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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВО АРХИТЕКТОРА ЕМЕЛЬЯНОВА В.В.
Забирова Екатерина Олеговна
магистрант, студент, УрГАХУ,
РФ, г. Екатеринбург
Голобородский Михаил Венидимович
профессор, канд. архитектуры, член Союза архитекторов России
заведующий кафедрой, профессор, УрГАХУ,
РФ, г. Екатеринбург
Аннотация. Данная статья посвящена творчеству арх. В.В. Емельянова.
Исследование проводится на примере изучения 2-х ключевых проектов архитектора - Окружного Дома Офицеров и Центрального диспетчерского пункта
газопровода "Бухара-Урал".
Ключевые слова: неоклассицизм, советская архитектура, региональная
архитектура, объемно-композиционное решение, доминанта.
Феномен архитектуры советского неоклассицизма - 1930-1950 гг. вошел в
историю архитектурного творчества как оригинальный, яркий и самобытный
период.
Региональная ветвь архитектуры социалистического неоклассицизма в
Свердловске развивалась стремительно и, в указанный период, сформировалось
ядро талантливых зодчих, создавших большое количество оригинальных
неоклассических произведений архитектуры.
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В их числе был и архитектор Владимир Владимирович Емельянов (рис.1).

Рисунок 1. Архитектор В.В. Емельянов, (23.06.1906 - 01.06.1969)
Владимир Владимирович Емельянов заслуженный архитектор РСФСР, обладатель бронзовой медали ВДНХ СССР. За годы работы зодчим было выполнено более ста проектов разнообразной тематики: школы, бани, прачечные, административные здания, жилые дома, дома отдыха, санатории, гостиницы,
клубы, дворцы культуры.
К раннему периоду творчества архитектора Емельянова относится проект
Дома Красной Армии (ОДО) построенный в Свердловске, в 1940-1941гг. (рис.2)

Рисунок 2. Здание окружного Дома Офицеров (1938-1940 гг.)
"Из общественных сооружений 1930-х гг. по своему пространственному
положению - на перекрестке двух улиц Луначарского и Первомайская, особенностям объёмного решения со свободным разнонаправленным развитием частей, исключающим свойственные стилистике неоклассики принцип фронтальности, здание представляло собой довольно сложный объект."[1, с.110]
Наиболее зрелищно и парадно выглядит частично закруглённый фасад
бывшей зрелищной части, оформленной высоким многоколонным портиком с
композитными капителями квадратных в сечении колонн. По сторонам от оси
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главного входа выделяются по две спаренные колонны, портик завершает раскрипованный карниз и пологий аттик, оформленный глубокими филёнками.
(рис.3) Над ним на фоне полуциркульной ниши выступает скульптурная 3-х
фигурная группа красноармейцев с пушками. (рис. 4)

Рисунок 3.Многоколонный портик с
композитными капителями.

Рисунок 4. Скульптурная группа
красноармейцев.

Качество ассиметричной расчлененности объемов ОДО потребовало декоративных приемов объединения их фасадных композиций. Таким объединяющим началом выступили вариации ордера - колонны и пилястры различных
пропорций и размеров, учувствовавшие в членениях и формировании фасадных
плоскостей. Характерный рисунок имели капители колонн. Они уже не были
каноничными. В капители вплетались изображения колосьев и звезд в сочетании с лучеобразными ионниками. Фасад башенного объема включал Герб Советского Союза и сложную рельефную композицию. В советский период здесь
так же имелся канонический рельеф с профилями основоположников марксизма-ленинизма. Наконец, еще одной деталью, связанной с назначением здания,
стали круглые медальоны в простенках фасада клубной части со скульптурной
эмблематикой родов войск.
Ярким примером позднего периода творчества Емельянова является здание
Центрального диспетчерского пункта газопровода "Бухара-Урал", Свердловск
(Екатеринбург), 1964 г. (рис.5)
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Рисунок 5. Здание ЦДБ Бухара Урал (1964 г.)
Место для строительства здания ЦДБ "Бухара-Урал" было выбрано не случайно, на Вознесенской горки, где ранее располагался учебно-опытный сад
Сельскохозяйственного института. Новое здание оказывалось по соседству с
такими памятниками архитектуры как, Храм Вознесения Господня и Усадьба
Расторгуевых-Харитоновых.
Композиционную ось места задавал западный фасад Вознесенской церкви
с доминирующей колокольней, а 1950-е гг. эта ось была дополнительно подчёркнута постановкой памятника Комсомолу Урала (рис.6).

Рисунок 6.Памятник Комсомолу Урала, архитектор Г. Белянкин,
скульптор П.Сажин
Группой архитекторов, которой руководил В.В Емельянов, в частности
Л.Е. Масленниковым предлагалось новое здание согласовать с Усадьбой Расторгуева - Харитонова, то есть развивать его композицию по горизонтали, а не
по вертикали. Но Емельянов, настоял на варианте объёмно-пространственного
решения динамически развивающегося в высоту и образовывавшего 3-х частную ступень в силуэте. Данный композиционный прём перекликался с динамичным монументом Комсомола Урала и, в то же время, входил в конфликт с
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исторически сложившейся градостроительной ситуацией, нарушая ее равновесие.
Проектирование ЦДБ "Бухара-Урал" можно назвать экспериментальным
для Свердловска того времени. По замыслу проектировщиков и заказчиков здание рассматривалось как уникальное, поэтому в его отделки Госстроем СССР
было позволено применить инновационные и дорогостоящие материалы. Цокольная часть здания была облицована чёрным уральским лабрадоритом, стены
керамической мозаической плиточкой. Тогда эти приёмы действительно обогащали архитектуру и здание выглядело современным, неся в себе элементы
прогресса.
Если суммировать черты богатого наследия советской архитектуры в памятниках архитектуры Свердловска, то "полотна" архитектора Емельянова, такие как ОДО и ЦДБ "Бухара-Урал", выступают на первый план по своей содержательности, яркости и самобытности, а опыт и знания, которые Владимир
Владимирович стремился передать молодым коллегам, по сей день вносят важнейший вклад в развитие Уральской архитектурной школы.
Список литературы:
1. Звагельская В. Е. Неоклассицизм советской эпохи в памятниках архитектуры
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СЕКЦИЯ 2.
КРАЕВЕДЕНИЕ

ВКЛАД Ф.А. КОВАЛЕНКО В ИСТОРИЮ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЕВОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ПЕРИОД
Панченко Екатерина Андреевна
студент Кубанского государственного университета,
РФ, г. Краснодар
Историю создания Краснодарского краевого художественного музея принято отождествлять с деятельностью известного общественного деятеля Федора
Акимовича Коваленко, имя которого на сегодняшний день носит один из старейших художественных музеев на Северном Кавказе [1, С. 208].
Будучи выходцем из многодетной крестьянской семьи, Ф.А. Коваленко
начинал свой карьерный путь с должности рассыльного в торговой лавке купца
П.П. Пяткова. Дослужившись до должности кассира, он начал собирать различные приметы, которые впоследствии стали основой для его обширной и ценной
коллекции.
7 января 1903 года Ф.А. Коваленко отправил письмо в Екатеринодарскую
Городскую Думу с заявлением о дарении своей коллекции городу Екатеринодару с целью её посвящения не для личных выход, а для общего блага. Также
вместе со своим предложением российский меценат выдвинул несколько условий безвозмездного дарения культурного наследия. По его просьбе коллекция
должна была быть размещена в помещение г. Екатеринодара, находящееся в
хорошем состоянии, а само место хранения экспонатов должно было присвоить
имя самого Ф.А. Ковленко [2, Л. 22-22-об.].
Так 11 апреля 1904 года в здании городской управы состоялось открытие
Екатеринодарской картинной галереи, в которой было представлено 118 экспонатов, среди которых были живописные полотна, гравюры, фотографии, а так
же нумизматические материалы и книги. В 1905 году на счёту Екатеринодар15

ской картинной галереи находилось 92 картины масляными красками, 36 акварелей, 30 рисунков, 87 гравюр, более 500 художественных изданий.
На открытие музея отозвались немало культурных деятелей того времени.
Известный русский художник И.Е. Репин прислал торжественное поздравление
на имя головы Екатеринодара, а в письме к Ф.А. Коваленко отослал собственное сочинение «Письма об искусстве». Вице-президент Императорской Академии художеств И.И. Толстой также поздравил город с открытием музея и от
лица Академии художеств прислал произведения искусства Пимоненко Н.К.,
Кустодиева Б.М., Тишина В.Я., Егорнова А.С. Ксидиаса П.С., Фельдмана К.А. и
других авторов в дар художественному музею [2, Л. 23-об.].
15 сентября 1904 года Екатеринодарская Дума утвердила «Правила пользования городскими картинной галереей и археологическим отделом имени
Ф.А. Коваленко». Согласно данным правилам посещение археологического отдела и картинной галереи было возможно во все присутственные дни с 10-ти
часов утра до 2-х часов дня и с 4-х до 6-ти часов вечера. Стоимость посещения
составляла 5 копеек, а желающие ознакомиться с культурным наследием музея
более детально могли сделать запрос от председателя Училищной комиссии
или пожизненного попечителя в лице Ф.А. Коваленко о бесплатном его посещении и возможности снятия копий [3, Л. 11, 20].
15 января 1905 года канцелярия Императорской Академии художеств ввиду постановления Совета Академии от 10.01.1905 года прислала следующие
объекты культурного наследия: альбом рисунков Греза, альбом рисунков Бруни, «Палатинскую капеллу» Павловского, а так же Вестник изящных искусств
1884-1890 гг.. Осенью этого же года, с 25 сентября по 25 октября, в галерее
прошла 1-ая периодическая выставка художественных картин. Среди авторов
экспонатов следует выделить художников петербургской школы, а именно:
В.Н. Федоровича, Н.А. Майкова, Т.А. Сафонова, П.Ф. Краузе, Г.Г. Павловича,
Г.М. Могилатова, Д.М. Палатко, А.М. Вробьева, Р.И. Колеснкова и других. В
последующем выставки проводились ежегодно в осенний или весенний период
[4, Л. 6]. В этом же году Ф.А. Коваленко открыл при галерее общедоступную
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библиотеку, а уже через 10 лет она насчитывала около 4 тыс. изданий [5, Л. 1819]
За первые три года существования галереи её посетило более 15 тыс. человек. Такой популярности способствовали художественные вечера и лекции по
истории искусств. Пополнение экспонатов галереи осуществлялось не только
через активную выставочную деятельность, но и благодаря деловым связям
Ф.А. Коваленко с художественными обществами, учебными заведениями и
знаменитыми художниками того времени, среди которых были: И.Е. Репин,
В.Д. Поленов, Г.П. Светлицкий, Н.В. Харитонов. В особенности, при поддержке И.Е. Репина в 1911 году в Екатеринодаре открылась школа живописи и рисования, впоследствии преобразованная в художественное училище.
В октябре 1907 года решением Екатеринодарской Думы музей было принято
разместить в новом здании – части двухэтажного особняка князя Б. Шарданова на
пересечении улиц Красной и Графской (ныне Советской) [2, Л. 20-28].
28 апреля 1914 года Общество имени А.И. Куинджи, состоящее под Высочайшим покровительством императора Николая II, приняло решение о принесении в дар Екатеринодарской картинной галерее имени Ф.А. Коваленко произведений профессора Куинджи, к числу которых относились: этюд «Лес», этюд
«Крым», а так же «Снежные вершины гор, освещенные солнцем» [6, Л. 38].
Следует заметить о значительной роли деловых отношений Ф.А. Коваленко с Императорской Академией художеств. Так, во время роста социальных
протестов в период гражданской войны и соответствующих опасений за сохранность коллекции Академии в Петрограде, Ф.А. Коваленко предложил разместить экспонаты в случае их эвакуации в Екатеринодаской галерее. Однако
данное предложение так и не было реализовано ввиду скоропостижной смерти
российского мецената от тифа в 1919 году [1, С. 209].
Таким образом, в период с 1905 по 1918 годы Ф.А. Коваленко организовал
в Екатеринодарской художественной галерее 16 периодических выставок картин художников как Имперской Академии художеств, так и представителей
других русских школ. Деятельность Фёдора Акимовича Коваленко осталась в
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сознании народа как благородное, плодотворное дело выдающегося жителя Кубани.
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СЕКЦИЯ 3.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

РЕНЕССАНС ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЕ XXI В.
ПРИ СВЯТЕЙШЕМ ПАТРИАРХЕ АЛЕКСИИ II
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THE RENAISSANCE OF ORTHODOX CULTURE IN THE EARLY XXI
CENTURY UNDER HIS HOLINESS PATRIARCH ALEXY II
O. A. Samylkina
Saratov state University, Russia, Saratov
Аннотация. В статье рассматривается феномен массового воцерковления
в постсоветской России. Анализируется образ Святейшего Патриарха Алексия
II как духовного наставника для всех православных. Исследуется процесс восстановления церковных традиций, храмового искусства.
Abstract. The article deals with the phenomenon of mass churching in postSoviet Russia. The image of his Holiness Patriarch Alexy II as a spiritual mentor for
all Orthodox is analyzed. The process of restoration of Church traditions, temple art
is investigated.
Ключевые слова: религиозный ренессанс, православная культура, церковь и общество православие, патриарх Алексий II, история Русской Православной Церкви.
Keywords: religious Renaissance, Orthodox culture, Church and society Orthodoxy, Patriarch Alexy II, history of the Russian Orthodox Church.
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Историческое и культурное влияние Православной Церкви всегда было
значительным на население России. На протяжении XX в., Русская Православная Церковь испытывала множество гонений и обвинений, в связи с этим в массовом сознании православных людей изменялось представление о Церкви и о
вере в Бога. Средствами массовой информации, идеологами партии религия
рассматривалась как атавизм, который не способен положительно влиять на
установку идеального коммунистического государства и прогрессивного общества. В течение семидесяти лет советская власть последовательно проводила
активную антипропаганду против любых проявлений религиозного мировоззрения. Итогом уничтожения института Церкви стала полная духовная безграмотность, искоренение церковных традиций и религиозной культуры [1].
В 90-х годах XX в. в Россию пришли иностранные религиозные организации и секты, такие как: Свидетели Иеговы, «Национал-социалистическое общество» («НСО», «НС»), Международное религиозное объединение «Нурджулар», Церковь Саентологии и другие, которые впоследствии были
признанны Министерством юстиции России как деструктивные согласно федеральному закону от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О свободе совести и о религиозных объединениях». Политическая и экономическая ситуация в
стране в тот период достигла своего предела, общество нуждалось решения
многочисленных проблем, в том числе связанных с местом религии в обществе
и развитием церковно-государственных отношений.
Нестабильность и резкие изменения в жизнедеятельности основных государственных структур, в период так называемых «лихих девяностых», повлияли на устойчивое развитие общества, в частности на его духовное составляющую.

Среди

населения

увеличилось

число

алко-

и

наркозависимых,

маргиналов, детей, оставленных на попечение государства. Все эти проблемы
свидетельствуют только о том, что каждый человек нуждается в духовной опоре. Русская Православная Церковь в лице патриарха Алексия II ставила перед
собой задачу помочь народу найти себя и уйти от материалистического мировоззрения атеизма. Об этом патриарх говорил в 12 июня 1990 г. в «Слове» на
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приеме у президента СССР М.С. Горбачева: «Мы полагаем, что ныне с особой
остротой перед всеми народами нашей страны стоит задача создания той основы совместной жизни, которая позволит нам жить в добром согласии и плодотворном сотрудничестве. Этой основой, мы убеждены, является духовно –
нравственное состояние каждого человека, определяющее духовно – нравственный потенциал всего общества. В трудах по созиданию этого мы и видим
задачу Церкви» [2].
Религиозное образование, установление взаимодействия между церковью
и государством, восстановление утраченного единства Русской Православной
Церкви стали основными вопросами, которые предстояло решить на теоретическом и практическом уровнях в начале нового столетия для возрождения духовной жизни и культуры Отечества. Первым шагом на пути решения этих задач стало возрождение храмовой архитектуры, самым ярким примером
является полностью воссозданный в 2000 г. Храм Христа Спасителя. Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II отметил это значимое событие в докладе на
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 3 октября 2004 г. Он
утверждал, что «символом возрождения Православия в новой России стал воссозданный благодаря вниманию властей и широкой общественной поддержке Храм Христа Спасителя. Теперь это не только памятник величию русского
духа в Отечественной войне 1812 года, но и символ возвращения нашего народа к своим духовным корням» [3]. Данное событие в истории Церкви сыграло
важную роль, так как знаменовало собой начало возрождения той части русской культуры, которая была незаслуженно забыта в годы правления советской
власти. По всей стране, начиная с 1990 г., продолжалось возвращение храмов,
отнятых у церкви, зачастую возвращенные храмовые сооружения были в разрушенном состоянии, и их реставрация требовала не только финансовых вложений, но и большого количества времени, потраченного на восстановление.
Примером может служить реставрация Московского Богородице-Смоленского
Новодевичьего женского монастыря, который в 2004 г. включили в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Окончание реставра21

ционных работ в монастыре произошло в 2018 г. Церковь вернулась не только в
духовную и культурную жизнь России. Евангельские ценности вновь сознаются
многими как базовые, происходит формирование православной общественности, а само православие становится фактором политической жизни страны.
Прочность этого присутствия зависит от духовной силы и духовного авторитета Церкви, но образ Патриарха при этом неизмеримо больше, чем любые общественно значимые инициативы.
Для сохранения Церковной полноты и дальнейшего существования православной веры необходимо было предпринять попытки привлечения к церковной жизни молодую часть населения страны, поэтому очень важным являлся
диалог с молодежью. Для Русской Православной Церкви миссия среди молодежи была новым направлением в церковной работе, так как в период советской
власти перед церковью стояли задачи иного характера, среди них сохранялась в
первую очередь попытка наладить государственно-церковные отношения. Период стабилизации отношений церкви с государством и обществом в конце
XX в. послужил поводом для принятия решения патриархом Алексием II о
начале работы с молодежью в церкви, он был новатором в этой сфере, поэтому,
рассматривая перспективы и развитие в сфере молодежной политики Русской
Православной Церкви, можно основываться на официальных докладах, речах и
посланиях патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Впервые церковная работа с молодежью была подробно охарактеризована
в докладе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Архиерейском Соборе 1997 г. Главная цель, которую он сформулировал в докладе
перед всецерковным православным молодежным движением, связана с привлечением «детей и подростков, юношей и девушек в лоно Матери-Церкви, а также объединение групп молодых православных христиан для участия в церковной жизни»[4]. В настоящее время Русская православная церковь имеет
значительный авторитет у населения России, что в большой степени связано с
многолетним трудом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II по взаимодействию с различными общественными, политическими и религи22

озными организациями. Именно он внес значительный вклад в миссионерскую
деятельность церкви, об этом свидетельствуют также его многочисленные труды, речи и послания, посвященные различным аспектам взаимодействия церкви
с обществом, государством и молодежью.
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СЕКЦИЯ 4.
ПЕДАГОГИКА

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ
Глинкина Анастасия Дмитриевна
студент магистратуры Смоленского Государственного университета,
РФ, г. Смоленск
В настоящее время количество детей, имеющих нарушения развития растет с каждым годом. Данные учёных свидетельствуют о том, что среди рождающихся детей уменьшилось число здоровых младенцев. Вероятно, поэтому появляется все меньше детей, речь которых развивалась бы без отклонений от
нормы [4, с. 3].
Известно, что активное познание мира ребенком происходит в процессе
активного взаимодействия с взрослыми и в процессе речевой и неречевой деятельности. В процессе общения ребёнок вступает в контакт, получает информацию и объясняется с людьми. Поэтому проблема развития речи применительно
к «безречевым» детям приобретает особую актуальность и социальную значимость. В психолого-педагогических исследованиях подчёркивается, что взаимодействие с окружающими людьми с помощью общения является неотъемлемой

частью

благополучного

психического

развития

ребёнка.

От

сформированности навыка общения ребёнка зависит его дальнейшая социализация и адаптация.
Неговорящий ребенок не имеет возможности полноценно общаться и мыслить, так как отсутствие речи не обеспечивает полноценного формирования
языковых функций: регулирующей, коммуникативной, познавательной, что
приводит к задержке познавательных процессов, а так же эмоциональных и
личностных особенностей, таким образом, неговорящий ребенок не может
осуществлять полноценную мыслительную деятельность.

24

К сожалению, в настоящее время практически отсутствуют данные о «безречевых» детях, а так же малоизученным остаётся вопрос о коммуникации на
невербальном уровне. Проблема формирования коммуникативной деятельности
у таких детей требует дальнейшей разработки, определения новых подходов к
организации, средствам, формам и приёмам обучения. Уровень развития ребенка раннего возраста определяет путь его дальнейшего развития. Несмотря на то,
что в настоящее время практически отсутствуют данные о безречевых детях, а
так же мало изучен вопрос о коммуникации на невербальном уровне - доказано,
что недостаток стимулирующего воздействия взрослого на малыша может привести к необратимым последствиям в формировании той базы, на которой в
дальнейшем строится вся его психическая деятельность. Таким образом, чем
раньше начата активная работа по стимуляции развития ребенка, тем выше
обучающий эффект.
Принято считать, что после 3 лет ребенок практически полностью овладел
обиходным словарем, без труда общается с окружающими, а так же
высказывает свои мысли. Речь для него становится основным средством
общения и орудием мышления.
Особенно

тяжелым

оказывается

положение

«безречевых»

детей,

практически лишенных возможности говорить и быть понятыми [5, с. 12].
Безречевые дети – это условное обозначение разнородной группы детей,
которые в силу разных причин лишены возможности речевого общения [5, с.
21].
Дети, у которых отсутствует речь, имеют комплексное органическое
нарушение, что значительно затрудняет проведение коррекционной работы.
В такую группу входят дети:
 с моторной и сенсорной алалией;
 задержки речевого развития (до 4 лет);
 общее недоразвитие речи;
 различными задержками психоречевого развития;
 ранним детским аутизмом;
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 интеллектуальной недостаточностью;
 детским церебральным параличом;
 нарушением слуха [4, с. 3].
При каждом из нарушения отмечаются различные нарушения речи:
 Алалия

характеризуется

поздним

появлением

речевых

реакций,

нарушением слоговой структуры слова, фонематических процессов, наблюдается недостаточная сформированность ВПФ, речь полностью не понятна;
 Задержка психоречевого развития (ЗПР) выражается в замедленном
темпе интеллектуального и личностного и речевого развития.
 Общее недоразвитие речи от первого до четвертого уровня речевого
развития. Один из ведущих признаков – наиболее позднее начало речи. У детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы (звуковая,
смысловая сторона речи). Речь очень аграмматична, смазанна.
 Нарушение речи при аутистических расстройствах. Как правило,
наблюдается

полный

или

частичный

мутизм.

Нарушение

развития

импрессивной и экспрессивной речи.
 Нарушение речи у детей с нарушением интеллекта носит стистемный
характер и характеризуется довольно поздним началом речи.
 Нарушение речи у детей с нарушением слуха зависит непосредственно
от степени выраженности нарушения. Чем тяжелее степень, тем хуже речь.
 Дезонтогенетическое развитие детей. Развитие ребенка в условиях
дизонтогенеза является одной из причин нарушения речи. У ребенка отмечается
замкнутость либо повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость.
 Дети с детским церебральным параличом имеют органические
нарушения двигательных и речедвигательных систем мозга. Как правило
отмечаются различные нарушения речи.
По данным Голубевой Л. П., речевой аппарат у неговорящего ребёнка вял,
пассивен, от того, что слишком долго находился в состоянии бездействия.
Общим для детей у которых нет речи является отсутствие мотивации к
общению, неумение ориентироваться в ситуации, разлаженность поведения,
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повышенная истощаемость, недостаточность целенаправленной деятельности,
периодические приступы плача, постоянное беспокойство. Все это мешает
полноценному развитию речи и взаимодействию ребенка с окружающим миром
[2, с. 4]. Для оказания своевременной помощи необходимо полное обследование
специалистов и комплексная коррекционная работа. Это поможет сформировать
у

ребенка

азы

общения

и

развить

психические

функции,

провести

профилактику вторичных нарушений, развить личность ребенка вцелом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что:
1.

У

детей

с

нарушением

речи

отмечается

недоразвитие

всей

познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь).[6, c.44].
2. Отставание в развитии имеет у детей вторичный характер, поскольку оно
образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов.
3. Внимание «безречевых» детей характеризуется неустойчивостью,
трудностями переключения, и распределения. У этой категории детей
наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала,
особенно

речевого,

снижение

активной

направленности

в

процессе

припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста [2, c. 5].
4. Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций,
снижение способности к абстрагированию, обобщению. [3, c. 34].
5.

