героя, его одноклассников и даже преподавателя по математике.
В то же время

писатель

показывает

взрослого

и счастливого

человека

Пи Пателя и по его внешнему виду невозможно прочитать какие страдания ему
пришлось пережить.
«А о том, что нельзя пить мочу, можно было бы не предупреждать, кого
в детстве дразнили "Писуном", вы вряд ли застанете со стаканом мочи у рта,
даже одного-одинешенького, в шлюпке, посреди Тихого океана.» [2, с. 59].
Еще одна проблема добра и зла заключается в религии. Первая часть
романа посвящена рассуждениям о вере и мировоззрении.
«… защищать Бога надо не снаружи, а внутри себя» [2, с. 25].
Пи Патель хотел познать многие религии, и он не видел в этом ничего
плохого, однако постоянное давление со всех сторон, принуждая выбрать одну,
приводят главного героя к многочисленным конфликтам с окружающими его
людьми. Размышляя о религии внутри себя, Пи приходит к выводу о том, что
неважно какой ты веры, важно то насколько ты человек.
«И вовсе не на арене общественных дебатов вершится истинная битва
добра и зла, а на крошечной площадке сердца…» [2, с. 25].
Вторая часть романа посвящена главной проблеме противостояния добра
и зла. Семья Пателей, спокойно проживающая в Индии в городе Пондишери
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(с 2006 Пудучерри) сталкивается со проявлением зла, а именно с политическим
переворотом в Индии. У Сантуша Пателя, отца Пи был зоопарк, однако при
новой власти содержать животных становится тяжело, поэтому семья решает
переехать в Канаду.
«Я знаю, зоопарки нынче не в чести. Как и религия. И то, и другое внушает
людям лишь иллюзию свободы.» [2, с. 4].
Подготовив все нужные документы, семья отплывает. На борт корабля под
названием «Цимцум» погружены клетки с многочисленными животными,
которые отец Пи решил продать в Канаде или США. Казалось бы, зло удалось
победить, но во время путешествия через Тихий океан в одну из ночей,
Пи услышал шум и проснулся. Когда мальчик выбежал на палубу, он увидел
настоящий хаос, начался сильнейший шторм. Корабль кренило в разные
стороны, в каюты неслась вода. Матросы, которые были на палубе, бросили
мальчика за борт в спасательную шлюпку, оторвавшуюся от корабля. Вслед
за Писином в шлюпку упала зебра, которая в панике выбралась из клетки.
Корабль вскоре пошел ко дну, забрав всю семью Пателей и множество других
животных и людей.
«Потерять отца — значит потерять верного советчика и наставника, того,
кто поддерживал бы тебя, как ствол — ветки. Потерять мать — это... все равно
что потерять солнце над головой.» [2, с. 46].
Такой ценой заплатило добро за жизнь Пи, он скорбит о своей семье и это
является проявлением добра, а также его обреченностью на страдания. Зло
утихло ненадолго, вскоре к шлюпке приплыл тигр по имени Ричард Паркер.
Тигр – это хищник, свирепое животное, зло во плоти. Снова мы видим
противостояние двух стихий. Писин пытался отогнать тигра веслом, но кошка
взобралась в шлюпку и укрылась под брезентом.
На следующее утро, когда шторм затих, Пи находит в шлюпке зебру
со множеством переломов, орангутанга и гиену. Начинается страшная борьба
за выживание. Зло гиены выгодно для такого положения и ей хватит еды
на некоторое время, поэтому зебра умерла в пасти гиены первой, а затем
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орангутанг. В шлюпке остался Писин, тигр под брезентом и гиена. Пи ждал
нападения, но на третий день тигр напал на гиену и утащил под брезент. Можно
ли сказать, что это борьба зла со злом? Защищал ли тигр мальчика? Ответить
на этот вопрос сложно, поскольку, это могла быть всего лишь борьба
за выживание, по принципу: выживет сильнейший. С этого момента проблема
добра и зла остается постоянной.
Писин – сторона добра, тигр, океан – сторона зла. Другими словами,
гармония. Г.С. Сковорода писал, что действие противоположностей рождает
гармонию, подобно центробежной и центростремительной силам, которые,
зависят друг от друга. Они также необходимы друг другу, чтобы обе могли
существовать. Если бы одна остановилась, действие другой немедленно стало
бы разрушительным [3]. Как отмечалось раньше, добро не может существовать
без зла. Они взаимодополняют друг друга, как Пи и бенгальский тигр, которые
также борются за жизнь. Пи не даст умереть тигру, а тигр, в свою очередь
заставляет Пи жить.
«И вопрос даже не в том, он или я, – а он и я. Ведь мы с ним, буквально
и фигурально, оказались в одной лодке. А стало быть, жить – или умирать –
нам вместе.» [2, с. 57].
Подводя итог, стоит отметить, что автор романа «Жизнь Пи» Янн Мартел
не только

вложил

в произведение

проблему

добра

и зла,

но отразил

ее в различных аспектах, таких как религия, взаимодействие с природой
и ее стихиями, взаимодействие с людьми и животными. Автор завуалировал эту
проблему, иными словами, она не лежит на поверхности романа, она скрыта
впечатляющим описанием жизни главного героя Писина Пателя. Сложно
ответить на поставленный нами вопрос – что первично: добро или зло, в этом
произведении они равноправны. Добро не существует отдельно от зла, также
и зло не может быть без добра. Они взаимодополняют друг друга, тем самым
осуществляют гармонию в мире главного героя. В данной статье показано, что
добро и зло – это фундаментальные понятия, определяющие внутренний мир
человека и его сущность, а также все мироустройство.
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УПОТРЕБЛЕНИЯ ЦВЕТОНАИМЕНОВАНИЙ С СЕМОЙ «ЖЕЛТЫЙ»
В РОМАНЕ Г. ФЛОБЕРА «ГОСПОЖА БОВАРИ»
Нутрикова Мария Алексеевна
студент Брянского государственного университета им. И.Г.Петровского,
РФ, г.Брянск
Символика цвета в жизни человека имеет большое значение. В некотором
роде цвета-символы являются средством общения, помогают людям понять
друг друга. У всех народов каждый цвет обозначает что- то свое. Например,
в России черный цвет – это цвет траура, желтый- болезни, красный- цвет
страсти, крови.
В литературных произведениях писатели

не обходят стороной это

средство художественной выразительности, так как оно имеет большую
эмоциональную,

смысловую

силу.

Выбор

цвета

автором

происходит

ассоциативно, интуитивно. Об этом говорит Серов Н.В.: «Цветовые эпитеты
являются результатом интуитивного художественного отбора». [2] Также
он говорит о том, что цветовые эпитеты выполняют в художественной
литературе следующие три функции: смысловая (рыжеватость сапог —
свидетельство

их поношенности);

привлекаются

писателем,

описательная

чтобы

описание

(цветовые
стало

эпитеты

реалистичным)

и эмоциональная, определенным образом воздействующая на чувства. Цвет
также может выступать в контексте в качестве символа, о чем мы будем
говорить на примере «Госпожи Бовари».
Существует справочно-демонстративный словарь цвета который содержит
накопленные русской национальной культурой цветообозначения, а также
большое количество индивидуально-авторских цветохарактеристик [5]. В этом
словаре дана классификация цветоупотреблений: реальное, потенциальное,
авторское.

Реальное

употребление

означает

цвет,

который

является

естественным (зеленая дубрава), потенциальное – это то, цвет чего не назван,
но по самому предмету легко догадаться (кровь- красная, грязь- черная.);
авторское употребление связано с видением мира самого писателя.
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Мы будем заниматься изучением употреблений жёлтого цвета в романе
Г.Флобера «Госпожа Бовари». Нами найдено 103 слова, несущих в себе сему
«желтый»: лексемы, однокоренные со словом желтый-31; однокоренные
со словом золотой- 71 и канареечный 1 раз.
Слова, несущие в своей семантике желтый цвет, употребляются
Флобером в романе в трех аспектах. Первый, прямой аспект подразумевает
желтый как

природный, естественный

цвет, присущий окружающим

предметам не зависимо от воли человека. Например, мы видим описание
ласточек, «мгновненно исчезающих в гнёздах, желтеющих под карнизом» [3],
или «то желтую, то лиловую, то голубую реку»[3]. Хотя цвет воды прозрачный,
а данные цвета – лишь восприятие глади реки под разными углами зрения
человеком, здесь жёлтый – именно природный цвет, так как несёт в себе
отражение осенних деревьев в воде.
Второй, желтый – цвет предметов, вещей, которые оказались так
окрашенными либо воспринятыми благодаря человеку. Причем в этом плане
желтый имеет различное значение, чаще негативное. Здесь жёлтый – цвет
человеческого

общества

и связанных

с ним

отрицательных

явлений

,противоречий, пороков. Так, Флобер сравнивает мысли Эммы с щенком,
который, «то тявкал на желтых бабочек, то гонялся за землеройками». [3]
Желтые бабочки здесь символизируют красивую, беззаботную жизнь- на это
указывает противопоставление с землеройкой (черный цвет зверька и его
название, составленное из словосочетания «рыть землю», в значении работать);
непостоянство, непредсказуемость, некоторую долю безумия (ведь грёзы Эммы
были несопоставимы с ее возможностями).
Третий аспект – это тесное соприкосновение первого и второго уровня,
их сращение, воздействие друг на друга. Чаще всего в романе мы встречаем
именно его, так как отдельное существование природного и общественного
невозможно.
Итак, в тексте романа читаем, как «между кирпичами пробивалась
желтофиоль (декоративное растение с желтыми цветами)», [3] которая
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от прикосновения госпожи Бовари «рассыпалась желтой пылью».[3] Причем
желтая пыль появляется от воздействия человека (второй аспект).

Именно

человек своим нечаянным действием разрушает организм, стремящийся
к жизни. Так и госпожа Бовари, не замечая главного, стремясь к пошлому,
извращённому, рушит на своем пути всё: мы видим искалеченную судьбу
ее дочери,

мужа,

ее самой.

Здесь

также

появляется

потенциальный

естественный желтый цвет: желтофиоль, как и все растения, «пробивается
сквозь кирпичи» [3] именно к солнцу, поэтому естественный желтый – это цвет
жизни, морали, нравственности.
Аналогичными в этом плане являются сцены между Эммой и Родольфом,
Эммой и Леоном, выписанные Флобером в желтых тонах. Читаем: «Желтые
занавески на окна смягчали густой золотистый свет, проникавший снаружи»[3].
Желтые занавески в данном моменте символизируют пелену, преграду между
истинным и ложным. Естественно, «золотистый свет, проникающий снаружи»
– это свет солнца, добра, правды. Причем, занавески «смягчают» естественный
золотистый, т.е. стирают границы между истинным и ложным, путают
человека. Но именно он повесил эти шторы, эту преграду, значит, он волен
руководить собой, своими желаниями и своим поведением. Весь разврат,
пошлость, которыми окружено общество романа, является порождением самого
общества.
В одной из сцен с Леоном читаем: «Эмма, в канифасовом пеньюаре,
откинулась на спинку старого кресла, желтые обои сзади нее казались золотым
фоном, в зеркале отражались ее волосы с белой полоской прямого пробора, изпод прядей выглядывали мочки ушей.»[3]В одном предложении автор
использует два слова, несущих сему «желтый цвет»: желтый и золотой. Обои
в комнате желтые, символизируют обыденность, небогатое существование.
Здесь же мы видим перевоплощение их цвета в золотой, который в данном
отрывке символизирует деньги, роскошь, богатство, то есть в данном случае
эти два цвета выступают в качестве антонимов. В предложении происходит
удвоение желтого посредством зеркала, что увеличивает его смысловую
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нагрузку цвета. Причем важным является то, что этот желтый лишь кажется
золотым, то есть мечты Эммы о роскошной, богатой жизни являются лишь
грезами, причем грезами аморальными, недостойными человеческой жизни.
Мотив усиления колористики желтого цвета наблюдаем в следующем
отрывке: «Дорога, постепенно суживаясь, тянется между двумя канавами,
полными желтой воды»[3]. Желтая вода символизирует духовную грязь,
которой окружено человеческое общество. Причем, дорога – человеческая
жизнь – тянется между этими канавами и обойти их невозможно. Чем дальше,
тем уже становятся эти тиски. По этой дороге едет

«желтый ящик» –

«Ласточка»

карета»)

(Флобер

также

называет

её

«желтая

средство

передвижения жителей Ионвиля. Желтая «Ласточка», как греховность, везет
людей по их жизни, причем они сами садятся в нее, сами выбирают, как ехать,
то есть по каким принципам жить. Желтая вода как то, что находится вне воли
человека, как зло, которое всегда есть, а «Ласточка»

как то, как человек

выбирает жить.
Потенциальный желтый цвет мы видим также в следующем отрывке:
«У нее скоро должны были появиться деньги. Имея это в виду, она купила для
своей комнаты желтые занавески с широкой каймой» [3]. Обычно деньги
ассоциируются с золотым цветом (потенциальный желтый). Желтые занавески,
которые купила Бовари, олицетворяют неправильные жизненные установки.
Ведь желтый во всем романе символизирует нравственную бедность, безумие,
развращенность.
Также в одной из сцен читаем: «Бовари любовалась молодыми хлыщами,
красовавшимися в первых рядах портера и затянутыми в желтые перчатки.
Руками они опирались на позолоченные набалдашники трости» [3]. Снова
мы наблюдаем столкновение желтого и золотого. Желтые перчатки выступают
как средство сокрытия от общества. Причем руки – это то, чем человек
преображает окружающий мир. И мы видим, что свою желтую руку человек
держит на позолоченном набалдашнике, следовательно, главное его средство
оценки мира, людей, средство к жизни – это деньги. Причем Флобер дает
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негативную

оценку

таким

В толковом

словаре

людям:

Ефремовой

он употребляет

читаем:

лексему

« разг.-сниж.

«хлыщи».

Франтоватый,

самодовольный и пустой молодой человек, любящий покрасоваться» [1].
Желтые перчатки мы встречаем в романе еще раз: « На нем были
щегольские желтые перчатки и вместе с тем грубые краги» [3]. В таком виде
увидела Эмма Родольфа. Символика желтых перчаток такая же, как
в предыдущем контексте. Причем опять мы видим употребление автором
оценочной

лексемы

–

щегольские.

стилистическим синонимом к слову
лексемами

читателя

Щеголь

является

семантико

–

хлыщ. Автор направляет оценочными

на правильное

восприятие

желтого

цвета,

где

он символизирует форму, скрывающую душевную пустоту. Далее Родольф
идет в дом к Бовари, где его встречает Эмма. «И ее платье, летнее жёлтое
платье, приоткрыло плиты пола»[3]. Мы видим желтое платье на героине,
а также указание на сезон его ношения – летнее. Лето ассоциируется с солнцем,
а,

следовательно,

и с желтым

цветом

(потенциальный

цвет).

Солнце

олицетворяет чистое начало, тепло. Платье же Бовари противостоит этому, как
и перчатки Родольфа. Причем этот желтый выступает на фоне красного: кровь,
пущенная Жюстену, брызнула на на окно, а потом Эмма носила ее в тазу.
В этом эпизоде мы наблюдаем усиление колористики цвета за счет утроения
(потенциальный желтый(солнце), перчатки и платье).
Также в романе желтый выступает как предвестник несчастий. «Девушка
протянула Эмме лист жёлтой бумаги, которую она сорвала с двери. Эмма,
только взглянув, поняла все: это объявление о распродаже ее имущества» [3].
В этой желтой бумаге можно увидеть и причину надвигающихся горестей,
и последствия: это деньги (ассоциируются с желтым.). Разорение произошло
из-за долгов, а имущество продадут, т.е. обменяют на деньги.
После женитьбы семья приехала в дом жениха, где Эмма увидела
выцвевшие обои «канареечного цвета». Известно, что канарейка имеет яркожелтую

окраску.

Яркому

желтому

цвету

соответствуют

состояния

легкомыслия, ветрености, безрассудства. Это цвет расточительства и мотовства.
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Хаймендаль ощущает желтый цвет как «раздражающий и назойливый» [4].
Он кажется ему бесстыжим криком, безумным смехом. Высокомернобесцеремонная сущность желтого цвета заставляет вообще задуматься,
насколько “приличен” этот цвет. Хаймендаль считает, « что экстремальные,
неумеренные

свойства

желтого

цвета

делают

его

символом

зависти

и лицемерия» [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в романе Г. Флобера
«Госпожа Бовари» желтый цвет символизирует следующее: развращенность,
безнравственность, деньги, мотовство, безрассудство, безумие, горе, душевную
пустоту. Причем Флобер часто прибегает к использованию потенциального
цвета, а также к приему увеличения желтого, например, за счет зеркала или
других предметов, что приводит к тому, что желтый становится ведущим
цветонаименованием в романе.
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КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
НА МАТЕРИАЛЕ ПАРЕМИОЛОГИИ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ
ДАННЫХ ИЗУЧАЕМЫХ ЯЗЫКОВ
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учитель английского языка,
МБОУ "Партизанская школа" Симферопольский район
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Аннотация. В данной статье предпринята попытка сопоставления
концепта «любовь» в русском и английском языках на материале паремиологии
и лексикографических данных изучаемых языков.
Ключевые слова: концепт love, паремиология, лексикография
Любой язык имеет свою специфику, обусловленную особенностями
национального
мировоззрения

мышления,
его

поэтому

носителей

взаимосвязь

волнует

языка

и культуры,

исследователей-лингвистов

на протяжении последних двух столетий.
К вопросу о национально-культурной специфике обращались ученые,
начиная с Гумбольдта и заканчивая представителями сравнительно молодых
наук, таких как когнитивистика, теория межкультурных коммуникаций
и лингвокультурология.
В последние годы особенно возрос интерес к дисциплинам, которые
изучают национальный язык

в тесной связи

с сознанием и познанием,

с мышлением и менталитетом; данные подобных исследований особенно
значимы,

поскольку

в настоящее

время

четко

прослеживаются

две

разнонаправленные тенденции – с одной стороны, тяготение к глобализации,
с другой – стремление сохранить самобытность, национальную специфику.
В этом отношении становится особенно актуальным изучение концепта как
ментального образования.
Концепт — понятие, с помощью которого философия и наука ХХ века
пытаются объяснить единицу хранения информации в подсознании. Это
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стремление обусловлено характерной именно для этого времени идеей
проникновения в самую сущность сознания с целью изучить, преодолеть всё,
что делает его несвободным.
Эту задачу отчасти ставят перед собой философия, культурология,
психология, многие отрасли лингвистики. В зависимости от точки зрения,
термин наполняется разным содержанием. Однако все точки зрения можно
свести к некоему инварианту: концепт – это квант смысла, имеющий
культурно-специфическую основу. В пределах лингвистики концепт также
определяется

неоднозначно,

в зависимости

от научного

направления

и исследователя.
В рамках нашего исследования под концептом мы будем понимать
«многомерный мыслительный конструкт, отражающий процесс познания мира,
результаты человеческой деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий
информацию о нем» [6, с. 43].
Данное

исследование

посвящено

концепту

«любовь»

в русском

национальном сознании в сопоставлении с концептом «love» в сознании
носителей английского языка.
Сфера чувств является благоприятным полем для исследования, поскольку
именно в ней наиболее полно выражаются особенности национального
сознания. А любовь как базовое чувство, передающее психо-эмоциональные
состояния

человека,

и концепт,

проявляющий

себя

в любой

культуре,

становится значимым объектом для исследования и выявления национальной
специфики. Именно в этом состоит актуальность данного исследования.
Методы описания концепта сводятся к пяти основным: дефинирование,
контекстуальный анализ, этимологический анализ, паремиологический анализ
и, наконец, интервьюирование (анкетирование, комментирование) [5, с. 92].
В данном исследовании концепт любовь описывается при помощи двух
методов: дефинирования и анализа паремиологии.
На первом этапе были изучены словарные значения соответствующих
концептам лексем, эмпирической базой для чего послужили различные
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толковые словари русского и английского языков (толковые словари русского
языка под редакцией С.И. Ожегова, Д.Н. Ушакова, С.А. Кузнецова и словари
английского языка, среди которых Dictionary of the English Language
by Houghton Mifflin, Kernerman Webster’s College Dictionary и Oxford dictionary).
Словарные статьи были обобщены, значения лексем классифицированы, что
позволило

проанализировать

сходства

и различия

в понимании

лексем

в русском и английском языках, а следовательно, и выявить концептуальные
различия.
В русском языке было выделено 6 групп значений: привязанность,
расположение; привязанность, основанная на половом влечении; сердечное
чувство; увлеченность чем-либо; предмет любви; пристрастие; интимные
отношения; отношения между 2 лицами.
В

английском

значения

лексемы

love

можно

классифицировать

следующим образом: привязанность, расположение; привязанность, основанная
на половом влечении; сильное увлечение; отношения между двумя лицами;
интимные отношения; предмет привязанности.
Оговоримся также, что в английском языке лексема love употребляется
в переносном смысле при ведении спортивного счета в значении «зеро, ноль»,
как формула вежливости при ведении переписки и в значении имени божества.
Однако эти пункты были намеренно вынесены за скобки, так как они
не отражают те сущностные черты концепта, которые будут нас интересовать
при дальнейшем сопоставлении: первые два связаны с традицией употребления,
а третье носит скорее энциклопедический характер.
Итак, после обобщения словарных статей и классификации элементов
семантики лексемы мы замечаем, что формально круг значений единиц
совпадает. Однако при более подробном рассмотрении мы заметим, что это
не так.
Во-первых, значение «привязанность, расположение» в статьях английских
толковых

словарей

дробится

на более

мелкие

к одушевленному и неодушевленному объекту, например:
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–

привязанность

A strong feeling of affection and concern toward another person, as that arising
from kinship or close friendship;
An intense emotional attachment to something, as to a petor treasure object.
(Dictionary of the English Language by Houghton Mifflin)
Эту же дифференциацию заметим и при описании значения «предмет
привязанности»: в словарных статьях уточняется, что предмет может быть
одушевленным и неодушевленным, в то время как в словарях русского языка
такого уточнения мы не находим. Сравним:
A personfor whom one has strong feelings of affection; the object
of enthusiasm(Dictionary of the English Language Houghton Mifflin)
a persontoward whom love is felt; the object of such liking or enthusiasm
(Kernerman Webster’s College Dictionary)
A person or thing that one loves (Oxford dictionary)
Внутреннее стремление, влечение, склонность, тяготение к чему-л.
(Кузнецов)
только ед. Склонность, расположения или влечение к чему-н. (Ушаков)
Постоянная, сильная склонность, увлеченность чем-н. (Ожегов)
Еще

одно

отличие

дефиниций

заключено

в семе

«увлечение,

увлеченность», в английском языке лексема love связана именно с сильным
увлечением, что отражено в каждой из словарных статей:
A strongpredilection or enthusiasm (Dictionary of the English Language
by Houghton Mifflin)
A strongpredilection, enthusiasm, or liking (Kernerman Webster’s College
Dictionary)
A greatinterest and pleasure in something (Oxford dictionary)
И действительно, каждый владеющий английским языком человек
переведет фразу «Я люблю кино» как «I like cinema», в то время как
высказывание «I love cinema» будет отражать уже нечто большее, чем просто
увлеченность. То есть в английском языке эта лексема, использованная
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по отношению к неодушевленному объекту, выражает большую интенсивность
проявления чувства, чем в русском.
А теперь вернемся к дифференциации по признаку одушевленности/
неодушевленности, о которой говорилось чуть выше. По всей видимости, она
связана как раз с тем, что проявление любви наиболее типично по отношению
к объектам одушевленным.
Паремиологический анализ – еще один из методов описания концепта.
В энциклопедическом словаре-справочнике лингвистических терминов паремия
определяется как «краткое крылатое высказывание, содержащее нравоучение,
нравоучительное наблюдение или обобщение. Обычно паремия представляет
собой устойчивое целое высказывание, часть известного выражения с ярко
выраженной эксплицитной или имплицитной предикативностью» [10, с. 355].
Паремии интересуют нас, поскольку они обладают устойчивостью,
вневременностью,

им свойствен

обобщающий

характер.

Кроме

того,

паремиологический фонд языка отражает ментальность народа на нем
говорящего, что исключительно важно при исследовании концепта.
Источником

формирования

иллюстративного

корпуса

послужили

паремиологические словари русского языка (В.П. Аникин, В.И. Даль,
В.П. Жуков), а также словари пословиц и поговорок английского языка
(Райдаут Р., Уиттинг К.; Престон Т., а также «Краткий оксфордский словарь
пословиц»). В общей сложности было проанализировано 140 русских и 115
английских паремий на тему любви. Данный материал был обобщен
и классифицирован.
При классификации паремий используется понятие «логема». Логема
(термин П.В. Чеснокова) – логико-семантическая единица обобщённого
характера, под которую могут быть подведены отдельные группы паремий.
Однако стоит учитывать возможность субъективных оценок и восприятий
семантики паремий, что подразумевает их сведение в логемы лишь в общем
виде [9, с. 260].
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Паремиологический анализ англоязычного материала дает основания
к выделению 11 логем, среди которых: неподконтрольность (а man has choice
to begin love, but not to end it; love cannot be forced); немотивированность (love
is without reason; affection blinds reason); временной параметр (time, not the mind,
puts an end to love; the heart that once truly loves never forgets); цена любви (love
is not found in the market; when poverty comes in at the door, love flies out of the
window); любовь меняет людей (love makes men orators; love makes a wit of the
fool); родительская любовь (a mother’s love is best of all; love the babe for her that
bare it); искренность (where love is, there is faith; where there is no trust there
is no love); невыразимость (whom we love best, to them we can say least; next
to love, quietness); брак – могила любви (marriage is the tomb of love; Love
is a fair garden and marriage a field of nettles); любовь ко всему, что связано
с возлюбленным (he that loves the tree loves the branch; love me, love my dog);
негативная оценка любви (love is full of fear; of soup and love the first is the best).
В русской паремиологии было выделено 12 логем: любовь в отношении
к категории счастья/несчастья (где любовь да совет, там и горя нет; не любить
— горе, а влюбиться — вдвое); неподконтрольность (хоть топиться, а с милым
сходиться; бояться себя заставишь, а любить не принудишь); временной
параметр (разлучит нас заступ да лопата; был милый, стал постылый); тяжесть
разлуки (не милое прялье, где милого нет; не мил и свет, когда милого нет);
немотивированность

(любовь

слепа;

любовь

ни зги

не видит);

фундаментальность (совет да любовь, на этом свет стоит; каждое дело любовью
освящается); спонтанность, стихийность (как увидал, так сам не свой стал;
влюбился, как сажа в рожу влепился); любовь на основе сходства (равные
обычаи — крепкая любовь; одна думка, одно и сердце); побои (кто кого любит,
тот того и бьет; кого люблю, того и бью); уникальность объекта любви (ты
у меня один одним, как синь порох в глазу; один, как перст, как маков цвет, как
красное солнышко и пр.); бескорыстие (для милого не жаль потерять и многого;
ради милого и себя не жаль); предопределенность (суженого и на коне
не объедешь; кому на ком жениться, тот в того и родится).
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При сопоставительном анализе паремиологии изучаемых языков замечаем,
что и в том, и в другом случае выражены компоненты семантики, связанные
с сердечным чувством (отношениями между полами). Именно это значение
является ключевым для национального сознания и в том, и в другом случае.
Кроме

того,

и в русском,

и в английском

языках

одними

из наиболее

выраженных признаков любви являются ее неподконтрольность (паремии
выражающие всесилие любви, утверждающие мысль о том, что она не знает
границ), немотивированность выбора объекта привязанности (любовь слепа),
важной чертой является и протяженность чувства во времени. Здесь заметим,
что в паремиях изучаемых языков выражается как идея о бесконечности любви
(старая

любовь

не забывается;

old

love

will

not

he forgotten),

так

и о ее конечности (любовь — что стекло: разобьется — не срастется; one love
expels another).
Остальные

же логемы

будут

обнаруживать

ряд

различий.

Так,

в английском паремиологическом фонде не находим пословиц, отражающих
связь

любви

со страданием,

в то время

как

среди

русских

пословиц

по количественной выраженности данная логема выходит на первый план.
Здесь встречаем определение любви, как горя, страдания, несчастья, грусти,
беды, муки. Любить, исходя из русских пословиц тяжело, тошно, печально.
Положительная

оценка

любви

представлена

3

пословицами

(из

140

проанализированных), в то время как среди английских паремий только 3
выражают негативную оценку любви, но и они не связаны со страданием (love
is full of fear; of soup and love the first is the best; love and pride stock Bedlam).
Кроме того, среди русскоязычных пословиц о любви очень активно себя
проявляет смысловой блок паремий, связанный с тяжестью разлуки, который
не выражен в английской паремиологии. Этот блок, безусловно, связан
с предыдущим («любовь как страдание»), но уже на примере конкретной
бытовой ситуации.
Следующие три признака, не встречающиеся в английской паремиологии,
имеют одинаковую количественную выраженность (5 паремий) – это
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фундаментальность

любви;

любовь

на основе

сходства;

спонтанность/

стихийность.
Интерес представляет логема, связанная с побоями (милый ударит — тела
прибавит; милый побьет, только потешит; милого побои недолго болят). В этой
группе пословиц утверждается, что побои это нормальное проявление любви.
Таких паремий всего 5, в английской паремиологии нам не встретилось
ни одной.
Наконец, последние 3 логемы, самые малочисленные среди русских, также
не встречаются

в паремиологическом

фонде

английского

языка:

предопределенность любовных отношений (любовь и судьба), бескорыстие
(готовность делиться), уникальность объекта любви.
В

то же время

мы находим

и специфические

логемы

в английской

паремиологии. К ним относится логема «ценность» или, вернее, «цена любви».
В английских пословицах с одной стороны утверждается, что у любви нет
цены, ее не купить за деньги (love is neither bought nor sold), а с другой – о том,
что материальный достаток на любви серьезно сказывается (love lasts as long
as money endures). Притом соотношение единиц практически равное. Пословиц
о бесценности любви шесть, о ее связи с материальной стороной жизни – пять.
С этой логемой в русской паремиологии контрастирует логема «бескорыстие»,
которая вообще не выражена в английском паремиологическом фонде (для
милого дружка, сережку из ушка).
Многочисленна по своему составу в английской паремиологии и логема
«любовь как чувство меняющее людей», таких пословиц семь. В русском
паремиологическом фонде эквиваленты отсутствуют. Кроме того, в английском
языке четырьмя паремиями представлена логема «родительская любовь»,
отсутствующая в русском языке, утверждающая абсолютную силу любви
матери по отношению к ребенку.
Интерес представляет логема «брак – могила любви». И хотя эта логема
представлена всего тремя пословицами, она довольно показательна. Наконец,
еще

два

признака

отсутствующие

в паремиологии
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русского

языка

–

искренность (соотношение любви и правды) и невыразимость (невозможность
выразить любовь словами, ценность молчания).
Исходя из вышеперечисленных особенностей паремиологии английского
и русского языков, а также лексикографических данных можно сделать
следующие выводы относительно концепта любовь в языковой картине мира
носителей английского и русского языков:
Концепт любовь в сознании носителей английского и русского языков
обнаруживает

ряд

сходств.

В первую

очередь

любовь

связана

с межличностными отношениями. Любовь невозможно подчинить чьей-либо
воле,

она

неподконтрольна

не мотивирован.

Любовь

человеку.

Выбор

в отношении

объекта

ко времени

привязанности
рассматривается

противоречиво: с одной стороны она бесконечна, с другой стороны – имеет
свойство проходить.
Концепт любовь в представлении носителей английского языка связан
с рядом специфических особенностей. Так, чувство любви наиболее типично
по отношению

к одушевленному

к неодушевленному

объекту

объекту,

мыслится

как

в то время
чувство

как

любовь

большей

степени

интенсивности, нежели в русском языке.
Любовь с точки зрения носителей английского языка нельзя купить,
но вместе с тем, она зависит от материального показателя: бедность может
послужить причиной разрыва любовных отношений. Иной причиной «гибели»
любви может стать брак.
Английский концепт любовь отражает влияние этого чувства на человека.
Любовь

способна

менять

людей,

делать

их лучше,

красноречивее,

но в то же время ее невозможно выразить словами. Кроме того, любовь –
чувство искреннее, основанное на честности и доверии. Высшее проявление
этого чувства – родственная любовь.
В русском национальном сознании любовь носит более универсальный
характер: привязанность можно испытывать как к одушевленному, так
и к неодушевленному предмету, и хотя характер чувства будет при этом
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отличаться, его интенсивность не будет зависеть от объекта, на который оно
направлено.
Для русского языкового сознания важна фундаментальность чувства
любви.
Любовь для русского человека связана с негативными эмоциями, в первую
очередь со страданием (в том числе от разлуки).
Выбор объекта любви c позиции носителя русского языка может быть
связан с внешними или внутренними сходствами с ним. Объект любви
уникален,

единичен,

никто

не может

его

заменить.

Встреча

с ним

предопределена самой судьбой.
В

русском

языке

выражен

признак

стихийности,

спонтанности

возникновения любви.
Отличительной

чертой

русского

концепта

является

выраженность

смыслового блока, связанного с побоями. Побои мыслятся носителями
русского языка как один из способов выражения любви.
Наконец, для русского сознания любовь бескорыстна: она связана
с желанием делиться, и ее невозможно купить за деньги. Любовь является
богемой (данная богема контрастирует внешнее или внутреннее сходство).
Таким образом, несмотря на то, что любовь – чувство базовое, и этот
концепт так или иначе проявляет себя в любой культуре, нельзя говорить
об идентичности концепта «любовь» в русском национальном сознании
и национальном сознании носителей английского языка.
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КОНЦЕПТ «ДОЛГ» В ПРОИЗВЕДЕНИИ Э.М. РЕМАРКА
«НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН»
Саранин Денис Сергеевич
магистрант МП «Литература народов зарубежных стран»
1-го года обучения Факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ,
РФ, г. Чита

CONCEPT “DUTY” IN E. M. REMARQUE’S COMPOSITION
“ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT”.
Аннотация. В данной статье проведен анализ концепта «долг» в раннем
произведении Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен». В статье
выяснены особенности описания понятия «долг» в произведении. Автор
стремиться проследить манеру Ремарка в описании чувства долга, присущего
солдатам. В данной статье концепт будет пониматься как «единица ментальных
или психических ресурсов нашего сознания» [1, с. 69].
Abstract. In this article concept “duty” was analyzed, especially in E. M.
Remarque’s one of the first composition “All Quiet on the Western Front”. In the
article were revealed description of the “duty” notion. The author tried to follow
Remarque’s manner in duty’s description which is typical for soldiers. In this article
concept will be understood as “mental units or physiological resources of our
consciousness” [1, p. 69].
Ключевые слова: концепт, долг, обязанность, война, фронт.
Keywords: concept, duty, responsibility, war, front.
Существует три подхода к трактовке понятия «концепт»: лингвистический,
когнитивный и культурологический. Лингвистическое направление представлено
такими лингвистами, как С.А. Аскольдов, В.В. Колесов, Д.С. Лихачев.
Приверженцы данного подхода определяют концепт как весь потенциал
значения слова вместе с его коннотативным элементом [2, с. 2]. Представители
когнитивного подхода (И.А. Стернин, З.Д. Попова и др.) определят концепт как
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глобальную

мыслительную

единицу.

По мнению

приверженцев

культурологического подхода (Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов), концепт – это
основная ячейка культуры в ментальном мире человека.
Если суммировать приведенные версии, концепт предстает как весь
потенциал

значения

слова;

помимо

основного

смысла

он включает

дополнительные культурные, личностные, национальные и другие ассоциации
и оттенки, которые могут проявляться в речевом общении или в определенном
контексте. Таким образом, концепт включает, помимо понятийной стороны,
ценностную и образную составляющие, т.е. актуальность данной сферы в той
или иной лингвокультуре [2, с. 2].
В данной работе понятие «концепт» определено как явление когнитивного
подхода. Когда мы слышим слово «долг» у многих из нас перед глазами появляются различные образы. Для некоторых «долг» – это долг воинской службы.
Для других – это обязанности перед кем-либо (например, отцовский долг).
В общем и целом «долг» – это некая повинность перед кем-либо или чем-либо.
Если страна принимает участие в войне, то государство в обязательном
порядке мобилизует войска. И ни один призванный солдат не имеет права
отказаться, так как это является его долгом. Согласно «Словарю русского
языка» С. И. Ожегова, долг – это «то же, что обязанность» [3, с. 326]. Однако
возникает вопрос: кому же обязан призванный солдат? Этот вопрос очень
актуален.

С одной

стороны,

гражданин,

проживающий

на территории

определенного государства, уже с рождения обязан последнему, так как
государство обеспечивает гражданину права, свободу выбора, обеспечивает его
защиту. С другой стороны, гражданин хочет иметь право выбора: принимать
участие в войне или же нет. Данный вопрос возникает в сознании Пауля
Боймера – главного героя произведения Э. М. Ремарка «На Западном фронте
без перемен».
Эрих Мария Ремарк, будучи участником Первой мировой войны, на себе
испытал тяготы войны, а так же последствия, пришедшие уже после
завершения кампании Германии [5]. Именно это является основной причиной
126

написания им антивоенных произведений. Произведение «На Западном фронте
без перемен» является одним из первых произведений Ремарка, в котором
описаны страдания, пережитые Паулем Боймером во время Первой мировой
войны. В преодолении тягот войны главному герою помогают его друзья:
Тьяден, Хейе Вестхус, Детеринг, Станислав Катчинский, однако особенно
стоит отметить Альберта Кроппа, Мюллера Пятого, Леера. Они, как пишет
автор (включая главного героя): «Всем четверым по девятнадцати лет, все
четверо ушли на фронт из одного класса» [4, с. 16]. Не имея какой-либо боевой
подготовки, герой со своими друзьями-сослуживцами осваивают первичные
навыки необходимые новобранцам – хождение муштрой, навык отдачи чести
старшим по званию, умение правильно заправлять кровать. Так Ремарк пишет
о десяти неделях, проведенных в подготовительном лагере: «Мы стали
солдатами по доброй воле; но здесь делалось все, чтобы выбить из нас это
чувство» [4, с. 45].
Каждый на фронте боится лишиться жизни, и тот «запал», который
присутствует до начала боя, быстро пропадает со свистом первых пуль, что
пролетают мимо. Тоже можно сказать и о судьбе героев произведения, которые
лишились жизни на фронте. Так как у них не было возможности покинуть поле
боя, их смерти являются закономерными. Такую возможность имел главный
герой, находясь в отпуске дома, далеко от фронта. Однако, именно из-за
чувства долга, чувства обязанности перед родиной он вернулся. Многие
сослуживцы осуждали его, полагая, что верным решением был побег,
дезертирство. Огромные потери не являются причиной для дезертирства,
но солдаты начинают задумываться о смысле ведения войны, существует
ли в этом

необходимость,

и стоят

ли человеческие

жизни

всех

этих

политических распрей. Детеринг, в последующем предпримет попытку побега,
однако это ему не удастся, и он вернется на фронт.
Ремарк отмечает: «И я знаю: все, что камнем оседает в наших душах
сейчас, пока мы находимся на войне, всплывет в них потом, после войны, и вот
тогда-то и начнется большой разговор об этих вещах, от которого будет
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зависеть, жить нам дальше или не жить» [3, с. 159]. Из данного отрезка можно
понять, что война навсегда останется в душах тех, кто принимал в ней участие.
И именно долг явился этому причиной. Отношение простого народа
к обязанностям солдат можно выразить цитатой: «Вы выполняете ваш долг,
вы рискуете вашей жизнью, честь вам и слава, – каждому из вас следовало
бы дать «железный крест» [4, с. 173].
По мнению автора, война должна вестись следующим образом:
«Он предлагает, чтобы при объявлении войны устраивалось нечто вроде
народного празднества, с музыкой и с входными билетами, как во время боя
быков. Затем на арену должны выйти министры и генералы враждующих стран
в трусиках, вооруженные дубинками, и пусть они схватятся друг с другом. Кто
останется в живых, объявит свою страну победительницей. Это было бы проще
и справедливее, чем то, что делается здесь, где друг с другом воюют совсем
не те люди» [4, с. 68]. Таким образом, долг, как инструмент для управления
простыми солдатами, для их общей мобилизации, в понимании автора имеет
негативную коннотацию. Как и война.
Для более подробного анализа концепта «долг» в произведениях Ремарка
также стоит учитывать последующие произведения автора о войне: «Время
жить и время умирать», «Черный обелиск» и т.д. В целом, большинство героев
произведений все же исполняют свой долг, даже если существуют причины
не делать этого.
В заключении следует отметить, что долг, будучи обязанностью, героями
произведения был исполнен, даже вне зависимости от их желания выполнять
его. Хотя их конечным результатом была смерть. В общем же смысле концепт
долг был раскрыт, как: «обязанность перед страной, перед наром страны,
в которой ты проживаешь».
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СЛЕНГ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Филонова Анастасия Владленовна
студент ГБОУВО РК «Крымского инженерно-педагогического университета»
РФ, РК, г. Симферополь
Тулуп Эльзара Рефатовна
научный руководитель, к.ф.н., ст. преп. ГБОУВО РК «Крымского инженернопедагогического университета»,
РФ, РК, г. Симферополь
Сленг очень интересное, в то же время сложное и до конца не изученное
явление языка. Такие исследователи как Эрик Партридж относят сленг
к социальным

диалектам.

территориальную,

временную

Диалект

в этом

или

социальную

контексте

обозначает

разновидность

языка,

употребляемую ограниченным числом людей и отличающуюся по своему
построению (будь то фонетика, грамматика, лексемный состав или семантика)
от языкового стандарта [6]. В английской лексикологии термин сленг получил
широкое распространение приблизительно в начале века. Появление данного
термина зафиксировано в литературе в Большом Оксфордском словаре. Там
указано, что впервые термин сленг был употреблен со значением language
of a low or vulgar type в 1756 году [4].
Спорной считается этимология термина сленг. В лингвистике существует
огромное количество теорий происхождения этого понятия. Наиболее
популярна среди них теория Эрика Партриджа, который утверждает, что слово
slang, вероятно, произошло от созвучного ему глагола tosling– toutter (метать,
швырять). Обычно этот глагол употребляли во фразе to sling one's jaw–
«говорить речи буйные и оскорбительные». Согласно другой версии, сленг
происходит

к slanguage,

и первая

буква

s якобы

добавлена

к language

в результате исчезновения слова thieves– воры; то есть изначально речь шла
о воровском языке воров thieves' language [6].
Все

сильнее

понятие

сленга

завоевывает

внимание

современной

филологии. В настоящее время существует множество определений сленга,
которые нередко противоречат друг другу. Противоречия эти возникают,
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прежде всего, из-за большого объема понятий сленга. Термин «сленг»
расширил свое значение настолько и применяется для обозначения такого
огромного количества различных понятий, что является затруднительным
провести разграничительную линию между тем, что является сленгом, и что
нет» – говорит известный американский лингвист Ч. Фриз [1].
Главным фактом истории сленга является то, что

он произошел

от американского английского. Не важно, какой вариант английского языка
мы рассматриваем

(канадский,

новозеландский,

британский,

южно-

африканский, австралийский) – первоначальную основную роль в происхождении сленга сыграл именно американский. В 1785 году по этому поводу был
опубликован первый словарь «Классический словарь вульгарного языка»
Френсиса Гросса. После этого было выпущено много различных словарей,
но именно этот считается одним из самых популярных. Важно отметить, что
с десяток лет назад сленгом являлись такие, привычные нам слова как: mixed
(confused), particular (something very characteristic or specially liked), rusty
(ill-tempered, annoyed) [2].
Неизвестно, когда термин slang впервые появился в Англии в устной речи.
Впервые в письменном виде оно было зафиксировано в Англии в середине
XVIII века. Тогда оно означало оскорбление. Приблизительно в 1850 году этот
термин стал использоваться шире, как обозначение незаконной просторечной
лексики. В это же время появляются эквиваленты слова slang– lingo, которые
использовали

преимущественно

в низших

слоях

общества,

и argot–

предпочитавшийся цветными расами.
Целый ряд английских исследователей, в том числе и Эрик Партридж,
использует слово slang просто как синоним жаргона, арго или кэнта.
Разнообразные точки зрения о значении термина сленг позволяют
объединить его наиболее важные свойства:
1. Сленг – это не литературная лексика, т.е. это слова и сочетания,
находящиеся за пределами литературного английского (Standard English);
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2. Сленг – это лексика, возникающая и употребляющаяся, прежде всего
в устной речи;
3. В зависимости от сферы употребления сленг можно подразделить
на общеизвестный и общеупотребительный (General Slang) и малоизвестный
и узкоупотребительный (Special Slang);
4. Сленг включает в себя различные слова и словосочетания, с помощью
которых люди могут отождествлять себя с определенными социальными
и профессиональными группами;
5. Сленг – это яркий, экспрессивный слой нелитературной лексики, стиль
языка. Это живой, подвижный язык, который идет в ногу со временем
и реагирует на любые перемены в жизни страны и общества [5].
Пожалуй, самым интересным и популярным видом сленга является сленг,
используемый молодежью. Английский язык в молодежных кругах считается
самым

модным

и самым

перспективным

для

изучения.

Подавляющее

большинство молодежи попадает под влияние сленга.
Основными

причинами

существования

молодежного

сленга

на протяжении такого длительного времени является то, что сленг – это отход
от обыденности, игра, ирония, маска. Непринужденный молодёжный сленг
стремится уйти от скучного мира взрослых, родителей, учителей. Поэтому
огромное количество школьников, студентов достаточно часто в своей речи
употребляют

этот

вид

нестандартной

лексики.

В молодёжном

сленге

проявляется сущность его носителей, а именно: он такой же резкий, громкий
и дерзкий.
Видимо, используя сленг в своей речи, подростки стремятся зашифровать
свою речь и сделать непонятной для непосвященных, выразить свои эмоции,
показать свою индивидуальность, «взрослость».
Приведем несколько примеров употребления сленга в речи молодежи
из словаря Вишневской Е.А. «Англо-русский словарь современного сленга
и ненормативной лексики» [3]:
A-1, A-number-1 – наилучший, первоклассный
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This cake is really A-1! – Этот торт просто/реально супер (-ский)!;
Antsy – беспокойный, дерганный
She gets antsy before an exam. – Она (всегда) нервничает перед экзаменом;
Ass– осел, задница, дурак.
He is a fucken ass. – Он полный дурак;
Banana oil – чушь, вздор, вранье.
I don’t want to listen to your banana oil. – Я больше не желаю слушать твой
вздор;
Barfola – Блин! Черт!
Barfola! You’re off your’s base. – Ты что, с ума сошел, рехнулся?;
Bitching – офигенный, обалденный.
That was a bitching good party! – Вечеринка была обалденная!;
Come up! – выпендриваться
Don’t you try to come up! – Не надо выпендриваться!
Трудность изучения молодежного сленга заключается в его быстрой
обновляемости. До того, как слово успеет зафиксироваться в словаре, оно
может частично изменить значение, утратить актуальность или выйти
из употребления.
Этот пласт лексики очень активен. С течением времени уходят одни
образования, а им на замену приходят новые. Также важно отметить, что всегда
нужно чувствовать, где употребление сленга будет уместным. Не стоит
забывать о том, что сленг – это отклонение от нормы, и в официально-деловых
переговорах стоит употреблять корректные с точки зрения лексики выражения.
Именно сленг делает речь разнообразной и богатой, поднимает уровень знания
языка на абсолютно другой уровень и, безусловно, улучшает понимание языка
в целом.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ АНАЛОГИЙ
В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
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THE STUDY OF LEXICAL ANALOGIES IN RUSSIAN AND IN GERMAN
Maria Zentner
teacher of the German language, postgraduate student
of the Russian Department, Tsiolkovsky Kaluga State University,
Russia, Kaluga
Аннотация. В статье проанализирован лексический состав общих для
русского и немецкого языка слов, описаны исторические предпосылки
их появления и представлен их исчерпывающий перечень, а также рассмотрена
возможность применения исследуемого материала на практике. Освещение
темы лексических заимствований, особенно в начале обучения, помогает
студентам лучше воспринимать иностранный язык. Они видят, насколько велик
объём общих слов родного и изучаемого языка, и их понимание предмета
улучшается, что несомненно позволяет оптимизировать процесс обучения.
Abstract. In this article the lexical body of words common for Russian and
German was analyzed, the historical preconditions for their appearance were
described and their complete index was given. A practical use of this theme is also
discussed in this article. The study of borrowed words in the foreign language lesson,
especially at the beginning of the studies, motivates students a lot. They see how
many common words there are in the native and in the studied languages. They
understand the studied language better, which undoubtedly allows to optimize the
learning process.
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Настоящая статья написана для преподавателей иностранных языков,
в первую очередь немецкого, а также для преподавателей русского языка как
иностранного. В статье рассматривается общая лексика русского и немецкого
языков, а также показана возможность применения данной темы на практике.
К сожалению, данная тема практически не раскрывается в современных
учебниках. Однако она очень полезна с точки зрения вовлечения обучающихся
в пока ещё незнакомый язык. Несмотря на то, что тема будет рассмотрена
на примере немецкого и русского языков, данную методику можно применять
при обучении другим языки, в составе которых имеется достаточное
количество общих слов.
Изучая общую лексику русского и немецкого языков можно затронуть
разные темы: рассказать студентам об истории заимствований из разных
иностранных языков, рассмотреть причины возникновения иноязычных
заимствований, и просто показать студентам давно известные им слова с другой
точки зрения. Далее мы приведём примеры сначала собственно общей руссконемецкой лексики, это – германизмы в русском и русизмы в немецком языке,
а затем иноязычные заимствования, которые присутствуют в обоих языках.
Германизмы и русизмы
В нашем родном языке имеется целый ряд германизмов, которые сегодня
практически не воспринимаются таковыми. Начиная с XVII века, и особенно
во время правления Петра I, российско-германские межгосударственные связи
укрепились и приобрели большой масштаб. В этот период становления
российского флота и промышленности многие русские обучались в Германии,
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а немцы приезжали работать в Россию. Их было так много, что само слово
«немец» – «немой», то есть иностранец, ни слова по-русски не понимающий, –
стало обозначать немецких граждан. Эту эпоху можно охарактеризовать
обогащением русского языка большим количеством германизмов, хотя они
проникают в русский язык и в более ранние, и в более поздние периоды.
Приведём примеры наиболее популярных из них: абзац, аншлаг, бакенбарды,
будка, бутерброд, бухгалтер, бюстгальтер, ванна, вахтёр, вундеркинд,
галстук, гастарбайтер, гастроли, грунт, дизель, дуршлаг, казарма, канцлер,
капитан, картофель, курорт, лагерь, люк, маляр, марш, матрац, мюсли,
парикмахер, плакат, пластырь, почтамт, пункт, рюкзак, стул, факел, фальш,
фарш, фасад, фейерверк, фельдшер, фея, фильтр, финал, флаг, флот, фляжка,
цех, циферблат, цоколь, шайба, шарлатан, шахта, шлагбаум, шланг, шлягер,
шницель, шнур, шпинат, шпион, шрам, шрифт, штаб, штамп, штанга,
штопор, шторм, штраф, штрих, штука, эдельвейс, яхта и др. В процессе
употребления

многие

германизмы

постепенно

вошли

в число

общеупотребительных слов, подверглись фонетическому и грамматическому
влиянию русского языка, и уже давно не воспринимаются как иноязычные.
Здесь также заметим, что в петровские времена из Германии, где было хорошо
развито книгопечатание, поставлялось в Россию много книг и научных трудов.
Труды эти нужно было переводить, и переводчики при этом часто недоумевали,
так как в русском языке просто не было подходящих слов и понятий,
обозначающих европейские реалии. И если, например, «Halstuch» можно было
так и записать – «галстук, то есть шейный платок», то загружать тексты
терминами вроде «гезетцгебунг» было неуместно. Поэтому переводчики стали
калькировать части немецких слов и создавать аналогичные слова уже вполне
русского вида. Возьмём, например, немецкое слово «Vorstellung» и переведём
его по частям. Приставка «фор» – это по-русски «пред», корень «штелл» – это
«ставить, ставленый», берём «ставл», а немецкий суффикс «-унг» заменяем
на подобное окончание русских слов «-ение». Получается «пред-ставл-ение».
Поэтому некоторые слова, оканчивающиеся на «-ство», «-ность» и «-ение»
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в русском языке являются кальками с аналогичных немецких слов, например:
безответственность – die Unverantwortlichkeit, законодательство – die
Gesetzgebung, мировоззрение – die Weltanschauung, мероприятие – die
Maßnahme, полуостров – die Halbinsel, председатель – der Vorsitzende,
человечность – die Menschlichkeit, языкознание – die Sprachwissenschaft и др.
Влияние немецкого языка на русский никогда не было полностью
односторонним, хотя в русском языке гораздо больше германизмов, чем
русизмов в немецком. В период существования Древней Руси в немецкий язык
проникают из русского слова, обозначающие товары и быт того времени,
а в эпоху Российской Империи в немецком языке появляются русизмы,
описывающие российскую действительность и обозначающие, например,
сословия или природные явления. И, пожалуй, основным событием,
повлиявшим на проникновение русизмов в немецкий язык, было возникновение
после Второй Мировой Войны нового германского государства – Германской
Демократической Республики (ГДР). ГДР фактически находилась под влиянием
СССР. Русский язык в качестве обязательного предмета ввели во все школы
ГДР, также русский язык изучался в университетах [4, с. 7]. Ниже приведём
некоторые русизмы в немецком языке: die Balalajka – балалайка, die Beluga –
белуга, die Blini – блины, der Bojar – боярин, der Buran – буран, der Gospodin –
господин, die Datsche – дача, der Kolchos – колхоз, der Kwaß – квас, der Mammut
– мамонт, die Oblast – область, die Pastilla – пастила, der Pope – поп, die Purga
– пурга, die Sakuska – закуска, das/der Schaschlyk – шашлык, sowjetisch –
советский, die Steppe – степь, die Taiga – тайга, die Troika – тройка, der Wodka
– водка, der Zobel – соболь и др. Некоторые слова имеют необычную историю,
например, слово «грипп» было заимствовано немцами во время эпидемии
1782 г. и происходит из русского «хрип» [1, с. 222]. Проникнув в немецкий
язык, слово «хрип» превратилось в die Grippe и вернулось в русский язык уже
в новом обличье и со значением более конкретного диагноза, чем просто
«хрип». Благодаря достижениям советской космонавтики в немецкий язык
проникает ряд следующих заимствований: der Kosmonaut – космонавт, der
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Kosmos – космос, die Luna – Луна, lunarisch – лунный, der Sputnik – спутник,
а также имена собственные – Mir, Sojus, Wostok (Мир, Союз, Восток),
обозначающие названия космических кораблей и станций [2, с. 465].
Латинизмы и грецизмы
Как в русской, так и в немецкой лексике присутствует большое количество
общих латинизмов. Латинские термины составляют значительную часть
специальной лексики в области биологии, медицины, химии, фармацевтики
и юриспруденции. Поэтому студентам, изучающим в качестве профильных
вышеперечисленные дисциплины, было бы полезно ознакомиться с общей
лексикой в данных областях. Далее приведём некоторые латинизмы, общие для
русского и немецкого языков. Из латыни к нам в языки пришли слова
из различных

сфер

общественной

жизни,

например,

слова,

связанные

с обучением: абитуриент, аудитория, декан, диктант, класс, студент,
профессор

и др.

конституция,

Политические

корпорация,

и философские

пролетариат,

процесс,

термины:
публика,

диктатура,
революция,

республика, социалист, эволюция, эрудиция, этика и др. Научные понятия:
гербарий, максимум, минимум, минус, меридиан, плюс, пропорция, радиус,
синус, тангенс и др. Названия месяцев, правда, в немецком и русском языках
некоторые из них уже не очень похожи друг на друга фонетически, приведём
здесь те, что похожи: январь, апрель, май, июнь, июль, август, октябрь. Слова,
связанные с искусством: арена, культура, литература, октава, цирк и др.
Отметим также некоторые общие для русского и немецкого заимствования
из греческого языка: алгебра, аналогия, антропология, география, грамматика,
идея, икона, комедия, комета, крокодил, логика, математика, музыка,
планета, физика, филология, философия, фотография и др.
Галлицизмы
Далее при рассмотрении данной темы можно отметить большое влияние
французского языка, как на русский, так и на немецкий. С середины XVIII века
французский язык становится самым популярным иностранным языком
в Европе и фактически языком международного общения, что неудивительно:
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на тот момент он был языком самого передового, научно и социально развитого
общества

в мире.

Заимствования

из французского,

они

же галлицизмы,

обозначают в основном бытовые понятия, а также понятия из области моды,
кулинарии, науки и искусства. Ниже приведём список некоторых общих
заимствований из французского языка: абонемент, аккорд, аллея, анекдот,
анонс, ансамбль, аперитив, армия, ателье, атташе, багет, балкон, баллада,
бандаж, банкет, бельэтаж, бильярд, бисквит, бульон, бульвар, бутик, буфет,
бюджет, бюро, варьете, вестибюль, визит, гараж, гардероб, гравюра, дама,
декольте, депо, десерт, драже, жаргон, желе, жетон, жюри, инженер,
кабаре, карикатура, карьера, кафе, киоск, коллаж, комплимент, консьерж,
купе, купон, кураж, круассан, ложа, мадам, майонез, манёвр, маржа, маринад,
медаль, мода, ниша, омлет, отель, павильон, парфюм, паркет, пассаж, плюш,
пюре, рагу, режим, режиссёр, ресторан, рулет, рутина, руины, саботаж,
сезон, трибуна, туалет, фасон, фельетон, филе, шампиньон, шанс, шарм, шеф,
шик, шифон, шофер, эмаль, этаж, эскорт, этап, этикет и др.
Интернационализмы
Интернационализмы – это слова, имеющие общее происхождение
и в одном и том же значении свойственные многим языкам. Отдельно
рассмотрим

некоторые

общие

для

русского

и немецкого

языков

интернационализмы. Например, это ряд глаголов, в немецком языке они, как
правило,

заканчиваются

на

«-ieren»:

ангажировать

–

engagieren,

балансировать – balancieren, декламировать – deklamieren, генерировать –
generieren, иллюстрировать – illustrieren, консультировать – konsultieren,
маневрировать – manövrieren, организовывать – organisieren, провоцировать –
provozieren, протестовать – protestieren, регистрировать – registrieren и др.
А также ряд существительных, оканчивающихся в русском языке на «-изм», «ция», «-ист», «-аст», «-ант», «-от», а в немецком языке, соответственно,
оканчивающихся на «-ismus», «-tion», «-ist», «-ast», «-ant», «-оt»: аспирант,
аутист, интерпретация, инфекция, информация, капитализм, коммунизм,
маразм, нация, операция, патриот, плюрализм, фантаст и др.
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Заимствования из итальянского и испанского языков
Как в русском, так и в немецком языке присутствуют также лексические
заимствования из итальянского и испанского языков. Эти заимствования
обозначают в основном понятия из области музыки, кулинарии и моды, а также
бытовые понятия, например: ария, аллегро, браво, валюта, вилла, капучино,
макароны, новелла, речитатив, сандалии, симфония, тенор, опера (итал.) или
гитара, серенада (исп.) и др.
Англицизмы и американизмы
Наиболее

современными

общими

заимствованиями

являются

заимствования из английского языка. Большое количество бывших британских
колоний, политическая и экономическая экспансия США, популярность
голливудского кино, относительная простота разговорного уровня владения
языком, – эти и другие предпосылки привели к тому, что сегодня английский
язык стал лидером мирового общения. Ниже рассмотрим краткий список общих
для немецкого и русского языков англицизмов и американизмов. Это прежде
всего термины, относящиеся к современной технике и связи, например: байт,
блог, е-мейл, интернет, интерфейс, клик, компьютер, колл-центр, лэптоп,
принтер, роуминг, сканер, смс, таймер, файл, хакер, чат, шредер и др.
Экономические и финансовые термины: бартер, бизнес, брокер, дилер,
оффшор, спонсор и др. Названия видов спорта: армрестлинг, бадминтон,
бодибилдинг, виндсерфинг, гольф, кикбоксинг, скейтборд, спринт. Также
англицизмы

присутствуют

в различных

других

областях

человеческой

деятельности: бестселлер, блюз, гамбургер, джаз, джип, дизайн, имидж,
кастинг, кейтеринг, кемпинг, кетчуп, киллер, клип, клоун, ковбой, коктейль,
кола, контейнер, лузер, маркетинг, масс медиа, матч, маффин, мейнстрим,
менеджер, паб, панк, прайс-лист, пирсинг, пудинг, пуловер, рэп, секон-хэнд,
сервис, сноб, спрей, стейк, стриптиз, тайм-аут, тинейджер, триллер,
фитнес, ход-дог, чипсы, шоппинг, шоу и др.
Изучение данной темы имеет следующие практические задачи: во-первых,
мы изучаем немецкий язык – общих слов действительно много. Во-вторых, при
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изучении

данной

темы

прослеживается

определённый

положительный

психоэмоциональный эффект: студенты понимают, что многие слова им давно
знакомы, и учить их не надо, и по этой причине проходит так называемая
«боязнь» иностранного языка, он становится менее чужим. И наконец, при
изучении данной темы мы наблюдаем разностороннюю связь языков и культур,
а также совершаем небольшой экскурс в историю.
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СЕКЦИЯ 7.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЫСКА
И ВЫЕМКИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Дадеков Довлетгельды Амангельдиевич
студент 3 курса, факультет «Экономика и право» Каспийский
государственный университет технологий и инжиниринга им.Ш. Есенова,
Республика Казахстан, г. Актау
Дуисова Акканым Миндыгалиевна
старший преподаватель, Каспийский государственный университет
технологий и инжиниринга им.Ш. Есенова,
Республика Казахстан, г. Актау
Одним

из распространенных

средств

получения

доказательственной

информации при производстве досудебного расследования являются обыск
и выемка. Для определения их понятия и сущности необходимо обратиться
к историческим аспектам производства обыска и выемки в казахстанском
уголовном процессе, который тесно связан и с генезисом российского
уголовного судопроизводства.
Прaвдa, o дoпрocax, oбыcкax, oпoзнaнии прecтупникoв исследуетcя
в бoгocловских книгax: Вeтxий и Нoвый Зaвeты, Кoрaн. O ниx пишeтcя
в пaмятникax прaвa Дрeвнeгo Римa, Китaя, Грeции, Гeрмaнии, Фрaнции
и другиx

cтрaн.

Эти

умoзaключeния,

пocтрoeны

нa житeйcкoм

oпытe,

вoплoщaлиcь в жизнь в рaмкax прoцeдур oбычнoгo прaвa.
В

ocнoвe

зaкoнoдaтeльcтвa

coздaния
oбыcк

кaзaxcтaнcкoгo

рaccмaтривaлcя

кaк

угoлoвнo-прoцeccуaльнoгo
дeятeльнocть

пo cбoру

дoкaзaтeльcтв, влиявшего на рeшeниe cудa.
Представляется необходимым показать иcтoрию oбыcкa пo рoccийcкoму
зaкoнoдaтeльcтву, поскольку оно применялось на территории Казахстана более
200 лет (с 1732 по 1959 гг.), в том числе и Устав о сибирских киргизах 1822
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года

и до УПК

РСФСР

1923

года,

действовавшего

в Казахстане

до 1959 года.
Пo Cудeбникaм 1497 года и 1555 года oбыcк и пыткa были глaвными
мeтoдaми вeдeния угoлoвнoгo прoцecca. Вcё угoлoвнoe cудoпрoизвoдcтвo тoгo
врeмeни нaзывaлocь oбыcкoм.
Coвeршeнcтвo

зaкoнoдaтeльcтвa

привeлa

к пoявлeнию

Coбoрнoгo

улoжeния 1649 гoдa – пeрвoгo в иcтoрии рaзвития Рoccии пeчaтнoгo
cиcтeмaтизирoвaннoгo зaкoнa, кoтoрый впитaл вecь нoрмaтивный мaтeриaл,
oтнocящийcя кo вceм oтрacлям прaвa. Ключeвaя рoль в Coбoрнoм улoжeнии
oтвoдилacь нoрмaм прoцeccуaльнoгo прaвa – инcтитуту cвидeтeльcкиx
пoкaзaний. Глaвнoe мecтo в дoкaзывaнии зaнимaл пoвaльный oбыcк – мaccoвый
oпрoc нaceлeния пo пoвoду кaких-либo вaжных oбcтoятeльcтв coбoрнoe
улoжeниe

1649

г.

тoчнo

рeглaмeнтирoвaлo

пoрядoк

угoлoвнoгo

cудoпрoизвoдcтвa. Oбыcк рaccмaтривaлcя в кaчecтвe прoцecca дoкaзывaния
вины лицa.
В Уcтaвe угoлoвнoгo cудoпрoизвoдcтвa 1864 г. впeрвыe пoявилacь нoрмa
o приcутcтвии пoнятыx при oбыcкe. C этoгo мoмeнтa oбыcк из cбoрa
дoкaзaтeльcтв пo дeлу прeврaтилcя в кoнкрeтнoe cлeдcтвeннoe дeйcтвиe.
В марте 1918 году в инструкции о производстве обысков и арестов
говорилось: «Пусть все те, которым поручено произвести обыск, лишить
человека свододы и держать его в тюрьме, относятся бережно к людям,
арестуемым и обыскиваемым, пусть будут с ними гораздо вежливее, чем даже
с близким человеком, помня, что лишенный свободы не может защищаться
и что он представитель Советской власти – рабочих и крестьян и что всякий его
окрик, грубость, нескромность, невежливость – пятно, которое ложится на эту
власть».
До 1959 года на территории Казахстана действовали УПК РСФСР 1922 и
1923 годов, пока не был принят УПК Казахской ССР. Первый Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР был принят в 1922 году и введен в действие
с 1 июля 1922 года. В УПК РСФСР 1922 года порядку производства обыска
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и выемки

было

отведено

14

статей,

которые

содержали

подробную

регламентацию осуществления, рассматриваемого следственного действия.
Основанием для производства обыска и выемки считалось, что следователь,
имея достаточные основания полагать, что в каком-либо помещении или
у какого-либо лица находятся предметы, могущие иметь значение для

дела,

предъявляет требование о выдаче этих предметов и производит выемку их,
в случае невыдачи, отбирает в принудительном порядке или производит обыск,
составив

о производстве

таковых

своих

действий

мотивированное

постановление согласно ст. 178 УПК РСФСР 1922 года.
Таким

образом,

обыск

и выемка

проводились

в рамках

одного

следственного действия. Законодатель исходил из того, что производство
обыска необходимо было только в том случае, если лицо отказывалось
добровольно

выдать требуемые предметы. В

зависимости от конкретной

ситуации: следователь сам решал, будет ли произведен обыск или достаточно
ограничиться выемкой предметов имеющих значение для: уголовного дела.
В 1923 году ВЦИК своим постановлением утверждает новый Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР, в котором содержание 14 главы «Обыски
и выемки»

осталось

без

изменения.

Однако

М.А.

Фомин

отмечает,

что в 1934 году при Народном комиссариате внутренних дел было создано
Особое совещание, на которое не распространялось действие уголовнопроцессуального

закона.

Процессуальный

порядок

был

изменен.

Для

производства обыска уже не требовалось постановления, ордера и присутствия
понятых [1].
По УПК Казахской ССР 1959 года процедура производства обыска
и выемки существенно меняется. Прежде всего, разграничиваются основания
производства обыска и выемки. Рассматриваемым правовым актом был
несколько

ужесточен

порядок

производства

обыска:

теперь

он мог

производиться по мотивированному постановлению следователя и только
с санкции прокурора (ст. 168). При производстве выемки санкция прокурора
требовалась

лишь

в случае,

когда

производилась
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выемка

документов,

содержащих сведения, являющиеся государственной тайной (ст. 167). Видимо,
такой порядок был предусмотрен в связи с тем, что при производстве обыска
лицо подвергается более жесткому ограничению своих прав и свобод, чем при
реализации

выемки,

что

требовало

подкрепления

дополнительными

гарантиями, в данном случае – санкцией прокурора.
В УПК 1959 года более детально прописываются объекты, которые могли
быть изъяты в ходе производства обыска. Ими являлись орудия преступления,
предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы
или документы, могущие иметь значение для дела, разыскиваемые лица
и трупы (ст. 168).
Подведем

некоторые

итоги

рассмотрения

исторических

аспектов

производства обыска и выемки в казахстанском уголовном судопроизводстве.
Впервые обыск и выемка предстают как единое следственное действие,
направленное на отыскание скрытых объектов, только с принятием Свода
уголовных законов. Данный правовой акт не содержал четкого разграничения
обыска и выемки, где последняя являлась лишь результатом производства
обыска.
Отправным в исследовании проблем производства обыска и выемки
является предварительное осмысление некоторых общих вопросов, касающихся
следственных действий в целом, ибо, как утверждает В.И. Кириллов, ни один
частный вопрос «не может быть правильно решен вне его связи с общими
вопросами. Лишь в свете общих задач очевиден смысл частных проблем,
их место и значение во
определиться

всеобщей взаимосвязи» [2].

с понятием

и значением

обыска

Поэтому, прежде чем
и выемки,

необходимо

рассмотреть понятие следственного действия, к которым относится обыск
и выемка.
Одним из основных признаков, отграничивающих следственные действия
от иных процессуальных, является их познавательный характер. В науке
уголовного процесса под познавательным характером следственных действий
понимают

их направленность

на собирание
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и проверку

доказательств.

Семенцов В.А. отметил, что «целью следственных действий может быть
не только

собирание,

но и проверка

доказательств,

когда

исследуют

качественные свойства уже имеющихся в уголовном деле доказательств
и получают

новые».

Таким

образом,

познавательная

направленность

следственных действий выражается в том, что они направлены на собирание
и проверку доказательств, а также установление иных обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела [3].
Еще в начале прошлого века в юридической литературе отмечалось, что
обыск представляется одним из наиболее рискованных и в то же время одним
из наиболее плодотворных следственных действий. Ни одно сколько-нибудь
сложное следствие не может обойтись без обыска на том простом основании,
что самое отыскание или собирание вещественных доказательств, возлагаемое
на судебного следователя ... естественнее всего облекается в форму обыска.
Многое

изменилось

с принятием

нового

уголовно-процессуального

кодекса Республики Казахстан в 2015 году. Правовая регламентация обыска
и выемки определяется статьями 252-256 УПК РК [4]. Основанием для
производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что
указанные предметы или документы могут находиться в определенном
помещении или ином месте либо у конкретного лица. Выемка производится
с целью изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение
для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, а также имущества,
подлежащего конфискации, согласно ст.253 УПК РК.
Для следственных действий, требующих дополнительного разрешения –
обыск, выемка предметов и документов, содержащих государственную или
иную охраняемую законом тайну, вновь принятый закон не требует судебного
санкционирования и допускает их производство на основании постановления
следователя, санкционированного прокурором. Но, это не означает, что
производство указанных следственных действий вообще выведено из-под
судебного контроля. Такой контроль превращается из предварительного
в последующий, при наличии соответствующей жалобы (п.1 ч.2 ст.55 УПК РК).
147

Результатом рассмотрения может быть признание следственного действия,
санкционированного прокурором, незаконным. Основным правилом при
рассмотрении такой жалобы является то, что суд не должен предрешать
вопросы, которые в соответствии с настоящим Кодексом могут являться
предметом

судебного

рассмотрения

при

разрешении

уголовного

дела

по существу.
Еникеев М.И. понятие обыска определяет как неотложное следственное
действие по отысканию и принудительному изъятию скрываемых предметов
и документов,

имеющих

доказательственное

значение

для

раскрытия

преступления [5].
Основными задачами обыска является:
 отыскание и изъятие орудий преступления, т. е. предметов, специально
предназначенных для совершения преступления(различные виды оружия) или
предметов общего обихода, использовавшихся в преступных целях(топор,
слесарные инструменты).
 отыскание и изъятие предметов и ценностей, добытых преступным путем
 обнаружение

разыскиваемых

лиц

и трупов.

Это

касается

как

непосредственного обнаружения лица, скрывающегося, например , в жилом
помещении, или трупа, захороненного на приусадебном участке, в подвале,
сарае и т.п., так и обнаружение материалов, указывающих на возможное
местонахождение разыскиваемого лица или скрываемого трупа.
 отыскание и изъятие других предметов и документов, могущих иметь
значение для дела. Это прежде всего следы- отображения внешнего строения
какого-либо

материального объекта; предметы, вещества

и их частицы,

говорящие о каком-то явлении или событии, имеющем отношение к делу;
средства сокрытия преступления.
Учитывая принудительный характер обыска и то обстоятельство, что чаще
всего его осуществление связано с вторжением в жилое или иное помещение,
занимаемое частным лицом, вопреки воле последнего, для производства обыска
у следователя должны быть веские основания. Ссылаясь на ст.252 УПК РК,
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говоря о достаточности данных, закон имеет в виду, что до производства
обыска следователь должен располагать не вызывающей у него сомнений
информацией о наличии в определенном месте или у определенного лица
орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем,
либо других предметов и документов, могущих иметь значение для дела.
Основной психологической особенностью данного следственного действия
являются

отыскание

скрываемых

объектов,

совершение

действий,

принудительных по отношению к обыскиваемому лицу. Принудительный
характер

обыска,

поисковые

трудности

обуславливают

повышенное

психическое напряжение участников обыска, особую психологизированность
данного следственного действия.
Успешная подготовка к обыску предполагает прежде всего получение
максимальной информации (как процессуальных так и непроцессуальных
источников) не только о предметах отыскания и возможных местах их
сокрытия, но и об индивидуальных особенностях обыскиваемого лица.
Также

успех обыска зависит от ряда психологических и этических

факторов, знание которых, несомненно, полезно для следователя.
Следователь должен верить в достижение положительных результатов
обыска, так как в ином случае наблюдательность и работоспособность резко
снижаются. Его успех зависит от знания, что обыск

хорошо подготовлен,

привлечено достаточное количество участников, хорошая профессиональная
подготовка следователя, опыт его помощников; умение не реагировать
на признаки, говорящие о возможной неудаче обыска; знание, что нередко
положительные результаты обыска становятся очевидным только в самом его
конце; отсутствие боязни предстоящей большого объема работы или
ее проведения в сложных условиях.
Проведение

обыска

требует

особой

концентрации

внимания

и наблюдательности. Методичность и последовательность проведения обыска,
использование поисковых средств должны внушать обыскиваемому лицу
мысли о неизбежности достижения результата обыска.
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Следователь должен учитывать личностные качества обыскиваемого, при
проведении

обыска.

В процессе

обыска

следователь

может

получить

значительную информацию, наблюдая за реакцией обыскиваемого и членов его
семьи на поведение обыскивающих. Учитывать возможность осуществления
обыскиваемым каких-либо отвлекающих действий. О приближении

к месту

сокрытия могут свидетельствовать дрожание и хрипота голоса (с этой целью
с обыскиваемым

лицом

ведется

речевой

покраснение или побледнение лица,
движения.

При

проведении

обыска

контакт),

аритмия

дыхания,

выделение пота, непроизвольные
в месте,

где

имеются

животные,

целесообразно наблюдать за их реакциями.
Рассматривая совокупность всех факторов,

психологических подходов

и процессуальных действий, одним из важных правил ведущих к успешному
результату обыска являются этические правила вытекающие из норм морали
и нравственности.
1. Поведение следователя и иных участвующих в обыске лиц должно быть
тактичным,
конфликтных

вежливым,

направленным

ситуаций.

на исключение

по возможности

проявления

высокомерия,

Недопустимы

пренебрежительного отношения к окружающим.
2. Этичное отношение должно проявляться не только к обыскиваемому,
но и ко всем участникам в том числе понятым, которые отрываются, причем
иногда на долго от своих дел.
3. Приглашая понятых, следователь иметь в виду, что их присутствие
не должно привести к разглашению каких-либо сведений полученных в ходе
обыска.
4. Во время обыска не должны оглашаться какие-либо обнаруженные
документы и письма, не относящиеся к делу.
5. Как правило, находящиеся в месте обыска дети должны быть удалены,
дабы не травмировать их.
6. Следует принимать все меры убеждения до того как прибегнуть
к принудительному вскрытию хранилищ.
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7. Бережно относиться к находящему в месте обыска имуществу, чему,
в частности, способствует приглашение специалиста для вскрытия хранилищ.
8. По возможности не создавать беспорядок в помещении и на открытой
территории, где производится обыск . Принимать меры к восстановлению
нарушенной целостности пола, стен и т. п.
Дoкaзaтeльcтвeннoe знaчeниe рeзультaтoв oбыcкa в знaчитeльнoй мeрe
oпрeдeляeтcя дoпуcтимocтью пoлучeнныx при eгo прoвeдeнии рeзультaтoв. Для
пoвышeния

эффeктивнocти

фикcaции

дoкaзaтeльcтвeннoй

инфoрмaции,

пoлучeннoй в рeзультaтe oбыcкa нeoбxoдимo: a) oтрaжaть в прoтoкoлe
oбcтaнoвку
б)

зaкрeпить

oбыcкивaeмoгo
в зaкoнe

oбъeктa

пeрeчeнь

и пoрядoк

cлучaeв,

кoгдa

пoиcкoвыx

дeйcтвий;

вo избeжaниe

утрaты

дoкaзaтeльcтвeннoй инфoрмaции нeoбxoдимo упaкoвывaть и (или) oпeчaтывaть
изъятыe прeдмeты (дoкумeнты); в) oтрaжaть в прoтoкoлe oбыcкa oбъяcнeния
oбыcкивaeмoгo o прoиcxoждeнии oбнaружeнныx прeдмeтoв.
В заключении необходимо отметить, что нa ocнoвe зaкoнoмeрнocтeй
фoрмирoвaния и oбнaружeния мaтeриaльныx oбъeктoв, cлeдoв прecтуплeния,
вырaбoтaны oбщиe тaктичecкиe рeкoмeндaции, oxвaтывaющиe пoдгoтoвку
и прoвeдeниe oбыcкa в типичныx cитуaцияx. Тщaтeльнo пoдгoтoвлeнный
xoрoшo oргaнизoвaнный oбыcк, дaeт cлeдoвaтeлю цeнныe улики, пoмoгaющиe
изoбличeнию виновного и рacкрытию уголовного правонарушения.
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РАЗВИТИЕ НАУКИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МВД
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Мурзабекова Салтанат Сатыбалдиевна
адъюнкт Академии МВД Кыргызской Республики
Кыргызская Республика, г. Бишкек,
После принятия в 1993 году Конституции Кыргызской Республики возрос
интерес к проблеме прав личности и их охране. В Конституции был закреплен
широкий спектр прав и свобод человека и гражданина, а государство взяло
на себя прямую обязанность признавать, соблюдать и защищать их.
Эволюция идей о правах человека показала, что для их восприятия, а тем
более использования в законодательной практике необходимы серьезные
культурные предпосылки, прежде всего, наличие образованных слоев
в обществе, способных сначала понять эти идеи, а затем в доступной форме
разъяснить как власти, так и населению страны. При этом эволюция идей
о правах человека тесно связана с уровнем экономического развития страны.
Свыше 20-лет назад в январе 1994 г. был принят закон «Об органах
внутренних дел Кыргызской

Республики» действующий

до настоящего

времени с внесенными позднее дополнениями и изменениями [1]. Данный
закон заимствовал большинство положений Закона СССР от 6 марта 1991г.
№ 2001-I «О советской милиции», который был первым законодательным
актом в новейшей истории, воспринявшим международно-правовые модели
соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов. Закон
устанавливал, что милиция – это «государственная правоохранительная
вооруженная

организация,

защищающая

граждан,

их права,

свободы

и законные интересы, советское общество и государство от преступных и иных
противоправных посягательств» [2].
Закон СССР «О советской милиции» 1991г. разрабатывался и принимался
в условиях так называемой «перестройки», демократизации государственноправовых процессов в Советском Союзе, с учетом сформировавшихся к концу
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XX-го века теории, практики и международных стандартов прав человека,
в связи

с чем

закон

без

особых

изменений

был

трансформирован

в нормативные акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел
государств СНГ. Разработчики проекта Закона СССР «О советской милиции»
1991г. в свою очередь опирались на Кодекс поведения должностных лиц
по поддержанию правопорядка, принятый Генеральной Ассамблеей ООН
в 1979 г. [1]. и Руководящие принципы для эффективного осуществления
Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 1989г. [3].
При разработке этих актов отмечалось, что правоохранительные органы
являются первой линией защиты прав человека. В соответствии с положениями
ст.30 Всеобщей декларации прав человека каждый несет ответственность
за охрану

человеческого

достоинства

и свобод,

но на сотрудников

правоохранительных органов ложится особая ответственность, поскольку они
выполняют функцию стражей порядка. В преамбуле к Декларации утверждается: «Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона» [1].
Сотрудники
Кыргызстана

центрального
(Бапанов Р.Ш.,

аппарата

и управления

Кыштобаева С.А.,

кадров

МВД

Мамбетакунов С.М.,

Турусбеков С.С., Чечейбаев А.С., и др.), а также открытой в 1991г. Бишкекской
высшей школы МВД (Асаналиев Т.А., Алиева Г.М., Баялинов А.Ж.,
Бегалиев С.И.,

Гольев

осуществлявшие

А.Г.,

подготовку

Исманов
проекта

Т.К.,

Рыскулов

И.А.,

и методологическую

и др.),

проработку

применения положений закона «Об органах внутренних дел», также
не случайно взяли за основу указанный нормативный акт. Это связано
с политической атмосферой того периода, когда Кыргызская Республика обрела
независимость, провозглашен суверенитет и принята Конституция 1993 г.,
разработчики которой попытались аккумулировать в ней весь многовековой
опыт и достижения в сфере борьбы за права человека.
Научная разработка теории прав человека в системе МВД Кыргызстана
стала постепенно осуществляться в Академии имени генерал-майора милиции
Э.Алиева

в связи

с введением

в

1998г.
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соответствующих

спецкурсов

на кафедрах

общественно-политических

и государственно-правовых

дисциплин

дисциплин

(Рыскулов

(К. Айдаркул)

И.А.,

Исманов Т.К.,

Джумагулов А.М. и др.). Необходимо отметить, что с 1998 по 2002 годы
учебный отдел и кафедра государственно-правовых дисциплин Академии
подвергались регулярной критике со стороны Минобразования за введение
в учебный план спецкурса, не предусмотренного госстандартами. Вопросы
отпали после принятия указом Президента Национальной программы «Права
человека» на период с 2002 по 2010 годы, в которой предписывалось [1]:


создать Центр при Комиссии по правам человека при Президенте

Кыргызской Республики, который занимался бы координацией деятельности
по просвещению и образованию в области прав человека;


активизировать работу Министерства юстиции Кыргызской Республики

по правовому просвещению населения Кыргызской Республики, в центре
которого должны быть проблемы прав, свобод и обязанностей человека;


Комиссии по правам человека при Президенте Кыргызской Республики

и Министерству юстиции Кыргызской Республики организовать работу:
а) по подготовке литературы и учебно-методических пособий для лекторов
и преподавателей, осуществляющих просветительскую работу в области прав
человека; б) по изданию сборников нормативных актов по правам человека
в помощь

специальным

средним

и высшим

учебным

заведениям,

для

социологов, психологов, социальных педагогов, военнослужащих, работников
правоохранительных органов и других специалистов;


усовершенствовать учебные программы и пособия в области прав

человека с учетом изменяющегося законодательства Кыргызской Республики;


провести на конкурсной основе подготовку новых учебников и пособий;



включить

вопросы

прав

человека,

демократии

и законности

в программы учебных заведений всех уровней, в первую очередь средних школ,
юридических и педагогических вузов, институтов управления и менеджмента;


ввести в обязательную программу подготовки военнослужащих всех

уровней курсы международного гуманитарного права;
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осуществить разработку методических рекомендаций по преподаванию

прав человека для учителей средних школ и преподавателей высших и средних
специальных учебных заведений;


обратить особое внимание на подготовку педагогов в области прав

человека и обучение учащихся правам человека в системе профессиональнотехнического образования и в учреждениях системы исполнения наказаний для
несовершеннолетних;


организовать изучение прав человека и национального законодательства

в качестве самостоятельного предмета в старших классах общей и средней
школы, других общеобразовательных учреждениях, особенно гуманитарного
профиля;


разработать

специальные

программы

юридической

подготовки

в области прав человека для различных категорий служащих (социальные
работники,

военнослужащие,

сотрудники

правоохранительных

органов

и системы исполнения наказаний, работники здравоохранения, образования
и т.д.);


подготовить информационно-образовательные программы в области

прав человека для парламентариев и политических деятелей (лекции, семинары,
учебно-информационные фильмы, брошюры);


подготовить и осуществить на государственном радио и телевидении

цикл популярных информационных передач по правам человека для различных
социальных и возрастных групп;


поддержать издание и переиздание массовым тиражом популярной

литературы, детских иллюстрированных книг, посвященных правам человека
и правам ребенка.
Несмотря на определенную декларативность, реализация этой программы
дала мощный импульс развитию науки прав человека в Кыргызстане и в системе
профессионального образования МВД. Проблемы обеспечения и защиты прав
человека

в деятельности

разрабатывались

ОВД,

К. Айдаркул,

построения

правового

А.Д. Адамбековой,
155

государства

и др.