«Безречевые»

дети

быстро

утомляются,

имеют

пониженную

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания [1, c. 66].
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОМ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
ДЕТЕЙ С ОНР III УРОВНЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ИХ К ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ТВОРЧЕСКОГО РАССКАЗЫВАНИЯ
Пенкина Ольга Олеговна
студент, Казанского (Приволжского) федерального университета,
РФ, г. Казань
Аннотация. Творческое рассказывание – это результат освоения ребенком
всех сторон речи. В системе педагогической работы, данный навык рассматривается в структуре формирования связной монологической речи, необходимый
детям для успешного обучения в школе. Для детей с речевыми нарушениями
вопрос обучения творческому должен решаться в рамках коррекционнологопедической работы. Системная зависимость речевых и неречевых высших
психических функций, амбивалентное влияние процессов мышления, воображения и памяти на овладение творческим рассказыванием, ставит задачи всестороннего развития, включая и психические фикции: творческое мышление и
творческое воображение. Анализ данных проведенного обследования был
направлен на выявление особенностей развития детей с ОНР и изучение процесса обучения творческому рассказыванию с целью отметить наиболее эффективные пути обучения творческому рассказыванию. Обследование детей с
нарушениями речи было направлено на выявление особенностей развития связной речи детей с ОНР III и изучение условий процесса обучения творческому
рассказыванию.
Ключевые слова: творческое рассказывание, ОНР, дошкольники подготовительного к школе возраста, связная речь, творческое воображение, психоречевое развитие.
Развитие связной речи представляет собой основную задачу речевого воспитания в детском саду. Федеральный государственный образовательный стандарт для дошкольных учреждений (2013 г.) требует развитие «речевого творчества», связанного с умением воспринимать и интерпретировать литературные
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образы и создавать собственные – объекты или сюжеты [1]. Связная речь, и
творческое рассказывание как высшая ее форма, есть показатели уровня аккумуляции всех знаний и уровня усвоения ребенком всех сторон речи как языковой системы, что является, следовательно, высшей и конечной целью речевого
воспитания. Некоторые трудности для детей со сложностями в развитии речи
представляет навык придумывания новых образов и характеризуется стереотипией и недостаточной детализацией (например, дети с ОНР могут придумать
объекты, но не описать их внешние, внутренние качества) [4]. Глухов В.П. экспериментально доказал, что у детей с ОНР выражена недостаточная подвижность комбинаторных функций воображения, его истощаемость, трудности
оперирования пространственными образами. ОНР влияет на протекание мыслительных операций, накопление словаря, формирование грамматического
строя речи – это является причиной трудностей развития у детей с ОНР связной
речи. Возможность ребенка проявить свои творческие способности ограничиваются, т.к. он не имеет полного представления о предмете, из–за недостатка и
не усвоения практического опыта [2]. Малый запас слов делает невозможным
оперирование многими понятиями, связывать их с конкретным предметом и,
как следствие, создавать новые образы. Дети с ОНР, обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, отстают в развитии словесно-логического мышления, сравнением и обобщением. Это подтверждается тем, что обследуемые нами
дошкольники, посещающие подготовительные к школе группы (6-7 лет) имеют
средний (70%) и недостаточный уровень (27%) развития связной речи (проведенной по методике В.П. Глухова) [3].
Самыми доступными для выполнения оказались задания, имеющие зрительную опору: построение простой фразы по картинке; составление рассказа
по серии сюжетных картинок, где причинно-следственные связи оказались визуализированы, а каждый эпизод был прорисован, однако при составлении
связного рассказа, детям необходимо было указание на картинку для выстраивания логики высказываний, т.е. вспомогательные вопросы стимулировали пе30

реход от одной картинки к другой, а сам рассказ состоял из перечисления действий, отражающих содержание каждой из предъявляемых картинок из серии.
Одними из самых недоступных оказались задания, направленные на выявления
уровня связной монологической речью при передаче личного опыта и описания
предмета, при этом наблюдались трудности в поиске нужных слов, точной передаче событий, и языковая бедность. Ответы этих детей были представлены
простой нераспространённой фразой.
Таким образом, отмеченные нами трудности состоят: в сложностях в представлении воображаемой ситуации и ее придумывании, в склонности к упрощению и примитивизации действий и описаний героев и событий, в появлении
изобретательских идей не самостоятельным путем, а с опорой на внешние подсказки, в неиспользовании в речи оценочных суждений и отношений, в нарушении логичности и причинно-следственных отношений. Выявленные трудности и особенности указывают на необходимость проведения специальной
коррекционной работы по формированию у детей навыков творческого рассказывания, т.к. самостоятельное овладение данными умениями детьми, имеющими нарушения речи, затруднено.
Коррекционно-развивающая программа, направленная на формирование
навыков творческого рассказывания у детей с ОНР III уровня, в целях оптимизации процесса обучения, должна быть направлена на развитие всех компонентов творческого рассказывания [5], с учетом выявленных особенностей их психо-речевого развития: развитие словарного запаса; умения устанавливать и
соблюдать

логическую

последовательность,

т.е.

отображать

причинно-

следственные связи; развитие лексико-грамматической стороны речи; синтаксической структуры предложения; творческого воображения, как компонента
творческого рассказывания.
В условиях современного инновационного образования осуществление
личностно-ориентированного подхода и творческих задач, обозначенных в
ФГОС, может быть решено внедрением в обучающий процесс новых средств
обучения, что позволит повысить самостоятельность и инициативность в поис31

ке ответов на поставленные перед детьми задачами, что является важным фактором в обучении детей с общим недоразвитием речи. Для детей с ОНР III
уровня, как мы выяснили, наглядность является компенсаторным механизмом в
составлении рассказа и способом выявления причинно- следственных связей, в
следствии их визуализации. Решение всех этих задач предполагает использование разработанного нами Планшета (с мобильными элементами) выполняющий
функцию наглядного моделирования, учитывая структурные и содержательные
особенности постепенного формирования навыков связного рассказывания.
Планшет позволяет в рамках дидактических игр с использованием картинок развить лексическую и грамматическую стороны речи, научить детей планировать
речевое высказывание, правильно отбирать языковой материал. Используемое
нами данное средство было применено для научения осознания детьми каузальных отношений и одновременно является «рабочим местом» для отработки употребления правильных грамматических форм, развития словаря на первых этапах,
на последующих воплощает собой некую схему будущего рассказа.
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ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Сафаров Норбой
старший преподаватель регионального центра повышения квалификации
и переподготовке работников народного образования
Сурхандарьинской области,
Узбекистан, г. Термез
Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет одну из главных задач современного общества. Преодоление отчуждения человека от его подлинной сущности, формирование духовно развитой
личности в процессе исторического развития общества не совершается автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, и эти усилия направляются как
на создание материальных возможностей, объективных социальных условий, так
и на реализацию открывающихся на каждом историческом этапе новых возможностей для духовно-нравственного совершенствования человека. В этом двуедином процессе реальная возможность развития человека как личности обеспечивается всей совокупностью материальных и духовных ресурсов общества.
Однако наличие объективных условий само по себе еще не решает задачу
формирования развитой личности. Необходима организация систематического,
базирующегося на знании и учете объективных закономерностей развития личности процесса воспитания, который служит необходимой и всеобщей формой
этого развития.
Целевая установка воспитательного процесса состоит в том, чтобы каждого растущего человека сделать борцом за человечность, что требует не только
умственного развития детей, не только развития их творческих потенций, умений самостоятельно мыслить, обновлять и расширять свои знания, но и развития образа мышления, развития отношений, взглядов, чувств, готовности к участию в экономической, социальной, культурной и политической жизни,
личностно-общественного становления, развития многообразных способностей,
центральное место в которых занимает способность быть субъектом обще-
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ственных отношений, способность и готовность участвовать в социально необходимой деятельности.
Ребенок постоянно включен в те или иные формы общественной практики;
и если отсутствует ее специальная организация, то воспитательное воздействие
на ребенка оказывают наличные, традиционно сложившиеся ее формы, результат действия которых может оказаться в противоречии с целями воспитания.
Исторически сформировавшаяся система воспитания обеспечивает присвоение детьми определенного круга способностей, нравственных норм и духовных ориентиров, соответствующих требованиям конкретного общества, но
постепенно средства и способы организации становятся непродуктивными. И
если данному обществу требуется формирование у детей нового круга способностей и потребностей, то для этого необходимо преобразование системы воспитания, способной организовывать эффективное функционирование новых
форм воспроизводящей деятельности. Развивающая роль системы воспитания
при этом выступает открыто, делаясь объектом специального обсуждения, анализа и целенаправленной организации.
Формирование человека как личности требует от общества постоянного и
сознательно организуемого совершенствования системы общественного воспитания, преодоления застойных, традиционных, стихийно сложившихся форм.
Такая практика преобразования сложившихся форм воспитания немыслима без
опоры на научно-теоретическое психологическое знание закономерностей развития ребенка в процессе онтогенеза, ибо без опоры на такое знание существует опасность возникновения волюнтаристского, манипулятивного воздействия
на процесс развития, искажения его подлинной человеческой природы, техницизм в подходе к человеку. Суть подлинно гуманистического отношения к воспитанию ребенка выражена в тезисе его активности как полноправного субъекта, а не объекта процесса воспитания. Собственная активность ребенка есть
необходимое условие воспитательного процесса, но сама эта активность, формы ее проявления и, главное, уровень осуществления, определяющий ее результативность, должны быть сформированы, созданы у ребенка на основе ис34

торически сложившихся образцов, однако не слепого их воспроизведения, а
творческого использования.
Следовательно, важно так строить педагогический процесс, чтобы воспитатель руководил деятельностью ребенка, организуя его активное самовоспитание путем совершения самостоятельных и ответственных поступков. Педагогвоспитатель может и обязан помочь растущему человеку пройти этот - всегда
уникальный и самостоятельный - путь морально-нравственного и социального
развития. Воспитание представляет собой не приспособление детей, подростков, юношества к наличным формам социального бытия, не подгонку под определенный стандарт.
В результате присвоения общественно выработанных форм и способов деятельности происходит дальнейшее развитие - формирование ориентации детей
на определенные ценности, самостоятельности в решении сложных нравственных проблем. “Условие эффективности воспитания - самостоятельный выбор
или осознанное принятие детьми содержания и целей деятельности”.Под воспитанием понимается целенаправленное развитие каждого растущего человека
как неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечивание роста и совершенствования нравственных и творческих сил этого человека, через построение такой общественной практики, в условиях которой то, что у ребенка находится в зачаточном состоянии или пока только составляет возможность,
превращается в действительность. “Воспитывать - это значит направлять развитие субъективного мира человека”, с одной стороны, действуя в соответствии с
тем нравственным образцом, идеалом, который воплощает требования общества к растущему человеку, а с другой стороны, преследуя цель максимального
развития индивидуальных особенностей каждого ребенка. Как указывал
Л.С.Выготский, “учитель с научной точки зрения- только организатор социальной воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия с каждым
учеником”.
Такой подход к построению процесса воспитания - как активного целенаправленного формирования личности - согласуется с нашей методологической
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установкой на оценку роли общества и места генотипа растущего человека в
становлении его личности. Достижения современной науки, в том числе труды
отечественных философов и психологов, педагогов и физиологов, юристов и
генетиков, свидетельствуют о том, что только в социальной среде в процессе
целенаправленного воспитания происходит действенная выработка программ
социального поведения человека, формируется человек как личность. Причем
социальная обусловленность развития личности носит конкретно-исторический
характер. Но социально-историческое формирование личности не представляет
собой пассивного отражения общественных отношений. Выступая и субъектом,
и результатом общественных отношений, личность формируется через ее активные общественные действия, сознательно преобразуя и окружающую среду,
и саму себя в процессе целенаправленной деятельности. Именно в процессе целенаправленно организуемой деятельности формируется в человеке важнейшая, определяющая его как развитую личность потребность в благе другого.
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РФ, г. Иркутск
Состояние физического здоровья населения является одним из важнейших
условий развития любого государства. Правильное отношение к своему здоровью следует формировать у человека с детства, чтобы воспитать гармонично
развитую, здоровую личность. Поэтому сохранение и укрепление здоровья
населения страны, увеличение продолжительности активной и творческой работы, создание условий для формирования здорового образа жизни и полноценного физического развития каждого гражданина являются актуальными задачами становления любого государства.
Актуальность данной работы объясняется снижением здоровья современных детей. Поэтому самой актуальной проблемой на сегодняшний день
является укрепление здоровья, формирование представлений о здоровом образе
жизни у школьников как на уроках ОБЖ, так и во внеурочное время.
Объект исследования – формирование здорового образа жизни у школьников.
Предмет исследования – роль здорового образа жизни школьников в
учебной работе по ОБЖ и во внеурочное время.
Цель исследования – провести анализ современных методов по формированию здорового образа у школьников на уроках по ОБЖ и во внеурочное
время, а также составить план мероприятий по формированию здорового образа
жизни у школьников.
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Для достижения поставленной цели исследования решается ряд конкретных задач:
 определить понятие и сущность здорового образа жизни;
 изучить основы формирования у ребенка осознанного ценностного
отношения к своему здоровью;
 определить наиболее эффективные современные формы и методы по
формированию культуры здорового образа жизни;
 разработать рекомендации по использованию эффективных методов
формирования здорового образа жизни у школьников на уроках ОБЖ;
По определения Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) здоровье
– это состояние полного физического, психического и социального благополучия. Отличное здоровье способствует успешности занятий любым видом деятельности, в том числе и умственной [4].
Можно выделить несколько компонентов здоровья:
 Соматическое здоровье
 Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем
организма.
 Психическое здоровье – это состояние психической сферы, основу
которой составляет состояние общего душевного комфорта.
 Нравственное здоровье – его основу определяет система ценностей,
установок и мотивов поведения человека в обществе [3].
Исходя из потребностей лю
ребенка, можно выделить характеристики образоей
д
вательной среды, важные для сохранения его здоровья:
 Общая

организация

образовательного

процесса

(учебный

расписание занятий, длительность уроков и перемен и т.д.);
 Технологии обучения;
 Стиль взаимодействия участников образовательного процесса;
 Двигательный режим учащихся;
 Санитарно-гигиенические условия обучения и воспитания;
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план,

 Медицинское обеспечение и оздоровительные процедуры

в течение

учебного дня;
 Рациональное питание.
Одной из современных эффективных форм работы по формированию ЗОЖ
на уроках ОБЖ считают проектную деятельность обучающихся. Организация
проектной деятельности по формированию мировоззрения ценности здоровья
строится не в логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей
личностный смысл для учащегося, обучающей навыкам здорового образа жизни, повышающей мотивацию в создании условий, формирующих, сохраняющих и укрепляющих здоровье личности. Индивидуальный темп работы над
проектом обеспечивает выход каждого ученика на п
свой уровень развития, пон
роч
нятия ценности здоровья. Комплексный подход к разработке проектов способствует сбалансированному развитию основных физиологических и психических
функций ученика.
Изучив Примерную рабочую программу основной школы (5–9 классы)
раздел «Здоровый образ жизни», можно сделать вывод, что в основном на уроках ОБЖ учителями используются традиционные методы по формированию
здорового образа жизни, такие как лекции, беседа, работа учеников с учебником. Из этого можно сделать вывод, что данные методы малоэффективные. Поэтому мы хотим предложить некоторые рекомендации, которые можно применять на уроках ОБЖ для формирования здорового образа жизни.
Рассмотрим преподавание раздела «Основы здорового образа жизни» с использованием интерактивных методов обучения:
В урок на тему «Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни»
можно включить дискуссию «Здоровый образ жизни». Обучающихся следует
разбить на группы, при этом каждая группа должна выступить в защиту своего
мнения. Во время дискуссии имеется возможность раскрыть особенности индивидуального и репродуктивного здоровья; охарактеризовать социальнодемографические процессы и сопоставить их с безопасностью государства.
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Тема урока «Здоровый образ жизни и его составляющие» содержит в себе
большой объем учебной информации, который зачастую одним уроком охватить очень сложно. В таком случае, уместным будет использование на уроке
метода анализа конкретных ситуаций. Ситуации могут быть различные: от вопросов нерационального распределения режима дня до вопросов об угрозе
вредных привычек. Уместными будут также дискуссии на аналогичные темы
или составление мини-проектов обучающимися.
На уроке по теме «Вредные привычки и их влияние на здоровье» есть
смысл смоделировать ситуации, приближенные к реальной жизни. Решение таких жизненных ситуаций учит выбирать оптимальный вариант решения рассматриваемой проблемы и имитировать его реализацию на практике, усваивать
знания об опасных факторах, разрушающих здоровье, анализировать влияние
внешних факторов и вредных привычек, формулировать правила соблюдения
норм здорового образа жизни и профилактики вредных привычек.
Использование деловой игры на уроке позволяет обучающимся воспринимать и оценивать ситуацию, формировать критические суждения, распознавать
трудности и проблемы в знаниях и решать их. А также анализировать роль семьи в жизни личности и общества, ее влияние на здоровье человека, знакомиться с основами семейного законодательства, а также моделировать ситуации,
требующие знания образцов культуры общения внутри семьи и взаимной ответственности.
В результате изучения раздела ЗОЖ на ступени среднего общего образования, а именно при использовании интерактивных методов обучения, у обучающихся воспитывается ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни; чувство уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике, патриотизма и долга по защите Отечества; происходит овладение
умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь.
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СЕКЦИЯ 5.
ПСИХОЛОГИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ САМООЦЕНКИ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ВИДЫ САМООЦЕНКИ,
ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Доронина Радмила Дмитриевна
студент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
РФ, г. Воронеж
Говоря о самооценке, обычно имеют в виду оценку личностью самой себя,
своих возможностей, качеств и места среди других людей. Относясь к ядру
личности, она – важный регулятор поведения. От нее зависят взаимоотношения
человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым она влияет на эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности.
Самооценка имеет важное отличие от интроспекции. Она тесно связана с
уровнем притязаний человека – степенью трудности целей, которые он себе
ставит. Расхождение между притязаниями и реальными возможностями ведет к
тому, что он начинает неправильно себя оценивать, вследствие чего его поведение становится неадекватным – возникают эмоциональные срывы, повышенная тревожность и прочее.
Самооценка внешне выражается в том, как человек оценивает возможности и результаты деятельности других (например, принижает их при завышенной самооценке).
Сегодня хотелось бы остановиться на рассмотрении видов самооценки и
их краткой характеристики.
При исследовании самооценки принято выделять следующие особенности
(параметры): уровень, адекватность/неадекватность (завышенная или заниженная самооценка), гибкость и другие [5].
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Проводя свои исследования в русле деятельностного подхода, А. В. Захарова выделяет три вида самооценки по ее временной отнесенности к процессу
деятельности: она может функционировать как прогностическая, актуальная и
ретроспективная [1, с. 11-14.].
Функция прогностической самооценки – оценка субъектом своих возможностей, определение своего отношения к ним. Она актуализируется до начала
деятельности и свершения поступка. Ее основу составляют интеллектуальные
операции дискурсивного плана. Можно говорить о широте, степени вероятности и обоснованности прогностической самооценки. В ней синтезируется информация, полученная субъектом в ходе анализа заложенных в ситуации оценивания субъективных и объективных данных. Нацелена прогностическая
самооценка на предвосхищение результатов действий и их последствий, на построение программ и планов действий. Как прогноз, она реализуется в условиях
дефицита информации, поэтому ее функционированию более адекватна проблематичная модальность. Одной из характеристик прогностической самооценки является уровень притязаний, основу которого составляет оценка субъектом
своих возможностей. Важным фактором формирования уровня притязаний является принятый субъектом способ целеполагания. Эмоциональный компонент
прогностической самооценки проявляет меру сформированности у субъекта
чувства ответственности за возможные результаты собственных действий.
Функция актуальной самооценки является оценка и основанная на ней
коррекция исполнительских действий по ходу развертывания деятельности (поступка). Х. Хекхаузен употребляет для определения этого вида самооценки
термины «текущая» и «интроспективная» самооценка, отмечая, что она фиксирует эмоциональные состояния, изменение ожиданий, степень «удачности деятельности». Важным психологическим механизмом этого вида самооценки являются действия самоконтроля, содержащие в своей итоговой части
парциальные самооценки.
Функция ретроспективной самооценки – оценка субъектом достигнутых
уровней развития, итогов деятельности, последствий поступков и т. п. Однако
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ее назначение не ограничивается лишь подведением итогов, она участвует в
определении субъектом перспектив своего развития, поскольку в ходе ее актуализации он (субъект) отмечает как позитивные, так и негативные стороны своей
деятельности и личности. Важной характеристикой прогностической самооценки
является мера ее критичности, отражающая степень требовательности к себе
субъекта. Ретроспективная самооценка детерминирует процессы «каузальной атрибуции» − объяснение субъектом причин успехов или неудач собственного поведения и деятельности. Употребление ретроспективной самооценки категорической модальности адекватно высокому уровню владения критериями оценки.
Все три вида самооценки тесно связаны между собой, в реальной деятельности самооценивания постоянно наблюдаются их взаимопереходы и взаимопроникновения, трансформации одной в другую. Так, оценка результатов деятельности во многом зависит от того, как строился прогноз, а отношение к
полученному результату, в свою очередь, определяет выбор субъектом дальнейших действий, их планирование.
В контуре произвольной психической регуляции самооценка присутствует
на всех ее этапах: при определении целей деятельности, составлении программ
исполнительских действий, отборе критериев оценки задействована прогностическая самооценка; реализация намеченной программы опирается на актуальную (симультанную) самооценку; анализ полученных результатов, определение
степени реализации принятой программы – функция ретроспективной самооценки [1, с. 11-14.].
Также различают адекватную и неадекватную самооценки, последняя в
свою очередь может быть двух видов – заниженная и завышенная.
Ее называют правильной (адекватной), когда мнение человека о себе совпадает с тем, что он в действительности собой представляет [2]. Человек правильно соотносит свои возможности и способности, достаточно критически
относится к себе, стремится реально смотреть на свои неудачи и успехи, старается ставить перед собой достижимые цели, которые можно осуществить на
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деле. И к оценке достигнутого он подходит не только со своими мерами, но и
старается предвидеть, как к этому отнесутся другие люди.
В тех же случаях, когда человек оценивает себя не объективно, когда его
мнение о себе резко расходится с тем, каким его считают другие, самооценка
чаще всего бывает неправильной (неадекватной), которая разделяется на завышенную и заниженную [4]. При неадекватно завышенной самооценке у человека возникает неправильное представление о себе, идеализированный образ своей личности и возможностей, своей ценности для окружающих, для общего
дела. В таких случаях человек идет на игнорирование неудач ради сохранения
привычной высокой оценки самого себя, своих поступков и дел. Завышенная
самооценка ведет к переоцениванию человеком себя в ситуациях, которые не
дают для этого повода. В результате он нередко сталкивается с противодействиями окружающих, отвергающих его претензии, озлобляется, проявляет подозрительность, мнительность или нарочитое высокомерие, агрессию и, в конце
концов, может утратить необходимые межличностные контакты, замкнуться.
Происходит острое эмоциональное «отталкивание» всего, что нарушает представление о себе. Восприятие реальной действительности искажается, отношение к ней становится неадекватным – чисто эмоциональным. Рациональное
звено оценки выпадает полностью. Поэтому справедливое замечание начинает
восприниматься как придирка, а объективная оценка результатов работы – как
несправедливо заниженная. Неуспех предстает как следствие чьих-то козней
или неблагоприятно сложившихся обстоятельств, ни в коей мере не зависящих
от действий самой личности. Человек с неадекватно завышенной самооценкой
не желает признавать, что все это – следствие собственных ошибок, лени, недостатка знаний, способностей или неправильного поведения. Возникает тяжелое
эмоциональное состояние – аффект неадекватности, главной причиной которого является стойкость сложившегося стереотипа завышенной оценки самой
личности. Аффект неадекватности – это психологическая защита, но она не решает главной задачи, а именно: коренного изменения неадекватной самооценки, выступающей причиной возникновения неблагоприятных межличностных
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отношений. Если же высокая самооценка пластична, меняется в соответствии с
реальным положением дел – увеличивается при успехе и снижается при неудачах, то это может способствовать развитию личности, так как ей приходится
прикладывать максимум усилий для достижения поставленных целей, развивать свои способности и волю.
При неадекватно заниженной самооценке индивид оценивает себя ниже
реальных возможностей [4]. Обычно это приводит к неуверенности в себе, робости и отсутствию дерзаний, невозможности реализовать свои способности.
Чрезмерно низкая самооценка может свидетельствовать о развитии комплекса
неполноценности, неуверенности в себе, отказа от инициативы, безразличия,
самообвинения и тревожности. Такие люди не ставят перед собой труднодостижимые цели, ограничиваются решением обыденных задач, слишком критичны к себе.
Самооценка оказывает существенное влияние на эффективность деятельности и формирование личности на всех этапах развития. Адекватная самооценка придает человеку уверенность в себе, позволяет успешно ставить и достигать целей в карьере, бизнесе, личной жизни, творчестве, придает такие
полезные качества как инициативность, предприимчивость, способность адаптации к условиям различных социумов. Низкая самооценка сопровождает человека робкого, неуверенного в принятии решений. Высокая самооценка, как правило, становится неотъемлемым качеством успешного человека, независимо от
профессии – будь то политики, бизнесмены, представители творческих специальностей. Однако распространены и случаи завышенной самооценки, когда
люди придерживаются слишком высокого мнения о себе, собственных талантах
и способностях, в то время как реальные их достижения, по мнению экспертов
в той или иной области, представляются более или менее скромными. Почему
так? Практические психологи нередко выявляют два типа поведения (мотивации) – стремление к успеху и избегание неудачи. В случае если человек придерживается первого вида мышления, он настроен более позитивно, его внимание менее акцентировано на трудностях, и в этом случае мнения,
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высказываемые в социуме, просто менее значимы для него и его уровня самооценки. Человек, исходящий из второй позиции, менее склонен к риску, проявляет больше осторожности и нередко находит в жизни подтверждение своим страхам, что его путь к целям сопряжен с бесконечными препятствиями и тревогами.
Такой тип поведения, возможно, не позволяет ему поднять самооценку [3].
У взрослых людей заниженная самооценка личности поддерживается в тех
случаях, если они придают слишком большую важность тому или иному событию, либо считают, что проигрывают в сравнении с другими. При этом возможно, они забывают, что неудачи – также ценный ресурс опыта, а также что
их индивидуальность не менее уникальна, чем у других людей.
Также важен вопрос о критериях оценки и самооценки (как и что именно
оценивать?), так как в некоторых, даже профессиональных областях (не говоря
уже о личных отношениях) они могут оставаться относительными или недостаточно четко проясненными [3]. Бывает так, что родители или ближайшие родственники ребенка склонны переоценивать, восхищаясь как он(а) хорошо читает стихи или играет на музыкальном инструменте, как он умен и сообразителен,
но попадая в другую среду (к примеру, в детский сад или школу) такой ребенок
подчас испытывает драматические переживания, поскольку его оценивают по
реальной шкале, по которой его способности оказываются оцененными далеко
не столь высоко. В этих случаях, завышенная родительская оценка играет злую
шутку, вызывая у ребенка когнитивный диссонанс в период, когда собственные
критерии адекватной самооценки еще не выработались. Тогда завышенный
уровень самооценки сменяется заниженным, вызывая у ребенка психотравму,
тем более сильную, чем в более позднем возрасте она произошла.
Самооценка развитого индивида образуют сложную систему, определяющую характер самоотношения индивида и включающую общую самооценку,
которая отражает уровень самоуважения, целостное принятие или непринятие
себя, и парциальные, частные самооценки, характеризующие отношение к отдельным сторонам своей личности, поступкам, успешности отдельных видов
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деятельности. Самооценка может быть разного уровня осознанности и обобщенности.
Также выделяют самооценку личностную (то, как человек в целом оценивает себя и свое место среди окружающих) и конкретно-ситуативную (как человек оценивает себя и свои действия в конкретной ситуации, относительно
конкретных личных или рабочих задач). Как правило, если специально не указывают, о какой самооценке идет речь, то идет речь о личностной, а не конкретно-ситуативной самооценке. В нашей работе мы будем понимать под самооценкой личностную самооценку.
Изучая научную литературу, мы выяснили, что все авторы по-своему классифицируют виды самооценки. Тем не менее, можно заметить, что для развития
личности эффективным является такой характер самоотношения, когда достаточно высокая общая самооценка сочетается с адекватными, дифференцированными парциальными самооценками разного уровня. Устойчивая и вместе с
тем достаточно гибкая самооценка (которая при необходимости может меняться под влиянием новой информации, приобретения опыта, оценок окружающих, смены критериев) является оптимальной как для развития, так и для продуктивности деятельности. Отрицательное влияние оказывает чрезмерно
устойчивая, ригидная самооценка, а также и сильно колеблющаяся, неустойчивая.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Никонорова Елизавета Юрьевна
студент психолого- педагогического факультета СмолГУ,
РФ, г. Смоленск
Изменения в общественно-экономической жизни России указывают на
необходимость воспитания творческой личности, которая была бы способна
быстро адаптироваться к новым условиям, быстро усваивать необходимые знания и умения. Необходимо не только давать знания детям, но и воспитывать
самостоятельную личность с развитым творческим потенциалом, которая могла
бы ориентироваться в новой ситуации и решать нестандартные задачи.
Вопросы развития творческого потенциала, творческой инициативности
приобретают в наши дни особое значение.
Сейчас идёт поиск эффективных методов и технологий в воспитании и
обучении. В наши дни происходят изменения в содержании школьного образования, в характере педагогического процесса. Учителя все чаще отказываются
от авторитарного стиля, который подразумевает жестко регламентированное
обучение, при этом принимают идеи гуманной психологии и гуманистической
педагогики.
В каждый период детского развития воображение функционирует особым
способом, что свойственно непосредственно для данной ступени развития.
Школьное детство является сензитивным периодом с точки зрения развития
творческих способностей. В этом возрасте гибки психические процессы и
мышление, чрезвычайно высоки любознательность и желание познавать мир, а
также желание проявить себя в любом виде творчески-продуктивной деятельности. И тут необходимо создавать условия для возможности проявления творческих способностей детей. Школьный возраст дает широчайшие возможности
для развития творческих способностей учащихся. От того, насколько будут использованы эти возможности в школьном образовании, будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. Конечно воспитательно-образовательный
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процесс должен быть направлен на развитие творческих способностей, но также и на формирование ценных личностных качеств – самостоятельности, любознательности, инициативности, произвольности, коммуникативности, неразрывно связанных с творческими способностями.
Многие ученые отмечаются сущность воображения и его связь с другими
процессами как дискуссионный вопрос. Такие научные деятели как В.Вундт,
А.В. Брушлинский, О.К. Тихомиров и другие опровергают существование воображения как особой формы отражения действительности, подчеркивают соответствия воображения и мышления, тем самым доводя до тождества указанных

процессов.