А.Н. Адиловым,

С.Н. Адиловой,

С.М. Автандиловой,

А.А. Кулманбетовой,

Ч.К. Ботоевой,

И.А. Рыскуловым,

А.М. Джумагуловым,

К. Сарыковым,

С.Т. Тургунбаевым,

и др. [4].
Наряду

с развитием

теории

прав

человека,

также

осуществлены

мероприятия по развитию юридической деонтологии в системе подготовки
сотрудников ОВД. В Академии МВД Кыргызской Республики на кафедре
общественно-политических дисциплин был разработан и преподается курс
«Профессиональная этика сотрудника ОВД» (д.и.н., профессор К. Айдаркул
и др.).
Органы внутренних дел, играя важнейшую роль в защите общества,
на службу

которому

они

поставлены,

должны

в принципе

разделять

те же основополагающие ценности, что и само демократическое государство.
Поэтому крайне важно пропагандировать в ОВД демократические ценности,
и профессиональная подготовка является одним из важнейших средств для
того, чтобы прививать эти ценности каждому из сотрудников.
Те аспекты работы ОВД, которые касаются прав человека, а также
этические аспекты этой работы должны по возможности представляться
в контексте конкретных проблем, чтобы ощутимо представить эти основные
принципы в их связи с повседневной работой. Профессиональной подготовке
сотрудников ОВД в области прав человека уделяется определенное внимание,
но еще многое предстоит сделать по развитию этого аспекта подготовки –
в частности, в плане разработки нормативных актов, методик и учебных
материалов, в основе которых должны лежать идеи соблюдения и защиты прав
человека, нравственные принципы и требования общества с учетом положений
Кодекса

поведения

должностных

лиц

по поддержанию

правопорядка

от 19 декабря 1979 г.
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ИНСТИТУТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Овчинникова Татьяна Анатольевна
канд. юрид. наук, доцент Тихоокеанского государственного университета,
РФ, г. Хабаровск
Чашков Станислав Андреевич
магистрант Тихоокеанского государственного университета,
Юридического факультета,
РФ, г. Хабаровск
Институт административной ответственности в России формировался
и начал развиваться, начиная

со второй половины XIX века и всегда

рассматривался как важнейшая составная часть полицейского, а затем
административного права, как механизм осуществления государственного
управления в сфере обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности. Решающее влияние на его развитие оказывали экономические
и социальные условия жизни страны, политический режим, уровень культуры
населения, философские и правовые взгляды представителей отдельных
отраслей науки [22].
Определенное

влияние

на развитие

института

административной

ответственности оказывали фактическое состояние преступности в стране,
многочисленные противоправные действия в различных сферах общественной
жизни. Указанные факторы оказали влияние и на развитие законодательства
об административной ответственности[23].
В условиях советской власти институт административной ответственности
призван был отражать в основном потребности государственного управления
на различных этапах развития государственности, приоритетом которой
являлось обеспечение интересов политического режима, что обусловило
игнорирование

кодификации

ответственности,

особенно

его

законодательства
процессуальной

об административной
составляющей.

Само

установление норм об административной ответственности было предметом
регулирования

не законодателя,

а органов
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государственного

управления,

не говоря уже о формах и методах защиты прав граждан при применении
властями мер административного наказания.
В новой России в условиях действия Конституции Российской Федерации
1993 года, закрепившей принципиально новые отношения в политической
и экономической сферах, новые принципы соотношения публичных и частных
интересов,

изменения

идеологии

и практики

правового

регулирования

административной ответственности, возрастает роль этого правового института
в разрешении конфликтов, возникших в сложный период перехода к правовому
государству, становления гражданского общества[24].
Социальная

роль

права

предопределила,

что

под

юридической

ответственностью как разновидностью социальной ответственности некоторые
авторы

понимают

обязанность

отвечать

(или

дать

отчет

за свои

противоправные действия) [27], другие – реализацию санкции правовой нормы
[5],

третьи

–

разновидность

обязанности,

которая

носит

ущербный,

нежелательный характер для субъекта, на которого она возлагается [31].
Признаками юридической ответственности является то, что она опирается
на государственное

принуждение,

связана

с негативной

государственно-

правовой оценкой за совершенное деяние, с обязанностью правонарушителя
претерпевать лишения, связанные с изменением его статуса [36]. Таким
образом, в литературе широко исследуется негативный аспект юридической
ответственности. В целом же юридическая ответственность рассматривается
как разновидность социальной ответственности, как правовая категория, как
правоотношение, ценностное явление [7].
Юридическая

ответственность

исходит

из понятия

ответственности

вообще и связана с совершением незаконных действий. Вопросы юридической
ответственности разрабатывались как в научной литературе по конституционному, уголовному, административному, финансовому, трудовому праву
[32, 4, 14], так и в работах, затрагивающих общетеоретические проблемы права.
Как отмечал О.Э. Лейст, «…обычно ответственность подразделяется
на виды в зависимости от отраслей права. Но данное деление не совпадает
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с отраслевой структурой права уже по той причине, что видов ответственности
меньше чем отраслей права, причем за нарушение нормы права различных
отраслей

может

применяться

ответственность

одного

и того

же вида.

В пределах одной отрасли права могут существовать различные виды
ответственности (материальная и дисциплинарная). Кроме того, О.Э. Лейст
говорит о том, что первостепенная задача – типизация видов ответственности,
их укрупненная классификация[12].
И.С. Самощенко

и М.Х.

Фарукшин

считают,

что

материальная

ответственность рабочих и служащих за ущерб, причиненный работодателю,
является

отдельным

видом

юридической

ответственности

по признаку

отраслевой принадлежности[20].
В теории юридической ответственности можно выделить ряд концепций
относительно понимания юридической ответственности. Ряд ученых –
О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородский, Л.С. Явич и др. – связывают юридическую
ответственность с противоправным поведением, которое влечет за собой
государственное принуждение и наказание. Данная концепция юридической
ответственности получила название – ретроспективной (негативной).
Следует также согласиться, что ответственность устанавливается прежде
всего для стимулирования правомерного поведения, а не для применения
наказания за неисполнение правовых норм[19]., т. е. главное назначение
юридической

ответственности

в профилактическом,

превентивном

применении. Юридическая ответственность в ее личностно-психологическом
смысле занимает самостоятельное место в структуре правосознания, это
не только факт понимания смысла предписаний правовых норм, но и выработка
особого, активного отношения к ним, формирование установок правомерного
поведения [37].
Д.А. Липинский, обобщив накопленный научный материал по проблеме
юридической

ответственности,

говорит

о том,

что

«юридическая

ответственность едина и включает в себя как ответственность за будущее
поведение (позитивную, добровольную, активную), так и ответственность
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за прошлое

противоправное

принудительную).
следующие

поведение

Таким образом,

формы

(негативную,

юридическая

реализации

–

государственно-

ответственность имеет

добровольную

(позитивную)

и государственно-принудительную (негативную) [12].
Юридическая ответственность, являясь проявлением связи и взаимной
ответственности личности и государства, – это один из существенных гарантов
правопорядка, общественных и личных интересов граждан в Российской
Федерации. Государство берет на себя обязанность защитить физических
и юридических лиц и само себя от противоправных виновных деяний,
посягающих

на защищаемые

юридической

ответственности

российским
–

правом

основная

ценности.

дефиниция

всей

Понятие
теории

ответственности, ее конструкция определяет место и роль рассматриваемого
правового явления в системе права. При определении общего понятия
юридической ответственности необходимо исходить, по крайней мере, из двух
следующих посылок: во-первых, каково назначение института юридической
ответственности в правовом регулировании, во-вторых, каковы общие для всех
видов

ответственности

родовые

свойства,

не содержащие

в себе

несущественные случайные видовые признаки[8].
С.С. Алексеев еще в 70-х годах XX в. отмечал, что сущность юридической
ответственности состоит в обязанности лица претерпевать меры государственного принудительного воздействия за совершенное правонарушение. Это
мнение он отстаивал и позже[2]. И.С. Самощенко полагает, что юридическая
ответственность есть особое, предусмотренное и урегулированное нормами
права отношение между нарушителем требований права и государством в лице
его определенных органов[35]. Можно сделать вывод, что

«юридическая

ответственность» трактуется в правовой литературе не так однозначно.
Некоторые авторы сводят ее только к разновидностям санкций, другие под
ней подразумевают сам процесс их применения. Третьи представляют ее в виде
охранительного

правоотношения,

возникающего

и государственными органами.
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между

нарушителем

Так, В.Н. Хропанюк полагает, что юридическая ответственность означает
применение санкций правовых норм, указанных мер ответственности[30].
Некоторые ученые понимают данное понятие в широком и узком смысле
слова[33]. Но, несмотря на различие мнений авторов данных концепций
в подходах к сущности юридической ответственности, в них выражается,
по существу, два аспекта одно и того же общественного отношения: первые
рассматривают

юридическую

ответственность

с позиции

совершения

определенных функций государственным аппаратом[1], вторые переносят
центр тяжести на правовое положение правонарушителя [26].
В связи с этим юридическая ответственность выступает как проявление
одного из способов правового регулирования – в виде наложения запретов.
Запрещение,

по мнению

С.С.

Алексеева,

есть

«…возложение

на лиц

обязанностей воздерживаться от совершения действий определенного рода» [3].
Исходя из этого, мы имеем дело с охранительным правовым институтом,
который регулирует общественные отношения преимущественно посредством
запретов. Как отмечает Н.С. Малеин, «…если запреты не сковывают свободу
и инициативу граждан, то ответственность за нарушение запретов направлена
не на подавление свободы, а служит гарантом и защитой свободы и прав
личности»

[15].

В.В. Курочкина

говорит

о том,

что

«юридическая

ответственность выступает как проявление одного из способов правового
регулирования в виде наложения запретов» [11].
Как отмечает А.П. Шергин, «…каждый вид юридической ответственности
обладает

только

присущими

ему

признаками,

занимает

свою

нишу

в юрисдикционном механизме защиты общественных отношений» [34].
При

этом,

необходимо

отметит,

что

в отличие

от уголовной

ответственности административная ответственность отличается меньшей
тяжестью наказания, более коротким сроком давности и не влечет судимости.
Все виды юридической ответственности имеют общие и частные признаки.
Если коснуться уголовной ответственности, то наиболее удачное определение
данному виду юридической ответственности сформулировано А.В. Наумовым
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и Н.А. Огурцовым. В частности, названные ученые отмечают, что уголовная
ответственность представляет ту меру государственного принуждения, которая
применяется в отношении лица, совершившего преступление, выступает для
последнего

в качестве

неблагоприятного

последствия

за совершенное

им преступление и означает отрицательную морально-политическую оценку
преступления и личности преступника со стороны государства и общества[17].
В

науке

административного

ответственности

определяется

права

далеко

институт

административной

не однозначно.

В этой

связи

И.В. Максимов отмечает, что административная ответственность в научном
плане – понятие достаточно сложное, многомерное и полифункциональное[14].
Традиционно административная ответственность определяется как особый
вид юридической ответственности, которая является составной частью
административного принуждения и обладает всеми его качествами[5].
В

научной

литературе

также

отмечается,

что

административная

ответственность используется как важное средство правовой охраны, борьбы
с особым

видом

нарушений

–

административными

правонарушениями,

опасность которых заключается в их значительной распространенности[29].
Кроме того, административная ответственность

–

это

реализация

административно-правовых санкций, применение уполномоченным органом
или

должностным

лицом

административных

наказаний

к гражданам

и юридическим лицам, совершившим правонарушение[9].
Следует также отметить, что в научной литературе также отмечается, что
административная

ответственность

–

это

совокупность

материальных

и процессуальных норм. Исходя из данного подхода к институту административной

ответственности,

Ю.М. Козлов

отмечает,

что

важная

черта

административной ответственности состоит в том, что ее можно рассматривать
как совокупность материальных и процессуальных правоотношений. Административная ответственность вызывает к жизни совокупность материальноделиктных отношений, которые порождаются совершением конкретного
правонарушения, и административно-процессуальных отношений, которые
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связаны с необходимостью собрать материалы о правонарушении и лице, его
совершившем,

рассмотреть

дело,

вынести

законное,

обоснованное

и справедливое решение, обеспечить его исполнение[10].
О.С. Рогачева, исследовав институт административной ответственности,
пишет

о том,

что

административная

ответственность

–

особый

вид

юридической ответственности, мера административно-правового принуждения,
состоящая в применении санкций административно-правовых норм судьями,
иными

уполномоченными

процессуальном

порядке

правонарушение,

органами,
к субъекту,

выразившееся

в предусмотренном

совершившему

в привлечении

законом

административное
к административной

ответственности либо освобождении от нее[18].
А.В. Мурашев

определяет

административную

ответственность

как

отрицательную государственно-правовую оценку административного правонарушения

и лица,

его

совершившего,

путем

наложения

на виновного

административного взыскания, повлекшего для него обязанность претерпевать
лишения,

определенные

административно-юрисдикционным

органом

в пределах санкции нарушенной нормы, а также исполнение этой обязанности
под воздействием государственного принуждения в целях воспитания граждан
и предупреждения новых правонарушений[16].
Анализ юридической литературы позволяет сделать вывод о том, что
административная ответственность иногда отождествляется с административными наказаниями. Данное суждение не совсем верно отражает сущность
административной ответственности, существенно сужает ее рамки. Подобная
точка зрения, возможно, основана на том, что КоАП РФ определяет, что
административное наказание является установленной государством мерой
ответственности за совершение административного правонарушения (ст. 3.1).
Как

отмечает

С.М. Скворцов,

административная

ответственность

и административное взыскание тесно взаимосвязаны. Тем не менее, данные
категории далеко не идентичны. Основное их сходство заключается в том, что
единственное основание их возникновения – противоправное поведение; они
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непосредственно связаны с осуществлением государственно-принудительного
воздействия,

а,

следовательно,

правонарушителя,

изменением

с неблагоприятными
его

правового

последствиями

статуса;

для

освобождение

от ответственности одновременно освобождает и от наказания, неприменение
наказания не всегда связано с освобождением от ответственности. Наряду
со сходством
отличия

административная

от административного

ответственность
взыскания.

имеет

Наказание

принципиальные
и ответственность

преследуют различные цели, если ответственность наступает, безусловно,
то взыскание – относительно, обусловлено определенными факторами[25].
Данная точка зрения находит свою поддержку в современной юридической
литературе. В частности, К.С. Бельский отмечает, что административная
ответственность представляет собой меры административного (судебного)
органа, принятые в отношении административного правонарушения, в процессе
реализации

которых

с правонарушителя

истребуется

объяснение

о совершенном деянии. Само деяние подвергается официальной (правовой)
оценке, и на основе этой оценки к лицу применяется одно из административных
наказаний[6].
Е.В. Трегубова пишет, что административная ответственность как
институт

российского

права

является

одним

из видов

юридической

ответственности, основанием которой является административное правонарушение, совершенное деликтоспособным субъектом и состоящее в применении в установленном порядке к данному субъекту административного
наказания, которое собственно и является мерой данного вида юридической
ответственности[28].
Не смотря на множество подходов к осмыслению роли института
административной

ответственности,

этот

вопрос

по прежнему

остается

открытым.
Современные приоритеты развития общества и государства обусловливают и новое содержание института административной ответственности:
приоритет прав

и свобод

человека

и гражданина,
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строгое соблюдение

требований Конституции Российской Федерации судебными и иными органами
административной юрисдикции.
Но при этом необходимо отметить, что, к сожалению, не снижается общий
уровень административных правонарушений, что же касается административных правонарушений в сфере дорожного движения, здравоохранения,
миграции,

природопользования

и экологии,

бюджетного,

налогового

и антимонопольного регулирования, то их количество даже растет.
Достаточно привести некоторые данные о рассмотрении дел об административных правонарушениях судами общей юрисдикции. В 2007 г. было
рассмотрено 5 млн. 461 тыс. 400 дел об административных правонарушениях,
в 2008 г. этот показатель составил 5 млн. 305 тыс. 120 дел, а в 2009 г. – 5 млн.
498 тыс. 186 дел. Приведенные данные судебной статистики свидетельствуют
о том,

что

не наметилась

правонарушений, что,

тенденция

в свою

к сокращению

очередь,

негативно

административных

влияет

на состояние

правопорядка в стране в целом[24].
Тем не менее, административная ответственность является наиболее
распространенным и востребованным видом юридической ответственности.
Этот институт активно участвует в обеспечении стабильности общественной
жизни и повышении гарантий защищенности прав граждан и тем самым
приобретает

значимость

эффективного

правового

способа

воздействия

на общественные отношения.
И можно с уверенностью сказать, что институт административной
ответственности
локомотивов»,

и сегодня
который

и в будущем остается

по прежнему

предлагает

одним из «правовых
эффективные

методы

и способы правового регулирования отраслей права, от конституционного
до экологического.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА ЭПОХИ ПЕТРА I ПО «КРАТКОМУ
ИЗОБРАЖЕНИЮ ПРОЦЕССОВ И СУДЕБНЫХ ТЯЖБ 1716 Г.»
Семенов Роман Олегович
магистрант Смоленского гуманитарного университета,
РФ, г. Смоленск
В «Кратком изображении процессов или судебных тяжб» от 30 марта
1716 года впервые в истории процессуального права России дается развернутое
учение

о доказательствах,

из предшествующих

определяется

законодательных

актов

их система.

Ни в одном

доказательственное

право

не носило столь целостного, концептуального и завершенного характера.
В отличие от Соборного Уложения система доказательств в «Кратком
изображении...» выглядит весьма стройно. Круг доказательств определен
исчерпывающе,

расположены

они

в разделе

по степени

их ценности

от наилучшего, на взгляд законодателя, к наихудшему. Наиболее ценным
в соответствии с теорией формальных доказательств считалось собственное
признание, далее следуют свидетельские показания, затем письменные
доказательства, наконец, наименее ценным — присяга. Доказательственному
праву посвящена почти целиком (за исключением последней главы) вторая
часть процесса. Первая глава представляет собой как бы общую часть учения
о доказательствах, затем следуют четыре главы, посвященные отдельным
видам доказательств, и кончается раздел главой о пытке как средстве
получения

доказательств.

Согласно

«Краткому

изображению...»

бремя

доказывания ложится в первую очередь на челобитчика. Именно он должен
доказать основательность своей жалобы под страхом проигрыша дела и даже
наказания, если обвинение было особенно тяжким. Законодатель, однако,
не ограничивается требованием, чтобы челобитчик доказывал свои претензии.
Ответчик также должен был активно доказывать безосновательность жалобы
на него. На основании вышеизложенных положений некоторые исследователи
считают, что презумпция невиновности здесь не применяется[1,c.263] Другие
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же указывают, что закон не полностью отвергает презумпцию невиновности .
Представляется, что вторая позиция является все же некорректной. О наличии
презумпции

невиновности

в современном

понимании

этого

термина

в следственном процессе эпохи Петра I не возможна: обязанность обвиняемого
доказывать свою невиновность, угроза применения и само применение пытки
и другие нарушения лишь подтверждают это. Вообще говорить о действии
принципа

презумпции

невиновности

при

наличии

хотя

бы одного

из вышеперечисленных нарушений невозможно, также как и не корректно
говорить о неполном применении данного принципа – он или применяется, или
нет. Тем не менее, увидеть задатки этого процессуального принципа возможно.
Среди них — обязанность ответчика опровергать не любое голословное
утверждение челобитчика, а уже более или менее доказанные факты; признание
обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинительного
приговора только при подтверждении признания совокупностью имеющихся
доказательств по делу. Таким образом, в процессуальном кодексе Петра I нам
стоит отметить лишь отдельные элементы принципа презумпции невиновности.
Они в своей совокупности весьма незначительны, но все же они отсутствовали
в предыдущем процессуальном законодательстве. Их появление в «Кратком
изображении...» явилось, несомненно, прогрессивным моментом в развитии
принципов процессуального права. В кодексе перечислены четыре условия, при
соблюдении которых признание может быть положено в основу приговора.
Первое условие принятия собственного признания изложено так: «чтоб
признанное в действе всеконечно было». Ввиду недостаточной ясности
формулировки в юридической литературе данное условие трактуется двояко.
Второе условие – добровольность. Это требование не вяжется, однако,
с системой пытки, устанавливаемой законом. . Очевидно, пытку Петр
I не считал за принуждение. Третье условие – признание должно быть сделано
«в суде пред «судьею». В «Законодательстве Петра I» и в других исследованиях
авторы не совсем корректно отнеслись к трактовке данного пункта, указав
лишь, что признание должно быть сделано перед судом. Безусловно, признание
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не может быть сделано в любом другом месте, за исключением территории
суда, например, дома у ответчика. Но нельзя забывать и вторую часть
формулировки кодекса. В ней подразумевается факт личного присутствия
ответчика именно перед судьей, а не перед каким-либо другим работником
суда, так как только наличие обоих этих частей единой формулы делает
собственное признание легитимным с точки зрения кодекса. Четвертое условие
– ответчик должен не только признать факты, но и в какой-то мере доказать
признаваемые положения. Очевиден определенный прогресс в сравнении
с Соборным Уложением. Считая, что при соблюдении указанных условий будет
достигнута истина, кодекс допускал прекращение на этом судебного следствия
и переход к вынесению приговора. Свидетельские показания являются вторым
видом доказательств. Система свидетельских показаний, с одной стороны,
теперь упростилась: отпали такие сложные формы, как общая ссылка и ссылка
из виноватых. С другой стороны, она стала еще более формальной: расширился
круг

отводимых

свидетелей,

ценность

показаний

стала

определяться

в зависимости от личности свидетеля. Показания одного свидетеля, даже самые
исчерпывающие, теперь не считаются совершенным доказательством. В этом
вопросе

законодатель

исходит

из последовательно

проводимой

теории

формальных доказательств, которая нашла свое отражение еще в Русской
Правде, Соборном Уложении, но здесь применяется особенно широко.
Отечественные

исследователи

на протяжении

почти

полутора

веков

необоснованно считали, что именно в «Кратком изображении...» была впервые
в истории отечественного законодательства закреплена теория формальных
доказательств.

Применение

формальных

доказательств

имело

место

и в Соборном Уложении (ссылка из виноватых, общая ссылка, крестное
целование) и еще раньше – в Русской Правде (испытание водой, железом, рота).
Теория

формальных

феодальных

доказательств

государств,

притом

была

с самых

свойственна
ранних

процессу

этапов

всех

их развития.

Парадоксальную оценку этого принципа дал М.Ф. Владимирский-Буданов,
который считал, что наличие теории формальных доказательств «при
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исключительном господстве следственных начал в процессе это скорее
достоинство, чем недостаток[2,c.50,c.56]. ибо произвол, данный судье, был
столь велик, что без ограничения его теорией формальной силы доказательств
само понятие о суде утрачивалось бы: приговор являлся бы простым
распоряжением судьи по его усмотрению". Необходимо исходить из того,
из того,

что

все

судьи

в XVIII

веке

были

недобросовестны.

Но недобросовестного судью не удержит от злоупотреблений никакой закон.
Основной же недостаток системы формальных доказательств состоит именно
в том, что самый добросовестный судья так ограничен ею, что иногда
вынужден принимать решение вопреки здравому смыслу и своей совести.
Кодекс допускает к свидетельству людей обоего пола, но делает оговорку, что
не все могут быть свидетелями. Вводится критерий добропорядочности,
трактуемый весьма широко. Дается длинный список лиц, которые не могут
быть свидетелями, так как не являются «добрыми» и «беспорочными».
В историко-юридической литературе сложились две точки зрения на то, за счет
кого должны быть оплачены эти издержки. В «Памятниках русского права»
указывается,

что

эта

обязанность

падала

на сторону,

ссылающуюся

на свидетеля, который приехал издалека [3,c.364]. В обоснование этой точки
зрения приводится довод, что данная норма об оплате издержек помещена
в 12 пункте статьи 2 главы III «О свидетелях», в котором говорится о лицах,
являющимися негодными свидетелями, так как под оплатой издержек мог
скрываться подкуп. Другими словами, если свидетеля, который приехал
издалека в суд с целью дать показания подкупили, то есть заплатили больше
денег, чем фактически стоил его переезд, то такой свидетель считался
подкупленным,

а следовательно

негодным.

Другой

точки

зрения

придерживается В.А. Линовский, который в своем исследовании указывает, что
«для вознаграждения убытков в «Кратком изображении процессов» позволено
было свидетелю требовать на счет обвиненного вознаграждения за путевые
издержки и другие понесенные им от того убытки»[4,c.132]. По его мнению,
любые судебные издержки в соответствии с указом от 21 февраля 1697 года
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взыскивались за счет проигравшей стороны[5,c.133,c.134]. Однозначно сказать,
чья позиция по данному вопросу верна, не представляется возможным —
в исследованных

материалах

мы не находим

ответа.

Вопрос

об отводе

свидетеля решается судом, однако инициатива возлагается на заинтересованную сторону. Отвод должен быть заявлен своевременно, т.е. до принесения
присяги свидетелем. Отвод, заявленный позже, не принимается во внимание
за исключением случаев, когда сторона подтвердит присягой, что порочащие
свидетеля обстоятельства не были ей известны. Указ от 21 февраля 1697 года,
говоря об основаниях для отвода свидетелей, умалчивал о возможном моменте
их отвода. Негодность свидетеля отводящая сторона обязана доказать, для чего
ей дается время. Однако такого спорного свидетеля все же допрашивают.
Поскольку принесение присяги считается юридическим фактом, говорящим
о признании лица свидетелем, то в данном случае спорное лицо дает показания
без присяги. Дача свидетельских показаний является обязанностью, отказ
от нее наказуем. Кодекс регламентирует процедуру принесения присяги
свидетелем,

которая

Устанавливается

считалась

момент

необходимой

принесения

присяги

ещё
(до

в римском
дачи

праве.

показаний)

и теоретически обосновывается это положение. Присяга свидетеля — институт
далеко не новый. Однако раньше свидетель подтверждал присягой свои
показания, а не обязывался наперед говорить только правду. Данное изменение
представляется, безусловно, прогрессивным нововведением в петровском
законодательстве. Свидетель должен с самого начала отдавать себе отчет
в своих словах, от которых во многих случаях зависела судьба человека.
Можно утверждать, что, давая наперед присягу говорить только правду,
свидетель

тем

самым

предупреждался

об ответственности

и наказании

за лжесвидетельство. Поэтому в данном нововведении просматривается некий
росток неотъемлемого института современного процессуального права —
предупреждение свидетеля об ответственности за дачу заведомо ложных
показаний. Присягать обязан любой свидетель вне зависимости от его
общественного положения. Текста присяги закон не дает. Однако стороны
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могут с обоюдного согласия освободить свидетеля от присяги. При достаточно
высоком уровне законодательной техники все же процессуальный кодекс
не лишен отдельных элементов казуистики, так свойственных древнерусскому
праву. По всей видимости, это пережитки эпохи, дань уважения сторон какомулибо знатному человеку с непререкаемым авторитетом и незапятнанным
именем, сам факт принесения присяги которым бросал бы тень на его
репутацию. Свидетелей может допрашивать только судья. Под судьей
понимается президент суда. Даже асессоры, как правило, не участвуют
в допросе. Тем более, не могут допрашивать свидетелей стороны. Здесь ярко
проявляется бесправное положение челобитчика и ответчика, характерное для
следственного процесса. В кодексе отражены и классовая дифференциация
участников процесса, привилегированное положение дворянства. Свидетелей
из высокопоставленных лиц не вызывают в суд, а допрашивают на дому.
В этом

случае

допрос

ведет

не президент

суда,

а асессоры,

притом

коллегиально, несколько человек сразу. Стороны связаны материалом,
приведенным

в жалобе

и ответе,

поэтому

их не допускают

к допросу

свидетелей. Кодекс здесь исходит из того, что стороны уже сказали все, что
хотели сказать, а теперь сам суд проверяет достоверность жалобы и ответа,
допрашивая свидетелей. По той же причине нельзя допрашивать свидетелей
до утверждения ответа, так как круг вопросов к свидетелю еще не определен.
Формализм такого порядка очевиден. «Краткому изображению...» уже известен
институт
показаниям

обеспечения
—

так

доказательств
называемое

применительно

«свидетельство

к свидетельским

всегдашней

памяти».

Основанием для обеспечения доказательств служит отъезд свидетеля, когда
«возвращение его может замедлиться», или угроза смерти свидетеля.
Возбуждение ходатайства об обеспечении доказательств может иметь место как
до, так и после возбуждения дела (разумеется, до утверждения ответа). В том
и другом случае необходимые действия производит суд. Инициатива сторон
в представлении доказательств, свойственная состязательному процессу, еще
не совсем

ликвидирована

кодексом.
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Стороны

могут

ходатайствовать

о привлечении дополнительных свидетелей, если находят это необходимым.
Но суд уже не смотрит на это равнодушно. От него зависит, допустить
дополнительных свидетелей или нет. Кодекс не указывает, в какой момент
можно возбуждать такое ходатайство. Исходя из общего смысла, надо полагать,
что это возможно лишь до утверждения ответа. Стороны имеют равные права
в привлечении свидетелей. Однако в соответствии с теорией формальных
доказательств дело решается в зависимости не от того, насколько достоверны,
по мнению суда, показания свидетелей, а от того, сколько этих свидетелей
и кто они. Существуют не только негодные свидетели, но и лучшие и худшие.
Критерий для определения «качества» свидетеля является формальным
и зависит от социального положения человека. При окончательной оценке
показаний свидетелей судья должен отдавать предпочтение показаниям
мужчин перед показаниями женщин, показаниям знатных людей перед
показаниями незнатных, показаниям духовных лиц и образованных людей
перед показаниями необразованных и так далее. В кодексе определялась сила
каждого вида доказательств, причем она выражалась в баллах. По мнению
К.А. Малышева, формальная теория доказательств, которая была заимствована
у западноевропейских стран, развилась в «Кратком изображении...» до крайних
пределов и перешла в арифметическую теорию, то есть относительное значение
представленных доказательств стало определяться цифрами [6,c.1]. Таким
образом, решение судьи являлось часто результатом простого арифметического
сложения. В «Кратком изображении...» впервые делается попытка дать
определение письменного доказательства. Это определение еще весьма
несовершенно

по формулировке

и по содержанию.

Если

исходить

из буквального содержания текста закона, то под письменными доказательствами нужно понимать лишь документы, в которых записаны обязательства
одной

стороны

в отношении

другой,

а не всякий

текст,

содержащий

подтверждение или опровержение того или иного факта, важного для дела.
Но вместе с тем из кодекса видно, что законодатель понимал письменные
доказательства более широко. Дается примерный перечень письменных
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доказательств, причем они делятся на две основные категории документы,
которые так или иначе зарегистрированы в государственных органах, и всякого
рода частная переписка или записки. В соответствии с выше изложенным
можно сделать следующий выводы о том, что:

«Краткое изображение... »

является первым процессуальным кодексом в истории России. Утверждать это
позволяют две его отличительные черты. Во-первых, оно посвящено целиком
вопросам судоустройства и процесса. Во-вторых, данный акт регулирует все
стадии

судопроизводства,

которые

изложены

в нем

последовательно

и систематически.
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УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУРЫ НОТАРИАЛЬНОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ СДЕЛОК
Чулова Юлия Сергеевна
магистрант Волгоградского государственного университета,
РФ, г. Волгоград
Аннотация. В статье рассматриваются две группы участников процедуры
нотариального удостоверения сделок: субъекты гражданско-правовой сделки;
субъекты, имеющие право совершать нотариальные действия. Раскрывается
процессуальность

правоотношений

между

указанными

группами

и обосновывается не развитый механизм удостоверения сделок должностными
лицами органов местного самоуправления, обладающие дополнительной
функцией при реализации таких действий.
Ключевые слова: сделка, процедура нотариального действия, субъекты
гражданско-правовой

сделки,

субъекты,

имеющие

право

совершать

нотариальные действия, нотариус, должностные лица органов местного
самоуправления.
В соответствии со ст. 153 Гражданского кодекса РФ «сделками признаются
действия

граждан

и юридических

лиц,

направленные

на установление,

изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей» [1]. Нотариальная
форма сделки направленна на повышенную защиту личных неимущественных
и имущественных

прав,

а также

на обеспечение

правовыми

мерами

правопорядка в государстве.
В соответствии со ст. 16 Основ законодательства о нотариате [2] (далее
Основы), нотариус обязан содействовать физическим и юридическим лицам
в осуществлении

их прав

и законных

интересов,

разъяснять

права

и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных
действий, для предотвращения нежелательных последствий. Все совершенные
действия нотариуса и участников нотариального производства при совершении
конкретного нотариального действия фиксируются: в тексте самой сделки либо
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иного документа, в реестре нотариальных действий, в иных документах,
остающихся в делах нотариуса. Федеральным законом от 30. 07. 2015г.
№ 67-ФЗ [3] урегулирован вопрос осуществления нотариусом видеофиксации
совершения нотариального действия. Теперь нотариус вправе использовать
средства видеофиксации, а полученные материалы подлежат обязательному
хранению в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой.
По мнению С.В. Мальцевой правомерна практика составления протоколов
нотариальных

действий,

фиксирующих

те обстоятельства,

которые

не отображаются в тексте самого нотариального документа (вопросы нотариуса
направленных на проверку понимания и значения совершаемых ими действий
и их последствий) [4, с. 11].
В рамках процедуры нотариального действия, участники нотариального
производства не могут влиять на объем нотариальной проверки, так как
нотариус следует указаниям применяемой нормы права, а не волеизъявлением
заинтересованных лиц. Сама нотариальная помощь осуществляется в границах
императивного отношения. Между нотариусом и клиентом при удостоверении
сделок складываются процессуальные правоотношения. Нотариус принимает
участие

в совершении

на содержание

сделки,

волеизъявления

определенным
сторон,

образом

воздействуя

но не является

участником

гражданского правоотношения при совершении сделки.
Итак,

участников

можно

разделить

на две

группы:

1.

субъекты

гражданско-правовой сделки; 2. субъекты, имеющие право совершать
нотариальные действия.
Субъектами сделок (сторонами) являются граждане, юридические лица,
публично-правовые образования, выступающие участниками частно-правовых
отношений.

Сторона

сделки

–

лицо,

чья

воля

находит

в сделке

непосредственное выражение (свидетель, эксперт, рукоприкладчик и т.д.).
Именно сторона определяет содержание сделки, то есть условия в ней должны
быть такими, какими их желает видеть сторона. Необходимо разграничивать
сторон сделок от лиц, имеющих к ней отношение. Именно к первым обращены
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общие требования о субъективном составе сделок, наличие сдескоспособности
–

наличие

у субъекта

Правосубъектность

гражданского

физических

лиц

права

полной

определяется

дееспособности.

их интеллектуальной

и волевой зрелостью. Для юридических лиц дееспособность и правомерность
возникают одновременно в момент его государственной регистрации.
В

настоящее

время

дееспособность

определяется

документально

и визуально. Для этого нотариус проверяет необходимые документы, а также
ведет беседу для оценки адекватности его поведения, чтобы убедиться
в понимании значении своих действий. Однако, это не может гарантировать
наличия полной дееспособности. Так как решение суда о лишении или
ограничении гражданина дееспособности не доводятся до сведения нотариуса,
а само заинтересованное лицо может скрыть наличие этого факта. Нотариус
может не обладать определенными медицинским или какими-то методиками,
реально определяющих вменяемость лица. Таким образом, на сегодня нотариус
практически лишен возможности проверять дееспособность в необходимом
объеме. В связи с этим, как было упомянуто выше, возможно использовать
видеофиксацию, материалы которой подлежат обязательному хранению,
во избежание оспаривания нотариально удостоверенного документа.
В зависимости от самой природы сделки, они могут быть односторонними,
где участвует только одна сторона; в договорах: двухсторонними – только две,
многосторонними

–

не

менее

двух.

Но в любом

случае

независимо

от количества сторон в сделке, происходит воздействие на правовое положение
более чем одного лица. Возможны случаи заключения договоров с множественностью лиц, а также заключение нескольких договоров, связанных
личностями их участников и рядом других факторов. Например, это может
возникнуть

при

распоряжении

долями

в праве

общей

собственности

на недвижимость. Так с одной стороны участники, имеющие по 50% долей,
с другой участники, желающие приобрести по 80% и 20% соответственно.
В таком случае будут заключатся 3 сделки: продажа 50% + 30% от обоих
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участников по отдельности, затем продажа 20%, то есть удостоверение сделок
в одном документе.
Усложняется процесс и при заключении сделки через представителя,
поскольку большое значение имеет воля. Рассмотрим законного и договорного
представителей. Если совершает сделку законный представитель, то его воля
юридически

полностью

заменяет

полю

представляемого,

так

как

он не сделкоспособный. Если же сделку совершает договорной представитель,
который не является стороной в сделке, помимо его воли должна учитываться
воля представляемого. Поэтому п.2 ст.185 ГК РФ предусматривает, что
нотариальное

удостоверение

сделок,

совершаемых

через

договорного

представителя, возможно только при условии, что доверенность на совершение
сделки нотариально удостоверена.
На практике был интересный случай. Давыдовой Н.П стало известно, что
принадлежащая ей квартира была продана Брусенцевым А.А. от ее имени
по нотариально удостоверенной доверенности Коротеевой Л.М. Хотя никакой
доверенности

не оформляла

и денег

от продажи

квартиры

не получала,

да и с этими людьми вообще не знакома. Поэтому обратилась в суд с иском
о признании недействительными доверенности и договора –купли продажи
квартиры. В ходе судебного заседания нотариус Голубина Т.Г. пояснила, что
действительно ею была оформлена данная доверенность и были произведены
все нотариальные действия в присутствии самой истицы. Только после
результатов судебной почерковедческой экспертизы стало известно, что все
письменные документы выполнены не Давыдовой, а другим лицом. В своем
решении районный суд г. Липецка удовлетворил исковые требования истицы [5].
Субъекты,
В соответствии

имеющие
со ст.1

право

Основ,

совершать

нотариальные

нотариальные
действия

действия.

в РФ совершают

работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся
частной практикой. Оформленные ими документы обладают одинаковой
юридической силой, а сами нотариусы обладают равными правами.
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В соответствии со ст. 38 Основ, а также статьей 26 ФЗ № 154-ФЗ
"Консульский

устав

Российской

Федерации"

[6],

должностные

лица

консульских учреждений Российской Федерации наделены правом совершения
нотариальных действий.
Приказом Министерства юстиции РФ утверждена "Инструкция о порядке
совершения

нотариальных

действий

главами

местных

администраций

поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного
самоуправления поселений" [7]. В соответствии со статьей 37 Основ в случае
отсутствия в поселении нотариуса, глава местной администрации поселения
и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления
поселения (далее – должностные лица местного самоуправления) совершает
определенный вид нотариальных действий.
Соглашусь с позицией Романвской О.В., что в данном случае нотариус
является

основным

субъектом,

те же должностные

лица

местного

самоуправления не могут подменять нотариуса [8]. В первую очередь это
оправдывается наличием квалификационных требований. Согласно ст. 12
ФЗ № 79 «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
предусмотрено, что для руководителей, помощников, специалистов всех групп
должностей

гражданской

службы,

для

категорий

обеспечивающих

специалистов главной и ведущей групп предусмотрено наличие высшего
профессионального

образования.

А для

должностей,

обеспечивающих

специалистов старшей младшей групп – наличие среднего профессионального
образования. Становится не ясным, на каких именно специалистов может быть
возложено совершения нотариальных действий [9].
Сычев О.М. утверждает, что «подписывать такие документы может лицо,
имеющий мало чего общего с юридическими науками» [10, c. 56]. Так же для
них не предусмотрено использование специальных бланков, что вызовет
трудности

при

определении

правомочности

нотариальных

действий

за пределами субъекта РФ. Что касается нотариусов, то они в соответствии
со ст. 43 Основ, которая закрепляет среди требований к претенденту
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на приобретение

статуса

нотариуса

наличие

высшего

юридического

образования с квалификацией (степенью) «специалист», «магистр», стаж
работы

по юридической

специальности

не менее

пяти

лет,

пройти

профессиональную стажировку, иметь квалификационное свидетельство.
Романовская
должностных

О.В.

лиц

полагает,

местного

что

нотариальная

самоуправления

деятельность

является

для

дополнительной

функцией. Но по мнению Балышевой О.В. на лицо не свойственная функция,
так как осуществляется на не профессиональной основе [11, c. 11], с чем
сложно не согласиться.
Поэтому в целях повышения квалификации руководителей и специалистов
муниципалитета проводятся курсы повышения квалификации в различных
субъектах. В частности, губернатор Волгоградской области А.И. Бочаров
по результатам встречи с президентом Федеральной нотариальной палаты
К.А.

Корсиком

и руководителем

регионального

отделения

Натальей

Гончаровой пришел к решению о введении таких курсов [12].
Таким образом, действующий механизм нотариального удостоверения
сделок позволяет сделать вывод, что нотариус является центральным
субъектом, совершающий нотариальные действия, пока что должностные лица
органов местного самоуправления не могут его подменять.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 8.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Дильман Туребай Бимаганбетулы
канд. физ.-матем. наук, доцент Кызылординского государственного
университета им. Коркыт Ата,
Республика Казахстан, г. Кызылорда
Наурызбай Аружан Наурызбайкызы
студент гр. ИС-13-3 Кызылординского государственного
университета им. Коркыт Ата,
Республика Казахстан, г. Кызылорда
Обратными задачами для дифференциальных уравнений, как известно,
принято

называть

по известной

задачи

информации

определения
о решениях

дифференциальных

этих

уравнений

уравнений

[1–3].

Многие

прикладные вопросы привели к обратным задачам.
Многомерные обратные задачи для дифференциальных уравнений часто
некорректны в классическом смысле Адамара. Поэтому актуальность приобретают вопросы единственности и поиск минимальной информации, которая
делает обратную задачу определенной. Требуется установить условную корректность в смысле Тихонова некорректно поставленных задач [3–5].
Обратные задачи приводят к операторным уравнениям 1-рода, в частности, некоторые обратные задачи для гиперболических уравнений могут быть
редуцированы к исследованию интегральных уравнений типа Вольтерра 1-рода.
Это позволяет для одномерных обратных задач получить интегральное уравнение Вольтерра 2-рода с оператором, обладающими достаточно хорошими свойствами. В многомерных обратных задачах информации о решениях уравнений
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задается лишь на части границы рассматриваемой области и поэтому такую
обратную задачу невозможно свести к интегральному уравнению 2-рода.
Причиной

является

некорректность

многих

обратных

задач

для

дифференциальных уравнений с частными производными [1, 6].
Многие обратные задачи для дифференциальных уравнений математической физики тесно связаны с задачами интегральной геометрии. Возникает
необходимость исследования новых задач интегральной геометрии, когда интегрирование искомой функции (или нескольких функций) производится
по семейству сложных многообразий [7].
Рассмотрим следующую задачу интегральной геометрии. В полосе

D  {( x , y ) :

x   , 0  y  H  }

плоскости xOy дано семейство кривых L , порождаемое кривой, которая
зада-на

явной

и с областью

y  f (x)

функцией

зна-чений

[0, H ] .

удовлетворяет

f ( x )  C 2 [0, a ],

с областью

Предположим,

определения
что

данная

следующим

f ( x )  0,

[0, a ]
функция

свойствам:

f ( x )  0, 0  x  a .

Для

того,

чтобы

провести через произвольно взятую точку ( ,  )  D кривую семейства L
с вершиной в рассматриваемой точке, которую далее будем обозначать через

L( ,  ) , надо: 1) провести через эту точку, с помощью сдвига кривой

y  f (x) вдоль оси x , кривую y  f ( x    f

1

( )) , x  [  f 1 ( ),  ] ,

2) отложить полученную кривую симметрично относительно прямой x   ,
тогда кривая, состоящая из двух симмметричных относительно прямой x  
дуг, опирающихся нижними концами на ось x и примыкающих одна к другой
в точке ( ,  ) , и есть искомая кривая L( ,  ) . Из вышесказанного, в частности, следует, что 1) через точку ( ,  )  D можно провести лишь одну кривую
кривую L( ,  ) ирассматриваемого семейства, 2) все кривые семейства непрерывны и только в своих вершинах теряют гладкость.
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Требуется найти функцию u ( x , y ) в полосе

D

по известным от нее

интегралам по семйству кривых L( ,  )

 ( ,  ) 

 u ( x , y )ds ,

(1)

L (  , )

где ( ,  )  D и ds – элемент кривой L( ,  ) .
Теорема. Если  ( ,  )  С ( D ) , то решение u( x, y )  С ( D ) поставлен2

1

ной задачи интегральной геометрии единственно.
Доказательство. Уравнениями гладких дуг L1 және L2 , составляющих
кривую заданную L( ,  ) , будут соответственно

x  [  f 1 ( ),  ] и y  f (  x    f

1

y  f (x    f

1

( )) ,

( )) , x  [ ,   f 1 ( )] . Поэтому

𝜏(𝜉, 𝜂) = 𝜈(𝜉, 𝜂) + 𝑤(𝜉, 𝜂):

v ( ,  ) 

 u ( x , y )ds 

L1 (  , )




 f

1
2
1
 u[ x , f ( x    f ( ))] 1  f  ( x    f ( ))dx ,
1

( )

w( ,  ) 

 u ( x , y )ds 

L2 (  , )



 f

1

( )





u[ x , f (  x    f 1 ( ))] 1  f 2 (  x    f 1 ( ))dx .

Возьмем производную от  ( ,  ) по направлению касательной l к кривой

y  f (x    f

1

( )) в точке ( ,  ) (пусть положительное направление

касательной l с осью x составляет острый угол)

 v w v
v
w
w



cos( l , x ) 
sin( l , x ) 
cos( l , x ) 
sin( l , x ) 
l l l 




 u( ,  ) 1  f 2 ( f 1 ( )) cos( l , x ) 

 u(  f 1 ( ), 0) 1  f 2 (0){sin( l , x )[ f 1 ( )]  cos( l , x )} 
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  f 1 ( )

u(2 ) [ x , f ( x    f 1 ( ))] f ( x    f 1 ( )) 

 1  f 2 ( x    f 1 ( )){sin( l , x )[ f 1 ( )]  cos( l , x )}dx 



 f

 u[ x , f ( x    f
1

1

( ))]

f ( x    f 1 ( )) f ( x    f 1 ( ))
1  f 2 ( x    f 1 ( ))

( )



 {sin( l , x )[ f 1 ( )]  cos( l , x )}dx 

 u(  f 1 ( ), 0] 1  f 2 (0){sin( l , x )[ f 1 ( )]  cos( l , x )} 
 u( ,  ) 1  f 2 ( f 1 ( )) cos( l , x ) 


 f

1





( )

u(2 ) [ x, f (  x  f 1 ( ))] f (  x  f 1 ( )) 1  f 2 (  x  f 1 ( )) 

 {sin( l , x )[ f


1

( )]  cos( l , x )}dx 

 f

f (  x  f 1 ( )) f (  x  f 1 ( ))
1  f 2 (  x  f 1 ( ))

1

( )



u[ x, f (  x    f 1 ( ))] 



{sin( l , x )[ f 1 ( )]  cos( l , x )}dx.

Учитывая, что

1  f 2 ( f 1 ( )) cos( l , x )  1  tg 2 (l , x ) cos( l , x )  1 ,
sin( l , x )[ f
 sin( l , x )

1

( )]  cos( l , x )  sin( l , x )

1
f ( f

1

( ))

 cos( l , x ) 

1
 cos( l , x )  0, sin( l , x )[ f 1 ( )]  cos( l , x )  2 cos( l , x )
tg (l , x )

имеем


 u ( ,  )  u (  f 1 ( ), 0) 1  f 2 (0) 2 cos( l , x )  u ( ,  ) 
l
 2 cos( l , x )

 f

1

( )

 u[ x , f (  x  f

1

( ))]

f (  x  f 1 ( )) f (  x  f 1 ( ))
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1  f  (  x  f
2

1

( ))

dx 

 2 cos( l , x )

1

 f

( )

1
1
 u(2 ) [ x , f (  x   f ( ))] f (  x    f ( )) 



 1  f 2 (  x    f 1 ( ))dx  {u(  f 1 ( ), 0) 1  f 2 (0) 


  f 1 ( )

 u[ x , f (  x   f

1

( ))]



1

( )





( )) f (  x    f

1  f 2 (  x    f



 f

1

f (  x    f

1

1

(2)

( ))

( ))

dx 

u(2 ) [ x, f (  x    f 1 ( ))] f (  x    f 1 ( )) 

 1  f 2 (  x    f 1 ( ))dx}2 cos( l , x ).
Лемма. Можно восстановить функцию u ( x, y ) с помощью формулы

f ( 0)  ( x , 0)

u ( x , 0) 

2 1  f 2 ( 0 )

на рассматриваемом отрезке [  f

1

( ),   f 1 ( )] прямой y  0 [7].

Согласно лемме, вместо (2) имеем формулу

F ( ,  ) 

 f

1

( )





{u(2 ) [ x , f (  x    f 1 ( ))] f (  x    f 1 ( )) 

 1  f 2 (  x    f 1 ( )) 
 u[ x , f (  x    f

1

( ))]

f (  x    f

1

( )) f (  x    f

1  f  ( x    f
2

1

1

( ))

( ))

}dx ,

где

F ( ,  ) 

1

 u (  f
2 cos( l , x ) 

1

( ), 0) 1  f 2 (0)

известная функция.
Возьмем теперь производную от F ( ,  ) по направлению касательной p
к кривой

y  f ( x    f

1

( )) в точке ( ,  ) (пусть положительное
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направление касательной p с осью x составляет тупой угол). Используя симметричность кривой L( ,  ) относительно прямой x   , имеем

cos( p, x )  cos[  (l , x )]   cos( l , x ), sin( p, x )  sin[  (l , x )]  sin( l , x ) .
В силу последних соотношений

F
f ( f 1 ( ))
 u ( ,  )  u ( ,  )
.
f ( f 1 ( )) p
1  f 2 ( f 1 ( ))
1

Интегрируя обе части этого уравнения по  от 0 до  , имеем

F ( ,  )
f ( f 1 ( ))
d  u ( ,  )  u ( , 0)   u ( ,  )
d .

1
p
( ))
1  f 2 ( f 1 ( ))
0 f ( f
0



1

Таким образом, относительно искомой функции u ( ,  ) получают интегральное уравнение Вольтерра второго рода


u ( ,  )  G ( ,  )   R ( )u ( ,  )d ,

(3)

0

где
F ( ,  )
G ( ,  )  u ( , 0)  
d ,
1
p
( ))
0 f ( f


1

f ( f 1 ( ))
R ( ) 
1  f 2 ( f 1 ( ))

известные, достаточно гладкие функций. Теорема доказана.
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СЕКЦИЯ 9.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ
ПОСРЕДСТВОМ РОССИЙСКИХ ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ
Ермулин Артем Анатольевич
студент 4 курса, кафедра технологии нефтехимических и углехимических
производст СПбГТИ(ТУ),
РФ, г. Санкт-Петербург
Сыроежко Александр Михайлович
научный руководитель, доктор химических наук, профессор СПбГТИ(ТУ),
РФ, г. Санкт-Петербург
Проблема содержание в добываемой нефти воды появилась с начала
разработки месторождений. В начальной стадии разработки добывается
практически безводная нефть, но затем количество воды в добываемой нефти
увеличивается,

вследствие

активного

перемешивания

воды,

которая

закачивается в пласт для поддержания давления, и нефти в пласте и в забое
скважины.
Водонефтяная эмульсия образуется при движении нефти и воды по стволу
скважины,

нефтесборным

трубопроводам.

Происходит

их взаимное

перемешивание, или дробление (диспергирование) одной жидкости в другой.
Вследствие

этого

образуется

водонефтяная

эмульсия

с определенным

процентным содержанием воды в ней, что и определяет качество нефти,
от которой

зависит

срок

службы

трубопровода,

качество

полученных

нефтепродуктов и как следствие её стоимость. Но, сырьё, которое поступает
на установки

промысловой

подготовки

нефти,

имеет

разный

физико-

химический состав, который может изменяться во времени.
В данной работе рассмотрен метод разделения водонефтяной эмульсии,
путём добавления деэмульгаторов — поверхностно-активных веществ, который
способствуют разрушению этой эмульсии.
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При введении в эмульсию деэмульгаторы адсорбируются на поверхностном слое частиц дисперсной фазы (водяных глобул), разрушая при этом
защитный слой природных стабилизаторов (эмульгаторов) нефтяных эмульсий
(асфальтены, парафины, смолы и др.). Образовавшийся вокруг глобул новый
слой (из молекул деэмульгатора) практически не обладает механической
прочностью. Благодаря этому при столкновении глобул воды облегчается
их слияние и, следовательно, разрушение эмульсии.
Определения

деэмульгирующих

свойств

определяем

методом

«бутылочной пробы».
В исследуемых нефтяных эмульсиях определяем содержание воды,
т. е. исходную обводненность нефти, по методу Дина-Старка по ГОСТ 2477–65.
В цилиндры объемом 100 мл

помещаем по 100 мл эмульсии, затем

шприцом дозируем рассчитанное количество деэмульгатора (0,0083 г),
соответствующий расходу 100 г/т, и ставим перемешиваться на электровстряхиватель в течение 10 минут. Дозировка деэмульгатора производилась
на основе исходной обводнённости эмульсии, но без учёта плотности нефти
и деэмульгатора. Чтобы определить устойчиваость водонейтяной эмульсии,
проводим холостой опыт, то есть эмульсия без добавления деэмульгатора Для
более точного сравнения при холостом опыте эмульсию также встряхиваем
в течение 10 минут, а затем цилиндры помещаем в термостат, нагретый
до заданной температуры. По количеству отделившейся воды в холостом опыте
делаем заключение об устойчивости используемой эмульсии.
Степень разрушения эмульсии контролируем визуально по количеству
выделившейся воды, показания снимаем через 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 210,
270 и 300 минут от начала опыта.
Остаточное

содержание

воды

в обезвоженной

нефти

определялось

расчетным методом.
Полученные результаты обрабатывались. Обработка результатов включала
расчёт степени обезвоживания нефтяной эмульсии по времени на основе
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данных объёма выделившейся воды по времени и исходного содержания воды,
по формуле:
(1)
где: ɣ — степень обезвоживания, %;
V — объём выделившейся воды, мл;
V0 — исходная обводнённость, мл.
В качестве нефтяной эмульсии использовалась нефть со скважины 471,
Луговое месторождение, с содержание воды – 48 % об.
Выбор этой нефти для исследования деэмульгирующей эффективности
композиций обусловлен тем, что она обладает как парафиновым, так
и асфальто-смолистым типом стабилизаторов и достаточно трудно поддаётся
разрушению при температуре 20 °С с помощью традиционно используемых
нефтяной промышленностью импортных и отечественных деэмульгаторов.
Удельные расходы этих реагентов при обезвоживании какой-либо из этих
эмульсии до остаточного содержания воды в нефти 0,5 % при 20 °С составляют
100-150 г/т и выше.
В

качестве

деэмульгаторов

и поверхностно-активных

веществ

использовались:
• Деэмульгатор олигоуретанового типа с условной маркировкой ОУ-1,
производимое в ЗАО «Среднетоннажная Химия» (г. Нижнекамск).
• Ионогенное поверхностно активное вещество, взаиморастворяемое
с неионогенными ПАВ и содержащее в своей структуре четвертичный атом
азота — олеиламидопропилдиметиламинооксид (ОАПДАО), производимое
в НИИ «ПАВ». (г. Волгодонск).
• Ионогенное поверхностно активное вещество, взаиморастворяемое
с неионогенными ПАВ и содержащее в своей структуре четвертичный атом
азота — олеиламидопропилтриметиламоний хлорид (ОАПТАХ), производимое
в НИИ «ПАВ». (г. Волгодонск).
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• Деэмульгатор Crodax DE-220 (Хорватия), который представляет собой
смесь этоксилированных смол и полимерных алкоксилатов в ароматическом
растворителе, метаноле и изопропаноле.

Рисунок 1. Степень обезвоживания нефти с деэмульгаторами ОУ-1,
ОУ-1+ОАПТАХ (3-8%), Crodax DE-220

Рисунок 2. Степень обезвоживания нефти в % с деэмульгаторами ОУ-1,
ОУ-1+ОАПДАО (3-8%), Crodax DE-220
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На основе проведенного исследования, выявлено, что смесь деэмульгатора
олигоуретанового типа (96%) с ионогенным ПАВ ОАПТАХ (4%), и смесь
деэмульгатора олигоуретанового типа (93%) с ионогенным ПАВ ОАПТАХ (7%)
проявляют лучшие деэмульгирующие свойства по сравнению с образцом
Crodax DE-220, что говорит о преимуществе российских деэмульгаторов
по сравнению с представленным зарубежным.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
НА СКОРОСТЬ РЕЭКСТРАКЦИИ ИОДА В СИСТЕМЕ
ИОД-ТБФ-ИЗООКТАН-NAOCL-ВОДА ПРИ ФИКСИРОВАННОЙ
ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ КОНТАКТА ФАЗ
Коршикова Анастасия Алексеевна
студент, Оренбургский Государственный университет,
РФ, г. Оренбург
Комендантова Ирина Сергеевна
студент, Оренбургский Государственный университет,
РФ, г. Оренбург
Королева Екатерина Витальевна
студент, Оренбургский Государственный университет,
РФ, г. Оренбург
Хакимова Диана Ильдаровна
студент, Оренбургский Государственный университет,
РФ, г. Оренбург
Пономарева Полина Александровна
старший преподаватель кафедры химии,
Оренбургский Государственный университет,
РФ, г. Оренбург
Одним

из перспективных

методов

извлечения

иода

является

его

экстракция с последующим выщелачиванием иода в водную фазу. Для
разработки

технологической

схемы

необходимо

иметь

представления

о механизмах, протекающих в данной схеме процессов. Методы химической
кинетики позволяют делать выводы о механизме процесса реэкстракции.
Для

изучения

кинетики

выщелачивания

использовали

экстракт

с известным содержанием иода 313,2 мг. Существует большое число
конструкций диффузионной ячейки с перемешиванием, но чаще используют
ячейку Льюиса с кольцевым зазором[2, с.38]. Ячейка Льюиса представляет
собой прибор с постоянной поверхностью раздела фаз, в котором фазы
разделены

горизонтальной

перегородкой

с кольцевидным

отверстием,

в котором установлен уровень раздела фаз. Изменяя ширину кольца, можно
менять поверхность раздела фаз[1,с.7].
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В

диффузионном

и реэкстракции

зависит

и смешанном
от скорости

режиме

скорость

массопередачи,

а так

экстракции
же зависит

от интенсивности перемешивания поверхности раздела фаз. Доказав, что
данная зависимость существует, можно делать утверждение, что процесс
протекает

в одном

из указанных

выше

режимов.

Но если

в процессе

реэкстракции протекает реакция на поверхности раздела фаз, то в кинетическом
режиме

нет

зависимости

скорости

реэкстракции

от интенсивности

перемешивания при постоянной поверхности раздела фаз, но меняется
с изменением

величины

поверхности

при

постоянной

интенсивности

перемешивания. Поэтому при определении режима протекающего процесса,
необходимо

определить

зависимость

скорости

как

от интенсивности

перемешивания при постоянной поверхности, так и от величины поверхности
раздела фаз при постоянной интенсивности перемешивания [1,с.3].
Иод, преимущественно в виде соединений, находит весьма разнообразное
применение в различных областях промышленности. Несмотря на то, что
по сравнению с основными продуктами химической отрасли объемы выпуска
иода и его соединений невелики эти соединения имеют особое значение для
народного хозяйства и удовлетворения потребностей людей, во многих случаях
являясь незаменимыми и дефицитными. В связи с этим актуальным является
усовершенствование имеющихся методов извлечения и разработка технологии
извлечения из гидроминерального сырья, в котором содержание иода невелико.
Для исследования использовались растворы иода не содержащие фоновых
солей. Начальные и остаточные концентрации элементного йода в водном
растворе определяли с помощью метода объемного анализа с тиосульфатом
натрия. В качестве индикатора при титровании использовали четыреххлористый углерод.
Время контакта фаз составляло от 2 до 30 минут от момента смешения
до полного

разделения.

Исследование

проводилось

при

различной

фиксированной площади поверхности раздела фаз: 10 см2 и 19 см2 и скорости
перемешивания 100, 150 и 200 оборотов в минуту.
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При изучении процесса реэкстракции иода в системе ТБФ-изооктан были
получены результаты, представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Изменение фактора извлечения R в зависимости от времени
Скорость перемешивания, об./мин.
Площадь поверхности контакта, см2
2
5
Время перемешивания, мин.
10
15
30

100
10
0,453
0,708
0,915
0,669
0,976

150
19
0,727
0,813
0,69
0,47
0,93

10
0,707
0,793
0,626
1,314
1,523

200
19
0,907
0,522
0,53
0,68
0,98

10
0,9
0,88
0,93
1,09
1,24

19
0,9
0,88
0,93
1,09
1,24

Для установления зависимости скорости реэкстракции от интенсивности
перемешивания и площади поверхности контакта фаз были построены
зависимости

от времени

в логарифмических

координатах

(ln

GF~

t)

представленных на рисунках 1-5.
ln GF = ln

(C1 −C1p )

(1)

(C01 −C1p )

где: C1 - концентрация иода в водной фазе,
C10 – исходная концентрация иода,
C1p – аналитическая равновесная концентрация иода в водной фазе.
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Рисунок 1. Влияние интенсивности перемешивания на скорость
реэкстракции иода при площади поверхности контакта фаз 10 см2:
1 – 100 об/мин, 2 – 150 об/мин, 3 – 200 об/мин
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Рисунок 2. Влияние интенсивности перемешивания на скорость
реэкстракции при площади поверхности контакта фаз 19 см2:
1 – 100 об/мин, 2 – 150 об/мин, 3 – 200 об/мин
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Рисунок 3. Влияние площади поверхности контакта фаз на скорость
реэкстракции иода при интенсивности перемешивания 100 об/мин:
1 – площадь контакта фаз 10 см2, 2 – площадь контакта фаз 19 см2
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Рисунок 4. Влияние площади поверхности контакта фаз на скорость
реэкстракции иода при интенсивности перемешивания 150 об/мин:
1 – площадь контакта фаз 10 см2, 2 – площадь контакта фаз 19 см2
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Рисунок 5. Влияние площади поверхности контакта фаз на скорость
реэкстракции иода при интенсивности перемешивания 200 об/мин:
1 – площадь контакта фаз 10 см2, 2 – площадь контакта фаз 19 см2
По характеру полученных зависимостей можно сказать о влиянии
интенсивности перемешивания на скорость реэкстракции иода в системе иод –
ТБФ – изооктан – NaOCl – вода при фиксированной площади поверхности
контакта фаз.
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По

результатам

исследований

в ячейке

Льюиса

можно

сделать

предварительные выводы, что на скорость процесса реэкстракции йода
оказывает влияние, как величина площади поверхности контакта фаз, так
и скорость

перемешивания

раствора.

Это

указывает

на смешанный

диффузионный режим реэкстракции, в котором процесс диффузии является
лимитирующей стадией.
Список литературы:
1. Фомин В.В. Кинетика эктракции / В.В. Фомин. – Москва: Атомиздат, 1978. –
120с.
2. Тарасов В.В. Неорганическая химия. Кинетика экстракции/ В.В. Тарасов,
Г.А. Ягодин.-Москва: Итоги науки и техники,1974.-119с.
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РЕЦИКЛИНГ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ
ТОВАРНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Сибгатуллина Гульназ Маратовна
студент Тюменского нефтегазового университета,
РФ, г.Тобольск
Ушакова Анастасия Владимировна
студент Тюменского нефтегазового университета,
РФ, г.Тобольск
Смирнова Юлия Кузьминична
кандидат биологических наук, доцент кафедры ХХТ
Тюменского государственного нефтегазового университета,
РФ, г. Тобольск
Аннотация.

В данной

работе

говорится

о вредном

воздействии

отработанных масел на окружающую среду; изучены методы очистки масел
и предложен способ переработки отработанного моторного масла с получением
фракции дизельного топлива.
Ключевые

слова:

отработанное

моторное

масло,

переработка,

регенерация, дизельное топливо, безопасность жизнедеятельности.

O

вредном

влиянии

на состояние

окружающей

среды

добычи

и транспортировки сырой нефти говорится часто. Они приводят к деградации
почв, загрязнению водных ресурсов и атмосферы. Эти проблемы очень
обсуждаемы и отчасти предпринимаются некоторые действия по их решению,
однако при этoм упускают из виду судьбу oбычных смазoчных материалoв
и мoтoрных масел, в тo время как люди ежедневнo прoизвoдят тысячи литрoв
oтрабoтаннoгo масла.
Целью

даннoй

рабoты

является

изучение

метoдoв

перерабoтки

и регенерации oтрабoтанных масел, прoведение oпыта с испoльзoванием
oтрабoтаннoгo мoтoрнoгo масла.
Задачи:
 литературный обзор источников информации,
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 проведение опыта с использованием отработанного моторного масла,
 сделать выводы.
К oтрабoтанным маслам oтнoсятся минеральные масла, прoизведенные
из сырoй нефти, или синтетические масла, загрязненные химическими и/или
физическими примесями. В зависимoсти oт использования и oперациoннoй
среды, маслo загрязняется или ухудшает свoи свoйства, пoсле чегo станoвится
непригoдным для пoследующегo применения.
Источников отработанного масла много — к ним относятся простые
потребители, автомастерские, различные производства и электростанции.
В России действует ГОСТ 21046-86, в котором определяются общие
технические условия отработанных нефтепродуктов.
Отработанное масло классифицируется как опасные отходы класса 2 или 3
(высокоопасные или умеренноопасные). Отработанное масло несет в себе
серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Оно опаснее, чем
сырая нефть, поскольку в нем содержатся измененные в ходе эксплуатации
добавки, полиолефины, смолы, асфальтены, карбены, механические примеси
и другие загрязнители.
Факты об использовании смазочных масел
Мировое годовое потребление масел в 2010 году составило 42 млн. тонн.
В 2015 году оно составит около 45 миллионов тонн.
Оценивается,

что

в связи

с неконтролируемым

сливом,

сжиганием

и другими некорректными методами утилизации, доступное для переработки
масло в мире составляет около 16 миллионов тонн в год.
Только около 50% (то есть около 20 миллионов тонн) отработанного масла
собирается систематически во всем мире.
Под переработкой масла понимается множество способов очистки.
Разделить их можно на три основные группы:
1. Метод химического воздействия с помощью реагентов на примеси,
загрязняющие масло. Результат подобного контакта заключается в изменении
качественных параметров примесей и их последующем удалении.
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2. Физико-химический способ создает для примесей условия, при которых
они образуют плотный осадок, поглощаются другими компонентами или
растворяются.
3. Физическая очистка проводится при использовании фильтра, сепаратора
или силового поля.
Также, переработав масло, можно получить некоторое количество
дизельного топлива. Что мы и решили сделать в данной работе.
Для эксперимента было взято отработанное полусинтетическое моторное
масло «Лукойл 10W-40» в количестве 100мл.
Для начала мы провели фильтрацию масла для очистки от механических
примесей. Затем экстракцию этиловым спиртом. После чего провели
атмосферную разгонку масла в аппарате АРНС-9. Результаты представлены
в табл. 1.
Таблица 1.
Материального баланс перегонки отработанного масла
Вещество
Отработанное масло
Бензин (фр.180°С)
Дизельная фракция (240-350°С)
Остаток
Итого

Загружено
мл
%
100
100

100

100

Получено
мл

%

3
41
56
100

3
41
56
100

Рисунок 1. Полученная фракция дизельного топлива.
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Как видно из таблицы материального баланса, даже простой перегонкой
из отработанного масла можно получить дизельное топливо.
Таблица 2.
Основные показатели качества дизельного топлива (ГОСТ Р 52368-2005)
Наименование показателя

Значение

1 Цетановое число , не менее

51,0

2 Цетановый индекс , не менее

46,0

3 Плотность при 15 °С, кг/м3

820 – 845

4 Полициклические ароматические углеводороды 3), % (по массе), не более

8,0

5 Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива:
вид I

350,0

вид II

50,0

вид III4)

10,0

6 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше

55

7 Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки , % (по массе), не более

0,30

8 Зольность, % (по массе), не более

0,01

9 Содержание воды, мг/кг, не более

200

10 Общее загрязнение, мг/кг, не более

24

11 Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале

Класс 1

12 Окислительная стабильность:
общее количество осадка, г/м3, не более
13 Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа
при 60 °С, мкм, не более
14 Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с

25
460
2,00 – 4,50

Мы провели анализ полученной фракции по 3 показателям и получили
следующие результаты:
1. Кинематическая вязкость η=3,4 мм2/с
2. Плотность ρ=857 кг/м3
3. Температура вспышки в закрытом тигле Т=60°С
Исследования показали, что проверенные показатели соответствуют ГОСТ
52368-2005.
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Цвет диз топлива ГОСТом не регламентируется. Зависит от исходного
сырья и присадок. Как правило, от почти прозрачного до светло желтого.
Иногда зелено-синий оттенок. Топливо не должно быть мутным и не должно
быть осадка.
В ходе данного эксперимента мы получили товарный продукт, который
можно производить в больших количествах.
Можно сделать вывод, что переработка отработанного масла (при
правильном подходе) – дело прибыльное и полезное, является благом для
окружающей среды и несет в себе значительные экономические преимущества.
Отработанное масло – это не отходы, это ценный ресурс, который надо
использовать.
Список литературы:
1. Новиков, Александр Николаевич; Чикулаева Вера Витальевна; Нахалов
Андрей Михайлович Исследование Процесса Очистки Отработанных
Моторных Масел / Михайлович Новиков Александр Николаевич; Чикулаева
Вера Витальевна; Нахалов Андрей. – Москва: ИЛ, 2007. – 264 c.
2. Рассел, Джесси Моторные масла / Джесси Рассел. – М.: Книга
по Требованию, 2013. – 879 c.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ВОДООБОРОТНОЙ ВОДЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНГИБИТОРОВ
НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕАГЕНТОВ
Чикиркин Игорь Владимирович
магистрант МТР-21-14, ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет»
Республика Башкортостан, г. Салават
Предприятия нефтехимической промышленности являются крупнейшими
потребителями воды, большая часть расходуется на процесс охлаждения
водооборотной системы предприятия. Процесс отвода низко потенциального
тепла, как правило, реализуется в открытых системах водяного охлаждения или
в водооборотных узлах.
Действующие водооборотные узлы обладают тремя взаимосвязанными
проблемами: коррозия, солевые отложения, биообрастание. Современное
решение данных проблем – это использование комплекса взаимо совместных
реагентов включающих ингибиторы коррозии, солеотложения и биообрастания.
В условиях кризиса и отсутствия инвестиционного финансирования работ
по реконструкции водооборотных систем водооборотные узлы остались
с устаревшими технологиями, оборудованием, что по-прежнему влечёт высокие
эксплуатационные затраты. В данных условиях целесообразно расширение
ассортимента реагентов для обработки оборотной охлаждающей воды с учётом
минимизации капитальных затрат за счёт использования отечественных
технологий и оборудования, тем более что на это имеются необходимые
предпосылки.
В последние годы большой интерес исследователей вызывает новый класс
полимеров – полимерные биоциды, которые являются более эффективными
и менее

опасными

для

человека

по сравнению

с низкомолекулярными

биоцидными веществами традиционно применяемыми в различных отраслях
народного хозяйства.
Среди широкого спектра полимерных биоцидов выделяется группа
соединений, содержащих в своем составе гуанидиновую группировку: эти
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соединения легкодоступны, высокоэффективны, обладают широким спектром
бактерицидного действия и при этом являются малотоксичными веществами,
не проникают через кожу и не накапливаются в организме.
Проведенные

исследования

позволили

разработать

режимы

хим.

водообработки, которые обеспечивают защиту внутренних поверхностей
системы путем введения в воду оборотной системы нового комплексного
реагента, защищающего водооборотную систему одновременно от коррозии,
солеотложения и биообрастания с высоким эффектом по каждому из указанных
процессов.
Разработанный в нашей стране процесс производства полимерного
гуанидинового

антисептика

–

полигексаметиленгуанидин

гидрохлорида

осуществляется по простой и безопасной 2-х стадийной технологии на основе
дешевого и доступного сырья: гексаметилендиамин, дициандиамин, хлористый
аммоний. По своей доступности, стабильности, антимикробной активности
полигуанидиновые антисептики превосходят лучшие зарубежные образцы.
В Научно-техническом центре ОАО «Салаватнефтехим» на основе
отечественного сырья, разработан комплекс реагентов для обработки воды
водооборотных

систем

нефтехимических

предприятий

отвечающих

современным требованиям. Наработаны опытные партии реагентов и совместно
с ОАО «Газпром нефтехим Салават», проведены опытно-промышленный
пробег,

направленный

на оценку

эффективности

работы

реагентов

в промышленных условиях с целью их возможно дальнейшего внедрения
в водооборотных системах.
ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» разработал комплекс реагентов для
защиты водооборотную систему от коррозии, солеотложения и биообрастания
в который входят два блока:
Блок

полигексаметиленгуанидиновый,

отвечающий

за подавление

коррозионной активности. Механизм ингибирования стали полигексаметиленгуанидиновым блоком связан с адсорбцией на поверхности защищаемого
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изделия, т.е. созданием защитной пленки, которая будет препятствовать
контакту агрессивной среды с объектом защиты.
Блок

полигексаметиленгуанидиновый

биообрастания.
блока

Бактерицидные

обусловлены

на оболочку

клетки,

свойства

разрушительным
которая

также

отвечает

полигексаметиленгуанидинового

электрохимическим

играет

за подавление

роль

воздействием

молекулярного

фильтра,

защищающего цитоплазматическую мембрану от разрушающих токсинов.
Целями химической обработки комплексом реагентов является снижение
скорости

коррозии

оборудования,

уменьшение

склонности

системы

к солеотложения на поверхностях технологических аппаратов и трубопроводов,
а также подавление роста микроорганизмов до безопасного уровня.
Проведённые исследования по изучению скорости коррозии образцов
(купонов) собранных в кассету из стальных пластин (Ст.20) при измерении
концентрации реагента показало что оптимальная дозировка реагента коррозии
составляет 60 мг/дм3. Механизм ингибирования стали полигексаметиленгуанидиновым блоком связан с адсорбцией на поверхности защищаемого
изделия, т.е. созданием защитной пленки, которая будет препятствовать
контакту агрессивной среды с объектом защиты. Эффективность оптимальной
дозы ингибитора по результатам гравиметрических испытаний составляет 91%.
Проведённые

испытания

по оценке

эффективности

ингибирования

солеотложения в испытуемой воде при разных концентрациях реагента
показывают, что оптимальное содержание реагента солеотложения составляет
дозировку 30 мг/дм3. Антинакипное действие нитрилотриметилфосфонового
блока определяется его адсорбцией на активных центрах микро зародышей
кристаллов, тормозящей или предотвращающей образование кристаллов
в пересыщенном растворе. В результате раствор находится в пересыщенном
состоянии без образования накипи. При указанной дозировки эффективность
ингибитора солеотложения составляет 99 -100%.
Эффективность

бактерицида

оценивалась

с помощью

BART-тестов,

представляющих собой контейнеры с питательной средой, рассчитанной для
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определения содержания железо восстанавливающих и сульфат восстанавливающих бактерий. В состав комплексного реагента входит полигексаметиленгуанидиновый

блок,

отвечающий

за подавление

биообрастания.

Бактерицидные свойства полигексаметиленгуанидинового блока обусловлены
разрушительным

электрохимическим

воздействием

на оболочку

клетки,

которая играет роль молекулярного фильтра, защищающего цитоплазматическую мембрану от разрушающих токсинов. По итогам лабораторных
исследований

определено,

что

высокую

эффективность

ингибирования

биообрастания проявил комплексный реагент и составляет -100%, при
дозировке 20 мг/дм3.
Для оперативного контроля эффективности реагентной обработки водной
системы водооборотного узла нефтехимического предприятия разработаны
метод

оценки

стабильности

и эффективности

комплексной

реагентной

обработки воды.
Требования к качеству охлаждающей воды определяются условиями
ее использования в конкретных технологических схемах с учетом специфики
производства.

Тем

высокоэффективной

не менее,
работы

все

они

теплообменного

сводятся

к обеспечению

оборудования,

инженерных

сооружений и коммуникаций, входящих в состав оборотного комплекса. Для
успешной реализации этой задачи необходимо осуществлять проведение таких
водных режимов, при которых на поверхности охлаждающих элементов
и в самой системе практически не должно возникать активных коррозионных
процессов и образования каких-либо солевых, механических и биологических
отложений.
Таким

образом

представленные

решения

позволяют

при

низких

капитальных и эксплуатационных затратах обеспечить высокое качество
обработки реагентами оборотной воды. При этом в связи с импортозамещением
использовать отечественные разработки, реагенты и оборудование.
В завершении хотелось бы отметить, что в условиях кризиса разработанная
Научно-техническом центре ОАО «Салаватнефтехим» современные технология
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комплексной программы реагентной обработки обеспечивает надёжную защиту
технологического оборудования от коррозии, солеотложения и биообрастания.
Позволяют решать широкий спектр задач, обеспечивает высокий уровень
эффективности действия реагентов, низкую себестоимость получения одного
кубического метра подготовленной воды.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 10.
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ПРОБЛЕМА УЧАСТИВШИХСЯ НАПАДЕНИЙ АКУЛ
КАК СЛЕДСТВИЕ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Бродянская Яна Олеговна
магистрант Евразийского лингвистического института
РФ, г. Иркутск

THE PROBLEM OF INCREASED SHARK ATTACK CASES
AS CONSEQUENCE OF ANTHROPOGENIC IMPACT
Brodyanskaya Yana
a candidate for a master's degree of Eurasian Linguistic Institute,
Irkutsk

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема антропогенного
воздействия на окружающую среду и его влиянии на туристскую сферу.
Автором описывается феномен нападений акул, участившихся вследствие
деятельности человека. В статье предпринята попытка раскрыть основные
причины нападений акул на людей, автором подробно описана природа
поведения морских хищников, рассмотрены основные туристские прибрежные
центры, где возможны атаки акул, а также даётся описание первостепенных
правил безопасности.
Abstract. This article reveals the problem of anthropogenic impact on the
environment and it's influence on the touristic area. The author describes the
phenomenon of shark attacks, that has become more frequent as a result of human
activity. The article attempts to uncover the main reasons behind sharks attacks
on people; the author closely depicts the nature of marine predators behaviour,
reviews the main coastal touristic centres, where shark attacks are possible, and
outlines the essential safety rules.
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С каждым днём в мире сильнее отражается антропогенное воздействие
человека на окружающую его среду. Загрязнение атмосферы, водоёмов и почв,
перевыпас,

вырубка

в большом

количестве

лесов,

браконьерство,

неконтролируемые охота и рыболовство приводят к природной деградации,
которая в свою очередь ведёт к нарушению экологических связей в природе.
Природная деградация влияет на все сферы жизни человека, особенное
внимание уделяется туристской сфере. Связь между туризмом и экологией
очень тесна, одно не может существовать без другого, так как природные
ресурсы непосредственно входят в состав туристских ресурсов.
Увеличение числа туристов на какой-либо территории ведёт к негативному
влиянию на окружающую среду. Чем больше масштаб туристкой зоны, тем
сильнее выражается антропогенное воздействие на природу. Негативное
влияние человека зависит от типа туристической деятельности. Существует
несколько видов воздействия человека на окружающую среду, а именно:
 воздействие на геологическое строение;
 воздействие на почву;
 воздействие на водные ресурсы;
 воздействие на растительность;
 воздействие на животный мир;
 воздействие на санитарное состояние территории;
 воздействие на культурную среду региона;
 эстетическое воздействие на ландшафт.
Более подробно рассмотрим воздействие человека на животный мир.
В последнее время от туристов всё чаще поступает информация
о нападении диких животных, как на суше, так и в море. Так, например,
известен произошедший осенью инцидент нападения бурого медведя на группу
туристов в природном парке Ергаки, находящегося в Красноярском крае.
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Но если подобные ситуации, соблюдая все правила безопасности, можно хоть
как-то избежать, гораздо сложнее миновать трагические события, которые
происходят в воде.
Согласно данным мониторинга, за 2015 год официально зарегистрировано
88 случаев нападения акул [1]. Наибольшее количество нападений приходится
на летний сезон. Несмотря на то, что риск встречи с акулой весьма минимален,
к сожалению, такие встречи с каждым годом регистрируются всё чаще. Чем
ближе время лютых морозов, тем больше туристов планирует свои поездки
в тёплые страны. Большинство туроператоров просто не предупреждают своих
клиентов о потенциальной опасности нападения акул, ссылаясь на то, что шанс
получить бытовую травму намного выше, чем атака морского хищника.
Больше всего жертв неспровоцированного нападения регистрируется
в Австралии, США и ЮАР. В последнее время увеличились нападения
в Египте,

в этом

году

от зубов

акул

в Красном

море

погибла

одна

путешественница из Германии, а также пострадали три туриста из России.
Существует множество мнений о том, почему участились атаки акул.
В июле 2014 года американским ихтиологом Джорджем Бёрджессом (George
Burgess) было опубликовано исследование, где он сделал вывод о том, что
участившиеся нападения акул связаны с глобальным потеплением, и число
нападений, за счёт роста популяции морских хищников, будет только
возрастать. Помимо глобального потепления, рост популяции увеличился под
напором экологов, которые в своё время добились разрешения на запрет
активной охоты на акул. Также возросла человеческая нагрузка на океанские
и морские

ресурсы,

которые

используются

в качестве

спортивного

и рекреационного туризма. За счёт того, что человек больше времени стал
проводит в воде, шанс встречи с акулой значительно возрос.
На сегодняшний день науке известно более 450 видов акул, но только 3
из них в большом количестве были зафиксированы в неспровоцированном
нападении людей [2].
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Самым опасным видом является большая белая акула. Эта рыба способна
улавливать электрические импульсы до 0,005 милливольт, а её обоняние
позволяет учуять капельку крови за 5 километров. Благодаря своим размерам
(от 3-х до 5-и метров), силе, скорости и расположенным в несколько рядов
острым зубам, зачастую её атака приводит к смертельному исходу. Ареал
обитания

белой

акулы:

прибрежные

воды

Тихого,

Атлантического

и Индийского океанов.
Наиболее агрессивным видом является тигровая акула. Этот вид славится
своей манерой питания без разбора, поэтому при нападении тигровая акула
старается мгновенно съесть свою добычу. Часто в желудках у этих рыб находят
самые разнообразные несъедобные предметы. Наиболее частые места
нападения тигровой акулы: острова Карибского моря, острова Самоа, берега
Флориды (США), Австралия, Новая Гвинея, Сенегал.
По агрессивности тигровой акуле уступает только тупорылая акула. Этот
вид акул имеет способность проживать в пресной воде, именно этот факт
делает тупорылую акулу одним из самых опасных видов акул для человека.
Ареал обитания тупорылой акулы: тропические и субтропические воды, часто
заходят в реки.
Известны случаи нападения и других акул, но чаще такие случаи
происходят либо из-за намеренной провокации, либо по ошибке самой акулы,
которая не смогла правильно идентифицировать жертву.
Нападения

бывают

спровоцированными

и неспровоцированными.