А.Н.

Леонтьев,

А.В.

Петровский,

В.В.

Абрамов,

Л.С. Выготский, Т. Рибо и другие ученые выделяют воображение как самостоятельный процесс, имеющий тесную взаимосвязь с другими процессами, но не
уподобляющийся последним [3].
Имеются различные точки зрения на процесс воображения. В.В.Давыдов,
А.В. Петровский, В.В Богословский, А.В. Брушлинский полагают, что воображение – это формирование новых образов, но не новых идей, мыслей, понятий.
Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков утверждают, что воображение – это создание человеком и обществом в целом чего – то нового. Например, новых образов и
мыслей, посредством которых создаются новые предметы, действие[3].
Л.С. Выготский полагал, что механизмами творческого воображения являются диссоциация и ассоциация, С.Л. Рубинштейн в свою очередь обращал
внимание на антропоморфизм, анимизм, гиперболизацию, типизацию, агглютинацию, травестирование, реконструкцию. М.М. Рыбакова – преобразование
предметов по содержанию и форме.
А.Я Дудетский выделил критерии творческого воображения – это сила,
критичность, широта. Е.П. Торренс считал критериями – оригинальность, гибкость, разработанность, беглость[3].
Воображение развивается ещё в дошкольном возрасте, во многом этому
способствуют различные игры, сказки. Однако именно в школьный период
происходит бурное развитие воображения, который характеризуется интенсив50

ным процессом приобретения разносторонних знаний и их использование на
практике.
У детей младшего школьного возраста различают несколько видов воображения. Оно может быть воссоздающим (создание образа предмета по его
описанию) и творческим (создание новых образов, требующих отбора материала в соответствии с замыслом).
Основная тенденция, возникающая в развитии детского воображения - это
переход к все более правильному и полному отражению действительности, переход от простого произвольного комбинирования представлений к комбинированию, логически аргументированному. Если ребенок 3-4 лет удовлетворяется для изображения самолета двумя палочками, положенными крест-накрест, то
в 7-8 лет ему уже нужно внешнее сходство с самолетом ("чтоб крылья были и
пропеллер"). Школьник в 11-12 лет часто сам конструирует модель и требует от
нее еще более полного сходства с настоящим самолетом ("чтоб совсем как
настоящий был и летал бы") [2].
Согласно суждениям Л.С. Выготского фантазия ребенка, отличающаяся от
взрослой, строится на репродуктивных элементах, которые более возбудимы, а
также чувствах, которые обладают большей интенсивность, раздражимостью и
скачкообразностью творческого процесса.
В.С. Мухина [9], Е.В. Пронина [10] полагают, что игры, разговоры детей
отражают силу их воображения, можно даже сказать, буйство фантазии. В их
рассказах, разговорах реальность и фантазия нередко смешиваются, и образы
воображения могут в силу закона эмоциональной реальности воображения переживаться детьми как вполне реальные. Эти переживания могут быть настолько сильны, что ребёнок хочет поделиться ими с окружающими, но нередко такие фантазии интерпретируются другими как ложь. Взрослые считают
проблемой фантазии ребёнка, которые расценивают как лживость. В этом случае, задачей психолога будет объяснить взрослому, что если ребёнок своим
рассказом не преследует какую-либо выгоду, то это всего, лишь фантазирование, придуманная история, а не ложь. Такое придуманные истории для детей
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нормально. И взрослому полезно будет включиться в игру детей, но участвуя в
этой игре, необходимо обозначить и показать ребёнку грань между игрой, фантазией и реальностью [5].
Вопрос о реализме детского воображения связан с отношением, возникающих у детей образов к действительности. Реализм детского воображения проявляется во всех доступных ему формах деятельности: в игре, в изобразительной деятельности, при слушании сказок и пр. В игре, например, у ребенка с
возрастом увеличивается требовательность к правдоподобию в игровой ситуации. Хорошо известные события дети стремятся изображать правдиво, как бывает в жизни. Реализм воображения младшего школьника часто проявляется в
подборе атрибутов игры. Если у младшего дошкольника в игре всё может быть
всем, то у младших школьников производится строгий отбор материала, максимально схожий с настоящими предметами при возможности дети будут производить с ними настоящие действия. Например, кукла, ассоциирующая с
настоящим младенцем. С ней можно применять любые «настоящие» действия:
кормить, одевать, качать, укладывать спать, проявлять чувства в придуманных
ситуациях и т.д. И тут проявляется воображение ребёнка, он придумывает игру,
воображаемые черты, приближающие к реальной действительности [6].
По мнению Н.А. Кора можно выделить две стадии развития творческого
воображения у детей младшего школьного возраста. Одна из стадий подразумевает опору на конкретные предметы. Первоклассники представляют только
первоначальное и конечное состояния того или иного движущегося объекта, при
этом они упускают его главную часть. Пропускание элементов, деталей, признаков предмета приводит к фрагментарности воссоздаваемых образов. Ближе к
окончанию второго, далее в третьим классе начинается второй этап формирования
воображения, отличающийся увеличением числа признаков, а также свойств в о
образах, которые приобретают необходимую полноту и точность за счет воспроизведения в них компонентов действий и связей самих объектов[7].
Воображение младшего школьника характеризуется также другой чертой:
наличием элементов репродуктивного, простого воспроизведения. Это прояв52

ляется в том, что дети повторяют действия, которые наблюдали у взрослых,
разыгрывают некие события, которые они переживали, которые видели в кино,
представляют наиболее яркие впечатления. Однако с возрастом элементов репродуктивного, простого воспроизведения в воображении ребенка становится
все меньше и меньше и все в большей степени возникает творческая переработка представлений [8].
Так, О.М. Дьяченко и Е.Е. Кравцова полагают, что творческое воображение у детей младшего школьного возраста отличается тенденцией к постепенному угасанию. Данное явление можно объяснить установкой обучения на
усвоение системы стандартов, применение стереотипных и однообразных операций.
Существуют занятия, которые направлены на формирование творческого
воображения у младших школьников. Данные занятия содержат четыре основных этапа: разминка, «формирование творческих механизмов», выполнение
частично – поисковых проблемных задач и далее осуществляется само решение
творческой задачи. На практике мы можем наблюдать, что воображения
школьника выражается в изобретении новых игр, сочинения сказок, рисовании,
лепки и так далее. В данном возрасте способно проявляться разноплановость
творчества. Так, по этому критерию детей можно разделить на реалистов и
фантазеров.
Однако, фантазия, как и любая форма психического отражения, должна
обладать позитивным направлением развития. Она должна способствовать
лучшему познанию окружающего мира, самораскрытию и самосовершенствованию личности, а никак не переходить в пассивную мечтательность, замену
реальной жизни грезами. Главной задачей взрослого будет являться помощь
ребёнку в осуществлении своих возможностей воображения для самоактуализации, саморазвития, в активизации познавательной деятельности, в частности
развитие внимание, речи, теоретического и абстрактного мышления и в целом
творчества.
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И.Ю. Амосова справедливо отмечает, что развитию творческого воображения обучающихся содействуют специальные приемы изложения теоретического материала; увлекательность; уникальная модель преподнесения материала; эмоциональность в речи. Данные способы могут стимулировать ситуацию
спора, дискуссии у обучающихся, а также сюжетноролевые и дидактические
игры [1].
Е.А. Волгуснова пришла к выводу, что воображение детей развивается
русского языка и литературного чтения, а также на уроках изобразительного
искусства, музыки и технологии труда. Однако урок предполагает нестандартную форму обучения: урок- сказка, урок- игра, урок- путешествие, урок- викторина и другие [3].
Таким образом, воображение является одним из наиболее важным психическим процессов. Младший школьный возраст обладает большими возможностями в развитии творческих способностей и воображения. Этот период – сенситивный для формирования воображения. Существует необходимость в
организации целенаправленной работы по развитию творческого воображения
у детей, а также в поиске оптимальных методов и приемов у обучающихся, как
в рамках учебной, так и внеучебной деятельности. Если воображение отстает в
развитии, ребенок оказывается не готов к усвоению учебного материала, ведь
любое обучение связанно с необходимостью что-то представить, вообразить.
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Тема половых отношений до сих пор остается в некотором смысле табуированной темой в обществе, особенно в российском, послесоветском, где немногими годами ранее так процветало морализаторство [3].
Изучение сексуальности в лучшем случае происходило в контексте физиологии человеческой природы. В последнее время сексология как наука о нормативной сексуальной жизни человека вышла за пределы сексопатологии, в
недрах которой она и зарождалась как научная отрасль.
Молодежь как социальная группа является наиболее активной и показательной категорией общества. Ее проблемы всегда носят злободневный характер. Среди большего количества классификаций возрастных периодов не существует унифицированной. В общем, возрастные границы молодежи от 17-18 до
30-35 лет.
Данный возрастной период характеризуется активной деятельностью индивидов, направленный на удовлетворение значительного количества потребностей, как естественных, так и социокультурных. Одна из ведущих типов деятельности – коммуникативная, предполагает удовлетворение различных
потребностей, таких как познание, самоактуализация, потребность в оценке
окружающих, саморазвитие и т.д. В структуре коммуникативной деятельности
важную роль имеет специфика установок, которые могут быть положительными и негативными.
Как и у любой другой деятельности, у коммуникативной, ведущей движущей силой является мотивация. Мотивация провоцируется стремлением к удовлетворению различных потребностей, мотивов, достижению целей.
В структуре коммуникативных установок значительное место занимает
сексуальная мотивация [2]. Многоаспектных, обширных исследований по данному вопросу нет в научной литературе, в связи с этим было предпринято экспериментальное исследование особенностей сексуальной мотивации.
Выборку составили молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. К полученным результатам был применен метод сопоставления по критериям «семейное
положение» и «половой признак» с последующей интерпретацией.
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Использованы «Методика диагностики отношений к сексу Г. Айзенка» и
«Методика оценки сексуального профиля О.Ф. Потемкиной» [4].
Обосновано, что на сексуальную мотивацию влияет ряд факторов. Сексуальная удовлетворенность тесно связана с психоэмоциональным состоянием,
восприятием себя и некоторыми социальными аспектами [1].
Установлен ряд различий в показателях шкал у лиц, не состоящих в браке
и супругов. Для супругов характерны большая на 25% раскрепощенность, дозволенность, жертвенность в процессе полового акта, установлены доверительные отношения; сексуальный партнер не рассматривается только в этой роли,
секс не ограничивается удовлетворение физиологической потребности, супругам важно эмоциональное состояние друг друга. Также для супругов важно
разнообразие в процессе сексуальной активности. Речь идет не столько о партнерах, сколько о возможности применения различных техник, игровых форм,
использование продуктов порноиндустрии.
Супруги склонны проявлять больше внимания к партнеру, ласку, нежность
и заботу. Таким образом, сексуальное поведение мотивировано не только
устранением физиологической потребности, но стремлением к выражению
чувств, познанию, сближению.
Лица, не состоящие в браке, проявляют большую щепетильность и избирательность в данном вопросе. И, хотя «любовь» для них сильный мотивирующий фактор, за неимением постоянного партнера они предпочитают обезличенный секс.
Результаты сопоставления показателей по половому признаку оказались
достаточно предсказуемы. Мужчины проявляют большую активность в данном
вопросе, больше раскрепощены, и как следствие ощущают большую удовлетворенность и реализованность. Женщин больше мотивируют факторы эмоционально-чувственной сферы: любовь, ревность и т.д. Также женщины проявляют большую «аккуратность» в данном вопросе: показатели «порнографии»
ниже, целомудрие и застенчивость выше на 50%.
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Таким образом, сексуальная мотивация обусловлена самыми разными факторами, однако, на наш взгляд нам удалось проследить некую закономерность.
Планируется продолжить исследование: количественно увеличить выборку, учесть процент погрешности и противоречий, учесть особенности «возраста
супружеского союза», рассмотреть отличия в показателях лиц, состоящих в
гражданском браке и фактическом.
Список литературы:
1. Ихсанов Р.Ф. Сексология: учебно-методическое пособие для психологов. –
Самара: 2017. – 231 с.
2. Князькина Ю.В. Коммуникативная диспозиция в системе индивидуации
личности // Вестник АГАУ. 2006. №4.
3. Кон И.С. Сексуальная культура в России: Клубничка на березке. – М., 1997.
– 464 с.
4. Потемкина О.Ф. Психология сексуальности: (История и методы иссл.)/ Рос.
АН, Ин-т психологии. – М: ИПАН, 1993. – 75с.;

59

СЕКЦИЯ 6.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Мишагина Ирина Владимировна
преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Кубанского государственного технологического университета,
РФ, г. Краснодар
Медведева Алина Сергеевна
преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Кубанского государственного технологического университета,
РФ, г. Краснодар
Калинова Софья Владимировна
студент Кубанский Кубанского государственного технологического университета, РФ, г. Краснодар

THE PROCESS OF ORGANIZING HEALTHY LIFE
AND ITS IMPACT ON THE HUMAN BODY
Аннотация. Автором выявлены и описаны проблемы сохранения и укрепления физической формы студентов. Понимание того факта. что наше здоровье
не всегда будет оставаться таким же хорошим, как в молодости, заставляет людей полностью менять образ жизни. В данной публикации затрагивается тема
здорового образа жизни, а также в ней указывается негативное влияние табакокурения и потребления алкоголя. Автор обращает внимание на положительное
влияние физической культуры на физическое и психологическое состояние
здоровья студентов. А также на то, что выполнение физических упражнений и
соблюдение здорового образа жизни, приводит центральную нервную систему
в активное, деятельное состояние, что вызывает улучшение работоспособности
всего организма в целом.
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Annotation. The author identified and described the problems of preserving and
strengthening the physical fitness of students. Understanding the fact. that our health
will not always remain as good as in youth makes people completely change their
way of life. This publication addresses the topic of a healthy lifestyle, and also indicates the negative impact of tobacco smoking and alcohol consumption. The author
draws attention to the positive impact of physical culture on the physical and psychological health of students. And also the fact that exercise and adherence to a healthy
lifestyle, leads the central nervous system to an active, active state, which causes an
improvement in the health of the whole organism.
Keywords: physical culture, exercise, development, health.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)— комплекс факторов благотворно влияющих на организм человека. В это определение входит довольно много факторов, таких как: проживание в благоприятной экологической обстановке, отсутствие вредных привычек, а также занятие спортом.
Физическое воспитание – составляющая воспитания и обучения детей и
студентов. Проводится в детских, а также до и после вузовских учебных заведениях. Преподается и контролируется преподавателем физкультуры.. Здоровый образ жизни в обществе выполняет ряд важнейших функций и является
основной составляющей счастливой жизни.
К основным правилам здорового образа жизни относятся: рациональное
питание; закаливание организма; физические упражнения; режим дня; искоренение вредных привычек. Одним из самых важных пунктов здорового образа
жизни, является отсутствие вредных привычек, таких как курение, прием алкоголя и наркотических средств.
Такие нарушители, могут очень негативно влиять на здоровье человека, и
его будущее потомство, отравляя весь организм в целом.
Курение непосредственно влияет на органы дыхания, а также на сердечнососудистую систему. Алкоголизм разрушает все системы и органы человека,
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нарушается деятельность центральной и периферической нервной системы,
функций внутренних органов.
Систематическое занятие физической культурой благотворно влияет на организм в целом, делая его более выносливым и крепким. Ежедневная утренняя
гимнастика – обязательный минимум физической тренировки. Физические
упражнения активизируют деятельность всех органов и систем для поддержания организма в сложный момент нагрузки, укрепляются мышечная и костносвязочная системы. После продолжительных занятий спортом, улучшаются все
процессы в организме, например, повышается общий тонус, улучшается сон, и
повышается настроение.
К способам физкультурно-оздоровительной деятельности относятся различные спортивные игры, выполнение комплексов упражнений, аэробика, плавание и так далее. Физическая культура оказывает высокое влияние на общую
физическую форму, и укрепление организма.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Аннотация. В статье рассматривается управление спортивной деятельностью в Российской Федерации. Освещена эффективность международного
управления в области физической культуры и спорта. Представлены критерии,
позволяющей оценивать эффективность в управлении.
Ключевые слова: спорт, международные отношения, управление.
Управление физической культурой и спортом можно определить, как целенаправленную и планомерно осуществляемую деятельность, которая основывается на объективных закономерностях ее социально-экономического развития. Она направленна на «обеспечение эффективного функционирования сферы
физической культуры и спорта в интересах физического совершенствования
людей» [7].
В нашей стране органами государственного управления физической культурой и спортом на федеральном уровне являются: Министерство спорта; Совет при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта; Федеральные

органы

исполнительной

власти,

руководящие

развитием

военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта.
Им, в свою очередь, подведомственны Министерства Российской Федерации:
 Министерство внутренних дел РФ (МВД РФ);
 Министерство

по

делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ);
 Министерство обороны РФ (МО РФ)
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 Федеральная служба судебных приставов;
 Федеральная служба охраны РФ;
 Федеральная служба исполнения наказаний.
Управление физической культурой и спортом в регионах осуществляют:
Комитет (Управление, Департамент) по физической культуре и спорту субъекта
РФ, региональные федерации по видам спорта и региональные физкультурноспортивные общества.
На муниципальном уровне функционируют муниципальные комитеты (отделы) по физической культуре и спорту, муниципальные федерации по видам
спорта.
Создание эффективной системы государственного управления физической
культуры и спорта является одним из важных направлений деятельности государственных институтов по поддержке и развитию спорта в стране [2].
Успешному развитию эффективности в управлении физической культурой
и спортом способствуют трансграничные проекты, содействующие формированию инфраструктуры туризма и спорта, международных и деловых связей, экономического роста, рабочих мест в стране.
Основным документом, регулирующим государственное управление
ФКиС является «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». Согласно данной Стратегии оценить
эффективность управления ФКиС на международном уровне можно благодаря
«увеличению высоких спортивных результатов на международной арене, повышению конкурентоспособности российского спорта, увеличению количества
связей со спортивными организациями других стран» [1].
Также в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года» приведены следующие критерии для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти:
 развитие сотрудничества с международными спортивными организациями;
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 увеличение спортивных контактов и связей регионов и муниципальных
образований РФ с регионами и муниципальными образованиями зарубежных
стран;
 привлечение зарубежных тренеров для работы с российскими спортивными командами (привлечение отечественных тренеров зарубеж);
 успешное проведение в РФ крупных международных спортивных соревнований.
Анализ нормативных документов определяет критерии эффективности в
управлении физической культурой и спортом на международном уровне:
1. Позитивная динамика международной деятельности в области спорта;
2.Увеличение количества международных спортивных мероприятий в РФ,
в том числе с иностранным участием;
3. Привлечение иностранных участников, путем расширения осведомлённости иностранных спортсменов и тренеров, организаторов о спортивных мероприятиях на территории России;
4.Увеличение количества российских спортсменов, принимающих участие
в зарубежных соревнованиях;
5. увеличение количества объектов наследия на территории России, то есть
спортивных сооружений мирового уровня, современных аэропортов, гостиниц,
средств размещения, развитых транспортных и телекоммуникационных сетей
благодаря проведению международных спортивных соревнований на территории страны.
Таким образом, проведенный анализ демонстрирует следующее: несмотря
на значительное количество научных работ, исследующих вопросы эффективности управления ФКиС, проблема управления спортивной деятельностью на
международной арене и выработка критериев эффективности, практически не
рассматривались отечественными исследователями. Вместе с тем, изучение
указанной проблемы может способствовать экономическому и социальному
развитию, сотрудничающих стран, содействовать мобильности между различ-
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ными субъектами регионального значения, а в целом способствовать формированию положительного имиджа России на международной арене.
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СЕКЦИЯ 7.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ (ПРОФИЛАКТИКЕ)
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Величко Анна Сергеевна
магистрант ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия»,
РФ, г. Саратов
Одним из ключевых направлений международной и государственной политики в социальной сфере является обеспечение безопасных и здоровых условий труда, а также профилактика и лечение профессиональных заболеваний,
являющихся элементом системы реализации права на защиту при производственном травматизме, закрепленном Всеобщей декларацией прав человека
1948 г. [2] и Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. [1] В силу этого, как на международном, так и на национальном уровне, особое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению
и профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Так, только на территории Российской Федерации по официальным данным Фонда социального страхования РФ, за период 2001-2017 г.г. на финансовое обеспечение предупредительных мер было направлено всего свыше 83,2
млрд. рублей, за 2017 год на финансирование указанной сферы было потрачено
свыше 10,5 млн. рублей. В структуру осуществленных предупредительных мер
вошли такие профилактические мероприятия, как:
1) приобретение работникам средств индивидуальной защиты, смывающих
и обеззараживающих средств (38,66%);
2) проведение обязательных периодических медицинских осмотров
(26,77%);
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3) санаторно-курортное лечение работников (19,72%);
4) проведение специальной оценки условий труда (11,27%);
5) приобретение приборов, устройств и оборудования, предназначенных
для обеспечения безопасности труда (1,01%);
6) организация по охране труда (0,73%);
7) обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием (0,64%) и
др. [6].
В целом, на территории Российской Федерации политика в сфере предупреждения и профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний реализуется путем стимулирования работодателей к повышению

мер

безопасности

труда,

а

также

посредством

проведения

уполномоченным органом специальных мероприятий. Об эффективности такой
политики можно судить по существующей тенденции сокращения количества
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 1,3 и
1,5 раза соответственно за последние два года и по фактическому увеличению
объемов финансирования предупредительных мер (10578,6 млн. рублей в 2017
г. по сравнению с 9527, 4 млн. рублей в 2015 г.) [6].
По заявлениям Международной организации труда (МОТ), мировые тенденции увеличения охвата социального страхования в исследуемой части, являются обнадеживающими [3]. Следует отметить, что МОТ проводится значительная работа по созданию на внутригосударственном уровне безопасных и
здоровых условий труда: его представители принимают участие в разработке
систем управления охраны труда на национальном и локальном уровнях для
поднятия уровня культуры труда; им проводятся информационные кампании о
необходимости улучшения безопасности труда работников, в том числе и путем
проведения Всемирного дня охраны труда; организуется соответствующее обучение при поддержке министерств труда, социальных партнеров, учебных заведений, обучающих центров и предприятий; внедряются показательные программы для дальнейшего их распространения и стимулирования инициативы в
сфере охраны труда среди рядовых работников [4], в частности, речь идет о
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программе WIND – «Совершенствование практики труда в процессе развития
местных сообществ» [5]. При этом в качестве рекомендаций по осуществлению
дальнейших действий в системе обеспечения безопасных и здоровых условий
труда МОТ акцентируется особое внимание на активном использованим предупредительных и профилактических мер в совокупности с иными стимулирующими мероприятиями, к числу которых следует относить присоединение к информационной программе МАСО «Нулевой травматизм».
Подобная позиция международного органа должна учитываться государствами при планировании национальной политики в соответствующей сфере. В
силу этого, в качестве дальнейшего вектора развития в создании безопасных и
здоровых условий труда на территории Российской Федерации, могут быть
предложены такие предупредительные меры, как:
1) организация и проведение мероприятий по информированию работников об условиях безопасного труда;
2) пропаганда для работодателей по присоединению к информационной
компании МАСО «Нулевой травматизм»;
3) постепенное расширение перечня предупредительных мероприятий,
подлежащих финансовому обеспечению со стороны государства, в соответствии с развитием науки и техники.
Использование комбинации предложенных мер будет способствовать сохранению и увеличению тенденции сокращения количества несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний не только в соответствии с
данными официальной статистики, но и фактически.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
Дегтярева Алена Сергеевна
студент, Астраханского государственного университета,
РФ, г. Астрахань
Буримов Роман Юрьевич
научный руководитель, канд. юрид. наук,
Астраханского государственного университет,
РФ, г. Астрахань
Зачастую рассмοтрение угοлοвнοгο дела в суде былο бы невοзмοжнο без
прοизвοдства предварительнοгο расследования. Чтοбы рассмοтреть и разрешить в судебнοм заседании угοлοвнοе делο пο существу, неοбхοдимο предварительнο всеми устанοвленными закοнοм средствами сοбрать дοказательства,
οсуществить угοлοвнοе преследοвание в οтнοшении лица, сοвершившегο преступление, привлечь этο лицο в качестве οбвиняемοгο. Эти действия сοставляют сοдержание предварительнοгο расследοвания.
Предварительнοе расследοвание именуется «предварительным» пοтοму,
чтο предшествует прοизвοдству в суде, где прοизвοдится судебнοе следствие.Сделанные οрганοм дοзнания, дοзнавателем и следοвателем вывοды ο тοм,
чтο преступление имелο местο и вывοд ο лице , егο сοвершившем, являются для
суда версией οбвинения, кοтοрая пοдлежит всестοрοнней прοверке в суде.
Сοгласнο ст.49 Кοнституции Рοссии тοлькο суд мοжет признать лицο
винοвным в сοвершении преступления. При этοм суд οснοвывает свοй пригοвοр
тοлькο на тех дοказательствах, кοтοрые были рассмοтрены в судебнοм заседании. Οднакο οчевиднο, чтο предварительнοе расследοвание, прοведённοе в
сοοтветствии с закοнοм, служит фактοрοм, οбеспечивающим всестοрοннее,
пοлнοе и οбъективнοе исследοвание οбстοятельств дела в судебнοм заседании,
пοстанοвление закοннοгο и οбοснοваннοгο пригοвοра.
Такая характеристика предварительнοгο расследοвания не даёт οснοвания
рассматривать егο как стадию, прοизвοдствο в кοтοрοй οсуществляется тοлькο
для суда. В рассматриваемοй стадии угοлοвнοе делο мοжет пοлучить и οкοнча-

72

тельнοе разрешение путём прекращения пο нему прοизвοдства пο οснοваниям,
указанным в ст. 212 УПК Рοссии.
В связи с чем мοжнο сделать вывοд ο тοм, чтο предварительнοе расследοвание этο деятельнοсть οрганοв дοзнания, следствия и прοкуратуры пο
сοбиранию, прοверке и οценке дοказательств, на οснοве кοтοрых устанавливаются имеющие значение для дела οбстοятельства.
Эта деятельнοсть дοлжна прοхοдить на οснοве таких принципοв
угοлοвнοгο прοцесса, как закοннοсть - ст.7 УПК РФ, уважения чести и дοстοинства личнοсти - ст.9 УПК РФ, неприкοснοвеннοсть личнοсти - ст.10 УПК РФ,
οхраны прав и свοбοд челοвека и гражданина в угοлοвнοм судοпрοизвοдстве ст.11 УПК РФ, неприкοснοвеннοсти жилища - ст.12 УПК РФ, тайны переписки,
телефοнных и иных перегοвοрοв, пοчтοвых, телеграфных и иных сοοбщений, ст.13 УПК РФ ,- презумпции невинοвнοсти, - ст.14 УПК РФ и ст.49 Кοнституции Рοссии, сοстязательнοсти стοрοн - ст.15 УПК РФ, οбеспечения пοдοзреваемοму и οбвиняемοму права на защиту - ст.16 УПК РФ, свοбοды οценки дοказательств - ст.17 УПК РФ, языка угοлοвнοгο судοпрοизвοдства - ст.18 УПК РФ,
права на οбжалοвание прοцессуальных действий и решений - ст.19 УПК РФ [1].
Предварительнοе расследοвание прοисхοдит на οснοве οбщих услοвий.
Οбщие услοвия предварительнοгο расследοвания – этο οбуслοвленные
принципами угοлοвнοгο прοцесса и устанοвленные закοнοм требοвания, οпределяющие пοрядοк егο прοизвοдства [2].
Значение οбщих услοвий прοизвοдства предварительнοгο расследοвания
заключается в тοм, чтο οни призваны οбеспечить устанοвление истины пο делу
в максимальнο кοрοткий срοк и с наименьшими затратами сил и средств. Их
сοблюдение гарантирует οт вοзмοжных οшибοк в прοцессе предварительнοгο
следствия или дοзнания, спοсοбствует реализации прав и закοнных интересοв
участникοв угοлοвнοгο прοцесса.
К οбщим услοвиям предварительнοгο расследοвания οтнοсятся:
1.Фοрмы предварительнοгο расследοвания - ст.150 УПК РФ.
2 Пοдследственнοсть - ст.151 УПК РФ.
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3.Местο прοизвοдства предварительнοгο расследοвания - ст.152 УПК РФ.
4.Сοединение угοлοвных дел - ст.153 УПК РФ.
5.Выделение угοлοвнοгο дела - ст.154 УПК РФ.
6.Выделение в οтдельнοе прοизвοдствο материалοв угοлοвнοгο дела ст.155 УПК РФ.
7.Началο прοизвοдства предварительнοгο расследοвания - ст.156 УПК РФ.
8.Прοизвοдствο неοтлοжных следственных действий - ст.157 УПКРФ.
9.Οкοнчание предварительнοгο расследοвания - ст.158 УПК РФ.
10.Οбязательнοсть рассмοтрения хοдатайств - ст.159 УПК РФ.
11. Меры пοпечения ο детях, οб иждивенцах пοдοзреваемοгο или οбвиняемοгο и меры пο οбеспечению сοхраннοсти егο имущества - ст.160 УПК РФ.
12.Недοпустимοсть разглашения данных предварительнοгο расследοвания
- ст.161 УПК РФ [1].
Все эти οбщие услοвия будут рассмοтрены в даннοй теме в разных
вοпрοсах.
В прοцессе предварительнοгο расследοвания на лиц, прοвοдящих егο,
закοнοм вοзлοжена οбязаннοсть разъяснения и οбеспечения прав участвующим
в деле лицам. Часть 5 ст. 164 УПК Рοссии οбязывает, крοме тοгο, οбеспечить
вοзмοжнοсть οсуществления этих прав.
Οбщие прοцессуальные права пοдлежат разъяснению каждοму из участвующих лиц пο мере их ввοда в числο субъектοв угοлοвнο-прοцессуальных
οтнοшений.
Разъяснение прав участникам прοцесса дοлжнο найти οтражение в прοцессуальных актах. Факт разъяснения прав фиксируется: οтметкοй на пοстанοвлении
и пοдписью сοοтветствующегο лица, специальным прοтοкοлοм (прοтοкοл
οзнакοмления с пοстанοвлением ο назначении экспертизы, прοтοкοл разъяснения
прав пοдοзреваемοму, οбвиняемοму и т.д.), οтметкοй в прοтοкοле следственных и
иных прοцессуальных действий, направление письменнοгο уведοмления.
Οбеспечение вοзмοжнοсти οсуществления прав участниками прοцесса
дοстигается не тοлькο путём прοвοзглашения в закοне οбщих указаний, нο и
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устанοвлением специальных прοцессуальных средств. К их числу οтнοсятся
οбязаннοсти лиц, прοвοдящих дοзнание, следοвателей свοевременнο рассмοтреть заявленные хοдатайства и удοвлетвοрить те из них, кοтοрые имеют
значение для дела, разрешать заявленные οтвοды, представлять вοзмοжнοсть
οбвиняемοму οзнакοмиться сο всеми материалами дела и выписывать из негο
любые сведения в любοм οбъёме, занοсить в прοтοкοл устные хοдатайства и
приοбщать к делу письменные - ст.159 УПК РФ.
При прοизвοдстве дοзнания и предварительнοгο следствия οрган дοзнания,
предварительнοгο следствия и прοкурοр οбязаны выявлять οбстοятельства,
спοсοбствующие сοвершению преступления - ч.2 ст.73 УПК РФ [2].
Пοд οбстοятельствами, спοсοбствующими сοвершению преступления
пοнимаются неблагοприятные услοвия нравственнοгο фοрмирοвания личнοсти,
кοтοрые привели к укοренению у лица антиοбщественных взглядοв и привычек,
внешние для даннοгο лица οбстοятельства, вызванные решимοстью сοвершить
преступление, οбстοятельства, οблегчающие или спοсοбствующие дοстижению
преступнοгο результата, прοявляющиеся, прежде всегο в виде кοнкретных
недοстаткοв в деятельнοсти предприятий, учреждений, οрганизаций, οтдельных
дοлжнοстных лиц и граждан.
Οрган дοзнания, следοватель, прοкурοр, устанοвив οбстοятельства, спοсοбствующие сοвершению преступления, внοсят в сοοтветствующий гοсударственный οрган, οбщественную οрганизацию или дοлжнοстнοму лицу представление ο принятии мер пο устранению этих недοстаткοв.
Предварительнοе расследοвание представляет из себя систему οпределённых, предусмοтренных закοнοм действий и решений пο угοлοвнοму делу.
Кοличествο, виды этих действий и решений пο угοлοвнοму делу. Кοличествο,
виды этих действий и решений мοгут не сοвпадать пο делам даже οб οднοй и
тοй же категοрии преступлений. Нο пο бοльшинству угοлοвных дел, пο
кοтοрым устанавливаются οснοвания для направления их с οбвинительным заключением в суд предварительнοе расследοвание прοхοдит через нескοлькο
сменяющих друг друга этапοв.
75

Вначале следοватель,

дοзнаватель, οрган

дοзнания

самοстοятельнο

вοзбуждают угοлοвнοе делο, принимают егο к свοему прοизвοдству и кοпию
пοстанοвления ο вοзбуждении угοлοвнοгο дела незамедлительнο направляют
прοкурοру (ст. 146 УПК РФ).
Если прοкурοр в течении 24 часοв не принимает решения οб οтмене этοгο
решения дοзнавателя или следοвателя путем направления хοдатайства
рукοвοдителю следственнοгο οргана (ч. 4 ст.146 УПК РФ), тο дοлжнοстнοе лица
вοзбудившее угοлοвнοе делο приступает к прοизвοдству предварительнοгο расследοвания.
С мοмента принятия угοлοвнοгο дела к свοему прοизвοдству лицο,
прοвοдящее

дοзнание,

дοзнаватель,

следοватель

пοлучают

правο

вοспοльзοваться пοлнοмοчиями, представленными ему закοнοм на οсуществление следственных и других прοцессуальных действий, принимать и реализοвывать пο делу решения.
На начальнοм этапе прοисхοдит сοбирание и прοверка дοказательств,
неοбхοдимых и дοстатοчных для привлечения кοнкретнοгο лица в качестве οбвиняемοгο. Здесь, как правилο, решаются οснοвные задачи предварительнοгο
расследοвания. Завершается этοт этап вынесением пοстанοвления ο привлечении лица в качестве οбвиняемοгο. [3]
Пοявление в деле οбвиняемοгο οзначает перехοд к следующему этапу, на
кοтοрοм ему предъявляют οбвинение и дοпрашивают. Затем οбязательнο решается вοпрοс ο мере пресечения. Далее прοдοлжается сбοр и прοверка дοказательств с учётοм пοказаний οбвиняемοгο, принимаются меры пο устранению
услοвий, спοсοбствующих сοвершению преступления.
Признав имеющиеся в деле дοказательства дοстатοчными для сοставления
οбвинительнοгο заключения (οбвинительнοгο акта) и направления дела в суд,
следοватель, дοзнаватель, принимают решение οб οкοнчании расследοвания и
выпοлняют прοцессуальные действия, предусмοтренные закοнοм на даннοм
этапе. Пοсле этοгο сοставляется οбвинительнοе заключение (οбвинительный
акт), пοсле егο пοдписания дοлжнοстным лицοм, прοвοдившим расследοвание,
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прοизвοдствο пο делу считается закοнченным и делο направляется прοкурοру, ч.6 ст.220 УПК РФ.
Сοвοкупнοсть и пοследοвательнοсть рассмοтренных выше этапοв, свοйственны бοльшинству угοлοвных дел, нο не всем. Закοн учитывает
вοзмοжнοсть ведения расследοвания с οтклοнением οт приведённοй выше
сοвοкупнοсти и пοследοвательнοсти указанных этапοв. Так, пοсле предъявления οбвинения мοжет быть устанοвлена невинοвнοсть οбвиняемοгο в сοвершении инкриминируемοгο ему преступления и угοлοвнοе преследοвание в
οтнοшении негο прекращается [2].
Список литературы:
1. «Угοлοвнο-прοцессуальный кοдекс Рοссийскοй Федерации» от 18.12.2001
N 174-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // «Сοбрание закοнοдательства РФ».
2. Даневский В.П. Наше предварительное следствие: его недостатки и реформа. – К Семенко Сергей, 2013.
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РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА: ПРИНЦИП КРОВИ
Кузина Светлана Викторовна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Саратовской государственной юридической академии»,
РФ, г. Саратов
Кузьмина Евгения Владимировна
студент Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовской государственной юридической академии»,
РФ, г. Саратов
В соответствии с Конституцией РФ и Семейным кодексом РФ семья, материнство, отцовство и детство в нашей стране находятся под защитой государства. Тем не менее, такой важнейший институт семьи и общества как отцовство
в современном законодательстве не получил должного внимания и правовой
защиты, что на практике нередко приводит к неизгладимым негативным последствиям как для отца, так и для ребенка, а зачастую и к разрушению семью.
Согласно ст. 47 Семейного кодекса РФ права и обязанности родителей и
детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. В случаях, когда ребенок родился от лиц, состоящих в
браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения
брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери
ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не
доказано иное.
В последние годы достаточно распространенной является ситуация, когда
супруг матери ребенка не является фактически его отцом. Однако такой супруг
признает свое отцовство в отношении ребенка, выполняет все обязанности родителя по воспитанию, образованию, содержанию и развитию ребенка. Проблемы возникают тогда, когда объявляется фактический (биологический) отец
ребенка и заявляет иск об оспаривании существующей записи в книге записей
рождений и признании своего отцовства в отношении ребенка. По результатам
генетической экспертизы суд выносит решение в пользу фактического отца ребенка. Подчеркнем, что в описанной ситуации «приемный» отец утрачивает
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любые родительские права в отношении ребенка: право на участие в воспитании и образовании ребенка, право на общение с ребенком, право на получение
от совершеннолетнего ребенка материального содержания и должного ухода.
Принцип крови ставится превыше интересов семьи и ребенка, что и приводит зачастую к непоправимым последствиям. А ведь исходя из положений семейного законодательства, именно интересы ребенка и ценности семьи должны
служить определяющими факторами при вынесении судом решения.
Следует обратить особое внимание на положения ст. 57 Семейного кодекса, которая закрепляет право ребенка выражать своё мнение при решении любого вопроса в семье, затрагивающего его интересы. Таким образом, на наш
взгляд, суд при признании родительских прав за гражданином, являющимся
фактическим отцом ребенка, но не участвовавшим в течение длительного времени в его воспитании и содержании, должен учитывать мнение ребенка, а
также его привязанность к родителям («приемному» отцу), нравственные и
иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из
родителей и ребенком. Очевидно, что привязанность ребенка к «приемному»
отцу в таком случае, конечно, будет сильнее и возможностей обеспечить ребенку условия для всестороннего развития и правильного воспитания больше в
привычной обстановке, в семье.
Согласно ч. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право на защиту
от злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их заменяющих. Учитывая,
что в большинстве случаев заявления об установлении отцовства подается тогда, когда ребенок достигает возраста 10 лет и старше, возникает вопрос о злоупотреблении правами родителя, особенно в тех случаях, когда фактический
отец был осведомлен о факте своего отцовства.
На основании вышеизложенного мы считаем необходимым ввести механизм защиты отцовства «не по крови» на законодательном уровне. Предлагается установить конкретный возраст, по достижении ребенком которого установление отцовства в судебном порядке в случае, когда отцом ребенка на момент
обращения заинтересованного лица в суд признано другое лицо, будет возмож79

но только с согласия ребенка и при условии заключения соглашения об осуществлении родительских прав и обязанностей между признанным отцом и
вновь установленным отцом ребенка. Необходимо однако установить оговорку
о том, что вышеуказанное правило действует только в тех случаях, когда «приемный» отец в течение всего времени добросовестно исполнял свои родительские обязанности и не злоупотреблял правами родителя.
Подводя итог, хочется напомнить, что семья представляет собой наиболее
важный социальный институт, а обязанности родителя, пожалуй, более остальных требующие надлежащего исполнения, порой осуществляются даже не родственниками ребенка. Семейное законодательство РФ нуждается в совершенствовании в целях выполнения функций социального государства, а также
обеспечения на высшем уровне защиты основополагающих общественных институтов – семьи, материнства, отцовства и детства.
Список литературы:
1. Нечаева А.М. Семейное право : учебник. М.: Юрайт. 2016.
2. Беспалов, Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в РФ. Монография
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Лутченко Алексей Сергеевич
магистрант, Ивановского государственного университета,
РФ, г. Иваново
Правовое государство это функционирование государства в гражданском
демократическом обществе, суверенная власть которого основана на приоритете права, реальном обеспечении статуса гражданина.
Идея правового государства в нашей стране развивалась очень непросто.
После революции 1905 - 1907 начался переход к конституционному строю, что
в некоторой степени означало переход к формированию правового государства.
Однако после 1917 года, когда было создано советское государство, идея правового государства была отброшена. В конце 1980-х - начале 1990-х годов, в
период широкомасштабных реформ во всех сферах государственной и общественной жизни, идея построения правового государства оказалась в центре
политической и государственно-правовой мысли, а затем получила конституционное закрепление. Статья 1 Конституции РФ 1993 года провозглашает Российскую Федерацию демократическим федеративным правовым государством с
республиканской формой правления. Однако, на сегодняшнее время ведутся
дискуссии на тему можно ли назвать наше государство правовым? Полагаю,
что необходимо рассмотреть условия формирования правового государства для
ответа на данный вопрос.
Формирование правового государства – процесс естественный, во многом
объективный, зависящий от соотношения множества благоприятных и неблагоприятных жизненных факторов и обстоятельств. Самое главное условие, предпосылка и одновременно сущностная проблема – становление и развитие зрелого гражданского общества и его практически значимых институтов и
ассоциаций. Вне взаимосвязи с гражданским обществом, без проявления его
реальной сущности в жизнедеятельности людей различные пропагандистские
суждения и декларации об идеях, принципах, механизмах развития правовой
государственности утрачивают смысл, обретают сугубо абстрактный и иллю81

зорный характер. Пристальное внимание к проблемам становления и развития
правового государства должно осуществляться в неразрывной взаимосвязи с
вопросами формирования гражданского общества. Становление и гражданского
общества, и правового государства – процесс единый, неразрывный, взаимосвязанный [2].
Помимо гражданского общества существенными условиями формирования
правового государства также являются: высокий уровень материального положения населения, высокий уровень культуры, демократия и политический плюрализм, высокая образованность членов общества.
Так как правовое государство предполагает безусловную реализацию всех
предусмотренных законами прав граждан, а для этого нужны соответствующие
материальные ресурсы, то высокий уровень материального положения является
одним из основных условий формирования правового государства. Полагаю,
из-за этой проблемы в стране возрастает размер налогового обложения, например, НДС.
Высокий уровень культуры предполагает не только духовную культуру
человека, но и политическую, правовую культуру. Без культуры начнется произвол, митинги и демонстрации будут превращаться в массовые беспорядки,
нравственность и религиозные убеждения – в фанатизм, а трудовая деятельность в крепостной труд [1].
Высокая образованность членов общества позволяет значительной части
населения понимать теории правового государства на практике.
Соблюдение законов и неотвратимость ответственности. Любой человек
начинает жить в обществе, в котором действуют те или иные законы, и в случае
расхождения их смысла с его интересами он имеет право их критиковать и влиять на их изменение. Однако это не отменяет обязанность соблюдения действующих законов. Субъект, не соблюдающий законы, навязывающий другим
отличные от законов требования, занимается беззаконием и должен нести за это
ответственность. Бездействие государства в таких случаях формирует правовой
нигилизм, без преодоления которого правового государства не будет.
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Сбалансированность деятельности государства. Правовое государство выполняет те же функции, что и неправовое, хотя характер и степень их выполнения, конечно, различаются. Для того чтобы на пути к правовому государству не
произошло перекосов, все функции государства необходимо гармонизировать.
Например, экономические преобразования не должны приводить к ухудшению
благосостояния граждан. Нельзя забывать, что построение правового государства для будущих поколений приходится на жизнь нынешних поколений, которые не должны использоваться исключительно как средство на пути к «светлому

будущему».

Недопустимо

также

делать

государство

«правовым»

исключительно в угоду пресловутому «мировому сообществу» [3].
Естественно, все перечисленные условия взаимосвязаны и только при
наличии их всех можно говорить о постепенном становлении государства как
правового.
Существуют и иные условия формирования и функционирования правового государства. К ним относятся: а) Достижение высокого уровня политического и правового сознания людей, хорошего культурного уровня. Следует отметить, что кроме закона есть еще культурный уровень, никакому закону не
подчиняющийся. б) Создание внутренне единого, непротиворечивого законодательства. в) Строгое исполнение законов.
Список литературы:
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МЕДИАЦИЯ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Морозов Егор Николаевич
студент магистратуры, Ивановского государственного университета,
РФ, г. Иваново
Институт медиации в России получил свое подтверждение с принятием
Федерального закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Данный закон вводит специальную альтернативную судебному и административному разбирательству - процедуру урегулирования конфликтов с участием нейтральных лиц. Институт медиации направлен на снижение нагрузки
на судебную систему и помощь конфликтующим сторонам достигнуть желаемого результата с помощью участия профессионального посредника – медиатора. [1]
Одним из основных способов разрешения споров на сегодняшний день является судебный. Среди плюсов данного способа можно выделить обязательность судебного решения для сторон, небольшой размер государственной пошлины, определенный уровень доверия к судебной системе.
На совещании-семинаре от 12 февраля 2019г. судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации председатель правительства Медведев Д.А. выступил с приветственным словом, в котором отметил,
что в 2017 году российские суды рассмотрели больше 28 млн. дел, то по итогам
2018 года это количество превысило 31 млн. дел. Председатель Верховного суда РФ Лебедев В.М. подтвердил, что количество дел, которые рассматривают
российские суды, продолжает расти с каждым годом[2]. При этом почти половина из всех рассмотренных дел — гражданские, рассмотренные судами общей
юрисдикции. Вышеуказанные статистические данные прежде всего говорят о
доверии населения к российскому судопроизводству, а так же о повышении
правовой грамотности. Но так же данная статистика, по нашему мнению, говорит о перегруженности судей, об ухудшении качества рассмотрения дел, о несоблюдении сроков рассмотрения дел.
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На наш взгляд именно медиация поможет разрешить проблемы перечисленные выше.
Мы можем выделить ряд проблем, которые препятствуют распространению медиации в Российской Федерации. Первая – относительно низкий уровень просветительской работы со стороны государственных органов, органов
местного самоуправления, СМИ, а так же самих медиаторов, которые активно
не занимаются продвижением своих услуг. Стоит отметить, что работа в данном направлении в последние годы начала производиться. В судах появляются
брошюры о медиации, перед многими кабинетами судей висят плакаты, которые обращают на себя внимание. Закон о медиации вступил в силу с 2011 года,
но с тех пор медиация использовалась крайне мало: при рассмотрении всего
лишь 0,008% в судах общей юрисдикции и 0,002% в арбитражных судах. [3] Из
этого мы делаем вывод, что уровень в том числе и просветительной работы
находится на ненадлежащем уровне.
Вторая - неоднозначность юридического значения медиативного соглашения. В случае если стороны приходят к согласию, то процедура медиации заканчивается подписанием медиативного соглашения. Стороны по своему
усмотрению могут нотариально заверить медиативное соглашение. Далее идет
разделение в зависимости от порядка принятия соглашения и его правового режима.
Суд может утвердить медиативное соглашение как мировое в случае, если
стороны достигли компромисса после передачи спора на рассмотрение суда.
Данный документ приобретает силу исполнительного листа.
В случае если стороны достигли соглашения по имеющемуся спору без
подачи искового заявления, то медиативное соглашение по своей правовой
природе будет являться сделкой, направленной на установление, изменение или
прекращение прав и обязанностей сторон. К такой сделке могут применяться
правила гражданского законодательства о возмещении вреда, а также о прекращении обязательства отступным (ст. 409 ГК РФ), новацией (ст. 414 ГК РФ),
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прощением долга (ст. 415 ГК РФ), зачетом встречного однородного требования
(ст. 410 ГК РФ).
При отказе исполнить или ненадлежащем исполнении одной из сторон
условий медиативного соглашения другая сторона вправе защищать свои
нарушенные права способами, которые ей предоставляет Гражданский кодекс
РФ.
На наш взгляд необходимо, чтобы нотариальное удостоверение медиативного соглашения в итоге получало статус, равный исполнительному листу.
Данное нововведение будет способствовать повышению доверия со стороны
населения к процедуре медиации.
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Аннотация. В данной статье анализируется система правовых инструментов, используемых для обеспечения конкуренции в Российской Федерации, а
также потенциально возможные пути модернизации и совершенствования данной системы.
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Конкуренцию принято определять как процесс соперничества на товарном
рынке между хозяйствующими субъектами (группами лиц) за достижение пре87