В спровоцированном нападении виноват человек, решивший первым вступить
в контакт с акулой. Неспровоцированное нападение делится на 2 категории:
 Резкий однократный укус. Нападения происходят в прибрежных зонах,
в месте охоты акулы. Хищник ошибочно принимает человека за свой пищевой
рацион. В случае атаки, акула, мгновенно распознав свою ошибку, отпускает
свои челюсти и уплывает прочь.
 Внезапное нападение. Такие нападения обычно происходят в открытом
море, когда акула видит перед собой добычу. Акула нападает резко и в случае,
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если она продолжает атаковать, последствиями могут стать либо серьёзные
увечья, либо смерть жертвы.
Акулы

непредсказуемые

существа,

поэтому

их атаку

предсказать

невозможно, но можно принять меры предосторожности для того, чтобы
уменьшить риск встречи с подводным хищником:
 Стараться избегать воды в то время, когда акулы обычно питаются –
рассвет, сумерки, ночное время;
 если на теле есть свежие или незажившие раны, купанием необходимо
пренебречь;
 не уплывать слишком далеко от берега;
 не купаться в одиночку;
 перед купанием снимать украшения;
 плавать спокойно, не барахтаясь;
 выполнять указания спасателей.
Если нападения избежать не удалось, акулу необходимо бить в самые
уязвимые для неё места – глаза, нос и жаберные щели. В случае травмы
необходимо как можно быстрее добраться до берега, потому что кровь в воде
может привлечь более агрессивных акул.
Выбор места отдыха всегда остаётся за человеком. Но при этом
необходимо помнить о том, что шанс исключить встречу с хищником
невозможно, на любом прибрежном курорте необходимо быть начеку
и соблюдать правила безопасности. Статистический анализ нападений показал,
что наиболее опасными пляжами являются [3]:
1. Золотое Побережье и Большой Барьерный Риф (Австралия).
2. Пляж Нью Смирна Бич (New Smyrna Beach), Флорида (США).
3. Пляж Фиш Хук (Fish Hoek), Кейптаун (ЮАР).
4. Пляж Болинас Бич (Bolinas Beach), Калифорния (США).
5. Гавайи (США).
Благодаря человеческому влиянию, статистика нападений меняется почти
с каждым годом. Прикормка акул, использующаяся с целью развлечения
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туристов во время дайвинга в клетке, свежевание животных на берегу океана,
выброс в море мёртвых туш с грузовых кораблей, всё это приводит к риску
нападения, поэтому ранее безопасные пляжи могут превращаться зону
промысла морского хищника. По этой причине возросли атаки акул на пляже
Шарм-эш-Шейх (Египет), а также в Приморском крае (Россия).
Несмотря на то, что акулы распространены повсеместно, безопасные
курорты, благодаря повышенному вниманию к организации защитных средств,
всё же существуют:
 Не всё австралийское побережье кишит акулами. Благодаря строгому
контролю организаторов отдыха такие курорты как Сёрферс Передайз (Surfers
Paradise), Мейн Бич (Main Beach), Бродбич (Broadbeach) числятся в списке
безопасных мест отдыха, несмотря на то, что находятся они на территории
Золотого побережья.
 Пляжи курорта Морро Хабле (Morro Jable), Лас-Пальмас (Испания).
 Пляжи Барбадоса Бас Бич (Bath Beach), Лонг Бич (Long Beach), Малибу
Бич (Malibu Beach), Ривер Бей (River Bay) безопасны как для купающихся, так
и для серфингистов.
 Барселона (Испания). Пляжи Барселонета (Barceloneta), Богатель
(Bogatell), Ллевант (Llevant), Нова Икария (Nueva Icaria), Сант Мигель (Sant
Miquel).
 Побережье Италии. Исключение – пляжи Тирренского моря.
 Пляжи курорта Блэкпул (Великобритания).
Выбирая

прибрежное

место

отдыха,

следует

ориентироваться

на репутацию пляжа. Но даже при его образцовой репутации необходимо
соблюдать бдительность и не забывать основные предостережения и правила
безопасности.
С развитием туризма растёт потребность в расширении гостиничной
структуры.

Ранее

нетронутая

человеком

«дикая»

природная

среда,

превращается в популярные туристические центры. Будучи в неведении,
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хозяева туристких центров порой даже не подозревают о том, что на побережье
может располагаться зона охоты акул.
Во

избежание

несчастного

случая

туроператорам

необходимо

в письменной форме предупреждать туристов о том, что существует угроза
встречи в воде с акулой. Отсутствие данной информации может служить
основанием для привлечения туристической компании к административной
ответственности. Отелям, находящихся преимущественно рядом с пляжами,
на которых возможны атаки акул, необходимо открыто разметить информацию
о запрете купания в море. Также на пляжах должны быть размещены
специальные

предупреждающие

знаки,

рекомендующие

воздержаться

от купания. Помимо этого существуют специальные оградительные сетки,
устанавливаемые прямо в воде, но зачастую они не являются эффективной
защитой, потому что в большинстве случаев они быстро изнашиваются.
В качестве альтернативы власти могут использовать электрические барьеры.
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Здоровье детей всегда оставалась актуальной проблемой человечества.
В современном информационном мире можно с уверенностью утверждать, что
именно учитель, педагог в состоянии сделать

все возможное для здоровья

современного ученика, также как и врач. Это объясняться тем, что учитель
работает так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью
школьников [5].
Забота о здоровье учащихся является одним из приоритетов работы всего
педагогического коллектива и происходит на профессиональной основе, можно
говорить о реализации в школе здоровьесберегающей педагогики. Эти вопросы
всегда остаются в центре внимание, и будет организована целенаправленная
работа

по защите

здоровья

учащихся

и педагогов

от многочисленных

негативных факторов окружающей среды, то разрушающий здоровье «эффект»,
причём для всех субъектов образовательного процесса неизбежен.
Современный учитель должен обладать важными профессиональными
качествами, позволяющими генерировать плодотворные педагогические идеи
и обеспечивающими

положительные

педагогические

результаты.

В эту

категорию качеств можно выделить высокий уровень профессиональноэтической,

рефлексивной,

коммуникативной

культуры;

формирование

и способность для дальнейшего развития личностных креативных качеств
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учащихся; состояний и свойств личности, процессы воспитания и обучения,
познания личностного мировоззрения и, творческого совершенствования
человека; а самое главное

основ здоровья; владение знаниями основ

проектирования и моделирования здоровьесберегающих технологий в учебных
программах

и мероприятиях

и продвигать

способность

к выработке

индивидуального стиля педагогической деятельности.
Приоритетное направление деятельности современного общества является
охрана здоровья детей, ведь только здоровые дети в состоянии усваивать
полученные знания и в будущем способны заниматься производительнополезным трудом [2].
Здоровье

–

это

состояние

полного

физического,

психического

и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических
дефектов [11].
Иппотерапия

является

первой

из форм

здоровьясбережения

детей.

Иппотерапия включает особую разновидность лечебной физкультуры, только
вместо тренажера здесь используется лошадь. Во время езды на лошади
работают практически все мускулы [6]. Человек не задумываясь об этом,
старается удержаться на лошади и включает те группы мышц, о которых сам
и не подозревает. Активное движение заставляет лучше работать вегетативную
систему.
Здоровье любого школьника, в первую очередь, зависит от стиля жизни.
Здоровый образ жизни охватывает все, что способствует выполнению
человеком профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций
в нормальных и оптимальных для здоровья условиях,также

определяет

направленность усилий личности в сохранении и укреплении индивидуального
и общественного здоровья [10].
Главная

цель

нашего

педагогического

исследования

–

развитие

и формирование здоровьесберегающей образовательной среды, укрепление
и сохранение физического здоровья школьников, формирование начальных
основ здорового образа жизни при помощи иппотерапии.
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Основными задачами любого вида здоровьесберегающей технологии
является:
1) оптимизация уровня образовательной нагрузки каждого ученика;
2) проведение системы лечебно-оздоровительных мероприятий;
3) реализация системы профилактических мероприятий;
4) организация физкультурно-массовых мероприятий;
5) оптимизация системы психологической помощи учащимся;
6) формирование благоприятного морально-психологического климата
в ученических и педагогическом коллективах.
Внедрение иппотерапию как элемент здоровьесберегающию технологию
в учебный процесс, являлась бы положительной задачей любого современного
общеобразовательного учреждения.
Реализуются

основные

принципы

иппотерапии

как

формы

здоровьесберегающей технологии.
В ходе педагогического эксперимента нами был определен уровень
состояния учащихся вначале, когда здоровьесберегающая технология

еще

не применялась, и после 4 занятий с применением нового метода обучения.
Мы взяли за основудетей которые посещали занятия. Данный эксперимент
проходил в период одной месяца.
Главной

целью

было

сравнительное

описание

психического,

эмоционального и физического состояния до и после общения с лошадью.
Эксперимент состоял из 4 дней. Начало практики – 11 февраля 1 съезд детей,
22февраля 2 съезд детей, 1 марта 3 съезд детей, заключительный 4 день
включал лечебную верховую езду, она проводилась на базе конно-спортивной
школе. Главная задача эксперимента заключалась в приближении детей
к животным и любви к природе, а самое главное лечебной физкультуры.
Детям было предложено оценить по пятибалльной шкале: самочувствие,
настроение и мышечный тонус до и после занятия.
Возраст интервьюированных детей 13-14 лет, количество 6 человек.
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Мы провели заключительное исследование конечным анкитированием
вследствии которого был задан вопрос:
Чем помогает организм лошади в плане здоровья?
Последовали следующие ответы:
1. Способствует избавлению от усталости (4 человека)
2. Помогает поднять настроение (6 человек)
3. Помогает в развитии мышления и памяти (5 человек)
4. Помогает повысить самооценку (3 человека)
5. Помогает в развитии самостоятельности (2 человека)
6. Уменьшается чувство тревоги (3 человека)
Таблица 1
Анализ воздействие лошади на эмоциональное состояние школьников
после иппотерапии
До занятие
Имя
Андрей
Толя
Коля
Надя
Катя
Диана
Ирина

После занятий

Осанка
Общее
Настроение мышечный
Настроение
самочувствие
тонус
5
3
4
5
5
3
4
5
2
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
5
4
3
4
5
3
3
4
4

Осанка

Общее
самочувствие

5
5
4
4
4
4
3

4
5
5
5
5
5
5

Современное общество с каждым годом все больше деградирует в своем
отношении к самому себе.

Молодежь в современном обществе очень

изменилась, она стала более агрессивна, жестока, никакой культуры, никакого
этикета,

выражаются

к несовершенству

нецензурными

воспитанием

ребенка,

словами.
включая

Все

это

пагубное

сводится
влияние

компьютера. Чрезмерное влияние просмотра телевизор, и ничтожно мало
оздоровительных процедур.
не только защитит

Применения здоровьесберегающих технологий

современное общество от злокачественных привычек,

но и даст прямое будущие в светлый мир для человечества Анализ данных
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опроса

показал,

что

у детей,

и настроение улучшаются

общающихся

с лошадью,

самочувствие

в большей прогрессии. Обучение

с помощью

иппотерапии более заметно и эффективно для учащихся в сравнении с другими
видами

школьного

обучения.

Поэтому

мы в проекте

предположили

необходимость ввести иппотерапию как одну из форм здоровьесберегающих
технологий в образовании для учащихся школы
Список литературы:
1. Безруких, М. М. Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной
школе:
методология анализа, формы, методы, опыт применения /
М. М. Безруких, В. Д. Сонькина. – М., 2002. С. 148 – 156
2. Безрукова, В. С. Директору об исследовательской деятельности школы /
В. С. Безрукова. – М., 2002. – №2. – 28 с.
3. Гурвич, П.Т. Коневодство и конный спорт / П. Т. Гурвич. – М., 1997. – №1.С. 22-23
4. Гурвич, П.Т. Верховая езда как средство лечения и реабилитации
в неврологии и психиатрии / П. Т. Гурвич // Неврология и психиатрия. – М.,
1997. – №8. – С. 65
5. Денисенков, А. И. Иппотерапия как одно из средств реабилитации больных
с детскими церебральными параличами / А. И. Денисенков. – М., 2012. –
134 с.
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Слюсаренко Кристина Юрьевна
студент 4-го курса, ФГБОУ ВПО «Кубанский Государственный университет»,
филиал в г. Славянск-на-Кубани
РФ, г. Славянск-на-Кубани
Шишкина Ирина Лазаревна
научный руководитель, канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой
Физической культуры и естественно-биологических дисциплин ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет», филиал в г. Славянск-на-Кубани
РФ, г. Славянск-на-Кубани
Существующая методическая система преподавания в школе биологии
в большей мере ориентирована на традиционную парадигму образования,
в которой

внимание

фокусировалось

на знаниях,

умениях

и навыках

обучающихся. В современных условиях ключевым показателем учебных
достижений

является

овладение

школьниками

компетенциями,

что

предполагает владение спсобностью разрешать проблемные ситуации. Поэтому
следует обращать внимание на противоречие между существующей практикой
оценки учебных достижений и требованиями стандарта основного общего
образования [5].
К стандартизированным методикам контроля успеваемости относятся
тестовые задания. Они привлекают внимание тем, что дают точную
количественную характеристику не только уровня знаний по конкретному
предмету, но также могут выявить уровень общего развития: умения применять
знания в нестандартной ситуации, сравнивать правильный и неправильный
ответы и т.п. [4].
Педагогическое тестирование – это совокупность организационных
и методических мероприятий, обеспечивающих разработку педагогических
тестов, подготовку и проведение формализованной процедуры измерения
уровня подготовленности испытуемых по конкретным разделам области
знаний, а также обработку и анализ результатов [1].
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Тестирование

является

одним

из способов

повышения

интереса

к дисциплине, при работе с тестом дети могут получить новую информацию,
которая им необходима и не содержится в учебниках. Это можно достигнуть
при творческом подходе учителя и учеников к составлению тестовых заданий.
Поик, творческий подход, исследования, сторудничество учителя и учащихся
рождает хороший результат [2].
В учебном процессе для проверки знаний учащихся эффективно
использовать интегративный тест. Интегративный тест нацелен на общую
диагностику подготовленности учащегося [3].
Под интегративным содержанием понимаются «задания, правильные
ответы

на которые

требуют

интегрированных

(обобщенных,

явно

взаимосвязанных) знаний двух и большего числа учебных дисциплин».
Естественно-научные знания формируются в процессе изучения отдельных
учебных дисциплин; физики, химии, биологии, географии, истории.
Существует проблема, на уроках по отдельным предметам каждый учитель
преследует цель формирования у учащихся конкретных знаний по предмету,
а не о мире в целом. Общие объекты изучения – природа и человек – остаются
разделёнными между отдельными дисциплинами. Интегративные задания
позволяют связать в единое целое знания учащихся [3].
Интегративне тесты можно эффективность использовать на любом этапе
урока.
Поурочный контроль. Карточки с тестами предлагаются на этапе опроса
домашнего задания. Тесты включают вопросы репродуктивного характера,
а так же требующие логического мышления и применения знаний в новой
ситуации. Тесты легко, быстро оцениваются учителем или учеником по ключуответу. Позволяет увеличить число опрошенных учеников и накопялемость
оценок.
Закрепление материала. Закрепление – обязательная часть урока, так как
на этом этапе в сознании учащихся происходит обобщение и систематизация
информации. На данном тапе можно не оценивать знания, так как материал
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усвоен не в полной мере. Позволяет каждому ученику выявить свои пробелы
в определенном вопросе, чтобы дома обратить на это большее внимание.
Можно провести обсуждение тестов, расширить представление о предмете
обсуждения. При этом для проецирования тестов можно использовать
технические средства обучения.
Обучающая роль тестов. Тесты можно использовать при изучении новой
темы при работе с учебником или пособием. После проработки текста в план,
тезисы, схемы. Вопросы тестов при этом направляют деятельность учащихся,
помогают выявить главное, обратить внимание на детали [2].
Например, при изучении темы «Организация живой природы» (7 класс)
можно предложить карточку – задание с 10 тестовыми заданиями, где будут
представлены

интегративные

тестовые

задания

с междисциплинарными

связями по истории и географии:
Пользуясь учебником, найдите ответы на данные задания:
1. Основателем теории об эволюции живой природы является
а) Ч.Дарвин
б) К.Линней
в) И. И. Мечников
г) И. М. Сеченов
2. Наука об ископаемых организмах
а) орнитология
б) систематика
в) ботаника
г) палеонтология
3. До начала какой эры современные материки были частяит огромного
материка – Пангеи
а) палеозойской эры
б) мезозойской эры
в) кайнозойской эры
г) архейской эры
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Ответы: 1 – а, 2 – г, 3 – б
Эти карточки можно использовать в следующий раз, но уже при проверки
знаний.
Тематический контроль и итоговая аттестация.
Использую тестирование как форму итоговой аттестации и тематической
проверки знаний. Нами составлены интегративные тесты всем темам биологии
за 7 класс к учебнику Л. Н. Сухоруковой «Биология. Ранообразие живых
организмов». Тесты включают варианты с вопросами среднего и повышенного
уровня.
Таблица 1.
Список составленных нами интегративных тестов по биологии:
Тема раздела
«Организция и эволюция живой природы»
«Растения – производители органичского вещества»
« Животные – потребители органического вещества»
«Бактерии, грибы – разрушители органического вещества.
Лишайники. Биоразнообразие»

Количество тестовых заданий
15
15
15
15

Тестовый контроль позволяет диагностировать достижение целей учебно –
познавательной деятельности учащихся на уроке. В связи с этим тестирование
остается важным компонентом в системе оценивания умений и навыков
учебно-познавательной компетенции учащихся. Эта форма контроля имеет
свои преимущества, неслучайно это одна из наиболее распространенных форм
контроля

во всей

системе

образования.

Учащиеся

не теряют

времени

на формулировку ответов и их запись, что позволяет охватить большее
количество материала за то же время.
В курсе биологии часто приходится объединять несколько фактов или
явлений, признаков, процессов, операций, являющихся частью какого-то более
широкого понятия или круга действий. Любая система органов включает
несколько органов, перечислить которые часто бывает трудно в рамках одного
верного ответа. Выйти из этого затруднения можно путем исключения понятия,
находящегося вне ряда. При этом не требуется перечислять все звенья этого
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ряда, а важно, потому что количество дистракторов обычно ограничивается
четырьмя или тремя пунктами [4].
Контроль знаний, умений и навыков учащихся – неотъемлемая часть
педагогической работы учителя, важный фактор улучшения качества обучения.
Результаты, полученные в процессе контроля, позволяют увидеть и оценить
рост

учащихся

в процессе

обучения,

правильности

и добросовестность

их отношения к своим учебным обязанностям. Интегративное тестирование
является эффективным средством оценки знаний в комплексе по нескольким
предметам. Оно позволяет вывить уровень знаний учащихся, а также уровень
усвоения метапредметных связей [5].
Список литературы:
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2. Аванесов, В. С. Форма тестовых заданий: учебное пособие для учителей
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САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Шмарина Яна Геннадьевна
студент 1 курса магистратуры, кафедра биологии ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
Общеизвестный факт, что для поддержания здоровья одними из основных
продуктов

питания

человека

является

молоко

и молочные

продукты.

Натуральная молочная продукция включает в себя лакто и бифидобактерии,
которые легко усваиваются кишечником. Являясь антагонистами гнилостной
микрофлоры, они без труда подавляют её жизнедеятельность, а так же приводят
к повышению

неспецифического

иммунитета

человеческого

организма.

Продукты молочного происхождения могут очень сильно обогащаться
различными,

как

полезными,

так

и патогенными,

для

человека,

микроорганизмами в процессе негигиенического изготовления. Технически
вредными микроорганизмами являются маслянокислые бактерии, кишечные
и флюоресцирующие

палочки,

плесени

и гнилостные

микроорганизмы,

возбудители туберкулеза, бруцеллеза, риккетсиозов, что опасно для жизни
человека.
Нами была проведена микробиологическая оценка микрофлоры творога
и сыра, а также выяснялась загрязненность продуктов неспецифической
микрофлорой.
Для проведения исследования были выбраны разные точки сбыта
молочных продуктов, такие как: Гипермаркет «АШАН», Молочная ферма
Свято-Вознесенского женского монастыря г. Дубовка, Волгоградской обл.,
Частная торговая точка стихийного рынка около МОУ гимназия №10
Кировского р-на г. Волгограда. Все виды продуктов были свежими
и не пастеризованными, а также имели средний процент жирности.
Микробиологические посевы проводились с 17 ноября по 12 декабря
2014 года. Взятие проб с сыра и творога брали по общепринятым методикам
[3, с. 96]. Пробы с творога проводились путем приготовления препарата
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«отпечаток» [3, с. 128], для отбора проб сыра согласно ГОСТ 9225-84
и приготовления препарата, из щупа брали 10 г сыра, отрезали тонкий кусочек
стерильным ножом, сдавливали между двумя предметными стеклами, затем
стекла разнимали и оставшийся на них мазок-отпечаток фиксировали спиртом.
Готовые препараты микроскопировали и для первичной идентификации
применяли метод окрашивания бактериальных клеток по Грамму. Общее
микробное число (ОМЧ, КОЕ/г) на 1 м3 определяли по модифицированной
формуле В.Л. Омелянского [2, с. 235].
Результаты исследования отражены в таблице 1. Творог, приобретенной
в магазине

и на рынке

около

гимназии

№10

содержат

в себе

грамположительные бактерии шаровидной формы, а творог, приобретенной
на ферме монастыря, содержит грамотрицательные кокки разной длины. Все
виды творога отвечают нормам и стандартам, утвержденным ГОСТ, так как
количество микроорганизмов в твороге должно быть не менее 1х106 КОЕ в 1 г.
[4, с. 164].
Таблица 1.
Санитарно-микробиологическое состояние сыра и творога
Продукт

Творог

Сыр

Место
Микроскопическая картина
приобретения
Гипермаркет
Грамположительные диплококки
«Ашан»
и цепочки кокков разной длины,
Рынок около
встречаются отдельные кокки
гимназии №10
Грамотрицательные кокки разной
Молочная ферма
длины
Гипермаркет
«Ашан»
Грамположительные диплококки,
цепочки кокков разной длины
Рынок около
гимназии №10

Среднее ОМЧ,
КОЕ/г
1257
584
1258
1586
895

Сыр, так же, как и творог, богат грамположительными бактериями
шаровидной формы – диплококками. Наибольшая концентрация клеток
содержится в сыре, приобретенном в магазине. По правилам ГОСТ, количество
микроорганизмов не должно превышать 1000 клеток на 1 грамм, следовательно,
в данном сыре присутствуют отклонения от нормы.
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Анализировали

творог

на присутствие

БГКП

в образце

массой

10 г и просматривали микроскопический препарат. Для этого отвешивали
10 г продукта и растирали его в стерильной ступке с добавлением подогретого
физиологического раствора в разведении продукта 1:10, из которого готовили
последующие разведения. Бактерии группы кишечной палочки определяли
посевом по 1 см3 разведений продукта от 10–1 до 10–5 в пробирки со средой
Кесслера. Пробирки с посевами выдерживали в термостате при температуре
37 0С в течение 24 ч, после чего их просматривали и определяли по наличию
газообразования в поплавках присутствие микроорганизмов группы БГКП
[1, с. 185]. Ни в одном из исследуемых образцов творога не было обнаружено
наличие газов в поплавках, что свидетельствует об отсутствии бактерий группы
кишечной палочки. Наличие микроорганизмов группы БГКП в образцах сыра
проводили аналогичным способом определения БГКП в твороге с разницей
лишь в количестве разведений от 10–1 до 10–4.
Помимо

микробиологической

оценки

загрязненности

молочных

продуктов, нами проводилась работа по исследованию микрофлоры на наличие
полезных бактерий. Из каждого продукта в стерильную посуду отбирали
навеску по 10 г, с добавлением к ним 90 мл стерильного изотонического
раствора хлорида натрия, подогретого до 40—45 °С, и затем тщательно
в течение

3–5

мин

взбалтывали

до получения

однородной

эмульсии.

Из полученного разведения продукта вносили по 1 мл (каждого образца)
в чашку Петри на мясо-пептонный агар. Посевы инкубировали в термостате
при 37 °С в течении 48 часов. После чего приготввливали и микроскопировали
препарат, применяя метод окрашивания бактериальных клеток по Грамму
[3, с.211]. Дополнительно были взяты две пробы с детского питания «Агуша»
и «Тёма», три пробы с йогуртов DANON, BIOMAX, Активия. Результаты
исследований занесены в таблицу 2.
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Таблица 2.
Микрофлора молочных продуктов
Исследуемый
продукт
Сыр

Творог

Место приобретения
образцов продукции
Гипермаркет «Ашан»
Рынок около гимназии №10
Гипермаркет «Ашан»
Рынок около гимназии №10

Микрофлора исследуемых продуктов
Streptococcus lactis
Streptococcus lactis, Streptococcus
diacetilactis
Streptococcus lactis, Streptococcus
diacetilactis
Streptococcus lactis, Streptococcus
diacetilactis
Streptococcus lactis, Streptococcus
diacetilactis
Streptococcus lactis
Streptococcuslactis, Streptococcus
diacetilactis

Молочная ферма
Детское
Питание

Агуша
Тема
Danon

Йогурт

Biomax
Активия

Благодаря двум методам исследования сыра и творога, а именно, метод
приготовления препарата «отпечаток» и «мазок-отпечаток», нами были
выявлены

наиболее

качественные

молочные

продукты.

По результатам

проведенных исследований, стандартам установленные ГОСТ, отвечают сыр,
приобретенный на рынке кировского района около гимназии №10(количество
микроорганизмов не превышает 896 клеток на 1м3) и творог, приобретенный
на молочной ферме Свято-Вознесенского женского монастыря г. Дубовка
(количество микроорганизмов не превышает 584 клетки на 1м3).
Для исследования пороков сыра, возникающих в результате применения
молока низкого качества, нарушения технологии производства, условия
транспортирования

и хранения

готовой

продукции,

используется

органолептический метод, который, также, показал, что наиболее свежим
и чистым продуктом является сыр, приобретенный на рынке кировского района
около гимназии №10 (общая бальная оценка составила 90 баллов).
По правилам, установленными ГОСТ, не допускаются в продажу
имеющие общую бальную оценку менее 75 баллов.
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сыры,

Для санитарно-микробиологической проверки были выбраны продукты,
которые должны отличаться высоким качеством, такими являются детское
питание фирмы «Агуша» и «Тёма», йогурты фирмы «Dannon», «Biomax» и
«Активия». В результате проводимых исследований было выявлено, что
детское питание фирмы «Агуша» и «Тёма» и йогурты фирмы «Danon» и
«Активия», являются наиболее качественными продуктами так как, наличие
в них микроорганизмов, а также наличие кишечной палочки не превышает
заданную норму(1000 клеток на 1м3).
Так молочные продукты должны обладать высоким уровнем качества,
в соответствии с ГОСТ, в них должны находиться такие полезные бактерии, как
Streptococcus lactis и Streptococcus diacetilactis. Результаты проведенных
исследований показали, что сыр и творог, приобретенные в гипермаркете
«Ашан» и сыр, приобретенный на рынке около гимназии №10 Кировского
района города Волгоград, не имеют в своем составе данных бактерий, что
говорит о низком качестве продуктов и не соблюдении правил приготовления.
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2. Горфункель И.И.Товароведение мясных, рыбных, молочных и жировых
товаров [Текст] Учебник для товароведческих отделений торговых
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СЕКЦИЯ 11.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЧАТЫХ ИМПЛАНТАТОВ
Аношкин Николай Кузьмич
к.м.н, доцент кафедры нормальной, топографической и клинической анатомии,
оперативной хирургии, Пермский медицинский университет
им. академика Е.А.Вагнера,
РФ, г. Пермь
Алиева Эльза Халеддиновна
студент, Пермский медицинский университет им. академика Е.А.Вагнера,
РФ, г. Пермь
Древаль Валентина Андреевна,
студент, Пермский медицинский университет им. академика Е.А.Вагнера,
РФ, г. Пермь
Актуальность. Ежегодно в мире выполняется около 20 млн. операций
по хирургическому лечению грыж, в том числе: США – 800 тыс., Германия –
около 300 тыс., Франция – 150 тыс., Италия – 130 тыс., Великобритания –
200 тыс., в странах Азии и Ближнего Востока – около 2 млн [1].
Среди них особое место принадлежит пупочным грыжам, которые чаще
диагностируются у женщин. По частоте встречаемости пупочные грыжи
находятся на втором месте после паховых грыж [3].

Грыжа – выхождение

органов брюшной полости, покрытых брюшиной, через врожденный или
приобретенный дефект мышечно-апоневротических слоев брюшной стенки.
Составными частями грыжи являются грыжевые ворота, грыжевой мешок
и грыжевое содержимое [2]. Пупочная грыжа представляет собой выход
внутренних органов брюшной полости за пределы передней брюшной стенки
через пупочное кольцо, которое является естественным отверстием организма,
локализующееся на средней линии живота (через отверстия которой может
выходить так называемая грыжа белой линии живота) [4].
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Причинами
пупочного
у

возникновения

кольца как

женщин

наиболее

пупочных

грыж

являются

растяжение

фактор повышения внутрибрюшного давления;
частым

провоцирующим

моментом

является

беременность. Второй причиной является ожирение, которое приводит
к ослаблению соединительной ткани передней брюшной стенки. В результате
происходит снижение сопротивления внутрибрюшному давлению, и создаются
благоприятные условия для появления пупочной грыжи [4].
Единственным

способом

лечения

данного

заболевания

является

хирургическое вмешательство [3]. Но к проведению операции существует ряд
противопоказаний:
1. состояние пациента, при котором оперативное вмешательство является
потенциально более опасным, чем жизнь с грыжей: глубоко старческий возраст,
тяжелые

хронические

заболевания

(болезни

сердца,

головного

мозга,

нарушения свертываемости крови и др.).
2. острые инфекционные заболевания или обострение хронических
болезней: в таких случаях оперативное вмешательство временно откладывают
(до момента выздоровления).
3. беременность – относительное противопоказание.
При наличии противопоказаний оперативное лечение все равно проводят
в случае возникновения осложнений (ущемления, кровотечения).
Долгое время при лечении грыж использовался исключительно натяжной
способ воздействия (метод Мейо, метод Сапежко, метод Лексера), при котором
производят иссечение кожи в околопупочной области; иссечение грыжевого
мешка; сшивание тканей стенки брюшной полости; сшивание кожи [6]. Однако,
для получения стойкого результата этой меры было недостаточно. Настоящим
прорывом в герниологии

стало использование

сеток при операциях

на грыжах. Впервые сетчатые имплантаты активно начали использовать
с 1989 года, и с тех пор технологии постоянно совершенствуются. После
установки сетка принимает на себя нагрузки, укрепляет ткани в области
грыжевых ворот, не позволяет грыже появиться вновь [5].
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Существуют две принципиальных разновидности таких операции – метод
Лихтенштейна, Шоудайса (пластика с сеткой) и Лапароскопическая операция
(с сеткой).

По словам

профессора

О.Э. Луцевича,

на сегодняшний день

лапароскопическая герниопластика не имеет аналогов, однако для широкого
внедрения ее в клиническую практику от хирургов требуется специальная
подготовка. Данный метод дает возможность лечения многих видов грыж
и должен давать наименьшее количество рецидивов, но применяется все реже
из-за необходимости общего наркоза и ограничения применения таких
операций у пациентов старше 50 лет [1]. Преимущества лечения методом
Лихтенштейна, Шоудайса – легкая переносимость пациентом, высокий
лечебный эффект, отсутствие необходимости в общем обезболивании (местная
анестезия, спинальное обезболивание). В большинстве клиник мира этот метод
лечения является «золотым стандартом» лечения грыжи и гарантирует
минимальный риск повторного появление грыжи – менее, чем в 1% случаев [5].
Цель.

Оценка

уровня

эффективности

пластики

пупочных

грыж

с использованием сетчатых имплантатов.
Материалы и методы. В течение 6 месяцев было рассмотрены данные
57 пациентов с пупочной

грыжей, оперированных в городской клинической

больнице г. Перми. Проводились периодические осмотры больных. Непосредственно после

проведенной

операции пациенты носили бандаж: это было

необходимо для поддержания ослабленной области пупка и брюшной стенки.
В отдельных случаях было разрешено ношение широкого пояса вместо бандажа.
Первые 2–3 дня для предупреждения расхождения швов больным был
необходим постельный режим. Физические нагрузки в течение нескольких дней
были исключены. В течение 7–10 дней перевязки проводились в больнице,
далее самостоятельно.
В послеоперационный период пациентам

особое внимание следовало

уделять правильному питанию. Из рациона были исключены острые блюда,
продукты, способствующие газообразованию и приводящие к запорам. Меню
было

основано

на легкой

пище:

способствующих размягчению стула.
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супах,

кашах,

вареных

овощах,

Результаты. За 6 месяцев среди 57 пациентов, оперированных по поводу
пупочной грыжи

с использованием сетчатого имплантата, ряд осложнений,

среди

самыми

которых

инфицирование раны,

распространенными

коллапс,

являются:

кровотечение,

перитонит, послеоперационный

психоз,

повреждение внутренних органов, рецидив не отмечается. Состояние больных
значительно улучшилось, трудоспособность была восстановлена.
Выводы.
1. Риск рецидива при традиционном хирургическом вмешательстве
(натяжение тканей) на выпячивании небольшого размера составляет около 10%,
а при устранении крупных образований он возрастает до 30%. Использование
сеток

при операциях на пупочных грыжах

собственных тканей; при данном методе

помогает избежать натяжения
не сшиваются ткани разного

происхождения, что значительно сокращает количество рецидивов – менее,
чем в 1% случаев.
2. По сравнению с традиционным способом лечения пупочных грыж
пластика с использованием сетчатых имплантатов гарантирует высокий
лечебный эффект, максимальный уровень комфорта; короткий

реабили-

тационный период; повышенную степень надежности в сочетании со всеми
возможными степенями защиты; минимальную

вероятность повреждения

нервов в результате небольшого количества накладываемых швов; возможность
применения любого вида анестезии.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ФАТЕЕВСКАЯ
НА СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ ЯБДПК
Гуляева Светлана Федоровна
д.м.н., профессор, Кировская государственная медицинская академия,
РФ, г. Киров
Садыкова Ольга Масловиевна
аспирант, Кировская государственная медицинская академия,
РФ, г. Киров
Тихонова Наталья Викторовна
аспирант, Кировская государственная медицинская академия,
РФ, г. Киров
Общеизвестен

факт

существования

определенной

связи

между

хронической общесоматической патологией и изменениями в полости рта, и эта
зависимость проявляется в форме взаимного отягощения [3].
При различных системных заболеваниях слизистая оболочка полости рта
может реагировать проявлением таких нарушений как расстройство трофики
тканей, кровоточивость, отечность, гиперкератоз и др. Часто поражение
слизистой оболочки имеет большое диагностическое значение для определения
общего соматического заболевания и тактики лечения больного [5].
Патология органов пищеварения на сегодня остается значимой медикосоциальной проблемой в связи с высокой распространенностью среди людей
всех

возрастных

категорий,

особенностями

клинического

течения

и отсутствием тенденции к снижению [4].
Известно, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
в полости рта происходят разнообразные изменения, которые проявляются
функциональными, либо органическими нарушениями [1]. В этой связи
появляется характерная симптоматика. Ведущей жалобой у пациентов при этом
будет являться дискомфорт и боль. И задача любого врача предотвратить либо
избавить пациента от боли в максимально быстрые сроки. Противопоказания
и побочные эффекты, сопровождающие назначение медикаментов, требуют
от специалистов-исследователей искать альтернативные средства и способы
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лечения заболеваний. При этом, отдавая предпочтение малоинвазивным
методикам.
С

учетом

комплексного

подхода

уместным

является

применение

физиотерапевтических методов, направленных на повышение адаптивных
и репаративных возможностей организма[6], которые успешно применяются
и в стоматологической практике [2].
Среди прочих методов широкое распространение в стоматологии получила
малая бальнеотерапия (лечение водами природных минеральных и газовых
источников,

а также

их искусственно

приготовленными

минеральными

и газовыми аналогами) в виде применения минеральных вод для полосканий,
аппликаций, ротовых ванночек, орошений и ингаляций. Помимо лечебнопрофилактического действия содержащихся в ней веществ, минеральная вода
воздействует на многочисленные рецепторы слизистой оболочки полости рта,
оказывая рефлекторное действие на ткани и функции органов полости рта
(например, слюноотделение), следовательно, на желудочно-кишечный тракт
в целом (например, моторная функция желудочно-кишечного тракта).
Цель:

оценить

изменения

состояния

полости

рта

у пациентов

с гастроэнтерологической патологией под влиянием высокоминерализованной
воды, наблюдали группу пациентов и использовали минеральную воду
«Фатеевская» хлоридно-натриевого (магниево-натриевого) состава с общей
минерализацией 50-60 г/дм 3 (Сl>90, Na+К 60-80, Mg 15-25 мг.-экв%)
с содержанием в кондиционных количествах брома (Вr 140-160 мг/ дм 3 ), йода
(I 5-9 мг/ дм 3 ) и бора (H3BO3 мг/дм 3 ) в разведении пресной водой 1:5
до конечной концентрации 20-40 г/л. Месторождение: скважина № 6 п. Фатеево
Кирово-Чепецкого района Кировской области.
Обследовано 32 пациента в возрасте от 45 до 53 лет с Helicobacter pyloriассоциированной

язвенной

болезнью

двенадцатиперстной

кишки

(HP-

ассоциированная ЯБДК) в стадии ремиссии после комплексного лечения.
Диагностика язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, ассоциированная
с Helicobacter pylori базировалась на основании характерных жалоб, данных
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физикального,

лабораторного,

эндоскопического,

рентгенологического

и морфологического исследований.
Всем пациентам проводили комплекс мероприятий по санации полости
рта, включавший в себя: обучение гигиене полости рта и ее контроль,
проведение профессиональной гигиены полости рта, лечение кариеса зубов
и его осложнений, сошлифовывание острых краев зубов, избирательное
пришлифовывание, удаление разрушенных, не подлежащих лечению зубов,
лечение

хронического

генерализованного

катарального

гингивита

и хронического генерализованного пародонтита по общепринятым методикам.
Эксперимент состоял в том, что всем пациентам предлагали минеральную
воду «Фатеевская» для полоскания полости рта дважды, в день в течение
10 дней. В качестве объекта исследования использовали слюну испытуемых
пациентов, проведя измерение скорости слюноотделения, кислотно-щелочного
равновесия (рН) и методику кристаллографии.
Скорость секреции нестимулированной слюны определялась согласно
методике, рекомендованной ВОЗ. Для этого пациент не менее, чем через час
после приема пищи сплевывал слюну в градуированную пробирку в течении
10

мин.

Затем

общее

количество

ротовой

жидкости

делилось

на 10 и выражалось в мл/мин.
Исследование процесса микрокристаллизации слюны по методике Леуса
(1977):

всех

испытуемых

попросили

ополоснуть

ротовую

полость

дистиллированной водой. Собрали образцы слюны. Сделали микропрепараты
ротовой жидкости. Микропрепарат имел три компонента: 1) слюна в чистом
виде; 2) слюна + физиологический раствор; 3) физиологический раствор.
Проанализировали микропрепараты слюны под разными увеличениями
микроскопа.
Затем было

проведено определение рН нестимулированной смешанной

слюны всем пациентам натощак во всех группах при помощи рН-метра
«CHECKER» (фирмы «HANNA Instruments») по стандартной методике.
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Показатели
бальнеотерапии.
проводили

оценивались

до и после

Статистическую

проведения

обработку

на ШМ PC AT по программе

процедур

полученных

Microsoft

ExceI-2000

малой

результатов
с расчетом

средних величин и вычислением корреляции для оценки взаимной связи между
признаками.
Результаты и выводы.
В таблице 1 показано изменение показателей рН-баланса и скорости
секреции нестимулированной слюны после 10 дней от начала исследования:
средний показатель в группах.
Таблица 1.
Данные по определению рН-баланса и скорости секреции
нестимулированной слюны
Средний показатель рН
Средний показатель скорости
слюноотделения
корреляция

В начале исследования
6,3

После исследования
7,5

0,3

0,48

0,1

0,1

За относительно короткий срок прослеживается приближение показателей
к норме.
На рисунках 1 и 2 показано изменение микрокристаллизации слюны.

Рисунок 1. Микрокристаллизация ротовой жидкости до начала
эксперимента. Дегидратированный биосубстрат, среднее увеличение
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Рисунок 2. Микрокристаллизация ротовой жидкости после эксперимента.
Дегидратированный биосубстрат, среднее увеличение
Структура кристаллов ротовой жидкости до применения минеральной
воды «Фатеевская», нарушена и вместо них под микроскопом обнаруживаются
бесформенные аморфные образования (пример: рисунок 1). А кристаллы
ротовой жидкости после применения данной воды имеют четкую древовидную
структуру,

напоминающую

узоры

на окнах

в морозные

дни

(пример:

рисунок 2).
Заключение: таким образом, можно сделать вывод о положительном
влиянии

малой

бальнеотерапии

с использованием

минеральной

воды

«Фатеевская» на состояние полости рта у пациентов с патологией желудочнокишечного тракта
При использовании минеральной воды «Фатеевская»не отмечено какихлибо нежелательных эффектов: все больные хорошо переносили указанный
раствор. Органолептические свойства не вызывали неприятных ощущений.
Не было выявлено аллергических реакций.
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИССЛЕДОВАНИЕМ
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОЖИ
Забелин Владимир Андреевич
студент Тверского Государственного Технического университета,
РФ, г. Тверь
Исследование механических свойств кожи(МСК) имеет практическое
значение

также

и косметического

и в комплексном
эффекта

прогнозировании

пластических

функционального

и реконструктивных

операций.

Физические свойства кожи (вязкость, напряженность, растяжимость) имеют
определенное клиническое значение. Для изучения данных характеристик
применяются различные методы на растяжение при постоянной и относительно
небольшой скорости с определением прочностных свойств.[1] Прочность
соединения краев раны должна быть не ниже предела физиологических
напряжений.

Возникающее

в тканях

по завершении

операции

перераспределение напряжений может со временем вызывать тракционные
смещения и, как следствие, искажение планируемого эффекта пластики.
Отсутствие у хирурга объективных прогностических критериев потенциальных
деформаций не дает возможности вносить необходимую интраоперационную
коррекцию.
В пластической хирургии далеко не всегда достигается предполагаемый
эффект

операции,

поскольку

существующие

методы

прогнозирования

результатов кожной пластики и динамического контроля за деформацией кожи
в процессе

рубцевания

не совершенны.

Исход

пластики

во многом

определяется механическими свойствами кожи. Вместе с тем существенное
влияние на результат оказывает распределение силовых взаимодействий в зоне
конкретного операционного поля. В клинической практике для оценки
отдельных механических свойств кожи применяется ряд известных способов.
Так, вязкоупругие свойства могут быть определены методом эластографии,
акустические

вязкоупругие

свойства

при

акустическом

методе,

деформационно-прочностные свойства при тензометрии на разрывной машине,
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вязкоэластические свойства аспирационным методом, скорость деформации
и коэффициент вязкости определяют по силе, необходимой для отрыва слоя
эпидермиса. Эти характеристики кожи не дают возможности оценить исходы
пластики, поскольку в ходе операции не учитываются силы сопротивления
внешнему воздействию. Хирург обычно пользуется личным опытом для оценки
поведения структур, на которых оперирует. Но не всегда ответ организма
на вмешательство может быть типичен (возможен, например, избыточный
рубцовый процесс или наоборот, исходная “дряблость” ткани). Планирование
реконструктивных операций, особенно при последствии травм, также весьма
индивидуально. Объективные клинические методы контроля механического
поведения биологических тканей человека отсутствуют. Особое значение такие
исследования имеют при дефектах и деформациях тканей периорбитальной
области,

что

связано

со своеобразием

архитектоники

и анатомо-

функциональной спецификой. Последствия смещения тканей, возникшего
в результате тракций, могут вести к серьезным осложнениям со стороны органа
зрения (выворот века, лагофтальм, деформация глазной щели). [2,3]
Еще один способ заключается в нанесении на исследуемую поверхность
тела

пациента

полимерного

композита

с последующим

приложением

механической нагрузки и регистрации напряженно-деформируемого состояния
исследуемой поверхности, в качестве полимерного композита используется
синтетический каучуковый эластомер с закреплением его на коже каучуковым
адгезивом, а при приложении нагрузки используют динамическое усилие
за счет перемещения мягкой биоткани.[4]
Измерение проводится посредством полярископа Т-образного типа,
специально разработанного для регистрации напряжений и деформаций
на коже рис.1.3. Источник света 1

с помощью конденсора 2 проецируется

на диафрагму 4, помещенную в фокусе объектива 8.
Для снижения влияния инфракрасной радиации источника в схему введен
теплофильтр 3. Расходящийся плоскополяризованный световой поток после
диафрагмы 4 проходит поляризатор 5, пластинку 6 в 1/4 волны, светофильтр 7
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и попадает на объектив 8. После объектива свет параллельным пучком
проходит две полупрозрачные пластины 9 и 10, оптически чувствительное
покрытие 11 и попадает на образец 12. После отражения в обратном ходе свет
попадает в анализаторную часть установки, где объективом 13 фокусируется
на диафрагму

16.

Поляризационная

картина

после

дополнительного

светофильтра 14 и анализатора 15 рассматривается на экране полярископа l7.
Поляризатор и анализатор находятся во взаимно перпендикулярном положении
(т.е. скрещенном), ось поляризации перпендикулярна поверхности оптического
индикатора, т.е. поверхности оптического индикатора, т.е. поверхности
оптически прозрачного тонкого (0,5 мм) фотоупругого слоя (синтетического
каучукового эластомера ). При отсутствии напряжений световое поле темное.
Если

в коже

поляризации

возникают
и поле

напряжения

наблюдателя

и деформации,
становится

то меняется

светлым

угол

аналогично

светоклапанной системе. Одноосное равномерное растяжение (т.е. растяжение,
при котором направления главных напряжений и деформаций

Рисунок 1.3. Схема полярископа Т-образного типа
одинаковы для всех точек объекта) приводит также к просветлению поля.
При

освещении

деформируемого

оптического

индикатора

белым

поляризованным светом в поле полярископа наблюдают цветную картину
интерференции (ИФ).
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При отсутствии деформаций в уретановом эластомере – поле полярископа
остается темным. Одноосное растяжение приводит к просветлению поля.
Каждый цвет интерференционной окраски соответствует определенной
разности хода световых лучей (кольца Ньютона). Увеличение разности главных
напряжений

и соответственно

разности

хода

лучей

сопровождается

последовательной сменой цвета. Цвета появляются в следующем порядке:
желтый, красный, фиолетовый, синий, зеленый.
Установлена

зависимость

окрашивания

оптического

от величины

действующих напряжений (Н/мм2) и величины относительной деформации (%).
Это позволяет определить результаты избыточного рубцевания, предотвратить
пункты

патологической

фиксации

мягкой

биоткани,

визуализировать

и устранить эти пункты, определить зону распространения избыточных
напряжений кожи во время операции и после ее проведения. Это важно при
ушивании раны, чтобы избежать расхождения швов. Особое значение такие
исследования важны при дефектах и деформациях тканей периорбитальной
области,

что

связано

со своеобразием

архитектоники

и анатомо-

функциональных особенностей.
Данный способ может использоваться в хирургии для исследования
динамики

перемещений

мягкотканных

комплексов

и выявления

узлов

концентрации силовых линий вследствие реконструктивных вмешательств,
процессов рубцевания. Данный метод позволяет изучать закономерность
послеоперационного состояния мягких тканей при отработке новых типов
пластических операций, при реконструктивных операциях [5].
Однако использовании описанного выше полярископа для оценки
напряженно

–

деформированного

состояния

кожи

имеет

следующие

недостатки: длительность проведения исследования; требование высокой
квалификации хирурга, который должен интерпретировать интерференционное
изображение;

сложность

оцифровки

полученного

изображения

и интерпретации интерференционной картина ЭВМ; отсутствие возможности
проводить быстрое сканирование участка кожи. Важно отметить, что исходя
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из особенностей строения человеческого глаза цветовосприятие у разных
исследователей различно. Этот факт позволяет заметить, что при таком
исследовании может возникнуть погрешность, связанная с субъективизмом
цветовосприятия, что может привести к существенной неправильной оценке
изображения. Исходя из вышеперечисленных факторов необходим прибор,
который мог бы позволить осуществить электронную обработку сигнала,
высокоскоростную беспроводную связь с компьютером, работу с кожей
пациента в режиме реального времени, что позволит исключить человеческий
фактор и увеличить качество и скорость анализа.
Список литературы:
1.
2.
3.
4.
5.

Шерклифф У. Поляризованный свет. -М.: Мир, 1965. -159с.
Патент – 2233618 РФ А61В5/103, 2004
Патент – 2218709 РФ А61В5/103, 2004.
Патент – 2267989 РФ А61В5/103, 2004.
Волкова Е.А., Поляризационные измерения. – М.: Издательство стандартов,
1974
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Кондрашова Екатерина Александровна
аспирант, ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная
медицинская академия»,
РФ, г. Кемерово
Пивоварова Елена Анатольевна
аспирант, ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная
медицинская академия»,
РФ, г. Кемерово
Состояние

окружающей

среды,

характер

питания,

социально-

гигиенические условия труда, быта, воспитания, образ жизни являются
важными факторами в формировании здоровья населения. Около 30%
приходится на негативное влияние факторов окружающей среды на здоровье
населения [1].
В 2014 году показатель общей заболеваемости населения республики
составил 1710,3 на 1000 населения, что превышает уровень предыдущего года
на 1,2 %. Наиболее высокий уровень общей заболеваемости, превышающий
средне республиканский показатель, зарегистрирован среди населения гг.
Абакана (1733,9 на 1000 населения), Черногорска (1945,1 на 1000 населения),
Аскизского (1836,1 на 1000 населения) и Ширинского (1738 на 1000 населения)
районов.
В структуре общей заболеваемости населения республики, в 2014 году, как
и в предыдущие годы, преобладали болезни органов дыхания (удельный вес –
22%), органов системы кровообращения (удельный вес – 12,6 %), костномышечной системы (удельный вес – 8,5%). Заболевания органов системы
пищеварения поделили пятое ранговое место с «травмами и отравлениями».
Несмотря на пятое ранговое место, показатель заболеваемости органов
пищеварения в 2014 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1%
и составил 112,9 на 1000 населения (в 2013 году – 111,9 на 1000 населения)
(таблица 1).
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Таблица 1.
Структура заболеваемости населения республики болезнями органов
пищеварительной системы за 2010-2014 гг.
Административная
территория
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Усть-Абаканский район
г. Сорск
Таштыпский район
г. Абаза
Ширинский район
Орджоникидзевский
район
Республика Хакасия

Показатель заболеваемости на 1000 населения
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
90,2
86,0
86,1
81,8
77,4
119,9
116,7
119
125,3
122,8
86,9
81,9
84,4
95,1
98,4
156,2
156,9
149
153,6
140,6
233,6
265,9
262,1
245,3
287,1
172,2
159,5
150,9
151,3
140
61,8
58,8
55,9
51,1
60,7
73,3
75,7
84,8
93,3
105,7
109,8
111,2
105
107,6
101,5
138,4
112,9
131,9
87,2
74,1
79,1
60,9
61,3
52,9
46
100,7
102,6
106
118,7
127,9
142,8

133,0

171,8

194,5

192,5

112,4

110,8

112,4

111,9

112,9

В 2014 году, наиболее высокий уровень заболеваемости населения
болезнями органов пищеварения, превышающий средне республиканский
показатель,

зарегистрирован

в Аскизском

(287,1

на

1000

населения),

Орджоникидзевском (192,5 на 1000 населения), Алтайском (140,6 на 1000
населения), Бейском (140 на 1000 населения), Ширинском (127,9 на 1000
населения) районах и г. Черногорске (122,8 на 1000 населения).
Самые низкие показатели заболеваемости населения болезнями органов
пищеварения зарегистрированы в г. Абаза (46 на 1000 населения), Боградском
районе(60,7 на 1000 населения).
В 2014 году, как и в предыдущие годы, самый высокий уровень
заболеваемости населения болезнями органов пищеварения зарегистрирован
в Аскизском районе (287,1 на 1000 населения), превышающий средне
республиканский показатель в 2,5 раза. В структуре заболеваемости населения
Аскизского района – болезни органов пищеварения занимают второе ранговое
место и составляют 15,6%, «уступая» болезням органов дыхания (1 ранговое
место – 27,5%). Вышеуказанное ранжирование также характерно и для
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категории «дети до 14 лет» и «подростки, 15–17 лет». В структуре
заболеваемости взрослого населения (18 лет и старше) Аскизского района
болезни органов пищеварения занимают первое ранговое место и составляют
16,7%.
В

2012

году,

по сравнению

с предыдущими

годами,

значительно

увеличился уровень заболеваемости болезнями органов пищеварительной
системы среди населения Орджоникидзевского района (с 133,0 на 1000
населения в 2011 году до 171,8 на 1000 населения в 2012 году). В 2013 и 2014
годах данная тенденция сохраняется (в 2013 г. показатель заболеваемости –
194,5 на 1000 населения, в 2014 г. – 192,5 на 1000 населения). В 2014 году,
показатель

заболеваемости

населения

района

болезнями

органов

пищеварительной системы превысил средне республиканский в 1,7 раза.
В

2014году,

структуре

общей

заболеваемости

всего

населения

Орджоникидзевского района, болезни органов пищеварения занимают второе
ранговое место 11,3% (первое ранговое место – болезни органов дыхания
31,4%). В структуре заболеваемости детского населения (до 14 лет), болезни
органов пищеварения занимают второе ранговое место 14,2% (360,3 на 1000
детского населения). Показатель заболеваемости подросткового населения (1517 лет) района болезнями органов пищеварения составил 224,5 на 1000
подросткового

населения

(второе ранговое место

11,4%).

В структуре

заболеваемости взрослого населения района, болезни органов пищеварения
занимают четвертое ранговое место (11,4%).
Достаточно высокие показатели заболеваемости (140 на 1000 населения)
болезнями органов пищеварения выявлены среди населения Алтайского
и Бейского районов республики.
В 2014 году в Алтайском районе заболеваемость всего населения
болезнями органов пищеварения занимает третье ранговое место (11%),
«уступая» болезням органов дыхания (первое ранговое место – 23,2%)
и болезням органов кровообращения (второе ранговое место – 13,6%).
В структуре заболеваемости детского населения (до 14 лет включительно)
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района, болезни органов пищеварения занимают третье ранговое место (8,4%),
показатель заболеваемости составил 121,3 на 1000 детского населения.
Показатель заболеваемости подросткового населения (15–17 лет) района
болезнями органов пищеварения составил 270,3 на 1000 подросткового
населения. В структуре заболеваемости подросткового населения, болезни
органов пищеварения занимают второе ранговое место – 14,2% (первое
ранговое место занимают болезни органов дыхания – 38,2%).
В 2014 году среди населения Бейского района болезни органов
пищеварения занимали четвертое ранговое место (удельный вес – 8,9%).
На первом месте болезни органов дыхания (удельный вес – 26,1%), на втором –
болезни мочеполовой системы (удельный вес – 9,6%), на третьем – болезни
системы кровообращения (удельный вес – 9,5%).
Выводы:
1. За период 2010-2014 гг., показатели

заболеваемости

населения

республики болезнями органов пищеварения варьируют в пределах 2%,
значительно не изменяясь.
2. Наиболее высокий уровень заболеваемости населения болезнями
органов пищеварения, превышающий средне республиканский показатель,
ежегодно

регистрируется

в Аскизском,

Орджоникидзевском,

Алтайском,

Ширинском районах и г. Черногорске.
3. Самые низкие показатели заболеваемости населения болезнями органов
пищеварения ежегодно регистрируются в г. Абаза и Боградском районе.
4. В целях обоснования высоких уровней заболеваемости населения
Республики

Хакасия

болезнями

органов

пищеварительной

системы

и разработки профилактических мероприятий, необходимо детальное изучение
«алиментарных» факторов.
Список литературы:
1. Онищенко Г.Г. О санитарно-эпидемиологическом состоянии окружающей
среды // Гигиена и санитария. – 2013. – №2. – с.4-10.
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АНАЛИЗ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Кондрашова Екатерина Александровна
аспирант кафедры гигиены Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Кемеровская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации»,
РФ, г. Кемерово
Пивоварова Елена Анатольевна
аспирант кафедры гигиены Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Кемеровская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации»,
РФ, г. Кемерово
Основной целью здравоохранения является не только повышение качества
и доступности оказания медицинской помощи населению, но и сохранение
здоровья граждан.
Осуществляемый

постоянный

мониторинг

и контроль

основных

показателей состояния здоровья населения позволяет получать всестороннюю
информацию для эффективного и экономически обоснованного влияния
на динамику этих процессов, для принятия управленческих решений [4, 5].
Анализ региональных особенностей здоровья населения направлен
на обеспечение органов государственной власти аналитической информацией
об уровне, структуре и основных тенденциях в здоровье населения, условиях
и факторах, влияющих на здоровье различных групп населения. Использование
данной

информации

и разрабатывать

позволит

необходимые

эффективно

организационные

определять

потребности

мероприятия

в области

оказания лечебно-диагностической, профилактической, санитарной помощи
и санаторно-курортного лечения для обеспечения соответствующего уровня
общественного здоровья [4, 5, 6].
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При анализе уровня общей заболеваемости населения в Республике
Хакасия в 2013 году отмечается его увеличение на 2,5%, это составило 1690,9
на 1000 населения (в 2012 г. – 1649,9; в 2011 г. – 1623,3). В сравнении
с показателем общей заболеваемости населения Российской Федерации,
республиканский показатель превысил на 4,8% (1612,4 на 1000 населения),
однако это ниже на 3,2% среднего показателя по Сибирскому Федеральному
Округу (1746,7).
Территориями «риска» по общей заболеваемости в республике являются
г. Черногорск

(2005,98

на

1000

населения),

г. Абакан

(1826,6),

Орджоникидзевский (1838,4), Аскизский (1785,6) районы. Высокий темп
прироста отмечен в Ширинском районе (на 17,2%).
Самый низкий показатель в Боградском районе – 941,5 на 1000 населения
(в 2012г. – 890,6) (табл. № 1). [1, 2, 3].
Таблица 1.
Динамика общей заболеваемости населения Республики Хакасия
за 2011 -2013 годы по административным территориям
(показатель на 1000 населения)
Наименование
Административных территорий
Российская Федерация
Сибирский федеральный округ
г. Черногорск
Орджоникидзевский район
г. Абакан
Аскизский район
Республика Хакасия
Ширинский район
г. Сорск
Бейский район
г. Саяногорск
Алтайский район
Усть – Абаканский район
г. Абаза
Таштыпский район
Боградский район

2011г.

2012г.

2013г.

1602,9
1727,4
1763,8
2167,9
1784,2
1604,7
1623,3
1381,2
1768,6
1503,5
1376,2
1395,2
1221,7
1216,0
1259,6
931,3

1604,2
1721,9
1904,7
1978,9
1830,7
1608,4
1649,9
1402,6
1672,4
1518,5
1358,1
1304,4
1146,1
1188,2
1286,9
890,6

1612,4
1746,7
2005,9
1838,4
1826,6
1785,6
1690,9
1644,0
1640,5
1496,8
1397,5
1313,0
1243,7
1201,3
1127,9
941,5
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Темп роста/
убыли к 2012г.
(% )
+0,5
+1,4
+5,3
- 7,1
-0,2
+11,0
+2,5
+17,2
-1,9
-1,4
+2,9
+0,7
+8,5
+1,1
-12,4
+5,7

Показатель

заболеваемости

населения

республики

с диагнозом,

установленным впервые в жизни, превысил в 2013 году среднероссийский на
8,9% (800,3) и составил 871,7 на 1000 населения, в СФО – 869,4. Темп роста
заболеваемости за 3 года составил 6,2%, по сравнению с 2012 годом – 4,5%.
На протяжении ряда лет, на первом месте в структуре болезней всего
населения республики с диагнозом, установленным впервые в жизни, находятся
болезни органов дыхания (21,2%), на втором – системы кровообращения
(12,8%), третьем – костно-мышечной системы (8,6%), четвертом – мочеполовой
системы (7,6%), и на пятом – болезни кожи и подкожной клетчатки и болезни
органов пищеварения (по 6,6%).(рис. №1). [1, 2, 3].
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Рисунок 1. Структура заболеваемости всего населения республики
по классам болезней с диагнозом, установленным впервые в жизни в 2013г.
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Представленные данные государственных докладов «О санитарно –
эпидемиологической обстановке в Республике Хакасия» за период 2011–2013
гг. указывают на негативную тенденцию ухудшения состояния здоровья
населения, что подтверждает необходимость значительно большего влияния
органов исполнительной власти республики на состояние здоровья населения
с целью исправления сложившейся ситуации. [1, 2, 6].
Для снижения уровня заболеваемости в Республике Хакасия необходимо
реализовать комплекс мероприятий при участии Правительства республики,
органов здравоохранения и учреждений Роспотребнадзора:
 при разработке региональной политики в области улучшения состояния
здоровья

населения

республики

необходимо

учитывать

мероприятия,

направленные на формирование здорового образа жизни, включая снижение
масштабов

злоупотребления

алкогольной

продукцией,

профилактику

алкоголизма, противодействие потребления табака;
 внедрение

современных

методов

диагностики

и профилактики

инфекционных и неинфекционных болезней;
 совершенствование
работников

первичного

информационного
звена

обеспечения

здравоохранения

медицинских

не только

о вредных

поведенческих привычках, ведущих к развитию заболеваний и их осложнений,
но и о мерах профилактики заболеваний;
 повышение
здорового

образа

гигиенической
жизни,

грамотности

учитывая

населения

возрастную

по вопросам

и профессиональную

специфику;
 совершенствование
мониторинга

государственного

и санитарно-эпидемиологического

социально-гигиенического
надзора

окружающей среды, влияющими на здоровье населения.
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за факторами
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ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Кулмаганбетов Мухит Аскарович
бакалавр медицины
Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова,
Республика Казахстан, г. Алматы
Главной целью медицинского образования является повышение качества
подготовки специалистов для системы здравоохранения на основе высоких
клинических, научных и этических стандартов в медицинском образовании,
внедрения и развития инновационных образовательных технологий
Развитие

новых

технологии,

особенно

[1].

в культурно-развлекательном

направлении, часто сопровождается с привлечением этих продуктов научнотехнического

прогресса

в образовательных

целях.

Педагоги

начали

использовать радио, аудио-кассеты, видео ленты, компакт и лазерные диски
и другие продукции на благо своих студентов [2–8].
В течение многих десятилетий, медицинские педагоги искали способы
использования
образования.

компьютерных
В конце

1960-х,

технологий
первые

для

улучшения

медицинские

педагоги

процесса
начали

разрабатывать системы, которые заложили основу для компьютерного
обучения в медицинском образовании [9, 10]. С улучшением компьютерных
технологии, улучшались и методы компьютерного обучения. Со временем,
рудиментарные

компьютерные

автоматизированные

системы

были

усовершенствованы до мультимедийных богатой аудио, видео и анимационной
системой. Интернет открыл новую эру и позволил легкое распределение
материалов,

легкий

доступ

студентов

и центральное

административное

в качестве

образовательного

управление [11, 12].
Потенциальное

использование

iPod

инструмента
Число аудиозаписей лекции, интервью и литературных чтений в виде
образовательных подкастов (podcasts) компании iPod Apple увеличиваются
[13, 14], и в настоящее время составляют около 7% от общего количества
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подкастов, доступных для скачивания. В большинстве случаев подкаст является
пассивным методом обучения, сосредоточенный только на аудио объект. Видео
эквивалентны (vodcast – видео подкаст) имеют дополнительные возможности
и более универсальные, но тоже остаются пассивными средствамм обучения
Основными преимуществами этого типа учебного материала являются легкость
создания [15], загрузки и использования [16], и его портативный характер. Это
могло бы обеспечить значительные преимущества для студентов и врачей,
которые проходят дистанционное обучение [16]. Можно создать медицинскую
информацию в течение короткого промежутка времени и она будет доступна
для загрузки [17].
E. Palmer и P. Devitt [18] разработали интерактивный процесс, который
будет использован на iPod. Процесс отражает структуру компьютерной
программы

Медичи

[19]

–

интерактивной

программы

медицинского

образования, разработанной в Университете Аделаиды. Это можно включить
в iPod, чтобы произвести автономные интерактивные сценарии обучения
с изображениями.
3D

сетевые

интерактивные

медицинские

приборы

для

образовательных целей
Медицинские устройства играют решающую роль в диагностике и лечении
больных, а число и разнообразие медицинских устройств огромны и растет
ежегодно. Медицинские специалисты обрабатывать широкий спектр устройств
каждый день. В своих трудах M.G. Violante и E.Vezzetti [20] описали три 3D
сетевые

интерактивные

медицинские

приборы:

сфигмоманометр,

ЭКГ

и дефибриллятор.
Каждое
с обучением

из этих

приложений

и обеспечивает

включает

практическую

элементы

интерактивности

подготовку

к использованию

медицинских устройств. Данный пакет электронного обучения предназначен
всем врачам, медсестрам и смежным медицинским работникам. Также можно
использовать фармацевтам и всем работникам здравоохранения.
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Быстрые и далеко идущие технологические достижения в здравоохранении
меняют

исторические

способы

диагностики,

лечения

и профилактики

заболеваний. С момента появления методов электронной связи врачи начали
использовать информационные и коммуникационные технологии в здравоохранении. В последние годы наблюдается увеличение интереса к потенциальному
воздействию новых технологий, таких как интерактивные технологии,
на медицинское

образование

и профессиональную

подготовку.

Одним

из основных преимуществ интерактивных технологий является мультимедийное

и виртуальное

воспроизведение

реальности.

Они

обеспечивают

альтернативные способы работы, которые невозможно при использовании
традиционных технологии.
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ТОТАЛЬНАЯ ВНУТРИВЕННАЯ АНЕСТЕЗИЯ
ПРИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Мукинова Кристина Валерьевна
магистрант 3 года обучения кафедры «Детская анестезиология и реанимация»
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент

TOTAL INTRAVENOUS ANESTHESIA
IN UROLOGICAL SURGERY IN CHILDREN
Christine Mukinova
Undergraduate third year of the department "Children anesthesiology and intensive
care" of Tashkent Pediatric Medical Institute,
Uzbekistan, Tashkent
Аннотация.

Цель.

Оценить

безопасность

ТВВА

у

детей

при

урологических операциях. Методы. 100 детей от 3 до 14 лет, две группы по 50.
I группа пропофол и кетамин, II – пропофол и фентанил. Мониторинг – АД,
ЧСС, SpО2. Индукция и поддержание в I группе – пропофол и кетамин. Во II –
пропофол и фентанил. Результаты: Индукция: ЧСС в I группе увеличивалась,
во II – снижалась. АД снижалось во II группе, в I – возрастало. Сатурация
изменялась незначительно в двух группах. Выводы. Комбинация пропофола с
кетамином

и

фентанилом

обеспечивает

безопасную

анестезию

с

незначительными гемодинамическими сдвигами.
Abstract. Background. To evaluate the safety of TIVA at urological
operations. Methods. 100 children from 3 to 14 years, two groups of 50 patients.
Group I, propofol and ketamine, II – propofol and fentanyl. Monitoring – blood
pressure, heart rate, SpO2. Results. Induction: heart rate increased in group I, in II –
decreased. BP decreased in the II group, in the I – increased. Saturation varied
slightly in both groups. Conclusions. The combination of propofol with ketamine and
fentanyl provides secure anesthesia with insignificant hemodynamic changes.
Ключевые

слова:

тотальная

внутривенная

фентанил, кетамин.

261

анестезия,

пропофол,

Keywords: total intravenous anesthesia, propofol, fentanyl, ketamine.
Общая анестезия должна обеспечивать быстрое введение в наркоз,
предсказуемую потерю сознания, устойчивые показатели гемодинамики,
минимальные неблагоприятные эффекты, гладкое пробуждение

и быстрое

восстановление психомоторных функций. Данное исследование проводилось с
целью

сравнения

эффективности

и

безопасности

двух

наркотических

комбинаций тотальной внутривенной анестезии с применением пропофола,
кетамина и фентанила. До недавнего времени, ингаляционные анестетики
оставались шаблонным выбором для обеспечения анестезиологического
пособия,

так

как

ингаляционная

анестезия

концентрацию анестетика, подаваемого

позволяла

контролировать

пациенту. Тотальная внутривенная

анестезия имеет много преимуществ над ингаляционной анестезией. Например,
отсутствие загрязнений в операционной, минимальный депрессивный эффект
на сердечно-сосудистую систему, наименьший нейрогуморальный ответ и
кислородное

потребление,

минимальный

риск

возникновения

послеоперационной тошноты и рвоты.
Различные наркотические средства время от времени применялись в
ТВВА. С тех пор, никакое средство для наркоза не обладает всеми
характеристиками

идеального

внутривенного

анестетика,

поэтому

используются несколько препаратов для наркоза одновременно в различных
комбинациях,

чтобы

обеспечить

сбалансированную

общую

анестезию.

Пропофол в клинической практике был представлен в 1977, как идеальный
внутривенный

анестезирующий

препарат.

Из-за

высокого

печеночного

метаболизма

пропофол может применяться при коротких хирургических

процедурах,

так

как

быстро

восстанавливаются

познавательные

и

психомоторные функции. Пропофол – гипнотик, а отсутствие болеутоляющего
эффекта делает необходимым использовать дополнительные болеутоляющие
препараты в течение ТВВА. С этой целью могут применяться наркотические
анальгетики (фентанил) и ненаркотические анестетики (кетамин). Комбинация
262

этих препаратов обеспечивает полную и адекватную анестезию и имеет
преимущества: высокий потенциированный эффект, применение низких
дозировок и наименьшие побочные эффекты.
Цель работы.
внутривенной

Оценить эффективность и безопасность тотальной

анестезии

с

использованием

Пропофола

у

детей

при

урологических операциях.
Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 100 детей
от 3 до 14 лет, которые оперировались в клинике ТашПМИ. Пациенты были
разделены на две группы по 50 пациентов. В обеих группах проводилась
стандартная премедикация. В первой группе применялось анестезиологическое
пособие с использованием пропофола и кетамина, во второй – пропофол и
фентанил. Стандартная анестезирующая техника была использована у всех
пациентов. После установки внутривенной линии, был обеспечен стандартный
интраоперационный мониторинг, включающий измерение неинвазивного АД,
ЧСС, SpО2. В первой группе индукция проводилась пропофолом 1,0 мг/кг и
кетамином 1,0 мг/кг в/в. Во второй группе применялся пропофол в дозе
1,5 мг/кг и фентанил 2,0 мг/кг в/в. Интубация трахеи в обеих группах
проводилась на фоне миоплегии рокуроном в дозе 0,06 мг/кг. Перед
интубацией проводилась преоксигенация 100% кислородом через лицевую
маску в течение 3 минут. После интубации трахеи все пациенты переводились
на ИВЛ (аппарат фирмы « Drager») в режиме CMV с параметрами
нормовентиляции. Гемодинамические параметры оценивались бесперерывно и
записывались в интервале каждые 5 минут. Поддержание анестезии в первой
группе осуществлялось пропофолом 2,0 мг/кг/час и кетамином 2,0 мг/кг/час, во
второй группе – пропофол 2,0 мг/кг/час и фентанил 2,0 мкг/кг/час. Миоплегия
поддерживалась введением рокурона в дозе 0.05-0.06 мг/кг. Пациенты
вентилировались 100% кислородом по закрытому контуру.
Введение всех средств для наркоза прекращалось за 5-7 минут до конца
операции. Экстубация проводилась тогда, когда пациенты могли поддерживать
самостоятельное

ритмичное

и

адекватное
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дыхание.

Гемодинамические

показатели также записывались во время экстубации и в течение 5 -15 минут
после этого.
Результаты: Все полученные результаты анализировались и проходили
статистическую обработку по критерию Стьюдента.
Четыре пациента (8%) в первой группе и пять пациентов (10%) во второй
имели непроизвольные движения в момент индукции. Во время индукции ЧСС
в первой группе достоверно увеличивалось, в то время как во второй –
снижалась (P < 0.05). После экстубации, как в первой, так и во второй группах
ЧСС достоверно увеличивалась в течение 5 минут.
АД сист. и АД диаст. cнижалось в момент индукции во второй группе, в
первой группе достоверно возрастало как в период индукции, так и в момент
интубации трахеи (P < 0.05). В течение поддержания анестезии отмечалось
постепенное восстановление АД до исходных величин. В момент пробуждения
в обеих группы, НИАД снова возрастало (через 1 минуту после экстубации)
(P < 0.05), возвращалось к исходному в течение 20 минут. Сатурация в момент
индукции, интубации, поддержания анестезии и экстубации изменялось
незначительно в обеих группах. Пробуждение у детей в первой группе было
быстрее, чем во второй. Побочные эффекты в послеоперационном периоде
отмечались в обеих группах. У одного пациента (2%) в первой группе и у трех
пациентов (6%) во второй

отмечалась тошнота в фазе пробуждения

выздоровления, ни у одного пациента не отмечалась рвота. Осложнения после
анестезии пропофол-кетамин: У двух пациентов (4%) в первой группе
отмечалось возбуждение в послеоперационном периоде, в то время как пока ни
у одного из пациентов во второй группе не отмечалось возбуждение или любые
другие осложнения по типу бреда, галлюцинаций, эйфории.
Выводы: В группе детей, где применялась комбинация пропофолфентанил отмечалось снижение ЧСС на 9%, по сравнению с первой группой.
Увеличение

ЧСС

в

ходе

этого

исследования

при

обеспечении

анестезиологического пособия с использованием пропофола с кетамином
можно объяснить кардиостимулирующим эффектом кетамина, стрессовой
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реакцией на интубацию.

Комбинация пропофол-фентанил приводит к

снижению ЧСС из-за предотвращения стрессовой реакции фентанилом и его
миокардиального угнетающего эффекта. В ходе исследования, в первой группе
отмечалось увеличение АД в течение 2 минут, возможно, благодаря
кардиостимулирующему эффекту кетамина и мягкого стрессового ответа на
интубацию.

В

момент

индукции,

поддержания

и

пробуждения,

гемодинамические показатели оставались стабильными, главным образом из-за
антагонистического действия пропофола и кетамина. У пациентов во второй
группе АД снижалось в момент индукции. Побочные эффекты подобно
непроизвольным движениям (икота, гипертонус, подергивания или тремор)
отмечались в большинстве случаев при введении в индукцию пропофола с
кетамином, чем при использовании пропофола в комбинации с фентанилом.
Поразительной особенностью использования этих наркотических комбинаций в
ТТВА было раннее пробуждение. У пациентов, которые получали комбинацию
пропофол-фентанил, отмечалась легкая дыхательная депрессия, по сравнению с
пациентами, которые получали пропофол-кетамин. Легкая дыхательная
депрессия была связана с центральным действием фентанила на дыхательный
центр. Двигательная функция восстанавливалась быстрее во второй группе, по
сравнению с первой группой. Это связано по всей вероятности с более длинным
успокаивающим действием кетамина, который приводит к позднему возврату
двигательной активности. У четырех пациентов в первой группе отмечалось
повышенное слюнотечение. Возможно благодаря саливационному эффекту
кетамина. Во второй группе отмечалась легкая тошнота, возможно, благодаря
центральным рвотным эффектам фентанила. В то время как пропофол обладает
противорвотным эффектом. У двух пациентов (4%) в первой группе отмечалось
возбуждение в послеоперационном периоде, ни у одного пациента во второй
группе не отмечался такой побочный эффект.
В заключение, комбинация

пропофола как с кетамином, так и с

фентанилом обеспечивает быструю и безопасную анестезию лишь с
несколькими побочными эффектами и незначительными гемодинамическими
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сдвигами. Хотя при применении пропофола с фентанилом отмечалась
гипотония в период индукции, однако она предотвращала стрессовую реакцию
в ответ на ларингоскопию и интубацию. Комбинация пропофол-кетамин
обеспечивала устойчивую гемодинамику в течение анестезии. В момент
пробуждения у детей во второй группе отмечалась легкая дыхательная
депрессия. Однако, время пробуждения и ответ на речевые команды были
более адекватными во второй группе. Одним из преимуществ ТВВА с
применением пропофола в комбинации с кетамином и фентанилом в хирургии
«одного дня» является гладкое и быстрое пробуждение с минимальными
остаточными явлениями для умственного функционирования головного мозга.
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В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Овчинников Павел Евгеньевич
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Актульность. Проблема заболеваемости и смертности от злокачественных
новообразований – одна из наиболее актуальных в современной медицине. Она
затрагивает интересы всего человечества. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения, ежегодно в мире умирает от рака более 4 млн человек. Рак
входит в число трех основных причин смерти во всех возрастных группах
населения после 5 лет как в экономически развитых, так и в развивающихся
странах. По уровню заболеваемости злокачественными новообразованиями
среди других стран мира Россия занимает 16 место у мужчин и 28 –
у женщин. [1, с. 6]
Несмотря

на значительный

ассортимент

лекарственных

средств,

предназначенных для лечения этой патологии, высокоэффективных препаратов
пока не существует. Также необходимо отметить и определенную, часто
достаточно сильную, токсичность этих препаратов для самого организма
человека, для его нормальных клеток (подавление иммунитета, язвы, диарея,
выпадение

волос,

уратная

нефропатия,

импотенция,

стерильность,

канцерогенность, т. е. появление вторичных раковых заболеваний). Кроме того,
они тяжело переносятся больными вследствие тошноты, рвоты. Работа
медперсонала с лекарственными средствами, особенно цитостатическими,
требует большой предосторожности и, как правило, специального обучения
медсестер.
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Минувшее десятилетие ознаменовалось созданием противоопухолевых
лекарственных

средств

нового

поколения

–

нанопрепаратов

или

высокоизбирательных терапевтических агентов направленного действия.
Цель нашей работы: рассмотреть значение нанопрепаратов в лечении
злокачественных

новообразований,

проследить

перспективы

развития

нанотехнологий в данной области.
Предпосылки для создания нанопрепаратов:
 Необходимость доставки лекарственного средства точно в клеткумишень;
 Распознавание

и взаимодействие

лекарственного

средства

только

с опухолевыми клетками;
 Уменьшение системного токсического действия.
Лекарственные формы можно размещать на поверхности наночастиц:
 магнитные наночастицы, управляемые внешним магнитным полем;
 золотые наночастицы (самостоятельно или в комплексе);
 биологические объекты (клетки крови, ДНК, бактерии и прочие).
 Либо заключать лекарственную форму внутрь частицы.
Строение наночастицы.
Терапевтические

наночастицы

представляют

собой

микросферы,

названные нанолипогелями (NLG), которые хорошо проходят через высоко
проницаемые стенки капилляров опухоли. Внутри этих частиц находятся два
известных лекарственных препарата – ингибитор ключевого для опухоли
трансформирующего

фактора

роста

бета

(ТФР-β)

и интерлейкин-2,

стимулирующий локальную иммунную атаку на опухолевые клетки [2, с. 96].
Задача

наночастиц,

несущих

на своей

поверхности

лекарство,

не «попасться в руки иммунной системы человека». Для этого были применены
большие нетоксичные для организма молекулы полиэтиленгликоля (ПЭГ).
Такие частицы могут беспрепятственно переносить молекулы лекарственного
вещества, не вызывая подозрений у иммунной системы.
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Командой «сбросить свой груз» в месте назначения могут быть различные
факторы.