имуществ с целью получения наиболее выгодных условий сбыта товаров, в
пределах, установленных действующим законодательством.
Для существования конкуренции необходима устойчивая тщательно разработанная нормативно-правовая база, при принятии которой должен быть
учтен комплексный характер данного явления. В Российской Федерации формирование правовых инструментов обеспечения конкуренции и механизмов их
реализации происходило при полном отсутствии рыночных отношений и теоретической базы.
Первым и основополагающим закреплением экономической конкуренции
стала статья 8 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой
на территории государства гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка
конкуренции, а также свобода экономической деятельности.
В настоящее время конкуренция имеет новые грани и аспекты, основанные на глобализации и цифровизации экономики, что выражается в формировании новых инструментов финансовой деятельности. Наиболее значимым для
отечественной правовой системы стало внедрение электронных торгов, в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федеральным законом «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 № 223-ФЗ.
Период 2018-2019 годов является переходным для отказа от классической (бумажной) формы и перехода на электронный документооборот при применении
конкурентных способов заключения государственных контрактов. Однако это
является не единственным инструментом обеспечения конкуренции.
Одним из инструментов обеспечения конкуренции является применение
комплекса ограничительных мер, которые направлены на следующие сферы
экономической деятельности:
 монополистическая деятельность;
 антиконкурентная деятельность органов власти;
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 недобросовестная конкуренция;
 контроль за экономической концентрацией.
Наиболее эффективными инструментами обеспечения правомерной конкуренции является система мер ответственности административной и уголовной
(ст. 14.33 КоАП, ст. 178 УК РФ). Однако превенция может осуществляться не
только карательными, но и стимулирующими методами, а также формированием нетерпимости к недобросовестной конкуренции, большую роль в чем занимают общественные структуры, в том числе общественные советы при государственных органах исполнительной власти.
Принимая во внимание рассмотренные в работе инструменты обеспечения конкуренции можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день отечественное законодательство в части регулирования конкуренции должно быть
актуализировано и приспособлено к цифровой экономике.
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Активным илом называют комплекс микроорганизмов, которые участвуют
в биологическом очищении сточных вод в специализированных канализационных объектах, называемых септиками. Внешне они выглядят как хлопья разного размера, которые плавают в сточной жидкости и прикреплены к загрузке
очистного сооружения.
Очистка стоков происходит за счет того, что простые бактерии поглощают
органические компоненты стоков, происходят процессы биосорбции и биохимического окисления. Количество микроорганизмов в активном иле постоянно
увеличивается. Биоценоз активного ила не всегда лучшим образом сказывается
на соотношении объема поступающих стоков и массе бактерий. Выращивание
активного ила происходит в тепловое время года в аэротенке. Для этого в него
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наливают сточную воду, которая прошла очищение в первом отстойнике. Жидкость насыщается кислородом и смешивается с комплексом микроорганизмов.
Для постоянного увеличения массы бактерий в септик постоянно доливают
осветленные стоки. Существует несколько характеристик биокомплекса: Плотность активного ила или его прирост – это повышение или снижение доли бактерий в очистной системе. На объем биомассы влияет степень аэрации, температура стоков, состав, количество. Доза по весу – это отношение массы
микроорганизмов к единице объема. Для качественного очищения стоков нужно соблюдать соотношение стоков и активного ила. При превышении последних наблюдается перегрузка вторичных отстойников. При недостаточном количестве бактерий очищение будет неполноценным. Зольность активного ила –
это параметр, который учитывается при расчете средних нагрузок на очистное
сооружение. Это процентное содержание неорганических минеральных веществ в биомассе. Норма находится в пределах 25-40 процентов. Иловый индекс – это объем, который занимает грамм субстрата в цилиндре вместительностью кубический дециметр после получасового отстаивания. В норме
показатель должен быть равен 80-120 кубических сантиметров на грамм. Возраст субстрата – это усредненные показатели времени пребывания комплекса в
септике. Этот показатель регулируется отношением выводимой из септика массы и объемом возвращаемого вещества, которое поступает из вторичных отстойников. Вспухание ила – это его деградация, которая возникает из-за наличия в стоках токсичных веществ, уменьшения концентрации питательных
компонентов и снижения объемов поступающих стоков. Также стоит сказать,
что такое регенерация активного ила. Это циркуляционный ил, который попадает в септик через регенератор.
На существующее положение очистки сточных вод осуществляется на сооружениях механической и биологической очистки, которые расположены в
левобережной части города Усть-Каменогорск, в его западном направлении от
центра.
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Для гашения напора перед сооружениями установлена приемная камера.
Из приемной камеры стоки по лоткам поступают на ступенчатые решетки и далее самотеком по лотку на двухсекционные песколовки с круговым движением
воды. После песколовок стоки попадают в распределительную чашу первичных
отстойников и распределяются по первичным радиальным отстойникам. После
отстаивания стоки направляются на биологическую очистку в аэротенксмеситель.
После первичного отстаивания стоки содержат загрязнения в виде мелкой
суспензии, в коллоидном состоянии и в растворенном виде.
Дальнейшая очистка предусматривает использование микроорганизмов,
которые поглащают загрязнения из стоков в специальном сооружении – аэротенке-смесителе.
Осветленные в первичных отстойниках стоки из общей камеры поступают
в распределительный канал аэротенка, который соединен с распределительными потоками каждой секции аэротенка.
В аэротенке стоки смешиваются с возвратным активным илом, поступающим сосредоточено в начало первого коридора. Далее иловая смесь вместе с
водой двигается последовательно по коридорам аэротенка, где перемешивается
при помощи воздуха, нагнетаемого воздуходувками.Подача возвратного активного ила производится при помощи эрлифтов инасосов. В конце коридора иловая смесь переливается через водосливную стенку и собирается в общем канале
аэротенка, откуда по четырем трубопроводам поступает в три камеры, соединенные распределительным лотком.
Из лотка, переходящего в трубопроводы, посредством двух дополнительных камер, иловая смесь попадает в три распределительные камеры вторичных
отстойников. Из одной камеры иловая смесь распределяется по двум отстойникам, из второй – по четырем отстойникам (д=30 м), из третьей по трем.
Осветленная во вторичных отстойниках вода подвергается обеззараживанию хлором и сбрасывается в р. Иртыш.
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Осевший во вторичных отстойниках ил возвращается в аэротенк для повторного использования (циркуляционный ил).
Активный ил из вторичных отстойников с помощью эрлифтов и насосной
станции возвратного ила в полном объеме возвращается в аэротенк.

Принцип работы активного ила
На основании анализа была взято информация, об очищенных городских
сточных водах после очистки на очистных сооружениях канализации ГКП на
ПХВ «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска сбрасываются в
реку Иртыш.
Сточные воды состоят из: взвешенные вещества, ХПК, БПКполн, аммоний
солевой, нитриты, нитраты, хлориды, фосфаты, сульфаты,СПАВ, фенол, нефтепродукты, формальдегид, железо общее, медь, свинец, цинк,кадмий, никель,
хром (6+), селен, бериллий, мышьяк, ртуть.
На границе с территорией России качество воды р. Ертис в створе Прииртышское характеризуется как «умеренного уровня загрязнения». КИЗВ составил - 1,60. Превышение ПДК былозафиксировано по веществу из группы тяжелых металлов (медь (2+) – 1,6 ПДК). Кислородныйрежим в норме (10,77
мгО2/л).
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод в реке Ертис на территории Восточно-Казахстанской области показали, что температура воды находилась в пределах 0,1 ºC – 12,4 ºC, водородный показатель 7,57, концентрация
растворенного в воде кислорода 11,01 мг/дм3, БПК5 1,62 мг/дм3. Превышения
ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (цинк (2+)
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2,3 ПДК, медь (2+) 1,7 ПДК, марганец (2+) 1,3 ПДК) - «умеренныйуровень загрязнения».
В поверхностных водах р.Ертис (г.Усть-Каменогорск) концентрации загрязняющих веществ изменялись в пределах: взвешенных веществ 5,2-18,2мг/л,
рН 7,76-7,87, ХПК 7,0-9,6 мгО2/л, азота нитритного 0,36-1,06 ПДК, железа общего 0,49-1,32 ПДК, меди 1,8-2,7 ПДК, цинка 0,8-3,2 ПДК, марганца 0,8-2,1
ПДК, карбонатов 0,0-3,7 мг/л, гидрокарбонатов 76,0-102 мг/л, минерализации
167-219 мг/л, жесткости 1,89-2,32 мг-экв/л.
Содержание азота аммонийного, азота нитратного, кремния, фосфатов,
нефтепродуктов, фторидов, кальция, магния, натрия, сульфатов, хлоридов в поверхностных водах р.Ертис (г.Усть-Каменогорск) не превышает ПДК.
АПАВ, хром общий, хром (6+), никель, бериллий, кадмий, ртуть, мышьяк,
фенолы, калий, не обнаружены.
Поверхностные воды р.Ертис (г.Усть-Каменогорск) за 2018 год соответствуют 2 классу качества, вода умеренного уровня загрязнения, т.к. КИЗВ =
1,72.
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Рисунок 1. Загрязнение р.Иртыш за 2016-2018 гг.
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При перегрузке очистных сооружений и совместной очистке хозяйственнобытовых сточных вод с бытовыми и поверхностными стоками промышленных
предприятий, содержащих тяжелые металлы, выявляется три основные проблемы:
 повышенная нагрузка на аэротенки по БПК и взвешенным веществам за
счет недостаточно эффективной работы первичных отстойников;
 ингибирование тяжелыми металлами процессов жизнедеятельности
микроорганизмов и снижение эффективности биологической очистки;
 ухудшение седиментационных свойств активного ила и не эффективное
илоотделение во вторичных отстойниках.
Возможными путями решения выделенных проблем в литературе предлагаются три основных варианта:
 принятие

жестких

экономических

и

административных

мер

в

отношении всех предприятий и организаций, сбрасывающих тяжелые металлы
и другие токсичные вещества в городскую систему канализации с целью
прекращения этих сбросов;
 применение предварительной реагентной обработки сточных вод для
удаления тяжелых металлов из них перед биологической очисткой. Но это
возможно лишь при достаточно больших концентрациях тяжелых металлов в
поступающих стоках, что не характерно для городских сточных вод. Кроме
этого усложняется выбор направления по утилизации, полученных при этом
осадков.
 увеличение

биомассы

активного

ила

с

большим

количеством

прикрепленной микрофлоры введением непосредственно в зону аэрации
сорбентов, например активированного угля, золы ТЭЦ, в качестве носителя
активного ила. При этом улучшается очистка сточных вод по показателю
химического

потребления

кислорода

илоотделения.
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(ХПК)

и

упрощается

процесс
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СЕКЦИЯ 9.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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ассистент, Кафедра гигиены общей с экологией, Медицинская академия
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
РФ, г. Симферополь
.
Триптофан (β-(β-индолил)-α-аминопропионовая кислота – незаменимая
аминокислота, которая является протеиногенной аминокислотой и входит в
состав белков всех известных живых организмов. В природе триптофан
синтезируют микроорганизмы, растения и грибы. Многоклеточные животные
не способны синтезировать триптофан, им необходимо получать его с белковой
пищей. Триптофан содержится во многих продуктах питания, например – в
черной и красной икре, голландском сыре, арахисе, курице, мясе кролика и
индейки. Однако зачастую естественного притока триптофана не хватает даже
людям, которые не занимаются спортом и не испытывают регулярных
физических нагрузок.
Триптофан является протеиногенной аминокислотой и входит в состав
белков

всех

известных

живых

организмов,
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являясь

незаменимой

аминокислотой [4, 13]. Серотонин превращается в мелатонин, который
обладает антиоксидантным действием и может ингибировать процессы
перекисного окисления липидов. 7-индолуксусная кислота – антагонист a7никотинового рецептора. Все метаболиты триптофана оказывают как
нейротоксическое, так и нейропротекторное действие [1, с. 5].
В природе триптофан синтезируют микроорганизмы, растения и грибы;
при этом триптофан синтезируется через антрапилат. Для человека, как и для
всех Metazoa, триптофан является незаменимой аминокислотой и должен
поступать в организм в достаточном количестве с белками пищи.
Триптофан является биологическим прекурсором серотонина (из которого
потом может синтезироваться мелатонин) и ниацина. Часто гиповитаминоз
витамина B3 сопряжен с недостатком триптофана. Также триптофан является
биохимическим предшественником индольных алкалоидов [8, с. 11].
Триптофан является компонентом пищевых белков и содержится в сыре,
рыбе, мясе, бобовых, твороге, грибах, овсе, сушеных финиках, орехах, молоке,
йогурте, кукурузе [10, с.12].
Триптофан – незаменимая аминокислота, имеет два пути метаболических
превращений – серотониновый и кинурениновый. Нарушение синтеза
серотонина имеет большое значение для организма, поскольку серотонин:
•стимулирует сокращение гладкой мускулатуры;
•обладает сосудосуживающим действием;
•регулирует артериальное давление, температуру тела, дыхание;
•обладает антидепрессивным действием.
Кроме того, серотонин превращается в мелатонин – гормон эпифиза,
регулирующий суточные и сезонные изменения метаболизма организма и
участвующий в регуляции репродуктивной функции. Мелатонин обладает
антиоксидантным действием и может ингибировать процессы перекисного
окисления липидов.
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В норме по серотониновому пути окисляется 1 % триптофана. Но важность
его очень велика, и нарушения этого пути представляют большую опасность
для организма.
Важность серотонина для организма определяется тем, что серотонин:
•облегчает двигательную активность (благодаря усилению секреции
субстанции Р в окончаниях сенсорных нейронов путем воздействия на
ионотропные метаботропные рецепторы);
•играет,

наряду

с

дофамином,

важную

роль

в

механизмах

гипоталамической регуляции гормональной функции гипофиза, увеличении
секреции пролактина и некоторых других гормонов передней доли гипофиза;
•участвует в регуляции сосудистого тонуса;
•играет важную роль в процессах свертывания крови;
•участвует в процессах аллергии и воспаления:
1) повышает проницаемость сосудов;
•усиливает хемотаксис и миграцию лейкоцитов в очаг воспаления;
•увеличивает содержание эозинофилов в крови;
•усиливает дегрануляцию тучных клеток и высвобождение других
медиаторов аллергии и воспаления.
Большое количество серотонина производится в кишечнике. Серотонин
играет важную роль в регуляции моторики и секреции в ЖКТ, усиливая его
перистальтику и секторную активность. Кроме того, серотонин играет роль
фактора роста для некоторых видов симбиотических микроорганизмов,
усиливает бактериальный метаболизм в толстой кишке. Сами бактерии толстой
кишки также способствуют секреции серотонина кишечником, поскольку они
могут декарбоксилировать триптофан [1, 4, 13].
Цель исследования – анализ влияния триптофана на организм.
Сыворотка крови и моча исследовалась после двухдневной диеты
(исключались продукты, богатые триптофаном и серотонином, – шоколад,
бананы, орехи, ананасы, баклажаны, помидоры). Забор венозной крови
производился утром натощак в две пробирки (для получения сыворотки и
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тромбоцитов). Сбор мочи производился в течение суток в стерильную посуду с
добавлением 20 мл толуола. Полученные образцы подвергались стандартной
обработке и хранению (при – 70°С). Для получения тромбоцитов из собранной
крови приготавливали богатую тромбоцитами плазму по методике Андерсона и
соавт.

[5].

Триптофан

высокопроизводительной

и

его

метаболиты

жидкостной

разделялись

хроматографии

с

на

системе

переключением

колонок (НРLC-725 CALL, Tosor Corp, Япония) и измерялись методом
селективной флуорометрической детекции с использованием флуориметра
Шамадзу RF-10AXL (Япония). Использовали реактивы фирм Beckman и Sigma
(США). Анализ производился по методике Сигала и соавт. [14] с модификацией
Биркрофта и соавт. [6].
Некоторые нарушения метаболизма триптофана (например, повышение
содержания серотонина в тромбоцитах) более существенно проявлялись в
период обострения болезней.
Эти изменения обмена триптофана и его метаболиков оказывают
существенное

влияние

на

механизмы

развития

болезней

и

требуют

соответствующей терапевтической коррекции.
Поскольку триптофан относится к числу незаменимых аминокислот – его
дефицит в рационе, может вызывать симптомы, характерные для белковой
недостаточности: потерю веса и нарушение роста у детей. В сочетании с
недостатком в пище ниацина, отсутствие триптофана также может вызывать
пеллагру,

заболевание,

которое

характеризуется

дерматитом,

диареей,

деменцией и приводящее к смерти. Это заболевание встречается довольно
редко, однако дефицит триптофана может легко к нему привести. Также
дефицит триптофана в диете может привести к снижению уровня серотонина.
Низкий уровень серотонина связан с депрессией, раздражительностью,
беспокойством,

нетерпеливостью,

импульсивностью,

неспособностью

сосредоточиться, перееданием, ухудшением памяти и бессонницей [1]. Поэтому
очень важен контроль триптофана в пищевых продуктах, фармацевтических
препаратах, БАДах и живых организмах, в особенности, человеческих. Для
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аналитического определения триптофана обычно используют спектроскопию
[2], ВЭЖХ [3], капиллярный электрофорез [4], хемилюминесценцию [5].
Однако, эти методы требуют сложных и дорогостоящих приборов и
оборудования, высококвалифицированных специалистов, больших временных
затрат. В последнее время делают все больший акцент на электрохимические
методы из-за их высокой чувствительности, избирательности и простоты
методик [7– 14].
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СЕКЦИЯ 10.
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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ СОСТАВА
И ТЕХНОЛОГИИ ГЕЛЯ С ЭКСТРАКТОМ ЦВЕТКОВ БАРХАТЦЕВ
РАСПРОСТЕРТЫХ (TAGETES PATULA L.)
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНГУЛЯРНОГО ХЕЙЛИТА
Самосудова Инна Евгеньевна
студент, Белгородского государственного университета,
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Введение. Ангулярный хейлит (АХ), или как в просторечье «заеды» — это
заболевание слизистой оболочки и кожи углов рта, вызванное стрептококками
или дрожжеподобными грибками рода Candida. На его долю приходится до
3,8% всех повреждений слизистой оболочки полости у взрослых до 15,1% поражений полости рта у детей. Характеризуется длительным течением, образованием эритемы, язв и корки, что вызывает дискомфортные ощущения в уголках рта. Развитию заед способствует частое облизывание губ - углы рта при
этом смачиваются слюной, содержащей болезнетворные бактерии, населяющие
полость рта. Это препятствует заживлению трещин и дополнительно инфицирует их. Снижение иммунитета, дефицит витаминов, прием некоторых лекарственных препаратов, недостаточная гигиена полости рта, кариес - являются
предикторами данного заболевания [1, 2].
Научная новизна. Впервые предлагается использование экстракта цветков Бархатцев для лечения АХ в форме геля. Цветки бархатцев распрастертых
(Tagetes patula L.) имеют богатый химический состав, содержат в себе: флавоноиды (патулетин, патулетри, рутин), каротиноиды (каротин, лютеин), фенольные соединения (хлорогенновая кислота, апигенин), антоцианы, дубильные ве102

щества, эфирные масла, что обуславливает их широкую фармакологическую
активность [3]. В литературных источниках имеются результаты, подтверждающие регенерирующе, противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые и антиоксидантные свойства экстрактов цветков бархатцев распростертых [4, 5]. Рассмотренные эффекты являются ключевыми для лечения
ангулярного хейлита.
Цель. Теоретическое обоснование разработки состава геля с экстрактом
цветков бархатцев распростёртых (Tagetes patula L.).
Материалы и методы. Исследование проводилось на основании контентанализа Государственного реестра лекарственных средств, Регистра лекарственных средств [6].
Результаты. По итогам исследования структурного ассортимента лекарственных средств (ЛС) для лечения заболеваний губ, зарегистрированных в
Российской Федерации, были построены диаграммы, представленные на рисунках 1-4, характеризующие структуру ассортимента ЛС, по следующим показателям: фармакологические группы, состав ЛС, лекарственные формы (ЛФ),
страны-производители.

22%

Антисептики и дезинфицирующие
средства в комбинациях
Витамины и витаминоподобные средства

11%
33%

11%

22%

11%

Дерматотропные средства
Местные анестетики в комбинациях
Регенеранты и репаранты

23%

Стоматологические средства в
комбинациях

Рисунок 1. Структура ассортимента лекарственных средств,
применяемых для лечения заболевания губ по фарм. группам, %
Как видно из рис.1 наибольшее количество препаратов для лечения АХ относится к группам: антисептики и дезинфицирующее средства в комбинациях
(23%), дерматотропные средства (22%), регенеранты и репаранты (22%).
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11%

Лекарственные препараты,
содержащие растительные
компоненты
Лекарственные препараты,
синтетического происхождения

89%

Рисунок 2. Структура ассортимента лекарственных средств,
применяемых для лечения заболевания губ по происхождению состава, %
Из рис. 2 видно, что значительную долю ассортимента составляют синтетические лекарственные препараты ЛП (89%), в то время как ЛП на основе растительного сырье занимают лишь 11% ассортимента.
Гель стоматологический

11%
11%

45%

Мазь для наружного
применения
Паста для местного
применения

33%

Крем

Рисунок 3. Структура ассортимента лекарственных средств,
применяемых для лечения заболевания губ по лекарственным формам, %
Данные рис.3, показывают, что среди лекарственных форм лидирующую
позицию занимают гели (45%).
11%
11%
11%

11%

23%
22%

11%

Россия
Хорватия
Германия
Индия
Польша
Швейцария
Республика Беларусь

Рисунок 4. Структура ассортимента ЛС, применяемых для лечения
заболевания губ по странам-производителям, %
Из рис.4 видно, что доля отечественного производителя невелика и занимает 23%. Ведущим производителем лекарственных препаратов для лечения
АХ является Хорватия (22%).
Вывод. Таким образом в результате структурного анализа ассортимента
лекарственных препаратов для лечения и профилактики установлено, что ры104

нок лекарственных препаратов в основном представлен дерматотропными
(22%), регенерирующими (22%) и дезинфицирующими (23%) средствами, синтетического происхождения (89%), в форме гелей (45%), производимые зарубежными фармацевтическими компаниями (78%). Доля отечественного производителя на рынке мала и занимает (23%), лекарственные препараты на основе
растительного сырья составляют (11%) от доли рынка.
Принимая во внимание полученные результаты структурного анализа ассортимента ЛП для лечения АХ, разработка фитогеля для лечения АХ является
актуальной. Для активного фармацевтического исследования был выбран экстракт цветков бархатцев распростертых, это обусловлено комплексным составом БАВ (флавоноиды, каротиноиды, антоцианы), входящих в состав экстракта
и в перспективе обеспечивающих регенерирующие, дерматотропные и антибактериальные фармакологические эффекты, необходимые при фармакотерапии
АХ.
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СЕКЦИЯ 11.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПРЕДПРИЯТИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
НА ПРИМЕРЕ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА
Рыжкова Мария Вадимовна
студент факультета агрономии и экологии
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
РФ, г. Краснодар
Строительная отрасль является одной из наиболее важных для регионов с
развивающейся экономикой. В условиях Краснодарского края особенно актуальной проблемой является развитие предприятий, направленных на строительство объектов сельскохозяйственной отрасли. При хозяйственной деятельности
любого объекта необходимо учитывать правила и меры по соблюдению технологического режима и выполнения требований по охране природы [1].
В качестве объекта исследования в статье рассмотрено предприятие ОАО
«Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский. Промышленная площадка предприятия расположена в северо-восточной части города Гулькевичи.
На предприятии выявлено 90 источников выбросов загрязняющих веществ
(ЗВ) в атмосферу, из них организованных 41 источник, 49 неорганизованных.
Из всех этих источников в атмосферный воздух выбрасывается 47 загрязняющих веществ. Были изучены допустимые и фактические объемы выбросов данных веществ и выявлены приоритетные загрязняющие вещества, доля которых
в суммарном выбросе составляет более 5%. Всего было выявлено 5 таких веществ, все они относились к 3 или 4 классу опасности. Перечень данных веществ представлен в таблице 1.
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Таблица 1.
Перечень приоритетных загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферный воздух от ОАО "Агропромышленный строительный
комбинат "Гулькевичский"
Наименование вещества

Класс опасности

Азот (ІV) оксид (Азота диоксид)
Углерод оксид
Пыль неорганическая > 70%
SiO2
Пыль неорганическая 70-20
% SiO2
Пыль древесная
Всего по предприятию

ПредельноФактические
допустимые
выбросы, т/год
выбросы, т/год

%

3

11,226589

10,8

19,62279

4

23,685158

16,7

30,34265

3

7,912781

11,1

20,16787

3

7,467110

8,2

14,89879

4

1,628948
56,343940

3,6
55,038045

6,54093

Как видно из представленной таблицы, преобладающими загрязнителями
атмосферного воздуха, выбрасываемыми при технологических процессах ОАО
«Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» являются такие вещества, как оксид углерода (30,3%), неорганическая пыль с высоким содержанием силикатов (20,2%), диоксид азота (19,6%), неорганическая пыль со
средним содержанием силикатов (14,9%) и древесная пыль (6,5%). Совокупный
выброс неорганической пыли превышает 35% от общих выбросов.
На долю выявленных 5 приоритетных загрязняющих веществ приходится
91,57 % всех выбросов предприятия в атмосферный воздух. Доля остальных 42
веществ составила 8,43 %. Все выбрасываемые предприятием в атмосферный
воздух загрязняющие вещества относятся к 4 классам опасности. В процентном
отношении преобладают в выбросах вещества 3 класса опасности – 56,35 %.
Выбросы загрязняющих веществ 1 и 2 классов опасности практически отсутствуют. Доля классов опасности загрязняющих веществ в суммарном выбросе
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Содержание веществ различных классов опасности в суммарном
выбросе предприятия
Исследуемое предприятие в результате реализации технологического процесса осуществляет выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
таким образом негативно влияет на состояние окружающей среды. Более 35%
выбросов составляет неорганическая пыль, поэтому целесообразно рассмотреть
возможность использования пылеуловительных установок на предприятии [2].
Список литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ИШКАРОВСКОГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА МЕШАЛКИНСКОЙ ПЛОЩАДИ
Хамадиярова Диана Яудатовна
студент магистр Уфимского Государственного Нефтяного Университета,
РФ, г. Уфа
В региональном тектоническом плане Ишкаровский участок Мешалкинской площади по поверхности фундамента расположен на северо-восточном
погружении Альметьевского выступа Татарского свода, в зоне его перехода в
Камско-Бельскую впадину. В структурном плане палеозойского комплекса участок приурочен к северо-восточному склону Южно-Татарского свода и юговосточной части Бирской седловины. (Рис.1)

Рисунок 1. Тектоническое строение Ишкаровского участка
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Представление о тектоническом строении лицензионного участка получено по результатам геофизических исследований (в основном, сейсморазведочных работ МОГТ), а также по материалам поисково-разведочного и структурного бурения.
В пределах Ишкаровского участка девонский структурный план испытывает неравномерное погружение юго- восточном направлении от отметки -1531
м до отметки -1616 м. Градиент погружения составляет 2,7 м/км. Моноклинальное погружение осложнено локальными поднятиями, структурными выступами и террасами. Юго-восточную часть лицензионного участка пересекает
Шарано-Туймазинский конседиментационный грабенообразный прогиб, протрассированый по отдельным сейсмическим профилям в виде фрагментов северо-восточного направления. По данным бурения здесь также отмечаются относительно низкие абсолютные отметки кровли кыновского горизонта.
С юго-восточным бортом Шарано-Туймазинского прогиба сопряжена
Южно-Тамьяновская подготовленная структура. Учитывая, что в аналогичных
условиях юго-восточнее расположены залежи Манчаровского и Чекмагушевского месторождений, структура представляет несомненный интерес для поисков залежей нефти [2].
Перечисленные структуры образуют субмеридионально ориентированную
валообразную зону, условно названную авторами Базинской. Эта зона прослеживается по всем отражающим горизонтам палеозоя, подтверждается по результатам структурного бурения. Учитывая, что на дневной поверхности вдоль
этой зоны на протяжении 25 км практически не меняя направления субмеридионально протекает р.База, можно предположить наличие тектонического нарушения, что, несомненно повышает интерес к вышеперечисленным структурам..
Наличие тектонической зоны древнего заложения впервые предположено и
подтверждено данными аэрокосмогеологических исследований.
В западной части проектной площади расположена валообразная зона северо-западной ориентировки, к которой приурочены поднятия Илишевского
месторождения. Залежи нефти на нем открыты в заволжских и нижнекаменно110

угольных отложениях, газовые залежи - в нижнепермских. Поднятия сопряжены с Главным Удмуртским разломом кристаллического фундамента. На южном
продолжении этого разлома расположена подготовленная по нижнепермским
отложениям Карьяланская структура.
На формирование структурного плана нижнекаменноугольного комплекса
пород наибольшее влияние оказало развитие Актаныш-Чишминского некомпенсированного

прогиба

(АЧП),

происходившее

в

позднефранско-

ранневизейское время. Специфические условия осадконакопления определили
неоднородное строение прогиба и северо-западную зональность основных
структурных осложнений, позволившие выделить осевую депрессионную зону
и борта определенного возраста.
В пределах бортовых зон существовали благоприятные условия для роста
барьерных и одиночных органогенных сооружений, а также образования песчаных баров, которые позднее послужили ядрами для структур облекания и
уплотнения в терригенной толще нижнего карбона и вышезалегающих толщах.
Большинство выявленных сейсморазведкой МОГТ поднятий на временных разрезах – с признаками рифовых сооружений.
Осевая зона характеризуется развитием депрессионного типа разреза с повышенной глинистостью и окремнением пород, сокращенной толщиной верхнедевонско-турнейского комплекса и увеличенными толщинами терригенных
отложений нижнего карбона.
В области развития пород депрессионных фаций также встречены одиночные рифовые постройки (Кызыл-Кючевский рифовый массив), сформировавшиеся на локальных девонских поднятиях. Кызыл-Кючевский рифовый массив
расположен за северной границей лицензионного участка и представляет собой
связку из трех одиночных рифов размерами от 3,0х2,5 км до 4,5х4,0 км, амплитудой порядка 250 м. Интервал рифообразования охватывает отложения от
донского надгоризонта до турнейского яруса.
Тектоническое строение нижнепермской части разреза отражает структурный план кровли сакмарского яруса. Нижнепермский комплекс в пределах ли111

цензионного участка является наиболее изученным. Средняя изученность нижнепермского структурного плана достигает 1,1 км2/скв. Вместе с тем, хорошо
изучена лишь юго-западная часть лицензионного участка; северо-восточная
половина структурным бурением изучена значительно слабее.
Нижнепермская тектоника имеет сложное строение, характеризующееся
расчлененным рельефом с общим наклоном в северо-восточном и восточном
направлениях и различным простиранием структурных форм. Наиболее приподнятые участки расположены в северо-западной части участка. Самая высокая отметка установлена в своде Дубровской структуры (-143 Дубровской площади). К восточной периферии участка приурочены самые низкие участки
сакмарской поверхности (-244 м в скв.6 Дюртюлинской площади).
Структурным бурением, проведенным в районе изучаемой территории,
были выделены Манчаровский, Базинский и Кызыл-Кючевский тектонические
валы северо-западного простирания.
Манчаровский вал был закартирован за северо-восточной границей участка и является отображением в нижнепермском плане турнейского борта Актаныш-Чишминской палеодепрессии. На этом борту в нижнекаменноугольных
отложениях открыты залежи Манчаровского и Чекмагушевского месторождений.
К юго-западу от него расположен Базинский вал, отделяющийся от Манчаровского достаточно глубоким и протяженным Верхнее-Яркеевским прогибом.
Базинский вал наименее изучен структурным бурением и, вероятно, является
отображением в нижнепермском плане позднетурнейского борта АктанышЧишминской депрессии. Все погребенные структуры этой зоны подтверждаются по нижнепермскому плану с некоторым смещением сводов поднятий.
Кызыл-Кючевский вал отделяется от Базинского широким неглубоким
прогибом и характеризуется контрастным проявлением своей северо-западной
части. Здесь в виде контрастной трехкупольной структуры обликания находит
свое отражение риф верхнефранско-заволжского времени образования. Далее к
юго-востоку Кызыл-Кючевский вал теряет свою выраженность, прослеживаясь
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лишь в виде локальных поднятий небольших размеров и амплитуд редко превышающих 5 м.
Нефтепроявления различной интенсивности в пределах проектного участка и прилегающих территорий отмечены, начиная от уфимского яруса верхней
перми и кончая терригенными отложениями муллинского горизонта среднего
девона.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 12.
ИСТОРИЯ

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЧИБЧА (МУИСКОВ): ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО, ПОЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ В XII–XVI ВВ.
Краковская Мария Михайловна
студент Ставропольского государственного педагогического института,
РФ, г. Ставрополь
Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью
проблемы социально-экономического, политического и культурного развития
цивилизации Чибча (муисков). В современной научной литературе содержится
достаточно небольшой объем информации, посвященной рассмотрению данного вопроса.
Объектом исследования является цивилизация Южной Америки Чибча, а
предметом – процессы ее социально-экономического политического, и культурного развития.
Цивилизация Чибча располагалась на территории современной Колумбии с
XII по XVI век с центром в долине рек Тунья и Согамосо. Она включала большое количество поселений муисков – коренных индейских племен, составивших такие крупные самостоятельные объединения (княжества), как: Факата
(Богота) (существовало с 1200 по 1539 гг.), Тунха (Тунья) (с 1200 по 1537 гг.),
Согамосо (с 1200 по 1539 гг.), Гуанента (Гуатавита) (с 1200 по 1542 гг.) и Дуитама (Тундама) (с 1200 по 1541 гг.). Проникновение первых племен на данную
территорию произошло из Центральной Америки через Панамский перешеек
[1, с. 79].
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Развитие экономики и культуры муисков происходило достаточно быстро
благодаря благоприятным климатическим и почвенным условиям (в частности,
обилию плодородных почв и травянистых саванн). Основой хозяйственной
жизни являлось земледелие (главной сельскохозяйственной культурой был
маис), но существовали и определенные виды ремесел. Гончары изготавливали
глиняные сосуды – «мукуры», в которых хранился особый напиток – чича [1, с.
81]. Его изготавливали из заквашенного на воде маисового зерна и употребляли
во время религиозных церемоний, считая, что чича имеет магическую силу,
приносящую победу над врагами и благополучие в жизни. Часто в сосудах из
глины держали семейные амулеты, изумруды и небольшие глиняные фигурки.
Особые успехи наблюдались в ткацком деле. Из хлопковых волокон муиски
пряли нити и ткали ровные полотна, которые раскрашивали при помощи метода набойки. В качестве повседневной одежды использовались плащи – полотнища из ткани [4].
Для строительства домов обычно использовали обмазанный глиной камыш
и прочное дерево, привозимое из горных лесов. Наиболее распространено было
круглое жилище с тростниковыми стенами, укрепленными жердями и с соломенной крышей конической формы [4]. Особенно важным было изготовление
орудий труда (топоров, ножей и жерновов) из твердых пород камня. В качестве
оружия использовали копья с наконечниками из обожженного дерева, деревянные палицы, пращи. Для поддержания высоких температур в процессе производства металлических украшений муиски использовали каменный уголь.
В горах провинции Тунха существовали богатые изумрудные рудники, что
позволило определить изумруды в качестве главного предмета обмена (наряду
с солью и полотном). Следует отметить, что добыча драгоценных камней производилась только в определенное время года с помощью достаточно необычного способа: муски вырывали несколько больших глубоких канав, через которые протекала вода, вымывающая землю, извлекаемую из копей, для
обнаружения изумрудных месторождений. Открывая «жилу», они следуют за
ней, выкапывая своими деревянными орудиями, а затем извлекая камни.
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Месяц у Чибча составлял 30 дней, из которых: 10 дней они вкушали очищающую организм траву айо, 10 дней – работали на земельных наделах и 10
дней – отдыхали и развлекались дома [4]. Необходимо отметить, что муиски
никогда не пользовались плугом. Его заменяли большими мотыгами и кирками.
Из особой породы очень твердого дерева изготавливали гуе – земледельческое
орудие, напоминавшее по форме кирку. С помощью его и мотыги производились основные работы: рытье канав, разбивание комьев земля, выкапывание
клубней картофеля, добыча каменного угля и изумрудов [3, с. 65].
Кроме маиса занимались выращиванием сельдерея, картофеля, фасоли, батата, помидоров, юкки, тыквы, гуайявы, ананасов и авокадо [1, с. 82]. В пищу
употребляли мед, мясо и рыбу. Особой привилегией знати считалась охота на
крупную дичь (оленей и диких кабанов). Кости оленя служили для изготовления различных инструментов, мясо – составной частью меню правителей и их
свиты на время религиозных праздников, а шкуры – основой для создания плащей и шапок для мумификации знати.
Остальные члены племени имели право ловить кроликов, птиц, крыс и
пресмыкающихся. В качестве домашних животных держали собак, морских
свинок, голубей, куропаток и уток [3, с. 67]. Разведением крупного и мелкого
рогатого скота муиски не занимались. В качестве тонизирующих средств применяли табак и листья коки. Соль получали с помощью выпаривания воды. Она
считалась самым распространенным предметом обмена.
Согласно древним традициям, муиски жили большими полигамными патриархальными семьями. Брак совершался с выкупом за жену, переходившую в
дом мужа. Институт семьи был тесно связан с институтом жречества и властью
верховного правителя. Об этом свидетельствовала значительная степень социального расслоения. Так, к примеру, правитель мог иметь несколько десятков
жен, знать – от шести до восьми, а обычные муиски – не более трех. Всего существовали три общественные группы: первые лица при дворе (глашатаи),
знатные лица (усаке), военные высшего ранга (геча) и зависимые (оплатившие
подати) [1, с. 84].
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Религиозные представления составляли значительную часть культуры муисков. Об этом свидетельствовали скиты, расположенные в горах, места поклонения на дорогах и святилища возле поселений. К примеру, в известном храме,
именуемом Домом Солнца, находилось много золота и изумрудов. В жертву
приносили: кровь (пролитую внутри храма), воду (пролитую в святилище с разбросанными благовониями) и огонь. Для каждого обряда существовали особые
книги с подробно расписанными молитвами и песнопениями. Человеческие
жертвоприношения проводились на восточном склоне горы в час восхода, чтобы умилостивить гнев Солнца. Кровью мальчиков-жрецов (мохас) орошали
камни горы, а трупы оставляли на вершине [1, с. 87].
Цивилизацию Чибча называли империей золота, однако месторождений
этого драгоценного металла в долине реки Боготы не было. Муиски обменивали изумруды на самородки и обрабатывали их. Чибча – это единственная цивилизация древней Южной Америки, использовавшая золотые диски в качестве
денег. Однако они представляли скорее украшение и не являлись формой всеобщего эквивалента. Диски служили в качестве конкретной формы товара, обменивавшегося на другой. Ремесленники изготавливали золотые украшения,
фигурки зверей и людей, застывших в молитвенных позах, с суровым и торжественным выражением лица [2, с. 48]. Именно о цивилизации Чибча зародилась
легенда об Эльдорадо – стране золота.
Исходя из всего вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что цивилизация Чибча – это образование нескольких самостоятельных княжеств муисков, избравших собственный путь социального, экономического, политического и культурного развития. Однако неустойчивые объединения муисков так
и не смогли сплотиться в единое государство. 2 марта 1537 года испанские воины вступили в долину реки Боготы, что ознаменовало конец истории цивилизации Чибча [2, с. 49].
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СЕКЦИЯ 13.
МАРКЕТИНГ

СУЩНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Бакович Анастасия Игоревна
студент, Белорусский Государственный Технологический Университет,
Беларусь, г. Минск
Акинчиц Татьяна Сергеевна
студент, Белорусский Государственный Технологический Университет,
Беларусь, г. Минск
Пузыревская Алла Александровна
научный руководитель, старший преподаватель,
Белорусский Государственный Технологический Университет,
Беларусь, г. Минск
Функциональный анализ систематически ищет все компоненты функциональных требований, определяет эти требования и степень их важности, а также критерии контроля и допустимые пределы.
Качество определяется как набор характеристик продукта или услуги, которые делают его подходящим для удовлетворения набора явных или неявных
потребностей, поскольку эти потребности могут быть преобразованы в функции. Новое определение качества можно сформулировать в следующих терминах: способность продукта или услуги предоставлять функции, требуемые
пользователем . Следовательно, определение и распределение функций является фундаментальным шагом в управлении качеством и представляет собой отправную точку для применения других инструментов управления.
Функциональный анализ – это метод исследования и организации функций, который обычно применяется на этапе разработки проекта как в отношении материальных продуктов и услуг, а также может применяться после определения проекта для его анализа. Это выполняется в учебном офисе или в
структуре проектирования и требует участия различных операторов из разных
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секторов компании; Техника групповой работы позволяет определить максимально возможное количество функций, а затем проанализировать их индивидуально.
Далее представлены методы, которые дополняют друг друга и которые могут использоваться для поиска функций:
 интуитивный поиск: он представляет собой наиболее непосредственный
метод, но он не позволяет найти совокупность существующих функций;
 изучение жизненного цикла продукта: время с момента первоначального
появления продукта на рынке до прекращения его реализации на данном рынке.
Жизненный цикл описывается изменением показателей объема продаж и
прибыли по времени и состоит из следующих стадий: начало продаж
(внедрение на рынок), рост, зрелость (насыщение) и спад.;
 последовательный анализ функциональных элементов: речь идет об
идентификации

всех

последовательностей

использования

продукта

и

определении необходимых функций для каждой из них;
 изучение поведения и действий;
 анализ аналогичных продуктов: набор предыдущих методов должен
позволять

идентифицировать

все

функции.

Изучение

аналогичных

существующих продуктов может облегчить выявление возможных ошибок;
 ссылка на законодательство и нормативные акты: она предотвращает
пропуск важных функций, упомянутых в стандартах.
После идентификации, функциям должен быть присвоен класс важности:
 полезная функция;
 необходимая функция;
 важная функция;
 очень важная функция;
 жизненная функция.
Для сравнивания функций можно использовать следующий метод (метод
попарного сравнения): в полях пересечения указаны номера самой важной
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функции и степень ее важности: 1 – намного выше, 2 – выше, 3 – просто выше.
В рассматриваемом случае функция F1 являются наиболее важной.

F1
F2
F3

F1
1
2
1

F2
2
2
3

F3
1
2
3

Несмотря на данный метод, ни одной из функций не следует пренебрегать.
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ЗАПУСК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА НА РЫНОК
Боталова Анастасия Ивановна
студент, Пермского государственного научного исследовательского
университета,
РФ, г. Пермь
Фармацевтический рынок оказался удивительно стабильным в условиях
всеобщей нестабильности. В России его объем достиг 1 629 млрд руб. за 2017
год, что на 8 % больше, чем в предыдущем году [1, с. 7].

Рисунок 1. Динамика фармацевтического рынка в России, млрд руб.
В связи с растущей привлекательностью данного рынка увеличивается
предложение. Ежегодно фармацевтические компании разрабатывают новые лекарства. Это приводит к высокой конкуренции. Для успешного запуска своего
продукта компаниям важно продумать стратегию.
Как правило, при запуске нового лекарства акцент делается на его клинических свойствах. Но реалии современного рынка таковы, что компаниям нужно обращать больше внимания на клиентов и их опыт. Исследуя болевые точки
врачей и пациентов и воздействуя на них, можно значительно повысить, с одной стороны, удовлетворенность потребителей и, с другой, доходы от продаж.
По мере усложнения фармацевтического рынка и усиления конкуренции в таких областях, как онкология и иммунология, оптимизация клиентского опыта
становится еще более важной.
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Компании в других отраслях давно поняли: если товары или услуги будут
понятны и полезны потребителю, повысится его приверженность и лояльность
к продукту, уменьшится «утечка» в сторону конкурентов, а сама компания станет для клиента особенной в ряду других.
Для фармацевтических компаний такой сдвиг в мышлении может быть революционным. Им нужно удовлетворять не только клинические потребности
клиентов, но и эмоциональные и поведенческие.
Исследование консалтинговой компании McKinsey, проведенное среди 600
иммунологов в Европе и США, показало, что когда врачи полностью удовлетворены своим опытом использования конкретного препарата и вкладом фармацевтической компании в него, то они гораздо чаще, чем неудовлетворенные,
назначают его пациентам (см. рис. 2).

Рисунок 2. Взаимосвязь удовлетворенности врачей и частоты
назначаемости препарата
Таким образом, компаниям необходимо стремиться к разработке такой
стратегии, которая будет использовать опыт клиента на всех этапах запуска и
использования препарата. По-настоящему ориентированный на клиента подход
должен в первую очередь обращать внимание на то, что действительно важно
для врача. Например, если конкретный специалист не уверен в назначении нового препарата, представитель компании может связаться с ключевыми экспертами и предоставить убедительные тематические исследования, чтобы проил-
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люстрировать клиническую эффективность препарата для разных профилей
пациентов.
Компания McKinsey выделяет три ключевых блока в успешном запуске
препарата:
 Дизайн (каждый этап взаимодействия с клиентом должен быть разработан с участием дизайнеров и экспертов, учитывая особенности бизнеса);
 Данные и аналитика (необходимо создавать данные, платформы, инструменты, исследования, команды для сбора информации; важны определение,
количественная оценка и отслеживание возможностей пациентов и врачей);
 Доставка (важно разработать такие способы доставки, которые будут
близки к клиенту, выполнять несколько функций и устанавливать приемлемый
темп взаимодействия компании и клиента). [2]
Лучшие в своем классе фармацевтические компании больше не выпускают
продукты; они «запускают опыт». Уже недостаточно быть лучше конкурентов.
Нужно обращаться к опыту, который они предоставляют своим клиентам—как
пациентам, так и врачам. Благодаря глубокому исследованию нужд потребителей на всех этапах взаимодействия, а также использованию гибких интеграционных процессов этот подход знаменует собой радикальные перемены на фармацевтическом рынке. Если в основе стратегии будет лежать опыт работы с
клиентами, то на ранних этапах копании могут получить значительное преимущество.
Список литературы:
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Одним из главных законов современной экономики является закон конкурентной борьбы. Интенсивность конкуренции всегда сопровождается высокими
рисками и неопределенностями на рынке. В связи с этим, бизнес, открытый с
помощью франшизы вызывает все больший интерес у предпринимателей в Республике Беларусь, так как молодой компании, предлагающий аналоговый товар, очень трудно занять место на рынке товаров и услуг, где огромные входные барьеры, а также ведется жесткая борьба за потенциальных клиентов.
Франчайзинг – это вид отношений между двумя субъектами бизнеса, при
котором одно юридическое лицо предоставляет право на определенный вид
бизнеса, на уже готовую бизнес модель, другому юридическому или физическому лицу. У одной стороны – франчайзера есть опыт в определенной сфере
бизнеса, репутация и комплекс прав, которые он готов предоставить другой
стороне отношений – франчайзи, за определенную плату, на определенных
условиях, заключая договор франчайзинга [1, с. 173].
Статистика устойчивости бизнеса, открытого по франчайзингу, на порядок
выше аналогичной статистики у бизнесов, открытых самостоятельно. Больше
всего ценность франшизы ощущается при запуске, когда у предпринимателя
нет опыта.
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В Республике Беларусь можно выделить две тенденции – особым спросом
пользуются либо известные крупные международные бренды в сегменте ритейла и общепита, либо недорогие отечественные франшизы, которые достаточно
легко адаптируются под разные форматы в зависимости от региона и предлагают товары и услуги широкого спроса в низком ценовом сегменте.
2017 год стал знаменательным для белорусского рынка: обсуждения о
приходе в Беларусь мировых сетей магазинов обуви и одежды велись давно,
однако реализовались совсем недавно. Наиболее нашумевшими стали открытия
магазинов испанской группы Inditex: Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и
Pull&Bear. Магазины своих брендов также открыла группа компаний LPP SA –
польская фирма, владелец брендов Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay. По
франшизе также открылись объекты Calzedonia и Intimissimi итальянской компании Calzedonia SpA [3].
Что касается глобальных сетей вроде Burger King, KFC, Domino’s, Sbarro,
они не ограничились открытием лишь пары объектов в Минске, а ведут планомерную работу по развитию не только в столице, но и в регионах Беларуси.
На основе вышесказанного следует отметить, что за последний год на белорусском рынке появилось довольно много иностранных франшиз. При этом
франчайзинговую модель начинают осваивать и крупные белорусские производители.
В настоящее время одной из самых успешных и известных проданных белорусских франшиз является «Милавица». Компания имеет более 500 торговых
точек за рубежом, работающих по этой системе. Активно используют франчайзинг для развития бизнеса такие сети супермаркетов, как «Родная сторона»
и «Белмаркет».
Основные проблемы франчайзинга в Республике Беларусь в настоящее
время концентрируются в области права. Говоря о правовых проблемах, которые являются препятствием для полноценного развития франчайзинга в нашей
стране, выделяют следующие:
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 нечеткость,

расплывчатость

правовых

основ,

с

недостаточной

изученностью юридической природы франчайзинга;
 особенности передачи исключительных прав по договору франчайзинга
и его грамотном оформлении;
 недостаточно развитая защита третьей стороны в случае прекращения
основного договора франчайзинга.
Серьезной проблемой до настоящего времени остается вопрос первоначального финансирования проектов. Как правило, отсутствие доступной системы кредитования франчайзинга не позволяет начинающим предпринимателям
рассчитывать на банковский кредит для приобретения франшизы, но в то же
время отсутствие предприятий, работающих по этой схеме, не вызывает особого интереса у банков в развитии систем кредитования франчайзинговых проектов [2, с. 157].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что франчайзинг как форма
предпринимательской деятельности в Беларуси находится на стадии развития и
его становления, сопровождающейся некоторыми существующими проблемами. Для их решения целесообразно выполнение следующих мероприятий:
 совершенствование
отношения

франчайзинга

нормативно-правовой
в

нашей

стране,

базы,

регулирующей

привлекающей

известные

иностранные бренды на наш рынок;
 развитие системы целевого кредитования на приобретение франшиз
малыми предпринимателями, создание системы кредитования франчайзинга с
участием банков и страховых компаний;
 создание системы информационной поддержки, обучающих программ
по вопросам франчайзинга;
 реклама и поддержка пилотных франчайзинговых проектов;
 создание