Например,

если

наночастица

столкнется

с определенными

внутриклеточными образованиями с кислой внутренней средой.
Наноконтейнеры – это средства «перевозки» медикаментов и генов
в клетки. Они без препятствий проникают через клеточную мембрану:
иммунная система человека их не атакует, потому что не воспринимает как
опасные чужеродные элементы.
Для создания наноконтейнеров доставки лекарств используются самые
разнообразные системы:
 липосомальные структуры;
 наносомы, состоящие из липидов;
 наноконтейнеры на основе ДНК;
 белково-липидные нанотрубки;
 природные белковые нанокапсулы;
 нанокапсулы с биосовместимыми полимерными оболочками.
Липосомальные наноконтейнеры.
Включение противоопухолевых препаратов в липосомы увеличивает
их накопление в тканях с повышенной проницаемостью сосудов, в том числе
и во внутритканевом пространстве опухолей.
Накопившиеся липосомы непрерывно высвобождают препарат.
Для придания липосомам сродства к определенным органам, тканям
и клеткам макроорганизма на их поверхности иммобилизуют антитела против
их антигенов и различные соединения, препятствующие поглощению липидных
везикул макрофагами, клетками печени и других паренхиматозных органов.
Биоконъюгаты.
Первая липосома — пустая и покрыта полиэтиленгликолем. Так как
опухолевые

заболевания

сопровождаются

хроническим

воспалением,

то бислойные липидные везикулы, покрытые ПЭГ, усиленно эндоцируются
макрофагами и накапливаются в опухолевых областях.
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Вторая липосома покрыта сиаловыми кислотами, которые предотвращают
захват макрофагами и клетками печени липосом. Наноконтейнер, содержащий
лекарственное средство. Две липосомы соединены друг с другом.
Современное лечение
Для лечение злокачественных новообразований используется такое
активное действующее вещество, как Доксорубицин. Это противоопухолевый
антибиотик

антрациклинового

ряда.

Оказывает

антимитотическое

и антипролиферативное действие.
Механизм действия заключается во взаимодействии с ДНК, образовании
свободных

радикалов

и прямом

воздействии

на мембраны

клеток

с подавлением синтеза нуклеиновых кислот. Клетки чувствительны к препарату
в S- и G2-фазах [3, с. 132].
Доксорубицин содержится в современных лекарственных препаратах
Келикс и Доксолип.
Келикс
Противоопухолевый антибиотик.
Производитель: Бен Венью Лабораториз Инк., США, Носфилд Роуд, 300,
Бедфорд, Огайо 44146.
Келикс представляет собой липосомальную форму доксорубицина,
длительно циркулирующую в крови и обеспечивающую более высокую
концентрацию доксорубицина в опухолевой ткани, чем в нормальных тканях.
Доксолип
Отечественный противоопухолевый препарат;
Основными преимуществами «Доксолипа» по сравнению с аналогами
являются:
повышенное ингибирование роста опухоли в экспериментах на мышах,
накопление в опухоли в 5 раз выше; при этом проявление побочных действий
(кардиотоксичность и общая токсичность) ниже.
По сравнению с препаратом «Келикс» «Доксолип» обладает преимуществом более низкой стоимости (приблизительно в 10 раз), сравнимой
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терапевтической эффективностью и отсутствием риска побочного действия,
вызываемого ПЭГ.
Преимущества использования нанопрепаратов
Использование наночастиц для переноски больших токсичных доз
химиопрепарата помогает избежать системного действия на весь организм;
Лекарство самостоятельно доставляется непосредственно в опухолевые
клетки на поверхности наночастиц и связывается только с этими клетками;
Включение лекарства в наночастицу защищает субстанцию от деградации
в кровотоке, снижает клиренс лекарства, позволяет сохранять терапевтически
эффективную его концентрацию в крови.
Заключение. Биологическое применение нанопрепаратов – быстроразвивающаяся область нанотехнологии, открывающая новые возможности
в лечении

злокачественных

новообразований

человека. Ожидается,

что

в ближайшем будущем внедрение нанотехнологий приведет к революционным
изменениям не только в онкологии, но и в медицине в целом.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ
ГОРОДА УФЫ ЗА 2013–2015 ГОДЫ
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Кузьменко Кристина Владимировна
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Проблема атопического дерматита (АтД) в последние годы приобретает
все большую распространенность и медико-социальное значение, так как
заболеваемость у детей этим дерматозом встречается чаще. По современным
данным

АтД

поражением

это
кожи

мультифакторное
с первично

заболевание,

возникающим

характеризующиеся

зудом,

хроническим

рецидивирующим течением, развитие которого обусловлено генетическими
дефектами иммунного ответа и отрицательным воздействием внешней среды.
Такие факторы, как загрязнение окружающей среды, различные аллергены,
укорочение сроков грудного вскармливания, искусственное вскармливание,
токсикоз и неправильное питание матери во время беременности и в период
лактации, и другие провоцируют темпы развития АД, особенно у детей раннего
возраста. В России по данным ISAAC атопический дерматит среди детей
составляет 6,7–12,3% случаев, причем чаще болеют девочки (65%), реже –
мальчики (35%).
Цель проведенного нами исследования: определение особенностей течения
АтД у детей в педиатрическом отделении БСМП г. Уфы за 2013–2015 годы.
Для исследования особенностей течения АтД мы выбрали истории
болезней за 2013–2015 года педиатрического отделения БСМП г.Уфы
с диагнозом:

Атопический

дерматит

средней

степени

тяжести,

распространенной или ограниченной формы. Нами были отобрано 49 историй,
при этом встречались пациенты с повторной госпитализацией за выбранный
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срок. В группу исследования попали дети в возрасте от 1 месяца до 17 лет 11
месяцев. Среди больных

не было выявлено детей с тяжелой стадией

заболевания, никто не был в реанимации. Все дети были доставлены в БСМП
г.Уфа из-за высокой бдительности родителей при первых симптомах
ухудшения состояния, когда болезнь протекала около одного – двух дней.
При сборе анамнеза болезни родители отмечали у детей зуд, покраснение,
шелушение кожи, распространение процесса. По полученным данным болезнь
69% детей поступали в больницу с распространенным процессом по всему телу,
лишь у 31% – ограниченная форма.
Атопический дерматит – хроническое рецидивирующее заболевание,
поэтому обострения у одного ребенка могут быть несколько раз в год.
Мы отметили, что повторное выставление диагноза Атопический дерматит
было у 10% детей, а у 90% – первично. Это можно объяснить преобладанием
поступления в БСМП г.Уфа детей младенческой формы.
Статистика по встречаемости АтД у детей в России говорит о том, что
развитие болезни зависит от пола, так АтД в 1,6 раза чаще у девочек, чем
у мальчиков.
Таблица 1.
Частота встречаемости атопического дерматита у детей педиатрического
отделения БСМП г.Уфы за 2013-2015гг.
Пол
Мальчики
девочки

Частота встречаемости
Абсолютное число
В%
24
49
25
51

По данным таблицы видно, что число больных девочек больше мальчиков
на 1 больного ребенка.
Огромное значение в развитии аллергии играет питание, так как
содержание в рационе продуктов с высокой долей аллергенов приводит
к развитию аллергической реакции. Грудное молоко – оптимальная пища для
малыша, которая уменьшает риск возникновения патологических реакций
иммунной системы. Искусственное вскармливание не способно полностью
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обеспечить необходимые элементы для растущего организма, но помогает
контролировать поступление сенсибилизирующих продуктов в организм. При
подозрении или наличии аллергии для ребенка подбирают гипоаллергенное
питание.
Мы получили данные, что 86% детей с АтД находятся на грудном
вскармливании на момент госпитализации или были на нем до одного года, у
14% детей искусственное вскармливание.
При рассмотрении зависимости появления болезни от возраста нами
получены следующие данные.
Таблица 2.
Частота встречаемости атопического дерматита у детей в зависимости
от возраста за 2013-2015 годы в БСМП г.Уфы
Возраст
До 1 года 11 мес.
От 2 лет до 12 лет 11 мес.
Старше 13 лет

Частота (%)
67
29
4

По данным таблицы видно, что заболеваемость АтД преобладает среди
детей младше двух лет.
Лечение АтД можно проводить в домашних условиях, но при обострении
и распространении процесса больного доставляют в стационар, где проводится
комплексная терапия. Исследование показало, что средний период пребывания
в стационарном отделении – 11 дней, а пребывание более 9 дней – 69%.
Полученные данные о времени пребывания детей в стационаре указывают
на тяжелое состояние доставленных больных в БСМП.
АтД

–

заболевание

аллергической

природы,

поэтому

часто

ему

сопутствуют другие проявления аллергии. У 57% исследуемых нами детей АтД
сопровождали отек Квинке, острая крапивница, аллергический ринит.
В литературе имеются сведения о том, что развитие АтД чаще встречается
среди

детей,

родители

которых

также

имели

аллрегическую

предрасположенность. При этом наличие аллергии по материнской линии
значительно повышает вероятность развития АтД у ребенка. Полученные нами
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данные показали, что у 4% детей из всей группы наблюдается аллергическая
отягощенность со стороны обоих родителей, у 4% – со стороны матери, у 10% –
со стороны отца.
Выводы. В ходе проведенного нами исследования была определена
высокая бдительность родителей, вызывавших СМП на дом при первых
признаках

болезни.

распространенная

Было

форма

выявлено,
болезни.

что

у детей

Подтверждено,

(69%)
что

превалирует

у девочек

АтД

встречается чаще чем у мальчиков. В группе исследованных детей грудное
вскармливание

превышает

искусственное,

АтД

развивается

у детей

и на грудном вскармливании, и на искусственном. Вид вскармливания у детей
до 1 года не является решающим в патогенезе болезни. Время пребывания
в стационаре

у детей

с Ат Д средней

степени

тяжести

при

первичном

обострении и при повторном не отличается – более 9 дней, в среднем – 11 дней.
Подтверждено

сочетание

АтД

и других

аллергических

заболеваний.

исследуемой группе отягощенный аллергический анамнез невысокий процент.
Это говорит о том, что в развитиии проявлений АтД играют роль не только
наследственная предрасположенность.
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СЕКЦИЯ 12.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПОЛЫНИ ОДНОЛЕТНЕЙ, КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РУДЕРАЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВ
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Аннотация.
биологических

Полынь
активных

однолетняя
веществ

–

и широко

перспективный
используется

источник
в народной,

традиционной и современной медицине. В 2001 году была рекомендовано ВОЗ,
как основной источник артемизина – средство первой линии терапии в борьбе
с малярией. Исследования многих стран показывают, что фитопрепараты
полыни однолетней оказывают противопаразитарное, противоопухолевое
и противовирусное, болеутоляющее, жаропонижающее, антибактериальное,
противораковое и другие действия [1, 2, 3, 4, 5].
На сегодняшний день источником лекарственного растительного сырья
Artemisia annua L

является корень и трава, которые заготавливают

из дикорастущей и культивируемой флоры, и введением в культуру in vitro.
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Поэтому исследование ранее не изучаемых листьев полыни однолетней,
произрастающей

на территории

Кыргызской

Республики

и разработка

фитопрепаратов на ее основе является перспективным и актуальным.
Abstract. Artemisia annua – a promising source of biologically active
substances and is widely used in folk, traditional and modern medicine. In 2001, the
WHO has recommended it as the primary source of artemisinin – the first-line
of therapy in the fight against malaria. Studies in many countries show that the herbal
Artemisia annua have antiparasitic, antiviral and antitumor, analgesic, antipyretic,
anti-bacterial, anti-cancer and other uses [1, 2, 3, 4, 5].
To date, the source of medicinal material Artemisia annua L is roots and grass,
which are harvested from the wild and cultivated flora, and an introduction to the
culture in vitro.
Therefore, the study of never before examined Artemisia annua leaves growing
on the territory of the Kyrgyz Republic, and development of herbal medicines based
on it, is a promising and relevant endeavor.
Ключевые слова: лекарственное растительное сырье, фитопрепараты,
острая токсичность, хроническая токсичность, фармакологическое средство,
кумулятивное действие.
Keywords: herbal crude drug, phitodrugs.
Актуальность. Рудеральные растения (от лат. rudus, родительный падеж
ruderis – щебень, строительный мусор). Рудеральные сообщества развиваются
на пустырях, обочинах дорог, краях полей, в окрестностях населенных пунктов,
на отвалах

промышленных

предприятий

и нарушенных

хозяйственной

деятельностью человека местах обитаниях. Роль этих сообществ значительна,
так как рудеральные виды – источники лекарственных и прочих полезных
растений [6]. И одним из таких рудеральных видов
однолетняя – Artemisia annua L.
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является полынь

Целью исследования является изучение ранозаживляющего действия
листьев полыни однолетней.
Задачи исследования настоя листьев полыни однолетней:
 изучение острой и хронической токсичности;
 изучение аллергических свойств;
 изучение кумулятивных свойств;
 изучение ранозаживляющего действия.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования является
настой, приготовленный из листьев полыни однолетней, заготовленной в фазу
цветения. [7]
Результаты

исследования.

Согласно

требованиям

проведения

доклинических исследований новых фармакологических препаратов впервые
предлагаемых в медицинскую практику, нами изучены острая и хроническая
токсичность настоя из листьев полыни однолетней, а также его аллергические
и кумулятивные свойства.
Для проведения

опытов по изучению острой токсичности полыни

однолетней Artemisia ánnua нами взят водный настой листьев растения 1:10.
Опыты проводили на белых мышах и кроликах.
Белые мыши
Опыты проводили на 36 клинически здоровых беспородных белых мышах
обоего пола с живой массой 18-20 г. Животных разбили на шесть групп по 6
голов в каждой.
Водный настой

листьев полыни однолетней 1:10 животным вводили

перорально при помощи шприца, снабженного специальным металлическим
зондом, в дозах 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1.0 мл на голову. Контрольные животные
(6 гол.) получали соответствующий объем физраствора NaCl.
В течение опыта животных не ограничивали в доступе к корму и воде.
Опыты продолжались 12 дней, в течение которых проводилось наблюдение за
внешним видом, поведением,

состоянием шерстного покрова и видимых

слизистых оболочек, аппетитом, двигательной активностью, ритмом и частотой
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дыхания, характером и степенью токсикоза, временем гибели подопытных
и контрольных мышей.
После однократного введения перорально водного настоя листьев полыни
однолетней 1:10 в дозах (количествах) 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1.0 мл не все мыши
вели себя одинаково. Если у мышей, получивших 0,2-0,4 мл каких-либо
отклонений в общем состоянии не отмечались, то животные, получившие
настой по 0,6 мл и выше

проявляли

в течение 50-60 минут. У мышей,

беспокойство, отказ от корма и воды

получивших по 1,0 мл кроме этого еще

отмечается раздражительность, повышение кожной чувствительности, а иногда
и легкие кратковременные конвульсивные судороги всего тела. Эти явления
проходит через 1-2 часа после введения настоя. Летальных случаев среди
мышей не наблюдалось.
При визуальном патологоанатомическом осмотре внутренних органов
выборочно забитых мышей (по 2 головы из каждой группы, в том числе
и контрольной) в основном видимых изменений в органах не обнаружено.
Следовательно, водный настой листьев полыни однолетней 1:10 при
однократном

введении

незначительное

перорально

токсическое

действие

в испытанных
на белых

дозах

мышей

оказывает

только

в дозе

1 мл на голову.
Кролики
Опыты проводили на 9 молодых беспородных кроликах приблизительно
одного возраста с живой массой 2,0-2,5 кг. Кроликов разделили на 3 группы по
3 головы в каждой. Кроликам первой группы ввели перорально настой полыни
однолетней 1:10 по 15 мл, вторая группа получила по 30 мл, а третья группа
служила контролем и исследуемый настой не получала.
Результаты опытов показывают, что

кролики на введение настоя

по 15 мл каких-либо токсических реакций не проявляли. В тоже время у
кроликов, получивших настой по 30 мл через 30-40 минут после введения
начинается

повышенная

кратковременные

возбудимость,

судороги

скелетных,
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пугливость,

у одного

продолжавшихся

кролика

с перерывами

55 минут (табл.1). На следующий день опытные кролики чувствовали себя
хорошо, принимали корм и воду как обычно. Гибель животных не отмечена.
Таблица 1.
Характеристика токсического действия водного
настоя листьев полыни однолетней Artemísia ánnua на белых мышей
Группа
Первая

Вторая

Контрольная

1
2
3

2,1
2,0
2,2

Количество
настоя в мл
15
15
15

1

2,2

30

2

2,2

30

3

2,0

30

1
2
3

2,2
2,0
2,1

-

№ кролика Живая масса

Примечание

повышенная возбудимость,
пугливость
повышенная возбудимость,
пугливость
повышенная возбудимость,
пугливость, судороги скелетных

Таким образом, водный настой листьев полыни однолетней 1:10 при
однократном введении перорально незначительное токсические действие
на организм кроликов оказывает лишь в больших дозах (30 мл на 1 голову).
Хроническая токсичность водного настоя из листьев Artemisia Annua L
Опыты проводили на 12 беспородных кроликах с живой массой 2,0-2,5 кг.
Кроликов разбили на 4 группы по 3 кролика в каждой. Настой листьев
полыни однолетней кроликам вводили перорально при помощи специального
зонда и зевника в дозах 10 (1-я группа), 20 (2-я группа) и 30 (3-я группа)
мл каждый день утром перед кормлением в течение 10 дней. Клинические
(пульс, частота дыхания, температура тела) и гематологические (количество
эритроцитов,

лейкоцитов,

тромбоцитов,

гемоглобина

и лейкоцитарная

формула) показатели у кроликов исследовали в исходном состоянии в 1-й, 4-й,
7-й и 10-й дни после введения настоя. Для гематологических исследований
кровь брали из задней ушной вены. Определение окраски и подсчет клеток
крови проводили по общепринятым физиологическим методам. [8]
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Результаты опытов показали, что во всех опытных группах гибель
животных

не наблюдалось.

Заметных

изменений

в общем

состоянии,

поведении, приеме корма, двигательной активности у опытных животных
также не отмечено, за исключением того, что животные 3-ой группы,
получившие ежедневно по 30 мл настоя полыни однолетней на 7-ой день
опытов проявляют легкое беспокойство после введения настоя, наблюдается
снижение аппетита, повышение раздражительности к внешним звуковым
и тактильным раздражениям. У двух животных этой группы на 6-й день опытов
отмечается разжижение каловой массы.
Дальнейшие

наблюдения

показали,

что

животные

3-ой

группы,

получившие ежедневно по 30 мл настоя полыни зеленой в 1-й же день опытов
проявляют повышенную раздражительность после введения настоя к внешним
звуковым и тактильным раздражениям, у них наблюдается снижение аппетита.
В последующие

дни

в этой

группе

животных

признаки

отравления

усугубляется: они становятся вялыми, мало едят корм и пьют воду. Пульс
и дыхательные движения учащаются, температура тела повышается (табл.2).
Таблица 2.

Третья

Вторая

Первая

№
груп
п

Характеристика токсического действия водного настоя листьев
полыни однолетней Artemísia ánnua на кроликов (n =3)
Дни после введения настоя
1-й
4-й
7-й
Водный настой полыни однолетней в дозе 10 мл
Пульс
134,0
132,0
132,5
Дыхание
55,2
56,7
58,8
t° тела
38,3
38,1
38,
Водный настой полыни однолетней в дозе 20 мл
Пульс
135,5
137,2
142,0
Дыхание
52,3
51,7
53,7
t° тела
39,1
39,0
39,1
Водный настой полыни однолетней в дозе 30 мл

Показатели

10-й
136,7
59,4
38,8
148,5
55,7
39,2

Пульс

150,2

166,5

177,2

180,2

Дыхание
t° тела

51,2
38,5

55,7
38,8

58,8
39,8

60,4
39,9
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Четвертая

Физраствор NaCl
Пульс

130,2

131,4

130,8

131,5

Дыхание
t° тела

51,2
38,4

50,8
38,4

50,9
38,5

52,1
38,6

Наблюдается

также

незначительные

изменения

в гематологических

показателях: количество эритроцитов уменьшается, увеличивается число
лейкоцитов (таблица 3).
На 10-й день у кролика № 3 отмечены слабые судороги во всем теле,
повторяющиеся через 1–2 часа. На 2-й день после прекращения дачи настоя
животное стало есть корм и пить воду, только на 5-й день животное
восстановило свое прежнее здоровое состояние.
Таблица 3.
Влияние водного настоя (1:10)листьев полыни однолетней
на показатели гемоглобина и морфологического состава крови кроликов

Первая

Первый
Четвертый
Седьмой
Десятый
Первый
Четвертый
Седьмой
Десятый

Четве
ртая

Первый
Четвертый
Седьмой
Десятый

Вторая

Первый

Водный настой полыни однолетней в дозе 10 мл
6,13
7,10 1,0
0 6,1 37,0
6,13
7,10
0
0 6,2 35,5
6,12
7,15
0
0 6,1 33,2
6,11
7,12 1,0
0 6,0 39,5
Водный настой полыни однолетней в дозе 20 мл
6,14
7,10 1,0
0 6,0 35,0
6,13
7,30
0
0 6,9 35,5
6,06
7,45
0
0 6,8 33,2
6,04
7,92 1,0
0 6,0 37,5
Водный настой полыни однолетней в дозе 30 мл
6,40
7,10 1,0
0 6,0 37,0
6,13
7,30
0
0 6,2 37,5
5,92
7,85
0
0 6,8 38,1
5,74
8,22 1,2
0 7,0 39,5
Физраствор NaCl
6,10
7,10 0,0
0 6,0 36,0
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Гемоглобин, г/%

моноциты

лимфоциты

сегментоядерные

палочкоядерные

нейтрофилы

юные

эозинофилы

Лейкограмма, %

базофилы

лейкоцитов,
тыс /мм3

тромбоцитов,
тыс/ мм3.

эритроцитов,
млн./мм3

Дни после
введения настоя

Третья

№ группы

Количество

49,0 0 11,2
48,5 1,0 11,0
50,0 0 11,2
50,5 0 11,3
49,0 0
48,5 0
50,0 0
49,5 1,0

11,2
11,4
11,8
12,0

49,0 0 11,2
48,5 0 11,5
53,0 1,0 11,8
57,5 1,0 12,7
49,0

0

11,2

Четвертый
Седьмой
Десятый

6,13
6,11
6,10

7,10
7,12
7,12

0
0
1,0

0
0
0

6,2
6,1
6,1

35,5 48,5 0 11,0
35,2 49,5 0 11,3
36,5 49,0 1,0 11,1

При вскрытии трупов выборочно забитых кроликов было отмечено, что
внутренние органы кролика № 2 первой и кролика № 1 второй группы под
влиянием испытанного настоя полыни однолетней отмечено
гиперемия слизистой оболочки желудка

следующее:

и тонкого кишечника; печень

увеличена, дряблая, края округлены, под оболочкой точечные кровоизлияния;
почки мягкой консистенции, при разрезе стерта граница коркового и мозгового
слоев; скелетные мышцы и мышцы сердца дряблы, местами кровоизлияния;
головной мозг отечен и сосуды расширены.
Следовательно,
многократном

водный

введении

настой

листьев

перорально

полыни

в испытанных

однолетней
дозах

определенную степень токсичности для организма кроликов.

при

проявляет
Степень

токсичности зависит от дозы настоя. Эти токсические действия постепенно
проходит после его отмены.
Изучение аллергенного действия водного настоя полыни однолетней
проводили на 6 кроликах-альбиносах методом эпикутанной аппликации.
Кроликов-альбиносов разделили на опытную и контрольную группы по 3
кролика в каждой. Затем у всех животных выстригли шерсть на участке спины
размером 2х3 см. На этот участок кожи наносили 1 мл испытываемого настоя,
выдерживали 4 часа и аппликацию повторяли еще раз и в течение 3 дней. Через
20 дней после последней аппликации повторно на кожу свежевыстриженного
участка

наносили

1

мл настоя

и наблюдали

за реакцией

животных

в последующие 24 часа.
Результаты опытов показали, что на обработанных участках кожи опытных
кроликов аллергической реакции (эритемы, инфильтрации, изъязвление, некроз
ткани) не наблюдалось. Состояние кожи было такое же, что и у контрольных
животных. Это свидетельствует о том, что водный настой полыни однолетней
не вызывает аллергическую реакцию кожи на повторное применение препарата,
284

т.к. организм животных не был сенсибилизирован прежними аппликациями
препаратом.
Кумулятивное действие водного настоя полыни однолетней 1:10 изучили
методом Правдина на 20 клинически здоровых беспородных белых мышах
с живой массой 20–22 г. [9]
Белых мышей (с живой массой 20–22 г) разделили на опытную
и 1 контрольную группы по 10 мышей в каждой. Опытная группа получала
внутрь 1,0 мл настоя (1/10 максимального объема, которого возможно ввести),
животным

контрольной

группы

ввели

соответствующий

объем

дистиллированной воды в течение 30 дней. На 31-й день опытов всем
животным опытной и контрольной групп вводили внутрь по 1,0 мл того
же настоя и продолжали наблюдать еще 5 дней.
Наблюдения показали, что после введения на 31-й день максимального
объема, которого возможно ввести мышам внутрь (1 мл), гибель животных
не регистрировали.
Следовательно, полынь однолетняя в испытанной лекарственной форме
и примененной дозе кумулятивное действие не оказывает, т. е. вещества,
содержащих в нем не кумулируются в организме животных.
Изучение

противопсороптозного

действия

водного

настоя

полыни

однолетней проводили на 10 беспородных кроликах, экспериментально
зараженных чесоточными клещами Sarcoptes scabiei var. hominis, полученными
у псороптозного

осла

в клинике

и биотехнологии

Кыргызского

факультета

национального

ветеринарной
аграрного

медицины

университета

им. К.И. Скрябина. Заражение кроликов проводили непосредственным
переносом клещей в заушную впадину.
Наблюдение за кроликами показало, что через 12 дней после заражения
у всех кроликов (зараженность – 100%) развилась чесотка в местах заражения
(за ухом). Затем животных разбили на 2 группы по 5 в каждой. У кроликов
первой группы участки кожного покрова обрабатывались водным настоем
полыни однолетней 2 раза в день путем нанесения на них тампонам,
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намоченным

испытуемым

настоем.

Вторая

группа

кроликов

служила

контролем и обработке не подвергались. Наблюдение проводили в течение
10 дней.
Результаты последующего наблюдения за опытными и контрольными
животными

показали,

что

пораженные

псороптозом

участки

кожи

у обработанных кроликов перестали чесаться на 3–4 сутки, плотные корочки
размягчаются и с 5-ых суток начинают отторгаться. При продолжении
обработки этих участков полное выздоровление наступает на 10–12-й дни
лечения и интенсивно восстанавливается шерстный покров.
Результаты данных опытов показали, что клещи псороптоза (чесотки) осла
в условиях эксперимента могут заражать кроликов (следовательно, и других
животных и человека) и при многократном обработке водный настой полыни
однолетней (2 раза в день в течение 7 дней) оказывает противочесоточный
лечебный

эффект.

Это

является

экспериментальным

подтверждением

применения этого растения в народной медицине с той же целью.
Изучение антигельминтной активности полыни однолетней проводили
на экспериментальных

моделях

цестодозов

в лабораторных

условиях.

В качестве экспериментальной модели цестодозов использовали гименолепидоз
белых мышей – Hymenolepis nana. Опыты проводили на 18 гименолепидозных
белых мышах, применяя метод «контрольного теста». Согласно принципам
этого метода животных разбили на 3 групп (2 опытных и 1 контрольная)
по принципу аналогов по 6 мышей в каждой.
Настой листьев полыни однолетней вводили опытным мышам перорально
по 0,3 мл (первая группа) и 0,6 мл (вторая группа) утром до кормления
в течение

3

дней.

Третья

группа

мышей

служила

контролем

и дегельминтизации не подвергалась.
Через 3–4 дня после последнего введения настоя опытных и контрольных
мышей убивали, их кишечник подвергали полному гельминтологическому
вскрытию,

подсчитывали

количество

гельминтов,

идентифицировали

и суммировали по группам и высчитывали эффективность каждого из них.
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Таблица 4.
Цестодоцидная активность настоя листьев полыни однолетней 1:10
при гименолепидозе белых мышей
№
групп
1
2
3

Доза,
мг/кг

Препараты
Настоя полыни однолетней 1:10
Настоя полыни однолетней 1:10
Контроль

0,3
0,6

Кол-во
мышей,
гол.
6
6
6

Кол-во Эффективность,
%
гельминтов
ЭЭ
ИЭ
5,5±1,58
50
57,6
4,3±1,18
83,3
79,4
13,0±3,55
0
0

Результаты опытов показывают (табл. 4), что настой листьев полыни
однолетней 1:10 при введении в дозе 0,3 мл на голову в течение трех дней
освободил от цестод 3 из 6 мышей, следовательно, его экстенсэффективность
(ЭЭ) равняется 50%, а интенсэффективность (ИЭ) – 56,7%. При ведении настоя
в дозе по 0,6 мл по той же схеме его антигельминтная активность была
несколько

выше:

интенсэффективность

экстенсэффективность
(ИЭ)

–

56,7%.

(ЭЭ)

равнялась

Контрольные

мыши

83,3%,
остались

инвазированными до конца опытов.
Опыты по изучению ранозаживляющего действия полыни проводили
на модели «резаной» раны. Для этого использовали 10 белых беспородных
кроликов белой масти. Резаная кожно-мышечная рана моделировалась
на животных обеих групп в подлопаточной области спины с двух сторон
длиной не менее 1,5 см и глубиной 1,0–1,2см под легким эфирным наркозом.
Обработку раны справа проводили настоем листьев полыни однолетней
ежедневно в течение 20 суток. Рана слева служила контролем и обработке
не подвергалась. Наблюдение за состоянием ран у опытных и контрольных
животных проводили в течение 30 дней визуально.
Результаты опытов показали, что после нанесения раны периферические
границы ее расширяются и становятся шире первоначально намеченного
размера.

Это

происходит

вследствие

натяжения

окружающей

кожи.

На следующий день края раны несколько утолщены, мышцы и жировой слой
на дне раны приобретают серовато-желтый оттенок, видно начавшийся некроз
указанных структур тканей.
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К 4-дню опытов края раны набухают, мышечная и жировая ткань тусклого
серо-желтого

цвета

и видны

явные

признаки

некроза

этих

тканей.

Одновременно вся поверхность раны покрыта толстой рыхлой корочкой.
Через семь суток раны несколько уменьшены в размерах сравнительно
с прежними контрольными сроками и покрыты сухой тонкой корочкой
желтовато-красного цвета. При поднятии корочки наблюдается интенсивный
процесс регенерации всей ткани раны, особенно это заметно со стороны
эпителия. Общий размер раны уменьшается.
К 15-м суткам размеры раны заметно уменьшены, они на поверхности
имеют плотную сухую корочку. При снятии корочки видна кругловатая
поверхность, обрамленная узкой красной полоской. На 20-е сутки раневое
отверстие уже полностью затянуто по первому натяжению (sanatio per prima),
остаются рубцы бело-красного цвета.
Заживление ран слева затягивалось во времени, а также у половины
животных имелись осложнение в виде нагноения. Полное заживление этих ран
происходили по второму натяжению (sanatio per secunda) к 30-тым суткам опытов.
Таким образом, применение настоя листьев полыни однолетней ускоряет
заживление резанных. Такое действие настоя из листьев полыни, вероятно,
связано

с антибактериальным

ее действием

и стимуляцией

процессов

регенерации тканей дубильными веществами, содержащимися в его составе
в большом количестве.
Выводы. Результаты экспериментов, проведенных по изучению фармако –
токсикологических свойств листьев полыни однолетней в лекарственной форме
водный настой 1:10 показали, что незначительное токсическое действие
проявляются у животных, получивших большие дозы (30 мг на кролика)
не зависимо от кратности введения. Они непродолжительны и прекращаются
вскоре

после

отмены

применения

препарата.

Полынь

однолетняя

аллергическими и кумулятивными свойствами не обладает, т.к. не вызывает
сенсибилизацию организма животных при повторном введении.
Водный настой 1:10 полыни однолетней проявляет широкий диапазон
специфической активности. Он в условиях эксперимента показал выраженную
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противопаразитарную активность, проявляя высокую эффективность при
псороптозе кроликов и геминолепидозе белых мышей.

Изучаемый настой

листьев травы полыни однолетней стимулирует регенеративные процессы
в ранах, ускоряя их заживление, так как в химическом составе большое
количество дубильных веществ. Таким образом, настой полыни однолетней
обладает противопаразитарным и ранозаживляющим действием.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА МОЗГОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Телман Мадина Телманкызы
студент 2-курса Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии
по обмену «Академическая мобильность»
РФ, г. Санкт-Петербург
студент Казахского национального медицинского университета
им.С.Д.Асфендиярова
Республика Казахстан, г .Алматы
В нашей жизни мы много раз слышали слово «коэффициент интеллекта».
Что же это такое? Коэффициент интеллекта — количественная оценка уровня
интеллекта человека: уровень интеллекта относительно уровня интеллекта
среднестатистического человека такого же возраста.
Пол и интеллект. Большинство исследователей полагает, что в целом
среднее развитие интеллекта примерно одинаково у мужчин и женщин.
В то же время у мужчин более выражен разброс: среди них больше как очень
умных, так и очень глупых; то есть среди людей с очень высоким или очень
низким интеллектом больше мужчин. Между мужчинами и женщинами
наблюдается также некоторая разница в выраженности различных сторон
интеллекта. До пятилетнего возраста этих различий нет. С пяти лет мальчики
начинают превосходить девочек

в сфере пространственного интеллекта

и манипулирования,

мальчиков —

а девочки

в области

вербальных

способностей.
Среди

мужчин

математическими

гораздо

способностями.

чаще

встречаются

По данным

люди

американской

с высокими
исследова-

тельницы К. Бенбоу, среди особо одарённых в математике людей на 13 мужчин
приходится лишь одна женщина.
Здоровье и IQ. Люди с высоким IQ обычно имеют низкую смертность
и реже страдают заболеваниями.
Составляя лишь 2% от общего веса организма, мозг потребляет 25% всей
энергии, что делает его крайне чувствительным к особенностям питания.
Нездоровое, ограниченное питание может уменьшить способность мозга
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обрабатывать информацию. Исследования 25 446 человек Danish National Birth
Cohort привели к выводу, что питание рыбой во время беременности
и кормлении грудью младенца повышают его IQ.
Для улучшения работы мозга в основе рациона должны быть сложные
углеводы: хлеб, крупы, макароны твердых сортов пшеницы, картофель, рис,
бобовые. Употребление этих продуктов позволит поддерживать уровень
энергии в течение дня, повысит выносливость и снизит утомляемость для
работы

мозга, вовсе

не нужен

сахар,

а для полноценной

умственной

деятельности нужна глюкоза. Легкоусвояемая глюкоза содержится в меде,
фруктах и сухофруктах. В ежедневном рационе обязательно должны быть эти
продукты.
Ядрышки грецкого ореха, по форме напоминающие полушария головного
мозга, тоже стимулируют умственную деятельность.
Миндаль богатый фосфором, способствует активизации работы мозга
и укрепляет зрение.
Фисташки улучшают остроту восприятия и память.
Клюква – содержит много антиоксидантов, влияющих на остроту
и улучшение памяти, оказывает оздоровительный эффект на весь организм.
Лимон – содержит активную биоформу кремния, витамин С, что идеально
не только для повышения иммунитета, но и для стабилизации психического
состояния организма.
Шпинат содержит фолиевую кислоту и множество минеральных веществ,
стимулирующих мозговую деятельность.
Йод.

Нехватка

этого

микроэлемента

значительно

снижает

интеллектуальный потенциал и работоспособность. Кроме того, гормоны
щитовидной железы, включающие йод, управляют процессами обмена веществ
в организме.
Железо.

При

недостатке

железа

развивается

к повышенной утомляемости, слабости и сонливости.
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анемия,

приводящая

Жирные сорта рыб содержат много ненасыщенных омега-3 кислот,
витамины А, Д, Е, железо, фосфор, магний, селен, необходимые для работы
мозга.Речь идет о витаминах и микроэлементах для повышения IQ. Они
являются

катализаторами

практически

всех

биохимических

процессов,

происходящих в клетках головного мозга.
Витамины

группы

В.

Необходимы

для

синтеза

нейромедиатора

серотонина, недостаток которого провоцирует депрессию.
Витамин С. Голландские ученые установили, что слегка повышенное
количество этого витамина в организме улучшает показатели тестов IQ.
«Витамины

для

мозга»,

«Активаторы

мозга»

или,

более

точно

«Биологически активные вещества и мозг», – очень важная тема для
современного человека. С меморандумом в защиту «таблеток для ума»
выступила группа немецких специалистов, среди которых врачи, химики,
юристы,
препараты,

философы,

эксперты

улучшающие

работу

по медицинской
мозга,

этике.

в ближайшем

По их мнению,
будущем

могут

принимать и здоровые люди. Это заявление, опубликованное в журнале Gehirn
& Geist, подбросило дров в пламя дискуссии вокруг IQ-допинга — этот новый
общественный феномен бурно обсуждают уже по обе стороны Атлантики.
Немецкие эксперты убеждены, что помогать мозгу фармацевтическим
способом имеет смысл.
Цели допинга для мозга ни в коем случае нельзя считать сомнительными.
Напротив, есть все основания положительно оценивать усилия, которые
направлены на улучшение интеллектуальных способностей или душевных
состояний. Этот феномен, замеченный сначала в США, все отчетливее
проявляется и в Европе. В Германии за последние десять лет потребление
препаратов Ritalin и Concerta, влияющих на умственную деятельность, выросло
в шесть раз. Два миллиона немцев хотя бы раз помогали себе с помощью таких
препаратов, как минимум 800 тысяч делают это регулярно. В прошлом году
швейцарский концерн Novartis на продажах Ritalin заработал 440 миллионов
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долларов. Johnson & Johnson только в третьем квартале этого года продал
стимуляторов Concerta на 284 миллиона долларов.
«Каждый человек имеет право определять, что идет на благо его телу и его
психике, — говорится в тексте немецких экспертов, — Эту перспективу нельзя
считать ни дикой, ни спорной, поскольку она отвечает базовым представлениям
либерального правового государства... Конечно, если все меланхолические
поэты будут принимать антидепрессанты, то в мире станет меньше грустных
стихов. Негодовать по этому поводу легче всего тем, кто сам не испытывал тех
мук, из которых нарождается поэзия».
По данным британского журнала Nature, собравшего данные в 60 странах
по всему миру, каждый пятый принимает медикаменты, которые влияют
на память,

внимание

и концентрацию.

В США,

по некоторым

данным,

нейростимуляторы принимают как минимум 4 процента студентов. В скором
времени «таблетки для ума» станут таким же привычным делом, как чашка
кофе или бокал вина. Журнал Der Spiegel в одном из последних номеров
рассказывает о печальной судьбе некой Марии Вестерман, которая во имя
трудовых

достижений

стала

принимать

риталин,

а позднее

оказалась

в спецклинике вместе с алкоголиками и наркоманами (это первый подобный
случай в медицинской практике Германии). «Зачем требовать от человека еще
больше выносливости? Почему не прописать ему отдых?» — приводит журнал
слова одного мюнхенского психиатра. По его мнению, если люди знают свой
потенциал, то в допинге у них нет нужды.
Газета

Frankfurter

Allgemeine

приводит

мнение

американского

нейрофизиолога Эрика Кандела. «Если кому-то 80 лет и память оставляет
желать лучшего, то я не хотел бы никому запрещать улучшить качество жизни
с помощью таблетки, — сказал лауреат Нобелевской премии по медицине
в интервью немецкому изданию, — но таблетка не должна иметь побочных
эффектов. Необходимы отчетливые критерии, регулирующие употребление
подобных препаратов. Это нелепо, когда 13-летнего подростка, который
готовится к вступительным экзаменам в гимназию, пичкают таблетками. Для
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улучшения результатов есть пути и получше. Например, учиться... Но как
обращаться с таблетками, должно регулировать общество, а не ученые».
«Не стоит преследовать цели, которые легко достичь. Стоит нацеливаться
на то, что удается сделать с трудом, приложив немалые усилия» — Альберт
Эйнштейн
Несмотря на то, что Эйнштейн не был нейробиологом, он точно знал все,
когда говорил о способности человека добиваться чего-либо. Он интуитивно
догадывался о том, что лишь сегодня нам удалось подтвердить с помощью
данных,

а именно:

что

заставляет

когнитивные

способности

работать

на максимально высоком уровне. По существу: То, что тебя не убивает, делает
тебя умнее.
В 2008 г. было проделано потрясающее исследование, «Повышение уровня
подвижного интеллекта с помощью тренировок кратковременной памяти»
по методу Джегги, Бушкул, Джонидс и Перриг. Это исследование было
в некоторой степени прорывом для тех, кто исследует эту тему. Они первыми
показали, что фактически возможно развить интеллект до достаточно высокого
уровня с помощью обучения. Что они сделали по-другому?
Людей

в исследовании

Джегги

обучали

с помощью

интенсивных,

мультимодальных (визуального и слухового входа информации) заданий для
кратковременной памяти (задача n-назад) в течение временных периодов
разной длины, за одну или две недели, в зависимости от группы. После этого
обучения их проверили, чтобы определить, насколько они повысили свой
уровень. Скорее всего, можно было бы предположить, что после обучения
их уровень повысился.
Теперь, в то время как кратковременная память не является синонимом
интеллекта, она очень связана с интеллектом. Чтобы успешно сделать
интеллектуальный вывод, достаточно важно иметь хорошую кратковременную
память. Таким образом, чтобы максимально использовать интеллект, стоит
значительно улучшить кратковременную память – это как, например,

294

использовать самые лучшие и современные детали, чтобы помочь механизму
работать на высочайшем уровне.
Умственную деятельность, память, способность к обучению можно
значительно улучшить с помощью чудодейственных таблеток. Эти таблетки
были созданы в 1963 году, а в 1972-м препараты, улучшающие деятельность
мозга, получили название «ноотропы» (от греческих слов «ноос» – разум
и «тропо» – изменяю)
Ноотропы, они же нейрометаболические стимуляторы — это средства,
оказывающие прямое активирующее влияние на обучение, улучшающие память
и умственную деятельность. Термин «ноотропный» ввели в 1972 году для
описания влияния на сенситивно-когнитивную сферу эффектов пирацетама.
Позже похожие эффекты были замечены и в других веществах или комплексах
веществ.
В 1963 году бельгийскими фармакологами С. Giurgea и V. Skondia был
синтезирован первый препарат этой группы — пирацетам, ныне известный
в основном

под

психостимуляторам,

коммерческим

названием

он повышал

«ноотропил».

умственную

Подобно

работоспособность,

но не оказывал присущих психостимуляторам побочных эффектов.
В 1972 году К. Giurgea был предложен термин ноотропы для обозначения
группы препаратов, улучшающих интеллектуальную память, внимание,
обучение и имеющих характерное стимулирующее влияние на вызванный
транскаллозальный потенциал, обладающих дополнительно противогипоксической

активностью

и не оказывающих

в отличие

от психостимуляторов

отрицательного влияния на организм.
Ныне синтезировано более 10 оригинальных ноотропных препаратов
пирролидинового ряда, находящихся в фазе III клинических испытаний или уже
зарегистрированных в ряде стран; среди них оксирацетам, анирацетам,
этирацетам,

прамирацетам,

дупрацетам,

ролзирацетам,

цебрацетам,

нефирацетам, изацетам, детирацетам. Эти ноотропные препараты получили
общее название «рацетамы».
295

Заключение: Сейчас «Ноотропы» распространены чрезвычайно широко.
Такое свойство этих препаратов, как улучшение памяти, обучаемости вовсю
используют студенты во время сессий. Те, у кого нервы не в порядке, кто
подвержен

постоянным

стрессам,

могут

использовать

такое

свойство

ноотропов, как снижение раздражительности, эмоциональной возбудимости.
Одним

из наиболее

их способность

интересных

повышать

общую

свойств

этих

устойчивость

препаратов
организма

является
к действию

экстремальных факторов, то уже непосредственно касается тех, кто тяжело
тренируется. Ноотропы – незаменимые помощники в преодолении депрессии,
наконец, они, стимулируя мозговое кровообращение, помогают избежать
многих болезней, в том числе, и такой страшной, как ишемический инсульт.
В отличие от психостимуляторов стимулирование нервных клеток ноотропами
ведёт к повышению активности и выполнения, которые имеют некачественный,
а количественный характер. Действие большинства ноотропов проявляется
не сразу после первого приёма, как это наблюдается у психостимуляторов,
а при длительном лечении.
Список литературы:
1. Pearson D. and Shaw S. Life Extension: A Practical Scientific Approach. Warner
Books, 1982
2. Биологические основы обучения и индивидуальности. Эрик Р. Кэнделл,
Роберт Д. Хоккинс // В мире науки ( Scientific American), № 11-12, 1992,
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3. Pearson D. and Shaw S. Life Extension: A Practical Scientific Approach. Warner
Books, 1982.
4. Активаторы мозга. Беверли Поттер, Себастиан Орфали. М, Изд-во
Траснперсонального Института, 1997 г.
5. W. Poldinger, B. Calanchini, and W. Schwarz. A Functional-Dimensional
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СЕКЦИЯ 13.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Адаева Амина Хамидовна
студент 4 курса, Чеченский государственный университет,
РФ, г. Грозный
Чеченская республика относится к наиболее обеспеченным водными
ресурсами (как поверхностными, так и подземными) территориям Российской
Федерации.
Водоснабжение

населения

Чеченской

республики

осуществляется

преимущественно из подземных источников (всего 438 источников), а также
частично, за счет естественного выхода грунтовых вод в виде родников,
оборудованных каптажами и надкаптажными павильонами [6].
По природному составу подземные воды нашей республики отнесены
к питьевой категории, однако существенными недостатками являются малое
содержание йода и фтора, а так же высокая жесткость.
Здоровье человека во многом зависит от качества питьевой воды, так
по статистке 80 % всех болезней в мире связано с неудовлетворительным
качеством питьевой воды и нарушением санитарно-гигиенических норм
водоснабжения [7]. Некачественная питьевая вода, представляет собой весьма
распространенный фактор риска для здоровья населения, и способна вызвать
целый ряд инфекционных заболеваний, таких как: брюшной тиф, паратифы,
дизентерия, холера, сальмонеллезы, вирусный гепатит и др.
Источники
разнообразны

загрязнения

подземных

и многочисленны,

и почти

антропогенными факторами.
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вод,

к сожалению,

полностью

весьма

обусловлены

Среди загрязняющих подземные воды Чеченской Республики веществ,
преобладают: нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы (медь, цинк, свинец,
кадмий, никель, ртуть), сульфаты, хлориды, соединения азота. Благодаря
проницаемости и высокой емкости водоносных пород, загрязняющие вещества
переносятся на большие расстояния и накапливаются в опасных количествах.
Свалки, также являются весьма опасными источниками загрязнения
подземных вод, так, непосредственно в грунтовые воды перетекает свалочный
фильтрат, т.е. токсичная жидкость, насыщающая свалки. Состав фильтрата
примерно одинаков для всех свалок: повышенная до 10–20 г/л минерализация,
высокое содержание хлоридов и сульфатов, множество органических кислот
(гуминовые, молочная, уксусная, пировиноградная

и т.п.), «ураганные»

концентрации

наиболее

тяжелых

металлов

(в

том

числе

опасных),

бактериологическое и гельминтозное загрязнение.
Самоочищающая

способность

подземных

вод

по отношению

к большинству загрязняющих веществ мала. Этот эффект особенно заметен для
бактериального загрязнения, взвешенных веществ и некоторых разлагающихся
и самораспадающихся веществ.
В соответствии с ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», для источников питьевого водоснабжения установлены нормативы
качества воды по содержанию мышьяка, кадмия, железа, нефтепродуктов,
окисляемости и т.д. (СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические
требования

к качеству

воды

централизованных

систем

питьевого

водоснабжения») [5].
Основной контроль за эколого-гигиеническим состоянием подземных вод,
используемых для питьевого водоснабжения, осуществляется экологической
лабораторией Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Чеченской

Республики

и специалистами

Федерального

бюджетного

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской
республике».
определения

Исследования

вод

органолептических

проводятся

в основном

и физико-химических
298

свойств

на предмет
–

запах

(органолептически),

осадок,

мутность,

щелочность,

жесткость,

рН, биохимическое потребление кислорода (БПК5), химическое потребление
кислорода

(ХПК)

по пермангонатной

окисляемости, а также содержание

аммиака, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, свинца, кадмия, цинка
и нефтепродуктов.
Так, в результате лабораторных исследований специалистами МПР
ЧР было выявлено превышение ПДК максимально разовой концентрации
по следующим химическим элементам: в с.Алхан-Кала Грозненского района
наблюдается превышение сульфатов на 76 мг/л (ПДК 500 мг/л); в с.Белгатой
Шалинского района – превышение железа на 0,0008 мг/л (ПДК 0,3 мг/л) ;
в г.Шали – превышение свинца на 0,3 мг/л (ПДК 0,03 мг/л) и щелочности
на 0,3 мг/л (ПДК 6,5); с. Мартан-Чу Урус-Мартановского района превышение
концентрации кадмия на 0,0004 мг/л (ПДК 0,001 мг/л); г. Урус-Мартан,
превышение щелочности на 0,9 мг/л (ПДК 6,5 мг/л); с.Автуры Шалинского
района превышение щелочности на 2,5 мг-экв/л (ПДК-7 мг-экв/л).
Кроме того, почти во всех пробах отмечено превышение ПДК по общей
жесткости (при ПДК -7): с. Октябрьское Грозненского района – превышение
на 10,7 мг-экв/л; с. Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района превышение
на 3,2 мг-экв/л, и т.д.
На территории г. Грозного из-за большого числа нефтехимических
предприятий

(которые

нефтехранилищ,

нефте –

в ходе

военных

действий

и продуктопроводов,

были

а также

разрушены),

свалок

отходов

нефтепереработки, в геологическую среду поступало более сотни тысяч тонн
нефти, что привело к формированию техногенных линз углеводородов,
плавающих на грунтовых водах. Такие линзы стали источниками загрязнения
для источников питьевого водоснабжения в пределах Старосунженского
водозабора [1, с. 742–746] .
На

конец

2014

года,

по санитарно–химическим

показателям

в неудовлетворительном состоянии находилось более 14% взятых проб,
а по микробиологическим показателям – 36% проб [2, с.10–15].
299

Неблагоприятным

фактором

является

наличие

в воде

нефтяных

углеводородов и тяжелых металлов, что в большинстве случаев приводит
к синергическому эффекту, когда токсическое действие нефтеуглеводородов
усиливается

тяжелыми

металлами.

Следовательно,

даже

небольшие

концентрации нефтепродуктов, могут стать весьма опасными.
Так, наличие тяжелых металлов в подземных водах способно вызвать
обострение многих заболеваний – сердечно-сосудистых, пищеварительных,
нервных; заболеваний иммунной системы и опорно-двигательного аппарата;
аллергию, передающимися по наследству [4].
Практически во всех подземных водах, наблюдается наличие органических
веществ, имеющих естественное и антропогенное происхождение.
Органические вещества естественного происхождения, преимущественно
представлены ароматическими гумусовыми веществами, углеводородами,
липоидами.

Однако,

наиболее

распространенными

являются

нитраты

и нитриты, представляющие собой продукты минерализации азотсодержащих
органических соединений.
Гумусовые вещества в основном влияют на органолептические показатели
воды, но во время хлорирования, могут образовывать вещества (часто
формальдегиды), являющиеся канцерогенами.
Повышенные концентрации нитратов и нитритов в подземных водах,
вызывают опасные заболевания крови, и являются канцерогенами.
Органические вещества антропогенного происхождения – хлорированные
алканы,

бензолы,

ароматические

углеводороды,

пестициды,

побочные

продукты обеззараживания воды, а также целый ряд других органических
компонентов, продукты производства органического синтеза и нефтехимической промышленности.
Следует отметить, что источниками загрязнения подземных вод часто
выступают и поверхностные воды, особенно если уровень залегания последних,
не превышает 8 м от поверхности земли (например, Грозненское и Шаудонское
месторождения подземных вод).
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На территории Чеченской республики 661 действующая артезианская
скважина, в том числе самоизливающихся – 213. Все они используются только
для бытовых нужд и для нужд животноводства. Этот ценный дар природы
в республике используется крайне бесхозяйственно. Все самоизливающиеся
скважины до сих пор не приведены на регулируемый режим водопотребления.
Круглосуточно тысячи кубометров воды бесцельно выливаются на поверхность, истощаются подземные запасы воды, а на поверхности образуется
болота. Только в хозяйствах Шелковского района более 160 самоизливающихся
артезианских скважин, и почти все они действуют без регулирующих
устройств. Вследствие такой бесхозяйственности целый ряд самоизливающихся
скважин

в этом

районе

и в других,

прекратили

существование,

а на действующих – дебит воды постепенно снижается. Необходимо принять
срочные меры к установке на всех скважинах регулирующих устройств, что
позволит прекратить бесцельный излив ценнейшей воды, особенно в степных
районах, где сосредоточено все овцеводство республики.
В целях улучшения и оздоровления водохозяйственной обстановки
необходимо выполнить следующие мероприятия: восстановить комплексную
химлабораторию; усилить контроль за состояние как поверхностных, так
и подземных вод, рационально использовать водные ресурсы; внедрить систему
постоянного мониторинга за состоянием водных ресурсов.
Также

важнейшим

мероприятием

является

регламентирование

государственными стандартами предельно допустимых значений показателей
загрязненности водной среды. В частности, существует ряд разработанных
стандартов, устанавливающих общие технические требования к приборам,
используемым при анализе природных вод. Утвержден организационнометодический стандарт, устанавливающий единые правила контроля качества
воды по физическим, химическим и биологическим показателям.
В рамках принятой Правительством Чеченской Республики, Концепции
по улучшению экологической ситуации, под контроль взят вопрос ликвидации
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нефте-конденсатной линзы под г. Грозным, представлявшим большую угрозу
загрязнения подземных водных источников.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АРГУНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО
И ПРИРОДНОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Банкурова Хадижат Идрисовна
студент 2 курса, Чеченского государственного университета,
РФ, г. Грозный
Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музейзаповедник Чеченской республики, это учреждение культуры, созданное для
обеспечения

сохранности,

восстановления,

изучения

и публичного

представления, целостных историко-культурных и природных комплексов,
материальных

и духовных

ценностей

в их исторической,

культурной

и природной среде в научно-исследовательских, культурно-просветительских
и туристско-экскурсионных целях.
Данный

музей-заповедник

был

образован

постановлением

Совета

Министров ЧИАССР от 15 ноября 1988 г. за № 388 на основании
постановления СМ РСФСР от 2 июня 1988 года № 220 и приказа Министерства
культуры РФ от 22 июня 1988 г. № 234 в целях сохранения уникальных
памятников
возможностей

истории

и архитектуры,

природы,

а также

для

поддержания

компенсационных

сохранения

и воспроизводства

находящихся под угрозой исчезновения редких видов фауны и флоры. Указом
Президента РФ от 20 февраля 1995 г. за № 176, Аргунский музей-заповедник
объявлен объектом исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения [5].
Аргунский государственный музей-заповедник – один из последних
учреждений такого типа в СССР, образованный для охраны и сохранения
историко-культурных

и природных

территорий.

Он создан

на основе

комплексов памятников истории и природы Чанты-Аргунского и ШароАргунского ущелий, связанных между собой исторически, этнически,
ландшафтно,

представляющих

собой
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особую

историческую,

научную

и архитектурную ценность в сочетании с окружающими их уникальными
природными комплексами.
Расположен он в высокогорной и труднодоступной части республики.
Территория, отведенная заповеднику, как землям историко-культурного
назначения составляет 240 тыс. га. В заповедник входят территории ИтумКалинского

и Шаройского

районов

полностью,

и частично

Ачхой-

Мартановского (Галанчож, Ялхарой, Акки и Нашха), Веденского (Кезеной,
Хой, Макажой) и Шатойского (Тумсой, Харсеной) районов. Часть Аргунского
музея-заповедника находится под особым режимом охраны, а другая часть
территории музея примыкает к государственной границе, и по установленным
правилам входит в особую пограничную зону [6].
Данный музей-заповедник, это историко-географическое пространство,
на территории которого хорошо сохранилось множество уникальных объектов
культурного наследия чеченцев – пещерные гроты, стоянки, усыпальницы,
грунтовые могильники, подземные и надземные родовые склепы, боевые
и жилые башни и замковые комплексы. Всего на территории музея-заповедника
находятся около 600 памятников истории, культуры, археологии, архитектуры
и природы, из них более 170 объектов относятся к памятникам федерального
значения. В целом насчитывается более 150 башенных поселений, в которых
сотни жилых и боевых башен различной степени сохранности, около
20 культовых сооружений, более 150 полуподземных и надземных склепов.
Исследователи датируют эти постройки 10-15 веками нашей эры. Многие
из архитектурных

комплексов

заповедника,

—

к примеру,

Хойский,

Химойский, Пакочский, Маистинский, Цекалойский — представляют собой
типы горских склеповых жилищ конца позднего средневековья [5].
По своим природным условиям территория Аргунского государственного
историко-архитектурного и природного музея-заповедника по праву является
благодатным краем для развития различных видов туризма и экскурсий.
Прекрасные горные ландшафты, высокогорные альпийские луга, бурные реки
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и водопады, высокогорные озера (самое крупное на Северном Кавказе озеро
Кезеной-Ам, Галанчожское, Урдюхоевское и Безенойское).
Современное

экологическое

состояние

природной

среды

музея-

заповедника определяется как природными, так и антропогенными факторами,
которые способны влиять на распределение по территории музея-заповедника
культурно-экологических маршрутов, определять размещение посетителей
по территории, нарушать функциональное зонирование территории. Под
их воздействием может коренным образом измениться внешний облик
исторических панорам, мемориальных ландшафтов, отдельных памятников
истории и культуры, и т.д. [1].
Природные факторы, вызывая физическое нарушение (и даже разрушение)
объектов культурного и природного наследия, могут значительно снизить
количество объектов показа, ограничить или ликвидировать полностью
отдельные

культурно-экологические

маршруты,

значительно

снизить

на длительное время привлекательность музея-заповедника.
Естественные атмосферные агенты (осадки, морозы, перепады температур)
негативно влияют на памятники музея-заповедника, где отмечается перекос
срубов,

образование

трещин

на сваях, поражение

гнилью

деревянных

конструкций памятников [5].
Подтопление территории упоминается как фактор разрушения весьма
часто. В результате процессов подтопления, обусловленных как естественными,
так и антропогенными процессами, в ряде историко-культурных объектов
отмечалось разрушение стен и фундаментов исторических построек, ухудшение
условий дренирования территорий. Оползневые процессы и развитие овражнобалочной сети, эрозия почвенного и растительного покрова, береговая абразия,
все эти явления свойственны для территории нашего музея-заповедника.
Вспышки массового размножения вредных насекомых и микроорганизмов
наиболее опасны как для природной составляющей музейного комплекса
(например, гибель леса вследствие вспышки массового размножения короеда),
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так и вызывают разрушение деревянных памятников истории и культуры
вследствие деятельности дереворазрушающих грибов и жуков-точильщиков [4].
Высокая сейсмичность территории республики (7,5-9,0 баллов) усугубляет
проявление экзогенных процессов. При землетрясениях свыше 7 баллов
возможна активизация сейсмогравитационных процессов – оползней, обвалов,
осыпей, селей [4].
В

настоящее

время

действие

антропогенных

факторов

оказалось

сопоставимым с силами самой природы, и во многих случаях, по масштабам
воздействия, превосходит ее.
Большая

часть

труднодоступности

территории

Аргунского

и удаленности

музея-заповедника,

от населенных

пунктов,

пока

в силу
еще

не подвержена значительной хозяйственной деятельности. Однако, часть
территории практически не имеет четких границ и располагается вблизи
населенных пунктов, что способствует появлению несанкционированных
свалок мусора.
Все

чаще

возникают

спорные

ситуации

в сфере

собственности

на земельные участки, имеют место и противозаконные попытки захвата
и отторжения территорий у музея-заповедника под строительство (в частности
рассматривается

вопрос

дислокации

воинской

части

на территории

заповедника) [3]. Весьма часты стали случаи захламления территории
твердыми бытовыми отходами (ТБО)

и образования свалок, стихийно

возникают проездные пути в местах, ценных в историко-культурном или
природном

отношении,

и т.д.

Наиболее

распространенной

причиной

накопления мусора на территории Аргунского государственного природного
историко-архитектурного заповедника, является соседство с жилой застройкой
или нерегулируемое посещение территории, с превышением рекреационной
нагрузки в наиболее доступных местах отдыха.
Что касается воздействий разного рода опосредованных антропогенных
факторов,

таких

как

загрязнение

воздушного

бассейна

выхлопами

автотранспорта и исторических водоемов хозяйственно-бытовыми стоками,
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динамические вибрационные нагрузки, подтопление территории и т.д., – то все
они также широко распространены, и также способны приводить к снижению
привлекательности охраняемых историко-культурных территорий.
Бесконтрольное увеличение потока посетителей нередко становится
дополнительным фактором риска – как для отдельных объектов культурного
наследия (к примеру, для отдельных исторических построек и/или целых
ансамблей), так и для территории музея-заповедника в целом. Превышение
рекреационной нагрузки на ландшафт вызывает деградацию растительного
покрова, разрушение берегов озер и рек, захламление территории, создание
условий психологического дискомфорта и т.д. Так, рекреационные нагрузки,
превышающие норму, вызывают уничтожение травяного покрова. Вдоль
туристических троп, из-за прокладывания несанкционированных троп и
несанкционированных грунтовых дорог по территории музея-заповедника,
происходит деградация растительности [1].
Лесные массивы заповедника в результате длительной и интенсивной
эксплуатации

в прошлом,

внепланировочными

рубками,

связанными

с военными действиями, сильно истощены и защитные функции их ослаблены.
В настоящее время на территории заповедника ведутся лесовосстановительные
работы.
Значительный ущерб лесам заповедника наносят несанкционированные
рубки, так, площадь повреждения составила более 90 000 га, а площадь лесов
уничтоженых в ходе военных действий – 80 000 га. Площадь деградированных
и сильно поврежденных лесов 30 000 га. Общая площадь неразминированных
и представляющих опасность лесов 28 000 га. Почти полностью уничтожен
лесной массив на горном массиве Бан-Дук. Большой ущерб нанесен лесным
массивам в бассейнах рек Аргун, Хулхулау, Гумс, Марта, Гойта, Рошня,
Варанда и многим другим дубовым и буковым лесам в наиболее доступных
местах [2].
Вырубка

древесно-кустарниковой

растительности

в бассейнах

рек

в прибрежных водоохранных зонах и на горных склонах заповедника привела
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к резкой активизации оползневых, эрозионных процессов, а также к резкому
уменьшению

меженного

стока,

обмелению

рек

и потере

ими

своего

хозяйственного значения.
В составе лесной растительности горных ландшафтов территории музеязаповедника, входит много краснокнижных, редких, ценных, эндемичных
и реликтовых видов, многие из которых имеют промышленное значение,
например бук восточный [7].
Многие музеи-заповедники, в том числе и Аргунский, испытывают
одновременно негативное воздействие сразу нескольких факторов, что
не только создает угрозу благополучию охраняемых ценных памятников,
но и приводит к утрате привлекательности территории музея-заповедника для
посетителей в целом.
В числе основных мер по обеспечению сохранения объектов культурного
наследия и особо охраняемых историко-культурных и природных территорий
чрезвычайно актуальным является нормативно – правовое обеспечение
деятельности

музея-заповедника,

повышение

его

статуса,

обеспечение

безопасной доступности, как для сотрудников, так и для туристов к объектам
культурного

наследия

на территории

музея-заповедника

и создание

соответствующей материально-технической базы учреждения [1].
Необходимо

разработать методические рекомендации

по разработке

нормативов посещаемости музеев-заповедников, организации культурноэкологического и познавательного туризма на особо охраняемых историкокультурных и природных территориях. В основу рекомендаций должен быть
положен аналитический обзор использования музея-заповедника в туристскоэкскурсионных целях. При этом должны быть показаны специфические
особенности

музея-заповедника,

его

роль

в сохранении

и презентации

культурного и природного наследия, рассмотрены актуальные проблемы
взаимодействия

музея-заповедника

с посетителями,

показано

влияние

антропогенных и природных факторов на формирование потоков посетителей
и их распределение на территории.
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Особое внимание следует уделить формированию рекреационных нагрузок
на территорию музея-заповедника без нанесения ущерба объектам наследия
и природной среде.
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ
Солтукиева Асет Мовсаровна
студент Чеченского государственного университета,4 курс
РФ, г. Грозный
С самого начала своего появления человек начал оказывать воздействие
на природную среду. Если изначально это воздействие было незначительным,
то в наше время оно стало колоссальным. Конечно, нельзя говорить о том, что
человек влияет на природную среду только с негативной стороны, но именно
это воздействие ощущается особо остро. В наше время использование
природных ресурсов, выбросов и сбросов в окружающую среду загрязняющих
веществ приобрели глобальные масштабы. Во многом, человек не задумывается, какой вред он наносит, а если и задумывается, то материальная сторона
берет вверх, так как для минимизации негативного воздействия требуются
большие затраты. Многие предприятия сбрасывают свои отходы в водоемы,
реки, моря и океаны или выбрасываются в атмосферу, не задумываясь
о последствиях. В связи с антропогенным воздействием уже уничтожено около
70 процентов естественных экосистем, вырублены огромные площади лесов,
загрязнены вредными веществами воздух, почвы и воды [1]. На сегодняшний
день особо остро встают такие глобальные проблемы, как парниковый эффект,
опустынивание, засоление почв и глобальное потепление.
Лишь

в конце

прошлого

столетия

ученые

обратили

внимание

на последствия антропогенного воздействия. Человек стремясь к улучшению
условий своей жизни, все сильнее наращивает темпы материального
производства, тем самым увеличивая негативное воздействие на окружающую
природную среду. Рост численности населения так же требует увеличения
продуктов питания, расширения производства и создания новых рабочих мест.
Интенсивность потребления человечеством энергии и минеральных ресурсов
растет пропорционально численности населения и во многом даже опережает
его прирост.
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Все

компоненты

природной

среды

подвержены

антропогенному

воздействию:
1.загрязнение атмосферного воздуха: атмосферный воздух представляет
собой смесь газов, аэрозолей, частичек пыли и водяного пара. Человек может
оказывать влияние на состояние атмосферного воздуха различным образом:
воздействие

на физико-химический

состав

воздуха

(изменение

состава,

увеличение фреонов и аэрозолей и т.д); изменение состава подстилающей
поверхности (влияние на альбедо); воздействие непосредственно на состояние
атмосферы(изменение влажности, нагревание и т.д).
К основным источникам загрязнения воздуха относятся: транспорт,
сельское хозяйство, промышленность, теплоэнергетика и др. Среди отраслей
промышленности особо опасные выбросы дают предприятия нефтеперерабатывающей, деревообрабатывающей, цветной и черной металлургии, а также
производство целлюлозно-бумажного комбината и строительных материалов.
В зависимости от масштабов распространения, выделяют загрязнения
глобального, регионального и локального характера. Локальное загрязнение
характеризуются выбросом загрязняющих веществ на небольшие территории.
При региональном загрязнении вовлекаются большие территории, но не вся
планета. Загрязнения глобального масштаба охватывают всю атмосферу
в целом.
Наибольшую

опасность

несет

в себе

радиоактивное

загрязнение.

Обусловлено это тем, что долгоживущие радиоактивные изотопы переносятся
на большие территории. Основными источниками поступления радиоактивного
загрязнения в атмосферу являются – испытание ядерного оружия, проводящие
в атмосфере и под землей и предприятия АЭС, которые выбрасывают –
радиоактивный йод, радиоактивные инертные газы и аэрозоли. Отопительные
системы жилищ так же являются крупным источником загрязнения атмосферы.
Они дают много продуктов неполного сгорания. В связи с небольшой высотой
дымовых

труб,

загрязнение

выбрасываемое

котельными

установками

в большом количестве рассеиваются вблизи самих отопительных систем.
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Огромное количество загрязняющих веществ выбрасывает автомобильный
транспорт вместе с выхлопными газами. Они содержат большое количество
токсичных соединений – оксидов азота и углерода, альдегидов, бенз(а)пирена
[2]. Немалые загрязнения вносятся так же при добыче и переработке
минерального сырья на нефти и газоперерабатывающих заводах.
Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха опасно тем, что оно
приводит к глобальному изменению. В результате трансграничного переноса
вредные

выбросы

могут

распространиться

на огромное

расстояние

за небольшое количество времени;
2. загрязнение почвы: почва – это поверхностный слой земли, обладающий
плодородием, то есть способностью производить урожай [3]. Не рациональное
использования почвенных ресурсов приводит к уменьшению гумуса –
плодородного

слоя

почвы,

вследствие

чего

снижается

урожайность.

Восстановление гумуса требует несколько сотен лет, хотя исчерпать
плодородие почвы можно всего лишь за год.
Можно выделить следующие источники загрязнения почв:
 атмосферные осадки;
 твердые и жидкие сбросы промышленного и бытового происхождения;
 использование

пестицидов

и удобрений

в сельскохозяйственном

производстве.
Атмосферные осадки, вымывая из атмосферы газообразные загрязняющие
вещества, приводят к росту концентрации серной, азотной и других кислот
в почве, что сопровождается ее закислением и снижением урожайности [4].
Промышленные

и бытовые

отходы

способствуют

накоплению

в почве

углеводородов, тяжелых металлов включая опасные токсические хлор-, фтор-,
фосфорсодержащие соединения, обладающие канцерогенным действием [5].
Наибольшую опасность, как для человека, так и для животного и растительного
мира

несет

в себе

загрязнение

связанное

с применением

пестицидов

и удобрений в сельском хозяйстве. Некоторые виды пестицидов могут
находится в почве в течение нескольких лет. Избытки пестицидов могут миг312

рировать с нисходящим гравитационным потоком и попадать в грунтовые
воды. Накапливаясь в почве, они могут передаваться по цепям питания
и вызывать заболевания животных и людей [6]. Не малый вред наносит
состоянию почв загрязнение нефтяными продуктами.

В основном оно

происходит придобычи, транспортировки и переработки нефти;
3. загрязнение гидросферы: в наше время загрязнение водной среды стоит
так же остро, как и проблема загрязнения воздуха и почвы. В течение уже
многих лет качество воды ухудшается. Это ухудшение связано с социальноэкономическим развитием в пределах бассейна реки, но атмосферный перенос
загрязнителей на далекие расстояния теперь изменил эту картину: даже
удаленные районы могут быть подвергнуты непрямому загрязнению. На Земле
осталось очень мало рек, которые не были бы загрязнены продуктами
жизнедеятельности человека. С сельскохозяйственных земель со сточными
водами в реки попадают пестициды и различные удобрения [7]. В них также
попадают воды из дренажных каналов и канализаций. Грязные сточные воды
и удобрения попадают в озера и водохранилища и вызывают стремительный
рост водорослей, которые препятствуют дыханию фауны и флоры [8]. Пресная
вода становится все менее угодной непосредственного использования.
Основными ее загрязняющими веществами являются нефтепродукты, фенолы,
легкоокисляемые органические вещества, аммонийный и нитратный азот,
соединения меди и цинка. В результате загрязнения, неочищенная вода
не годится даже для поступления в производственные системы водооборота,
не годится она и для полива сельскохозяйственных угодий и разумеется для
питья. По данным ООН, примерно треть населения мира использует для питья
воду из подземных источников. Но и этот ресурс оказывается не в состоянии
обеспечить нас чистой безопасной водой.
Состояние здоровья людей и уровень жизни в будущем будут зависеть
от состояния окружающей среды. В связи с этим, необходимо срочно принять
меры по уменьшению негативного антропогенного воздействия. Это можно
сделать путем ужесточения наказание за нарушения установленных нормативов
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и стандартов,

улучшение

промышленного

экологической

и сельскохозяйственного

ситуации

через

экологизацию

производства

и внедрения

в образовательные учреждения программы экологического воспитания.
Список литературы:
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ОПУСТЫНИВАНИЕ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Эльгакаева Лиана Илесьевна
студента Чеченского государственного университета,4 курс
РФ, г. Грозный
На сегодняшний день в мире достаточно много глобальных экологических
проблем, таких как: загрязнения атмосферного воздуха, загрязнения почвы,
дефицит

пресной

питьевой

воды,

обезлесенье,

опустынивание

и т.д.

И, к сожалению, это количество растет. Нельзя сказать, что не принимаются
меры по предотвращению, но это не дает заметных результатов. Каждый
человек на нашей планете Земля играет роль в естественном процессе природы.
Даже малейшее вмешательство в этот процесс рушит налаженную систему,
которая строилась ни одну сотню лет. К сожалению, это вмешательство несет
в большинстве

случаев

негативный

характер,

который

приводит

к катастрофические последствиям. Испортить, разрушить, сломать, загрязнить,
возможно, за короткий срок, но все это исправить бывает очень тяжело. Чтобы
понять роль природы в нашей жизни, просто нужно поразмышлять над тем,
откуда мы берем продукты для питания, чем мы дышим, смогли бы мы без
воды прожить. Наше неблагодарное отношение погубит нас. Со всех сторон
на природу воздействует антропогенная нагрузка, которая растет с каждым
годом.
Одна из глобальных экологических проблем – это опустынивание.
Опустынивание – это процесс необратимого изменения почвы, а также
снижение биологической продуктивности, который в экстремальных случаях
может привести к полному разрушению биосферного потенциала и превратить
территорию в пустыню [1]. В мире опустыниванию подвержена огромная
площадь суши. В связи с бесконтрольным ростом численности населения
возникает

такая

проблема,

как

дефицит

земель

пригодных

для

сельскохозяйственной деятельности, для выпаса скота. Люди бросаются
в поисках новых земель для освоения. Причина возникновения опустынивания
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– это неправильная хозяйственная деятельность человека, которая не учитывает
взаимосвязь

природных

компонентов.

На территории

подверженной

опустыниванию происходит гибель растительности, ухудшаются физические
свойства

почвы,

засоляются

грунтовые

воды,

падает

биологическая

продуктивность.
Наиболее

подвержены

опустыниванию

аридные

и полуаридные

ландшафты. Эти зоны характеризуются тем, что в них слишком хрупкая и легко
разрушающаяся экосистема. Этот тип ландшафтов распространен практически
на всех материках, в частности это Австралия, Африка Северная и Южная
Америка, Азия. Опустынивание и опустошение может возникнуть в любых
районах климатических условиях, но именно в аридных и полуаридных
районах огромную роль сыграла засуха. Этап который сейчас переживает
человечество,

заключается

в противоречиях

между

человеческой

деятельностью, которая преобразовывает природу. Вот именно так появилась
проблема получения продовольствия, которое жизненно важно для населения.
В первую очередь это проблема связана с землепользованием. По данным
ученых в нынешнее время 88% всего продовольствия человек добывает
с пахотных земель, всего 2% обеспечивает океан, а остальные 10% дают
пастбища. Пахотные земли в большей мере нужны для жизни людей, но именно
эти земли ощущают всю нагрузку. Это все нерациональное использования,
истощение, засоление, ветровая эрозия, водная эрозия, чрезмерный выпас
скота, вырубка кустарников и деревьев, нерациональное водопользование,
выжигание прошлогодней сухой травы. Опустынивание в результате неумелой
и неумеренной

хозяйственной

деятельности

не раз

разрушало

целые

цивилизации. Последствием опустынивания и засухи являются отсутствие
продовольственной

безопасности,

голод

и нищета [2].

В связи

с этим

появляется социальная, экономическая и политическая напряженность, которая
может привести к возникновению конфликта Т.к. лидеры-страны будут
бороться

за

«лакомый

кусок».

Чрезмерная

активная

хозяйственная

деятельность началась в XX в прошлого столетия и с тех пор понеслась колея
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негативного воздействия. Со временем проблема, которая была на локальном
уровне быстрыми темпами переросла в глобальный масштаб. Еще одна
проблема, это отчуждение земель под строительство. По данным ООН в мире
при строительстве ежегодно необратимо нарушается

и теряется более

300 тыс.га пахотных земель. Эти потери неизбежны, т. к. растет развитие
человеческой цивилизации.
В наши дни процесс опустынивания возрастает, также в регионах РФ,
включая

Волгоградскую

и Астраханскую

области.

Этот

процесс

рассматривается, как деградация земель в засушливых районах вследствие
влияния разных факторов, среди которых человеческая деятельность и конечно
же непостоянство климата. Все же в нашей стране проблема опустынивания
стоит не так остро, как во многих южных странах[3]. Это связано с тем, что
экосистемы нашей страны могут компенсировать воздействие человека
на окружающую природную среду. Но это в большей части относится
к северным регионам, а вот в южных регионах наблюдаются уже заметные
негативные процессы: увеличение площади пустынь, деградируют леса
не только естественные, но и искусственно созданные защитные лесополосы.
Леса играют значительную роль в поддержании стабильности климата,
а так предотвращению разрушению земель [4]. Поэтому, изо всех сил нужно
предотвратить вырубку леса, в районах которые и так без антропогенной
нагрузки уязвимы и подвержены к возникновению опустынивания. Именно
леса по сравнению с другими мерами по восстановлению, могут стать более
эффективными

и противостоять

опустыниванию.

Леса

также

могут

способствовать созданию благоприятной среды для человека. Но также
необходимо

избегать

способствовать

разрешения

их сохранению.

естественных

В нашей

стране

экосистем,
существуют

а также
примеры

по реализации проектов лесоразведения. Возьмем, к примеру, Оренбургскую
область. Так как в этой области ранее были утрачены уникальные территории,
также уничтожены популяции редких видов растений.
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Каждый год, вследствие деградации земель – по большей части из-за
эрозии

почвы,

причиной

которой

является

изменение

климата

и нерациональными способами землепользования. Но все-таки люди, которым
небезразлична

судьба,

последующего

поколения

пытаются

бороться

с катастрофой.
Решению

этой

проблемы

посвящена

Конвенция

по борьбе

с опустынивание в тех странах, которые испытывают серьезную засуху или
опустынивание, особенно в Африке (1994). Главное внимание в ней удается
улучшению

плодородия

и рациональному

и восстановлению

использованию

земли

почв,

и водных

а также

охране

ресурсов.

В ней

подчеркивается значение создания благоприятной окружающей среды для
местных жителей, которая помогает им бороться с истощением почвы [5].
Существует огромный дефицит в информации о проблеме, возможных путях
ее решения и конкретной деятельности у всех слоев населения.
Очевидно, что решение многих проблем борьбы с опустынивание
невозможно без научной поддержки. Это касается обоснования системы
мониторинга и раннего предупреждения, создания систем космического
мониторинга, разработки новых методов мелиорации и технологий земледелия,
направленных на сохранение качества почв и экономию водных ресурсов,
определения

оптимальной

структуры

земледелия

в стране

с учетом

асинхронности засух в разных регионах, создания системы охраняемых
территорий, изучения влияния опустынивания и засух на экономику и социум
и разработки мер по предупреждению их негативных последствий [6].
Образование и рост профессиональных знаний являются решающими
факторами во многих направлениях человеческой деятельности, в том числе
и в борьбе

с опустыниванием

и засухой.

Необходимо

разработать

или

усовершенствовать соответствующие программы обучения для высших
учебных заведений и развить сеть подготовки кадров. На базе ряда организаций
и институтов

стран

региона

необходимо

создание постоянных

курсов

по повышению квалификации и подготовке специалистов. На этих курсах
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могут проходить подготовку специалисты и из многих других, особенно
развивающихся, стран мира.
Чрезвычайно важным является повышение активности местного населения
в решении проблем на локальном уровне. К сожалению, существовавшее
в течение долгого времени в странах жесткое централизованного управление
сказалось на психологии многих людей, которые предпочитают делегировать
свои права и обязанности властным структурам даже при решении конкретных
проблем на локальном уровне [7]. Необходим широкий обмен опытом
по вовлечению населения в решение подобных проблем, обеспечению участия
разных слоев населения, созданию служб и методов пропаганды знаний
и опыта. Следует стремиться, чтобы население стало важнейшим участником
разработки и осуществления Программы.
Список литературы:
1. http://www.aspu.ru/images/File/ilil/sovr_agrar_tech.doc
2. http://dop.uchebalegko.ru/docs/index-87733.html?page=
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IN THE SOVIET UNION
DURING THE POST-WAR PERIOD OF 1945-1955
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль государственных
органов

в процессе

ликвидации

массовой

детской

беспризорности

и подростковой преступности в послевоенный период 1945–1955 годов Работа
написана на основе опубликованных и архивных источников.
Abstract. The article presents the role of the state in the liquidating
mass`children`s homelessness and juvenile delinquency in the Soviet Russia in the
post-war period of 1945–1955. The published archival materials were used for this
article.
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Великая Отечественная война привела к росту численности детей-сирот
и к всплеску беспризорности несовершеннолетних. В послевоенные годы эта
проблема также оставалась актуальной. По данным послевоенного времени,
число

детей-сирот

составляло

680

тыс.чел.

Рассматриваемый

нами

послевоенный период 1945–1955 годов стал временем активного развития
деятельности государственных органов: НКВД и МВД по борьбе с детской
беспризорностью и безнадзорностью.
Для руководства детскими учреждениями на основании постановления
СНК СССР № 659 от 15 июня 1943 г. и приказа НКВД № 0246 от 21 июня
1943 г.

был

создан

Отдел

по борьбе

с детской

беспризорностью

и безнадзорностью (ОБДББ). Руководство деятельностью ОБДББ СССР
в

1943–1950 гг.

осуществлял

комиссар

государственной

безопасности

Ф.М. Леонюк. В декабре 1950 г. данный Отдел был переименован в Отдел
детских колоний МВД СССР [2]. Областные отделы по борьбе с детской
беспризорностью

и безнадзорностью

подчинялись

непосредственно

начальникам областных Управлений НКВД, а также ОБДББ НКВД СССР.
Данная структура в составе 7 отделений существовала как самостоятельный
аппарат

НКВД

сосредоточивший

СССР.

В системе

в себе

функции

органов

НКВД

не только

появился

управления

отдел,
борьбой

с беспризорностью, безнадзорностью, детской преступностью, но и реализации
мероприятий,
Но не все

направленных

практические

на преодоление

мероприятия

этих

негативных

разрабатывались

явлений.

и осуществлялись

ОБДББ, в этом же направлении работали органы милиции НКВД СССР
[7, c. 154].
В июле 1944 г. НКВД СССР утвердил Инструкцию о работе детских
комнат милиции. Детские комнаты милиции существовали при городских,
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районных,

линейных

отделах

милиции

для

приёма

изъятых

с улиц

беспризорных и безнадзорных. Дети должны были находиться здесь не более
6 часов [7, c. 156].
Необходимо

отметить,

что

исследователь

Е.Г.Ермаков

считает

существенным недостатком, ослаблявшим работу по борьбе с беспризорностью
и безнадзорностью, отсутствие систематической слаженности в деятельности
органов милиции и ОБДББ [4, с. 125].
В 1950 году детские комнаты милиции были созданы в крупных городах
и промышленных центрах. Их работа осуществлялась во взаимодействии
с комиссиями по делам несовершеннолетних. В практику работы вошло
создание детских комнат на общественных началах, серьезную помощь
в работе

сотрудникам

милиции

стал

оказывать

созданный

институт

внештатных инспекторов детских комнат. В короткий срок детская комната
милиции стала центром борьбы с детской безнадзорностью. Детская комната
милиции помогала несовершеннолетним в трудоустройстве, в продолжении
учебы [3].
Приказ МВД СССР от 31 декабря 1953 г. № 265 утвердил «Инструкцию
о работе

органов

милиции

по ликвидации

детской

беспризорности

и безнадзорности» и установил, что детские комнаты милиции организуются
на основании решений исполкомов местных советов депутатов трудящихся при
городских и районных отделах (отделениях) милиции для временного
помещения беспризорных и безнадзорных детей и подростков. В данной
инструкции говорилось, что борьба с безнадзорностью и беспризорностью – это
задача всех сотрудников милиции, но в первую очередь инспекторов детских
комнат милиции, участковых и патрульных милиционеров.
Согласно Инструкции, сотрудникам детских комнат милиции совместно
с другими службами предписывалось систематически проверять по месту
жительства поведение подростков, отданных на поруки и условно осужденных.
Кроме этого, в 1953 г. были расформированы подразделения по борьбе
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с преступностью

несовершеннолетних

в структуре

уголовного

розыска

и отделения по руководству детскими комнатами милиции [5].
По приказу Министра внутренних дел СССР № 155 от 25 апреля 1947 г.
«О мероприятиях по выполнению постановления Совета Министров СССР
«Об улучшении работы по устройству детей и подростков, оставшихся без
родителей» в срок до 1 июня 1947 г. организуется дополнительная сеть детских
колоний. Организуются специальные ремесленные и сельскохозяйственные
училища для передачи в них из приёмников-распределителей беспризорных
и безнадзорных детей. Ставится вопрос о дальнейшем расширении численности
детских домов [6].
С

целью

профилактики

преступности

среди

несовершеннолетних

в условиях войны создаётся новый тип учреждений для несовершеннолетних
правонарушителей — трудовые воспитательные колонии. В Ульяновской
области такая колония начала работу в 1943 г. в Базарно-Сызганском районе.
В специальных трудколониях устанавливается рабочий день, равный 8 часам.
Осужденные должны были здесь освоить специальность и повысить свою
квалификацию. Только по состоянию на 1 июля 1950 г. в трудовых и трудовых
воспитательных

колониях

наибольшее

количество

несовершеннолетних

содержалось за кражи и хищения — 27 475 человек (82, 7 %). Возрастной
состав осужденных был следующим: 18 лет — 11 841 человек, 17 лет — 11 658,
16 лет — 5 836, 15 лет — 2 712, 14 лет — 980, 13 лет — 265 человек [1].
С 1951 г. в большинстве трудовых воспитательных колоний начинается
организация летних пионерских лагерей. Теперь с детьми младшего школьного
возраста специальными воспитателями проводится во внеурочное время
воспитательная работа. Для мальчиков 11–12 лет создаются специальные
трудовые

воспитательные

колонии

—

Каменномостская

трудовая

воспитательная колония УМВД Краснодарского края и Порошинская трудовая
воспитательная
положение

колония

подростков

УМВД

Кировской

в детских

области.

колониях

С этого

улучшается.

времени
Трудовые

воспитательные колонии просуществовали на территории СССР до 1964 г. [8].
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Таким образом, в течение послевоенного периода с целью снижения
уровня

беспризорности

и безнадзорности

несовершеннолетних,

детской

преступности работа впервые проводилась в рамках одного правительственного
ведомства – Отдела по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью
НКВД СССР и его местных подразделениях.
Основными направлениями НКВД-МВД по профилактике безнадзорности
и преступности среди несовершеннолетних в послевоенный период стали:
создание детских комнат милиции, специальных ремесленных училищ и школ
ФЗО и ФЗУ для молодёжи и предоставление в них мест детям-сиротам;
создание

специальных

трудовых

воспитательных

колоний

для

детей-

правонарушителей.
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КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СССР В 20-30-Е ГОДЫ XX ВЕКА
Тонян Наре Овиковна
студент Южного федерального университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Вступление
Советский период – это сложное и противоречивое явление в развитии
не только истории, но и культуры. ХХ век дал отечеству гениальных ученых
и исследователей,
режиссеров.

талантливых

Появились

художников,

многочисленные

писателей,
творческие

музыкантов,
объединения,

художественные школы, направления, течения, стили.
Однако именно в ХХ веке в России была создана тотализированная
социокультурная

система,

отличительными

чертами

которой

были

идеологический контроль над духовной жизнью общества, манипулирование
сознанием,

уничтожение

российской

и научной

инакомыслия,

физическое

и художественной

уничтожение

интеллигенции.

цвета

В культуре

советского периода проявлялись как положительные, так и отрицательные
явления. В ее оценке необходимо соблюдение принципа объективности,
исключение каких-либо идеологических пристрастий
Отличительной особенностью советского периода истории культуры
является

огромная

роль

в ее развитии

партии

и государства,

которые

установили полный контроль над духовной жизнью общества.
Писатели и поэты, художники и музыканты призваны были воспитывать
народ своим искусством в духе беззаветной преданности пролетарской
революции и ненависти к старому миру насилия и рабства.
Изучение культурного искусства России, несомненно, помогает осознанию
социального положения и проблем, стоящей перед ней. Но существует
и обратная связь: невозможно абсолютно точно понять современную культуру
России, не принимая во внимание те или иные социальные изменения,
происходящие в стране за последние десятилетия.
1. Идеологические установки коммунистов по отношению к культуре
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Серьезной задачей культурной революции провозглашалось приобщение
народа к культурным ценностям, изменение его сознания, перевоспитание
самого человека. «Раньше, – говорил В.И. Ленин, – весь человеческий ум, весь
его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники
и культуры, а других лишить самого необходимого – просвещения и развития.
Теперь все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным
достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены
в средства насилия, в средства эксплуатации…».
Государство взяло на себя финансирование всех отраслей культуры:
образование, материально-техническое обеспечение, все виды искусства,
установив строжайшую цензуру над литературой, театром, кинематографом,
учебными заведениями и т. п. Была создана стройная система идеологической
обработки населения. Средства массовой информации, оказавшись под
жесточайшим

контролем

партии

и государства,

наряду

с достоверной

информацией использовали прием манипулирования сознанием населения.
Внушалась народу мысль о том, что страна представляет осажденную крепость,
и право находиться в этой крепости имеет лишь тот, кто ее защищает.
Постоянный поиск врагов становится отличительной чертой деятельности
партии и государства.
В идеологии коммунистов особое место занимает отношение к личности.
Создается система социально-политических

мифов, желаемое выдается

за действительное. Провозглашается горьковское “Человек – это звучит гордо!”
А на деле личность обесценена, главное – это коллектив, коллективное мнение,
а личность – это лишь средство в достижении глобальной цели – построении
коммунизма и осуществлении мировой социалистической революции. Человек
– это лишь “винтик” в решении этих задач. Отсюда вся идеологическая работа
была направлена на формирование такого “винтика”. Даже нравственность
стала рассматриваться в русле решения задач построения коммунизма.
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2. Состояние и развитие культуры СССР в 20-30-х годах
2.1 Творческие организации и союзы
Классовый подход к культуре прежде всего отразился в деятельности
Пролеткульта. Это массовая организация, объединявшая более полумиллиона
человек, из них 80 тыс. работали в студиях. Пролеткульт издавал около
20 журналов, имел отделения за рубежом. В наиболее законченном виде
концепцию особой пролетарской культуры сформулировал А.А. Богданов, под
влиянием которого находились другие деятели Пролеткульта. Он считал, что
культура каждого класса обособлена, замкнута и не может быть понята
и использована представителями других классов. Выдвигалась задача создания
самостоятельной пролетарской культуры, свободной от каких-либо «классовых
примесей» и «наслоений прошлого». Взгляды А. А. Богданова разделяли
В. Ф. Плетнев, Ф. И. Калинин и др. В пролеткультовских концепциях
отрицалось классическое культурное наследие за исключением, пожалуй, тех
художественных

произведений,

в которых

обнаруживалась

связь

с национально-освободительным движением. Идея отрицания культурного
наследия

наиболее

полно

выражена

в программном

стихотворении

В. Кириллова «Мы»:
«Мы во власти мятежного страшного хмеля,
Пусть кричат нам: “Вы палачи красоты”,
Во имя нашего завтра – сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы!»
Решающие шаги в продолжение ошибок пролеткульта были сделаны
в октябре 1920 г., когда Всероссийский съезд Пролеткультов принял
резолюцию, в которой отвергались неверные и вредные попытки выдумывать
особую, пролетарскую культуру. Главным направлением в работе пролетарских
организаций признавалось участие в деле народного просвещения на основе
марксизма. Взгляды теоретиков пролеткульта были подвергнуты критике
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В.И. Ленина, А.В. Луначарского, М.Н. Покровского, Н.К. Крупской,
Я.А. Яковлева.
Другой очень влиятельной творческой группой был РАПП (Российская
ассоциация пролетарских писателей). Организационно ассоциация оформилась
на Первом Всероссийском съезде пролетарских писателей в Москве в октябре
1920 г. В разные годы ведущую роль в ассоциации играли Л. Авербах,
Ф.В. Гладков, А.С. Серафимович, В.И. Панферов и ряд других. Призывая
к борьбе за высокое художественное мастерство, полемизируя с теоретиками
Пролеткульта, РАПП вместе с тем оставался на точке зрения пролетарской
культуры. В 1932 г. РАПП был распущен.
Художественная жизнь страны в первые годы Советской власти поражает
пестротой

и обилием

литературно-художественных

группировок.

Только

в Москве в 20-х гг. их насчитывалось более 30. Среди них: «Кузница» (1920),
«Серапионовы

братья»

(1921),

«Московская

ассоциация

пролетарских

писателей» – МАПП (1923), «Левый фронт искусств» – ЛЕФ (1922), «Перевал»
(1923) и др.
Многие

литераторы

по своему

убеждению

были

аполитичны.

Так, в манифесте объединения «Серапионовы братья» провозглашалась
независимость художественного творчества от политики и идейных убеждений.
Однако творчество «Серапионов», среди которых были Н.С. Тихонов,
К.А. Федин, М.М. Зощенко, В.А. Каверин, выходило за рамки данной
декларации.
В апреле 1932 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О перестройке
литературно-художественных

организаций»,

которое

предусматривало

их роспуск и создание единых творческих союзов. В августе 1934 года был
образован Союз писателей СССР. Первый же съезд предписал деятелям
советского искусства пользоваться исключительно методом социалистического
реализма, принципами которого являются партийность, коммунистическая
идейность, народность, «изображение действительности в ее революционном
развитии». Наряду с Союзом писателей позднее возникли Союз художников,
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Союз композиторов и т.д. Для руководства художественным творчеством
и контролем над ним при правительстве был образован Комитет по делам
искусства.
Таким образом, большевистская партия полностью поставила советскую
литературу и искусство на службу коммунистической идеологии, превратив
их в инструмент пропаганды. Отныне они предназначались для того, чтобы
внедрить

в сознание

людей

марксистско-ленинские

идеи,

убедить

их в преимуществах социалистического общежития, в непогрешимой мудрости
партийных вождей.
2.2 Литература и искусство
Участь не подчинившихся коммунистическому диктату была, как правило,
трагической.

В концентрационных

талантливейшие

представители

лагерях,

советской

застенках
культуры:

НКВД
О.

погибли

Мандельштам,

написавший стихотворение «Мы живем под собою не чуя страны…»,
И. Бабель, ярко описавший события гражданской войны в произведении
«Первая конная», режиссер В. Мейерхольд, журналист М. Кольцов. Только
из членов Союза писателей было репрессировано 600 человек. Немало деятелей
культуры, например писатель А. Платонов, художники П. Филонов, К. Малевич
и другие, были лишены возможности издавать свои книги, выставлять картины.
Многие выдающиеся произведения, созданные в те годы, дошли до читателя
и зрителя не сразу. Только в 1966 году был издан роман М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита», в 1986-1988 годах увидели свет «Ювенильное море»,
«Котлован» и «Чевенгур» А.П. Платонова, в 1987 году опубликован «Реквием»
А.А. Ахматовой.
Пути идейно-политического самоопределения и жизненные судьбы многих
людей

искусства

складывались

в эту

переломную

эпоху

непросто.

По различным причинам и в разные годы за границей оказались большие
русские таланты, такие как: И.А. Бунин, А.Н. Толстой, А.И. Куприн,
М.И. Цветаева, Е.И. Замятин, Ф.И. Шаляпин, А.П. Павлова, К.А. Коровин и др.
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Раньше других осознал невозможность для себя жить и работать вне Родины
А.Н. Толстой, вернувшийся из эмиграции в 1922 г.
Большую роль в художественной жизни страны играли литературнохудожественные журналы. Популярными стали такие новые журналы как:
«Новый мир», «Красная новь», «Молодая гвардия», «Октябрь», «Звезда»,
«Печать и революция». На их страницах были впервые напечатаны многие
выдающиеся произведения советской литературы, публиковались критические
статьи, велись острые дискуссии. Увеличился выпуск газет, журналов, книг.
Книги издавались более чем на 100 языках мира. Радиовещание велось 82
станциями на 62 языках. Развивалась сеть библиотек, музеев.
К середине 30-х годов появились новые произведения. Публикуется роман
М. Горького «Жизнь Клима Самгина» (1925–1936). В романе Шолохова «Тихий
Дон» (1928–1940) повествуется проблема человека в революции, его судьба.
Символом героизма и нравственной чистоты стал образ Павла Корчагина –
героя романа Н. Островского «Как закалялась сталь» (1934). Многие
произведения были посвящены отечественной истории. Это «Петр I»
А. Толстого, «Смерть Вазир-Мухтара» Ю. Тынянова, драма М. Булгакова
«Кабала святош» и «Последние дни» А.С. Пушкин.
Блестящие

образцы

поэзии

дали

в своем

творчестве

С.

Есенин,

А. Ахматова, О. Мандельштам, Б. Пастернак. В жанре сатиры успешно
работали М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров. Классикой советской детской
литературы стали произведения С. Маршака, А. Гайдара, К. Чуковского,
Б. Житкова.
Музыкальная жизнь страны в те годы связана с именами С. Прокофьева,
Д.

Шостаковича,

А.

Хачатуряна,

Т.

Хренникова,

Д.

Кабалевского,

И. Дунаевского и др. Выдвинулись молодые дирижеры Е. Мравинский,
Б. Хайкин. Были созданы музыкальные ансамбли, в последствии прославившие
отечественную музыкальную культуру: Квартет им. Бетховена, Большой
Государственный

симфонический

оркестр,

Оркестр

Государственной

филармонии и др. В 1932 году был образован Союз композиторов СССР.
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Росту популярности кино способствовало появление отечественных
звуковых фильмов, первыми из которых были в 1931 году «Путевка в жизнь»
(режиссер Н. Экк), «Одна» (режиссеры Г. Козинцев, Л. Трауберг), «Златые
горы» (режиссер С. Юткевич). Лучшие фильмы 30-х годов рассказывали
о современниках

(«Семеро

смелых»,

«Комсомольск»

С.

Герасимова),

о событиях революции и гражданской войны («Чапаев С. и Г. Васильевых,
«Мы из Кронштадта» Е. Дзигана, «Депутат Балтики» И. Хейфеца и А. Зархи,
трилогия о Максиме режиссеры Г. Козинцева и Л. Трауберга). В 1936 году
было учреждено звание народного артиста СССР. Первыми его были
удостоены К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, В. И. Качалов,
Б. В. Щукин, И. М. Москвин, А. В. Нежданова.
Как и в других видах искусства в живописи был утвержден метод
социалистического реализма. Высшим достижением советских художников
считались картины Б. Иогансона («Допрос коммуниста»), Б. Грекова и его
школы, посвященные военной тематике, портреты М. Нестерова, П. Корина,
И. Грабаря, работы А. Дейнеки, воспевающие здорового, сильного человека.
Огромное распространение получили парадные портреты вождей народа.
Советские скульпторы основное внимание уделяли созданию монументов,
изображающих В.И. Ленина, И.В. Сталина, других руководителей партии
и государства. В каждом городе стояло по несколько памятников вождям.
Заключение.
20–30-е годы вошли в историю нашей страны как период осуществления
«культурной

революции»,

значительное

повышение,

под

которой

по сравнению

подразумевалось

не только

с дореволюционным

периодом,

образовательного уровня народа и степени его приобщения к достижениям
культуры, но и безраздельное торжество марксистско-ленинского учения,
превращение литературы и искусства в институт воздействия на массы. Одной
из основных черт этого периода является всеохватывающий партийногосударственный

контроль

над

духовной

жизнью

общества

с целью

формирования человека коммунистического типа, внедрения в массовое
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сознание

единственной

унифицированной

идеологии,

оправдывающей

и обосновывающей все деяния режима.
Революция сделала все сокровища культуры и искусства достоянием
трудящихся. Широко раскрылись для народа двери дворцов, музеев, театров,
концертных залов. Сюда пришли необычные зрители и слушатели: – рабочие
и крестьяне,

красногвардейцы

и матросы.

«Новый

зритель

оказался

чрезвычайно театральным; он приходил в театр не мимоходом, а с трепетом
и ожиданием чего-то важного, невиданного. Он относился к актеру с каким-то
трогательным чувством». Росло и развивалось музыкальное творчество,
оперно-театральная и концертная жизнь, музыкальное образование, массовая
музыкальная самодеятельность.
Произведения тех лет призваны были способствовать культурному росту
народа, пробуждать и поднимать новые, молодые творческие силы из его
глубин. Хотя партия и государство установили полный контроль над духовной
жизнью общества, ее целью было поднимать в народных массах дух культуры,
пробуждать тягу к искусству, в то же время не выпуская из под контроля.
В.И.Ленин говорил: «Оно должно пробуждать в них художников и развивать их».
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОЛИБЕРАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ
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политолог, магистрант Саратовского Государственного Университета
им. Н. Г. Чернышевского,
РФ, г. Саратов
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RIGHT-WING LIBERAL
MOVEMENTS IN RUSSIA
Evgeniya Davydova
politolog, master student of Saratov state University name N. G. Chernyshevsky,
Russia, Saratov

Аннотация. Целью работы является изучение перспектив развития
праволиберальных партий в России XXI века. В ходе исследования ключевым
методом был метод анализа СМИ. В результате было выявлено, что
на сегодняшний день в России праволиберальные партии претерпевают
структурно-кадровые, организационные изменения. Сделан был вывод, что
праволиберальные партии активизировались в связи с новым электоральным
циклом, что обеспечивает их конкурентноспособность на выборах.
Abstract. The aim of this work is the study of prospects of development of the
right-wing liberal parties in Russia of the XXI century. In the study, the key method
was the method of analysis of the media. As a result, it was revealed that today
in Russia right-wing liberal party are undergoing structural-personnel, organizational
changes. Made was the conclusion that right-wing liberal party intensified
in connection with the new electoral cycle, which ensures their competitiveness
in elections.
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Начиная с 1930-х г.г. XX века на из либерального течения выделяется
правое в результате разделения. По сути правые либералы – это «классики»,
в отличие от левых, которые представляют реформистов, сближающиеся
по части вопросов с социал-реформистами [3].
Что касается теории и практики либерализма в России, то он прочно вошел
в российскую политическую практику в начале 90-х годов прошлого века.
В отличие

от стран

Запада

в России

либеральное

направление

сразу

решительным образом отмежевалось от левых политических идей. Абсолютное
следование российских реформаторов духу и букве западных либералов,
в частности, в процессе проведения так называемых «рыночных реформ»,
обернулось повальным разочарованием россиян этой социально-политической
и экономической теорией и практикой, что несомненно является минусом.
Но внешнеполитические

концепции

правых

либералов

часто

бывают

востребованы политическими лидерами. Есть достаточно оснований полагать,
что отечественные праволиберальные партии – это «кремлевский проект»
объединения умеренных праволиберальных оппозиционных сил, не бросающих
радикальный вызов руководству страны [4].
Однако данную версию можно опровергнуть, воспользовавшись анализом
СМИ. Так, например, 24 марта 2015 года состоялось заседание Федерального
политического комитета «Гражданской платформы», которая в скором времени
может стать патриотической платформой.
Правда, из ФПК партии после ухода сторонников бизнесмена Прохорова
остались только два человека, включая его председателя Р. Шайхутдинова.
И с тем, как он описал своё видение партии трудно не согласиться. Классические
трактовки понятий либерализм, даже правого толка, и патриотизм вовсе
не являются взаимоисключающими. Но российские оппозиционеры постоянно
пытаются противоречить друг другу, т.е. до Шайхутдинова ни один либерал,
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не говоря уже о целой партии, прямо не высказывался, к примеру, о поддержке
воссоединения

с Крымом

или

о согласии

с политикой

государства

по украинскому вопросу. «Гражданская платформа» так или иначе выбрала
«Антимайдан»,

не побоявшись

реакции

других

оппозиционных

сил.

Но у партии с этим или другим названием будущее есть- по крайней мере
об этом свидетельствует заявление её лидера. Уход Прохорова, который
случился на почве разногласий по вопросу участия в патриотической акции
21 февраля, показал, что рядовые партийцы готовы поддержать позицию
Шайхутдинова. А вот остальные проевропейски настроенные лица были всего
лишь отягчающими факторами для политики партии. И первый результат уже
достигнут – участники конференции смогли принять резолюцию с достаточно
простыми и очевидными, но зато конкретными положениями [2].
Лидеры Партии прогресса и РПР-ПАРНАС Алексей Навальный и Михаил
Касьянов договорились о коалиции на выборах 2015–2016 годов. Списки для
выборов в региональные парламенты и в Госдуму они сформируют через
праймериз.
По

итогам

договорились

переговоров,

о сотрудничестве

Алексей

Навальный

на период

и Михаил

электорального

Касьянов

цикла

2015–

2016 годов. В совместном заявлении лидеры двух либеральных партий
призывают широкие общественные и гражданские силы к консолидации
«на общей платформе неприятия лжи, коррупции, агрессии, подавления
экономических и гражданских свобод и стремления построить в нашей стране
демократическое государство».
В заявлении говорится, что необъявленная война с Украиной привела
к международной

изоляции

России,

пропаганда

государственных

и окологосударственных СМИ возбуждает в обществе ксенофобию и ненависть
к инакомыслящим. Убийство Бориса Немцова и ситуация с его расследованием
показывают, что в стране не действуют не только законы, но и считавшиеся
раньше

незыблемыми

неформальные

правила

«эпохи

стабильности».

Они предлагают новую программу развития, в основе которой лежат
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прагматичные идеи экономического и социального созидания на основе
открытости, уважения к человеку и его правам.
Созданная

коалиция

—

это

принципиально

новая

политическая

конструкция. Регистрация кандидатов по спискам РПР-ПАРНАС, обладающей
правом участвовать в выборах, по мнению Навального, позволит добиться
льгот для участия в выборах в Госдуму. Согласно избирательному закону для
участия в выборах Государственной думы в 2016 году непарламентские партии
должны иметь фракцию хотя бы в одном региональном парламенте. Такая
фракция из одного человека есть у РПР-ПАРНАС в Ярославской областной
думе. Близкий к Кремлю фонд ИСЭПИ рекомендовал увеличить этот критерий
допуска к выборам с одного регионального парламента до двух-трех.
В ближайшее время оппозиционные силы согласуют демократический
механизм определения таких кандидатов для единого списка, войти в который
смогут не только члены этих двух партий, но и все, кто разделяет их ценности.
Кандидаты для выдвижения от РПР-ПАРНАС, скорее всего, будут отбираться
через общественные праймериз.
Лидер Партии прогресса уверен, что к коалиции впоследствии смогут
присоединиться и другие партии. В консультациях уже приняли участие
представители

общественного

проекта

«Открытая

Россия»

Михаила

Ходорковского, партии «Демократический выбор» Владимира Милова и партии
«Гражданская инициатива» Андрея Нечаева [1].
Таким образом, праволиберальное движение России не угасло, а наоборот
активизировалось в связи с новым электоральным циклом. Оно вынуждено
реформироваться, подстраиваться под современные политические реалии,
изменяя модель своего существования в политическом пространстве.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
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Государственного Социального Университета филиал г. Люберцы,
РФ, г. Люберцы
В настоящее

время

одна

из актуальных

проблем

общества

–

формирование научного мировоззрения современной молодежи. Мы подошли
к новому рубежу быстрого развития техники, технологий, мощным потоком
научной информации, но проблема в том, что не все готовы перейти на новый
уровень развития и восприятия. Распад идейных ориентиров русского
сообщества вызвал мировоззренческую дезориентацию, что, несомненно,
влияет

на поиск

путей

формирования

нового

мировоззрения

с учетом

сегодняшних социально-политических и экономических процессов в мире.
Поиск

и создание

таких

векторов

крайне

необходимы

современному

российскому обществу, но главным образом молодому поколению как
актуализованному предстоящему сообществу и прямому исполнителю таких
векторов [4].
Научное

мировоззрение

занимает

ведущее

место

в создании

взаимоотношений индивидуумов с обществом и окружающим миром. Главным
фактором, формирующим мировоззрение, является не наличие знаний самих
по себе, а их систематизация, выработка базы знаний для понимания мира,
формирования отношения к нему.
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В этом плане следует отметить, образование и наука являются основами
формирования личности человека, его постоянного развития и понимания
окружающего мира.
Целостное научное мировоззрение – система взглядов и убеждений,
связанных с познанием и преобразованием природы и общества.
Личность со стойкими взглядами и убеждениями, как правило, всегда
активна

и поступает

в соответствии

с этими

взглядами

и убеждениями:

мировоззрение определяет идейную и нравственную направленность личности.
От людей разных профессиональных сфер требуют более высокого уровня
образования, креативного мышления, с широким кругозором знаний. Это
говорит о том, что мы на пути к новому мышлению, формированию нового
мировоззрения. Но, увы, в нашей стране формирование научного мышления
среди молодежи не развивается, и падает престиж ученого с каждым годом
сильнее. И эту проблему надо решать безотлагательно, потому что от этого
зависит развитие и будущее нашей страны. Мировоззрение является одним
из неотъемлемых компонентов ценностного отношения к окружающему миру,
как концепция основ данного отношения.
Формирование

и развитие

научно-инновационного

мировоззрения

молодежи – процесс долгий и сложный, который включает в себя совокупность
компонентов внутреннего мира индивида, а также внешних условий, влияющих
на человека [4]. Сформировать мировоззрение – значит научить человека
мыслить, жить и трудиться в соответствии с определенными принципами.
Целостное научное мировоззрение – система взглядов и убеждений, связанных
с познанием

и преобразованием

природы

и общества.

Мировоззрение

не формируется само по себе, нужна систематическая и целенаправленная
работа семьи, школы, государства и общества, а также самих учащихся.
Рассмотрим проблемы формирования научного мировоззрения молодежи
в нашей стране.
Главная проблема – это потребительское отношение к технике и науке.
Серьезному искажению подверглась система представлений о престижности
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образования, произошла переоценка нравственных ценностей, снизился
престиж педагогических специальностей, социального работника [3, с. 125].
В условиях недостаточности финансирования российской науки, когда
сумма расходов на проведение научно-исследовательских работ в расчете
на одного исследователя в несколько раз ниже среднемирового уровня, прежде
всего

не мотивированы

материальной

работать

мотивацией.

в ней

Значительная

молодые
часть

люди

с выраженной

молодежи

с высоким

творческим потенциалом, желающая, чтобы ее труд достойно оплачивался,
не идет в науку последние 15 лет. Поэтому можно предположить, что
мотивация к труду у сегодняшних молодых ученых иная, по сравнению
со старшими коллегами, пришедшими в еще престижную сферу деятельности.
По-видимому, научная сфера привлекает молодежь содержанием труда, а также
какими-то дополнительными возможностями помимо зарплаты. Действительно,
есть

результаты,

идентичность

свидетельствующие

молодого

поколения

о том,

ученых

что

профессиональная

конструируется

на других

основаниях по сравнению со старшим поколением. Для молодежи в образе
ученого менее значимо трудолюбие, талант, преданность отечественной науке
и важнее инициативность, целеустремленность, коммуникабельность, умение
найти перспективные научные направления. Старшее поколение ориентировано
на взаимодействие внутри российского научного сообщества, а у представителей молодежи есть нацеленность на работу за рубежом [2. с. 68–69].
Присвоение

ученой

степени

рассматривается

не как

оценка

качества

результатов научной деятельности. У молодежи часто получение ученой
степени связывается не с научным трудом, а с формированием имиджа для
занятия руководящей должности [1, с. 67].
Фактически не снижается интенсивность «утечки умов» из России.
Главной причиной для подавляющего большинства (90%) уехавших жить
и работать за границу является низкая оплата труда ученых на родине.
К сожалению, наша молодежь сегодня не имеет тех четких ориентиров
в жизни, которые были у наших отцов и матерей. Но у наших отцов и матерей
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было то чего нет у нынешней молодежи: знание о законах общества и системы.
Им было точно известно, как достичь той или иной цели, что возможно, а что
нет. К сожалению, современная молодежь не имеет такого знания.
Молодому

человеку

необходимо

иметь

представление

о жизни

и окружающем мире. Ему нужно понимать, что такое хорошо, а что такое
плохо. Ему нужно знать законы того мира, в котором он живет.
Вся эта информация поступает к ребенку от родителей, друзей, педагогов,
из сказок, мультиков, песен и кинофильмов. А молодежь получает картину
мира из СМИ, продуктов массовой культуры и своего жизненного опыта.
Картина мира, которая сейчас есть у молодых людей, которая создавалась
в течение десятилетия, говорит им о бессилии и неопределенности. Что есть
богатые и властные дядьки, которые все решают: кто, куда и зачем.
Такая картина мира провоцирует молодое поколение. Одна его часть
полностью потеряла интерес к политике и жизни государства. Другая, накопив
в себе достаточно агрессии, объединяется под радикальными, националистическими и фашистскими лозунгами. И похоже, что никто из современных
политиков не думает, что у России через несколько десятилетий будет лицо
современной молодежи.
Вместе с тем, важной целью общегосударственной молодежной политики
является возможность использования инновационного потенциала развития
общества, носителем которого является молодое поколение.
Здесь нужна не только финансовая помощь со стороны государства,
но и общественная деятельность. Надо формировать научные общественные
движения,

проводить

и поощрять

молодежь,

пропаганду

научных

проявляющая

достижений,

интерес

стимулировать

и способность

к научной

деятельности.
На это уйдет много времени, зато в последствии это принесет свои плоды.
Государство

должно

быть

заинтересовано

в формировании

научного

мировоззрения среди молодежи. России нужна здоровая, образованная, научно
ориентированная и целеустремленная нация. Это позволит нашей стране стать
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сильнейшей в мире, особенно в научной сфере, мы сможем выдавать массу
новых изобретений, открытий и т.п. Мы должны начать с самих себя, нашей
культуры, нашей системы образования и наших ценностных ориентиров.
Мы должны

совершенствовать

наши

взгляды

и многогранность

знаний

в школах. В Советском союзе в плане образования было намного лучше, как
и для детей так и для взрослых. Дети были заинтересованы наукой, потому что
работали школьные кружки разной научной направленности, творчества
и спорта.
Мы – Homo sapiens, и наше бытие – это вечная эволюция и стремление
к совершенству.
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РОДОВЫЕ ПОНЯТИЯ КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
Щемелева Инна Игоревна
аспирант Новосибирского государственного университета экономики
и управления,
РФ, г. Новосибирск
Одной

из главных

теоретических

проблем

социологии

является

определение категорий исследования – понятий, обладающих двумя основными
признаками: во-первых, это понятия предельной общности, во-вторых, они
определяются в большинстве случаев через противоположную категорию.
Анализ научной литературы позволил сделать вывод, что определение
категории «социальная активность» требует раскрытия таких основных
родовых понятий как «действие», «деятельность» и «практика». Однако
трудность заключается в том, что в большем количестве случаев эти понятия
выступают как синонимы. В свою очередь термины «действие», «деятельность»
и «практика» раскрываются через такие понятия как: «социальное действие»,
«социальная деятельность» и «социальная практика».
Изучение социальной активности с теоретико-методологической точки
зрения

эффективнее,

отталкиваясь

от понятия

социального

действия.

Рассмотрим подробнее основные концепции в области социального действия.
Анализ понятия «социальное действие» целесообразно начать с раскрытия
понятия «действие». Впервые данное понятие ввел в научный оборот немецкий
социолог М. Вебер. Он определяет действие следующим образом: «Действием
следует… называть человеческое поведение (безразлично, внешнее или
внутренее

деяние,

недеяние

или

претерпевание),

если

и поскольку

действующий и действующие связывают с ним некоторый субъективный
смысл» [1, с. 13]. Формулировка понятия «действие» дает исходные элементы
для понимания социальной активности. Так, из данного определения следует,
что некое деяние может проявляться как во внутренних, так и внешних актах,
соответственно в процесс оценки этого деяния включаются как субъективные
факторы

(комплекс

установок,

ценностных
343

ориентаций,

потребностей

и мотивов актора), так и объективные факторы (комплекс обстоятельств,
условий, окружения, способствующего или препятствующего действию
актора). Перечисленные выше элементы являются важными для понимания
социальной активности.
Через понятие «действие» М. Вебер выводит понятие «социальное
действие». Социальное действие – это такое действие, которое по своему
субъективному смыслу для актора или акторов, имплицитно включает
установки и действия других и в своем развитии ориентировано на них
[1, с. 13].
Также одной из наиболее фундаментальных работ в области социального
действия является работа Т. Парсонса. Он представляет действие как
поведение, ориентированное на достижение целей в ситуации с нормативно
регулируемой затратой энергии, и заключает, что «поведение, которое можно
подвести под эти термины, следовательно, и является действием» [2, с. 458].
Рассматривая акт действия Т. Парсонс выделяет в нем следующие элементы:
1. Субъект действия – «деятель» или «актор»;
2. Объект действия – «цель», то на что ориентировано выполняемое
действие;
3. Ситуация действия: условия действия – то, что актор не может
проконтролировать и средства действия – то, что актор может контролировать;
4. «Нормативная ориентация» действия – нормативное регулирование
поведения в соответствии с социальными нормами.
Помимо Т. Парсонса структуру социального действия рассматривал
польский социолог Я. Щепаньский. Он писал, что «каждое социальное
действие – это система, в которой можно выделить следующие составные
элементы» [3, с. 86]:
1. Действующее лицо;
2. Предмет действия или лицо, на которое действуют;
3. Средства или орудия действия;
4. Метод действия или способ использования средств действия;
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5. Реакция лица, на которое действуют или результат действия.
В отечественной литературе интересна позиция Ю.А. Харина, советского
ученого в области общетеоретических проблем социального действия, который,
так же начинает анализ понятия «социальное действие» с рассмотрения
категории «действие». Он приходит к выводу, что для действия и социального
действия присущи общие характеристики такие как: активность, причинение
и взаимодействие. Ю.А. Харин предлагает следующую структуру социального
действия [4, с. 24]:
1. Действующий социальный субъект;
2. Объект действия;
3. Способ проявления активности субъекта – формы, средства, методы
воздействия на объект;
4. Цель, диспозиции, мотивация и направленность деятельности субъекта;
5. Социальная

институализация

действия

–

степень

и формы

его

организации;
6. Социальная

ситуация

действия

–

совокупность

объективных

и субъективных факторов;
7. Пространство действия – социальная локализация;
8. Момент действия – границы его актуального бытия;
9. Объективный результат социального действия.
Интересна и своеобразна позиция П. Бурдье в понимании действия, для
этого он вводит ряд других понятий, таких как практика и габитус, через
которые объясняет первое. Практику, он понимает, как активную деятельность
людей по преобразованию природного и социального мира. Он отмечает, что
такая

деятельность

и осуществляется

часто

в силу

оказывается

привычки:

габитус

неосознанной
«обеспечивает

индивидом
активное

присутствие прошлого опыта, который, существуя в каждом организме в форме
схем восприятия, мышления и действия, более верным способом, чем все
формальные правила и все явным образом сформулированные нормы, дает
гарантию тождества и постоянства практик во времени» [5, с. 105].
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Деятельность и социальная деятельность являются более сложными
категориями социальной активности. В Энциклопедическом Социологическом
словаре дается следующее понимание термина «деятельность»: «Деятельность
– специфическая форма отношения человека к окружающему миру и самому
себе, выражающаяся в целесообразном изменении и преобразовании мира
и человеческого

сознания.

Типы

и формы

деятельности

различаются

по субъекту, объекту, функциям и целям: индивидуальная, общественная,
производственная,
воспитательная,

идеологическая,

политическая,

воспроизводящая

научная,

и творческая»

культурно-

[6, с. 172].

Такая

интерпретация еще раз дает важное понимание того, что принципиальным
отличием человека как социального существа и, соответственно его активности
выступает преобразование. Человек не просто изменяет окружающий мир,
приспосабливается к нему, он преобразует его в соответствии со своими
потребностями и интересами и сам изменяется, развивается, преобразуется
в ходе этого взаимодействия.
А.Н. Леонтьев, анализируя деятельность, понимает ее как активность,
а также утверждает, что она «не существует иначе, как в форме действия или
цепи действий. Например, трудовая деятельность существует в трудовых
действиях,

учебная

из деятельности

деятельность

мысленно

–

в учебных

вычесть

действиях

осуществляющие

и т.п.

Если

ее действия,

то от деятельности вообще ничего не останется» [7, с. 104].
Отметим интересную позицию Э. Гидденса, который не различает
действие, деятельность, социальную деятельность, активность, социальную
активность, в его концепции эти категории переплетаются между собой,
образовывая так называемый «непрерывный процесс, рассматриваемый
в пределах общего потока активности» [8, с. 500]. Э. Гидденс пишет, что
деятельность нельзя рассматривать как простую комбинацию «действий»,
социальное действие предполагает рефлексивность, а способность к рефлексии
свойственна

индивидам

как

субъектам
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деятельности,

их деятельность

вовлечена в поток повседневного поведения, демонстрируемого в контексте
социальной активности [8, с. 18].
Таким

образом,

такие

родовые

понятия

категории

«социальная

активность» как: «действие», «деятельность» и «практика» не мыслятся
изолировано,

их содержание

совпадает,

деятельность

осуществляется

совокупностью действий и проявляется в повседневных практиках, является
более сложной категорией социальной активности, поскольку воспроизводит
способность индивида не просто к действию, а способность индивида вносить
изменения в процессе деятельности.
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка рассмотреть феномен
«глупость» как характеристику бытия. В первую очередь в статье представлен
исторический

анализ

На основании

этих

отношения
различных

разных
точек

эпох
зрения

к данному

явлению.

философов-классиков

и современных исследователей выделяются две основные позиции в трактовке
глупости:

негативная

и нейтрально-позитивная,

выделяются

постулаты

удержания себя от глупости: рефлексия, обособление и остроумие. Развивая эти
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качества в себе, можно избежать пагубного влияния массовой глупости,
которая на сегодняшний день окружает нас повсюду.
Abstract. In this article we’ve considered the phenomenon of Stupidity
as a characterization of Existence. This article is composed by a historical analysis,
consisting of diverse attitudes of different eras. There are two principal positions
in respect of the Stupidity’s interpretations which are based on those various points
of view of philosophers and contemporary researchers: negative one and positiveneutral one. Besides, three warning of stupidity postulates were singled out:
reflexion, separation, wittiness. Developing those qualities within oneself, each one
can avoid the influence of Stupidity.
Ключевые слова: феномен «глупость»; способность мышления; ум;
интеллект; остроумие.
Keywords: the phenomenon of stupidity; the aptitude of thinking; intellect;
intelligence; wittiness.
Проблема глупости актуальна всегда, ведь глупость – это то, с чем каждый
из нас часто встречается, независимо от положения в обществе, материального
благополучия и других факторов. О ней размышляли философы, психологи,
литературоведы и многие другие специалисты. И, естественно, мнения были
самые различные. На основе доступных источников мы можем выделить две
основных позиции по отношению к данному явлению в нашей жизни:
негативную и позитивно-нейтральную. Приверженцы негативной позиции
утверждали, что глупость – это противопоставление интеллекту, её нужно
стараться избегать и искоренять в себе. Другие же, приверженцы позитивнонейтральной оценки, считали, что глупость – составляющая интеллекта, это то,
что всегда есть и всегда будет и совершать глупости, по их мнению,
совершенно нормально.
Этимологически понятие «глупость» происходит от праславянского слова
glup, т. е. «неумный», производное от корня glu, что значит «пустой».
Первоначально

само

слово

«глупый»
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значило

пустой.

В дальнейшем

это понятие в переносном смысле стало употребляться в отношении к уму,
и именно в этом смысле мы и будем рассматривать данное понятие в нашей
статье.
У французов есть выражение: «Le trait caractéristique de la bêtise c’est
qu’elle ne s’explique pas» («Характерная черта глупости – то, что она
необъяснима»). Действительно, любой может совершить глупость. Это значит,
что ты совершил ошибку, не додумал, оступился. Происходит это по разным
причинам: из-за неумения; из-за неосведомлённости; в силу невежества;
по небрежности; из-за страсти; страха и т.д. Однако не каждая ошибка является
глупостью. Глупость – лишь та ошибка, которая сделана по недомыслию
и которую другие люди в подобных обстоятельствах не сделали бы. Никто
не застрахован от глупости и от её последствий. Каждый из нас порой бывает
слаб умом и, следовательно, каждый порой бывает глуп.
Как уже было сказано, не всегда глупость воспринималась негативно,
кто-то

относился

к ней

лояльно,

как

к одной

из вещей,

постоянно

происходящих в людской жизни, а кто-то даже обожествлял её. Например,
в Древнегреческой мифологии богом глупости, а так же насмешки и злословия
был Мом, о придирках которого в своих работах пишет Платон. Также Богиня
Ата

является

персонификация

заблуждений,

помрачения

ума,

обмана

и глупости. Она была сброшена с небес на землю из-за помрачения рассудка
Зевса. И, позже, как указано в «Илиаде» Гомера, Ата скиталась по земле,
предпочитая

ходить

по головам

людским,

принося

смертным

разруху

и опустошение. Отсюда можно сделать вывод, что глупость была такой
же важной категорией, как ум, сила, богатство и т.д.
Об отношении к глупости в древности имеется не много информации,
возможно, из-за того, что не все работы смогли сохраниться до наших дней.
Тем не менее, нельзя сказать, что эта тема не интересовала древних философов.
Например, в фундаментальном для восточной философии трактате «Дао
дэ Цзин» Древнекитайский философ Лао Цзы отмечает, что мудрым является
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только тот, кто имеет знания, но делает вид, что не знает. А вот глупым, по его
мнению, является тот, кто, не имея знаний, делает вид, что умён [8, с. 145].
Позже Конфуций в своём трактате «Лунь Юй» пишет о том, что
изначально все люди одинаковы, схожи друг с другом, только лишь привычки
и воспитание создают различия. И только лишь высшая мудрость и крайняя
глупость

являются

неизменными

в жизни

[4].

Философ

отнюдь

не воспринимает глупость позитивно или же негативно, он скорее нейтрален
к ней. Глупость он противопоставляет понятию «чжи», являющимся одним
из пяти постоянств праведного человека и обозначающим здравый смысл,
благоразумие, мудрость и рассудительность. Чтобы стать праведным, нужно
избегать глупости и стремиться к мудрости, считает Конфуций.
В Древнем Риме тема глупости также не оказалась обделённой вниманием.
Древнеримский политик, философ и блестящий оратор Цицерон говорил:
«Сколь глубоки корни глупости», выражая при этом своё удивление
многообразиям человеческого недомыслия.
Соломон, третий еврейский царь, правитель Израильского царства, автор
известной книги «Екклесиаст», притч и многих псалмов в первом тысячелетии
до нашей эры указывал, говоря о глупости, что неразумным можно назвать
только такого человека, который даёт ответ, не выслушав до конца своего
собеседника [6].
В Средние века проблема глупости заинтересовала учёного и «князя
гуманистов» Эразма Роттердамского. Он посвятил данной проблематике
трактат,

написанный

в жанре

иронического

панегирика

где

глупость

рассматривается в разных ипостасях: она иронически может как хвалить, так
и обвинять себя. Верными спутниками «не-ума» являются эгоизм, лесть,
забвение, лень, наслаждение, безумие, чревоугодие, разгул и непробудный сон
[7, гл. IX]. Эразм Роттердамский пытается стереть грань между глупостью
и мудростью – глупость становится мудростью, а мудрость оборачивается
глупостью. «Глупость создает государства, поддерживает власть, религию,
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управление и суд. Да и что такое вся жизнь человеческая, как не забава
Глупости?», – пишет он [7].
Известный немецкий философ И. Кант в своей фундаментальной работе
«Критика чистого разума» считал, что глупость – это отсутствие способности
мышления. Это недостаток, против которого нет лекарства. Недостаток
способности суждения, надлежащей силы рассудка и собственных понятий –
есть признаки тупого или ограниченного ума [3, с. 218].
Глупость присуща не только дюдям, у многих народов именно осёл
символизирует такие понятия, как глупость, упрямство, плодовитость и похоть,
например: «Осёл на осле, дурак на дураке», «Глуп, как осёл» и т.д. Барану так
же присуща данная черта – «Уставиться как баран на новые ворота», «Глуп, как
баран».
Если рассматривать русский фольклор, то в нём глупость является
основной характеристикой архетипических главных героев народных сказок.
Может показаться, что у Ивана-дурака, Емели, Ивана – пастуха вообще нет ума,
то есть их ум у другого: у щуки, в клубке, у Конька – горбунка [5, с. 57]. Можно
сделать вывод, что их бытие изначально не умно, не тождественно с разумом.
Но что интересно, хоть Ивана-дурака, Емелю, Ивана-пастуха и считают
глупцами, в итоге они оказываются в более выигрышном положении, чем
их недоброжелатели (прежде всего, старшие братья). Это объясняется тем, что
такие качества как честность, благородство и оптимизм в русских народных
сказках преподносятся в качестве добродетели в большей мере, нежели логика
и расчет. В данном случае так же, как и у Э. Роттердамского, «глупость»
становится мудростью.
Проблема глупости актуальна и в современном мире. Её изучением
занимаются учёные, принадлежащие разным научным сферам: психологии,
философии, лингвистики. Например, американский психолог Ховард Гарднер
рассматривает глупость через призму теории множественного интеллекта.
В своей теории Х. Гарднер утверждает, что существует несколько видов
интеллектов,

а именно:

лингвистический,
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музыкальный,

логико-

математический, пространственный, телесно-кинетический, внутриличностный
и межличностный интеллекты [1, с. 180–514]. Каждый из них обладает своими
особенностями, которые зачастую не могут быть объективно оценены
общепринятыми тестами на определение интеллектуального коэффициента,
то есть, с точки зрения этих тестов люди, их проходящие, могут казаться
в какой-то степени глупее, чем они есть на самом деле. Х. Гарднер отмечает,
что классические тесты интеллекта содержат обычно одно или два способа
решения. Этим тестам недостаёт задач с неограниченным количеством
решений, которые выборочно подошли бы для большинства решающих.
На сегодняшний день люди могут не только задумываться о том, что
же такое глупость, но и изучать её как учебную дисциплину в колледже.
Например, в американском Occidental College глупость преподаётся как
самостоятельный предмет. Преподавателем данного курса является профессор
Элмер Гриффин, по мнению которого глупость не является ни невежеством,
ни дарованной

от природы

чертой,

но,

скорее,

следствием

познания

и элементом нормальности, двойного интеллекта, а не наоборот. Это артефакт
нашей природы, как конечных существ и один из самых мощных факторов,
определяющих судьбу человека.
Цель его курса – выяснить, что вообще такое глупость. На занятиях
по изучению глупости студенты узнают следующее:
1. глупость – это норма;
2. глупость – это часть получения знаний и образовательного процесса,
который длится всю жизнь;
3. глупость – это дубль интеллекта, нежели его противоположность.
На программе данного курса рассматриваются труды таких философов, как
Фридрих Ницше, Жиль Делёз и, совсем недавно, в их список вошли труды
современного исследователя Авиталь Ронелл.
Говоря о работах А. Ронелл, стоит отметить её книгу «Stupidity»
(«Глупость»), полностью посвящённую, как и следует из названия, теме
«не-ума». В ней Ронелл раскрывает неизведанное царство познания, а именно
глупость, выделяя её как часть интеллекта, в этом её точка зрения схожа
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с теорией

множественного

интеллекта

Х.

Гарднера.

Однако,

в своих

исследованиях она не всегда последовательна, считая, что глупость может
переходить в идиотизм – самую глубокую форму слабоумия. А. Ронелл
анализирует произвольно выбранную группу писателей, которые в своих
произведениях комментировали понятие глупости, а именно: Р. Музиль «Über
die

Dummheit»

(«О

глупости»),

Ж.

Делёз

«Различие

и повторение»,

Ф. Достоевский «Идиот». А. Ронелл отмечает, что люди с высокими
интеллектуальными способностями могут быть подвержены так называемой
функциональной глупости, под которой понимается осторожное использование
когнитивных и рефлективных способностей разума [9].
В заключение стоит отметить, что наше отношение к феномену «глупость»
неоднозначно. С одной стороны, мы придерживаемся негативной позиции
и считаем, что именно разум, как противоположность не-ума, – это то, что
до сих пор удерживает человечество на плаву и позволяет нам действовать
мудро. Разум регулирует ценности нашей жизни, правила и нормы поведения
для взаимно-безопасного существования. Именно разум даёт нам великий
шанс, указывает путь к спасению, благодаря чему мы можем постоянно
двигаться вперёд. Рациональное мышление обеспечивает прогресс, именно
поэтому нельзя позволить глупости взять верх над разумом.
Нет общепризнанных критериев и постулатов, следуя которым, человек
становится мудрее. Рамки здесь весьма размыты. Интересной представляется
нам работа Я. Добровольского «Философия глупости», где он предлагает
следующие постулаты удержания себя от глупости: рефлексия, обособление,
остроумие [2, с. 408]. Развивая эти качества в себе, можно избежать пагубного
влияния массовой глупости, которая на сегодняшний день окружает нас
повсюду, где бы мы ни находились.
С другой стороны, глупость может восприниматься позитивно –
нейтрально. Веру в Бога с рациональной точки зрения можно назвать
глупостью. Однако, несмотря на это, вера оказывает положительное влияние,
даря людям надежду. Даже в науке то, что всем кажется немыслимым
и безрассудным, при наличии иррациональной веры, становится возможным.
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Например, А. Тьюринг, вера которого в создание первой вычислительной
машины считалась абсурдной и подвергалась насмешкам со стороны его
научных коллег, в конечном счете, оправдалась, что подтверждает – глупые
идеи не всегда абсурдны.
К сожалению, стоит признать, что в наше время для большинства людей
быть глупыми выгодно. Это в некотором плане облегчает жизнь, не нужно
много думать, анализировать услышанную информацию. Здесь бок о бок
с глупостью ступает лень, которая в большинстве случаев является тормозом
прогресса

и развития

личности.

Глупость

выгодна

в политической

и экономической сферах, глупыми людьми повелевать легче, их легче вести
за собой. Высказывание «глупость – это такой ум» успокаивает многих
сторонников этой концепции и даёт им надежду на будущее существование.
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Аннотация. В статье рассматривается социальная система в архаической
культуре на примере западноафриканского региона, статус и его идентификация в замкнутой племенной группе, а также функция толпы. Исследуются
архетипы поведения индивидуума в социальной системе Западной Африки:
«Персона», «Тень», принципы устроения социальной власти в племенной
группе: «Тогуна» и «Гинне».
Ключевые слова: архаическая культура, идентификация в племенной
группе, функция толпы, архетипы.
На протяжении

двадцатого

века,

ученые

в области

социологии

и антропологии рассматривали вопросы самоидентификации и идентичности
в архаических обществах на основе гуманистических и психоаналитических
подходов, отчетливо понимая, что идентичность представляет собой защиту,
отстаивания себя, в то время как идентификация – процесс принятия традиций,
приспособления человека к принятым в социуме нормам бытия. Объединяя эти,
казалось бы, различные по своей сути определения, мы констатируем, что
основной мыслью является невозможность человека противостоять реальности,
возможность только сформировать свое поведение, исходя из конкретной
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социальной

ситуации,

которая,

в свою

очередь,

является

традицией

и исторической закономерностью социального общества. Однако человек
может повлиять на самоидентификацию других представителей социума
в процессе коммуникации, которой отдают предпочтение при определении
способов интеграции индивидуума в общество. Сама коммуникация находит
свое отражение в правилах и традициях общности, а общество, в свою очередь,
формирует нормы и правила социального поведения той или иной общности:
определяет социальный статус индивидуума, невербальные символы и норму
языка, религию и верования, общие ценности. При этом надо понимать, что
национальная

идентичность

проявляется

в глубочайшей

привязанности

индивида к своему этносу на уровне генотипа. В архаической культуре,
к которой мы относим культуру западноафриканского региона, модель мира
и его ценность во многом определяется сакральностью, космогоничностью,
которые

находились

коммуникативную

на первых

культуру,

порах

в которой

творения.
особое

Это

сформировало

значение

приобрели

коллективность, скрытый индивидуализм, стремление к познанию свободы, при
абсолютной зависимости к исторической памяти.
В африканском

обществе,

в котором

«коллективность

–

скрытый

индивидуализм» растворились в архетипичных моделях: «Тень» и «Персона»,
проявляется все большее стремление к осознанию свободы, как в группе, так
и индивидуально. Архетип древнее, чем культура, он не передается традицией,
миграцией и речью и, фактически, выступает априорной формой психики,
возникает спонтанным образом. Карл Густав Юнг в «Архетипе и символе»
писал: «По существу, архетип представляет то бессознательное содержание,
которое изменяется, становясь осознанным и воспринятым; оно претерпевает
изменения под влиянием того индивидуального сознания, на поверхности
которого оно возникает» [1]. Субъективное переживание тесно связано
с архетипами и осуществляется через выраженные, символическим образом,
универсальные мифологические мотивы или архетипы. Мы рассмотрим
положение архетипа «Персона» в разрезе африканского социума.
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Архетип «Персона» как термин, был использован в аналитической
психологии для обозначения искажения индивидуально – личностных свойств
и качеств

человека,

некой

скрытой

маской,

не позволяющей

познать

действительное лицо человека. Архетип «Персона» уникален тем, что являясь
«фрагментом

коллективной

психики»,

он удивительным

образом

взаимодействует как с индивидуальностью, так и с обществом, оставаясь для
личности его избранным отношением к миру и самому себе. «Персона» дает
возможность человеку приспособиться к окружающей действительности,
но не дает возможность сформировать себя как «Персоне – личности», лишая
тем самым человека стать подлинным, а не своим собственным искажением.
Этот архетип характерен для проявления коллективного бессознательного.
В социуме архаической культуры коллективное бессознательное выступает
в качестве проявления автономного комплекса исторического сознания.
Персонификация личности в социуме западноафриканского региона проходит
на фоне инициации и традиционных обычаев. Хорошо развитому институту
предводительства группой (племени, рода), этот архетип дает возможность
не вступать в конфликт со своим личностным «Я», скрывая свою сущность,
оставаясь утвержденной «Персоной – личностью» в своем замкнутом социуме.
Фактически, внешне – это эффективная роль, а внутренне срабатывает
генетически – историческая память. Архетип «Персона» имеет колоссальное
значение, проявляется в социальной роли предводительства, обеспечивая
личности безопасность и выполнение определенных племенной группой
коллективных задач.
В отличие от архетипа «Персона», архетип «Тень» выражает все
внутренние негативные и позитивные желания личности. Это та сущность,
которая противоречит общественным стандартам, ее невозможно преодолеть,
с ней сложно жить в гармонии. Архетип проявляется в противовес логике
вещей и предсказуемости ситуаций, в социуме мы можем предположить, что
архетип «Тень» служит выражением негативного генетического опыта,
а в разрезе западноафриканского региона этим негативным опытом может стать
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колониальный период. Архетип «Тень» находит свое проявление в массовых
беспорядках, в миграциях, а также в творчестве данной географической
области. Таким образом, два архетипа, имея свое выражение в архаической
культуре,

абсолютно

противоположны,

но имеют

скрытую

динамику

нереализованной в социальном обществе культуры, получившей незаслуженное
непризнание и истребление. Эти факторы сформировали сложного по своей
ментальности африканского человека, генетически оказавшегося в окружении
традиций и исторического непонимания. Французский социолог Марсель Мосс,
в своей антропологической концепции «тройственного» человека писал:
«Изучаем ли мы частные факты или общие факты, в сущности, мы всегда
имеем дело с целостным человеком» [3]. Говоря о статусе индивидуума и его
идентификации в племенной группе, мы сосредотачиваем внимание на его
проявлении в следующих ключевых аспектах: индивидуум принадлежит
к ранго – возрастной категории, и последовательно переходит из младшего
возрастного ранга в более старший, проходя инициацию. При этом социальная
передача его опыта, знаний, информации, навыков и морально – этических
норм – безусловна. Подчеркнем, что принцип возрастного группирования при
сформированных
выполнение

общественных

определенных

правах

племенной

и обязанностях,
группой

обеспечивает

коллективных

задач

и существование принципа кровного родства. Племенная группа, центром
которой нередко являлся один предводитель и его наследники, складывали
легенды собственного этногенеза и божества, а также признаки, отличающие
их от других племен. Но имеет ли значение «индивидуум» в условиях его
бытования

в племенной

группе?

Является

ли архаическая

группа

тождественной «толпе»? По представлению Гюстава Лебона, исследовавшего
поведения индивида в толпе, именно «духовное единство толпы», сила
коллективного действия, психологически «заражает» индивида, лишая его
ответственности,

происходит

усреднение

личности,

готовность

к

импульсивным действиям, увеличивает, тем самым роль чувств и уменьшает
роль логики. Эти черты мы находим в племенной группе. В «Психологии
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народов и масс», французский ученый писал: «У людей низших рас можно еще
констатировать очень слабую степень внимания и соображения, очень большой
подражательный ум, привычку делать из частных случаев общие неточные
выводы, слабую способность наблюдать и выводить из своих наблюдений
полезные результаты, чрезвычайную изменчивость характера и очень большую
непредусмотрительность. Инстинкт момента – единственный их путеводитель.
Когда человек умеет противопоставлять ближайшему интересу будущий,
ставить себе цель и с настойчивостью преследовать ее, то он уже осуществил
большой прогресс» [2]. Функция толпы в условиях прогресса – разрушительна.
Она регрессивна и в случае с племенной группой, где индивид, несмотря
на очевидные однополярные обычаи, приносит в жертву свои личные интересы.
И все же, западноафриканский социум внутри племенной группы гармонично
сложен. Социально-политическим устройством, связывающим группу, является
«Гинне», руководит которой старейшина рода. «Тогуна» – место для
разрешения споров и конфликтов, как родового характера, так и семейного,
например, вопросов, связанных с инициацией и проведений ритуальных
обычаев. «Первичными социальными, политическими

и экономическими

ячейками были большесемейные общины. Человек реализовался как личность
во всех

сферах

общественной

жизни

в качестве

частицы

общинного

коллектива, вне которого он становился неполноправным или бесправным, без
которого он не мыслил себя» [5].
Togu na
Aheee, ba ulum ye, denemoy, togu na bèlèn walu poyeee,
Aheee, ba ulum ye, denemoy, togu na bèlèn walu poyeee.
Minnè èmmo jaw go, dege dege, togu na né soyani dumundomoye,
Kèlè emmo so go, dege dege, togu na né soyani dumundomoye,
Bèlu emmo jaw go, dege dege, togu na né soya ni dumundomoye.
Eh, ba ulum yo, togu na né sègèrèmoye,
Eh ba ulum yo, eeehi, ehi ye heeee,
Minnè èmmo jaw go, dege dege, togu na né soyani dumundomoye ,
360

Kèlè emmo so go, dege dege, togu na né soyani dumundomoye,
Bèlu emmo jaw go, dege dege, togu na né soya ni dumundomoye.
Eh, ba ulum yo, togu na né sègèrèmoye,
Dogon yalu kala woy, hééé mèrè diguèmoye,
Togu na nè sègèrèmoye,
Togu na, togu na nè sègèrèmoye,
Togu na, hé togu na nè karamoye.
Тогуна
Приветствую вас, мои соплеменники,
Обратимся к Тогуне, к месту, где разрешим все споры,
Станем свободно и мирно решать наши споры,
Конфликты о жизни и нашем бытие.
Тогуна – это то место, где встретимся с вами,
Всегда только с миром и справедливостью,
Не разрушая наше общество, объединяя наши расходы и разорения.
Мои соплеменники, приветствую вас.
Пусть все догоны объединятся в Тогуне,
Давайте встретимся в Тогуне,
Мои соплеменники, приветствую вас [4].
Канон «приветствия» и обращения с миром и справедливостью – сфера
новой эстетики африканской современной культуры. Она чувствует мир
и отражает его действительно и переменчиво. Понимание справедливости
в африканском
африканской

обществе
ментальности

специфично,

оно

в независимости

материализует
и принадлежности

ожидание
своему

традиционному бытию. Понимание мира и идеала меняется. «По мере
прогрессивного исчезновения идеала раса все более и более теряет то, что
составляло ее силу, единство и связность. То, что составляло прежде народ,
известную единицу, общую массу, превращается в простую агломерацию
индивидов без всякой связности, лишь временно и искусственно удерживаемых
вместе традициями и учреждениями. С окончательной потерей идеала раса
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окончательно теряет свою душу; она превращается в горсть изолированных
индивидов и становится тем, чем была в самом начале,- толпой. Тогда снова
в ней появляются все характерные изменчивые черты, свойственные толпе,
не имеющие ни стойкости, ни будущего» [2]. Однако «общими объективными
условиями для зарождения и воспроизводства «традиционалистских» программ
культурного развития на современном этапе станет синкретизм и неполная
расчлененность так называемых традиционных культур; консервативность
традиционной бытовой повседневной культуры, основными носителями
которой выступает крестьянство, составляющее большинство населения
Западной Африки; особенности массового сознания; традиции периода
антиколониальной

борьбы,

во время

которого

лозунги

возрождения

традиционной культуры, уважения к традиционным культурным ценностям
использовались для выражения антиколониального протеста и мобилизации
антиколониальных

сил;

негативная

реакция

на распространение

так

называемой, массовой культуры буржуазного Запада» [1].
Любое вторжение в целостную систему – крайне губительно для обеих
сторон, любое изъятие частного или цельного должно быть оправдано
и аргументировано.

Именно

поэтому,

исследуя

архаические

культуры

и принципы устроение социума, необходимо подробно описать специфику
символического мира, его особый характер отражения системы бытия и
«образных» архетипов.
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СЕКЦИЯ 19.
МАРКЕТИНГ

РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА В ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСА
Федотова Валерия Викторовна
магистрант Белорусского государственного университета информатики
и радиоэлектроники,
Беларусь, г. Минск
Интернет играет огромную роль в жизни человека. C помощью Всемирной
Сети

можно

интересующую

общаться,

развлекаться,

информацию,

совершать

получать

покупки,

образование,

находить

рекламировать

продукцию. Веб-сайт – это площадка, на которой можно опубликовать
подробную информацию о компании, производимых и реализуемых товарах
и услугах, условиях заказа, контактах и реквизитах. Сайт является мощным
инструментом

привлечения

потенциальных

клиентов,

а также

работы

с существующими. Сайт – это визитная карточка, «лицо» компании. От того,
насколько хорошо он функционирует, во многом зависит репутация компании.
Веб-сайт практически всегда является «инструментом самообслуживания».
Нет инструкции, которую можно было бы прочитать заранее; нет учебных
семинаров, которые можно было бы посетить; нет службы поддержки, куда
можно было бы обратиться за помощью. Пользователь остается один на один
с сайтом и может опираться лишь на собственный опыт и сообразительность.
Простому стремлению понять, чего желают люди и в чем они нуждаются,
уделялось незаслуженно мало внимания, несмотря на стратегическую важность
опыта взаимодействия для успеха веб-сайта [1, стр.25].
Высокое
и долговечным

качество

опыта

взаимодействия

является

преимуществом

в конкурентной

борьбе.

существенным
Именно

опыт

взаимодействия с сайтом формирует у посетителя впечатление о товарах или
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услугах, предлагаемых компанией, отличает компанию от ее конкурентов,
определяет, вернется ли посетитель на сайт.
Если посетители получают отрицательный опыт, они не возвращаются.
В случае

положительного

опыта

взаимодействия

с сайтом

конкурента

пользователи уйдут к нему. Расширенные возможности и дополнительные
функции важны, однако опыт взаимодействия оказывает на преданность
клиентов гораздо большее влияние [1, стр.27].
Эмоциональный дизайн стал мощным инструментом для создания
исключительно удачных, интуитивно понятных пользовательских интерфейсов
целевых страниц, коммерческих веб-сайтов, новостных порталов.
Профессор по маркетингу Филипп Котлер еще в 1974 году говорил:
«Покупатели реагируют не на сам товар, а на валовый продукт. То есть
на совокупность качества обслуживания компании, гарантий, упаковки,
рекламы, атмосферы, и.т.д. Одной из наиболее существенных особенностей
формирования мнения о продукте является место, в котором он потребляется.
В частности, атмосфера места может повлиять на решение о покупке сильнее,
чем характеристики самого продукта».
В своей книге «Эмоциональный дизайн» Дональд Норман, американский
учёный в области когнитивистики, дизайна и пользовательской инженерии,
объясняет, почему «привлекательное работает лучше». По мнению автора
взгляд

на красивые

вещи

пробуждает

в человеке

творческое

начало

и расширяет диапазон восприятия окружающего, тем самым одновременно
минимизируя воздействие мелких недостатков тех же вещей [2].
Значит, делает вывод Норман, привлекательные продукты упрощают
решение

проблем,

что

делает

их эстетическую

привлекательность

необходимым условием успеха.
После практических изысканий ученый пришел к концепции «3 уровней
визуального дизайна» (three levels of visual design), при соответствии которым
сайт будет одновременно и удобным для пользователя (usable), и красивым.
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Согласно Дональду Норману существует три уровня эмоционального
дизайна:
1. Интуитивное восприятие (внешний вид).
Более

округлые

и сглаженные

элементы

дизайна

благоприятно

воздействуют на человеческое сознание, в то время как острые, рваные
и угловатые

формы

порождают

обеспокоенность

и настороженность.

Интуитивные эмоции возникают в человеке мгновенно, так как связаны они
скорее с подсознанием, поэтому многие веб-дизайнеры пытаются в первую
очередь

воздействовать

на интуицию

пользователей

и вызвать

массу

положительных эмоций от результатов своего труда.
2. Удобство (юзабилити).
Основа юзабилити — сделать так, чтобы человек на сайте не задумывался
куда перейти и что нажать. Чтобы этот принцип начал работать, необходимо
создать условия, при которых возникает ощущение контроля над выполненным
действием.
3. Созерцание (личная удовлетворенность, размышления, память).
Сознательный уровень, при котором человек способен размышлять над
совершенными действиями. Такие эмоции могут возникать при рассматривании
определенного объекта и его анализе.
Привлекательные
и расширяют

другие

продукты

способствуют

психические

процессы

творческому
в человеческом

мышлению
сознании.

Внутренние цели проекта, а также потребности и ожидания пользователей
будут определять, как дизайнер сбалансирует обозначенные 3 уровня, чтобы
получить максимальную конверсию.
Термин «эмоциональный дизайн» был введен (среди прочих) Аароном
Уолтером.

Аарон

Уолтер,

дизайнер

и эксперт

по оптимизации

пользовательского опыта (User Experience), написал великую книгу новой
эпохи веб-дизайна — «Эмоциональный веб-дизайн» (Designing for Emotion).
В

своей

книге

он описывает

эмоциональный

дизайн,

знаменитую иерархию человеческих потребностей Маслоу (рис.1).
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используя

Рисунок 1. Предложенная Маслоу иерархия человеческих потребностей
(слева) и иерархия эмоционального дизайна (справа) [3]
Согласно Уолтеру продукт должен быть функциональным, надежным
и удобным (именно в этом порядке), прежде чем он сможет доставлять
удовольствие. Стив Круг также отмечает исключительную важность удобства
использования сайта: «О чем следует прежде всего позаботиться, чтобы вебсайт был удобным в использовании? Ответ достаточно прост. Он еще проще,
чем рекомендации типа «Все важное должно быть не дальше двух «кликов»,
или «Умейте говорить на языке пользователей», или даже «Будьте последовательными». Вот этот ответ… «Не заставляйте меня думать!» Уже многие годы
я повторяю, что это Первый закон юзабилити. И чем больше мне приходится
изучать веб-страницы, тем больше я убеждаюсь, что это действительно так»
[4, с. 25].
Таким образом, эмоциональный дизайн – это уровень удовольствия
от использования,

который

помещается

на вершину

функционального,

надежного и удобного продукта.
В работе «Эмоциональный веб-дизайн» Аарон Уолтер определяет эмоции
«как общий язык человечества», как язык, знакомый любому человеку
с момента рождения. Уолтер объясняет, почему эмоциональные переживания
важны для пользовательского опыта: эмоции оставляют глубочайший
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отпечаток в долговременной памяти, именно они заставляют человека
чувствовать, что второй стороной интеракции в Глобальной сети является такой
же человек,

не машина.

Можно

выделить

5

основных

принципов

эмоционального дизайна по Уолтеру:
1. «Чтобы

произвести

на пользователя

действительно

незабываемое

впечатление, потребуется выйти за пределы удобства использования». Однако,
необходимо

отметить,

что

это

вовсе

не значит,

что

сайт

может

не соответствовать принципам юзабилити при внешней привлекательности.
1. «Чтобы построить эмоциональную связь с аудиторией, Вы должны
продемонстрировать индивидуальность своего бренда! Индивидуальность
создает эмпатию и показывает аудитории улучшенную версию самих себя».
Индивидуальность позволяет привлечь и удержать внимание аудитории,
выделить ваш сайт среди конкурентов.
2. «Не забывайте о золотом сечении: его используют все успешные ИТкомпании». В качестве примера можно привести компанию Apple, которая
следует правилу золотого сечения при создании своей продукции, что делает
ее визуально более привлекательной, а также популярной среди пользователей
по всему миру.
3. «Важный элемент — контрастный минимализм. Так вы точно сможете
выделиться в «толпе» одинаковых веб-сайтов. В свое время по этому пути
пошли в команде целого ряда стартапов — и не прогадали». Контраст является
мощным инструментом привлечения внимания, однако переусердствовать
не стоит. Внимания должны требовать отдельные, наиболее значимые
элементы,

но не все,

что

составляют

страницу.

В противном

случае

пользователь растеряется, тем самым вы не добьетесь желаемой цели, а именно
привлечения внимания к конкретному элементу.
4. «Разрабатывая

новый

сайт,

помните

о множественных

рисках,

связанных с использованием юмора, различных графических элементов,
сочетанием разных технологий и дизайнерских решений. И не забывайте:
ни одна книга и ни один специалист не даст вам универсального «рецепта
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счастья»

для

создания

сайта,

эффективно

работающего

и приятного

в использовании».
Д. Норман и А. Уолтер единогласно утверждают, что эмоции являются
ключом к полной реализации потенциала современного веб-дизайна.
Степень эмоционального взаимодействия потенциальных и существующих
клиентов

с компанией

их отношений,

определяет

но и объем

не только

потенциальной

длительность
прибыли.

Как

и качество
известно,

отрицательные эмоции сужают поле зрения человека, в то время как
положительные обостряют внимательность и усиливают восприимчивость.
Барбара Фредриксон, социальный психолог, профессор Университета Северной
Каролины, в своей книге «Позитивность» объясняет, что «положительные
эмоции

расширяют

представление

людей

об альтернативных

способах

действий и открывают их сознание для более широкого спектра идей» [5].
Таким образом, подаренные пользователю приятные переживания в несколько
раз повышают его готовность принять ваше предложение.
Аарон Уолтер также утверждает, что положительные эмоции способны
продавать: «Люди простят вам все недостатки и будут петь вам дифирамбы,
если вы подарите им положительные эмоции».
Эмоциональное воздействие на клиента играет важную роль и в B2B
секторе. По данным исследования маркетологов «Beyond Philosophy», которое
охватило 30 000 испытуемых, клиенты В2В полагались на свое мнение
и эмоции больше, чем клиенты В2С в цикле продаж как для online, так и для
offline [6].
Исследование также показало, что у В2В брендов, общающихся с целевой
аудиторией на эмоциональном уровне, эффективность вдвое выше, чем
у брендов, ведущих сухую, официальную коммуникацию.
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что одного лишь устранения или
сглаживания

раздражающих

элементов,

улучшения

юзабилити

уже

недостаточно. Потребитель совершает действие под воздействием эмоций,
по этой причине дизайнерам и веб-разработчикам, владельцам бизнеса и топ368

менеджерам необходимо уделить внимание эмоциональной составляющей
дизайна. Эмоциональный дизайн позволяет сделать аудиторию лояльной,
готовой к действию, заинтересованной и счастливой; обеспечивает отличный
опыт для пользователей, что благотворно влияет на конверсию и бизнес
в целом.
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СЕКЦИЯ 20.
МЕНЕДЖМЕНТ

МАРКЕТИНГ, КАК ОСНОВА УСПЕХА КОМПАНИИ
Аннаева Юлдуз Сердаровна
магистрант, Каспийский Государственный Университет Технологии
и Инжиниринга им.Ш.Есенова,
Республика Казахстан, г. Актау
На сегодняшний день успех компании на 99% зависит от хорошо
продуманной стратегии развития компании. В любой компании очень важно
уметь бороться с конкурентами, то есть, компании должны уметь бороться
со своими конкурентами, избегать их сильных сторон, уметь пользоваться
слабостями. Организации должны понять, что важна не готовность умереть
за свою компанию, а важно умение заставить умирать за свои компании других.
Эта диссертация и о том, как придерживаться правильной стратегии. Не имеет
значения, большая у вас компания, средняя или маленькая, главное правильно
выбрать,

придерживаться

и развивать

стратегию

своей

компании,

маркетинговую стратегию. Великий военный философов Карл фон Клаузевиц
еще в 1832 году, дает такое толкование маркетинга: Маркетинг – это война,
война – неотъемлемая часть конкуренции, такой же борьбы человеческих
интересов и поступков. Маркетинг – это «вид человеческой деятельности,
направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена»,–
говорит Филип Котлер. Маркетинг – это «осуществление бизнес процессов
по направлению потока товаров и услуг от производителя к потребителю»,–
говорит

Американская

маркетинговая

ассоциация.

Маркетинг

–

это

«выполнение действий, направленных на достижение целей организации
посредством предвидения потребностей покупателя или клиента и направления
потока удовлетворяющих эти потребности товаров и услуг от производителя
к покупателю или клиенту»,– говорит Э. Джером МакКарти из университета
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штата Мичиган. Некоторые ученные утверждают, что маркетинг, это процесс,
состоящий из:
1. определения потребностей покупателей,
2. осмысления этих потребностей с точки зрения производственных
возможностей организации,
3. доведения этого осмысления до соответствующих лиц в организации,
обладающих правом принимать решения,
4. осмысления ожидаемых последствий с точки зрения определённых
ранее потребностей покупателей,
5. доведения этой концепции до покупателей.
Главное в маркетинге – это ориентация на покупателей. Менеджерам
в маркетинге нужно больше смотреть на клиента, а не на производство.
Покупатель правит миром маркетинга еще со времен второй мировой войны.
Любой компании необходим маркетинговый план конкуренции, возможно даже
наступит день, когда этот план будет содержать досье на каждого из ключевых
маркетологов каждого конкурента, включая описание их излюбленной тактики
и стиля работы (эти досье будут не сильно отличаться от тех, что составляли
немцы на командование союзников во время войны). Это говорит о том, что
маркетологи должны готовиться вести войну. Успешные маркетинговые
компании все чаще и чаще приходится планировать, как военные операции. Все
более важным будет становиться стратегическое планирование. Компаниям
придется научиться атаковать конкурентов и обходить их с флангов, овладеть
навыками ведения партизанской войны. Им понадобится разведка, чтобы знать
о готовящихся действиях конкурентов. Что касается персонального уровня, тут
маркетологам

придется

продемонстрировать

те же достоинства,

коими

обладали великие военачальники: мужество, верность и непоколебимость.
Маркетинг – это война, где конкуренты – враги, и наша цель –
их победить. Что бы сохранить свой статус и уровень, быть востребованной
на рынке любая компания должна иметь маркетинговую стратегию развития.
Маркетинговая стратегия – это маркетинговая война. Если вы собираетесь
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сыграть в эту игру и выиграть, быть победителем, то прежде всего нужно
понять её принципы и правила [1].
Появление маркетинга как метода решения производственно-рыночных
проблем – это ответная реакция хозяйственной единицы на такие процессы, как
усложнение

проблем

производства

и реализации

товаров

вследствие

стремительного расширения их ассортимента, быстрого обновления, частых
сдвигов в характере и структуре рыночного спроса, его конъюктурных
колебаний, все большего обострения конкуренции на мировом рынке. В условиях
рыночной экономики роль маркетинга состоит в организации свободного
и конкурентного

обмена

для

обеспечения

эффективного

соответствия

предложения и спроса на товары и услуги. Это соответствие требует:
 физического потока товаров между производителями и потребителями,
то есть организации материального обмена;
 информационного потока для обеспечения эффективного соответствия
предложения и спроса, то есть организации коммуникаций. В основе понятия
«маркетинг» (от английского marketinq) лежит термин «рынок» и означает
деятельность в сфере рынка сбыта.
Содержание понятия «маркетинг» менялось с момента его появления
до наших дней по мере изменения условий производства и реализации
продукции. Становление маркетинга в странах с рыночной экономикой прошло
несколько периодов. Начало XX века характеризуется эпохой массового
производства,

необъятностью

рынка,

то есть

экономика

товарно

ориентирована. Задача производителя на этом этапе состояла в выпуске
продукции по самым низким ценам, чтобы победить конкурентов. Лозунгом
маркетинга в то время был принцип: «Все, что произведено, должно быть
продано». Начиная с 30-х годов происходит насыщение спроса на основные
потребительские товары. Основной задачей производителей становится
продвижение товара на рынке, увязка производства и сбыта товаров в единый
процесс, то есть осуществляется сбытовая ориентация производства. Суть
маркетинга в это время – деятельность, которая управляет движением товаров
от производителя

к потребителю,

используя
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рекламу

и другие

средства

коммуникации.

Концепция

маркетинга,

делавшая

упор

на сбыт

и его

стимулирование, условно может быть названа концепцией коммерческих
усилий. В западных странах в 50-е годы бурно развивается научно-технический
прогресс и, как следствие, появляются новые отрасли промышленности. Рынок
насыщается

новыми

товарами

и потребитель

требует

их качественного

исполнения. На предприятиях появляются первые отделы спроса, а борьба
за рынки сбыта предопределяет введение скрытности производственной
и коммерческой

деятельности.

Осуществляется

рыночная

ориентация

экономики. Задача маркетинга – продвижение товара на рынке, развивая
рекламу и другие средства коммуникации, особое внимание уделяя качеству
товара. Вырабатывается новая концепция маркетинга – концепция целевых
рынков. Суть концепции состоит в том, что производитель должен предлагать
потребителю нужный ему товар и маркетинговые усилия могут быть
минимальными. Лозунгом в это время становится принцип: «Производить
нужно только то, что будет куплено». В настоящее время этот принцип
является преобладающим на большинстве рынков западных стран. Начиная с
70-х годов осуществляется маркетинговое управление, вводятся щадящие
налоги, стимулирующие товаропроизводителей, особое внимание уделяется
рекламе и качеству товаров. Предприятие может добиться максимума прибыли
только за счет максимального удовлетворения нужд потребителей. Для этого
маркетинг

тесно

увязывает

производство

товаров

с запросами

рынка

и конкретными потребностями людей. Маркетинг охватывает сферу научных
исследований, конструкторскую деятельность, производство и управление.
Задача маркетинга – расширение сферы деятельности, завоевание внешних
рынков. Развитие маркетинга предопределило появление научных трудов
в этой области. Впервые концептуальные основы маркетинга изложил Теодор
Левитт в своих работах: «Маркетинговая Майопия» и «Глобальная организация
рынков» [2].
Филип Котлер является автором «Основ маркетинга» для всех изучающих
маркетинг.

Кроме

того,

он является

автором

многочисленных

статей

и монографий в ведущих американских журналах. Филип Котлер упорядочил,
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систематизировал и выстроил в логической последовательности все основные
сведения

о маркетинговой

деятельности

в своей

книге

«Основы

маркетинга» [3].
Развитие

и понимание

в последнее

время

и систематическое

проблем

Жан-Жак
изложение

маркетинга

Ламбен

привело

предложил

фундаментальных

к тому,

наиболее

принципов

что

полное

маркетинга

в тесной взаимосвязи с общей стратегией развития предприятия или фирмы.
Он ввел разграничение между стратегическим и операционным маркетингом,
которые дополняют друг друга, требуют различных способов мышления
и способностей и находят свое конкретное воплощение в рамках маркетинговой
политики предприятия или фирмы. Стратегический маркетинг по существу
представляет собой постоянный и систематический анализ потребностей рынка,
выводящий

на разработку

конкретных

групп

эффективных

покупателей

товаров,

и обладающих

отличающими

их от товаров-конкурентов

изготовителю

устойчивое

конкурентное

предназначенных

для

особыми

свойствами,

образом

создающими

и таким

преимущество.

Операционный

маркетинг соответствует «деятельной» стороне маркетинга; это коммерческий
инструмент фирмы, без которой даже самый лучший стратегический план
не увенчается успехом. Он опирается на программы продвижения товаров,
ценообразования, продажи коммуникаций, в результате которых целевая
группа потребителей должна узнать и оценить отличительные качества
предлагаемых

товаров

и те позиции,

на которые

они

претендуют".