общественных

ассоциаций,

занимающихся

проблемами

развития и продвижения франчайзинга на территории Республики Беларусь.
Выполнение вышеперечисленных рекомендаций в значительной степени
отразится на развитии использования франчайзинга, в следствие чего доходы
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среднего класса населения должны возрасти, что повлечет за собой развитие
малого бизнеса и сферы экономики в целом.
Таким образом, франчайзинг – это новая и перспективная система отношений по построению и ведению бизнеса. Франчайзинг способен предоставить
широкие возможности для предпринимателей. Эта система позволяет осуществлять успешный бизнес, даже если он невелик, дает ему большие возможности для развития, не принося в жертву прав собственности.
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Введение
Функционально-стоимостной анализ (далее – ФСА) – это технический метод, применяемый для исследования стоимости продукта по отношению к потребительской ценности продукта. Результатом анализа служит повышение потребительской ценности продукта и/или снижение его стоимости без потери
лояльности потребителей. Под стоимостью продукта понимаются все издержки
на его производство и дальнейшее распространение, что может включать в себя
расходы на сырье, рабочую силу, упаковку, доставку, рекламу и прочее. Во
время выполнения ФСА очень важно помнить про ценность продукта для потребителей.
Шаг 1: Создание списка компонентов
Первым этапом в проведении ФСА является составление списка компонентов, из которых состоит товар. Если товар существует в материальном виде,
полезным будет разобрать его чтобы детально изучить каждый компонент. Если же товар не реализован (например, только на стадии проекта), можно использовать чертежи каждого компонента.
Обозначьте назначение каждого компонента, в каких функциях он участвует. В некоторых случаях может быть тяжело описать функцию одним компонентом, поэтому компоненты можно группировать. Выделяя функции, разделите их на следующие группы:
1) Главные функции – например, для чайника – греть воду.
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2) Второстепенные функции, поддерживающие главные. Например, для
чайника – хранить воду.
3) Остальные функции, не относящиеся к категориям выше. Эти функции
могут быть определены как необязательные. Либо они могут быть добавлены для
решения определенной проблемы, возникающей в процессе пользования продуктом. Например, добавление свистка на носик чтобы вовремя выключить чайник.
Шаг 2: Определение стоимости каждого компонента
Определение стоимости зачастую слишком упрощается и поэтому оказывается неточным, даже для простых товаров. Это объясняет почему многие
компании нанимают отдельных специалистов в области ценообразования. Недостаточно просто оценить издержки на каждый компонент и трудозатраты.
Следует учитывать следующие факторы:
1) Стоимость компонентов, включающая покупную цену и любые связанные с доставкой расходы;
2) Трудозатраты;
3) Затраты на оборудование, инвентарь;
4) Складские издержки;
5) Стоимость упаковки, маркировки и прочее.
Шаг 3: Определение ценности каждого компонента
Является одним из наиболее сложных этапов из-за обилия субъективных
оценок потребителей, которые нужно свести в одно логичное целое. При определении ценности компонентов следует рассматривать те компоненты, которые
не участвуют в обеспечении производительности продукта. Например, латунное покрытие раковины никак не влияет на ее функционал, но обеспечивает
престижность и эстетичность изделия, повышая его ценность. Так же автомобили хорошо демонстрируют влияние рыночной цены на выбор потребителей.
Два автомобиля могут обеспечивать одинаковый функционал и иметь аналогичные характеристики, но потребитель считает более ценным тот, который
дороже. Эта цена может оправдываться дополнительными услугами, местом
производства или брендом, дорогими материалами.
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Шаг 4: Изучение ценности функций
Прежде чем рассматривать способы снижения стоимости продукта либо
повышения его ценности, следует изучить его функции. Если определенная
функция не воспринимается потребителем и не влияет на функционал товара,
тогда ее следует упростить либо исключить. Добавление функций, не интересных потребителям, может повредить его репутации и сказаться на продажах.
Например, если у одного из двух аналогичных по стоимости телевизоров есть
антенна, потребитель вероятнее всего будет отдавать предпочтение тому, что
без антенны, так как ее наличие будет свидетельствовать о недостаточном качестве используемых комплектующих.
Шаг 5: Создание альтернатив, ведущих к снижению стоимости и/или
повышению ценности
После оценки существующего продукта следующим шагом является поиск
альтернативной версии товара, которая снизит затраты на производство без потери ценности, либо повысит ценность без увеличения затрат на изготовление.
Наиболее идеальный вариант – повысить ценность, понизив при этом расходы на
изготовление. Мозговой штурм и метод Кано могут помочь сгенерировать альтернативные идеи.
Итог
Функционально-стоимостной анализ – чрезвычайно полезный инструмент
в руках опытной команды профессионалов, способной объективно оценить
возможности компании и пожелания клиентов для поиска того продукта, который будет способен конкурировать на рынке, приносить прибыль предприятию
и радовать конечных потребителей.
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Чтобы продавать товар или услугу, ее необходимо прорекламировать. Обходится это, как правило, дороже, а результат обычно хочется приумножить.
Но как это лучше всего сделать? Размещая рекламу на традиционных рекламоносителях (телевидение, средства массовой информации, радио, наружная реклама) мы можем лишь косвенно проследить реакцию потребителей. Не представляется возможным точно посчитать, сколько человек посетили торговую
точку после ознакомления с наружной рекламой, сколько из них купили товар,
а сколько просто изучили ассортимент и отложили покупку до лучшего дня.
Соответственно, очень сложно оценить эффективность этих каналов коммуникации. Чтобы улучшать, т. е. контролировать процесс, надо уметь оценивать его
эффективность. Отсюда придумываются разнообразные методы оценки эффективности рекламы, толку от которых почти никакого. При этом интересно, что
"изобретать велосипед" для достижения такого результата вовсе не требуется.
Он уже существует и называется функционально-стоимостной анализ.
Оценка стоимости - это метод, разработанный на Западе и широко используемый инженерами для улучшения дизайна продукта. Важно, чтобы он использовался в сфере бизнеса. Это включает в себя стоимость бизнес-процессов,
таких как закупки, контроль качества и планирование производства. Они анализируются и оцениваются с точки зрения функционального обслуживания
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клиентов. Он также обращает внимание на усилия по управлению затратами.
Этот метод сопровождается методом управления затратами.
Главным весовым критерием результативности рекламы является прибыль,
полученная от продажи рекламируемых товаров. Таким образом, основной
здесь является функция продаж. При этом функция рекламы является одной из
составляющих функции продаж. Отсюда, если следовать принципам ФСА,
функция рекламы должна анализироваться, как составная часть функции продаж, а не сама по себе.
Для анализа и управления продажами необходимо во-первых, развернуть
функцию

качества

продаж,

а

во-вторых

построить

функционально-

стоимостную модель оценки бизнес-процесса продаж, после чего на основе
этой модели можно оценивать эффективность всех дополнительных функций, в
том числе и рекламных.
Функция продаж для различных обстоятельств может иметь самый разнообразный вид. К примеру, продажа жевательной резинки в различных торговых
точках и продажа дубленок в конкретном специализированном магазине имеют
существенные различия. Так, в случае с жевательной резинкой принцип действий реального покупателя выглядит примерно следующим образом: увидел
рекламу, заинтересовался, увидел резинку в продаже, принял решение, купил. В
ситуации с дубленками все обстоит сложнее: увидел рекламу, заинтересовался,
пришел в магазин, увидел товар, примерил, выбрал, принял решение, купил. И
здесь отличие не только в количестве действий покупателя, но, что существенно важно, в цене и качестве принимаемых им решений.
Стоит обратить внимание, что каждый шаг - это следующая ступень, которую реальный покупатель может и не пройти. И чем она длиннее и сложнее ,
тем больше шансов потерять покупателя.
Дабы это не произошло, или, чтобы эти издержки были наименьшими, любой из описанных шагов клиента должен быть поддержан соответственной
функцией, создаваемой продавцом продукции. При этом необходимо позабо-
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титься, чтобы функции эти выполнялись максимально эффективно. Ведь от
каждой из них зависит конечный результат.
В случае если говорить о рекламе, то задачи тут, как правило, решаются
классическими способами. Однако масштабный эффект дают нестандартные
решения, которые позволяют позволяющие не только значимым образом увеличить производительность рекламы, но и существенно сэкономить на издержках. Сами решения ниоткуда не возьмутся. Нужны инновационные решения. Да
и не для любой ситуации удается найти сильные рекламные решения. Зато системный подход к решению задач, поставленных для всей цепочки функции
продаж, практически всегда позволяет получить результат, сопоставимый с одним выдающимся решением. Например, пивоваренная компания «Балтика»,
проанализировав причины падения объема продаж в 2003 г. на 0,1%, увеличила
на 10% свой рекламный бюджет. Хорошее решение, но такому примеру не всегда можно последовать, хотя бы из-за ограниченности ресурсов.
Наконец, инструмент для оценки производительности рекламы есть — это
ФСА. Данный анализ обязан реализоваться в рамках анализа функции продаж. Итогом анализа считается групповая оценка производительности всех
функций, образующих функцию продаж. Итоги оценки дают возможность выражать настоящие групповые задачи управления бизнес-процессами. Внедрение технологии заключения бизнес-задач позволяют описывать их крепкие неординарные

заключения.

Все

это

совместно

способно

конструктивно

прирастить размеры продаж при сохранении или же в том числе и понижении
значения маркетинговых расходов.
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Аннотация. В статье описывается сущность адаптации, ее виды и этапы.
Рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники во время
адаптационного процесса, а также проблемы, которые мешают успешно использовать программу адаптации на предприятиях. Предложены некоторые меры, которые могут позволить минимизировать сложность и сократить период
адаптационного процесса.
Abstract. The article describes the essence of adaptation, its types and stages.
The problems faced by employees during the adaptation process, as well as problems
that prevent the successful use of the adaptation program in enterprises are considered. Some measures that can minimize the complexity and reduce the period of adaptation process are proposed.
Ключевые слова: адаптация, персонал, организация, система управления
адаптацией, проблемы адаптационного процесса, эффективность труда, управление персоналом.
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В современных условиях многие компании сталкиваются с проблемой текучести кадров. Одна из её причин – отсутствие контроля за адаптацией персонала. Эффективность работы организации зависит не только от грамотно построенной системы подбора и оценки персонала, но и от того, уделяет ли
менеджмент внимание процессу адаптации своих сотрудников. Хорошо продуманная и организованная система адаптация персонала может стать гарантом
получения отдачи, повышением уровня лояльности сотрудников [1].
Нельзя не отметить, что адаптация – это постоянный, непрерывный процесс и компания его проходит всегда. Процесс адаптации должен быть налажен
на всех уровнях, так как если руководство и опытные сотрудники не могут
справиться с изменениями, то и новичку они вряд ли смогут помочь, что приведёт к неизбежному краху компании. Стоит более детально рассмотреть основные проблемные аспекты, с которыми сталкиваются компании при адаптационных процессах новых сотрудников, и отсутствие критериев оценки степени
адаптации нового сотрудника к условиям в компании [2].
Речь здесь идёт о конкретных показателях, которые могли бы отразить,
насколько сотрудник адаптировался в компании. В чём преуспевает, в чём имеет проблемы. Это поможет скорректировать процесс адаптации и устранить
возможные проблемные моменты
1. Не расставлены или неправильно расставлены приоритеты в аспектах
адаптации для различных категорий сотрудников.
Адаптации для сотрудников разных уровней имеет свои особенности и
необходимо понимать, что критерии должны соответствовать каждой категории
работника. Критерии необходимо разрабатывать в зависимости, например, от
уровня сотрудника или должности [3].
2. Невнимательное сопровождение процесса адаптации.
Разработать программу адаптации ещё не является решением абсолютно
всех проблем и вопросов. Важно в течение всего процесса обращать внимание
усваивает и понимает ли всё сотрудник в тех или иных пунктах.
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Если всё делать вовремя и правильно, то процесс адаптации пройдёт довольно гладко и через довольно короткое время сотрудник будет работать почти на одном уровне с уже опытными работниками [4].
Чтобы более чётко понимать суть процесса адаптации, нам необходимо
рассмотреть её основные этапы:
1. Перед выходом нового сотрудника на работу, необходимо иметь на руках план его вхождения в нужную должность. Ещё до появления человека в организации, этот момент должен быть чётко проработан, чтобы не пришлось импровизировать на ходу, так как зачастую такие импровизации заканчиваются
печально.
2. Подготовка рабочего места. Нового сотрудника необходимо обеспечить
всем самым нужным. Речь идёт об удобной мебели, хорошей технике, всех канцелярских принадлежностях, достойным программным обеспечением, различными инструментами и, при необходимости, приготовить униформу.
3. Определиться с кандидатурой наставника, куратора. Необходимо грамотно подобрать человека, который будет сопровождать процесс встраивания
нового сотрудника в работу.
4. Подготовка коллектива к выходу новичку. Очень важным моментом является встраивание нового сотрудника в коллектив. Людям необходимо дать
понять, что к ним приходит новый человек [5].
Что они будут вместе продолжать идти к одной цели. Нужно обеспечить
понимание коллективом этого вопроса, так как коллектив должен быть командой: кто-то из неё уходит, кто-то приходит, но независимо от всего этого она
должна всегда действовать слаженно
5. Информирование сотрудника о самом необходимом в его работе и ознакомление с режимом работы. Сотрудника нужно проинформировать о самых
необходимых вещах в его рабочем процессе и акцентировать внимание на каждой из них, чтобы ни один момент не выпадал из общего понимания и в завершении не забыть провести небольшой экскурс о принципах и общем режиме
работы.
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«Не будет второго шанса произвести первое впечатление», - довольно известная поговорка и здесь она подходит почти как никогда. Первые впечатления, полученные сотрудникам о компании, будут иметь очень большое значение в формирование его мнения о новом месте [2].
На сегодняшний день можно выделить следующие основные причины
проблем с адаптацией персонала:
 Несовпадение реальности и ожиданий. Неудивительно, что каждый сотрудник мечтает работать в успешных компаниях, но, когда реальность бывает
совсем другой, сотрудник решается на увольнение;
 Отсутствие поддержки со стороны коллег. Бывает так, что никакой поддержки и помощи от коллег нет. И сотрудник тратит очень много времени и сил
на преодолении не только объективных, но и субъективных трудностей;
 Отсутствие перспектив должностного роста. Никакому сотруднику не
интересно работать в одном месте и должности всё время. Люди хотят иметь
профессиональный и карьерный рост;
 Наличие психологического барьера. Когда коллеги не помогают преодолеть психологический барьер, у сотрудника возникают напряженные отношения с коллегами, которое притягивает за собой отторжение новичка коллективом [3].
Таким образом, адаптация новых сотрудников на рабочем месте является
важной частью управления персоналом и кадрового менеджмента и требует
значительных усилий. Но, к сожалению, в настоящее время мероприятий по
адаптации работников почти не проводится. Несмотря на это, руководство организации всегда ждет от нового сотрудника скорейших результатов, поэтому
новичку начинает казаться, что, возможно, в другой компании ему было бы
лучше.
Наиболее частные причины, побуждающие сотрудников увольняться с нового места работы, это: непонимание работником предъявляемых ему требований; отсутствие комфортных взаимоотношений с коллективом; высокая интен-
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сивность труда на новом рабочем месте; неоправдавшиеся ожидания о руководстве и компании в целом и др.
Все эти проблемы наводят новых сотрудников на мысли об уходе из данной организации. Но, как правило, подлинная причина увольнения работника в
том, что ему не хватило сил преодолеть проблемы адаптационного периода и
перейти на следующую ступень отношений с предприятием. Поэтому, чтобы
процесс адаптации новых сотрудников не заканчивался увольнением и приводил к успешному вступлению сотрудника в организацию, необходимо грамотно
его организовать.
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Аннотация. В данной статье представлены основные страховые классификации и разница между коммерческим страхованием и совместным страхованием, которым занимаются страховые компании.
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Поскольку в течение жизни в повседневной деятельности человек подвергается многим опасностям, возникновение риска приводит к значительному материальному или моральному ущербу. В результате растущего бремени рисков,
которым подвергается человек, важность средств их минимизации постоянно
возрастает. Наибольшее значение в решении данного вопроса имеет страхование.
Страхование можно классифицировать по нескольким критериям на несколько видов, а именно:[4].
1. Региональный страховой ассортимент. Страхование можно классифицировать по региональному признаку на национальное и международное страхование, что отражается в сотрудничестве между государствами и необходимости
заключения двусторонних или коллективных соглашений. Это также отражено
в основных операциях по страхованию рисков, в которых национальные ком-
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пании, как правило, вносят вклад в иностранные компании, особенно в области
морского и авиационного страхования, что отражается в операциях перестрахования.
2. Классификация страхования по характеру. Так, например, выделяют
страхование на основе сотрудничества и участия, то есть взаимное страхование
солидарности между людьми, где премия не фиксирована, называется коммерческим страхованием, как в странах Магриба и европейских странах.
3. Классификация страхования по работе в сообществе. Страхование имеет
важную экономическую функцию в обществе, которая заключается в обеспечении безопасности от ущерба и потерь. Вероятность возникновения подобных
потерей имеется во многих сферах деятельности:промышленной, коммерческой, сельскохозяйственной. Они получили широкое распространение в экономических институтах, когда страхуют от большого количества рисков, во многих странах это является обязательным. Функция социального страхования
заключается в системе страхования от социального кризиса в случае катастрофы (например, профессиональные заболевания, несчастные случаи на работе и
т. д.).
4. Классификация страхования на основе его связи с общественным порядком. Данная классификация различает необязательное страхование в большинстве стран и во многих операциях и обязательное страхование, которое требуется в соответствии с положениями общественного порядка, применяется во
многих странах по разным причинам, включая социальную защиту права третьих лиц на гражданскую ответственность, защиту работников от несчастных
случаев и болезней, и может быть превентивным соображением для защиты
жизни людей от ущерба от несчастных случаев.
5. Классификация страхования по договорным отношениям. По данному
критерию страхование можно классифицировать как страхование по простому
договору и по комплексному договору:
● Страхование от определенных рисков и совместное страхование - страховые компании могут договориться о покрытии определенных рисков путем
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объединения двух или более компаний с так называемым комплексным страхованием.
● Сплит-страхование заключается в предоставлении одному человеку
единовременной страховки в нескольких страховых компаниях, когда каждая
компания взяла на себя обязательство покрыть часть конкретного риска, а также перестрахование сложных договоров.
6. Классификация страхования по его традиционным видам. Эта классификация различает личное страхование, страхование жизни и имущества, а также
различные риски деятельности промышленные, коммерческие и сельскохозяйственные. Ущерб также включает в себя все формы страхования ответственности, например, гражданская ответственность владельца транспортного средства
перед третьими лицами, гражданская ответственность работодателя перед работниками[2].
Все виды страхования действуют в рамках четырех основных систем в соответствии с социально-экономическим развитием общества. К данным системам относятся:
1. Коммерческая система: коммерческая, осуществляется частными и государственными компаниями.
2. Взаимная кооперативная система: некоммерческая, обеспечивает страховое покрытие при минимально возможных затратах и осуществляется ассоциациями, органами взаимного страхования и частными страховыми фондами
[1].
2. Социальная система: не направлена на получение прибыли, защищает
уязвимые группы общества от опасностей, осуществляется государственными
органами.
3. Система солидарности: направлена на защиту участников от ущерба,
возникающего из-за опасностей, которым она подвергается, и имеет две модели: коммерческую и некоммерческую.
На сирийском страховом рынке применяется коммерческая система и система солидарности страхования.
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Коммерческое страхование является финансовым взаимозачетным договором, целью которого выступает получение прибыли от самой страховки. Данный вид не рассматривает премии не как пожертвования, а как обязательства и
не имеет отношения к застрахованной компании.[3].
Солидарность - это договор, согласованный лицами, которые подвержены
определенным рискам во избежание причинения им возможного ущерба. Взносы основаны на обязательстве делать пожертвования в Фонд страхования Такафул, который является независимым финансовым юридическим лицом. В
следующей таблице показано сравнение коммерческим и солидарного страхования.[5].
видно, что солидарное страхование стремится к социальной защите и сбережениям, что позволяет группам, выбравшим этот вид страхования, принимать риски. Покрытие любого инцидента происходит за счет участников,
предоставляемые данными компаниями услуги совместимы со всеми сегментами общества в отличие от коммерческой страховки, которая направлена только
на получение прибыли.[6].
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Аннотация. В данной статье проведен анализ современного уровня и качества жизни населения России и европейских стран. В статье проведен анализ
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Уровень жизни — уровень благосостояния населения, потребления благ и
услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей, обычно определяется величиной ВВП или ВНП на душу населения, средними доходами семьи, человека в
сравнении с прожиточным минимумом в данной стране и в других странах, с
потребительским бюджетом семьи. Качество жизни является наиболее важной
социальной категорией, которая характеризует структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения.
Качество жизни населения — это степень удовлетворения материальных,
духовных и социальных потребностей человека.
Проблема улучшения качества жизни населения любой страны является
важнейшей стратегической задачей развития общества на современном этапе. В
2017 году Институт Legatum Institute провел анализ 142 стран мира по качеству
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и уровню жизни населения. Первое место в мировом рейтинге 2017 года, заняла
Норвегия, последнее место – Чад.
Россия, согласно проведенного рейтинга, по уровню и качеству жизни
населения, заняла 90-е место. Продолжающийся кризис в России увеличивает
расслоение в обществе. Уровень имущественного неравенства в России давно
превысил аналогичный показатель в США и Европе и стал примерно равен показателям латиноамериканских стран [3]. Уровень жизни в целом по стране
вернулся к уровню жизни 2009-го года, возврат к докризисному уровню будет
возможен лишь в середине 2020-х годов. По прогнозу аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), в 2017 году спад доходов составит 0,2%,
а в ближайшие три года рост едва превысит 1%. В таблице 1 представлены лидеры рейтинга регионов по качеству жизни в 2017 году.
Таблица 1.
Лидеры рейтинга регионов по качеству жизни в 2017 году [𝟑]
Регионы
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Республика Татарстан
Белгородская область
Краснодарский край
Калининградская область

Сводный рейтинговый балл
76.9
75.9
65.6
64.0
62.9
57.0

Согласно приведенным данным, по итогам 2017 года лидерами по качеству
жизни населения среди российских регионов являются Москва и СанктПетербург. Десятку лидеров замыкает Калининградская область, которая по
итогам прошлого года была на 11 месте. В большинстве российских регионов
показатели качества жизни за 2017 год улучшились. В десяти субъектах Российской Федерации рост составил более чем на 5 позиций, из них самый существенный прирост отмечен в Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе и
Хакасии.
Проводя анализ уровня жизни населения РФ, также следует рассмотреть
динамику денежных доходов населения РФ за анализируемый период по субъектам.
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Рисунок 1. Динамика денежных доходов населения по субъектам РФ
Так, на основании рисунка 1 можно сделать вывод о том, что за анализируемый период 2012–2016 гг. наибольший денежный доход наблюдается в Центральном федеральном округе, в 2016г. он составил 38776 рублей. Наименьший
денежный доход населения наблюдается в Сибирском федеральном округе: в
2016г. он составил 23584 рубля, такое различие свидетельствует о социальном
неравенстве федеральных округов России. Средний доход населения в Российской Федерации в 2016 году составил 30474 рубля, что на 10,05 % больше, чем
в 2012 году.
Таблица 2.
Уровень жизни европейских странах 2018 год

Как видно из таблицы, уровень жизни в европейских странах (западная и
восточная Европа) превосходит Россию практически по всем показателям.
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Причем, западноевропейские государства выигрывают и по размеру заработных
плат, и по уровню безопасности.
Чтобы узнать, какие страны могут считаться лучшими по уровню жизни в
2019 году, я обратилась к сайту Numbeo, который ежегодно публикует рейтинг
уровня жизни в странах мира. В список 2019 года входит 71 страна, каждую из
которых оценивают по следующим параметрам: покупательная способность
граждан; уровень загрязнения окружающей среды; климат; безопасность; уровень здравоохранения; стоимость жизни; стоимость недвижимости; временные
затраты на поездки.
Таблица 3.
Рейтинг стран по уровню жизни 2019 год.

Россия в этом списке занимает 59-е место из 71. Она несколько опережает
такие страны, как: Таиланд, Пакистан, Бразилия, Китай, Филиппины, Украина,
Иран и Египет.
Таким образам по показателям уровня и качества жизни все страны мира
можно условно разделить на три группы: богатые и процветающие страны,
страны среднего достатка и бедные страны, где актуальны проблемы не только
низкого уровня жизни, но и массового голода.
147

Низкий уровень жизни значительной части населения развивающихся
стран превратился в глобальную проблему, от решения которой зависит будущее всего человечества. Этим странам необходимо не только оказывать материальную (в том числе и продовольственную) помощь, но и сделать распределение материальных благ между богатыми и бедными более справедливым.
Мир вступил в информационную эпоху своего развития. Основой для перехода к экономике знаний в любой стране является уровень образованности ее
народа. Высокий уровень образованности нужен не только для продвижения
вперед науки и технологий, но для того, чтобы уметь пользоваться их продуктами, не быть изолированным от современного мира.
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Потребительское кредитование становится одним из важнейших направлений кредитной деятельности российских коммерческих банков. В то же время
анализ современных тенденций рынка потребительского кредитования свидетельствует о его сильной взаимосвязи с общей стабильностью и устойчивостью
как банковского сектора, так и российской экономики.
Оценим состояние потребительского кредитования в России. Удельный вес
потребительских кредитов в совокупном кредитном портфеле банковского сектора РФ увеличился за год с 25,3% до 26,8%, выросла и доля прочих кредитов,
а доля корпоративных кредитов, соответственно, сократилась — с 70,2% до
68,3% (рис. 1).
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Рисунок 1. Структура кредитного портфеля российский кредитных
организаций за 2017-2018 гг., %
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Объем кредитов физическим лицам за 11 месяцев 2018 года на 15% превысил рекорд всего 2013 года. В 2018 году вклад ипотечного портфеля в общий
прирост будет намного больше и превысит 1 трлн. рублей, хотя без активной
выдачи потребительских кредитов новый рекорд был бы недостижим. Ускорение кредитования во многом объясняется тем, что ставки по ипотеке в уходящем году достигли исторического минимума в 9,4%.

Рисунок 2. Объем и структуру кредитного портфеля коммерческих банков
для физических лиц РФ за 2008-2018 гг., млрд. руб.
Ставки по потребительским кредитам снизились до минимума (например,
средняя ставка по кредитам физическим лицам на срок от 1 до 3 лет опустилась
в сентябре 2018 года до 15%). Кроме того, относительные темпы прироста ниже, чем в период бума потребительского кредитования 2012–2013 годов. Прирост за 11 месяцев 2018 года составляет 21% к началу года, что в 1,5 раза ниже
значений 2013 года и почти вдвое ниже 2012 года [1].
Таблица 1.
Топ-5 банков по потребительскому кредитованию., млрд руб.
Банк
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
Альфа-Банк

2016 г.

2017 г.

2018 г.