Операционный маркетинг отражает активный процесс на существующих
рынках,

направленный

на получение

заданного

объема

продаж

путем

использования тактических средств, относящихся к товару, сбыту, цене
и коммуникациям. Он имеет краткосрочные горизонты планирования. Однако
операционный маркетинг не может создать спрос там, где отсутствует
потребность, и не может сохранить предприятие, обреченное на банкротство.
Поэтому операционный маркетинг должен базироваться на стратегическом
маркетинге, роль которого – прослеживать эволюцию заданного рынка
и выявлять

различные

существующие
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или

потенциальные

рынки

и их сегменты, используя анализ потребностей, нуждающихся в удовлетворении. Стратегический маркетинг имеет средне- и долгосрочные горизонты
планирования. Его задачей является определение целей, разработка стратегии
развития, обеспечение сбалансированной структуры товарного портфеля и,
в конечном итоге, уточнение миссии предприятия или фирмы.
В

1960

году

рыночная

ориентация

экономики

изменила

взгляд

на определение маркетинга, главным в котором становится удовлетворение
потребителей человека. В 1985 году Американская ассоциация маркетинга
официально

признала

широкий

диапазон

маркетинга

и классическое

определение маркетинга было заменено следующим: «Маркетинг представляет
собой

процесс

планирования

и воплощения

замысла,

ценообразование,

продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посредством обмена,
удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций». В настоящее время
существует множество определений маркетинга. Некоторые зарубежные
специалисты

считают,

что

определение

маркетинга

должно

включать

непредпринимательскую деятельность. Другие критикуют такой подход
к определению маркетинга и считают, что маркетинг может иметь широкий
аспект определений.[4]
Так, Ф.Котлер дает следующее определение: «Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей
посредством обмена». Такое понимание маркетинга лежит в русле социальноэтической

концепции,

делающей

упор

на благополучие

потребителей

и общества в целом. На многих рынках эта концепция является доминирующей
и, безусловно, именно за ней будущее маркетинга [3].
Дж.Р. Эванс и Б. Берман пишут: «Маркетинг – это предвидение, управление
и удовлетворение спроса на товары, услуги, организации, людей, территории
и идеи посредством обмена». Такое определение связано с концепцией целевых
рынков, дающей возможность минимизировать маркетинговые усилия [5].
Л. Мобли и К. Маккеон определяют: «Маркетинг – система управления
деятельностью фирмы по разработке, производству и сбыту товаров на основе
375

изучения рынка и в интересах получения прибыли» /48/. Такое понимание
маркетинга

связно

с совершенствованием

товара,

повышение

его

потребительских качеств [6].
Дихтль Е. и Хершген X. пишут: «Маркетинг понимается сегодня как
выражение ориентированного на рынок управленческого стиля мышления, для
которого характерны творческие, систематические и нередко агрессивные
подходы». Определение отражает концепцию совершенствования производства
и его управления [7].
Определение маркетинга по Ж.-Ж. Ламбену таково: «Маркетинг – это
социальный

процесс,

направленный

на удовлетворение

потребностей

и желаний людей и организаций путем обеспечения свободного конкурентного
обмена товарами и услугами, представляющими ценность для покупателя». Это
концепция социально-этичного маркетинга, заботящегося о благополучии
потребителей и общества в целом [8].
Таким образом, маркетинг – очень сложное явление, находящееся
в постоянной динамике. Этим объясняется наличие множества определений
маркетинга. По мере эволюции маркетинга происходит изменения и уточнения
в определении маркетинга. Так, товарная и сбытовая ориентация экономики
предполагали, что главное в маркетинге – физическое перемещение товаров
и услуг.

Поэтому

деятельность,

маркетинг

которая

определялся

управляет

как

продвижением

предпринимательская
товаров

и услуг

от производителя к потребителю или пользователю.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ БИЗНЕС-ПЛАНА
ПО СОЗДАНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ «ВИРТУОЗ»
Гудкова Ирина Валерьевна
бакалавр, студент магистратуры Евразийского лингвистического института
Московского государственного лингвистического университета
РФ, г. Иркутск
Аннотация. В статье приводятся выдержки из бизнес-плана по созданию
художественной

студии

«Виртуоз».

Отражены

цели

и основные

привлекательные стороны проекта, проанализирована эффективность проекта.
Ключевые

слова:

бизнес-план,

художественная

студия,

рынок

художественных образовательных услуг, показатели эффективности.
Организация предпринимательской деятельности в условиях рыночной
экономики, как показала мировая практика, становится надежным делом только
тогда, когда у ее истоков находится бизнес-план. Бизнес-план – письменный
документ, который суммирует деловые возможности и перспективы фирмы
и разъясняет, как могут быть реализованы эти возможности [1].
Что касается актуальности разработки бизнес-проекта по созданию
художественной студии, здесь стоит отметить, что художественное образование
всегда будет иметь свою ценность. С раннего возраста у детей стараются
сформировать эстетическое отношение к окружающему миру. Кроме того,
развитие художественного восприятия, символического мышления, изучение
техники рисунка, психологии цвета, построение композиции

и прочее

оказывает на человека всестороннее влияние: формирует его как личность
и наравне с другими видами образования создает базу для дальнейшего
обучения

в различных

областях

науки.

На сегодняшний

день

спрос

на образовательные художественные услуги в г. Иркутске устойчив. Так,
за последние пять лет на рынке появились новые художественные частные
школы и студии, в которых можно изучить не только классические техники
рисования,

но и новые,

и

времени»

«Пески

нестандартные.

Например,

студии

«СтэндПРО»

специализируются,

помимо

прочих

классических
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направлений, на обучении рисованию песком, а в «Белой студии эбру» учат
технике рисования на воде.
Существуют

различные

методики

разработки

бизнес-плана:

как

отечественные, так и зарубежные. В России для разработки, анализа и оценки
инвестиционных проектов был принят стандарт Организации Объединенных
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО или UNIDO). Данная методика
играет роль единой базы, некоего универсального языка, позволяющего общаться
между

собой

специалистам

в области

инвестиционного

проектирования,

финансового анализа, менеджерам компаний из различных стран мира [2].
В

данной

по созданию

статье

мы рассмотрим

художественной

основные

студии.

аспекты

Проектом

бизнес-плана

предусматривается

организация художественной студии «Виртуоз». Проект представляется
вниманию потенциальных инвесторов с целью получения финансирования.
Цели проекта:
 создание

современной

художественной

студии,

позволяющей

организовать учебный процесс на высоком уровне;
 извлечение прибыли за оказанные образовательные услуги;
 завоевание прочного места в узком сегменте рынка художественных
образовательных услуг;
 участие

в решении

социально

значимой

проблемы

приобщения

населения города к творчеству, художественной культуре.
Привлекательные стороны проекта:
 удобное расположение студии в месте с высокоразвитой транспортной
и деловой инфраструктурой в г. Иркутске (студия будет расположена рядом
с транспортной развязкой; здание имеет удобные подъездные пути; рядом
находятся остановки общественного транспорта, а также автостоянка);
 широкий спектр художественных образовательных услуг: история
изобразительного

искусства,

графика,

декоративно-прикладное искусство;
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живопись,

скульптура,

дизайн,

 предоставление услуг всем возрастным категориям: в студии пройти
обучение смогут все желающие в возрасте от 7 лет.
Для реализации проекта потребуется около 3,8 млн. рублей, которые
предусматривается израсходовать на ремонт помещения, приобретение мебели,
оборудования

и материалов

для

учебного

процесса,

получение

всей

согласительной и разрешительной документации, прочие первоначальные
расходы и в качестве оборотных средств в стартовой фазе проекта.
Была рассчитана точка безубыточности в динамике на весь период
реализации проекта. Данные для расчета точки безубыточности представлены
в таблице 1. Здесь же отражены запас финансовой прочности организации
и рентабельность продаж. Запас финансовой прочности и рентабельность
продаж увеличиваются, что является положительной динамикой.
Таблица 1.
Расчет точки безубыточности на период проекта

№

Показатель

Выручка (руб.)
Постоянные издержки (руб.)
Переменные издержки (руб.)
Прибыль от реализации (руб.)
Сумма уплаченных налогов
5.
(руб.)
Чистая прибыль (кэш-фло
6. от операционной деятельности)
(руб.)
7. Маржинальный доход (руб.)
Доля маржинального дохода
8.
в выручке
Безубыточный объем продаж
9.
(точка безубыточности) (руб.)
Запас финансовой прочности
10.
(руб.)
11. Рентабельность продаж (%)
1.
2.
3.
4.

Алгоритм
расчета
7. 2015 г. –
(№ строк
6.2016 г.
для
(1 год)
показателя)
8 641 113
6 628 383
438 281
п.1-п.2-п.3
1 574 449

7. 2016 г. –
6.2017 г.
(2 год)

7. 2017 6.2018 г.
(3 год)

13 588 035
7 395 828
805 601
5 386 606

14 877 120
7 922 992
908 667
6 045 461

1 024 995

1 889 689

2 072 551

п.4-п.5

549 454

3 496 917

3 972 910

п.1-п.3

8 202 832

12 782 434

13 968 453

п.7/п.1

0,95

0,94

0,94

п.2/п.8

6 977 245

7 867 902

8 428 715

п.1-п.9

1 663 868

5 720 133

6 448 405

п.6/п.1*100

6,36

25,74

26,70

По данным таблицы 1 построена гистограмма, представленная на рис. 1.
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Рисунок 1. Точка безубыточности за период реализации проекта
Таким образом, темп роста точки безубыточности выше темпа роста
выручки,

что

является

положительной

динамикой

и свидетельствует

об успешном ведении бизнеса.
Дополнительно была рассчитана точка безубыточности на три квартала
первого учебного года (рисунок 2). Это позволило сделать следующий вывод:
доходы студии компенсируют ее расходы во втором квартале первого учебного
года.
4000000
2000000

Выручка

0
09.2015 г. 11.2015 г.

12.2015 г. 02.2016 г.

03.2016 г. - 05.
2016 г.

Точка безубыточности

Рисунок 2. Точка безубыточности на три квартала первого учебного года
В таблице 2 отражены интегральные показатели по проекту (показатели
эффективности). Ставка дисконтирования определена равной сумме ставки
банковского кредита.
Таблица 2.
Показатели эффективности проекта
Показатель
Ставка дисконтирования, %
Период окупаемости, мес.
Дисконтированный период окупаемости, мес.
Средняя норма рентабельности, %
Чистый приведенный доход, руб.
Индекс прибыльности
Внутренняя норма рентабельности, %
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Значение
24,00
27
29
86,54
2 527 759
1,74
71,30

Период окупаемости – период времени, необходимого для полного
возмещения

первоначальных

инвестиций.

Дисконтированный

период

окупаемости отличается от обычного периода окупаемости тем, что учитывает
концепцию стоимости денег во времени. Средняя норма рентабельности –
представляет доходность проекта как отношение между среднегодовыми
поступлениями от его реализациями и величиной начальных инвестиций.
Чистый приведенный доход представляет разницу между рыночной
оценкой стоимости проекта и фактическими затратами. Из этого следует, что
значение чистого приведенного дохода должно быть больше нуля. В данном
проекте это условие соблюдается, следовательно, проект стоит принять.
Индекс
доходности

прибыльности
проекта.

демонстрирует

Он определяет

относительную

сумму

прибыли

величину
на единицу

инвестированных средств. Обязательное условие реализации проекта: индекс
прибыльности должен быть больше 1. В анализируемом проекте показатель
превышает 1 и составляет 1,74; следовательно, проект стоит принять.
Внутренняя норма рентабельности характеризует уровень доходности
проекта, выражаемой дисконтной ставкой, при которой будущая стоимость
чистого денежного потока от инвестиций будет равна настоящей стоимости
инвестиций.
Проведенные расчеты показывают, что проект является рентабельным
и окупаемым и может быть привлекательным для инвестирования.
Список литературы:
1. Как подготовить успешный бизнес-план [Электронный ресурс]. Дата
обновления: 12.07.2015. – Режим доступа : http://www.syntone.ru/library/
article_other/content/362.html?current_book_page=1 (17.11.2015).
2. Структура и методы составления бизнес плана предприятия [Электронный
ресурс].
Дата
обновления:
16.09.2015.
–
Режим
доступа
:
http://www.lighteconomic.ru/lijins-258-2.html (17.11.2015).
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ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ВОЗМОЖНОСТИ И НЕДОСТАТКИ
АГЛОМЕРАЦИИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГОРОДОВ, СЕЛ И ПОСЕЛКОВ
ГОРОДСКОГО ТИПА
Дегтева Наталья Михайловна
студент Сибирского Федерального Университета
РФ, г. Красноярск
В условиях интенсивных трансформационных процессов, происходящих
в российской экономике, все большее значение приобретает изучение такого
феномена территориальной организации общества как городские агломерации.
В современной

экономике

именно

агломерации

становятся

локомотивами развития национальных экономик, так как

основными
в результате

территориальной концентрации производств и других экономических объектов
наблюдается агломерационный эффект, возникающий, в результате того, что
компактно размещенные объекты, если они совместимы, всегда эффективнее,
чем те же объекты, размещенные изолированно [1]. Хотя при этой, казалось
бы огромной выгоды, поселки городского типа (ПГТ), деревни и села, лежащие
вблизи от крупного города-миллионника зачастую оказываются против такого
слияния. Почему? Начать рассматривать этот вопрос стоит с определения
и истории

агломерации,

чтобы

понять

её

суть

и что

она

несет

не

агломерационным центрам, а маленьким городам и селам.
Итак, городская агломерация — это компактное скопление населённых
пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединённых
в сложную

многокомпонентную

динамическую

систему

с интенсивными

производственными, транспортными и культурными связями [2].
Городская агломерация отличается высокой степенью территориальной
концентрации производительных сил, в первую очередь промышленности,
инфраструктурных объектов, научных и учебных учреждений, а также высокой
плотностью

населения;

оказывают

сильное

преобразующее

влияние

на окружающую территорию, видоизменяя её экономическую структуру
и социальные аспекты жизни населения; характеризуются высокой степенью
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комплексности
Указанные

хозяйства

черты

их развития

и взаимосвязанности

городской

как

агломерации

многофункциональных

расселения

населения.

обусловливают

специфику

центров

национального

(общегосударственного) значения со специализацией на наиболее сложных,
наукоёмких отраслях народного хозяйства.
До начала XX в. термин «агломерация» применялся для определения
территориальных скоплений промышленных предприятий, а для обозначения
процесса большой концентрации населения в городах его ввел А. Вебер (1903).
По мере того как крупные города разрастались и в сферу их влияния вливались
все новые городские и сельские поселения, этот термин стал применяться и для
обозначения новых территориальных образований.
Если

не само

агломерирование,

то предпосылки

к его

зарождению

и появлению в России начали складываться еще в XIX веке, в ходе развития
капиталистических

отношений.

индустриализация,

ускоренный

Важнейшими
рост

предпосылками

ведущих

городов

являлись:
и бурное

железнодорожное строительство. Несмотря на слабо развитость российской
системы городов, уже в далеком 1913 году имелось 4 крупных города — СанктПетербург, Москва, Одесса и Рига. Однако в их ближних окрестностях имелось
немало фабричных и мануфактурных сёл и посёлков (как например, вокруг
Москвы — Мытищи, Балашиха или Орехово-Зуево), производственно-трудовой
цикл в последних был изолированным и замыкался на них самих. Однако,
ни производственных,

ни трудовых,

ни социально-культурных

связей

с крупным городом тогда не завязывалось.
Основными чертами таких образований являлись тесные экономические
связи по комбинированию и кооперированию промышленных предприятий
между производством и потреблением промышленной и сельскохозяйственной
продукции (показателями тесноты этих связей являются значительно более
мощные грузопотоки в пределах агломерации по сравнению с внешними
грузопотоками);
взаимосвязанное

трудовые

(в

расселение);

пределах

агломерации

культурно-бытовые
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наблюдается

и рекреационные

(учреждения или места отдыха одного или нескольких поселений частично
обслуживают

жителей

других

поселений);

тесные

административно-

политические и организационно-хозяйственные. Все указанные характерные
черты обусловливают специфику развития агломерации как многоотраслевого,
многофункционального центра национального значения со специализацией
на наиболее прогрессивных отраслях народного хозяйства [3].
Сейчас

насчитывается

более

30

агломераций

по всей

территории

России [2].
Теперь

рассмотрим

по каким

причинам

города-спутники

не хотят

включаться в процесс агломерирования и какими преимуществами они будут
обладать, в результате реализации этого процесса.
Преимуществами агломерации для городов-спутников являются:
1. Новый статус, теперь это уже не просто село или ПГТ, а важная
составляющая агломерации. Все входящие в агломерацию муниципальные
образования приобретают возможность участия, в общем, более крупном
проекте

и получении

благ,

на которые

не могут

рассчитывать

города

поодиночке.
2. Единая

политика

по территориальному

планированию,

охране

окружающей среды, создание служб охраны порядка и пожарной охраны
по высоким стандартам;
3. Приток населения; приток молодых квалифицированных кадров, что
очень важно в медицинские учреждения и школы;
4. Повышение качества жизни граждан; в частности уровня культуры,
будет проводиться больше культурных и спортивно-массовых мероприятий,
талантам будет проще «засветиться» и развить свой потенциал;
5. Создание единой транспортной сети, асфальтирование сельских дорог;
6. Финансовая поддержка, перераспределение федерального бюджета,
в связи с новым статусом и новой структурой агломерации;
7. Появление новых мест для трудоустройства, поскольку в городахспутниках будут строиться новые заводы, торговые центры;
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Недостатки агломерации для городов-спутников:
1. Экология сел, ПГТ, ухудшится, поскольку будет больше мусора,
он перекочует из города, появятся свалки.
2. Все, что производится в ПГТ, будет в большей степени отправляться
в центр агломерации и на продажу в другие города, и даже агломерации.
3. Из-за того что из сельской местности многие будут уезжать в городцентр, сельское хозяйство не сможет удовлетворять возрастающие потребности
населения. В целях повышения урожайности почв будут в большей степени
использоваться искусственные удобрения. При использовании нетрадиционных
удобрений почва будет перенасыщена соединениями тяжелых металлов, это
приведет к тому, что даже овощи, выращенные на сельскохозяйственных
угодьях, будут с добавлением нитратов, а не качественно натуральными
и полностью безопасными.
4. Земля будет уходить под застройку торговых центров, складов, что
негативно отразится на ландшафте природы, будут вырублены деревья,
нарушена почва.
5. Проведение централизованных коммуникаций, водопроводной системы,
асфальтирования дорог потребует увеличения платы за коммунальные услуги;
6. Увеличение населения приведет к появлению суеты.
Рассмотрев

недостатки

и преимущества

агломераций

для

городов-

спутников, можно с уверенностью сказать, что больше плюсов, чем минусов.
И недостатки можно исправить, главное, что агломерация направлена
на улучшение качества жизни населения, развитие региона. Окружающая среда
играет важную роль в жизни населения, это наша вода, воздух, земля, если
и строить какие-то сооружения, то с очистительными системами, чтобы
не загрязнять

экологию. Увеличение (расширение сельскохозяйственных

угодий) привлечение аграриев, дополнительных работников, использование
новых удобрений с минимальным химическим влиянием решит проблемы
ненатуральности овощей, ягод, а также проблему рабочих мест. И еще один
важный

момент,

в агломерации

просто
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необходимо

создание

мусоро-

перерабатывающего комбината, чтобы исчезали и не появлялись свалки, а было
больше насаждений, парков.
Таким образом, агломерации просто необходимы, для развития региона,
повышения качества жизни. Городам спутникам не стоит сопротивляться
против агломерирования, а стоит активно включаться в этот процесс, но при
этом необходимо грамотно управлять агломерацией, чтобы у этого процесса,
актуального в наше время совсем не было недостатков, ведь развитие
агломераций

–

это

не только

комплексное

освоение

территорий,

но и формирование центров геополитического влияния.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Несмелов Михаил Викторович
магистрант, Московский государственный лингвистический университет
Евразийский лингвистический институт в г. Иркутске (филиал),
РФ, г. Иркутск
Аннотация. В статье рассмотрены современные технологии, программы
и сервисы которые могут быть внедрены в образовательных учреждениях, как
частных, так и государственных, которые позволяют повысить качество
и эффективность предоставления образовательных услуг. Также эти технологии
могут быть использованы и в других сферах деятельности, как малыми, так
и средними предприятиями.
Ключевые

слова:

информационные

технологии,

образование,

негосударственное учреждение.
В сфере образовательных услуг информационные технологии позволяют
применять
школьников,

новые

методики

студентов

обучения,

и взрослых

которые

людей.

Дети

могут

заинтересовать

охотно

занимаются

на компьютерах со специальными интерактивными программами, так как
учебники уже не могут привлечь к себе внимание. Для школ это также
возможность привлечь дополнительное количество клиентов, которые хотят
обучаться, но по ряду причин не могут посещать занятия в классах.
В интернете есть большое количество обучающих ресурсов, которые
предлагают свои решения для школ, особенно активно их используют
негосударственные

образовательные

учреждения

(НОУ),

которые

предоставляют образовательные услуги. Эти учреждения работают достаточно
гибко и обучают школьников, студентов и взрослых, обучая их с нуля, или
помогают совершенствовать существующий уровень знаний, а также подготовить
к различным экзаменам. Информационные технологии становятся важной
частью процесса предоставления образовательных услуг в современном мире.
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Применение современных информационных технологий можно увидеть
на примере НОУ «Отличник по английскому». Образовательные услуги
предоставляются с помощью применения современных специализированных
методик обучения, разработанных директором школы, а также с помощью
активного

применения

современных

информационных

технологий.

Применение современных методик и технологий позволяет повысить качество
обучения. Это также позволяет снизить количество пропущенных занятий, так
как преподаватель может удаленно, по средствам интернет технологий,
проводить занятие с учеником, что, в свою очередь, позволяет следовать
учебному плану без задержек и ученик не отстаёт от других. При помощи этих
же технологий директор связывается с подчиненными и подчиненные между
собой, это значительно облегчает коммуникацию и позволяет оперативно
решать возникающие вопросы. Результаты и успехи учеников отражаются
в специальном электронном дневнике, доступ к которому имеют родители
учеников, также раз в неделю преподавателями собирается видео отчёт
на каждого ученика и рассылается родителям.
В плане управления персоналом и организации работы сотрудников
в учреждении можно сказать, что работа в этом направлении ведётся
эффективно. Все сотрудники и все компьютеры соединены локальной сеть
созданной посредством беспроводной сети WI-FI, у всех компьютеров есть
доступ к общей папке, где преподаватели сохраняют результаты и отчеты
по проделанной работе, также там хранятся файлы для обмена между
сотрудниками. Это в значительной степени улучшает взаимодействие моду
сотрудниками и позволяет эффективно работать.
На данный момент очень востребованным является дистанционное
обучение различным школьным и другим научным дисциплинам, но наиболее
востребованным является дистанционное обучение иностранным языкам.
На сегодняшний день существует большое количество решений для людей,
которые хотят обучаться дистанционно. Некоторые решения не требуют
финансовых вложений, поэтому они становятся очень привлекательными. Это
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также и привлекательные решения для негосударственных образовательных
учреждений,

которые

стараются

снизить

свои

затраты

и привлечь

дополнительное число клиентов.
Рассмотрим несколько специальных программ и сервисов, которые
не требуют финансовых вложений и позволяют удовлетворить потребность
людей в дистанционном обучении.
Первый сервис – «Google Диск». Это «облачное» интернет хранилище, где
есть возможность не только хранить файлы и документы, но и создавать их.
С помощью этой программы можно создавать электронные таблицы типа Excel,
текстовый документ типа Word, презентации и т.д. Все эти документы хранятся
на специальном сервере, и получить к ним доступ можно получить с любого
устройства – компьютера или смартфона, достаточно ввести данные своего
аккаунта «Google». Потерять эти файлы вследствие порчи устройства
не возможно, так как они не загружаются на жесткий диск компьютера,
а хранятся

на специальном

сервере

в интернете.

Интернет

хранилище

предоставляется совершенно бесплатно, достаточно иметь аккаунт «Google».
Доступ к хранилищу возможен только через аккаунт владельца хранилища,
поэтому доступ других лиц исключён. Но пользователь может поделиться
файлом с другим пользователем, просто открыв доступ к конкретному файлу.
Программа для видеосвязи «Skype». Эта программа очень популярна среди
жителей всего мира, поэтому её применение в качестве основного способа
дистанционного

обучения

логично

и целесообразно.

Проведение

индивидуальных занятий с помощью «Skype», позволяет преподавателю
общаться с учеником в реальном времени, находясь при этом на расстоянии.
Ученику и преподавателю даже не нужно выходить из дома, чтобы провести
занятие. Программа очень простая легко настраивается и является бесплатной
для загрузки.
Следующая специальная программа это «TeamViewer». С помощью видео
связи преподаватель может видеть ученика, но у него нет возможности видеть,
что делает ученик на рабочем столе своего компьютера. Преподавателю важно
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в реальном времени наблюдать за тем, что делает ученик и оперативно
реагировать на те или иные действия ученика. Для этого можно использовать
данную программу, которая позволяет удалённо управлять компьютером
другого человека. Эта программа позволяет видеть рабочий стол компьютера
другого человека, а также управлять им. Для установления связи с удалённым
компьютером,

нужно

хорошее

интернет

соединение,

и установленная

на удалённом компьютере программа. У каждого компьютера есть свой
идентификационный номер, по которому его можно найти в сети. Для
установления связи между компьютерами необходимо ввести пароль, который
разрешит подключение к компьютеру. С помощью программы «TeamViewer»
преподаватель может наблюдать за действиями ученика и при необходимости
вмешиваться в его работу, указывать на ошибки, исправлять, подсказывать,
помогать.

Это

позволяет

установить

более

полный

контакт

между

преподавателем и учеником.
Также

существуют

различные

интернет

сервисы

для

изучения

иностранного языка. Человек желающий изучать язык может и самостоятельно
обучаться с помощью этих сервисов, тем более большинство из них является
бесплатными или условно бесплатными. Но чтобы занятия проходили
максимально продуктивно, каждому ученику нужно составить индивидуальный
план, по которому они будут изучать курс. Для этого нужен преподаватель,
который будет помогать, и давать дополнительную информацию. Поэтому
негосударственные образовательные учреждения необходимы в современном
обществе. Они дают возможность молодым учителям работать и набираться
опыта, а людям удовлетворить потребность в дистанционном обучении.
Внедрение перечисленных выше программ и сервисов, и использование
их в едином комплексе позволит языковым школам снизить затраты на покупку
и обновление программного обеспечения, так как они являются бесплатными.
Снизятся затраты на канцелярские товары, так как больше не нужно будет
печатать специальные учебные пособия, дневники и журналы. Это станет
возможным

благодаря

хранению

информации
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в интернет

хранилищах,

к которым есть удобный доступ, как для преподавателя, так и для ученика
и родителей ученика, которые смогут контролировать его успеваемость
в электронном

журнале

и электронном

дневнике.

Проведение

занятий

с помощью одновременного использования «Skype» и «TeamViewer» позволит
эффективно и продуктивно проводить удалённые занятия. Также возможности
этих программ позволяют проводить занятия с несколькими учениками.
Это очень важно, так как зачастую языковые школы арендуют небольшие
помещения, и число обучающихся учеников в школе ограничено. Поэтому
индивидуальные дистанционные занятия и, возможно, набор небольшой
группы на дистанционное занятие позволит расширить число клиентов школы,
при этом, не занимая пространство в офисах и кабинетах. Например, если
в школе «Отличник по английскому» максимум может заниматься 150 человек,
то с привлечением учеников на дистанционном обучении то число может
увеличиться до 160, что будет приносить дополнительную прибыль.
Список литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ
Сальников Александр Сергеевич
доцент Ульяновского высшего авиационного училища
гражданской авиации,
РФ, г. Ульяновск
Шаронова Наталья Александровна
курсант Ульяновского высшего авиационного училища
гражданской авиации,
РФ, г. Ульяновск
В соответствии с Концепцией демографической политики РФ на период
до 2025 г., одной из долгосрочных стратегических целей государства является
сокращение

уровня

смертности

и травматизма

от несчастных

случаев

на производстве и профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере
охраны труда к системе управления профессиональными рисками [2, с. 5].
На федеральном уровне принята Программа действий по улучшению
условий и охраны труда в РФ, направленная на снижение рисков несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, улучшение условий
труда,

снижение

смертности

от предотвратимых

причин,

увеличение

продолжительности жизни и улучшение здоровья работающего населения.
Реализация

основных

задач

и программных

целей

позволит

провести

полномасштабное реформирование всей национальной системы охраны труда,
повысить ее эффективность, реально вовлечь в процессы охраны труда все
стороны

трудовых

профессиональными

отношений,
рисками

создать

и реального

механизмы
оздоровления

управления
работающего

населения страны.
Правительство
управления

РФ рассматривает

профессиональными

создание

рисками

как

национальной
новый

системы

инструмент

для

предотвращения травматизма и сохранения здоровья работников на российских
предприятиях.

Основой

всех

организационно-технических

392

мероприятий

по обеспечению безопасности труда должен стать всесторонний, комплексный
анализ и оценка потенциального риска и опасности несчастных случаев.
В 2011 г. в ТК РФ появились понятия «профессиональный риск» и
«управление профессиональными рисками» [1, с. 93]:
 профессиональный риск – вероятность причинения вреда здоровью
в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов
при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных
случаях, установленных законодательством;
 управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных
мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда
и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней
профессиональных рисков.
В соответствии с ТК РФ, для обеспечения безопасности и здоровья
работников работодатель должен осуществлять мониторинг и оценку рисков
на каждом рабочем месте. Оценка профессиональных рисков необходима,
прежде всего, для защиты здоровья и обеспечения безопасности работников.
Процедура оценки риска предусматривает анализ вероятности и степени
тяжести травм или заболеваний, возникающих в результате воздействия
производственных опасностей, и позволяет свести к минимуму вероятность
того, что работники пострадают в результате осуществления производственных
процессов.
К настоящему времени в нашей стране, в основном, проработаны
теоретические аспекты оценки профессионального риска, ее нормативноправовые основы, принципы, методические подходы, критерии и показатели.
Вместе с тем ряд задач практического применения теории оценки и управления
профессиональным риском остается нерешенным, и, прежде всего, – в России
сегодня нет единой унифицированной методики оценки профессионального
риска [4, с. 12].
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Последовательность основных процедур оценки профессиональных рисков
должна быть следующей:
1. Идентификация опасностей на рабочих местах.
2. Оценка рисков травмирования на рабочих местах.
3. Гигиеническая оценка условий труда.
4. Оценка защищенности работников СИЗ.
5. Определение интегральной оценки условий труда.
6. Сбор персонифицированных данных работников.
7. Оценка индивидуальных профессиональных рисков работников.
Первая

процедура

–

идентификация

опасностей.

Идентификация

опасностей является одной из основных процедур в комплексе оценочных
работ. При этом идентифицируются все опасности, в т. ч. связанные
с факторами производственной среды, а также ситуации или действия,
способные нанести вред работнику в виде травм или ухудшения состояния
здоровья, угрозы и опасности, создаваемые оборудованием и технологическим
процессом,

зависящие

от организации

рабочего

места,

учитывающие

некомпетентность персонала и т. п.
Вторая процедура – оценка рисков травмирования. Целью оценки рисков
травмирования

на рабочем

месте

является

определение

риска

от идентифицированных опасностей и принятия решения о том, является
ли риск допустимым (приемлемым) или нет. Оценка рисков травмирования
на рабочем месте проводится для идентифицированных опасностей на основе
установленных элементов риска:
 тяжести возможного ущерба (травмирования) от идентифицированных
опасностей;
 вероятности нанесения этого ущерба.
Третья процедура – гигиеническая оценка условий труда. Гигиеническая
оценка условий труда осуществляется в отношении идентифицированных
опасностей для здоровья работника (факторов производственной среды).
Производится на основе сопоставления результатов измерений уровней
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факторов производственной среды и трудового процесса с установленными для
них гигиеническими нормативами. На базе таких сопоставлений и на основе
действующей классификации условий труда определяется класс условий труда
и степень вредности и (или) опасности как для каждого вредного и (или)
опасного производственного фактора, так и для рабочего места. В общем
случае эта процедура соответствует процедуре оценки условий труда.
Четвертая процедура – оценка защищенности работников средствами
индивидуальной защиты. При оценке защищенности работников СИЗ
устанавливается соответствие между идентифицированными на рабочем месте
опасностями и СИЗ, выданных работнику. Защищенность работников СИЗ
на рабочем месте считается обеспеченной, если для всех высоких и средних
рисков

и вредных

производственных

факторов

с классом

3.1

и выше

номенклатура фактически выданных работнику СИЗ согласно карточке учета СИЗ
обеспечивает предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных
производственных факторов и рисков, а также защиту от загрязнений.
Пятая процедура – определение интегральной оценки условий труда.
Интегральная оценка условий труда представляет собой одночисловую
балльную характеристику суммарной вредности и опасности превышения
факторами производственной среды и трудового процесса, действующими
на рабочем месте, гигиенических нормативов с учетом риска травмирования
и защищенности работника СИЗ. При расчете интегральной оценки условий
труда используются три основных показателя:
 показатель вредности условий труда на рабочем месте;
 показатель риска травмирования работника;
 показатель

защищенности

работника

средствами

индивидуальной

защиты.
Расчеты интегральной оценки условий труда должны проводиться
в соответствии с утвержденной Методикой.
Шестая и седьмая процедуры – сбор персонифицированных данных
работников и оценка индивидуальных профессиональных рисков работников.
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Целью проведения работ по сбору данных о работниках, сведений
о травматизме

и профессиональной

заболеваемости

на рабочих

местах

(представляющих собой персонифицированные данные) является определение
индивидуального

профессионального

риска

работника

и интегрального

показателя профессионального риска в организации.
Индивидуальный

профессиональный

риск

работников

определяется

на основе интегральной оценки условий труда, показателей состояния здоровья
работников, возраста и трудового стажа работника во вредных и (или) опасных
условиях труда, а также учета данных о производственном травматизме
и случаев

профессионального

Индивидуальный
рассчитываться

заболевания

профессиональный
на основании

риск

Методики

на данном

рабочем

месте.

работника

также

должен

определения

индивидуального

профессионального риска работника.
Проведение указанных процедур в рамках оценки профессиональных
рисков необходимо осуществлять ежегодно в соответствии с требованиями
Приказа

Министерства

здравоохранения

и социального

развития

РФ от

1.03.2012 № 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых
работодателем

мероприятий

по улучшению

условий

и охраны

труда

и снижению уровней профессиональных рисков» [3, с. 2].
Таким образом, практическое осуществление мероприятий в рамках
системы управления профессиональными рисками сдерживается отсутствием
утвержденной Методики оценки профессиональных рисков. По некоторым
сведениям, принятие такого документа запланировано на начало 2016 года.
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Актуальность данного исследования обусловлена высокой степенью
динамизма

автомобильного

рынка:

автомобиль

занял

прочное

место

в повседневной жизни населения и превратился из доступного только для
привилегированной части населения предмета роскоши в не более чем одно
из средств

удовлетворения

человеческих

потребностей,

что

оказало

значительное влияние на объем рассматриваемого рынка.
Мировой

рынок

автомобилей

в настоящее

время

представлен

ограниченным числом фирм, если еще несколько лет назад 70% мирового
авторынка контролировали полтора десятка компаний, а сегодня ведущих
игроков осталось всего шесть. Таким образом, изучение субъектного состава
рынка

легковых

с произошедшими

автомобилей
изменениями

приобрело
в составе

особое

значение

основных

в связи

субъектов,

конкурирующих на рынке.
Объектом исследования данной работы является мировой рынок, поэтому
для расчетов динамики экспорта, импорта и торгового оборота будут
использоваться данные по всем основным производителям и потребителям
рынка легковых автомобилей.
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В качестве основных экспортеров следует выделить Германию, Японию,
США, Канаду, Республику Корея и Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии [1].
В свою очередь основными импортерами легковых автомобилей являются
Соединенные Штаты Америки, Китай, Германия, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Франция, Канада и Бельгия [1].
Для расчета объема рынка необходимо выявить основных субъектов
спроса и предложения, действующих на мировом рынке легковых автомобилей.
С точки зрения функциональной роли основными субъектами спроса
на национальном рынке легковых автомобилей являются домашние хозяйства –
физические лица, приобретающие автомобили для удовлетворения личных
потребностей. Домашние хозяйства являются наиболее важным субъектом
спроса. Следующим субъектом коммерческие и государственные организации –
юридические лица, использующие автомобиль в процессе производства
товаров и услуг. В рамках мирового рынка субъектами спроса считаются
страны-импортеры легковых автомобилей. Крупнейшим импортёром легковых
автомобилей традиционно выступают США, как правило, в 3–3,5 раза
превосходящие страну, занимающую второе место.
Далее необходимо рассчитать рыночную концентрацию. Рыночная
концентрация

—

относительная

величина

и количество

предприятий,

действующих на рынке.
Для

того,

чтобы

проанализировать

степень

концентрации

рынка,

необходимо рассчитать показатели CR и HH1 на основе данных об импорте
и экспорте легковых автомобилей в 2014 году.
Наибольшую долю в объеме импорта легковых автомобилей составляют
такие страны, как США, Китай, Германия и Великобритания.
Для

определения

степени

концентрации

необходимо

рассчитать

четырехдольный показатель концентрации рынка CR-4 по формуле (1).
CR-4=D1+D2+D3+D4
где: D1,D2,D3,D4 – доли крупнейших импортеров.
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(1)

Таким образом, проведя необходимые расчеты, получили коэффициент
концентрации CR-4=41,9 %. По оценочной шкале Дж. Бейна, 35%< CR-4 <50%
что говорит об низкоконцентрированной олигополии на рынке легковых
автомобилей. По шкале У. Шепарда CR-4>40%, что характеризуется как
неплотная, «просторная» олигополия без возможности сговора.
Однако, у коэффициента концентрации есть существенный недостаток –
его нечувствительность к различным вариантам распределения долей между
конкурентами. Для решения этой проблемы вместе с CR рассчитывается HH1 –
коэффициент Херфиндаля-Хиршмана по формуле (2).
(2)
где:

—

выраженные

в процентах

доли

продаж

фирм

в отрасли,

определяемые как отношение объёма продаж фирмы к объёму всех продаж
отрасли
Произведя необходимые расчеты, получим индекс HH1 равным 761,04.
HH1<1000, следовательно, рынок оценивается как низкоконцентрированный,
и слияние, как правило, беспрепятственно допускается.
Субъектами предложения на национальных рынках являются производители
автомобилей – промышленные предприятия и продавцы автомобилей –
автомобильные дилеры. Промышленные предприятия занимаются созданием
товара, а автомобильные дилеры выполняют в основном сбытовую функцию.
В силу отраслевой специфики, производители автомобилей в редких случаях
реализуют товар напрямую конечному потребителю.
На мировом рынке субъекты предложения – это страны-экспортеры
легковых автомобилей. Однако не все экспортеры продают конечный продукт.
Некоторые страны специализируются на производстве деталей и частей
автомобиля и, в дальнейшем продают их в развитые страны для дальнейшего
производства.
Основными производителями легковых автомобилей считаются, как было
сказано ранее Германия, Япония и США. На основе данных приложения
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9 приведенным выше формулам (1,2) рассчитаем степень концентрации
мирового рынка экспортеров легковых автомобилей.
Коэффициент концентрации в данном исследовании был также рассчитан
по четырем основным странам-экспортерам легковых автомобилей: CR4=53,6%, 50%<CR-4<65% что говорит об умеренно концентрированной
олигополии на рынке легковых автомобилей. По шкале У. Шепарда CR-4>40%,
что характеризуется как неплотная, «просторная» олигополия без возможности
сговора.
Таким образом, индекс HH1, рассчитанный по всем представленным
странам-экспортерам, равен 1021,59. HH1 находится в пределах от 1000
до 1800, из чего можно сделать вывод об умеренной концентрации рынка.
Кроме того, с помощью индекса HH1 можно определить тип рыночной
структуры, и в данном случае это монополистическая конкуренция (HH1
находится в пределах от 500 до 1500).
Кроме

субъектов

спроса

и предложения

важное

значение

имеет

инфраструктура рынка.
Инфраструктура рынка – это система специализированных организаций,
призванных содействовать функционированию отдельных рынков [2]. Главным
органом регулирующим соотношение спроса и предложения на мировом рынке
легковых автомобилей является Международная организация производителей
автомобилей

(Organisation

internationale

des

constructeurs

automobiles).

Главными целями организации являются защита интересов автопроизводителей, экспортеров и импортеров; изучение вопросов, представляющих
взаимный

интерес

и касающихся

развития

и будущего

автомобильной

промышленности, сбор и распространение полезной информации.
Отношения между субъектами на рынке основаны на тесных связях друг
и с другом и возможностях влиять на поведение того или иного субъекта. Для
оценки

взаимоотношений

экспортеров

–

следует

импортеров,

рассматривать

но и влияние
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не только

международных

отношения
организаций,

нормативных актов, но и определенных правил игры, существующих на данном
рынке (рис. 1).

Рисунок 1. Взаимодействие между субъектами мирового рынка
легковых автомобилей
Связующим звеном между производителями и потребителями являются
субъекты инфраструктуры. Поэтому целесообразно рассмотреть отрасли,
составляющие инфраструктуру рынка легковых автомобилей.
Отрасли, действующие и взаимодействующие на мировом рынке легковых
автомобилей, представлены ниже в графическом виде (табл. 1).
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Таблица 1
Отраслевой состав мирового рынка легковых автомобилей
Производство
Потребление автомобилей
Инфраструктура
автомобилей
Производство автомобилей, Деятельность домашних
Оптовая и розничная торговля
прицепов и полуприцепов хозяйств
Транспортировка и складирование
Техническое обслуживание Автомобильное страхование
и ремонт автомобилей
Аренда и лизинг автомобилей
Информация и связь

Таблица иллюстрирует, что мировой рынок легковых автомобилей имеет
разветвленную инфраструктуру: торговля, транспортировка и складирование,
автомобильное страхование, аренда и лизинг, информация имеют важное
значение для успешного взаимодействия производителей и потребителей.
В качестве потребителей, в свою очередь выступают не только домашние
хозяйства, автомобили так же являются товаром B2B.
Таким образом, в статье рассмотрен субъектный и отраслевой состав
рынка легковых автомобилей, выделены субъекты спроса, предложения
и инфраструктуры,

а также

отрасли

занимающиеся

производством

и потреблением легковых автомобилей и отрасли инфраструктуры. В качестве
основных экспортеров легковых автомобилей определены Германию, Японию,
США, эти же страны можно назвать основными импортерами легковых
автомобилей в мире. Для стран-экспортеров и импортеров была рассчитана
степень концентрации, которая характеризует рынок как низкоконцентрированную (для импорта) и умеренно-концентрированную (для экспорта)
олигополию.
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
В РОССИИ
Аристов Игорь Вячеславович
магистрант Евразийского лингвистического института в г. Иркутске
Московского государственного лингвистического университета,
РФ, г. Иркутск
Аннотация. В статье рассматривается место культурно-познавательного
туризма в общей структуре национального турпотока на фоне общемировой
картины. Раскрыта роль культурной составляющей. Проанализированы
сильные стороны и основные проблемы развития данного направления туризма
в России, а также приведены предложения, способствующие улучшению
текущей ситуации.
Ключевые слова: культурно-познавательный туризм, внутренний туризм,
въездной

туризм,

Россия,

роль

культуры,

образ

туриста,

культурно-

исторические ресурсы, проблемы развития туризма.
По оценкам Всемирной туристской организации при Организации
Объединенных Наций (ООН) культурно-познавательный туризм занимает
в мире

около

10%

туристского

потока.

В Европе

доля

культурно-

познавательного туризма значительно выше – до 30% туристских прибытий
в страны Европейского Союза (ЕС). Оценки экспертов показывают, что доля
культурно-познавательного туризма в странах ЕС через 5–10 лет достигнет
50%.
По данным Федерального агентства по туризму, в 2014г. число туристов,
совершивших путешествия с культурно-познавательными целями, составило
более 6 млн. человек, что достигло около 20% туристского потока (рис. 1). При
этом доля пляжного туризма, который не является профильным для РФ,
составляет около 40%.
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Рисунок 1. Структура внутреннего и въездного турпотока в России
В Российской Федерации, занимающей 9-е место в мире по численности
историко-культурных туристских ресурсов, насчитывается около 150 тысяч
объектов (рис. 2) [2].
Объекты туристского показа в России
2 568 музеев

477 исторических города

601 театр

142 000памятников истории и культуры

66 цирков

141 национальный парк и заповедник

66 зоопарка

103 музея-заповедника

41 музей-усадьба

15 объектов культурного наследия ЮНЕСКО

Рисунок 2. Объекты культурно-познавательного туризма в РФ
Такого количества вполне достаточно для разработки десятков тысяч
туристских маршрутов. Например, только в Москве в настоящее время
разработано свыше 1000 экскурсионных маршрутов, направленных на самые
разнообразные сегменты туристского рынка. Однако, согласно данным
Федерального агентства по туризму, по уровню развития туризма Россия
занимает только 59-е место в мире. По экспертным данным колоссальный
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историко-культурный и природный потенциал страны используется не более
чем на 20%. Это свидетельствует о неумении использовать имеющийся
огромный потенциал. В 30 регионах отсутствуют музеи-заповедники и музеиусадьбы, в 60 субъектах России нет национальных парков.
Важнейшим фактором, определяющим развитие того или иного вида
туризма на выбранной территории, являются туристские ресурсы. Культурнопознавательные ресурсы можно разделить на два основных типа: предметные
и непредметные [5, c. 112].
К предметным относят многочисленные разновидности памятников
истории

и культуры,

музеи,

музеи-заповедники,

музеи-усадьбы.

Стоит

подчеркнуть, что именно эти ресурсы преимущественно представляют
Российскую Федерацию в Списке мирового природного наследия ЮНЕСКО.
К непредметным ресурсам относят обычаи, традиции, обряды, фольклор,
устное народное творчество. Такие формы культурного наследия часто
используются в деятельности музеев-заповедников, этнографических деревень.
Россия

является

многонациональным

государством,

на её

территории

проживает более 190 народов, имеющих свою самобытную культуру. Вместе
с тем культурное наследие абсолютного большинства этих народов пока
не доступно для целей туризма, а зачастую полностью утрачено и забыто.
Промежуточное положение в данной классификации заняли центры
народных художественных ремесел (например, Палех, Жостово, Гжель и др.).
Данных центров сохранилось не так много, но они открыты для посещения
и активно развиваются благодаря интересу и поддержке туристов.
По данным Российской международной академии туризма самыми
благоприятными рекреационными зонами, получившими наибольшее развитие,
являются Центр, Европейский Юг и Европейский Север, где сосредоточены
основные достопримечательности нашей страны. Также немаловажным
фактором такого развития является транспортная доступность этих территорий
и наличие туристской инфраструктуры, необходимой для любого вида туризма.
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Анализ обеспеченности средствами размещения в 40 наиболее интересных
исторических объектах в малых и средних городах РФ показывает, что в 60 %
из них практически отсутствуют благоустроенные гостиничные учреждения,
а комфортабельные условия для размещения гостей могут быть созданы менее
чем в 10 городах. В связи с этим серьезной проблемой развития культурнопознавательного
туристов

туризма

по регионам

в РФ является

страны.

Если

неравномерность
крупные

распределения

туристические

центры

в европейской части России могут иметь избыток туристов и даже очереди
перед известнейшими объектами показа, то на периферии рынок испытывает
недостаток этих туристов и, соответственно, прибыли.
Такая

особенность

приводит

к сокращению

расходов

на развитие

туристской инфраструктуры и поддержание имеющихся объектов, что в свою
очередь порождает еще более острую проблему – разрушение и гибель
памятников истории и культуры. В первую очередь страдают историкокультурных объекты, которые часто нуждаются в проведении неотложных
реставрационных работ и приспособлении их для функционирования в сфере
внутреннего и въездного туризма. По экспертным оценкам, более 60% объектов
культурного

и исторического

наследия

находятся

в предаварийном или

аварийном состоянии и требуют немедленной консервации, реставрации или
реконструкции [1].
Специалисты, занятые особенностями и проблемами развития российского
внутреннего туризма, на основании исследований рынка туризма составили
«собирательный образ» потребителя услуг культурно-познавательного туризма.
Они пришли к следующим выводам:
1. Абсолютное большинство поклонников культурно-познавательного
туризма – женщины. Среди женщин, примерно, равные доли составляют
школьницы, студентки и пенсионерки. Женщины в возрасте 25–45 лет, занятые
воспитание детей и карьерой, как правило, не испытывают большого интереса
туризму с познавательными целями.
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2. Жители

крупных

городов

(культурных

центров)

в разы

чаще

встречаются на маршрутах познавательного туризма в сравнении с жителями
малых городов и российских деревень. Причины этому – экономические
(безработица и крайне низкая заработная плата за пределами столицы, в малых
городах

и сельских

образовательный

населенных

уровень

пунктах)

сельского

и культурные

населения,

(невысокий

отсутствие

мотивации

к туризму вообще и к туризму культурно-познавательному в частности);
3. В весеннее время (май – пиковый месяц) абсолютное большинство
участников туристских групп культурно-познавательного характера составляют
школьники, направляющиеся в музеи, заповедники и усадьбы.
4. «Бархатный сезон» – любимое время путешествий для пенсионеров.
Причиной тому не только благоприятный климат, отсутствие очередей
из посетителей даже в популярных музеях, но и ценеовые скидки, натуристские
и рекреационные услуги, нацеленные на продление летнего сезона;
5. С профессиональной точки зрения, среди поклонников культурнопознавательного туризма преобладают люди творческих профессий, учителя,
преподаватели, врачи, инженеры. В противовес им выступают представители
силовых структур, офисные работники, предприниматели.
По рассмотренным выше социальным особенностям еще одной проблемой
рассматриваемого вида туризма является ограниченность спроса на культурнопознавательные туры. Притом роль культурных и исторических объектов
и культурно-познавательного туризма в целом в современной России огромна.
Они косвенно влияют на развитие ряда всех сфер деятельности общества, в том
числе на культуру, экономику, социальную жизнь.
Интенсивность
во многом

зависят

и природного

социального
от признания

потенциала

страны,

развития

России,

россиянами
ее наследия.

масштабы

ценности
Для

этого

туризма

культурного
необходима

продолжительная и планомерная работа властей, бизнеса и общественности
не только по созданию туристической инфраструктуры, но и, в первую очередь,
по культурному воспитанию населения страны (особенно
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в отдаленных

регионах) и повышению общего благополучия граждан. В настоящее время
именно культура и ее наследие определяют отношение мирового сообщества
к стране, ее привлекательность с позиций не только социальных отношений
и туризма, но и бизнеса. Истинного уважения к нации можно добиться
благодаря тому вкладу, который она вносит в мировую культуру, науку
и экономику.
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ФИНАНСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ
ЕЕ ОЦЕНКИ
Бабашко Варвара Игоревна
студент Витебского государственного технологического университета,
Республика Беларусь, г. Витебск
Повышенный интерес к оценке финансовой эффективности бизнеса
в современных условиях определяется тем, что, во-первых, с развитием
рыночных

отношений,

увеличением

хозяйственной

самостоятельности

организаций происходит увеличение ответственности бизнеса за результаты
своей деятельности перед различными группами стейкхолдеров. Во-вторых,
турбулентность внешней среды, усиление конкуренции в связи с развитием
инновационных процессов и глобализации, дороговизна и ограниченность
ресурсов повышает риски бизнеса, а значит, повышаются и требования к его
эффективности, которая должна быть правильно оценена и измерена.
Проблемой
отечественных

оценки

финансовой

и зарубежных

авторов.

эффективности
Однако

тема

занимается

ряд

исследована

еще

недостаточно полно, имеется ряд спорных моментов, по которым экономисты
не пришли к единому мнению.
Так, само понятие «финансовая эффективность» является спорным
и неоднозначным. Спорным его можно назвать потому, что большая часть
авторов не выделяет данный вид эффективности как самостоятельный,
отождествляет его с понятием экономической эффективности, результативности (Г.З. Суша, И.М. Бабук, Л.Н. Нехорошева, Л.А. Лобан, В.Т. Пыко,
О.И. Волков, В.К. Скляренко, Л.Л. Ермолович и др.). В связи с чем возникает
вопрос о сходстве и различии данных определений. Также часть авторов,
которые выделяют финансовую эффективность (Г.В. Савицкая, Т.В. Касаева,
Б.И. Гусаков, М.В. Мейер, Д.Т. Солодкий, В.И. Елагин и др.), подходят
к ее рассмотрению с разных сторон.
На уровне организации финансовая эффективность включает в себя три
составляющие. Первая – это эффективность стадии реализации, т. е только
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тогда, когда доходы получены и сопоставлены с расходами организации, можно
говорить о финансовой эффективности или неэффективности функционирования бизнеса. Акцент на первую составляющую в определении финансовой
эффективности делают Г.В. Савицкая, Т.В. Касаева, Д.Т. Солодкий.
Вторая составляющая – это эффективность управления финансами
организации, т. е. эффективность формирования, распределения и использования средств организации, находящая отражение в финансовом состоянии.
Также содержание понятия «финансовая эффективность» будет изменяться
в зависимости от того, кто и для чего производит ее оценку. Так, собственника
будет интересовать отдача бизнеса на вложенные средства, кредиторов – уплата
процентов за предоставленные кредиты и займы, государство – объем
налоговых платежей, наемный персонал – выплачиваемая заработная плата
и т. д.
Объединяя эти подходы, под финансовой эффективностью деятельности
организации будем понимать комплексную категорию, включающую в себя
эффективность стадии реализации и эффективность управления финансами
организации с позиции конкретных заинтересованных сторон.
Теорией и практикой оценки финансовой эффективности разработано
множество

показателей,

которые

объединяются

в следующие

подходы:

1) на основе показателей рентабельности, 2) на основе показателей денежного
потока; 3) на основе показателей финансового состояния. Используемые
подходы характеризуют финансовую эффективность деятельности организации
с разных сторон (производственная и сбытовая деятельность, движение
денежных средств, финансовое состояние), что позволяет дать ей комплексную
и достоверную оценку.
Все три подхода были применены к реально действующему субъекту
хозяйствования – КУП «ВКК «Витьба». Приведем отдельные фрагменты этой
оценки.
Рассчитанные

показатели

рентабельности

(таблица

1)

указывают

на снижение финансовой эффективности деятельности КУП «ВКК Витьба»
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в отчетном году по сравнению с базисным. При этом, снижение финансовой
эффективности произошло как организации в целом, так и для отдельных
заинтересованных сторон, за исключением кредиторов. Норма прибыльности
кредиторов в отчетном году увеличилась на 0,15 п. п. и составила 1,71%, что
свидетельствует

о повышении

финансовой

эффективности

исследуемой

организации для данной группы стейкхолдеров.
Таблица 1.
Анализ показателей рентабельности КУП «ВКК Витьба» за 2012-2013 гг.
Показатели

2013 год

Рентабельность реализованной продукции, %
Рентабельность произведенной продукции, %
Рентабельность продаж, %
Норма прибыльности владельцев, %
Норма прибыльности кредиторов, %
Норма прибыльности государства, %
Рентабельность совокупного капитала, %:
- с позиции всех заинтересованных сторон
- с позиции собственника и кредиторов
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность чистых активов, млн. руб.
Рентабельность персонала, млн. руб./чел.

10,04
19,13
9,13
0,35
1,71
1,17

2012
Темп роста,
Отклонение
год
%
15,07
-5,03
66,62
21,01
-1,89
91,03
13,10
-3,97
69,67
4,62
-4,27
7,55
1,57
0,15
109,41
1,94
-0,76
60,61

4,37
2,78
0,73
0,70
0,94

14,02
10,67
11,24
10,00
12,29

-9,65
-7,89
-10,51
-9,30
-11,35

31,15
26,06
6,47
6,96
7,63

Анализ показателей денежного потока (таблица 2) позволяет сделать
вывод о том, что финансовая эффективность организации в отчетном году
по сравнению с базисным повысилась. Об этом свидетельствует получение
положительного ЧДП, превышение коэффициента прироста денежного притока
над коэффициентом прироста денежного оттока, повышение сбалансированности денежного потока и ускорение оборачиваемости денежных средств.
На основании показателей финансового состояния (таблица 3) можно
сделать

следующие

выводы.

Организация

является

платежеспособной

и финансово устойчивой, т. к. за счет собственных источников покрывает
средства, вложенные в активы. Однако увеличение продолжительности оборота
активов в отчетном году говорит о снижении деловой активности организации.
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Таблица 2.
Анализ показателей оценки денежных потоков КУП «ВКК «Витьба»
Показатели

0,0495
0,0481
0,1111
0,0005

x
x
-0,2023
-0,0008

x
x
0,31
0,00

Темп
роста, %
x
x
-54,91
-58,86

1,0005

0,9992

0,00

100,13

1,0044

1,0041

0,00

100,03

238,30

219,38

18,92

108,62

1,51

1,64

-0,13

92,06

2013 год

Коэффициент прироста денежного притока
Коэффициент прироста денежного оттока
Коэффициент прилива денежного потока
Коэффициент оседания денежного потока
Коэффициент достаточности денежных
средств
Коэффициент покрытия оттока денежных
средств
Коэффициент оборачиваемости денежных
средств
Оборачиваемость в днях

2012 год Отклонение

Таблица 3.
Анализ показателей финансового состояния за 2012-2013 гг.
КУП «ВКК «Витьба»
Показатель

На 31.12.2013 г.

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности финансовых
обязательств активами
Коэффициент оборачиваемости активов
Коэффициент оборачиваемости оборотных
активов
Коэффициент финансовой независимости
(автономии)
Финансовый леверидж
Коэффициент маневренности

1,36

На
Изменение
31.12.2012 г.
1,62
-0,27

0,26

0,38

-0,12

0,40

0,29

0,11

1,35

1,73

-0,38

3,22

4,09

-0,87

0,60

0,71

-0,11

0,40
0,17

0,29
0,24

0,11
-0,07

Обобщая полученные результаты, можно заметить, что нельзя дать
однозначную оценку финансовой эффективности деятельности организации:
снижение

рентабельности

собственного

капитала,

чистых

активов

свидетельствует о снижении финансовой эффективности организации (что
представляет интерес для собственника); снижение нормы прибыльности
государства говорит о снижении финансовой эффективности бизнеса (что
отражает интересы государства); повышение нормы прибыльности кредиторов
и устойчивое финансовое положение организации указывает на повышение
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финансовой эффективности КУП «ВКК «Витьба» (что выражает интересы
кредиторов);

получение

положительного

ЧДД,

улучшение

показателей

денежных потоков говорит о повышении финансовая эффективность бизнеса
(что отражает интересы менеджеров).
Таким образом, для каждой целевой аудитории можно выделить
те показатели, которые при оценке финансовой эффективности бизнеса будут
иметь для нее первостепенное значение: для собственников, государства
и работников – это показатели рентабельности, для кредиторов – это
показатели финансового состояния, для менеджеров – показатели денежных
потоков.
Оценивая изменения отдельных групп показателей для конкретных
заинтересованных сторон, можно дать однозначный ответ о повышении или
снижении финансовой эффективности бизнеса и выявлять резервы ее роста.
Список литературы:
1. Касаева, Т.В. Методологические аспекты оценки эффективности бизнеса:
монография / Т.В. Касаева, Е.Ю. Дулебо, Я.И. Муратова. – Витебск:
УО «ВГТУ», 2010. – 139 с.
2. Кяпсня, М.Н. Совершенствование методики оценки финансовой
эффективности организации по показателям финансового состояния /
М.Н. Кяпсня, Д.Т. Солодкий // Твой бизнес: материалы докладов
3 международного экономического форума / УО «ВГТУ». – Витебск, 2010. –
С. 115-117.
3. Орлова, Е.А. Финансовая эффективность бизнеса / Е.А. Орлова,
Т.В. Касаева // Материалы докладов 43 научно-технической конференции
преподавателей и студентов университета / УО «ВГТУ». – Витебск, 2010. –
С. 75-76.
4. Савицкая, Г.В. Анализ эффективности деятельности организации:
методологические аспекты / Г.В. Савицкая. – 2-е изд., испр. – Минск: Новое
знание, 2004. – 160 с.

413

РОССИЙСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА УЧЕТА ЗАТРАТ
И ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Брагина Юлия Александровна
магистрант 1- го курса
Кубанского государственного аграрного университета,
РФ, г. Краснодар
В зарубежной практике сегмент учета затрат на производство продукции
является составной частью управленческого учета, который позволяет
планировать, контролировать, управлять и оценивать деятельность организации
в целях оптимизации ее финансовых результатов. В российской же практике
учет затрат на производство продукции является составной частью системы
бухгалтерского учета.
В международной практике учета расходы текущего периода принято
называть в зависимости от их характера расходами или убытками. Для расходов
будущих периодов используют термин затраты или активы. Делают это для
того, чтобы разграничить понятия будущих и текущих расходов.
Термин «затраты» используется в МСФО, когда речь идет о накоплении
потраченных ресурсов, доходы от которых будут получены в будущем. Затраты
в данном контексте являются промежуточной категорией между расходованием
ресурса и признанием расхода периода. Они представляют собой стоимостную
оценку использованных ресурсов. В отчетности их отражают в составе активов
компании до того момента, когда они будут признаны расходами или
убытками.
В МСФО под расходами понимают уменьшение экономических выгод
за отчетный период, которое выражается в снижении или потере стоимости
активов или в увеличении обязательств, которые приводят к уменьшению
капитала [3].
Зарубежный опыт предполагает, что группировка и распределение затрат
на производство организуются таким образом, чтобы можно было оперативно
контролировать формирование прибыли в процессе производства и реализации
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продукции, а потому издержки группируются по минимальному количеству
статей. Главное же внимание обращается на распределение затрат между
отдельными видами продукции. Во многих случаях нераспределенные расходы
относятся на общий результат – прибыль.
На рисунке

1

представлена

номенклатура

статей

калькуляции

производственной себестоимости.

Рисунок 1. Номенклатура статей калькуляции производственной
себестоимости в МСФО
Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод о том, что основными
элементами себестоимости в МСФО являются: материальные затраты, затраты
на оплату труда (с отчислениями), амортизация и прочие расходы.
В

таблице

1

рассмотрим

международные

стандарты,

которые

регламентируют соответствующие элементы учета затрат.
Таблица 1.
Международные стандарты, регламентирующие соответствующие
элементы учета затрат
Элемент затрат
Материальные
На оплату труда
Взносы во внебюджетные фонды
Амортизация
Прочие

МСФО
IAS 2 «Запасы»
IAS 19 «Вознаграждения работникам»
IAS 19 «Вознаграждения работникам»
IAS 16 «Основные средства»,
LAS 38 «Нематериальные активы»
IAS 17 «Аренда»,
IAS 23 «Затраты по займам»
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В международном учете нет единого стандарта, регламентирующего
затраты и их учет, каждый элемент затрат имеет свое отражение в конкретном
стандарте. Некоторые требования по учету расходов изложены в таких
стандартах, как IAS 40 «Инвестиционное имущество» и IFRS 9 «Финансовые
инструменты», поскольку существует тесная взаимосвязь этих элементов
финансовой отчетности.
Рассматривая конкретные элементы затрат, следует отметить, что затраты
на амортизацию согласно IAS 16 «Основные средства» учитываются как
фактическая стоимость актива или другая сумма, заменяющая его фактическую
стоимость, за вычетом остаточной стоимости.
В соответствии с п. 11 IAS 19 «Вознаграждения работникам», когда
работник оказывает организации услуги

в течение отчетного периода,

организация должна признать недисконтированную величину краткосрочных
вознаграждений работникам, подлежащую выплате в обмен на эти услуги
в качестве:
 обязательства (начисленного расхода), после вычета любой уже
выплаченной

суммы.

Если

уже

выплаченная

сумма

превышает

недисконтированную величину выплат, организация должна признать это
превышение в качестве актива (авансовых расходов) в той мере, в какой
авансовые расходы приведут, например, к сокращению будущих платежей или
возврату денежных средств;
 расхода, за исключением тех взносов, которые другой стандарт требует
или разрешает включать в себестоимость актива (например, IAS 2 и IAS 16).
Полученная работником сумма вознаграждений по окончании трудовой
деятельности определяется суммой взносов, которые организация (и, возможно,
также работник) внесла в план вознаграждений по окончании трудовой
деятельности или уплатила страховой компании, в совокупности с доходом
от инвестиции средств, полученных в качестве взносов.
Рассматривая

отражение

материальных

затрат,

отметим,

что

в соответствии с п. 10 IAS 2 «Запасы» себестоимость запасов должна включать
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все затраты на приобретение, переработку, а также прочие затраты, понесенные
для обеспечения текущего местонахождения и состояния запасов [1]. Кроме
того, этот стандарт содержит нормы, касающиеся порядка учета затрат
на производство и калькулирования себестоимости продукции. Основные
положения стандарта регулируют правила выбора методов калькулирования,
оказывающих влияние на величину прибыли отчетного периода.
В нем также даются рекомендации по:
 распределению косвенных накладных расходов производственного
характера;
 распределению услуг комплексных производств;
 разграничению

затрат

между

капитализируемыми

и не капитализируемыми в балансе.
Нельзя не согласиться с мнением Кавериной О. Д., которая выделяет две
особенности IAS 2 в части учета затрат на производство.
Во-первых, в п. 10 стандарта регламентируется к применению традиционный для российского бухгалтерского дела метод полной себестоимости.
При данном методе учета затрат на производство и калькулирование, в отличие
от альтернативного

ему

метода

«директ-костинг»,

производственная

себестоимость абсорбирует как переменные, так и постоянные затраты.
«Директ-костинг» в целях финансовой отчетности не разрешен. В зарубежных
организациях

он применяется

только

при

составлении

управленческой

отчетности.
Нормативный учет также находит свое применение в бухгалтерском учете
в соответствии с IAS 2, в частности, в п. 14 стандарт регламентирует процедуру
отнесения

сверхнормативных

затрат к периодическим, иными

словами,

в полном объеме относимым на уменьшение прибыли отчетного периода.
Сверхнормативные потери сырья, заработной платы и др. не должны попасть
в состав запасов, отражаемых в активе баланса. Нормативный метод разрешен
для оценки запасов материалов, незавершенного производства и готовой
продукции.
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Во-вторых, в п. 10 IAS 2 определены три группы затрат, включаемых
в себестоимость продукции:
 производственные переменные прямые затраты;
 производственные переменные косвенные затраты;
 производственные постоянные косвенные затраты.
Согласно IAS 16 себестоимость – это сумма уплаченных денежных средств
и эквивалентов денежных средств или справедливая стоимость другого
возмещения, переданного с целью приобретения актива, на момент его
приобретения или во время его строительства, или, в случае если это
применимо, сумма, в которой был отражен такой актив при первоначальном
признании в соответствии с конкретными требованиями других МСФО (IFRS) [2].
Себестоимость объекта основных средств подлежит признанию в качестве
актива только в случае, если:
 существует вероятность того, что организация получит связанные
с данным объектом будущие экономические выгоды;
 себестоимость данного объекта может быть надежно оценена.
Признанный объект основных средств, так же как и в отечественной
практике, амортизируется на систематической основе в течение срока его
полезного использования. Каждая часть актива, стоимость которой является
значительной относительно общей стоимости данного объекта, амортизируется
отдельно.
Амортизационные отчисления за каждый период признаются в Отчете
о финансовых результатах в качестве расхода.
В международной практике организациями для начисления амортизации
может быть использован метод, который бы более точно отражал структуру
потребления будущих экономических выгод от данного актива. В настоящее
время выделяются линейный метод, метод уменьшаемого остатка и метод
единиц производства продукции.
Подходы к раскрытию дополнительной информации согласно ПБУ 10/99
«Расходы организации» и МСФО в основном совпадают. Однако в ПБУ 10/99
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включено дополнительное условие о том, что расход признается в учете, если
заключен договор, есть соответствующие требования нормативных актов или
обычаи делового оборота. Другими словами, в отличие от МСФО, расход
не может быть признан только на основании профессионального суждения
бухгалтера об уменьшении экономических выгод, он должен обязательно
подтверждаться

документально.

В итоге

появляются

существенные

расхождения в Отчете о финансовых результатах по МСФО и РСБУ.
Международные

стандарты

финансовой

отчетности

требуют

дополнительного раскрытия информации в отношении структуры расходов
по их характеру в Отчете о финансовых результатах либо в примечаниях
к финансовой отчетности. Это связано прежде всего с тем, что информация
о конкретном характере затрат полезна для прогнозирования будущих потоков
денежных

средств

при

использовании

классификации,

основанной

на назначении затрат.
Международные стандарты финансовой отчетности предусматривают
раскрытие информации о характере и величине расходов в разрезе статей, если
они являются существенными. В частности, необходимо раскрыть информацию о:
 списании

стоимости

запасов

до величины

возможностей

чистой

стоимости реализации или основных средств до возмещаемой суммы, а также
о возвращении таких списаний;
 выбытии объектов основных средств;
 выбытии инвестиций;
 урегулировании судебных споров.
Таким образом, внедрение МСФО будет способствовать усилению
эффективности системы информационного обеспечения управления, что в свою
очередь повлияет на повышение конкурентоспособности организаций.
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THE BASIC REQUIREMENTS FOR THE BALANCED SCORECARD
OF ORGANIZATIONAL PERFORMANCE
Brekotnina Natalya Grigorievna
Аннотация. В статье рассматриваются основные требования к системе
сбалансированных показателей результативности деятельности организации.
Классическая

система

строится

на основе

четырех

этапов

управления

эффективностью организации.
Abstract. The article discusses the basic requirements for the balanced
scorecard performance of the organization. The classic system is based on four stages
of performance management organizations.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей; интеллектуальный капитал; метод.
Keywords: balanced scorecard; intellectual capital; method.
В данном исследовании мы рассматриваем оценку как способ познания
нашего объекта, который состоит из ряда последовательно-осуществляемых
действий: наблюдение, измерение и расчет абсолютных и относительных
показателей, приведение их к сопоставимому виду; систематизация и сравнение, группировка и детализация факторов, изучение их влияния на итоговые
показатели оценки; обобщение – построение итоговых и прогнозных данных,
подготовка выводов и рекомендаций для принятия управленческих решений;
составление отчета об интеллектуальном капитале.
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В качестве метода оценки выступает система теоретико-познавательных
категорий, научного инструментария и регулятивных принципов исследования
интеллектуального капитала.
В наиболее общем виде метод можно представить как:
М = {К, I, P},
где: К – категории оценки;
I – инструментарий оценки;
Р – принципы оценки.
К категориям, как наиболее общим понятиям оценки, можно отнести:
стоимость, фактор, модель, затраты, доходы, активы и т.д.
В оценке интеллектуального капитала применяются такие принципы как
системность,

научность,

комплексность,

объективность,

конкретность,

регулярность, действенность экономичность, сопоставимость, преемственность
и др.
В процедурах оценки интеллектуального капитала важным этапом
является формирование системы показателей. Под системой показателей
обычно понимается совокупность взаимосвязанных величин, всесторонне
отображающих состояние и развитие данного субъекта или явления.
В нашем случае мы изучаем интеллектуальный капитал как явление. Для
признания совокупности показателей системой необходимо, чтобы эта
совокупность удовлетворяла ряду требований: необходимая широта охвата
показателями всех сторон явления; наличие содержательных и формальных
взаимосвязей
развертывания

между
одних

показателями;

наличие

показателей

из других.

возможности
Кроме

логического

выполнения

этих

требований при построении системы показателей необходимо руководствоваться рядом принципов:
 наличие в системе частных и обобщающих показателей;
 принцип обозримости (набор показателей оптимальный для данного
явления);
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 допустимой мультиколлинеарности (показатели должны дополнять,
а не дублировать

друг

друга,

быть

существенными

и незначительно

сочетания

абсолютных

и относительных

коррелировать между собой);
 принцип

разумного

показателей, отражающих как экстенсивные, так и интенсивные факторы
развития явления;
 адекватности отображения, т.е. система показателей должна адекватно
отражать существующее состояние явления, что достигается использованием
в оценке данных бухгалтерского и опе6ративного учета;
 показатели должны носить неформальный характер, т.е. обладать
максимальной степенью аналитичности и быть пригодными для принятия
управленческих решений.
В качестве инструментария (аппарата) применяются способы, приемы
и средства, которые в разных сочетаниях используются для достижения целей
оценки.
Необходимо выделить такие особенности научного инструментария как:
 открытость, выраженная в аккумулировании методов исследования
из смежных отраслей знаний (математика, экономическая теория, статистика
и др.). Оценка бизнеса вообще и интеллектуального капитала в частности
не замыкается

на специфических,

разработанных

в ее рамках

приемах,

но активно использует самые разнообразные методики, творчески переработанные применительно к требованиям оценки интеллектуального капитала;
 применение различных методик и приемов на разных этапах оценки.
При этом не существует четкой регламентации по поводу их применения.
Многое

здесь

зависит

от цели

оценки,

имеющихся

в распоряжении

исследователя временных, информационных ресурсов. В реальной оценке,
чаще всего, используются комбинации различных приемов и методик.
Сбалансированная

таблица

показателей

(метод

относится

к

1-му

поколению методов оценки стоимости интеллектуального капитала) как метод
впервые появилась в 1900-х годах во Франции для целей управления
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проектами, была усовершенствована для целей бизнеса в 1950-х и 1960-х годах,
а потом дополнена Р. Капланом и Д. Нортоном.
Метод предназначен изначально для оценки эффективности деятельности
организации, и его можно применять для оценки стоимости интеллектуального
капитала только исходя из того, что управление интеллектуальным капиталом
является частью этой деятельности.
Сбалансированная система показателей (ССП) разработана в 1990 г.
Р. Капланом и Д. Нортоном на основе гипотезы: оценка эффективности
деятельности организации исключительно на основе финансовых показателей
не обеспечивает рост ее будущей экономической стоимости.
Р. Каплан и Д. Нортон относятся к организации как к некой данности
и рассматривают

свой

метод

как

инструмент

управления,

в котором

финансовые показатели ее прошлой деятельности дополняются показателями,
отражающими факторы ее успешной работы в будущем и подходят ко всей
проблеме позиций управляющих.
Сбалансированная таблица показателей состоит из набора перспектив:
финансовая

перспектива,

перспектива

клиента,

перспектива

процесса,

перспектива обновления и развития.
Данная модель базируется на четырех главных составляющих – финансы,
маркетинг, внутренние бизнес-процессы, обучение и рост. Система показателей
получила название «сбалансированной», так как основывалась на комплексном
подходе к оценке как материальных, так и нематериальных активов.
В табл. 1 представлены сбалансированные показатели этого подхода.
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Таблица 1.
Карта сбалансированных показателей Д. Нортона и Р. Каплана
Ключевые сегменты рынка продвижения и реализации
продуктов и услуг
Основные драйверы эффективности (performance drivers)
Проекция
и показатели их оценивающие
маркетинга
Показатели, определяющие ценностное предложение
со стороны организации (value proposition)
Лояльность клиентов
Ключевые бизнес-процессы, вносящие основной вклад
в достижение намеченных финансовых результатов
Проекция
и удовлетворение покупателей
внутренних
Процессы, подлежащие усовершенствованию и развитию
бизнесс целью укрепления конкурентных преимуществ организации
процессов
Драйверы, характеризующие данные процессы и показатели
эффективности этих процессов
Инфраструктура развития организации в долгосрочном
периоде
Основные драйверы эффективности, например,
удовлетворение сотрудников, удержание сотрудников,
Проекция
умения и квалификация персонала
обучения
и роста
Возможность мгновенно получать информацию
необходимую для принятия управленческих решений,
генерация инициатив
Эффективность функционирования информационных систем
Критерии оценки текущей деятельности организации
Основные драйверы эффективности в рамках данной
проекции
Проекция
Примеры целей проекции:
финансов
– увеличение EVA всей организации и отдельных видов
(ключевая
бизнеса;
составляющая
– увеличение рентабельности продаж;
системы)
– увеличение рентабельности собственного капитала;
– увеличение чистого денежного потока;
– увеличение чистой прибыли и др.
Цель создания сбалансированной системы показателей – позволить
управляющим взглянуть на свою организацию с четырех важных точек зрения:
точки зрения клиентов; точки зрения внутренних бизнес процессов; точки
зрения обучения и развития; финансовой точки зрения.
Достоинство сбалансированной системы показателей (ССП) заключается
в том,

что,

предлагая

управляющим
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сосредоточиться

на главных

стратегических вопросах, она позволяет сократить общее число показателей
деятельности,

которые

требуется

использовать

в организации.

Другое

достоинство метода ССП заключается в том, что его можно полностью
адаптировать к потребностям организации. Например, если организация
решает, что удовлетворенность клиента тем выше, чем быстрее он получает
заказанную продукцию, она может ввести показатель, отражающий соблюдение
сроков поставки и их сокращение.
Метод

требует

формирования

системы

показателей,

являющихся

ключевыми факторами успеха. Для показателей разрабатываются критические
индикаторы, в которых должны учитываться: улучшение взаимоотношений
с клиентами, улучшение имиджа, общей культуры организации или улучшение
навыков служащих.
Данный метод, относительно жёсткий и негибкий, имеет некоторые
ограничения: большая часть ключевых факторов успеха применима ко многим
перспективам (одновременно) и ко многим компонентам интеллектуального
капитала организации; некоторые объекты интеллектуального капитала могут
быть включены одновременно в перспективу обновления и развития, в то время
как они могут быть частью перспективы процесса; невозможно никакое
пространственное сравнение, поскольку сбалансированная таблица показателей
предназначена исключительно для внутреннего пользования.
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Развитие рынка зерна – один из самых важных вопросов экономики как
отдельных стран, так и всего мирового сообщества.
Изучению рынка зерна РФ уделяли внимание Бородин К.Г., Степанов А.И.,
Хлебутин Е.Б., Гончаров В.Д, Габибов М.А., Иванов В.М., Нечаев В.И.,
Полутина Т.Н., Питинова Е.А., Ветелкин Г.В., Алтухов А.И. и др. Однако,
вопрос развития рынка зерна по-прежнему остается актуальным. Необходимым
представляется исследование отечественного рынка зерна, участие России
на мировом зерновом рынке, перспективы развития Российской Федерации
на рынке зерна, а также разработка концептуальных направлений развития.
В 2014 году валовая продукция зерна в РФ составила 654 млрд. руб. –
30.7 % общей продукции растениеводства. Кроме того, производство зерна
выполняет и другие, не менее важные функции.
Зерно

является

главным

продовольственным

биржевым

товаром.

В зависимости от цен на зерно формируются цены на другие продовольственные товары. Поэтому можно с уверенностью сказать, что от состояния
рынка зерна зависит и национальная, и мировая безопасность.
Продовольственная безопасность РФ определяется уровнем развития
производства

зерна.

А такие

показатели,

как

уровень

абсолютного

производства зерна, уровень производства его на душу населения, состояние
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зернового

рынка

и наличие

запасов

зерна

являются

показателями

эффективности функционирования экономики страны.
Уровень развития рынка зерна как показатель качества экономического
развития страны способен влиять и на уровень развития многих смежных
рынков: как считают многие ученые-экономисты (к примеру, А. Смит), зерно
может играть роль мерила стоимости. Это одна из его главных особенностей.
Так, например, во время потрясения российского рынка в 1998 году, зерно
являлось чуть ли не единственной «твердой» валютой (1).
Таким образом, роль России и доля ее участия на мировом рынке крайне
важна.
По показателю экспорта зерна Россия занимает 6-ое место среди всех
стран мира, по объему производства зерновых культур – 5-ое место,
по объемам экспорта кукурузы – 5-ое место (2).
Таблица 1.
Импорт и экспорт зерна России за 2012-2015 годы
Год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год (прогноз)

Урожай (млн т)
70,9
92,4
105,941
99

Импорт (млн т)
1,7
1,6
0,9
0,7

Экспорт (млн т)
22,5
19
30
27

Экспорт российского зерна охватывает практически все страны мира.
Основной его объем традиционно связан с Ближним Востоком и Северной
Африкой: 60-70% от объема всего экспорта.
Следует заметить, что география поставок зерна постоянно меняется,
находится в развитии, динамике.
В сравнении с объемом экспорта объем импорта зерна в России крайне
мал. Это связано с отсутствием нехватки зерна для внутренних потребностей
страны. Однако, некоторые виды высококачественного зерна наша страна
вынуждена импортировать из Казахстана, Пакистана, Индии, Таиланда,
Испании и др.
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Видно, что Россия играет одну из важнейших ролей на мировом рынке
зерна. Однако, нельзя не отметить, что существует ряд проблем.
В 2014-2015 сельскохозяйственном году доля стран Северной Америки
в экспорте российского зерна составила 19%, тогда как в 2012-2013 году – 24%.
Армения сократила ввоз зерна из России с 207 тыс. т в 2013-2014 году
до 161 тыс. т в 2014-2015 году. А Перу снизил объем ввозимого зерна
на 145 тыс. т в 2014-2015 году. Россия к 9 сентября 2015 года экспортировала
5,283 млн т пшеницы, что ниже уровня прошлого года в 1,5 раза.
Произошли изменения и в структуре импорта: за январь-май 2015 года
ввоз зерна сократился на 60%, риса – на 31%, пшеницы и маслин – на 75%,
кукурузы – на 1%. Все это говорит о том, что доля России на мировом зерновом
рынке достаточно не стабильна и находится в постоянной динамике.
Следующая проблема, которую необходимо отметить: сокращение
посевных площадей. На долю России приходится 12% всех пахотных земель
мира. Большая часть площадей используется под пшеницу: до 10.6 млн га под
озимую, и до 15.5 млн га под яровую. Среднедушевая величина пахотных
земель равняется 0,8 га, при этом она постоянно сокращается.
С 1990 года посевные площади зерновых и зернобобовых культур
по Российской Федерации сократились с 63068 тыс. га до 46220 тыс. га
в 2014 году. Даже не смотря на то, что с 2010 года наблюдается стабильное
увеличение посевных площадей с 43194 тыс. га до 46220 тыс. га, уменьшение
посевных площадей на 16848 тыс. га за 25 лет – негативное явление,
отрицательно сказывающееся на растениеводстве страны.
Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях сократились с 62948 тыс. га в 1990 году
до 32147 тыс. га в 2014 году: то есть на 30801 тыс. га.
Как следствие, сократились валовые сборы зерновых и зернобобовых
культур: со 116676 тыс. га в 1990 году до 105315 тыс. га в 2014 году. Кроме
того, в 2003 году валовый сбор данных культур достиг своего минимума –
66962 тыс. га.
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Рассмотрим

те субъекты

РФ,

в которых

наблюдалось

сокращение

посевных площадей: Ивановская область, Калужская область, Костромская
область,

Тверская

область,

Тульская

область,

Ярославская

область,

Астраханская область, Республика Башкортостан, Пермский край, Кировская
область, Нижегородская область, Пензенская область, Свердловская область,
Тюменская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Забайкальский
край, Кемеровская область, Томская область, Республика Саха, Камчатский
край, Амурская область, Еврейский автономный округ. (Приложение 1)
Исходя из статистических данных (4), необходимо заметить, что между
урожайностью, валовым сбором зерна, количеством посевных площадей
и количеством удобрений нет прямой зависимости. В Пензенской области при
сокращении посевных площадей, и незначительном повышении количества
минеральных и органических удобрений валовой сбор зерна вырос более, чем в
3 раза, а урожайность – в два раза. В то же время, когда в Тюменской области
увеличилось количество минеральный удобрений, а количество органических
удобрений выросло в 8 раз, валовой сбор зерна и урожайность выросли
незначительно.

А в Астраханской

области

при

увеличении

количества

минеральных удобрений в 1,75 раза, а количества органических удобрений – в 6
раз, валовой сбор зерна резко снизился, урожайность также была ниже уровня
предыдущего года. В еврейском автономном округе при снижении количества
удобрений, посевных площадей и валового сбора зерна урожайность выросла.
Таким образом, решающее воздействие на зерновое хозяйство оказывают
погодные и климатические условия. Существует два пояса: 30–55° северной
широты и 25–40° южной широты. В этих промежутках годовая норма осадков
составляет 300–1100 мм в год. Это объясняет, почему при увеличении
органических

удобрений

в Тюменской

области,

валовой

сбор

зерна

и урожайность выросли незначительно: большая часть Тюменской области
располагается от 55 до 73° северной широты. Аналогично обстоит ситуация
и с Астраханской областью: она располагается на широте от 46 до 48°
северного полушария.
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Климатические

и погодные

условия

практически

неподконтрольны

человеку, что увеличивает риск получить низкие сборы зерна и, как следствие,
низкую урожайность.
Между тем, мировой объем потребления зерна в 2015–2016 году,
по прогнозам, увеличится на 1,2% – до 2 536 млн т. В том числе, на 1,3 млн
т может увеличиться потребление зерна в продовольственных целях. Например,
объем потребления пшеницы в 2015–2016 году может вырасти на 1%
по сравнению с предыдущим 2014–2015 сельскохозяйственным годом, а объем
потребления риса – на 1,7%. Такой рост потребления зерна можно связать
с ростом населения планеты, а также с тем, что в странах третьего мира
постепенно

возрастает

роль

пшеницы

как

жизненнонеобходимой

продовольственной культуры.
Все это говорит о том, что нельзя считать положение России на мировом
рынке зерна полностью устойчивым: такие экономические показатели, как курс
национальной

валюты,

продовольственное

эмбарго,

рост

численности

населения земли и другие факторы оказывают непосредственное влияние
на экспорт и импорт зерна, от чего напрямую зависит положение России среди
остальных стран на мировом зерновом рынке. Вследствие этого, России нужно
увеличивать влияние, укреплять свои позиции на мировом зерновом рынке
и не терять их на внутреннем рынке зерна.
Исходя

из приведенных

затормаживающие

развитие

данных,

можно

растениеводства,

выявить

причины,

а в частности,

зернового

хозяйства.
Отметим несколько факторов, затормаживающих развитие и рост зерновой
отрасли в России.
 Сельскохозяйственные земли все чаще используются для строительства
городов, промышленных предприятий, дорог. А учитывая, что в целом
количество сельскохозяйственных земель невелико, необходимо использовать
их более рационально.
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 Значительная часть сельскохозяйственных угодий располагается в
«неудобных» участках рельефа: балки, возвышенности, предгория, поля
с неправильным уклоном и т.д. Вследствие, при неправильной обработке почв
развивается эрозия, что влечет за собой частичное или полное уничтожение
плодородного слоя земли. В частности, пахотные угодья на Среднерусской,
Приволжской, Ставропольской возвышенностях, на склонах Северного Кавказа
подвержены водной эрозии.
 Доходность аграриев недостаточна для инновационного развития
сельскохозяйственного производства.
 Сокращение

единиц

техники

и её

моральный

износ

приводит

к сокращению посевных площадей.
 Скачки цен на используемые аграриями удобрения, материалы, семена.
 Зависимость от импортных товаров.
 Непредсказуемое влияние погодных и климатических условий.
 Снижение качества плодородных земель.
Возвращаясь же к способам развития зернового рынка в России, можно
предложить следующие меры:
 Проводить

процедуры

по увеличению

зон

пастбищ,

площадей

сельскохозяйственного земледелия за счет орошения земель, осушения болот
 Проводить работы по повышению продуктивности угодий – мелиорация
 Организация противоэрозионных мероприятий
 Обновление устаревшей и вышедшей из строя техники
 Удобрение почв качественными удобрениями
 Внедрение и использование инноваций и энергосберегающих технологий
 Предотвращение

загрязнения

земель,

их использования

за рамки

сельского хозяйства
 Финансовая поддержка из бюджета разного уровня: федеральный,
региональный, местный
 Создание зерновой биржи
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 Сельскохозяйственные банки, льготные кредиты
 Поддержка отечественных производителей удобрений, семян, техники
для уменьшения зависимости от импортных товаров
 Разработка новых методик прогнозирования погодных и климатических
условий
Рядовой производитель зернового рынка не всегда может следовать всем
рекомендациям, в первую очередь, из-за нехватки денежных средств. Поэтому
важнейшую роль на рынке зерна играло и продолжает играть государство. Для
решения задач повышения конкурентоспособности российского зернового
рынка была создана Государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. По этой программе государством выделяются
субсидии в размере 2 млрд. руб для производителей сельскохозяйственной
техники, а на реализацию подпрограммы «Техническая и технологическая
модернизация,

инновационное

развитие»

из бюджета

выделяется

31609866,5 тыс. руб. На реализацию подпрограммы «Поддержка малых форм
хозяйствования» выделено 114280254,1 тыс. руб, подпрограммы «Развитие
мелиорации

земель

сельскохозяйственного

назначения

России

на 2014–2020 годы» – 81909657,8 тыс. руб, подпрограммы «Развитие
финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса» – 88700000
тыс. руб.
В целом же, государству следует вернуться на рынок зерна в качестве
крупного покупателя зерна, что позволит регулировать зерновой рынок. Также
государство должно умело сочетать субсидирование, кредитование и другие
экономические рычаги. Сокращение же объемов поддержки государством
зерновой

отрасли

производства,

в России

на качестве

может

зерна,

негативно

отразиться

на инвестиционной

отрасли.
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на объемах

привлекательности
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Костромская Калужская Ивановская
область
область
область

95,7

92,6

82,7

105,9

75,9

94,9

92,2

83,5

92,6

103,7

86,9

76,3

Климатические условия

Органические удобрения в
2013 году, в % к 2010 году

Внесение удобрений
на один гектар посева
сельскохозяйственных
культур
в сельскохозяйственных
организациях.

Минеральные удобрения в
2013 году, в % к 2010 году

Урожайность зерновых и зернобобовых
культур в 2013 году, в % к 2010 году

Валовой сбор зерна в 2013 г., в % к 2010 г.

Посевные площади зерновых и зернобобовых
культур в 2013 г., в % к 2010 г.

Субъект РФ

Приложение 1

100

Умеренный климатический пояс.
Умеренно континентальный климат.
Средняя температура января: -8.1°С,
июля: +18.8°С.

86,7

Умеренный климатический пояс.
Умеренно континентальный климат.
Средняя температура января: -5.2°С,
июля: +18.2°С.

121,4

Умеренный климатический пояс.
Умеренно континентальный климат.
Средняя температура января: -8.9°С.
Средняя температура июля: +18.1°С.
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Тверская
область
Республика Астраханская Ярославская Тульская
Башкортостан
область
область
область
Пермский
край
Свердловская Пензенская Нижегородская Кировская
область
область
область
область

89,6 138,24 118,0

100,0

100,0

93,1

140,1 159,7

94,7

266,7

95,2

118,8

98,6

100,8

121,7

58,3

57,8

97,4

175,7

600,0

98,9

261,0 153,7

77,8

93,3

94,0

83,0

103,2

95,4

113,3

98,1

91,2

90,5

107,8

100,0

96,9

97,2

99,9

169,6 137,5

317,0 200,9

111,2 104,2

64,9

101,6

113,7

Умеренный климатический
пояс.Умеренно континентальный
климат. Средняя температура января: 4.4°С. Средняя температура июля:
+17.2°С.
Умеренный климатический пояс.
Умеренно континентальный климат.
Средняя температура января: -5.7°С.
Средняя температура июля: +19.1°С.
Умеренный климатический
пояс.Умеренно континентальный
климат. Средняя температура января: 7.1°С. Средняя температура июля:
+17.9°С.
Умеренный климатический пояс.Резко
континентальный, местами
засушливый климат. Средняя
температура января: -6.4°С.Средняя
температура июля: +27°С.
Умеренный климатический
пояс.Умеренно континентальный
климат. Средняя температура января: 13.3°С. Средняя температура июля:
+21.6°С.
Умеренный климатический
пояс.Умеренно континентальный
климат. Средняя температура января: 11.8°С. Средняя температура июля:
+20.3°С.
Умеренный климатический
пояс.Умеренно континентальный
климат. Средняя температура января: 10.5°С. Средняя температура июля:
+19.9°С.

85,0

Умеренный климатический
пояс.Умеренно континентальный
климат. Средняя температура января: 9.6°С. Средняя температура июля:
+19.5°С.

133,3

Умеренный климатический
пояс.Умеренно континентальный
климат. Средняя температура января: 9.1°С. Средняя температура июля:
+21.7°С.

109,5

Умеренный климатический
пояс.Континентальный климат.
Средняя температура января: -13.5°С.
Средняя температура июля: +20.9°С.
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82,6

86,6

93,2

99,0

155,5

121,0

77,4

106,9

97,6

95,5

85,5

105,8

69,2

72,8

144,8

102,0

800,0

138,5

Умеренный климатический пояс.Резко
континентальный климат. Средняя
температура января: -23.5°С. Средняя
температура июля: +22°С.

166,7

Умеренный климатический пояс.Резко
континентальный климат. Средняя
температура января: -25.5°С. Средняя
температура июля: +17.6°С.

150,0

Умеренный климатический пояс.Резко
континентальный климат. Средняя
температура января: -28.3°С. Средняя
температура июля: +18.8°С.

80,0

Умеренный климатический
пояс.Континентальный климат.
Средняя температура января: -21.8°С.
Средняя температура июля: +20.7°С.

91,4

89,1

98,7

131,0

137,5

77,1

114,6 129,5

351,4

66,7

33,3

25,0

50,3

116,9

-

Амурская
область

91,4

108,2 106,1

87,1

132,1 157,8

151,1

-

Еврейская
автономная
область

Камчатский Республика Томская Кемеровская Забайкаль Республика Республика Тюменская
край
Саха
область
область ский край Бурятия
Алтай
область

97,9

Умеренный климатический
пояс.Континентальный климат.
Средняя температура января: -17.6°С.
Средняя температура июля: +22.5°С.

63,7

90,0

87,6

-

123,8
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Умеренный климатический
пояс.Континентальный климат.
Средняя температура января: -22.6°С.
Средняя температура июля: +20.4°С.
Субарктический, арктический
и умеренный климатический
пояс.Резко континентальный климат.
Средняя температура января: -35.6°С.
Средняя температура июля: +14.5°С.
Умеренный климатический
пояс.Морской дальневосточный
климат. Средняя температура января: 13.7°С. Средняя температура июля:
+13.1°С.
Умеренный климатический
пояс.Муссонный дальневосточный
климат. Средняя температура января: 30.2°С. Средняя температура июля:
+20.8°С.
Умеренный климатический
пояс.Муссонный дальневосточный
климат. Средняя температура января: 25.8°С. Средняя температура июля:
+18.8°С.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ
Григашкин Максим Викторович
магистрант, ФГАО УВО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»
РФ, г. Томск
Аннотация. В статье рассматриваются подходы к понятию «диверсификация»,

дается

характеристика

базовых

стратегических

направлений

диверсификации.
Ключевые слова: конкурентоспособность, отрасль, диверсификация,
стратегия, диверсифицированная компания.
В

условиях

обстановки

изменяющейся

возникает

внешнеполитической

высокая

вероятность

и экономической

снижения

устойчивости

деятельности различных компаний. В динамично развивающейся мировой
экономики

реализация

диверсификации

деятельности является

важным

способом повышения конкурентоспособности компании. Это обусловлено тем,
что

диверсификации

рассматривается

как

способ

снижения

рисков

неопределенности внешней среды и развития компании. Учитывая возможную
степень неопределенности будущей ситуации на рынках продукции и сырья,
изменения

спроса

условий

предпринимательской

диверсификации
стабильной

и ожиданий

может

прибыли,

стать

потребителей,

финансово-экономических

деятельности,
условием

сохранения

для

именно
получения

экономического

реализация
предприятием

роста

и повышения

эффективности его деятельности.
Рассмотрим основные подходы к понятию диверсификация. По мнению,
Дроздова М.И. «диверсификация – это увеличение масштабов деятельности
за счет

расширения

номенклатуры

товаров,

добавления

связанных

и не связанных с основным направлением отраслей и видов деятельности
и географических сегментов рынка, предусматривающее расконцентрацию
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капитала с целью снижения всех видов риска, укрепления финансовой
устойчивости,

повышения

конкурентоспособности

и эффективности

хозяйствования организации, выполнения социальных программ» [1].
Гольдштейн Г.Я. под диверсификацией понимает «расширение ассортимента
выпускаемой продукции и переориентацию рынков сбыта, освоение новых видов
производств с целью повышения эффективности производства, получения
экономической выгоды, предотвращения банкротства» [2].
Арутюнова Д.В. под диверсификацией понимает «распространение
деятельности на новые сферы» [3].
Рудык Н.Б. определяет диверсификацию как процесс проникновения
корпорации в новые отрасли производства и географические сегменты рынка
с целью снижения риска ее операций и стабилизации потоков денежных
средств [4].
Новицкий Е.Г. понимает под диверсификацией «проникновение фирм
в отрасли, не имеющие прямой производственной связи или функциональной
зависимости от основной отрасли их деятельности; в широком смысле –
распространение хозяйственной деятельности на новые сферы» [5].
Концептуальный подход к оценке диверсификации с учетом разнообразия
видов деятельности предложен в определении Г. Клейнера, считающего, что
при

диверсификации

«целевая

функция

производства

характеризует

не количество произведенных экземпляров, а количество разных сущностей,
или качественно различных экономических благ» [6].
Ансофф И. дает следующее определение: «Диверсификация — это термин,
применяемый к процессу перераспределения ресурсов, которые существуют
на данном

предприятии,

в другие

сферы

деятельности,

существенно

отличающиеся от предыдущих» [7].
Рассмотренные определения достаточно полно отражают особенности
диверсифицированной компании, выделяя цели, направления и способы
диверсификации.

438

По

нашему

распределение

мнению,

под

инвестиционных

диверсификацией

ресурсов

для

следует

увеличения

понимать

направлений

деятельности компании, способствующей росту ценностей компании. Рост
ценности

компании

зависит

как

от развития

самой

компании,

так

и от уменьшения риска, от роста и устойчивости денежных потоков. Выявление
и формирование

новых

конкурентных

преимуществ

способствует

инвестированию новых продуктов, услуг, завоеванию новых сегментов рынка.
Способы осуществления диверсификации могут быть различными, включая
резервы как внутреннего развития и роста, а также внешнего роста.
Диверсификация выступает как стратегический процесс обеспечения
конкурентоспособности.
базируется

Управление

на комплексе

данным

управленческих

процессом
решений,

в компаниях
направленных

на формирование многопрофильной корпоративной структуры, требуемых
серьезных

инвестиционных

вложений

и глубокой

комплексной

оценки

их целесообразности (экономического эффекта от диверсификации)
Диверсификация как важнейший системный элемент стратегического
управления может рассматриваться в рамках каждой задачи стратегического
планирования.

Стратегия

диверсификации

являлась

главным

объектом

обсуждения в зарубежных журналах американских и японских ученых, это
обусловлено было снижением темпов роста экономики данных стран с одной
стороны, с другой стороны удержанию компаний на рынке вследствие
неравномерного финансово-экономического развития, то есть диверсификация
являлась

мерой

стабилизации

предпринимательской

деятельности

и уменьшению ее рисков.
Выделяют базовые стратегические направления диверсификации:
1. стратегия без изменений;
2. стратегия внутреннего роста;
3. стратегия внешнего роста;
4. антикризисная стратегия (стратегия дезинвестиций);
5. стратегия выхода на международный рынок.
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Дадим им краткую характеристику. Стратегия без изменений наиболее
приемлема для компании с длительным жизненным циклом продукции.
Стратегия внутреннего роста направлена на расширение деятельности при
наличии достаточности ресурсов.
Стратегия внешнего роста и стратегия выхода на международный рынок
очень близки по своему содержанию и направлены на слияние и создание
совместных предприятий.
Антикризисная стратегия направлена на сокращение предпринимательской
деятельности, перемещение капитала.
На основе выделенных стратегических направлений сформированы
следующие варианты стратегий диверсификации, которые могут быть связаны
и несвязанны с основной деятельностью компании.
Выделяется стратегия вхождения в новые отрасли, формами которой могут
быть:
1. Поглощение существующей фирмы, т. е. захват компании без
ее согласия. Диверсификация может осуществляться как по горизонтали, так
и по вертикали. Быстрое проникновение обеспечивает заполучить торговую
марку,

снизить

издержки

на вхождение

в отрасль.

Главный

результат

поглощения быстрый рост объема производства, укрепление позиций на рынке.
2. Создание новой компании. Данная стратегия целесообразна, если
затраты на приобретение действующей компании больше, чем создание новой.
Обязательным условием является вложение крупных инвестиций, преодоление
барьеров при вхождение на рынок, формирование базы поставщиков, каналов
сбыта.
3. Создание совместных предприятий. Данная стратегия предполагает
объединение

усилий

для

завоевания

международных

рынков,

перераспределение рисков, формированию конкурентных преимуществ.
4. Проникновение в родственные отрасли. Данная стратегия позволяет
организовывать совместное производство, снижение инвестиционных рынков
и затрат, передачу опыта, знаний и технологий. Проникновение может
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осуществляться путем приобретения компаний, которые хорошо закрепились
на рынке; покупки ноу-хау, бренда; приобретения дополнительных производств
для поддержки основных сфер деятельности.
5. Проникновение

в неродственные

отрасли.

Стратегия

направлена

на приобретение различных компаний на выгодных финансовых условиях,
является перспективной для инвестирования.
Компании могут использовать и следовать не только одной стратегии,
а использовать различные их комбинации для достижения своих целей.
На основе

выработанной

стратегии

разрабатываются

предложения

по изменению структуры портфеля и требуемых ресурсов, оптимизации
структуры управления компании.
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Аннотация. В статье описаны методы определения налоговой нагрузки,
выявлены их достоинства и недостатки. Углубленное изучение методов
помогает

дать

оценку

методу,

который

применяется

в организации

и предложить наиболее подходящий.
Abstract. The article describes the methods of determining the tax burden,
identified their advantages and disadvantages. An in-depth study of methods helps
to assess the methods used in the organization and offer the most appropriate.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, налог, выручка, обязательства.
Keywords: the tax burden, tax, revenue, liabilities.
В современной экономической литературе под понятием «налоговая
нагрузка» подразумевают с одной стороны, отношения, возникающие между
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субъектами хозяйствования и государством по уплате обязательных налоговых
платежей,

с другой

–

величину,

отражающую

возможное

воздействие

государства на экономику.
При этом налоговая нагрузка бывает абсолютной (отражает совокупность
всех уплачиваемых налогов и сборов) и относительной (показывает отношение
абсолютной налоговой нагрузки к показателю – соизмерителю).
Расчет налоговой нагрузки организации позволяет определить влияние
изменения структуры налогов на показатель налогового бремени, поскольку
рассчитанная

различными

методами

налоговая

нагрузка

характеризует

налогоёмкость произведенной продукции (работ или услуг) и дает реальную
картину налогового бремени налогоплательщика.
Стремление к уменьшению налоговых обязательств является вполне
понятным желанием собственника и руководителя в бизнесе любого масштаба.
Применяемые методики определения налоговой нагрузки различаются, как
правило, только по двум основным направлениям:
 по структуре налогов, включаемых в расчет при определении налогового
бремени;
 по показателю, с которым сравнивают уплачиваемые налоги.
Общепринятой

методикой

определения

налогового

бремени

на организации является порядок расчета, разработанный Минфином России,
согласно которому уровень налоговой нагрузки представляет собой отношение
всех уплаченных организацией налогов к выручке, включая выручку от прочей
реализации:
НН = (НП / (В + ВД)) x 100%,
где: НН – налоговая нагрузка на организацию;
НП – общая сумма всех уплаченных налогов;
В – выручка от реализации продукции (работ, услуг);
ВД – внереализационные доходы.
Такой расчет не позволяет определить влияние изменения структуры
налогов на показатель налогового бремени, поскольку рассчитанная по этой
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методике

налоговая

нагрузка

характеризует

только

налогоемкость

произведенной продукции (работ или услуг) и не дает реальной картины
налогового бремени налогоплательщика.
Существует иная методика расчета налоговой нагрузки, именуемая как
методика Е.А. Кировой, согласно которой:
 сумма уплаченных налогов и платежей во внебюджетные фонды
увеличивается на сумму недоимки по налоговым платежам. Иными словами,
налоговая нагрузка определяется не уплаченными организацией налогами,
а суммой налогов, которая должна быть уплачена, то есть суммой начисленных
платежей;
 в сумму налогов не включается налог на доходы физических лиц,
поскольку он уплачивается работниками организации, а сама организация
только перечисляет платежи;
 сумма косвенных налогов, подлежащих перечислению в бюджет,
включается в состав налоговых платежей при расчете, поскольку они
оказывают существенное влияние на финансовую устойчивость организации;
 сумма налогов соотносится с вновь созданной организацией стоимостью
продукции, которая определяется как разность добавленной стоимости
и амортизации.
В этом случае налоговая нагрузка подразделяется на абсолютную
и относительную. Абсолютная налоговая нагрузка представляет собой сумму
налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды и может быть
исчислена по формуле:
АНН = НП + ВП + НД,
где: АНН – абсолютная налоговая нагрузка;
НП – налоговые платежи, уплаченные организацией;
ВП – уплаченные платежи во внебюджетные фонды;
НД – недоимка по платежам.
Поскольку абсолютная налоговая нагрузка отражает сумму налоговых
обязательств субъекта хозяйственной деятельности и не учитывает тяжесть
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налогового бремени, то для определения уровня налоговой нагрузки возможно
использовать

показатель

относительной

налоговой

нагрузки,

который

рассчитывается как отношение абсолютной налоговой нагрузки к вновь
созданной стоимости, иными словами, сумма налоговых платежей соотносится
с источниками их уплаты.
Вновь

созданная

стоимость

продукции

организации

может

быть

определена по формулам:
ВСС = В – МЗ – А + ВД – ВР
или
ВСС = ОТ + НП + ВП + П,
где: ВСС – вновь созданная стоимость;
В – выручка от реализации продукции, работ или услуг (с учетом НДС);
МЗ – материальные затраты;
А – амортизация;
ВД – внереализационные доходы;
ВР – внереализационные расходы (без налоговых платежей);
ОТ – оплата труда;
НП – налоговые платежи;
ВП – платежи во внебюджетные фонды;
П – прибыль организации.
Относительная

налоговая

нагрузка

в этом

случае

определяется

по формуле:
ОНН = (АНН / ВСС) x 100%
По этой методике:
 на величину вновь созданной стоимости не влияют уплачиваемые
налоги;
 в расчет

включаются

все

налоговые

платежи,

уплачиваемые

непосредственно организацией;
 отраслевая принадлежность и масштабы самого субъекта хозяйственной
деятельности на объективность расчета влияния не оказывают.
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Однако эта методика не позволяет прогнозировать изменения показателя
в зависимости от изменения количества налогов, их ставок и льгот.
Существует методика М.Н. Литвина, основанная на включении в состав
налоговой нагрузки количества налоговых платежей, их структуры и механизма
взимания.
По этой методике показатель налоговой нагрузки определяется как
отношение всех налогов к сумме источника средств для их уплаты:
НН = (Сумма (НП + ВП) / Сумма ИС) x 100%,
где: сумма (НП + ВП) – сумма начисленных налоговых платежей и платежей
во внебюджетные фонды;
сумма ИС – сумма источника средств для уплаты налогов.
В сумму налоговых платежей включаются все налоги, уплачиваемые
организацией, с учетом налога на доходы физических лиц.
Эта методика предполагает рассчитывать налоговую нагрузку по группам
налогов в соотношении с соответствующим источником уплаты. Общим
показателем для всех налогов является добавленная стоимость, которая
исчисляется по формулам:
ДС = В – МЗ
или
ДС = ОТ + НП + ВП + П + А,
где: ДС – добавленная стоимость.
Данная

методика

позволяет

определить

долю

налогов

в выручке

организации, прибыли и долю заработной платы, амортизации, налогов
и чистой прибыли в каждом рубле созданной продукции, но в состав налогов
включен налог на доходы физических лиц, хотя организация, являясь
налоговым агентом, налоговой нагрузки по этому налогу не несет.
Из перечисленных методов определения налоговой нагрузки ООО
«Нагайбакский птицеводческий комплекс» (ООО НПК) выбрало первый,
согласно которому уровень налоговой нагрузки представляет собой отношение
всех

уплаченных

организацией

налогов
446

(налог

на прибыль,

налог

на имущество, НДС, транспортный, земельный налоги) к выручке, включая
выручку от прочей реализации.
Как уже говорилось выше, что этот метод имеет существенный недостаток
–

он не позволяет

определить

влияние

изменения

структуры

налогов

на показатель налоговой нагрузки.
В

этой

связи

проблема

оптимальной

налоговой

нагрузки

на налогоплательщика играет особую роль в построении и совершенствовании
налоговой системы любой организации.
Исследование методик определения налоговой нагрузки организации
позволяет выбрать наиболее оптимальный способ для ООО НПК.
Этот выбор сосредоточен на последней описанной методике. В научной
литературе он описан, как метод, предложенный М.Н. Литвиным.
Согласно этому подходу понятие налоговая нагрузка включает:
 количество налоговых платежей,
 структуру платежей,
 механизм взимания налогов.
Данная методика имеет практическую значимость, поскольку позволяет
определить

долю

налогов

в выручке

организации.

Единственным

отрицательным моментом является то, что в состав налогов включен НДФЛ,
хотя организация выступает в роли налогового агента.
Проблема снижения налоговой нагрузки в ООО НПК актуальна на данный
момент.

Это

связано

с расширением

производства,

ростом

прибыли

и соответственно затрат.
Во всех методиках рассматриваются типовые показатели, характеризующие

состав

налоговых

обязательств

организации

и поэтому

одна

и та же информация в расчете по разным методикам, дает зачастую различные
результаты.
Организация должна выбрать свои коэффициенты и утвердить методику
их расчета. В основе выбора должны стоять интересы пользователей налоговой
информации.
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СТРУКТУРА, АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ УСЛУГ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА СТРАХОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Мансурова Ганипат Арсланбековна
студент, Дагестанский государственный университет,
Экономический факультет,
РД, г. Махачкала
Страховая услуга, как одна из частей структуры платных услуг,
оказываемых населению, имеет второразрядное значение. В статистических
источниках показатели данной сферы обслуживания отражаются в графе
«другие услуги». Что касается информации об экономической составляющей
страхования, то подробная информация содержится в разделе «финансы». При
этом именно область страховых услуг «связана» со многими отраслями сферы
обслуживания и при ее детальном рассмотрении обозначает ее дефициты.
При исследовании современных хозяйственных особенностей, которые
определяют комплексное развитие региона, недостаточно ограничиться лишь
кругом формальных показателей общего характера. Необходимо в числе
прочих изучать формирующийся рынок страхования, сопровождающий
их развитие, при этом обозначив факторы территориального характера.
По результатам социологического опроса жителей Республики Дагестан нами
была предпринята попытка оценить качество и динамику предложения
страховых услуг населению.
Цель нашего исследования заключается в изучении мнения жителей
г. Махачкалы о страховании в целом и о качестве предоставления страховых
услуг страховыми организациями, в частности.
При изучении и обработке материала использовались в комбинации
статистический, аналитический, диагностический и другие методы. Были
выделены особенности страховых услуг в системе отраслей социальной сферы
особенностей на территории РД в целом и более детально в городе Махачкала.
Предварительная оценка состояния и общественное мнение потребителей
страховых услуг основаны на результатах разработанной автором анкеты,
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состоящей из группы вопросов, которые отражают 2 варианта поведения
респондентов: анкета была разбита на 2 части, соответственно первая часть
состояла из вопросов, предназначенных для респондентов, которые имели опыт
отношений со страховыми компаниями в настоящем и прошлом. Вторая
же часть относилась к тем респондентам. Которые не имели отношения
со страховыми компаниями.
Анализ вопросов, которые были затронуты выше, позволит определить
территориальную специализацию страхового сектора территории и обозначить
перспективные направления по усовершенствованию отношений на страховом
рынке.
Страховую услугу можно охарактеризовать как своеобразный «товар»
на страховом рынке. Такая трактовка определения страховой услуги сразу
же выделяет ее из рода общедоступных и универсальных. Мы имеем в виду
добровольную

форму

получения

услуги,

не затрагивая

обязательное

страхование, где само правительство инициировало страхование, действуя
в интересах

не только

отдельного

гражданина

Российской

Федерации,

но и общества в целом.
Следует также отметить, что страховая услуга выступает в двух аспектах,
как финансовая услуга и как одна из составляющих услуг группы народного
потребления.

Финансовая

сторона

страховой

услуги

предполагает

инвестирование страхователями личных денежных средств в оборот страховой
компании,

а их зачет

будет

сопровождаться

крайне

неблагоприятными

событиями, происходящими в его жизни.
С другой стороны, желание быть застрахованным у человека должно,
в первую очередь, ассоциироваться с желанием быть защищенным в любой
жизненной ситуации. Точно также как человек платит за желание жить
в комфортных условиях (отапливаемая жилплощадь, наличие электричества
или газа и т. д.) он должен платить за свою сохранность и покой. Поэтому,
прежде чем воспользоваться услугами страховых агентов у потенциальных
покупателей должно сформироваться четкое представление о всех «за»
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и «против» приобретения страхового полиса. Таким образом, формируется
определенная тенденция страхового поведения и развития страховой культуры,
которые, в свою очередь, зависят от социально-экономических условий
конкретной территории.
На сегодняшний день страхование в нашей стране не является предметом
статуса или роскоши. Однако, имея страховку на руках, человек автоматически
получает кредит доверия у своих партнеров по бизнесу, и воспринимается
окружающими позитивно. Следовательно, каждый человек определяет сам
значимость и важность присутствия в своей жизни страховых услуг. На его
личностное отношение влияют, прежде всего: место проживания (город/село),
уровень

образования,

род

занятий,

уровень

доходов,

юридические

законодательные акты и т. д.
В ходе нашего социологического исследования нами было опрошено
29 человек разного возраста, пола, рода занятий, заработка. Из этих 29 человек
14 имели опыт отношений со страховыми компаниями, а 15 не имели.
Поговорим подробнее о тех лицах, которые имели опыт.
Опираясь

на ответы

респондентов,

мы попытались

определить

среднестатистический портрет потребителя страховых услуг.
Он житель г. Махачкалы в возрасте от 35 до 55 лет, имеющий высокий
образовательный статус (чаще высшее образование), а также средний заработок
от 15 до 40 тыс. руб., то есть, по нашим ответам опрашиваемых, это человек
«среднего класса». Данная категория людей, как правило, владеет имуществом,
и относительно состоятельна для того, чтобы иметь возможность выплачивать
страховую

премию.

Они

сознательно

выбирают

страховую

«подушку

безопасности» для того, чтобы свободно (цивилизованно) восстановить
поврежденные дом, автомобиль и обеспечить себе или своей семье приемлемый
уровень жизни при наступлении страхового случая.
В нашей анкете респондентам было предложено 5ть видов договоров
страхования: Каско, ДМС, страхование недвижимости, страхование жизни
и страхование от несчастных случаев. В ходе опроса мы выявили, что больше
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половины опрошенных имели опыт отношений со страховыми компаниями,
специализирующимися на заключении договоров Каско 57%, по ДМС был
выявлен 1 человек, который получил страховку на медицинское страхование.
7,14%, по страхование недвижимости около 14,3%, Страхованию жизни 21,4%
и к сожалению ни один из опрошенных не был застрахован от несчастных
случаев.

По нашим исследованиям, популярностью больше всего пользуются
страхование КАСКО. Почему же именно Каско? Поскольку как показывает
статистика в Дагестане в основном страхуют легковые автомобили. Несмотря
на свою

дороговизну

КАСКО

позволяет

получить

компенсацию

при

возникновении ущерба, причинённого вашему автомобилю, данный вид
страхования защищает при угоне, нанесении ущерба, а также при аварии
по вине страхователя. Данный вид страхования, ориентирован на сегмент
автомобилей премиального класса. Это играет немаловажное значение
в Дагестане так как жители стремятся, несмотря на свой заработок, приобрести
дорогой автомобиль, иногда даже прибегая к кредиту и именно данные факты
влияют на расширение и развитие страховых компаний, занимающимися
заключением договоров Каско.
По нашим данным, было выявлено, что страхование от несчастных случаев
не пользуется особой популярностью в Дагестане. Возможно это связанно
с тем, что люди и так имеют обязательное медицинское страхование, и считают
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не совсем нужным и дополнительное страхования, хотя конечно это ошибочное
мнение. Или потому, что люди ставят превыше страхование своей жизни и,
если есть возможность застраховать себя, они страхуют свою жизнь.
Из общего числа опрошенных респондентов, которые имели опыт
страхования преобладают мужчины (из 14– 9-мужчин и 5-женщин). Причина
в том, что заработок у мужчин выше чем у женщин, а так страхование требует
не малых затрат, мужчины заключают договор страхования чаще женщин.
Мужчины 18–30 лет –1;
31–40 лет—2;
41 и более –6.
Женщины 18–30 – 1;
31–40 –2;
40 и более –2.

В ходе нашего исследования, были также выявлены причины, мешающих
потенциальным страхователям заключить договор страхования со страховыми
компаниями. Потребители страховых услуг отметили, что страховые компании
устанавливают слишком большие страховые взносы, а также длительность
сроков разбирательства и неполные выплаты возмещения. Но при всех
отрицательных тенденциях около 43%(6 из 14) опрошенных были полностью
удовлетворены работой компании. В первую очередь при выборе страховщика
страхователи (респонденты) обращали внимание на:
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 Время пребывания компании на рынке- 21,4% (3 человека из 14)
 Отзывы друзей – 50%(7 из 14)
 Дешевизну страховой услуги- 28,6%(4 из 14)
В заключении, хочется отметить, что страховая услуга относится
к производству нематериальных услуг. Она характеризует финансовыми
и экономические отношения в обществе, поэтому главным фигурирующим
объектом является человек с его потребностями и желаниями. Адекватный
страховой рынок − значимый сектор в улучшении качества жизни.Как и другие
платные услуги социальной сферы, страховая услуга обладает как схожими
с ними, так и специфичными особенностями, выделяющими ее из общей массы
услуг. Наличие статистических данных при анализе поставленного вопроса,
помогли в определении покупательной способности населения в совокупности,
а также

структуры

расхода

денежных

средств

(среди

услуг

первой

необходимости) − популярность данного вида услуг у населения, при
разработке

региональных

программ

по улучшению

управления

и предоставления услуг потребителям на страховом рынке.
Повышение
не только

заинтересованности

от повышения

уровня

населения

жизни

в страховании

населения,

зависит

но и от правильной

организации страхового процесса, активной работы страховых компаний
со своими клиентами, расширение предложений по каждому виду договора
страхования и индивидуального подхода к каждому страхователю.
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Никитина Ирина Андреевна
студент Уральского государственного университета путей сообщения,
РФ, г. Екатеринбург
Тукова Екатерина Александровна
ассистент кафедры «Мировая экономика и логистика»
Уральского государственного университета путей сообщения
РФ, г. Екатеринбург
Про блема

трудо устро йства

мо ло дых

специалисто в,

выпускнико в

ро ссийских ВУЗо в на сего дняшний день о чень актуальна. Трудо устро йство
представляет со бо й ко мплекс эко но мических, о рганизацио нных и право вых
меро приятий, ко то рые призваны спо со бство вать о беспечению трудо во й
занято сти населения. В цело м, по нятие трудо устро йства включает в себя все
фо рмы трудо во й деятельно сти, в то м числе индивидуальную трудо вую
деятельно сть , предпринимательскую деятельно сть, участие в сезо нных или
о бщественных рабо тах и т. п.Сам про цесс трудо устро йства представляет
со бо й о существление действий по по иску по дхо дящей рабо ты и устро йства
на неё, а также про цесс про фессио нально й по дго то вки, перепо дго то вки
граждан для запо лнения имеющихся вакансий и по вышения квалификации.
С распадо м со ветско й системы в стране как тако во й про изо шли ко ренные
изменения во мно гих сферах жизни нашего о бщества. Безусло вно , это
о тразило сь

и на системе

высшего

о бразо вания

в цело м,

и во про се

трудо устро йства мо ло дых специалисто в в частно сти[1].
Хо ро шо

известно ,

что

в со ветскую

эпо ху

рабо чими

местами

выпускнико в о беспечивало го сударство . Преимущества то й эпо хи в то м, что
те гарантии, ко то рые давала система распределения и направления мо ло дых
специалисто в,

о беспечивала

выпускнико в

рабо чими

местами.

На сего дняшний день мо ло до й специалист, по кинувший стены ро дно го
ВУЗа до лжен сам решать во про с сво его трудо устро йства. Альтернативы
со ветско й

схеме

трудо устро йства
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выпускнико в

на данный

мо мент

не со здано . Ко нечно , го сударство пытается решить эту про блему, но
предпринимаемых мер явно недо стато чно . Те меры, шаги , рефо рмы ко то рые
имеют место быть на само м высо ко м уро вне, как тако во й про блемы
трудо устро йства не решают в принципе. Здесь существует мно жество
факто ро в, ко то рые о пределяют развитие это й про блемы и важны при её
решении. Один из ключевых факто ро в – это специально сть, направление
по дго то вки выпускника. В ко нтексте данно го факто ра, также присутствует
о пределённая тенденция, суть ко то ро й сво дится к то му, что мо ло до му
специалисту техническо го про филя трудо устро ится легче и про ще, чем
выпускнику-гуманитарию.

По

данным

немецко го

исследо вательско го

агентства Hochschul-Informations-System (HIS), уро вень безрабо тицы среди
гуманитариев в первый го д по сле о ко нчания университета неско лько выше,
чем среди выпускнико в других, бо лее прикладных специально стей. Однако
по сле го да «сво бо дно го плавания» уро вень занято сти и тех и других
выравнивается. По лучается, что гуманитариям нужно про сто немно го
бо льше времени для о риентации. Единственным исключением являются
выпускники факультето в философии[2].
Мо ско вский Центр тестиро вания и развития в мае 2012 го да про вел
традиционное за последнее время исследо вание по во про сам изучения
специфики трудо устро йства

и рабо ты выпускнико в вузо в

и мо ло дых

специалисто в. В это м исследо вании было интересно о тследить динамику
взглядо в вузо в и других учебных заведений на про блемы и перспективы
трудо устро йства выпускнико в за по следние четыре го да. Не секрет, что
за это время рыно к труда претерпел существенные изменения. Если в го дах
в нашей стране явно прео бладал так называемый рыно к «со искателя», ко гда
со трудники имели го раздо бо льше во змо жно стей дикто вать сво и усло вия
о рганизациям, а ко личество вакансий во мно гих сферах явно превышало
ко личество специалисто в, то за время ситуация значительно изменилась. По д
влиянием

эко но мическо го

кризиса

фо кус

сменился

на рыно к

«рабо то дателя», ко личество рабо чих мест со кратило сь, и уже о рганизации
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о казались в о тно сительно

бо лее выго дно м по ло жении о тно сительно

рабо тнико в. Все это не мо гло не о тразиться на рынке труда мо ло дых
специалисто в,

ко то рые

стали

сталкиваться

с все

бо лее

сло жными

трудно стями при трудо устро йстве.
Сего дня мы все чаще слышим о сло жно стях, с ко то рыми сталкиваются
выпускники-гуманитарии при по пытке трудо устро йства. И, что о со бенно
важно , рабо ту по специально сти. Со трудник о рганизации Wissenschaftsladen
Bonn Андреас Палленберг (Andreas Pallenberg), занимающийся изучением
рынка труда для гуманитариев, о тмечает, что выпускникам гуманитарных
факультето в, ко то рые не видят сво его будущего в науке, о дно го лишь
дипло ма недо стато чно . «Мно гие гуманитарии быстро разо чаро вываются,
ко гда по нимают, что знания, по лученные ими в университете, вне стен вуза
не о чень во стребо ваны. Однако им не следует забывать и о тех качествах,
ко то рые их о тличают», – напо минает специалист. Палленберг причисляет
к сильным сто ро нам выпускнико в гуманитарных факультето в то , что о ни –
про фессио налы широ ко го

про филя, о бладают гибким, аналитическим

мышлением, а также быстро вникают в суть дела. Гуманитарии, как правило ,
умеют нестандартно мыслить и нахо дить нетривиальные решения, хо ро шо
срабатываются в ко манде. Все эти качества в со четании со специализацией
в ко нкретно й сфере существенно по вышают шансы на престижно е рабо чее
место .Тем, кто не со бирается делать академическую карьеру, Палленберг
реко мендует не бо яться выхо дить на о бщий рыно к.
В мае и июне 2012 го да ко мпания Ernst & Young про вела о про с среди
3000 немецких студенто в, для то го что бы выяснить, о пасаются ли о ни, что
эко но мический кризис мо жет стать серьезно й по мехо й при по иске рабо ты.
Выяснило сь, что мрачнее всего сво ю про фессио нальную будущно сть видят
эко но мисты

(70

про центо в),

инженеры

(62

про цента)

и юристы

(49 про центо в). А во т выпускники гуманитарных факультето в (44 про цента)
меньше всего со мневаются в успешно м карьерно м старте.
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Изучение

перспективы

трудо устро йства

в Ро ссии

о тражаются

в заявлении министра о бразо вания А. Фурсенко , имевшее место в январе
2012 го да. Цитируем: «Для выпускнико в гуманитарных специально стей
сейчас в стране нет рабо чих мест» [3].
В марте 2013 го да вице-премьер А. Жуко в заявил, что именно
гуманитарии чаще других о казываются неустро енными. Сво ё заявление вицепремьер по дкрепил о пределёнными правительственными данными. Так во т,
со гласно этим данным, в ближайшее время 27,6% эко но мисто в и менеджеро в
и 17,6% гуманитариев мо гут о казаться нетрудо устро енными.
Про цитируем интересный о трыво к, о бнаруженный нами на о дно м
интернет-ресурсе: «В о дно й из справо к министерства го во рится, что за пять
лет ко личество бюджетных мест в «Гуманитарных науках» было со кращено
на 30,6%,

в «Образо вании

и педаго гике» —

на 35,7%

и в «Эко но мике

и управлении» — на 51,5%. Вузы про до лжают со кращать набо р по этим
направлениям: на 7400, 2400 и 3800 мест со о тветственно . Данная инфо рмация
заставляет прийти к до во льно неутешительным выво дам о тно сительно
будущего о течественно го высшего гуманитарно го о бразо вания.
По наблюдению эксперто в , в эко но мическо м секто ре в будущем будут
во зникать до по лнительные рабо чие места для выпускнико в гуманитарных
факультето в.

Миро во й

эко но мический

кризис

в како й-то

мере

по спо со бство вал это му фено мену. До недавних по р в финансо во м секто ре
заправляли

специалисты

узко го

про филя

–

юристы

и эко но мисты.

Их интересо вала лишь кратко сро чная максимизация прибыли, и мы видим
к чему это привело . В перспективе эко но мика до лжна и будет привлекать
к рабо те гуманитариев – людей с мно го мерным мышлением. На эту про блему
о братили внимание уже мно гие ко мпании, и гуманитарии для них перестали
быть экзо тами. Осо бенно

в сфере ко нсалтинга и маркетинга зачастую

во стребо ваны именно специалисты-гуманитарии с их знаниями и умениями.
У студенто в-гуманитариев Ро ссии также есть реальные шансы найти рабо ту.
Ро ссийским выпускникам следует про сто хо ро шенько о смо треться на рынке
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труда, найти по дхо дящую ко мпанию или о рганизацию, где их умения
и спо со бно сти мо гут быть во стребо ваны. А также о чень важно – самим
заявить о сво ем существо вании: «Гуманитарные о со бенно сти ума» +
специализация = хо ро шая рабо та[4].
Гуманитарно е

о бразо вание

и эко но мический

секто р

–

не взаимо исключающие по нятия. Со временем, эко но мика будет все бо льше
нуждаться в аналитических спо со бно стях гуманитариев. Изученные данные
за по следние неско лько лет указывают на то , что рынки труда и о бразо вания
являются живыми системами, ко то рые быстро

реагируют на текущие

эко но мические изменения в стране. Это значит, что и вузы сами по себе
до лжны быть сто ль же быстро адаптирующимися о рганизациями, умеющими
адекватно о твечать изменениям на рынке труда. Актуально сть исследо ваний
рынка труда, тем бо лее про гно зиро вание динамики изменений мо жет стать
ключевыми

факто рами

эффективно сти

вуза

при

трудо устро йстве

выпускнико в. Ведь по нимание то го , что про исхо дит и что про изо йдет
на рынке, по зво ляет реализо вывать адекватные меры по трудо устро йству,
по вышающие эффективный про цент трудо устро йства выпускнико в.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В АНАЛИЗЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Родина Юлия Валериевна
магистр 1 курса
Рязанского государственного радиотехнического университета,
РФ, г. Рязань
В условиях рыночной экономики хозяйствующие субъекты вынуждены
быстро адаптироваться к любым изменениям. В свете последних событий,
экономическая ситуация в мире весьма нестабильна. Все организации были
вынуждены перестроить свою деятельность в «новое русло». Поэтому для
каждого хозяйствующего субъекта всегда были важны результаты анализа
инвестиционной

привлекательности,

чтобы

своевременно

применить

управленческие решения для поддержания финансового состояния.
Многочисленными исследования уставлено, что процессы долгосрочного
бизнес-планирования включают в себя составление текущих и перспективных
прогнозов, которые предназначены для того, чтобы обозначить важность
ключевых задач предприятия для всего рабочего коллектива, понять стратегию
и тактику их выполнения, а также оптимизировать использование ресурсов,
находящихся
определить

в распоряжении
направления

предприятия.

поиска

для

Такие

расширения

прогнозы
сфер

помогут

деятельности

хозяйствующего субъекта, а также позволят увеличить сегмент рынка, которым
владеет организация. Проведение анализа инвестиционной привлекательности
способствуют повышению экономической стабильности хозяйствующего
субъекта, что в свою очередь, является основой развития национальной
экономики, а это, следовательно, обеспечивает рост благосостояния всех
граждан страны [1].
Следует отметить, что математика как основа теории принятия решений
широко

применяется

для планирования

и прогнозирования результатов

деятельности организаций. Многие прогнозы основаны на математическом
анализе

ретроспективных

показателей
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и строятся

с применением

разделов эконометрики и прикладной статистики, одним из которых является
факторный анализ [2].
Для оценки инвестиционной привлекательности всегда были необходимы
показатели

платежеспособности,

финансовой

устойчивости,

деловой

активности и рентабельности. Но также для наиболее полного представления
часто используется факторный анализ чистой прибыли организации, чтобы
выяснить за счет каких факторов происходят изменения в финансовом
результате.

Для

рассмотрения

данного

анализа

выберем

методику,

представленную Донцовой Л.В. и Никифоровой Н.А. Данный анализ должен
проводиться при наличии данных за 3 отчетных периода, чтобы корректно
проследить динамику показателей.
Факторный анализ чистой прибыли, согласно методике Донцовой Н.В.
и Никифоровой Н.А., проводят в несколько этапов:
1. Определяется влияние фактора «Выручка», которая раскладывается на 2
составные части: цена и количество:
1.1.Определяют индекс цены по формуле (1):
Iц = (100% + Уровень инфляции)/100

(1)

1.2. Рассчитывают выручку в сопоставимых ценах по формуле (2):
В’ = Вотч/Iц,

(2)

1.3. Определяют изменение выручки за счет изменения цены по формуле (3):
/\Вц = Вотч – В’,
1.4.Определяют

изменение

(3)

выручки

за счет

изменения

количества

выпущенной продукции по формуле (4):
/\Вкол-во = В’ – Вбаз,

(4)

1.5. Определяют изменение прибыли за счет изменения цены по формуле (5):
/\Пц = (/\Вц*Рпр.баз)/100,

(5)

где Рпр.баз – рентабельности продукции в базисном периоде, определяется
по формуле (6):
Рпр.баз = (Прибыль от продажбаз/Выручкабаз)*100%.
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(6)

1.6. Определяют изменение прибыли за счет изменения количества
выпускаемой продукции по формуле (7):
/\Пкол-во = (/\Вкол-во* Рпр.баз)/100,

(7)

2. Определяют влияние фактора «Себестоимость» по формуле (8):
/\Пс/с = (Вотч*(УРС1-УРС0)),

(8)

где УРС1 и УРС0 – уровни себестоимости к выручке в отчетном и базисном
году соответственно.
3. Определяется влияние фактора «Коммерческие расходы» по формуле (9):
/\Пкр = (Вотч*(УРКР1-УРКР0)),

(9)

где УРКР1 и УРКР0 – уровни коммерческих расходов к выручке в отчетном
и базисном году соответственно.
4. Определяется влияние фактора «Управленческие расходы» по формуле
(10):
/\Пкр = (Вотч*(УРУР1-УРУР0)),

(10)

где УРУР1 и УРУР0 – уровни управленческих расходов к выручке
в отчетном и базисном году соответственно.
5. Все остальные факторы не оказывают столь существенного влияния
на сумму прибыли, но их влияние определяют методом балансовой увязки,
а именно: все показатели делят на 2 группы:
 факторы прямого влияния: на какую сумму увеличивается фактор
прямого

действия,

на такую

же сумму

увеличивается

сумма

прибыли

и наоборот;
 факторы обратного влияния: на какую сумму увеличивается факторы
обратного

действия,

на такую

же сумму

уменьшается

сумма

прибыли

от участия

в других

и наоборот.
Среди

таких

факторов

могут

быть:

доходы

организациях, проценты к получению, проценты к уплате, прочие доходы,
прочие расходы, налог на прибыл, прочее.
6. Определятся совокупное влияние факторов. Полученные данные
фиксируются в таблице 1. По полученным данным в результате проведения
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факторного анализа необходимо сделать выводы и предположить причины
выявленных изменений.
Таблица 1.
Совокупное влияние факторов на финансовый результат
Изменение показателей
второго года
исследования
по сравнению с первым

Показатель

Изменение показателей
третьего года исследования
по сравнению со вторым

Цена
Количество
Себестоимость продаж
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Налог на прибыль
Прочее
Совокупное влияние факторов

Однако данный анализ стоит расширить показателями, отражающими
удельный вес показателя в размере совокупного влияния факторов, чтобы
наиболее

полно

отразить

влияние

рассматриваемых

факторов

на результативный показатель. Общая схема расчета данного показателя
представлена в формуле (11):
Уд.весАП = (/\АПотч/баз)/(Совокупное влияние факторов)*100%,

(11)

где: Уд.весАП – удельный вес анализируемого показателя,
/\АПотч/баз – изменение величины анализируемого показателя в отчетном
периоде по сравнению с базисным периодом.
Полученные данные необходимо добавить в таблицу 1, предварительно
дополнив ее двумя дополнительными столбцами. Расширенная таблица 1 имеет
следующий вид: столбцы «Изменение удельного веса показателей второго года
исследования

по сравнению

с первым»

и

«Изменение

удельного

веса

показателей третьего года исследования по сравнению со вторым», где будут
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указаны

в процентном

соотношении

величины

изменений

в составе

методику,

расширив

совокупного влияния факторов.
Таким

образом,

используя

предложенную

ее несколькими показателями, можно наиболее полно оценить инвестиционную
привлекательность хозяйствующего субъекта, используя при анализе такой
экономико-математический метод, как факторный анализ. Данная расширенная
методика позволит определить не только величины в абсолютном измерении,
но также поможет в определении причин изменений показателей.
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УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В ФОРМАТЕ МСФО
Симоненко Любовь Игоревна
студент учетно-финансового факультета
Кубанского государственного аграрного университета,
РФ, г. Краснодар
Дегальцева Жанна Владимировна
профессор, канд. экон. наук
Кубанского государственного аграрного университета,
РФ, г. Краснодар
Сравнение
проблемой,

стандартов

поскольку

бухгалтерского

в современной

учета

мировой

является

актуальной

рыночной

экономике

происходит рост интеграционных процессов, а также увеличение роли
иностранных вложений. Поэтому многие российские организации уже перешли
на международные стандарты учета и отчетности.
Порядок проведения и отражения в отчетности фактов хозяйственной
жизни,

относящихся

к дебиторской

и кредиторской

задолженности

организаций, регулируется МСФО 39 «Финансовые инструменты – признание
и оценка», МСФО 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства
и условные активы», МСФО 1 «Представление финансовой отчетности»,
МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств» и МСФО 32 «Финансовые
инструменты: раскрытие и представление информации».
Рассмотрим
В соответствии

особенности
с МСФО

1

учета

обязательств

«Представление

в формате

финансовой

МСФО.

отчетности»,

утвержденном приказом Минфина России от 25 ноября 2011 г. № 160н,
раскрытие дебиторской задолженности должно осуществляться с учетом
особенностей производственной и хозяйственной деятельности организаций.
Отдельно

необходимо

раскрыть

элементы,

задолженность:
 задолженность покупателей и заказчиков;
 задолженность связанных сторон;
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составляющие

дебиторскую

 предоплата;
 прочая дебиторская задолженность.
Согласно МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» дебиторскую
задолженность необходимо отражать в отчетности за вычетом суммы резерва
безнадежных и сомнительных долгов. В составе дебиторской задолженности
организации следует обнаружить задолженность, нереальную к взысканию,
и признать ее расходами.
Отражать дебиторскую и кредиторскую задолженность в отчетности
требуется при соблюдении принципа осмотрительности: сумма активов
не должна быть завышена, а сумма обязательств занижена. Это обеспечивает
предотвращение возникновения скрытых резервов и излишних запасов. В связи
с этим зарубежные организации осуществляют инвентаризацию, т.е. выявляют
просроченную дебиторскую задолженность для проведения работы с сомнительными долгами и подтверждают показатели баланса на определенную дату.
Существуют следующие методы оценки дебиторской и кредиторской
задолженности:
 по исторической стоимости;
 по справедливой стоимости;
 по чистой стоимости реализации.
При первоначальном признании дебиторская и кредиторская задолженности оцениваются по справедливой стоимости, включая затраты по совершению финансовой операции, которые прямо относятся на приобретение или
выпуск финансового актива или финансового обязательства.
При

составлении

финансовой

отчетности

по МСФО

дебиторскую

задолженность необходимо классифицировать на краткосрочную и долгосрочную,

в отчетности

дебиторская

задолженность

представляется

как

основная и прочая.
В

состав

основной

дебиторской

задолженности

входят

суммы

задолженности покупателей и заказчиков по поставленным им товарам или
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оказанным услугам. Такая задолженность считается существенной частью
бизнеса хозяйствующего субъекта.
Возникновение прочей дебиторской задолженности происходит при
осуществлении таких фактов хозяйственной жизни, как: выдача подотчетных
сумм; авансы дочерним организациям; депозиты на покрытие возможного
убытка или ущерба; депозиты как гарантия оплаты; дивиденды и проценты
к получению; расчеты по выставленным претензиям; расчеты с покупателями
основных средств и нематериальных активов и др.
В соответствии с МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств»,
деятельность организации подразделяется на операционную, финансовую
и инвестиционную.

Дебиторская

задолженность

систематизируется

в финансовой отчетности как по срокам предполагаемого погашения, так
и по видам деятельности организации.
Кредиторская задолженность должна раскрываться в отчетности так
же с учетом характера деятельности организации. Необходимо отдельно
отразить задолженность перед поставщиками и подрядчиками, другими
кредиторами, задолженность перед связанными сторонами и прочую.
По

срокам

предполагаемого

погашения

выделяют

краткосрочную

и долгосрочную кредиторскую задолженность в отчетности. Краткосрочной
признается задолженность, если срок ее погашения менее 12 месяцев или
ее погашение планируется в течение операционного цикла организации.
Долгосрочной считается задолженность, если срок ее погашения более
12 месяцев. Кредиторская задолженность так же классифицируется по видам
деятельности организации.
Разграничение дебиторской и кредиторской задолженности по видам
деятельности согласно МСФО является значительным отличием от российской
классификации долговых обязательств.
В

соответствии

с МСФО

дебиторская

задолженность

по торговым

операциям относится к текущим активам, а кредиторская задолженность
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в зависимости от срока погашения входит в состав краткосрочных или
долгосрочных обязательств организации.
В

отчетности

о дебиторской

иностранных

и кредиторской

организаций

раскрытию

информации

задолженности

отводится

достаточное

внимание. Согласно МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» такая
информация носит дополнительный характер. Порядок отражения разных
видов

дебиторской

и кредиторской

задолженности

в балансе

и уровень

раскрытия этих статей является исключительным правом организации,
а не обязанностью.
На

основании

МСФО

32

«Финансовые

инструменты:

раскрытие

и представление информации» дебиторская и кредиторская задолженность
идентифицируется с финансовыми инструментами.
Финансовый

инструмент

представляет

договор,

который

связан

с одновременным возникновением финансового актива у одной организации
и финансового обязательства – у другой организации, и который погашается
денежными активами.
Такая

система

бухгалтерского

учета,

значительно
так

как

отличается

от российской

в соответствии

со ст.

301

практики
НК РФ под

финансовыми инструментами понимаются финансовые инструменты срочных
сделок, которые обращаются на финансовом рынке. Для характеристики
дебиторской

и кредиторской

задолженности

используется

обобщающая

категория – обязательства. Такие различия в толковании определений могут
привести к отклонению в составе статей баланса, порядке признания и оценке
дебиторской и кредиторской задолженности.
Развитие бухгалтерского учета сегодня в нашей стране характеризуется
сближением его с практикой, принятой в странах с рыночной экономикой, что
является важнейшим шагом обеспечения информационной инфраструктуры
рынка капитала в России, создания располагающего инвестиционного климата
и финансового роста.
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Необходимо помнить о том, что современная система учета имеет свой
особенный национальный характер, поэтому недопустимо безрассудное
заимствование, не принимающее во внимание традиции страны.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Черников Дмитрий Николаевич
студент 4 курса Российского экономического университета
имени Г.В.Плеханова,
РФ, г. Москва
Каждый управляющий должен исполнять свои экономические, а также
социальные и политические обязанности. Это происходит путем предварительной подготовки, а затем, принятия и организации выполнения решений.
Принятие решения – неотъемлемая часть процесса, играющего главную
роль

в выполнении

любой

управленческой

функции.

В свою

очередь,

экономическим решением является способ действий экономических субъектов,
в том числе и государства, ведущий к достижению поставленных целей
с помощью

ограниченных

ресурсов,

связанный

с их непосредственной

специализацией и прямым функционированием, базирующийся на анализе
деятельности предприятия.
Решение представляет собой документ руководителя или органов
управления, в котором должна быть поставлена цель, установлены задачи,
определены исполнители, выделены ресурсы (трудовые, материальные,
финансовые и т.п.).
Эффективность управленческого решения зависит от его качества, которое
в свою очередь должно соответствовать некоторым требованиям, таким как:
 решения (приказы, распоряжения, постановления) принимаются всеми
участниками управленческого отдела предприятия;
 решение является основой, на которой строится всё управление;
 одним из самых главных требований, относящихся к управленческим
решениям, является их научная обоснованность.
В наше время в современных условиях также особое значение имеет
экономический анализ, который дает ежедневную оценку деятельности
предприятия и является важным инструментом оперативного руководства
470

и принятия верных управленческих решений. Под оперативным анализом
понимают анализ результатов предприятия за сутки, пятидневку, декаду, месяц.
Существующие законы обязывают предприятия осуществлять анализ
в рамках

обязательной

статистической

отчетности,

публиковать

свои

бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах для сведения
налоговых органов, банков, кредиторов, акционеров и т.п.
Необходимость афиширования своей финансовой деятельности, а также
желание

сохранить

коммерческую

тайну

вынуждают

организации

осуществлять двойной анализ: один для государственных служб, а другой для
себя, который проводится узким кругом доверенных лиц предприятия,
посвященных в «коммерческую тайну».
В нашей жизни мы часто принимаем различные решения, но они не всегда
верны. Чтобы сделать всё грамотно, необходимы правильно поставленная цель,
верная оценка вероятности достижения этой цели, и при этом, рассуждения
должны опираться на логику здравого смысла. Не мало важным является иметь
интуицию и опыт для принятия верных решений. Всё это не так просто
и со временем, при решении наиболее сложных проблем, на опыт и интуицию
полагаются всё меньше и меньше, но больше времени уделяют построению
различных моделей и анализу проблемы.
Попробуем

разъяснить,

каким

образом

принимаются

конкретные

экономические решения? Для ответа на вопрос следует рассмотреть основные
принципы

экономической

деятельности,

связанные

с ограниченностью

ресурсов, которые заставляют делать выбор между различными благами.
Первый принцип заключается в отказе от одних благ во имя других.
При ограниченных средствах, если вы хотите приобрести куртку,
то вынуждены

отказаться

от покупки

обуви.

Аналогичный

пример

на государственном уровне: если существует угроза его безопасности, то нужно
отдать предпочтение созданию военного снаряжения в данный момент,
а не улучшению инфраструктуры или благосостоянию граждан. При принятии
экономических решений хозяйствующему субъекту необходимо в первую
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очередь учитывать свои реальные возможности и правильно расставить
приоритеты, а затем выяснить, какие материальные блага он хотел бы иметь
в своем

распоряжении.

человеческой

Очевидно,

деятельности

что

служит

одним

из важнейших

отношение

между

стимулов

возможным

и необходимым.
Главной мыслью в данном принципе является обмен материальными
благами, т.е. от чего следует отказаться, чтобы получить другое благо. Любое
благо удовлетворяет определенную потребность и обладает потребительной
ценностью, однако оно может быть обменено на другое благо и поэтому
обладает меновой стоимостью. Эти соображения учитываются во втором
принципе.
Второй принцип: ценность блага определяется тем, что от него можно
получить, а стоимость — что за него следует отдать.
Потребители приобретают то или иное благо для удовлетворения своих
потребностей (материальных или нематериальных). Потребительной ценностью
товара является его способность удовлетворять какую-либо потребность при
его использовании. В таком случае благо выступает в качестве средства для
достижения некоторой цели. Но за него тоже надо платить.
Меновая

ценность

блага

характеризует

пропорцию

между

взаимозаменяемыми благами, то есть между благом, от которого можно
отказаться, чтобы получить другое. Стоимостью блага является товар, которым
надо пожертвовать, чтобы иметь первое в своём распоряжении. Перед тем как
принять решение о приобретении одного блага, необходимо сравнить издержки
и выгоды от его приобретения. Такие затраты называют альтернативными,
то есть издержки на то, от чего приходится отказываться, чтобы получить
необходимый товар. Меновая стоимость, как правило, выражается в деньгах,
потому что именно деньги используются в качестве главного эквивалента
стоимости.
К конечным благам относят блага, не принимающие участия в создании
других благ. Совокупность готовой продукции выражается в понятии ВПП,
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которая

состоит

из конечных

благ,

приобретаемых

предприятиями

и организациями для конечного использования.
Третий принцип заключается в том, что при принятии решений
разумные люди рационально сравнивают предельные величины своих
выгод и издержек.
Явление, когда предельная полезность, получаемая от использования
дополнительной, предельной единицы потребления будет превышать пользу
от применения предельной единицы ресурса, является результатом рационального решения в экономике. Следовательно, ресурсы будут использоваться
для производства благ до тех пор, пока каждая дополнительная их единица
будет приносить большую пользу, чем обходятся издержки на их приобретение.
Предельные выгоды или издержки представляют собой наименьшие величины,
с которыми работают экономисты при принятии решений в конкретных
обстоятельствах. Этой же практике должен следовать каждый рационально
действующий субъект.
При принятии решений люди, прежде всего, преследуют свои интересы
и поэтому стремятся удовлетворить свои потребности в настоящем. Однако они
не забывают

позаботиться

также

о будущем.

Поэтому

они

не только

потребляют существующие блага, но и стремятся их сберечь на будущее и даже
увеличить их количество.
Четвертый принцип: следует учитывать неопределенность будущего.
Будущее не предопределенно и никому неизвестно, что будет завтра. Тем
не менее, будущее можно предсказать в той или иной степени с помощью
использования вероятностных методов. Все методы и положения основаны
на статистике событий прошлых и настоящих и будущих периодов. Именно так
можно построить прогноз. Во время принятия важных экономических решений
следует опираться на заранее проведенный анализ деятельности предприятия
и не делать

опрометчивых

поступков.

Также

нужно

сравнивать

свои

вероятностные предположения с реальными результатами. Такой анализ
поможет предприятию учиться на своих ошибках и больше их не повторять.
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Прогнозируя вероятностные оценки будущего, предприятия создаёт
собственную систему логических цепочек и закономерностей, тем самым
вырабатывает как бы «иммунитет». Поскольку рынок непостоянен, существуют
и непредсказуемые ситуации, когда «свод законов» не работает. Такие оценки
могут основываться на слишком позитивных ожиданиях, когда субъект может
в той или иной мере не сможет учесть все последствия принимаемых решений.
На практике, чтобы неожиданные последствия не нанесли предприятию
критический урон, создаются страховые резервы, которые позволяют сократить
ущерб при неблагоприятных условиях. Такая же цель у страховых компаний,
которые

берут

на себя

обязательства

на выплату

страховых

сумм

по наступлению страховых случаев за счет страховых взносов. Другим
способом учета неопределенности является цель минимизирования рисков.
Особенно это прослеживается при вложении капитала в фирмы развивающихся
стран. Третий способ учета – самый понятный. Следует уменьшить расход
ресурсов и минимизировать издержки. Такая экономия дает возможность
сохранить ресурсы для непредвиденных их расходов в будущем.
Пятый принцип раскрывает значение торговли для общества,
подчеркивает, что она оказывается взаимовыгодной для ее участников.
Необходимость обмена и торговли продуктами труда являются неизбежным
результатом усиливающегося разделения труда. Раньше, в древнем аграрном
обществе преобладало натуральное хозяйство, где все продукты и другие
необходимые жизненные блага производились и потреблялись самостоятельно.
Далее люди постепенно стали осознавать необходимость обмена некоторых своих
благ, которые, например, были в излишке на другие, с помощью которых можно
было усовершенствовать своё производство или наладить новое. Одно из самых
первых

разделений

и животноводческий,
скотоводческими

труда
которое

стало

деление

способствовало

и земледельческими

на

труд

развитию

племенами.

земледельческий
торговли

Потом

между

появились

ремесленники, которые очень быстро вошли в пока еще узкие рыночные
отношения и процесс обмена и торговли стал очень быстро расти уже на более
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глобальном уровне. Создание ремесленных цехов и первых мануфактурных
фабрик

в конечном

счете

привело

к индустриальному

производству

и возникновению национальных рынков.
Рыночные отношения способствует дальнейшему процессу разделения
труда. В результате этого отдельные субъекты начинают специализироваться
на том, что лучше всего получается, что, по их мнению, можно дороже продать,
что пользуется большей популярностью у покупателей. По такому принципу
работают не только предприятия и фирмы, а даже страны. В итоге выигрывают
как производители, так и потребители.
Таким образом, мы выяснили, что на любом предприятии необходимы как
принятие решений, так как это является главным этапом производственного
процесса, так и проведение экономического анализа для разных целей,
но в основном для предугадывания будущих ситуаций и конъюнктуры рынка
в целом.
Однако, нужно учесть, что существует ряд принципов, которых следует
придерживаться

во время

принятия

решений

для

более

эффективной

и прибыльной работы предприятия:
 нужно идти на некоторые жертвы ради достижения основной цели;
 следую рационально разделять ценность и стоимость благ;
 издержки на производство благ должны быть меньше чем затраты
на них;
 следует учитывать неопределенность будущего;
 важность торговли и обмена в современных условиях.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ
Чеснокова Евгения Михайловна
магистрант, 3 курс, Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского, РФ, г. Брянск
Предпосылки исторического возникновения банков и банковской системы
в Российской Федерации основываются на том, что банки первоначально
представляли

собой

частные

коммерческие

формирования,

которые

представляли собой элементы торгово-рыночной системы. Очевидно, что
изначально целью деятельности банкиров была не только организация
движения денежных средств, которые в большинстве случаев предоставлялись
взаймы, но и зарождение такой категории, как «ростовщики», которые
от предоставления денежных средств получали так называемый «навар».
Ростовщичество

признавалось

самым

простым

и надежным

способом

получения прибыли и дохода, что очень хорошо усвоили коммерческие банки
и всячески применяли на практике [4, 6].
Понятие «банк» происходит от итальянского слова "banco", которое
означает «стол». Именно эти столы – banco – устанавливали на многолюдных
и шумных улицах и больших площадях, где и осуществлялись товарообменные
операции.
Банковская система в Российской Федерации возникла намного позже,
нежели в западных странах, и состоит из следующих этапов: 1-й – с середины
XVIII в. до 1860 г. – создание и функционирование банков как государственные
(казенные) учреждения; 2-й – с 1860 г. по 1917 г. – развитие и совершенствование банковской системы как таковой; 3-й – с 1917 по 1930 г. –
формирование новой банковской системы;4-й – с 1932 по 1987 г. – стабильное
функционирование «социалистической» банковской системы; 5-й – с 1988 г.
по настоящее время – формирование современной рыночной банковской
системы [5]
Первыми упоминания о российских банках возникли в эпоху Великого
Новгорода (XII – XV вв.). В этот период уже производились банковские
476

операции, осуществлялись принятие денежных вкладов и выдача кредитов под
залог.
Первоначальным

этапом

в становлении

банковской

системы

было

образование в 1733 г. государственного ссудного банка, играющего роль
государственного ломбарда. Однако еще до этого события в России уже в
1665 г. в Пскове воевода Афанасий Ордин-Нащокин предпринял попытку
организации

коммерческого

банка,

которую

не одобрило

центральное

правительство, именно поэтому функционирование банка так и не было
осуществлено.
В

1817 г.

организовали

Государственный

коммерческий

банк,

принимающий вклады и осуществляющий жирорасчеты (бесплатные переводы
– трансферты). Основными активными операциями данного банковского
учреждения являлись предоставление ссуд и проведение учета простых
и переводных

векселей.

При

осуществлении

этих

процессов

банку

предоставили различные привилегии. Так, например, не производили расчеты
налогов

на вклады

и капиталы,

не использовались

для

осуществления

финансирования расходов государства. Именно оно проводило определенный
контроль над банковской организацией с помощью назначения половины
директоров и утверждения решений банковского правления, которые касались
активных операций. Этот банк состоял из 12 отделений.
В 50-е гг. XIX в. стали формироваться предпосылки для дальнейшего
развития и расширения системы банковских организаций и учреждений.
Поскольку все существующие на тот момент банки являлись государственными
учреждениями, которым были присущи черты ростовщичества, возникла
необходимость нового этапа усовершенствования банковской системы. Так,
положения реформы 1861 г. предполагали прекращение деятельности всех
казенных кредитных учреждений, а также формирование коммерческих банков.
Проведение реформистских преобразований началось с упразднения в
1860 г. Заемного банка, все аспекты деятельности которого перешли
в Петербургскую

Сохранную

казну.
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В этом

же году

образовали

Государственный банк России на базе государственного коммерческого банка.
Вместе с открытием Государственного банка произошло формирование
частных долгосрочных и краткосрочных кредитных организаций.
До 1861 г. банковская система России представляла собой совокупность
дворянских банков и форм банкиров. Первые осуществляли кредитование
помещиков под залог их имений, вторые – промышленность и торговлю. Кроме
того, осуществлялась деятельность фондовых бирж.
Так, в период с 1866 по 1890 гг. общественными и частными банковскими
учреждениями были следующие: коммерческие акционерные банки, городские
кредитные общества и городских общественные банки, земские банки,
общества

взаимного

поземельного

кредита,

общества

взаимного

краткосрочного кредита, ссудо-сберегательные товарищества, кредитные
товарищества, сельские, волостные и станичные банки и кассы, кредитные
союзы и общественные крестьянские учреждения мелкого кредита.
Таким
следующие:

образом,

крупнейшими

Петербургский

банковскими

частный

учреждениями

коммерческий

банк

были

(1864

г.),

Петербургский международный банк (1869 г.), Петербургский учетный
и ссудный банк (1869 г.), Волжско-Камский банк (1870 г.), Русский банк для
внешней торговли (1871 г.), Азовско-Донской коммерческий банк (1890 г.).
Система банковских учреждений стала развиваться более резко, быстро
и значительно с момента отмены крепостного права. Вследствие этого, был
образован Государственный банк, а также было осуществлена организация
общества взаимного кредита. Таким образом, в состав кредитной системы
России

в

1914–1917

гг.

вошли

такие

банковские

учреждения,

как:

Государственный банк, коммерческие банки, городские общественные банки,
кредитная кооперация, сберегательные кассы, общества взаимного кредита,
учреждения ипотечного кредита, ломбарды и др. Большое значение имели
Государственный банк и акционерные коммерческие банки.
Посредство процесса национализации в 1917 г. изъяли капиталы
акционерных частных банков, относящиеся к категории государственной
собственностью. Возникла также монополия на реализацию банковского дела,
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было осуществлено объединение бывших частных банков и Госбанка России
в единый общегосударственный банк РСФСР, закрыли все ипотечные банки
и кредитные учреждения, которые обслуживали среднюю и мелкую городскую
буржуазию, был наложен запрет

на осуществление сделок, связанных

с ценными бумагами. Так или иначе, процесс национализации кредитной
кооперации так и не был реализован в полной мере, однако, Московский
народный (кооперативный) банк, который ее обслуживал, прошел процесс
огосударствления,

а его

управление

перешло

в кооперативный

отдел

Центрального управления Народного банка РСФСР.
Закат банковской системы в нашей стране стал происходить со времени
Первой мировой войны, а в 1917 г. полностью произошло ее изменение.
В 1917 г. декларировали монополия на банковское дело, в результате этого
произошла национализация частных коммерческих банков и иных кредитных
учреждений

и их слияние

с Государственным

банком,

переименованным

в Народный Банк РСФСР и переданным в ведение Наркомфина.
Происходящие преобразования в политической сфере, осуществление
перехода к рыночным отношениям привели к реформированиям и банковской
системы. В 1987 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, принявший решение
о ее изменении и улучшении. На основании этого, помимо Госбанка, который
играл роль «банка банков», сформировали 5 отраслевых банков – Промышленностроительный

банк

(Промстройбанк),

который

занимался

кредитованием

промышленности, строительства, транспорта, связи; Агропромышленный банк
(Агропромбанк), который кредитовал агропромышленный комплекс; Жилищносоциальный банк (Жилсоцбанк), обслуживающий и предоставляющий кредиты
жилищному хозяйству и социальной сфере; Сберегательный банк (Сбербанк),
который был преобразован из сберегательных касс, обслуживающий массы
населения,

и Внешнеэкономический

банк

(Внешэкономбанк),

который

обслуживал внешнеэкономическую деятельность страны.
Второй этап банковской реформы, который был направлен на комплексную
реконструкцию системы экономических отношений в области кредита, стал
осуществляться в 1988 г. с момента возникновения первых коммерческих банков.
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Появление

такого

рынка

означало

замену

административно-командных

отношений наиболее гибкими (экономическими) методами перемещения ресурсов
финансирования в сферы наиболее эффективного применения.
С целью организации процесса денежно-кредитного регулирования,
который способствовал бы осуществлению, так сказать, адекватных рыночных
отношений, произошло изменение статуса Государственного банка и его роль
в народном хозяйстве России. Банк вывели из подчинения правительству,
он приобрел, таким образом, необходимую экономическую независимость.
После обретения Россией суверенитета на базе Госбанка был организован
Центральный банк России на основаниях концепции, которая была принята
в иностранных государствах с развитой рыночной системой.
Принятые

в конце

XX века

два

закона,

касающиеся

организации

банковской деятельности в России, а именно – Закон «О Государственном
Банке»

и Закон

«О

банках

и банковской

деятельности»,

определили

ее дальнейшее развитие, а именно – затронули условия открытия банковского
учреждения и способы осуществления контроля их деятельности. Кроме того,
спустя некоторое время был принят Закон «О банках и банковской
деятельности РФ», который уже окончательно установил такой вид банковской
системы,

который

в дальнейшем

был

назван

двухъярусным.

В состав

банковской системы входили уже Центральный банк, Сберегательный банк
и множество коммерческих банков. Данный Закон определил следующие
положения развития банковской системы: коммерческие банки уже обладали
самостоятельностью при организации привлечения вкладов и осуществления
кредитной политики, а также в процессе определении ставок процентов. Они
также были наделены правом выполнять валютные операции на основе
лицензий, которые выдавались Центральным банком. Специализированные
банки становились коммерческими благодаря акционированию.
Банковская система была уже полностью организована и сформирована к
1994 г. Главной отличительной чертой этого периода явилось образование
первых ипотечных банков, которые занимались предоставлением кредита
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на долгосрочный период, основанного на реализации залога недвижимости.
Среди таких ипотечные банков били: Московский ипотечный акционерный
банк, ипотечный Стандартбанк и Санкт-Петербургский ипотечный банк.
В последующие годы никаких кардинальных преобразований и изменений
в организации системы банковских учреждений не произошло. В период с 1995 г.
по 1997 г. происходили как подъемы, так и спады в развитии банковской системы.
Итогом всего этого явилось формирование в России банковской системы,
имеющей двухуровневую структуру: I уровень – Центральный банк России,
II уровень – коммерческие банки, а также другие финансово-кредитные
организации, которые осуществляют отдельные банковские операции.
Центральный банк Российской Федерации представляет собой основной
элемент банковской системы. Он интерпретирует общенациональный интерес
и взгляды,

осуществляет

политику

в интересах

государства,

образует

и способствует дальнейшему развитию всей банковской системы.
Коммерческие
кредитных

банки

ресурсов

осуществляют

и обслуживают

концентрацию

юридических

деловой

и физических

части
лиц.

По уровню специализации различают следующие виды коммерческих банков:
 универсальные, т. е. банки, которые осуществляют практически все
виды банковских операций;
 специализированные,

т. е.

банки,

которые

специализируются

на определенных банковских операциях.
Для нашей страны характерны универсальные банки, плохо развитая
инфраструктура специализированных банков, например, таких, как ипотечные.
Главенствующая цель банковской системы – осуществление процесса
кредитования экономической системы в лице трех экономических агентов –
населения, предпринимателей и государства. Если рассматривать данный
аспект, можно смело заявить, что банковская система России далеко отстает
от западной. Предоставление кредитов населению осуществляет в большей
степени только Сберегательный банк. Кредитование предприятий занимает
сравнительно небольшое место среди операций коммерческих банков.
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Но, несмотря на все это, банковская система РФ, совершенствуясь, все
в большей мере преобразуется в хорошо развитую сферу экономической жизни
и народного хозяйства – как внешне, так и на основе осуществляемых операций.
Происходит расширение сети филиалов, представительств как внутри
страны, так и за рубежом, увеличивается сеть небанковских кредитных
учреждений. Деятельность Центрального банка РФ, которая направлена на рост
прочности, безопасности и устойчивости банковской системы, направлена
на развитие крупных, конкурентоспособных, устойчивых банков, а также
на ликвидацию мелких.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать
следующие выводы:
Банковская система представляет собой одну из наиболее важных
и неотъемлемых структур рыночной экономики и народного хозяйства. При
этом банковские учреждения, осуществляя денежные расчеты, предоставляют
кредиты хозяйству, выступая посредниками в процессе перераспределения
капиталов. Они значительно увеличивают общую эффективность процесса
производства, способствуют росту производительности общественного труда.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 22.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТЫ
ОБЪЕКТОВ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Аралбай Габит Жапарханулы
магистрант Национального университета обороны,
Республика Казахстан, г. Астана
Закон Республики Казахстан «О чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного

характера»

рассматривает

чрезвычайную

ситуацию

как

обстановку на определенной территории, возникшую в результате аварии,
бедствия или катастрофы, которые повлекли или могут повлечь гибель людей,
ущерб

их здоровью,

окружающей

среде

и объектам

хозяйствования,

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
населения.
Наиболее характерные стихийные бедствия для различных географических
районов Республики Казахстан – землетрясения, наводнения, селевые потоки
и оползни, снежные лавины, бури и ураганы, пожары.
Землетрясения
относящееся

–

чрезвычайная

к геофизическим

ситуация

опасным

природного

явлениям,

также

характера,
ее можно

охарактеризовать как внезапно возникающее, разрушительное стихийное
бедствие, вызывающие экстремальные ситуации.
Землетрясение – это сильные колебания земной коры, вызываемые
тектоническими или вулканическими причинами, приводящие к разрушению
зданий, сооружений, пожарам и человеческим жертвам. Так, например,
на территории Российской Федерации, только за период 1994–95 гг., произошедшие землетрясения привели к гибели около 2000 чел., и значительному
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разрушению объектов хозяйствования. Землетрясение в Армении 7 декабря
1988 г. силой 10,5 баллов привело к разрушению 4 городов и 58 населенных
пунктов

в сельской

местности,

и в общей

сложности

погибло

более

25000 человек, причинило значительный материальный ущерб. На территории
Туркменистана при землетрясении в г. Ашхабаде (1948 г.) силой 9 баллов
погибло

35000

сейсмозонах

человек.

Алматы

В Республике

и Алматинской

Казахстан,
области,

в наиболее

сейсмографы

опасных
ежегодно

фиксируют до 400 толчков земной поверхности. За последние 15 лет институт
сейсмологии

в г.

Алматы

о возможном

сильном

третий

раз

землетрясении

выдает

долгосрочный

прогноз

в регионе,

вероятность

прогноза

оценивается в 80–90%. Сходимость краткосрочного прогноза не превышает
по оценке института 60%. По оценке межведомственной комиссии, последствия
9–10 бального землетрясения для города могут быть оценены в 150 тысяч
погибших, 350 тысяч раненых, 600 тысяч оставшихся без крова. Ситуация
будет значительно усугублена вторичными техногенными факторами –
пожарами, разливами сильнодействующих ядовитых веществ и др.
В РК в сейсмически опасном регионе находятся следующие области:
Алматинская,

Кызылординская,

Восточно-Казахстанская,

Мангистауская,

Жамбылская, Южно-Казахстанская области.
К сильнейшим землетрясениям, в недавном историческом прошлом,
происшедшим на территории Казахстана, относятся Верненское землетрясение
1887 года. Эпицентр – 15 км южнее города Верный. Магнитуда – 7,3
(9–10 баллов). Город полностью разрушен. Погибло 320 человек. Ущерб – 2,6
млн. рублей. 1889 год – Чиликское землетрясение. Последнее изучено слабо.
Разрушено около 3 тысяч построек. 4 января 1911 года произошло Кеминское
землетрясение – одно из сильнейших в Казахстане и Средней Азии. Магнитуда
– 8,2 (11–12 баллов). Сильно пострадали город Верный и северное побережье
Иссык-Куля. Погибло 540 человек. Ущерб – 1,4 млн. рублей. 14 июня 1990 года
в 12 часов 47 минут произошло Зайсанское землетрясение. Магнитуда – 7,0
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(8-9 баллов), продолжительностью – 25 секунд. Разрушено 8874 дома. Без крова
остались 36 тыс. человек. Погиб – 1 человек. Ущерб – 300 млн. рублей.
Землетрясения влекут за собой тяжелые, катастрофические последствия
природно-индустриального и социально-экономического характера:
 повреждение и разрушение зданий;
 пожары различной интенсивности;
 повреждение инженерно-коммуникационных сетей;
 возникновение участков заражения местности, эпидемии;
 нарушение функционирования систем жизнеобеспечения;
 сокращение производства, нарушение нормального функционирования
экономики;
 массовая гибель людей;
 миграция населения и другие последствия.
Таким

образом,

учитывая

данное

обстоятельство,

а также

увеличивающиеся в последнее время чрезвычайные ситуации природного
характера по причине изменений климата окружающей среды, необходимость
в проведении

организационно-технических

защитных

мероприятий

повышается, кроме того имеют важное социальное значение профилактика,
прогнозирование, заблаговременная подготовка и ликвидация последствий
землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.
Для защиты объектов от землетрясений заблаговременно выявляются
сейсмически

опасные зоны

в различных

районах СНГ.

В них преду-

сматриваются различные меры защиты, начиная с выполнения норм и правил,
инженерно-технических мероприятий (ИТМ) при проектировании зданий, баз,
складов и др. объектов, например, опасных производств химзаводов, АЭС
и т.п., а также заблаговременные разработки и проведение мероприятий
по подготовке

населения

к действиям

в определённой

чрезвычайной

ситуации [1, 2].
Организационными мероприятиями, выполняемыми
объектов от землетрясений и других ЧС, будут являться:
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в целях защиты

 разработка перспективных и текущих планов по защите объектов
хозяйствования от ЧС природного и техногенного характера и планов действий
по их ликвидации;
 проведение комплекса

мероприятий

по повышению устойчивости

функционирования объектов хозяйствования и обеспечению безопасности
рабочего и технического персонала, должностных лиц в ЧС;
 создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем
оповещения;
 создание и поддержание в готовности к применению сил и средств
по предупреждению и ликвидации последствий землетрясений и других ЧС,
оказание помощи пострадавшим;
 планирование застройки территорий с учетом возможных сейсмических
воздействий;
 научное обоснование расчетов и проектирование эффективных конструкций сейсмостойких зданий и сооружений и надежного функционирования
объектов хозяйствования;
 обеспечение сейсмостойкости и надежного функционирования зданий
и сооружений существующей застройки;
 оценка

обстановки,

которая

может

сложиться

в результате

землетрясений, и сделать вывод по ним (возможные размеры, ориентировочный
объем

предстоящих

работ

по ликвидации

последствий

и необходимое

количество сил средств и техники) и другие мероприятия.
Техническими

мероприятиями,

прежде

всего,

являются

задачи

сейсмостойкого строительства:
 изучение

процессов

взаимодействия

строительного

объекта

и неустойчивого основания;
 оценка последствий возможного сейсмического воздействия;
 проектирование, возведение и поддержание в надлежащем состоянии
сейсмостойких объектов [3].
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Сейсмостойкое строительство — раздел гражданского строительства,
специализирующийся

в области

изучения

поведения

объектов,

зданий

и сооружений под сейсмическим воздействием, потери грунтом своей несущей
способности, и разработки методов и технологий строительства объектов,
устойчивых к сейсмическим воздействиям.
Одним из способов сейсмической защиты существующих объектов
является возведение наружной антисейсмической стальной фермы, использующая прочностные характеристики стали в обеспечении сейсмостойкости
объектов.
В настоящее время наиболее эффективным и экономически целесообразным

инструментом

в сейсмостойком

строительстве

является

вибрационный контроль сейсмической нагрузки, являющийся системой
устройств, служащих для уменьшения сейсмической нагрузки на объекты.
Устройствами виброконтроля в настоящее время являются, и находят
применение в сейсмостойком строительстве, следующие приборы и системы:
 сейсмический амортизатор – разновидность сейсмической изоляции для
защиты зданий и сооружений;
 инерционный демпфер – инерционный гаситель колебаний: массивный
бетонный блок, установленный на высотном здании;
 гистерезисный демпфер – улучшение работы зданий и сооружений под
сейсмической нагрузкой за счёт диссипации сейсмической энергии;
 демпфирование вертикальной конфигурацией – улучшение работы
зданий и сооружений под сейсмической нагрузкой за счёт предотвращения
резонансных колебаний с помощью дисперсии сейсмической энергии;
 многочастотный успокоитель колебаний – система устройств для
вибрационного контроля;
 приподнятое основание здания – инструмент вибрационного контроля
в сейсмостойком строительстве;
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 свинцово-резиновая опора – сейсмическая изоляция, предназначенная
для улучшения работы зданий и сооружений под сейсмической нагрузкой
за счёт интенсивного демпфирования сейсмической энергии;
 пружинный демпфер – изолирующее устройство;
 фрикционно-маятниковая опора – сейсмическая изоляция, являющаяся
инструментом вибрационного контроля в сейсмостойком строительстве [4].
Важной

характеристикой

сейсмостойкого

строительства

является

исследование сейсмостойкости, которое включает в себя как полевые, так
и аналитические и лабораторные эксперименты, имеющие целью объяснение
известных фактов либо пересмотр общепринятых взглядов в свете вновь
открытых фактов и теоретических разработок. Основным практическим
методом получения новых знаний по-прежнему остается обследование
поврежденных при землетрясениях сооружений [5, 6].
Таким

образом,

рассматривая

землетрясение

как

одно

из самых

разрушительных видов стихийных бедствий, занимающее первое место
по экономическому ущербу, числу погибших и травмированных людей,
совершенствование

организационно-технических

мероприятий

по защите

объектов от землетрясений, должно стать неотъемлемой частью и важной
областью

деятельности

всех

заинтересованных

органов

центрального

и местного управления, различных организаций и частных лиц. В этой связи,
сейсмостойкое строительство может рассматриваться как действенное оружие
от специфического противника — землетрясения, очень коварного и опасного.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ИННОВАЦИОННЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТЕНОВЫХ
ПЕНАТЕРМОБЛОКАХ РАЗРАБОТКИ ООО «ЛАД СИСТЕМС»
Оганджанян Гагик Сергеевич
канд. техн. наук, профессор РАЕ генеральный директор ООО «ЛАД Системс»,
РФ, г. Москва
Оганджанян Давид Гагикович
студент, кафедры «Материаловедение и технология обработки материалов»
«МАТИ–Российского государственного технологического университета
имени К.Э. Циолковского»,
РФ, г. Москва
В работе раскрывается наличие синергетического эффекта в инновационных композиционных конструкционных стеновых

пенатермоблоках,

разработки ООО « ЛАД Системс». Использование жесткого пенаполиуретана в
качестве эффективного утеплителя и блокообразующего материала позволит
производить инновационные композиционные конструкционные блоки для
устройства несущих, самонесущих и ненесущих каменных стен зданий и
сооружений наименьшей толщины, и веса, а при необходимости и c высокими
теплотехническими, пароизоляционными и прочностными характеристиками.
Эффект аддитивности, синергетический эффект, структурный признак,
комбинированные

конструкции,

инновационный

композиционный

конструкционный стеновой пенатермоблок.
Недостаток природных конструкционных, а также несовершенство
материалов специального назначения привели к созданию композиционных
материалов разнообразного назначения. Если исходить из того, что понятие
композиция характеризует сочетание двух и более материалов с различными
свойствами, подобранных для обеспечения заданных свойств, в отдельности
недостающих

у

каждого,

то

современные

строительные

материалы

искусственного происхождения почти все являются композиционными. В
полученном

материале

должно

быть

связующее,

охватывающее

все

компоненты, обладающее непрерывностью по всему объему – матрица – и
прерывные компоненты, выполняющие функции в зависимости от назначения.
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В широком понимании, матричными могут быть: вяжущие, металлы, керамика,
стекло, полимеры. Прерывным компонентом могут быть: металлические
изделия, дробленый или цельный искусственный или натуральный камень,
тонкодисперсные
материалы и

порошки,

волокна

любого

т.п. Разнородные компоненты

происхождения,

листовые

создают новое качество,

недостающее в каждом в отдельности. Композит может быть получен либо
смешением компонентов, либо пропиткой каркаса веществом матрицы, которая
непрерывно распределяется по всему объему, укрепляя материал в целом. От
воздействия усилий при формовании, термообработке, вибрации, а также
физико-химических взаимодействий, система самоорганизуется, проявляются
внутриструктурные

эффекты,

усиливающие

технические

свойства

по

сравнению с отдельно взятыми компонентами. Возникает результирующая
величина, равная сумме величин, соответствующих каждой части. Такой
эффект назван аддитивностью. Разнородные компоненты дополняют друг друга
при совместной работе, в результате увеличивается прочность, снижается
плотность, приобретается высокая удельная прочность, превышающая эту
характеристику каждого материала в отдельности. Композиционный материал
приобретает анизотропные свойства, и потому возникающие деформации не
совпадают

с

возникающими

напряжениями.

Рост

модуля

упругости,

отражающий прочность и деформируемость, позволяет использовать материал
в ранее недостижимых областях. При сочетании компонентов, да еще
усиленных зернистыми, волокнистыми, листовыми, блочными и прочими
заполнителями со структурообразующими добавками (пластификаторами,
порообразователями, отвердителями и др.) проявляется другой, более мощный
эффект по сравнению с эффектом аддитивности – синергизм. Физикохимические исследования показали, что композиционная система, состоящая из
многокомпонентных материалов, самоорганизует структуру нового материала.
В зоне контакта с усиливающими компонентами на микроуровне образуются
звенья цепочек полимероподобной формы, ориентированные в силовом поле
армирующего компонента. Формируется направленное совместное действие
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организованной структуры – синергетический эффект. Синергетические
эффекты являются более общим признаком формирования прочной структуры
композита, когда силовое поле одного компонента организует всю систему,
усиливая её. В связи с двойственным проявлением эффектов, в зависимости от
вида исходных структур, вступающих во взаимодействие, в общем виде
принята классификация строительных материалов по структурным признакам: I
– пористые материалы или с технологическими дефектами, которые можно
усилить импрегнированием; II – конгломераты, образованные перемешиванием
со связующим (многоуровневые системы); III – комбинированные слоистолистовые структуры (листовая форма заполнителя); IV – пленочные структуры
(ламинаты); V – ячеистая структура со вспененной матрицей (заполнитель –
воздух); VI – волокнистые структуры, скрепленные матрицей (полимером);
VII – конгломератно-ячеистые структуры (пенобетоны). Модуль упругости
композиции

закономерно

(аддитивно)

складывается

из

модулей

ориентированной матрицы и наполнителя пропорционально их объемным
долям в массе материала. Механические свойства определяются: 1) высокой
прочностью армирующего материала; 2) жесткостью матрицы; 3) прочностью
связи матрицы с армирующим материалом. Соотношение этих параметров
характеризует механические свойства композиционного материала, механизм
его разрушения, поэтому работоспособность его зависит от правильного
выбора компонентов, технологии производства, обеспечения сохранения
индивидуальных
направленно

свойств

материалов.

регулировать

Зная

прочность,

свойства

каждого,

жёсткость,

можно

теплостойкость

соотношением компонентов. Новый материал приобретает новые качества,
привнесённые каким-либо компонентом. Качества суммируются и, работая
совместно, дают новый эффект, например, прочность и теплозащиту, или
теплозащиту и водо- или паро-непроницаемость. Совместимость материалов –
важное

требование

обеспечивает

при

создании

монолитность,

композиционных

создает

форму,

систем.

фиксирует

Матрица

расположение

прерывного компонента, распределяет возникающие напряжения по объему
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материала и при разрушении части волокон. Материал матрицы определяет
способ изготовления изделий, возможность изготовления размеров и формы
конструкции, а также режимы технологического процесса. Граница раздела
матрицы с армирующим материалом или наполнителем зависит от адгезии
используемых материалов, определяет уровень свойств и их совместную
работу. Адгезия не должна нарушаться ни от нагрузки, ни из – за термических
перепадов или усадочных напряжений, ни от химических взаимодействий
между компонентами или извне. Полимеры являются органическим вяжущим
материалом, на основе которого получают композиционные материалы с
уникальными

свойствами:

стеклопластики,

бумажно-древесно-слоистые

пластики, полимербетоны и пластмассы различного назначения. Сами
полимеры как материалы применяются гораздо реже – это прозрачные пленки,
органические стекла, трубы, клеи, лаки. На базе 40 промышленных полимеров
можно

получить

практически

бесконечное

множество

разнообразных

материалов, в том числе строительных. Полимеры в виде пенополиуретанов,
наряду с низким объемным весом, обладают четвертым физическим состоянием
конденсированного вещества – высокой эластичностью, способностью к
обратимым деформациям и высокой технологичностью при изготовлении.
Поэтому применение этих материалов позволяет решить кардинальную
проблему в строительстве – снижение массы зданий. Полимер в виде жестких
пенополиуретанов в системе композиционных материалов является как
элементом омоноличивания, так и элементом, обеспечивающим облегчение
материалов в целом. Особый вид совмещения материалов – комбинированные
конструкции, в которых совместно работают два и более элемента из разных
материалов, прочно соединенных по поверхности контакта. Известны
трехслойные плиты и панели с жесткими, прочными, но тонкими обшивками из
металла, стеклопластика, асбестоцемента и др. материалов, у которых средний
слой,

теплоизоляционной,

пенополиуретанов.
жестким

представлен

полимерами

в

виде

жестких

Жесткий пенополиуретан является закрытопористым,

синтетическим

материалом.
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Сырьевой

основой

жесткого

пенополиуретана является нефть. В качестве вспенивателей используются
преимущественно

низкокипящие

жидкости

(смолы).

Состав

жесткого

пенополиуретана достаточно прост: это полиол – компонент А и изоционат –
компонент В. Непосредственно после смешивания компонентов начинается
химическая реакция. Возникающая во время реакции теплоотдача переводит
жидкость в газообразное состояние, смесь вспенивается и превращается в
синтетический материал – жесткий пенополиуретан. Жесткий пенополиуретан
является сильно сшитым реактопластичным синтетическим материалом,
вспененным до пористой структуры. Реактопластичный характер проявляется в
том, что жесткий пенополиуретан не склонен к расплавлению (как, например,
полистирол), имеет высокую точку размягчения и хорошую устойчивость к
химикатам и растворителям.
С начала 2014 года в лаборатории ООО «ЛАД Системс» на стадии
опытного производства разработана и исследуется инновационная система
композиционных конструкционных стеновых блоков – пенатермоблоков для
устройства несущих, самонесущих и ненесущих каменных стен зданий и
сооружений. (Рис.1).

Рисунок 1. Трехслойный пенатермоблок
Трехслойный

энергоэффективный

композиционный

строительный

стеновой пенатермоблок 1 (Рис.1) (далее блок) длиной равной L, толщиной
равной T, высотой равной Н, состоит из наружного декоративного слоя
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(фасада) 2 из натурального или искусственного строительного материала
длиной L, толщиной А, высотой H, пригодного для устройства фасада зданий, внутреннего слоя 3, размерами равными: L –длина, В-толщина, Н – высота; состоящего из натурального или искусственного строительного материала,
пригодного для устройства стен зданий и, скрепляющего их в единый монолит,
благодаря высоким адгезионным свойствам при пенообразовании, слоя 4,
размерами равными: L – длина, С – толщина, H – высота; – из жесткого
пенополиуретана плотностью от 10–150 кг/м3, обладающего наименьшими
коэффициентами теплопроводности, звукоизоляции и паропроницания. В
основе производства систем композиционных конструкционных стеновых
пенатермоблоков лежит использование исключительных высокоодгезионных
свойств жесткого пенополиуретана к разным материалам в процессе
пенообразования, при заливке в межконструкционное пространство состава
полимера-полиуретана. В зависимости от состава, геометрических размеров,
теплотехнических и прочностных характеристик пенатермоблоки могут иметь
разное предназначение в качестве ограждающих конструкций зданий и
сооружений.
В частности, пенатермоблоки разработки OOO «ЛАД СИСТЕМС»
применяются для устройства:
1. наружных несущих и самонесущих стен;
2. внутренних несущих и самонесущих стен и перегородок;
3. облегченных декоративных каменных оград.
Вариативное разнообразие конструкций пенатермоблоков для устройства
вышеприведенных стен, наряду с геометрическими размерами, обусловлен
большим выбором всевозможных натуральных и искусственных камней,
пригодных для применения в качестве внешних слоев.
Ввиду

распространенности

производств

всевозможных

кирпичей

стандартных размеров и блоков из ячеистых бетонов, в качестве опытных
образцов изготовлены пенатермоблоки с внешними слоями из сочетания этих
материалов. При этом, наиболее востребованными могут быть пенатермоблоки
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как с одним, так и с обоими внешними слоями из лицевого кирпича. Особенно,
актуальны такие пенатермоблоки для устройства наружных стен с кирпичным
фасадом отапливаемых зданий, внутренних стен с облицовкой из лицевого
кирпича и декоративных оград с двусторонним облицовочным кирпичом.
Толщина стен, всецело обусловленная толщиной пенатермоблоков, может
варьировать от 30мм и более, исходя из прочностных, тепло-, звуко-, паро-,
влагоизоляционных, архитектурных, функциональных и прочих требований.
Очевидно, что для наружных стен актуально определение толщины исходя из
результатов теплотехнического расчета. Так, по результатам теплотехнического
расчета

определена

толщина

композиционных

пенатермоблоков

для

самонесущих стен наиболее холодного региона РФ – Республики Саха-Якутия,
которая может быть не более 350 мм, при объемном весе стены, не
превышающем 1100 кг/м3, и удельной массе стены не более 350 кг/м 2. Как
показали предварительные исследования, прочность на сжатие стены из таких
пенатермоблоков, при марке кладочного раствора М100 -150, составляет 3050%

от

прочности,

составляющих

блок,

кирпича,

при

прочности

пенатермоблоков равной не менее 80% от прочности, составляющего блок,
кирпича.
Инновационная особенность композитных стеновых пенатермоблоков для
наружных стен заключается в использовании оригинального сочетания
теплоизоляционных (коэффициент теплопроводности, λжппу =0,025 Вт/м·°С),
пароизоляционных (коэффициент паропроницаниемости μ =0,018 мг/м·ч·Па),
и высокоадгезионных свойств жесткого пенополиуретана к разным материалам
для

получения

композиционных

конструкционных

стеновых

блоков,

обеспечивающих

востребованный

фасад

лицевого

кирпича

стен

из

при минимальной их толщине.
Следует отметить, что в противовес традиционным строительным
технологиям, где теплоизоляционные материалы служат только в качестве
утеплителей, в трехслойных пенатермоблоках средний слой из жесткого
пенополиуретана имеет специфичное свойство высокой адгезии к наружным
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слоям, что, как было указано выше, является основой для производства
строительных материалов классифицированных по структурным признакам
III типа – комбинированные слоисто-листовые структуры (листовая форма
заполнителя, скрепленные полимером – сендвич-, SIP-панели и т.п.). Очевидно,
что два внешних обособленных слоя камня и средний слой из жесткого
пенополиуретана, каждый в отдельности, не обладают такой несущей
способностью, как омоноличенный блок в целом. Обе, относительно тонкие,
внешние слои из камня, вследствие своей незначительной жесткости,
устойчивости и абсолютной обособленности, не могут обладать необходимой
прочностью. К тому же, средний слой из жесткого пенополиуретана из-за
низкого модуля упругости (Е=2,1 МПа) обладает достаточно большой
деформативностью. Однако, если обособленные внешние слои из камня
и средний слой из жесткого пенополиуретана раздельно не могут обладать
необходимой прочностью, то, в конструкции пенатермоблока, эти же слои
обладают достаточно большей несущей способностью как на центральную
и внецентренную вертикальную нагрузку, так и на горизонтальную (ветровую)
нагрузку. Распределение нагрузок в подобной конструкции происходит
следующим образом: изгибающий момент и нормальные усилия воспринимают
внешние слои, так как средний слой по сравнению с ними обладает малой
жесткостью при сжатии и растяжении, однако, благодаря высокоодгезионным
свойствам жесткого пенополиуретана в процессе пенообразования к камням,
скрепляющего все слои в единый монолит (омоноличивает слои в единый блок),
определенную долю поперечных усилий принимает на себя средний слой.
Что в целом приводит к увеличению жесткости конструкции, и как следствие –
к увеличению несущей способности как пенатермоблока, так и, в целом,
каменных стен, устроенных из этих блоков. Как показывают предварительные
исследования, в подобных композиционных конструкциях разнородные
компоненты также создают синергетический эффект – новое качество
материала,

отличное

от

свойств

исходных

компонентов,

т.е.,

когда

прочностные показатели целого больше, чем сумма составных частей.
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Возможно в дальнейшем для описания работы подобной конструкции следует
использовать теорию балок с некоторыми изменениями, обусловленными
«сдвиговыми» характеристиками среднего слоя из жесткого пенополиуретана.
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ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА
Юрова Анна Олеговна
магистрант
Самарского государственного архитектурно-строительного университета,
РФ, г. Самара
Юров Сергей Сергеевич
магистрант
Самарского государственного архитектурно-строительного университета,
РФ, г. Самара
Поверхностные воды являются наиболее чувствительным звеном природной
среды. Без тщательного контроля состояния поверхностных вод невозможно
предубедить возникновение неблагоприятных экологических ситуаций [1].
Поверхностный сток с территорий городов, промышленных площадок является
одним из источников загрязнения водных ресурсов. Отведение поверхностного
стока – одна из наиболее важных и перспективных задач настоящего времени.
На данный момент, не смотря на многообразие факторов, влияющих
на формирование поверхностных сточных вод, в качестве приоритетных
показателей, на которые следует ориентироваться при выборе схемы очистки,
являются содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов, и значений
показателей БПКполн и ХПК [2].
Выбор оптимальных технологических схем очистки воды – достаточно
сложная

задача,

что

обусловлено

преимущественным

многообразием

находящихся в воде примесей и высоким требованиями, предъявленными
к качеству очистки воды. При выборе способа очистки примесей учитывают
не только их состав в сточных водах, но и требования, которым должны
удовлетворять очищенные воды: при сбросе в водоем – НДС (нормативно
допустимые сбросы) и ПДК (предельно допустимые концентрации веществ),
а при использовании очищенных сточных вод в производстве – те требования,
которые необходимы для осуществления конкретных технологических процессов.
Для приготовления из сточных вод технической воды или обеспечения
условий сброса очищенных сточных вод в водоем, большое значение имеет
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технико-экономическая оценка способов подготовки воды. Экономическое
преимущество имеют, как правило, замкнутые системы водоиспользования.
Однако процесс замены современных производств безотходными, в том числе
и с полностью

замкнутой

системой

водоиспользования,

достаточно

длительный. Поэтому часть очищенных сточных вод сбрасывают в водоемы.
В этих случаях необходимо соблюдать установленные нормативы для
относительной концентрации вредных веществ в очищенных сточных водах.
В качестве сооружений механической очистки могут использоваться
различные типы отстойных

сооружений: горизонтальные

и радиальные

отстойники, нефтеловушки, пруды, аккумулирующие емкости и накопители [2].
Разработчики

локальных

очистных

сооружений

(установок)

поверхностных сточных вод утверждают, что их использование позволяет
получать

очищенную

сточную

воду,

соответствующую

нормативным

показателям. Однако на практике в большинстве случаев не удается достичь
нормативов

по различным

причинам,

в том

числе

из-за

неправильной

эксплуатации, а также из-за низкого технического уровня разработок.
Авторами [3] была предложена технология очистки поверхностного стока.
С целью изучения параметров работы локальных очистных станций дождевой
канализации была разработана и смонтирована на площадке действующих
очистных

сооружений

хозяйственно-бытовой

канализации

опытно-

производственная установка. Установка включала тонкослойный отстойник,
адгезионный волокнистый фильтр, сорбционный зернистый фильтр. Реагентное
хозяйство состояло из емкости рабочего раствора флокулянта, насоса-дозатора,
запорно-регулирующей арматуры. Раствор реагента дозировали в трубопровод,
подающий воду из накопительного резервуара в тонкослойный отстойник.
Очистке подвергали поверхностный сток, привезенный с места выпуска
в р. Мзымта и предварительно отстоянный в накопительном баке, тем самым
моделировали

условия

Технологическая

схема

подачи

стока

из аккумулирующего

данной

установки

представлена

резервуара.

на рисунке

1.

Поверхностный сток из накопительного бака поступал по напорной линии
в пазухи отстойника, куда насосом – дозатором вводили раствор флокулянта.
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В процессе реагентного отстаивания сток осветлялся и через водосборные
лотки, расположенные над полками, направлялся на фильтрование. На первой
ступени фильтрование осуществлялось сверху вниз, нисходящий поток
проходил через волокнистую ершовую загрузку и направлялся на вторую
ступень, где доочищался в зернистом сорбционном фильтре.

Рисунок 1. Технологическая схема опытной установки [3]
1 – Тонкослойный отстойник; 2 – волокнистый адгезионный фильтр;
3 – зернистый сорбционный фильтр; 4 – барботер регенерации волокнистого
фильтра; 5 – отвод регенерационных вод; 6 – подача осадка на обезвоживания
и утилизацию; 7 – барботер регенерации полочного модуля; 8 – емкость
раствора реагента; 9 – насос-дозатор.
Еще одним методом очистки поверхностного стока является очистка
на габионных сооружениях. Габионные очистные сооружения осуществляют
очистку стоков, поступающих с автодорог федерльного значения, а также
с промышленных площадок крупных заводов. Это открытые самотечные
сооружения,

для

работы

которых

не требуется

реагенты,

насосное

оборудование, электричество, служебные помещения. В них происходит
обеззараживание стоков под действием естественного ультрафиолетового
излучения Солнца, уничтожающего болезнетворные бактерии в верхнем слое
сточных вод в аккумулирующей емкости – отстойнике и на биоплато [4]. Как
правило, габионные очистные сооружения имеют две секции. При проведении
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работ секции поочередно отключаются. Каждая секция имеет четыре ступени
очистки, что обеспечивает снижение концентраций загрязняющих компонентов
в очищенном

стоке

до нормативов

ПДК

водоемов

рыбохозяйственного

значения. Этим ступеням соответствуют: аккумулирующая емкость-отстойник,
фильтрующая камера с зернистой загрузкой, биоплато, фильтрующая камера
с сорбентом. В настоящее время, не смотря на большой интерес, проявляемый
к биоплато, отсутствует надежный способ расчета его параметров.
Выводы
1. На сегодняшний день одной из актуальных проблем является очистка
поверхностного стока. Практически весь объем поверхностных сточных вод,
образующихся на хозяйственно освоенных территориях, отводится в водные
объекты без очистки.
2. Поверхностные

сточные

воды

имеют

значительные

загрязнения.

Концентрации загрязняющих веществ в них превышают ПДК рыбохозяственных
водоемов и, следовательно, наносят ущерб окружающей природной среде.
3. В последнее

время

разработке

технологических

схем

очистки

поверхностного стока уделяется большое внимание.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 23.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КИБЕРНЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коновалова Яна Вадимовна
магистрант Вятского государственного университета,
РФ, г. Киров
Мокрецова Наталья Олеговна
магистрант Вятского государственного университета,
РФ, г. Киров
Деятельность образовательных учреждений традиционно основывалась
на педагогических принципах, и несомненно, что эффективность образовательной деятельности находилась в прямой зависимости от педагогического
мастерства учителей и преподавателей, их ответственного и серьезного подхода
к использованию педагогических принципов.
Авторы

предлагают

подвергнуть

образовательную

деятельность

формальному моделированию с позиций теории систем и теории управления
(кибернетики).
к гуманитарным
правомерным,
педагогические

Несмотря

на традиционную

дисциплинам,
но и способным
теории

как

такой

принадлежность

подход

гармонично
введением

педагогики

представляется
дополнить

дополнительных

не только

существующие
формальных

обоснований, так и технологиями построения методик образовательной
деятельности.
Известны

применения

кибернетического

подхода

к экономическому

моделированию [1], построение же кибернетических моделей в социологии,
психологии и педагогике представляется менее очевидным, несмотря на аналогии
процессов информационного обмена и управления в технических и биологических системах, на которые указывали классики современной науки [2].
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В системе «учитель-ученик» учитель является управляющим звеном,
а ученик – объектом управления. Возможно,
педагогики

такая

формулировка

звучит

с позиций

нелепо

традиционной

и цинично,

однако

с формальных позиций ученик – это объект, представляющий собой
чрезвычайно сложную систему, что объясняется, разумеется, фактической
принадлежностью ученика к «субъектам». Сложность этой системы является
следствием его «субъектности» и причиной сложности управления им. Именно
поэтому

проблематичным

взаимодействия

на первый

«учитель-ученик»

взгляд

с позиций

выглядит
теории

моделирование
автоматического

управления, даже несмотря на очевидное структурное тождество между ним
и традиционными системами автоматического управления (САУ) с обратной
связью (рисунок 1).

Объект
управления

Регулятор

Учитель

Ученик

Рисунок 1. Сходство образовательной деятельности с САУ
Актуальность формальному моделированию образовательной деятельности
придает имеющаяся тенденция к формализации самой этой деятельности, а также
широкое применение технических средств, современных информационных
и коммуникационных технологий в образовательной деятельности.
Последний фактор создает ситуацию, когда система «учитель-ученик»,
состоявшая ранее только из двух сложноформализуемых звеньев, становиться
системой, содержащей достаточно объемную техническую составляющую. Это
обстоятельство
процессов

позволяет

и систем

применить

подходы,

к моделированию

ранее

проработанные

образовательных
применительно

к автоматизированным системам управления или эргатическим системам, где
управляющий контур испытывает присутствие человеческого фактора [3].
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Для

формализации

описания

наблюдаемых

параметров

объекта

управления следует обратиться к термину ЗУН – знания, умения, навыки.
Наблюдению и измерению подлежит уровень ЗУН обучаемого. Простейшим
средством измерения результатов обучения являются традиционные средства
аттестации обучаемого – зачетные и экзаменационные оценки. Следует, однако,
признать эти средства грубыми и крайне необъективными по ряду причин. Для
того чтобы выявить возможности повышения эффективности (точности
и объективности) оценивания результатов обучения, предлагаются следующие
характеристики:
 объемные

характеристики

освоенного

теоретического

материала

(количество и процент правильных ответов на теоретические вопросы);
 скорость ответа на теоретические вопросы;
 объемные
(количество

характеристики

и процент

освоенного

корректно

практического

воспроизводимых

материала

шагов

решения

практических задач);
 скорость воспроизведения шагов решения практических задач.
Кроме того, эффективность процесса обучения должна оцениваться его
динамическими характеристиками. Можно предложить такой параметр, как
скорость обучения, который должен предоставлять формальную оценку
времени, необходимого на освоение материала среднему обучающемуся
в зависимости от применяемых технологий обучения. Грубо говоря, измерению
должно подвергаться время от состояния «не знаю, не умею» до состояния
«знаю, умею», при этом решение о наличии последнего состояния принимается
с использованием

характеристик,

приведенных

выше.

Необходимо

рассматривать также скорость забывания, то есть скорость обратного перехода
из состояния наличия знаний и умений в состояние их отсутствия. Безусловно,
в большинстве

случаев

ситуация

далека

от идеальной,

когда

скорость

забывания равна нулю, а время забывания – бесконечности. Несомненно также,
что методы и средства обучения оказывают прямое влияние на предлагаемые
динамические характеристики.
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Также необходимо учитывать характеристики субъективного восприятия
процесса обучения, поскольку существенным фактором эффективности
обучения является ресурсоемкость этого процесса для самого обучаемого. Эти
характеристики могут оцениваться средствами медицинской диагностики
(измерения давления, пульса и т.п.). Не менее практически важным (а также
более перспективным с точки зрения использования в ходе экспериментального
исследования) является метод функционального тестирования.
Таким

образом,

оценивание

результативности

обучения

носит

многокритериальный характер. Известно, что процессы освоения больших
объемов информации неизбежно ресурсоемки, однако нельзя отрицать, что
снижение ресурсоемкости при сохранении прочих характеристик процесса
обучения является крайне практически полезным.
Наконец, важным является оценивание долговременных результатов
обучения, например:
 влияние

эффективности

освоения

дисциплины

на выбор

работы

в соответствии со специальностью (направлением обучения);
 влияние

эффективности

освоения

дисциплины

на эффективность

освоения другой дисциплины;
 влияние эффективности освоения дисциплины на результативность
прохождения итоговых испытаний и выполнения квалификационных работ;
 влияние эффективности освоения дисциплины на выбор дальнейшего
направления обучения.
Таким

образом,

здесь

затрагиваются

вопросы

профориентации

и формирования абитуриентской базы, крайне существенные для современного
образовательного

учреждения,

в первую

очередь,

учреждения

высшего

образования.
Причем,

очевидно,

на долговременные

результаты

обучения

существенным образом влияют характеристики субъективного восприятия
обучаемым процесса обучения.
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Известно, что информация, воспринимаемая человеком посредством
рецепторов и анализаторов (зрительного, слухового, тактильного, в некоторых
специфических

областях

–

вкусового

и обонятельного),

записывается

в кратковременную память, из которой при наличии определенных условий
может отправиться в долговременную (рисунок 2). Следовательно, управлению
в ходе обучения должны подвергаться устройство записи в кратковременную
память и устройство записи в долговременную память, с функционированием
которого, по-видимому, существенным образом связан механизм повторения.

Рисунок 2. Модель процесса преобразований информации
в кратковременной .памяти [3]
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Едигенова Алма Жунусбековна
психология кафедрасының доценті, п.ғ.к.
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті,
Қазақстан Республикасы, Семей қ.
Аға ұрпақ өкілдерінің жас ұрпақ тәрбиесіне өте үлкен жауапкершілікпен
қарағаны баршамызға аян. Өткен тарихымызға көз жүгіртіп қарасақ, қазақ
халқындағы небір шешен, ақын, жыршы, қара қылды қақ жарған билер мен
қазылардың атадан балаға мирас болған тәлімін көреміз. Кез келген халықтың
тәрбие беру ісінде өзіне тән ерекшеліктері болатыны секілді, қазақ халқында да,
сан ғасырлар бойы жас ұрпақты имандылық пен ізгілікке, адалдық пен
әділеттілікке, қарапайымдылық пен мейірбандылыққа, ерлік пен батырлыққа
тәрбиелеген ғұлама ғалымдары, шешендері мен билері, батырлары мен ақынжыраулары болғаны баршаға мәлім.
Кемеңгер ойшылдары Қорқыт ата, Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи,
Махмұт Қашғари, Ахмет Жүйнеки, Қадырғали Жалайри, Дулати, Шоқан,
Ыбырай, Абай, Мұхтар, Шәкәрім т.б. ғұламалар өздерінің шығармаларында
ел мен жер, Отанды сүю, ар-ождан, намысты қорғау, ғылым, білімді халық
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игілігіне жұмсау секілді ұлттық рухтың өзекті мәселелеріне ерекше мән беріп
келсе, XV-XVIII ғғ. өмір сүрген Асан қайғы, Жиенбет, Шалкиіз, Бұқар, Дулат
сияқты жыраулар өздерінің өлең-жыр, толғауларымен елдік пен ерлікті, әділдік
пен адалдықты жалықпай насихаттаған [1;2]. Жас ұрпақтың бойында адам
өмірінің негізгі тамыры болып саналатын адамгершілік, ұқыптылық, ар мен
намыс, парыз бен жауапкершілік, игілікті іс сияқты жалпы адамзаттық
қасиеттерді қалыптастыруда қазақ халқының ғасырлар бойы жинақтаған аса
бай мәдени мұрасының мүмкіндігі жоғары.
Қазіргі жағдайда бәсекеге қабілетті, ой-өрісі дамыған, адамгершілік
ұстанымы, отансүйгіштік сезімі мен әлеуметтік жауапкершілігі жоғары тұлғаны
қалыптастыру басты міндет болып табылады. Демек, жас ұрпақты оқытып,
тәрбиелеуде

халық

тәжірибесін,

яғни

солардың

бірі

ақын-жыраулар

шығармашылығын тиімді қолдану қажет.
XV ғасырдың орта шенінен бастап қазақ елінің ішкі және сыртқы жағдайы,
көрші жұртпен ара қатынасы жаңа арнаға түсе бастады, халық арасынан
сауатты, білімдар, ақылгөй адамдар бой көрсетті. Ұлан-ғайыр кең даладағы
көшпелі, тірліктің өзіндік ерекшеліктері аз емес еді. Соның бірі- қиыннан
қиыстырған өнердің ерекше дамуы болатын, қоғамдық ой-пікірдің авторлары
елге ұйытқы, ақылгөй атанған, дуалы ауызды дала философтары еді. Жыраулар
толғауларында табиғат аясындағы сәбидей көшпелі халықтың тұрмыс-тіршілігі,
болмыс бітімі, өзіндік психологиясы, өзін қоршаған орта туралы түсінігі
бейнеленеді, ұлттық бояуға қанық афоризмдер мен көркем тіркестерге бай,
ақыл қанатты сөздерден құрылған философиялық толғаулар орын алды.
Жыраулар мораль, этика, тәлім-тәрбие жайындағы ой-түйіндерін, аса мәнді
қоғамдық мәселелермен қатар, әлем, болмыс, тіршілік, табиғат жайлы терең
мәнді тұжырымдарды ортаға салды, үнемі халқымен кеңесіп отырды.
Осы кезеңдегі қазақ жырауларының көрнекті көш басшысылары Асан
қайғы мен Қазтуған болды. Олардың өлеңдері мен өсиет сөздерінен халық
қамын ойлаған ақылгөй, қамқоршы бола білгені көрінеді және туған жерге,
өсірген елге деген ыстық ықылас, ел қамы, ар намыс үшін күрес, әділдікті,
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туралықты құдірет тұту олардың шығармаларынан өзекті орын алғаны
байқалады. Сондықтан да Асан қайғы, Қазтуған айтқан өсиет-өлеңдер әлденеше
ғасыр өтсе де өз маңызын жоғалтпай, халық жадында мәңгі сақталып біздің
дәуірімізге жеткен. Әсіресе, қазақ халқының әрбір төбесі мен өзен- көлін
қастерлеп өткен, ол жайында ой топшылап келелі пікір айтқан Асан қайғы
атымен байланысты аңыз әңгімелер мен өлең-жырлар толғаулары орасан зор.
Ел қамын көп ойлап, көп толғанған қарт жырау өзінің толғаужырлауларында не жақсы, не жаман мәселелерінде ой толғап, замана жайында
философиялық пікірлерін сарапқа салады. Толғауларында психологиялық мәні
зор қанатты сөздер көп. Қазақ жерінің табиғат жағдайларының, мекендейтін
адамдарының жан-дүниесі ерекшелігін көрсететін деректерді, осы кезге дейін
сақталған жер атауларын көптеп кездестіруге болады. Жырау ру-тайпалық
одақтардың генеалогиясын, халықтық әдет-ғұрып дәстүрлерді дәріптеп, өмір
сүрудің мәні туралы, жақсы-жаман адамдар, үлкенді сыйлап-қастерлеу,
олардың ақылын алу, бір-бірімен босқа қырқыспау, бейбіт өмір кешуге ізгі
ниетті, адал болуға шақырады. Міне, бұлар жас ұрпақ тәрбиесінде баға жетпес
рухани байлық.
Қазтуған шығармашылығы көшпенді қазақтардың өмірінен мағлұмат
береді. Ол адамдарды өмір сүрген Отанына, туған ел-жұртына, кіндік кесіп, кір
жуған, ат жалын тартып мініп өскен топырағына деген сүйіспеншілікке
баулиды. Бұл жырау толғауларының өзекті тақырыбы болғанын байқаймыз.
Қазтуған шығармашылығы табиғатпен етене өмір сүрген жаны таза, көшпенді
тұлғаның рухани дүниесін, оның ғажайып армандарын, ой-пайымын, байлығы
мен жомарттығын, айналадағы мөлдірі ортаймаған табиғатқа сүйіспешілігін,
көшпелі өмірдің жайсаңдығын айтады. Қазіргі тарихи деректерден жыраудың
психологиялық идеяларға толы төлтума қазақ поэзиясын жасаушылардың бірі
екенін білеміз.
XVIII

ғасырдың

бірінші

жартысында

өмір

сүрген,

пәлсапалық-

дидактикалық толғаулармен ерекше көзге түсетін Үмбетей мен Бұқар жырау.
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Хандық заманда ел қорғаған батырлар мен қол бастаған колбасшыларды
дәріптеп өлең шығару, олардың абырой-атағын көтеріп, халыққа кең тарату
дәстүр болған. Осындай дәстүрді жалғастырушы, ақын – Үмбетей жырау.
Үмбетей адам мінезіндегі кейбір кесірлі қылықтарды өткір сынап,
адамгершілік мәселелерін де сөз етеді. «Жауға-шарға» өлеңінде:
Бұрала біткен топтанып,
Ел тонауға аттанып,
Жылқышысын дойырлап,
Жылқыларын сойылдап,
Көрші жұртты шулатып,
Жаудай шапқан не сұмдық!деп көрші жатқан елдің жылқышысын сойылға жығып, басын дауға, малын
сауғаға салған әрекетін әшкерелеп, оның әрекетін бетіне басады. Реалист
ақынның шындықты бетке айтып, бұзықты түземек болуы, жастарды ұрлықзорлық, қисық-қыңырлық сияқты жаман әдет, жат мінездерден аулақ болуға
үндеуі прогрессивтік көзқарас.
XVII–XVIII ғасырларда өмір сүрген ақын-жыраулардың ішіндегі биік
тұлғаның бірі – Бұқар жырау. Ойшыл жырау өзінің өмір сүрген дәуір
ерекшеліктерін реалистік тұрғыдан дұрыс суреттей алды делінген қазіргі әдеби
деректерде. Бұқар ел қорғаушы батырдың, сөз бастап, дау шешуші бидің үнемі
әділдікті жақтауын қалайды. Елдің берекелі бірлікшіл болуы ел басшысына
байланысты деп:
Ел иесі құт болса
Халқы ала болмайды.
Ер жігітке жарасар,
Қолыңа алған найзасы.
Би жігітке жарасар,
Халқына тиген пайдасы,деп халық қамын ойлау азаматтық парыз, нағыз ел қамын ойлайтын адал
ұл халқына пайдасын тигізуі, әділет үшін күресуі керек деп уағыздаған.
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Бұқардың

көптеген

жырлары

отбасылық

қарым-қатынас,

адамгершілік

мәселесіне арналған. Ол адам өмірінің әр кезеңін суреттей келе, ақылмен қажыр
тасыған жастық шаққа ерекше тоқталады. Қазіргі әлеуметтік психологиялық
ғылыми түсініктеріне жақын тұрған идея – оның адамның жас ерекшеліктеріне
берген сипаттамасы. Жырау әр жастағы адамдардың көңіл-күйі, сезімдері, мінез
ерекшеліктері, түсінік талғамдары, сенім, қызығулары, әдет-дағдылары әр түрлі
болып келетіндігі жөнінде қызықты ой толғайды. Өскелең ұрпаққа ақыл-ой,
адамгершілік, имандылық тәрбиесін беруге ерекше мән беріп, шешендік өнерді
жастар тәрбиесінің басты өлшемдерінің бірі деп есептейді, жастық кезеңде
адамның көңіл-күй белсенділігі, күш-қуаты мол болатындығын, сондықтан
да осы шақта кісіге шама-шарқынша қимылдап қалудың қажеттілігін ескертеді.
Бұқар жырау қазақ ақын-жыраулары арасынан тұңғыш рет кәрілік құпиясына
ерекше үңіліп, оның сан-қилы ерекшеліктері туралы терең пікірлер айтқан
ғұлама. Жырау адам өмірінің ең қызықты кезеңі ойына алған ісін қайратымен
іске асыратын, ақыл-қайрат пен талаптың тасыған шағы жиырма бесті іздесең
де таппайсың, жас өміріңді дұрыс пайдалана біл деп өсиет қалдырған.
Өмірден көрген жақсылығы мен жамандығы, ащылы-тұщылы тәжірибесін,
қорытқан әр түрлі түйіні мол, бүкіл қазақ жұртының қамын ойлаған ақынжыраулар

ел ағаларының

қадір-қасиеттерімен

қоса,

кейбіреулердің

екіжүзділіктерін әшкереледі, елдің тыныш, бейбіт өмір сүретін заманды аңсады.
Ақын-жыраулардың толғаулары мен тебіреністерінде замана жайындағы әр
алуан мәселелер- имандылық, елдік, қасиет, әлем, болмыс, сөз құдіреті, табиғат
аясы т.б айналада болып жататын сан алуан құбылыстар әр қырынан сөз
болады [1; 2; 3; 4].
Қорыта келе, халқымыздың сол ерте замандағы салт-санасын, ой-өрісін,
мінез-құлқын көрсететін тамаша деректер жыраулар шығармаларынан бастау
алатындығын көреміз. Бұл деректерде адам жанының небір нәзік сырлары мен
қырлары, халық басынан өткен мұң-мұқтаж, қайғы – қасірет, қуаныш-сүйініш,
ел көкейіндегі

арман-тілек

әр

қырынан
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көрініс

тауып

отырғандығын

байқағанымыздай, жыраулар шығармашылығының тәрбиелік тағылымының
мәні жоғары екені байқалады.
Әдебиеттер:
1. Жарықбаев Қ. Қазақ психологиясының тарихы. – Алматы, 1996.
2. Мағауин М. Ғасырлар бедері. – Алматы: Жазушы 1991.
3. Мағауин М. Қобыз сарыны. XV–XVIII ғасырлардағы жасаған қазақ ақын,
жыраулары. Монография. – Алматы: Жазушы,1968.
4. Қалиев С. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы. –
Алматы, 2003.

513

БӨЛІМ 2.
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Алемова Айжан Тасболатқызы
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Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті,
Қазақстан Республикасы, Семей қ.
Абай Құнанбаев – қазақ халқының ақыны және ойшылы. Оның
шығармаларының

қайсын

алсақ

та психологиялық

және

педагогикалық

ой пікірлерге толы болып келеді, соның ішінде адамға қатысты мәселелер
ерекше маңызға ие. Абай психологиядан арнайы еңбек жазбаса да, оның
көптеген өлеңдері мен қара сөздерінен осы ғылымның сан алуан мәселелеріне
байланысты көңіл аударарлық түрлі ой-пікірлерді табу қиын емес. Ойшыл-ақын
шығармаларында жалпы психологияның – жан мен тәннің арақатынасы,
адамның

психологиясы,

сондай-ақ

бала

психологиясы

мен

қоғамдық

психологияның жекелеген мәселелері де (адамның жеке басына және жасына
байланысты ерекшеліктері мен әдебі, үлгі-өнеге, өзін-өзі тәрбиелеу жайлы,
оқудың психология негіздері, ұлттық мінез-құлықты т.б.) көрініс тапқан.
Абай түсінігінде адам өзін қоршаған дүниені сөзім мүшелері арқылы
танып, сол таным деректерін санада қорытып: «көзбенен көріп, құлақпен естіп,
қолмен ұстап, тілмен татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден хабар алады».
Ол дүниенің бірқалыпта тұрмайтынын, соған сәйкес адамның

да күш-

қуатының, өмірінің бірқалыпта тұрмайтынын айта келіп, әркімге құдай тағала
бірқалыпта өмір бермейді деп табиғатпен қоса, адамның да үнемі өзгеріп
отыратындығына

ерекше

көңіл

аударады
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және

адамның

ең

басты

артықшылығы оның қоғам пайдасы үшін белсенді әрекет жасай алатындығында
екендігін баса айтқан.
«Ақыл да, ашу да жоқ, күлкі де жоқ,
Тулап, қайнап бір жүрек қылады әлек.
Біреуінің күні жоқ біреуісіз,
Ғылым сол үшеуінің жөнін білмек...» деп, Абай адамның ішкі жан дүниесінің ақыл, сөзім және қайрат секілді
күш-қуаттарын біртұтас етіп алады [1].
Абай адамның танымдық қасиеттерінің табиғатына ерекше тоқталады
және оны материалистік тұрғыдан түсіндіреді. Ол түйсік пен қабылдау адамның
жиған-терген тәжірибесіне байланысты, сөзді дұрыс қабылдап, меңгеріп алмай
келесі сөзді түсіну қиын деп тұжырымдайды. Ақын сыртқы дүниенің адамның
сезім мүшелеріне әр түрлі сипатта әсер ететініне тоқталып, құлақтың,
мұрынның, таңдай, тілдің адамзат өмірінде қаншалықты маңызды рөл
атқаратынына тоқталады. Абай естің мәнін ашу үшін «ұмытпастық себептер»
деген ұғымды қолданды. Ол осыған орай Отыз бірінші сөзінде естіген нәрсені
ұмытпауға түрткі болатын себептерге келесілерді жатқызады: көкірек
мықтылығы; нәрсені естігенде немесе көргенде одан қанағат алып, ынтамен
ұғыну; ол туралы жан-жақты ойланып, көңілге бекіту және алаңдататын
нәрселерден аулақ болу. Ойға кедергі келтіретін салғырттық, бос ойын
құмарлық, күлкішілдік, орынсыз қайғыға салыну т.б. тәрізді жағымсыз
қасиеттерден аулақ болуға үндейді.
Ол адамның көңілін көтеріп, бойына қуат беретін сезімдердің бірі –
қуанышқа барынша ден қояды, ар-ожданы таза адам ғана бар шынайы
көңілімен күледі дей отыра, адамды өз еркін тәрбиелеуге, қиыншылық болса,
сары уайымға берілмей, өмірге құштарлығын жоғалтпауға шақырады. Ашу –
Абай түсінігінде жағымсыз сезім. Ол ашуды екі тұрғыдан қарастырады: біреуі –
оқыс қимылдар мен ащы сөздер арқылы сырттай айқын көрінгенімен, дүмпуі
әлсіз кісінің көңілінде дақ қалдырмай тез тарқап кетеді де, екіншісі – сыртқа
шықпай, жасырын қуатын ішке бүгеді. Ашу туралы бұл ойларын ақын: «Ашулы
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адамның сөзі аз болса, ыза, қуаты артында болғаны. Егерде аузынан қара қан
ағызса, домбыт мақтаншақ, я қорқақ», – деген қанатты сөздермен түйіндейді.
Ақынның қай шығармасын алсақ та гуманистік ой басты орын алады.
«Ғылым таппай мақтанба» атты өлеңінде адамға ненің қажет ненің қажет емес
екенін және білімсіз, ғылымсыз қоғамда пайдалы адам болу мүмкін еместігін
айқын көрсетеді, өлеңнің әр жолынан пайдалы ақпарат алуға болады:
Ғылым таппай мақтанба,

Өсек, өтірік, мақтаншақ,

Орын таппай баптанба,

Еріншек, бекер мал шашпақ –

Құмарланып шаттанба,

Бес дұшпаның, білсеңіз.

Ойнап босқа күлуге.

Талап, еңбек, терең ой,

Бес нәрседен қашық бол,

Қанағат, рақым, ойлап қой –

Бес нәрсеге асық бол,

Бес асыл іс, көнсеңіз.

Адам болам десеңіз.

Жамандық көрсең нәфрәтлі,

Тілеуің, өмірің алдыңда,

Суытып көңіл тыйсаңыз.

Оған қайғы жесеңіз.

Жақсылық көрсең ғибрәтлі,
Оны ойға жисаңыз [2].

Шығармаларында жастардың үлкенді сыйлау, құрметтеу, сонымен қатар
адамдар арасындағы достық, махаббат, бауырмалдық т.б. адамгершілік
сезімдерді сипаттап, оларды адамның ең жоғары, асыл қасиеттері деп
бағалаған. Достықтың өмірді байытып, оның мәнін айқындай түсетін қуатты
күші бар, ол адам басына ауыртпалық түскен жағдайда оған қуат беріп,
көмектесіп отырады. Абай ер мен әйелдің махаббат сезімдерін, бір-біріне деген
сүйіспеншілігін, көңіл-күй құбылыстарын түсіндіруге ерекше мән берді.
«Қызарып, сұрланып...», «Көзімнің қарасы...», «Жүрегім, ойбай, соқпа енді...»,
«Ғашықтың тілі – тілсіз тіл...» деген өлеңдері сүйіскен, ұғысқан жүректің жан
сырын суреттеуге арналған. Адамды көздеген мақсатына, асыл арманына
жеткізетін, ғылым-білімді меңгеруге мүмкіндік тудыратын жан қуаттарының
бірі – ерік-жігер, қажыр-қайрат. Ерік адамның өз мінез-құлқын меңгере алу
қабілеті, оны әр түрлі кесапаттардан, пайдасыз әрекеттерден қорғайды дей келе,
516

адам мінезі мәселесіне ерекше тоқталады, нағыз адам ешқандай кедергіге
қарамастан көздеген мақсатына жетеді. Бұл адамнан рухани қуаттылықты,
төзімділікті және қажырлылықты талап етеді. Оның пікірінше, адам мінезі туа
бітпейді, жүре қалыптасады. Кісі көп нәрсеге есейе, өмір сүре келе түсінеді,
әдеп машығы қалыптасады, еңбекке жаттығады. Абайдың пікірінше, өзіне-өзі
сын көзімен қарап, өзін тізгіндей білген адам келеңсіз қылықтардан аулақ
жүріп, әр қадамын ұят таразысына сала алады. «Ақыл ардың сақтаушысы» деп
қарап, адамгершілік мәселелерін жоғары бағалап, ар, ұят үшін әркімнің өз
тәрбиесіне көңіл бөлуінің қажеттігін баса жырлаған:
Ынсап, ұят, ар-намыс, сабыр, талап,
Бұларды керек қылмас ешкім қалап...
Терең ой, терең ғылым іздемейді
Өтірік пен өсекті жүндей сабап, деп кейбір жастардың іс-әрекетіне кейістік білдіреді.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым ойлап қой.
Бес асыл іс көнсеңіз, –
деп жастардың бойында қандай қасиеттер болу керектігін уағыздайды.
Осы өмірде еліңе, халқыңа керек ақылды азамат болу үшін адам бойындағы
қасиеттердің неге байланысты екендігін дәл басып айтады, ол «Әуелде бір суық
мұз – ақыл зерек» атты өлең жолдарында жырланған:
Әуелде бір суық мұз – ақыл зерек,

Жеке-жеке біреуі жарытпайды,

Жылатқан тұла бойды ыстық жүрек.

Жол да жоқ жарыместі жақсы демек.

Тоқтаулылық, қалыпты,

Ақыл да, ашу да жоқ, күлкі де жоқ,

шыдамдылық –

Тулап, қайнап бір жүрек қылады

Бұл қайраттан шығады, білсең керек.

әлек.

Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,

Біреуінің күні жоқ біреуінсіз,

Сонда толық боласың елден бөлек.

Ғылым сол үшеуінің жөнін білмек
[2].
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Адамның психологиясы, мінез-құлқы арқылы адамның дүние танымы
қалыптасады Ақын адам мінезінің өзгермейтіндігі туралы пікірді жоққа
шығарып, адам мінезі өмір сүре келе қалыптасады, өзін қоршаған жағдайларға
байланысты өзгеріске еніп, оның іс-әрекеттері арқылы көрінеді деген тұжырым
жасайды. Адам мінезінің түрлі көріністерін адамгершілік, моральдық,
имандылық

тұрғыдан

қарастырып, жақсы

және жаман

деп

жіктейді.

Әдептілікті, сыпайылықты, құмарлықты, тәуелсіздікті, беріктікті жақсы мінезге
жатқызып, сенгіштікті, арсыздықты, мақтаншақтықты, қулықты, жауыздықты т.
б. жаман мінез деп бөліп көрсетеді. Ол бала мінезінің қалыптасуына ерекше
мән берген, баланың басты ерекшелігі ол білуге құштарлық дейді, сондықтан
оны адамгершілікке тәрбиелеуге болады, ал оның тәрбиесінде ата-анасы,
достары, яғни қоршаған ортасы маңызды рөл атқаратынын басып айтады [3].
Абай шығармашылығындағы адамгершілікке уағыздау, адам мінезін тәрбие
арқылы түзету мәселесінің үнемі жырлануы, оның еңбегінің негізгі тақырыбы
болғанын айғақтайды.
Сонымен, Абайдың адам психологиясы турасындағы, бізге жеткен
пікірлері, оның қазақ тарихында тұңғыш психологиялық ұғымдар енгізгенін,
сонымен қатар қазақ халқының тыныс-тіршілігіне терең бойлай отыра, адамзат
психологиясының әлемі туралы өзіндік көзқарас жүйесін қалыптастырғанын
көреміз.
Әдебиеттер:
1. Абай. Энциклопедия. – Алматы, 2008.
2. Абай. Өлең – сөздің патшасы. – Шығмаларының бір томдық жинағы.Халықаралық Абай клубы, Жидебай, 2006.
3. Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақ тәлім-тәрбиесі. – Алматы, 1995.
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ДОПОВІДІ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

СЕКЦІЯ 1.
ПЕДАГОГІКА

СОЦІАЛЬНА РОБОТА БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “КАРІТАС УКРАЇНИ”
ІЗ ДІТЬМИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ
Сабат Наталія Іванівна
аспірант кафедри теорії і методики дошкільної освіти ДВНЗ
“Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника”
Україна, м. Івано-Франківськ
Україна належить до п’ятірки країн, що є сьогодні основними донорами
мігрантів у світі. Офіційні статистичні показники коливаються від 2 до 5 млн.
українських трудових мігрантів, неофіційні вказують на кількість 7–8 млн.
українських трудових мігрантів.
Трудова міграція має низку позитивних та негативних наслідків. Одним із
негативних наслідків стало поповнення категорії дітей “соціальні сироти”.
“Соціальні сироти” – соціальне явище, обумовлене наявністю в суспільстві
дітей, які мають батьків, проте залишилися без їх піклування Міграція
українців послабила виховні функції сім’ї. 65–70 % мігрантів, особливо
на Західній Україні – жінки. Цей факт ще більше посилює негативні наслідки
міграції: послаблюються сімейні зв’язки, погіршується демографічна ситуація,
змінюються гендерні ролі у сім’ї та суспільстві. Найбільше від міграції батьків
страждають діти, які важко переживають вимушену розлуку, не отримують
повноцінного виховання і турботи. Із такою категорією дітей працюють
вихователі, вчителі, працівники державних та громадських інституцій. Серед
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інших, значну підтримку та опіку дітям трудових мігрантів надає Карітас
України.
Карітас України входить в одну з найбільших міжнародних мереж
благодійних організацій у світі та Європі. Слово “Сaritas” означає воднораз
любов і милосердя, співчуття та благодійність. Одним із основних видів
діяльності

Карітасу

є

дослідження

соціальних

проблем

міграції,

що реалізується у двох напрямах: 1) дослідження міграційних процесів;
2) реінтеграційна допомога для українських мігрантів.
У різних регіонах України діють денні соціальні центри для дітей,
де кваліфіковані

соціальні

працівники

і

педагоги

пропонують

дітям

різнопланові заходи та діяльності задля подолання психологічних труднощів і
сприяння усесторонньому розвитку дітей. Особливістю роботи осередків
Карітасу є чуйне індивідуальне ставлення до кожного із дітей, християнська
турбота і любов. Працівники стараються заохочувати дітей до пошуку їхніх
життєвих перспектив, розвитку необхідних позитивних якостей (старанність,
терпеливість, цілеспрямованість, впевненість у собі, толерантність) та деяких
трудових навичок. Це допоможе їм жити самостійно, вчитись у школі,
профорієнтованих навчальних закладах, працювати та заробляти самостійно
на своє

життя.

Одними

з основних

завдань

виступають:

забезпечення

можливості персонального розвитку та навчання деяких дітей, що вестиме
до соціальної реінтеграції дітей; допомога у поверненні дітей до нормального
способу життя за допомогою різноманітних послуг реабілітаційних центрів;
лобіювання інтересів дітей у складних життєвих умовах; налагодження
ефективних робочих взаємовідносин зі школами та іншими державними
інституціями для дітей та молоді; сприяння тому, щоби громадянське
суспільство стало обізнанішим щодо потреб вразливих груп суспільства
[2, с. 12–18].
Метою проекту “Мережа соціальних центрів для дітей трудових мігрантів”
Карітасу України є зменшення негативних наслідків трудової міграції для
українського суспільства через надання підтримки дітям, чиї батьки є
520

трудовими мігрантами, або планують виїзд закордон. Також проект має на меті
підвищити обізнаність громадськості щодо проблем, пов’язаних із міграцією
в Україні, адже часто трудова міграція сприймається однобоко, без урахування
комплексних негативних наслідків, які вона зумовлює.
Завдяки підтримці організацій Карітасу з Іспанії, Франції та Швейцарії
сьогодні Карітас України утримує 7 соціальних дитячих центрів у різних містах
Західної України, які широко охоплені міграційними процесами: в ІваноФранківську, Коломиї, Стрию, Дрогобичі, Бродах, Бориславі та Нововолинську.
Приблизна кількість дітей, які користуються послугами центрів – 500 осіб [1].
Від 2007 року Карітас України бере участь у формуванні й удосконаленні
існуючої нормативної бази в сфері міграції. Фонд регулярно долучається
до процедур

громадського

обговорення

проектів

законодавчих

актів

на зустрічах та форумах, які організовуються відповідними профільними
комітетами
найбільшими

Верховної

Ради

неурядовими

України,

міністерствами

організаціями.

Карітас

та відомствами,

України

відіграє

надзвичайно важливу роль в процесі громадських обговорень рішень в сфері
міграційної політики. Зробити участь Карітасу України у таких заходах
успішною та затребуваною допомагає значимість власного досвіду практичної
соціальної роботи з цільовою групою, а також безперервний моніторинг
міграційних

процесів,

що ведеться

за допомогою

кількісних

та якісних

соціологічних досліджень в рамках реалізації проектів Карітас України.
У 2014 р. було видано посібник під назвою “Зцілюючи рани” з соціальнопсихологічного супроводу дітей трудових мігрантів. Таке видання базується
на досвіді роботи семи спеціалізованих соціальних центрів Карітасу України,
а також інших церковних структур по роботі з трудовими мігрантами. Посібник
складається з двох частин. У першій вміщено теоретичні відомості щодо
проблем трудової міграції. Друга частина практична, містить матеріали, які
можна використовувати безпосередньо в роботі з дітьми [3].
Через відсутність батьків, які могли б допомогти дітям у подоланні ряду
труднощів,

дітям трудових

мігрантів
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значно

складніше

впоратись

із

проблемами дитячо-підліткового віку самотужки. Тому соціальні центри для
дітей трудових мігрантів надають такі послуги: психологічне консультування –
індивідуальна допомога та групова робота; педагогічна корекція та допомога
у навчанні; просвітницькі та виховні заняття, що спрямовані на підвищення
соціальної безпеки дітей трудових мігрантів; соціальна підтримка у вирішенні
особистих проблем та труднощів; групові тренінги та ігри, спрямовані
на психологічну стабілізацію та емоційний розвиток; арт-терапія, театральний
гурток, музичний або художній гурток, хор, заняття з бісером, декупаж,
виготовлення декоративних вітальних листівок та інші творчі активності;
відвідування парків, театрів, кіно, організація виставок, концертів, святкування
днів народжень дітей; туристичні подорожі, літні табори, походи, екскурсії
спортивні ігри, змагання.
Впродовж 2011-2014 років Карітас України спільно з Карітасом Бельгії
та урядом Бельгії виконував проект STAVR ІІ “Стала реінтеграція після
добровільного повернення”. Метою проекту була успішна реінтеграція
мігрантів, що повернулися після перебування у Бельгії. Також починаючи від
2005 року у співпраці з Карітасом Європи, Карітасом Бельгії, Карітасом
Австрії,

Карітасом

Італії,

німецькою

організацією

Рафаельсверк

реалізовувались інші проекти, що мали на меті репатріацію та успішну
соціалізацію українських мігрантів.
Завдяки проекту STAVR ІІ вже близько 66 мігрантів та члени їх сімей –
здебільшого мешканці західних областей України – отримали допомогу
у вигляді соціальної підтримки та юридичних консультацій, консультацій
по відкриттю і веденню власної справи, матеріальну допомогу в придбанні
необхідного обладнання для початку власної справи чи для покращення
житлово-побутових умов, також у рамках проекту передбачена тимчасова
оренда житла і допомога на лікування та відновлення здоров’я. Додатково
щороку ще декілька десятків осіб охоплено консультаційно-інформативними
послугами спеціалістів Карітасу України.
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Реінтеграція після добровільного повернення передбачає насамперед
надання допомоги таким уразливим категоріям мігрантів, як: діти до 18 років
(забезпечення навчання або тренінгів); вагітні жінки (покриття медичних
витрат і витрат на дитину); жертви торгівлі людьми (спеціалізована допомога);
люди, яким потрібна допомога у покритті медичних витрат; репатріанти, які
мають намір на Батьківщині відкрити власну справу або працевлаштуватися.
Завдяки

індивідуальному

підходу

та старанням

самого

мігранта

відбувається адаптація до сучасних умов в Україні, професійна реалізація поруч
з родиною та близькими. Основний акцент у діяльності проекту – надання
можливості підопічним розпочати власну справу або отримати гідну роботу,
оскільки саме безробіття та неможливість забезпечити сім’ю є основною
причиною трудової міграції українців.
Працівники Карітасу України надають допомогу також членам сімей дітей
трудових

мігрантів,

включаючи

консультування,

соціальну

допомогу,

психологічну підтримку, встановлення ефективних партнерських відносин із
батьками, родичами або опікунами дітей. Також соціальні центри для дітей
трудових мігрантів організовують тренінги для опікунів та батьків, ініціюють
спілкування між ними. В рамках даного напряму діяльності працівники
Карітасу України ефективно співпрацюють із представниками педагогічного
персоналу шкіл, громадських організацій та іншими особами, що працюють із
дітьми та молоддю, – задля комплексного подолання наслідків української
трудової міграції в житті дітей, підлітків і молоді.
Через пропаганду цікавого та корисного дозвілля та спільних заходів,
через педагогічні та психологічні методики праці з групами та окремими
клієнтами, Карітас навчає дітей та молодь бути більш відповідальними за своє
життя, здоров’я, освіту, майбутнє. Завдяки співпраці педагогічних працівників
із благодійним фондом “Карітас” діти будуть розвивати необхідні соціальні
компетенції та якості, такі як старанність, працьовитість, цілеспрямованість,
толерантність, відповідальність за власні вчинки.
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО
КЕРІВНИКА У ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Семанчина Валентина Олегівна
аспірант кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту
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МЕСТО СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО
РУКОВОДИТЕЛЯ
Семанчина Валентина Олеговна

PLACE THE STUDENT GOVERNMENT IN SHAPING THE FUTURE
LEADER LEADERSHIP QUALITIES
Valentina Semanchina
Анотація. У статті розглядаються лідерські якості майбутнього керівника
та соціально-педагогічні

умови

формування

цих

якостей

в діяльності

студентського самоврядування. Проводиться порівняльний аналіз наукової
літератури

з метою

розкриття

понять

«лідер»

та

«лідерські

якості».

Розкривається зміст поняття «студентське самоврядування». Визначаються
головні завдання та функції студентського колективу. Доводиться, що саме
в діяльності студентського самоврядування студент має змогу розвивати свій
власний

потенціал,

самовдосконалюватись,

бути

рішучим

та зваженим;

набувати певних вмінь та навичок, формувати власний світогляд та займати
активну соціальну позицію, набувати лідерських якостей та ставати лідером
студентського середовища та трудового колективу у майбутньому.
Аннотация. В статье рассматриваются лидерские качества будущего
руководителя и социально-педагогические условия формирования этих качеств
в деятельности студенческого самоуправления. Раскрывается содержание
понятия «студенческое самоуправление». Определяются главные задачи
и функции студенческого коллектива. Доказано, что именно в деятельности
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студенческого самоуправления студент имеет возможность развивать свой
собственный

потенциал,

самосовершенствоваться,

быть

решительным

и взвешенным; приобретать определенные умений и навыки, формировать
собственное мнение и занимать активную социальную позицию, приобретать
лидерских качеств и становиться лидером студенческой среды и трудового
коллектива в будущем.
Abstract. The article deals with leadership and the future leader of the social –
pedagogical conditions of formation of these qualities in the activities of the student
government. A comparative analysis of the scientific literature in order to uncover the
concepts of "leader" and "leadership qualities". The content of the concept of "student
government". We study the European experience of the formation of the student team
and the current state of implementation of citizenship of the individual student in the
context of the Bologna process, where the student government is seen as an essential
element of educational and educational environment of high school. We defined the
main tasks and functions of the student body. It is proved that it was in the activities
of the student government student has the opportunity to develop their own capacity
to learn, to cultivate, to be resolute and measured at the same time; to acquire certain
abilities and skills, to form their own opinion and to take an active social position ,
acquire leadership skills. It was mastering the qualities allows the individual
to become not only a leader, but the leader of any team: coordinate plan and its
activities, direct internal capacity of all members to achieve common goals and
forming lines of perspective development team. So now student government plays
a significant role in defending the rights and interests of students, foster their
leadership skills, rational organization of youth leisure. Student government – is the
cell in which the growth of the future leader.
Ключові слова: студентське самоврядування, колектив, лідер, лідерство,
лідерські якості, керівник.
Ключевые слова: студенческое самоуправление, коллектив, лидер,
лидерство, лидерские качества, руководитель.
Keywords: student government, team, leader, leadership, leadership , leader.
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Ставши на шлях поступу до європейських цінностей, приєднавшись
до Болонського процесу, Україна вже сьогодні розпочала демократизацію
вищої

школи,

задекларувавши

сприяння

та підтримку

студентського

самоврядування, яке може ефективно впливати не лише на підготовку
майбутнього вчителя або викладача вищу, а також зробити вагомий внесок
у формування управлінської культури майбутнього менеджера освіти на різних
рівнях педагогічної системи.
Вивчення

спеціальної

літератури

засвідчує,

що тенденція

до зміни

застарілої концепції соціального управління в Україні та перехід на позиції
нової управлінської парадигми, потреба якої теоретично обґрунтована
в державних постановах і документах, органічно пов’язана з радикальними
перетвореннями й реформуванням усіх сторін життєдіяльності, у тому числі
й управління загальноосвітніми навчальними закладами.
Вагомий внесок у вивчення історії розвитку студентського самоврядування
вищої школи України зробили Ю. Кращенко, В. Мокляк, К. Потопа, О. Ступак
та ін. У своїх наукових працях вони розкрили ключові питання організації
процесу самоврядування, соціально-педагогічні умови його функціонування
та вплив системи студентського самоврядування на виховання особистості та її
управлінської

культури

в майбутній

професійній

діяльності.

Водночас

проблема формування лідерських якостей (однієї з осинових складових
професійної діяльності) майбутнього керівника загальноосвітнього навчального
закладу в діяльності студентського самоврядування по суті не знайшла свого
відбиття в сучасній педагогічній науці [6, c. 10] .
Проблему лідерства, розвитку лідерських якостей особистості висвітлено
в дослідженнях

вітчизняних

(М. Гаврилюк,

О. Євтихов,

Н. Жеребова,

Р. Кричевський, А. Лутошкін, Б. Паригін, А. Петровський, , О. Уманський,
О. Чернишов та інші) й зарубіжних (Е. Богардус, К. Берд, К. Бланшар,
М. Вебер, Р. Стогдилл, П. Херсі, Ф. Фідлер та інші) науковців.
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Аналіз останніх досліджень дає змогу говорити про те, що питання
формування управлінської культури майбутніх керівників та розвиток їх
лідерських якостей є нагальним у наш час. Тож, зважаючи на це, ставимо собі
за мету Розкрити місце студентського самоврядування у процесі формування
лідерських якостей майбутнього керівника.
Зокрема, у працях А. Макаренка та В. Сухомлинського розкрито проблеми
виховання

лідера

в колективі,

формування

сприятливих

умов

для

життєдіяльності колективу та, безпосередньо, розвиток міжособистісних
відносин між його членами. Основну увагу в своїх роботах вони приділяють
колективній праці, бо саме праця та очікування спільного результату, дає
можливість кожній людини розкритись особисто. «Праця має стати смислом
життя, джерелом натхнення й радості колективу та особистості. Трудове
натхнення, радість праці, одухотворення трудовою творчістю – могутня
духовна сила, що зближує людей, пробуджує в дитини перше почуття,
на основі якого поступово утверджується громадянська гідність, почуття
потреби в зближенні з іншою людиною, у віддачі їй своїх духовних сил,
у переживанні відповідальності за іншу людину. Це почуття потреби в іншій
людині, що породжується колективною працею, і є найважливішим у всьому
трудовому житті колективу» [7, c. 138].
Таким чином, саме колектив стає рушійною силою для розвитку
особистості. За допомогою колективної діяльності людина отримує вміння
співпрацювати з іншими, налагоджувати корисні контакти, оволодіває
навичками міжособистісного спілкування та культури суспільної взаємодії,
вчиться чітко формулювати цілі та розподіляти обов’язки між всіма членами
колективу. Колектив надає змоги кожному з членів обіймати відповідальну
посаду (при чіткому розподіленні ролей) та проявляти свої лідерські якості.
Жодна людина не зможе бути лідером поза межами певного колективу, бо саме
колектив є тим підґрунтям на основі якого формується майбутній лідер.
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Виходячи з усього вище зазначеного, вважаємо за потрібне по-перше,
розкрити поняття «студентське самоврядування» та описати головні напрямки
діяльності.
Реформа вищої школи, демократизація суспільних відносин у ній суттєво
розширили студентське самоврядування та дали змогу масово залучити молодь
до управління справами і передусім брати участь у Вчених рад університетів,
інститутів, факультетів. А це гарна ознака нашої демократії, надання юнакам і
дівчатам самостійності, підвищення їх відповідальності за якість навчання і
виховання.
Студентське самоврядування багатогранне. Воно охоплює різні сфери
діяльності, сприяє зростанню соціальної активності, ініціативи, розвиває
організаторські, управлінські та інші здібності, які необхідні в подальшій
роботі, в якісно нових умовах переходу до ринкової економіки.
Самоврядування – самостійна громадська діяльність студентів з реалізації
функцій управління вищим навчальним закладом, що визначається ректоратом,
деканатами

і

здійснюється

молоддю,

дозволяє

залучати

енергію

її

на вдосконалення навчального процесу і разом з тим уникати суб'єктивізму при
прийнятті рішень у керівництві [3, c. 28].
Студентське самоврядування – це право та реальна здатність академічної
громади, яке гарантується державою, самостійно або через представницькі
органи

вирішувати

питання,

віднесені

до компетенції

студентського

самоврядування (Закон України «Про студентське самоврядування»).
У

контексті

Болонського

процесу

студентське

самоврядування

розглядається як невід’ємний елемент освітньо-виховного середовища вищої
школи. Студентське самоврядування функціонує на всіх рівнях: академічна
група, факультет, гуртожиток, університет тощо. У вищих
навчальних закладах органи студентського самоврядування (ОСС) є
підґрунтям набуття організаторських і управлінських здібностей, які стануть
у нагоді майбутнім фахівцям.
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Сучасний студент володіє достатньо високим рівнем самосвідомості,
розвиненою сферою потреб. Але його суб’єктна активність не реалізується
на рівні

реальної

діяльності

в системі

студентського

самоврядування

як реального простору прояву його творчих здібностей в суспільно значущій
діяльності [2, c.144].
Одним із важливих проявів суб’єктності є здатність до самоврядування.
При цьому формування суб’єктної позиції, яка дозволяє своєрідно й активно
ставитися до змін ситуації і дієво виявляти себе, стає основою розвитку
й удосконалення управління в цілому як функції самоорганізованої системи.
Самоорганізовані та самоврядні структури є тим середовищем, яке формує
суб’єктну

активність

і

відповідальність

індивідів,

а це

закріплює

самоорганізовані начала у відтворенні соціальних організмів, різних соціальних
структур.
Виходячи з вищезазначеного, студентське самоврядування розглядається
як «сприятливе» середовище для формування особистості, самореалізації
кожного з членів студентського колективу, засвоєння активної соціальної
позиції. У діяльності органів студентського самоврядування студент набуває
необхідні знання та вміння для подальшої трудової діяльності, навчається чітко
формувати цілі та шляхи їх досягнення, навчаться відстоювати свої права
та виконувати обов’язки, засвоює правила поведінки в трудовому колективі
та залучається до процесів ділового спілкування на різних рівнях взаємодії.
Обіймаючи керівні посади у самоврядуванні, особистість має змогу проявити
свої лідерські якості та вміння організовувати та координувати колектив,
вирішувати спільні проблеми студентського мікросередовища та планувати
творчу, активну, дозвіллєву діяльність колективу.
То яке ж місце студентського самоврядування в формуванні лідерських
якостей

студентів

сьогодні,

працівників

завтра

та керівників

установ

у майбутньому? Чи можливо бути успішним керівником не будучи при цьому
лідером?

530

Для того, щоб остаточно визначитись з тим, що ж таке лідерство слід
порівняти його з поняттям «управління» [5, c. 4].
Поняття «лідер» і «керівник» мають багато спільного. Той і інший
організують, спонукують групу на вирішення поставлених перед нею завдань,
визначають вибір способів і засобів їхнього вирішення. Разом з тим, ці поняття
далеко не тотожні. Розходження понять «управління» і «лідерство» пов'язано з
існуванням у будь-якій організації двох типів відносин – формальних і
неформальних.
Лідерство – це процес впливу на людей, породжений саме системою
неформальних відносин, а управління має на увазі в першу чергу наявність
чітко структурованих формальних відносин, через які воно реалізується, а роль
керівника ніби визначена формальною структурою його функцій, як правило,
право на застосування санкцій є беззаперечним і т.д. Лідерство, навпаки,
формується спонтанно, стихійно, на рівні напівусвідомлених психологічних
переваг. Отже, можна виокремити такі основні відмінності між лідером і
керівником:
1. Бути лідером і бути керівником – це не одне й те саме.
2. Вплив керівника ґрунтується на владі і її джерелах, лідерство
ґрунтується на процесі соціального впливу і на взаємодії в організації.
3. Управління передбачає взаємозв'язок «керівник-підлеглий», лідерство –
«лідер-послідовник».
4. Керівник є в першу чергу формальним лідером, але саме лідерство
визначає наявність неформальної основи. Можна бути керівником і не бути
лідером.
5. Лідерство відрізняється від керівництва меншою стабільністю, тому
що залежить від настрою групи, характеру ситуації і не підкріплено, на відміну
від керівництва, системою правових санкцій;
6. Процес

управління

визначається

не тільки

внутрігруповими,

але

й зовнішніми обставинами (наприклад, зв'язками з іншими організаціями і т.д.),
тоді як лідер вирішує тільки проблеми, що виникають у групі;
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7. Лідер діє усередині групи, а керівник зв'язує групу з іншими
соціальними системами [4, c.23].
Таким чином, з огляду на вище викладене, можна дати такі визначення.
Лідерство – це тип управлінської взаємодії, який ґрунтується на більш
ефективному для даної ситуації поєднанні різних джерел влади і спрямований
на спонукання людей до досягнення загальних цілей.
Лідер – особа, що має загальне визнання групи, до якої прислухаються і
яка здатна вести за собою людей.
Відомо багато якостей, властивих визнаному лідерові і всі вони дуже різні:
 далекоглядність
 розважливість.
 уміння об'єктивно оцінити якості своїх підлеглих
 енергійність.
 рішучість.
 послідовність.
 здатність до емпатії та співчуття
 самопізнання та самовдосконалення
 особисті здібності.
Оволодіння такими якостями дає змогу особистості стати не тільки
лідером, а й керівником будь-якого колективу: планувати та коорденувти її
діяльність, спрямовувати внутрішній потенціал всіх членів на досягнення
спільних цілей та сформувати перспективні лінії розвитку колективу.
Розкривши понять «лідер», «лідерські якості» та окресливши зміст поняття
«студентське самоврядування», стає зрозумілим, що останнє відіграє значну
роль

у формуванні

лідерських

якостей

майбутніх

керівників.

Бо саме

в діяльності самоврядування студент має змогу розвивати свій власний
потенціал,

учитися,

самовдосконалюватись,

бути

рішучим

та зваженим

одночасно, набувати певних умінь та навичок, формувати власний світогляд
та займати активну соціальну позицію, набувати лідерських якостей та ставати
лідером студентського середовища.
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Отже, сьогодні студентське самоврядування відіграє значну роль
у відстоюванні прав та інтересів студентів, вихованні їх лідерських якостей,
організації раціонального дозвілля молоді.
Студентське самоврядування – це той осередок, в якому відбувається
зростання майбутнього керівника. Воно є важливим фактором, що спрямований
на забезпечення виконання студентами власних обов’язків та відповідальності
за доручену справу, зростання соціальної активності молоді і формування
громадської

позиції,

виховання

духовності

та

культури,

забезпечення

гармонійного розвитку особистості.
Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у вивченні впливу
діяльності органів студентського самоврядування на формування управлінської
культури майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
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