4 139,9
1 401,4
289,8
294,4
245,2

4 174,1
1 479,9
301,4
312,1
173,8

4 992,5
2 098,3
368,0
362,8
301,2
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Изменение
Млрд. руб
%
852,6
20,6
696,9
49,7
78,2
26,9
68,4
23,2
56
22,8

Лидером на рынке потребительского кредитования по объему деятельности является ПАО «Сбербанк России». Так, за 2018 г. им было выдано потребительских кредитов больше почти в 2,4 раза, чем ВТБ 24 [2].
Рассмотрим основные проблемы и тенденции потребительского кредитования населения:
1) Низкая платежеспособность населения. Люди со средним уровнем заработка для оформления ипотеки вынуждены брать потребительский кредит для
внесения первоначального взноса.
2) Высокая закредитованность населения, так если у заемщика возникают
проблемы с выплатами одного долга, люди берут новый кредит для погашения
старого, что является в корне неверным решением, которое ухудшает и без того
не самое лучшее положение человека [3].
3) Низкий уровень финансовой грамотности населения страны, когда легко
можно навязать дополнительные услуги или страховки.
В заключении необходимо отметить, что рынок потребительского кредитования с каждым годом развивается, имеет положительную тенденцию роста,
что положительно влияет на экономику государства.
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Аннотация. Рассмотрены современные подходы к моделированию экологического менеджмента на предприятии. Показано, что при современных условиях актуально внедрение в модель организации данной функциональной сферы деятельности нефтедобывающей компании такого инструмента как
экологический контроллинг. На основе усовершенствованной модели показано,
что результатом организации экологического контроллинга является созданная
информационная система, охватывающая все уровни менеджмента на предприятии, создающая базис для принятия обоснованных управленческих на основе
эколого-экономических показателей для измерения экологической результативности деятельности предприятия.
Abstract. Considered modern approaches to modeling environmental management in the enterprise. It is shown that under modern conditions it is important to introduce such a tool as environmental controlling into the organization model of this
functional area of activity of an oil producing company. On the basis of an improved
model, it is shown that the result of the organization of environmental controlling is
an established information system covering all levels of enterprise management, creating a basis for making sound management based on environmental and economic
indicators for measuring the environmental performance of an enterprise.
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Современные предприятия формируют свои организационные структуры
под влиянием экологических приоритетов, что благоприятно сказывается на
природоохранной деятельности и качестве выпускаемой продукции. Признание
экологических приоритетов привело к тому, что экологический фактор в последние годы стал приобретать все большее значение в экономических отношениях, обеспечении международной конкурентоспособности и формировании
благоприятного имиджа предприятий.
Однако, стоит отметить, что в настоящее время значительная доля российских предприятий рассматривают реализацию целей экологической политики
только как возможность достижения определенных коммерческих выгод, вызванных необходимостью соблюдения экологических обязательств. В частности, для компаний нефтегазовой промышленности природоохранная деятельность является вынужденной: деятельность данных компаний протекает в
условиях достаточно серьезных институциональных ограничений (стандарты и
законы по охране окружающей среды, барьеры входа на зарубежные рынки),
поэтому основным направлением природоохранной деятельности для них является выполнение требований этих законов и стандартов [1;8].
В то же время модели равновесного взаимодействия компаний с окружающей средой, предлагаемые большинством исследователей, базируются на восстановлении природного капитала, адекватного уровня негативного воздействия на окружающую среду, путём определения рационального соотношения
между уровнями производства и потребления ресурсов. Данные концептуальные рекомендации легли в основу построения экологически ориентированных
моделей управления компаниями. В данных моделях для каждого блока про-
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цессов разрабатывается соответствующая система управления регламентацией
деятельности.
При таком подходе уже изначально в существующих моделях основной
функцией экологического менеджмента является контроль, оставляя позади
другие функции менеджмента. Поэтому для построения на предприятии действенной, а не декларативной, системы принятия и реализации управленческих
решений в области экологического менеджмента, необходимо:
 построить более эффективный механизм интеграции экологических и
экономических интересов предприятия;
 усовершенствовать функции планирования, контроля деятельности;
 обеспечить мотивацию персонала в повышении эффективности работы
предприятия.
В этих условиях возникает необходимость внедрения в практику хозяйствования прогрессивных инструментов экологического менеджмента, среди
которых особое место занимает экологический контроллинг. При этом экологический контроллинг определяется как «система поддержки управления деятельностью в области охраны окружающей среды на основе данных системы
экологического менеджмента, главным образом направленная на анализ, планирование, контроль, координацию и выработку рекомендаций для принятия
управленческих решений» [5;38].
Все это делает применение системы экологического контроллинга в нефтегазовых компаниях более актуальным. Целью использования экологического
контроллинга в нефтегазовых компаниях является системно-интегрированная
информационная, аналитическая, инструментальная и методическая поддержка
управляющего звена для обеспечения долгосрочного существования и развития
предприятия на принципах устойчивого развития [3;172]. Авторская модель
экологического менеджмента при внедрении экологического контроллинга в
нефтедобывающей компании представлена на рис. 1.
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Рисунок 1. Модель системы экологического менеджмента при организации
экологического контроллинга в нефтедобывающей компании
(составлено автором на основе источников 1,3)
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При этом следует учитывать ряд особенностей деятельности предприятий
нефтегазовой отрасли, среди которых:
 регулирование

деятельности

российских

компаний

нефтегазового

комплекса со стороны государства;
 преимущественно холдинговая структура нефтяных компаний;
 значительные
производственного

масштабы
цикла,

производства,

высокая

большая

капиталоемкость,

длительность

длительный

срок

окупаемости капитальных инвестиций;
 постоянный рост затрат на осуществление добычи и транспортировки
углеводородов в связи с расширением деятельности в более сложных природноклиматических и горно-геологических условиях;
 зависимость от колебаний цен на мировом рынке углеводородов;
 высокий уровень рисков деятельности, в т.ч. экологических.
Результатом организации экологического контроллинга на предприятии
является созданная информационная система, охватывающая все уровни менеджмента на предприятии, создающая базис для принятия обоснованных
управленческих на основе эколого-экономических показателей для измерения
экологической результативности деятельности предприятия. Однако, стоит отметить, что то итерационный процесс, который требует постоянного усовершенствования параллельно развитию системы экологического управления на
предприятии.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тимохина Лидия Александровна
магистрант ВИУ РАНХиГС,
РФ, г. Волгоград
Аннотация. В статье анализируются пути улучшения финансового состояния предприятия. Выделяются основные направления, которые могут помочь
при оздоровлении фирмы: увеличение ликвидности, платёжеспособности, деловой активности.
Ключевые слова: финансовое состояние, платёжеспособность, ликвидность, деловая активность, оборачиваемость капитала.
Для успешного процветания деятельности предприятия, а также для максимизации прибыли, перед управленческим персоналом стоит задача проведения экономического анализа. Данный анализ заключает в себе изучение причин
негативного изменения показателей, выявление количественного влияния этих
причин на результаты деятельности предприятия и его финансовое состояние.
Часто бывает, что у предприятия наступает кризисный период. Для того
чтобы предприятию оказаться вновь «на плаву», необходимо выявить причину
ухудшения финансового состояния. При моделировании финансовой стратегии
предприятия и её реализации необходимо уделять большое внимание повышению показателей ликвидности, платёжеспособности, финансовой устойчивости
и деловой активности.
Путём исследования было выделен ряд основных направлений по улучшению финансового состояния:
1. Оптимизация или уменьшение затрат. Данное направление означает
применение действий для остановки снижения прибылей. Здесь также выделяется создание системы по эффективному контролю затрат. Для того чтобы сократить расходы, иногда необходимо просто начать их более тщательный учёт.
Например, контроль входящих и исходящих звонков сотрудников. При более
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детальном контроле и отказе от пользования связью в личных целях, сотрудники помогают компании избавиться от лишних затрат. Данный пример является
лишь частью по аккумулированию расходов фирмы.
2. Проведение реорганизации инвентарных запасов. Запасы распределяются по категориям в зависимости от степени их необходимости для стабильной
работы компании. Те запасы, которые не являются критическими для производства, необходимо сократить и заменить на более эффективные и необходимыми. Например, товары, которые уже долгое время находятся на складе без
необходимости, могут продаваться со скидкой, для получения дополнительной
прибыли.
3. Получение дополнительных денежных средств от использования основных фондов. Данное направление обусловлено анализом степени использования оборудования и выявлением имущества, которое в меньшей степени используется в текущей хозяйственной деятельности. Если у фирмы есть
имущество, которое в данный момент не востребовано, его необходимо сдать в
аренду, либо законсервировать, составить акт о консервации, после чего предоставить данный акт в налоговую инспекцию для исключения данного объекта
из расчёта налогооблагаемой базы.
4. Взыскание задолженностей с целью ускорения оборачиваемости денежных средств. Чтобы простимулировать возврат задолженностей клиентами руководители могут применять систему скидок. Для уменьшения рисков работы с
недобросовестными клиентами также создаётся система оценки. Можно установить формальные лимиты кредита каждому клиенту, которые будут определяться общими отношениями с ним, потребностями фирмы в денежных средствах и оценкой финансового положения конкретного клиента. И наконец, один
из самых популярных методов, продажа банку, которая сопровождает фирму,
её дебиторской задолженности.
5. Изменение структуры долговых обязательств. Данное направление характеризуется подробным анализом обязательств, а также возможных вариантов их погашения для дальнейшего повышения ликвидности. Если погашение
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данных обязательств невозможно, то необходимо изменить их структуру,
например, перевести долгосрочные обязательства в краткосрочные, а также
наоборот.
6. Разграничение выплат кредиторам по степени приоритетности для
уменьшения оттока денежных средств. Данное направление предполагает присваивать поставщикам место в списке важных, а именно критически важные
поставщики должны быть в приоритете, для поддержания долгосрочных деловых отношений.
7. Увеличение объёма производства и продаж. Предполагает увеличение
денежных средств, путём продажи продукции, а именно увеличение абсолютно
ликвидных активов, соответственно самой ликвидности. Для этого необходимо
выбрать наиболее популярные товары, проанализировать цену и объём реализуемой продукции, выбрать стратегию которая обусловит увеличение поступления прибыли, несмотря на падение объёмов продаж и увеличение цены и торговых наценок.
8. Пересмотр планов капитальных вложений. Данное направление является
средством увеличения прибыли, которое направленно напрямую на минимизацию расходов. Особенно в период угрозы кризиса необходимо отказаться от
вложений в капитальное строительство, приобретение новой техники, увеличение сбытовой сети и т.д., кроме крайней необходимости данных инвестиций.
Также нет смысла вкладываться в капитальные расходы, которые не смогут
принести немедленную прибыль предприятию.
9. Увеличение оборачиваемости капитала. Уменьшение финансового цикла
в динамике связано со снижающейся потребностью предприятия в финансировании текущей производственной деятельности. Ухудшение оборачиваемости
связано с тем, что происходит снижение объемов производства и реализации
продукции. Во время спада масштабов производства руководящий состав должен избавиться от излишних запасов, а также провести мероприятия по взысканию задолженности с дебиторов. Если данные мероприятия невозможно прове-
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сти, то управление оборотным капиталом считается не достаточно эффективным. Для ускорения оборачиваемости капитала необходимо:
a. Сократить время производственного цикла за счёт интенсификации производства;
b. Ускорение процесса отгрузки и оплаты расчётных документов;
c. Модернизация маркетинговых исследований для ускорения продвижения товаров от производства к потреблению.
Исходя из вышесказанного, необходимо стремиться не только к ускорению
движения капитала на всех стадиях кругооборота, но и к его максимальной отдаче, которая выражается в увеличении суммы прибыли на один рубль капитала. Повышение доходности капитала достигается рациональным и экономным
использованием всех ресурсов, недопущением их перерасхода, потерь на всех
стадиях кругооборота. В результате капитал вернется к своему исходному состоянию в большей сумме, т. е. с прибылью.
Реализация вышеперечисленных направлений позволит улучшить финансовое состояние предприятия.
Необходимость прогнозирования банкротства для выявления на ранних
стадиях спада в деятельности предприятия, потенциально опасных с точки зрения вероятности наступления банкротства. Фирма, которая внимательно относится к аналитической работе, имеет возможность своевременно распознать
надвигающийся кризис, оперативно отреагировать на него и с большей вероятностью избежать банкротства или уменьшить степень риска.
Выделяя основные направления улучшения финансового состояния, на
первое место можно поставить устранение неплатежеспособности компании.
Данная операция считается неотложной мерой при восстановлении финансового состояния, а в дальнейшем достижения финансовой стабильности. Другими
эффективными методам принято считать повышение ликвидности и деловой
активности фирмы.
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Как известно, рыночные реформы определенным образом изменяют формы и методы управления торговыми предприятиями, и в частности, радикально
изменяют подходы и методы в управлении финансами. В условиях рынка возникает необходимость более активного использования методов финансового
менеджмента, обусловленная высоким уровнем неопределенности внешней
среды, которая влияет на увеличение рисков и потерь при принятии финансовых решений, кризисным финансовым состоянием большинства предприятий,
необходимостью оптимизации использования наличных финансовых ресурсов,
повышения

точности

прогнозирования

и

планирования

финансово-

хозяйственной деятельности.
Актуальность использования методов финансового менеджмента обусловлена следующими причинами:
 кризисные явления в экономике привели к снижению оборотных средств
предприятий, ежегодному уменьшению объемов деятельности, неэффективному использованию производственных мощностей, увеличению затратоемкости
и убыточности;
 ограниченность финансовых ресурсов предприятий и возможностей их
привлечения вызывает необходимость оптимизации использования наличных
финансовых ресурсов, повышения точности прогнозирования и планирования
финансовой деятельности предприятия;
 опыт большинства развитых зарубежных компаний показывает, что в
условиях рынка максимальное использование методов финансового менедж-
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мента в деятельности предприятий является важнейшим условием их выживания и экономического роста;
 наличие системы финансового планирования на предприятии является
необходимым условием привлечения инвесторов и кредиторов, в том числе
иностранных.
Финансовый менеджмент– это управление финансово-хозяйственной деятельностью фирмы на основе использования современных методов. Его роль в
организации многоаспектна и очень важна на современном этапе.
Финансовый менеджмент направлен на управление движением финансовых ресурсов и финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими
субъектами в процессе движения финансовых ресурсов. Вопрос, как искусно
руководить этими движением и отношениями, составляет содержание финансового менеджмента. Финансовый менеджмент представляет собой процесс выработки цели управления финансами и осуществление воздействия на финансы
с помощью методов и рычагов финансового механизма для достижения поставленной цели. Одним из эффективных методов является применение теста
Хаскеля, позволяющего в короткие сроки выявить слабые стороны в финансовом менеджменте.
Таким образом, финансовый менеджмент включает в себя стратегию и
тактику управления. Под стратегией в данном случае понимаются общее
направление и способ использования средств для достижения поставленной
цели. Этому способу соответствует определенный набор правил и ограничений
для принятия решений. Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на вариантах решения, не противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие
варианты. После достижения цели стратегия как направление и средство ее достижения прекращает свое существование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии. Тактика — это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задачей тактики управления
является выбор оптимального решения и наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления.
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Целью финансового менеджмента является максимизация прибыли, благосостояния предприятия с помощью рациональной финансовой политики.
Основными задачами финансового менеджмента являются:
1) финансовое и бизнес-планирование;
2) инвестиционное планирование;
3) анализ эффективности сделок по слияниям и поглощениям организаций,
коммерческих банков, страховых компаний;
4) разработка учетных политик бухгалтерского, налогового и управленческого учета;
5) координация бюджетного планирования и контроля;
6) управление денежными средствами и оборотным капиталом;
7) управление финансовыми рисками;
8) управление активами – формирование, контроль и анализ исполнения
нормативов по оборачиваемости текущих (дебиторская задолженность, запасы,
кредиторская задолженность) и долгосрочных (основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения) активов;
9) управление затратами и прибылью:
 координация процессов разработки, утверждения и корректировки
нормативов по затратным статьям;
 учет затрат и калькулирование себестоимости;
 составление сегментной отчетности;
 разработка мероприятий по оптимизации использования ресурсов;
 анализ ценообразования и управления ассортиментным портфелем;
10) обеспечение финансовыми ресурсами:
 управление

взаимоотношениями

с

потенциальными

финансирования, внешними инвесторами;
 определение потребностей в финансировании;
 проведение сделок по привлечению финансовых ресурсов;
11) финансовое прогнозирование;
12) внутренний аудит;
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источниками

13) налоговое планирование и учет;
14) контроллинг;
15) продвижение экономического образа мышления:
 разработка

программ

обучения

сотрудников

компании

процессу

принятия эффективных управленческих решений;
 создание моделей и нормативов для принятия решений.
Основными принципами финансового менеджмента являются:
1.Финансовая самостоятельность предприятия.
2.Самофинансирование предприятия.
3.Материальная заинтересованность предприятия.
4.Материальная ответственность.
5.Обеспечение рисков финансовыми резервами.
Управление финансовыми потоками осуществляется с помощью разных
приёмов. Общим содержанием всех приемов финансового менеджмента является воздействие финансовых отношений на величину финансовых ресурсов. К
приёмам управления движением финансовых ресурсов и капитала относятся:
системы расчетов и их формы; кредитование и его формы; депозиты и вклады
(в том числе в драгоценные металлы и за рубежом); операции с валютой; страхование (включая хеджирование); залоговые операции; трансферт; трастовые
операции; текущая аренда; лизинг; селенг; транстинг; франчайзинг; бухгалтерский учет.
Существуют различные стратегии финансового менеджмента:
 Критерий Келли
 Финансовый менеджмент Миллерa
 Мартингейл
 Оскар Грайнд
Решение задач финансового менеджмента возлагается на различных специалистов в зависимости от организационной структуры, размера организации,
задач, стоящих перед ней. Функции финансового менеджера могут выполнять
дирекция по финансам, бухгалтерия, финансовый директор, коммерческий ди166

ректор, генеральный директор, привлекаемые специалисты со стороны. Чтобы
структура финансово-экономической службы (ФЭC) была оптимальной, рекомендуется обсудить с руководством компании задачи финансовой службы, вытекающие из стратегических целей, возможность делегирования полномочий,
необходимых для реализации этих задач, круг обязанностей сотрудников, а
также систему оценки деятельности финансового блока и его руководителя.
Во многом роль финансового директора или финансового менеджера в
компании предопределяется типом и структурой бизнеса, а также этапом развития компании. В зависимости от этого выделяют три наиболее распространенные в настоящее время функции финансовых директоров:
1) генеральный директор самостоятельно принимает все решения; финансовый директор выполняет задачи главного бухгалтера, учетчика – малый бизнес;
2) финансовый директор является одной из ключевых фигур. Стоимость и
позиция компании на рынке складываются уже не только из эффективных продаж и производства, но и из управления финансами – средний бизнес;
3) во главе компании стоит генеральный директор, который несет ответственность за стратегию предприятия, продажи, маркетинг. Однако при этом ни
один доллар не может быть потрачен без согласия финансового директора –
крупный бизнес [1].
Финансовое планирование — выбор целей по реальности их достижения с
имеющимися финансовыми ресурсами в зависимости от внешних условий и
согласование будущих финансовых потоков, выражается в составлении и контроле за выполнением планов формирования доходов и расходов, учитывающих текущее финансовое состояние, выраженные в денежном эквиваленте цели
и средства их достижения.
Основными целями этого процесса являются установление соответствия
между наличием финансовых ресурсов организации и потребностью в них, выбор эффективных источников формирования финансовых ресурсов и выгодных
вариантов их использования.
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Финансовое планирование осуществляется посредством составления финансовых планов разного содержания и назначения в зависимости от задач и
объектов планирования. Исходя из этого финансовые планы следует разделить
на долгосрочные, текущие и оперативные.
В долгосрочном финансовом плане определяются ключевые финансовые
параметры развития организации, разрабатываются стратегические изменения в
движении ее финансовых потоков. В текущем финансовом плане все разделы
плана развития организации увязываются с финансовыми показателями, определяются влияние финансовых потоков на производство и продажу, конкурентоспособность организации в текущем периоде. Оперативный финансовый
план включает краткосрочные тактические действия — составление и исполнение платежного и налогового календаря, кассового плана на месяц, декаду, неделю [2].
Задачи финансового планирования:
 выявление резервов увеличения доходов организации и способов их мобилизации;
 эффективное использование финансовых ресурсов, определение наиболее
рациональных направлений развития - организации, обеспечивающих в планируемом периоде наибольшую прибыль;
 увязка финансовых ресурсов с показателями производственного плана
организации;
 обеспечение оптимальных финансовых взаимоотношений с бюджетом,
банками и другими финансовыми структурами.
Объектами финансового планирования являются:
движение финансовых ресурсов;
 финансовые отношения, возникающие при формировании, распределении
и использовании финансовых ресурсов;
 стоимостные пропорции, образуемые в результате распределения финансовых ресурсов.
Методы финансового планирования:
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1. Автоматический. Этот метод является примитивным методом и, как
правило, используется при нехватке времени;
2. Статистический. Складываются расходы за предыдущие годы и делятся
на количество предыдущих лет;
3. Нулевой базы. Все позиции должны рассчитываться с самого начала.
Метод учитывает реальные потребности и увязывает их с возможностями.
Обычно при обобщённом финансовом прогнозировании в рыночной экономике учитываются:
инвестиционно-кредитные возможности;
уже имеющийся опыт финансово-хозяйственной деятельности;
известные заранее с большой степенью вероятности будущие входящие и
исходящие финансовые потоки, характерные для определённых задач.
В литературе по финансовому менеджменту выделяют 8 принципов финансового планирования организации: выделение приоритетов, прогнозирование, обеспечение финансовой безопасности, оптимизация, координация и интеграция, упорядочение, контроль и документирование.
Выделение приоритетов. Финансовое планирование связано с реально существующей сложностью планируемых объектов и процессов. При финансовом
планировании важно выделить наиболее существенные связи и зависимости,
объединить их в модули, учитывающие сферы финансовой деятельности организации и являющиеся структурными элементами единого плана. Такой подход
позволяет разбить процесс финансового планирования на отдельные плановые
расчеты и упростить процесс разработки и реализации плана, а также контроля
за его выполнением.
Прогнозирование состояния как внешней, так и внутренней, экономической, финансовой среды организации осуществляется путем систематического
анализа основных факторов. Качество прогноза определяет и качество финансового плана. Обеспечение финансовой безопасности. Финансовое планирование должно учитывать финансовые риски, связанные с принятием финансовых
решений, а также возможности исключения или уменьшения рисков.
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Оптимизация. В соответствии с данным принципом финансовое планирование должно обеспечить выбор допустимых и наилучших с точки зрения ограничений альтернатив использования финансовых ресурсов.
Координация и интеграция. При финансовом планировании следует учитывать интеграцию различных сфер деятельности организации.
Упорядочение. С помощью финансового планирования создается единый
порядок действий всех работников организации. Контроль. Финансовое планирование позволяет наладить эффективную систему контроля за производственно-хозяйственной деятельностью, анализ работы всех подразделений организации.
Документирование. Финансовое планирование обеспечивает документированное представление процесса финансово-хозяйственной деятельности организации.
Основные этапы процесса финансового планирования следующие:
 Анализ финансового состояния предприятия.
 Составление прогнозных смет и бюджетов.
 Определение общей потребности компании в финансовых ресурсах.
 Прогнозирование структуры источников финансирования.
 Разработка действенной системы контроля и управления.
Разработка процедуры корректировки составленных планов
Основой финансового планирования является финансовое прогнозирование, т. е. оценка возможных финансовых последствий принимаемых решений и
внешних факторов, влияющих на результаты деятельности компании. Отправной точкой финансового прогнозирования является прогноз продаж и соответствующих им расходов; конечной точкой и целью — расчет потребностей в дополнительном финансировании.
Главная задача финансового прогнозирования состоит в определении дополнительных потребностей финансирования, которые появляются вследствие
увеличения объемов реализации товаров или предоставления услуг.
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В процессе принятия решения о дополнительном финансировании выделяют основные этапы прогнозирования потребностей финансирования:
 составление прогноза продаж на основе статистических методов с
использованием экономико-математических моделей, а также на основе
экспертных оценок;
 составление прогноза переменных затрат;
 составление прогноза финансирования основных и оборотных активов,
требуемых для достижения необходимого объема продаж;
 расчет потребностей во внешнем финансировании и изыскание
соответствующих источников.
Расчет потребности во внешнем финансировании осуществляется с помощью метода процента от продаж. В основе данного метода лежат следующие
предположения:
 переменные затраты, текущие

активы и

текущие обязательства

увеличиваются пропорционально увеличению объема продаж;
 изменение постоянных затрат связано с максимальной величиной и
фактической степенью загрузки мощностей;
 процент увеличения стоимости основных средств рассчитывается под
заданный процент наращивания оборота в соответствии с технологическими
условиями бизнеса и с учетом наличных недогруженных основных средств на
начало периода прогнозирования, степенью материального и морального износа
наличных средств производства и т.п.;
 долгосрочные обязательства и акционерный капитал берутся в прогноз
неизменными;
 нераспределенная

прибыль

прогнозируется

с

учетом

нормы

распределения чистой прибыли на дивиденды и чистой рентабельности
реализованной продукции: к нераспределенной прибыли базового периода
прибавляется прогнозируемая чистая прибыль и вычитаются дивиденды.
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Проведя необходимые корректировки рассчитывают, сколько пассивов не
хватает, чтобы покрыть необходимые активы. Это и будет необходимая сумма
дополнительного внешнего финансирования [3].
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 16.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕНОВАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ
ТЕРРИТОРИЕЙ
Левченкова Ирина Александровна
студент, Тольяттинского государственного университета,
РФ, г. Тольятти
Вишневская Елена Владимировна
научный руководитель, канд. пед. наук,
Тольяттинский государственный университет,
РФ, г. Тольятти
Музыкальная школа является образовательным учреждением, миссией которой является создание условия для формирования интеллектуальной, творческой личности, обладающей ключевыми компетентностями в условиях сохранения и развития психологического и физического, здоровья. Также нельзя
забывать об участке, на котором собственно и располагается сама школа.
Прилегающая территория образовательных учреждений занимает особое
место в учебно-воспитательном процессе: закрепление теоретических знаний,
отработка практических навыков и умений, приобщение к производительному
труду, постановка простейших экспериментов и проведение наблюдений. Во
многом от того, как выглядит территория, зависит престиж и самого учебного
заведения[1, с. 1]. Нужно подразумевать не только обеспечение благоприятных
и безопасных условий для, отдыха, проведения игр и развлечений учащихся,
что само по себе важно, но и создание привлекательного с эстетической точки
зрения облика. Грамотно и интересно оформленная территория улучшат
настроение, повышает жизненный тонус, положительно влияет на здоровье, как
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детей, так и взрослых. Проблема территории заключается в отсутствии деятельности на ней.
Именно поэтому важно проводить реновацию учреждения с прилегающей
к ней территории.
«Реновация (лат. renovatio — обновление, возобновление, ремонт) — процесс улучшения, реконструкция, реставрация без разрушения целостности
структуры.» [2, с. 1].

Рисунок 1. Джульярдская школа
На картинке изображена Джульярдская школа. Одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки. Расположена в нью-йоркском Линкольн-центре. Одна из интересных особенностей этой
школы является класс, расположенный на лестнице. Надо отметить, что само
здание школы тоже оригинальной формы[3, с. 1].
Таким образом, территорию нужно спроектировать так, чтобы она выполняла функции музыки.
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Рисунок 2. Детский музыкальный инструмент для улицы Шарманка 6435
Во первых, мимо проходящие люди должны сразу понимать назначение
этого учреждения. Это повысит уровень и качество школы. Рейтинг школы
взрастет. А значит, большое количество детей захочет попробовать себя в новом направлении. Тем самым повысится уровень духовности в городе. Дети
будут добрее, образованнее и более творческими

Рисунок 3. Музыкальные инструменты Трубы для улицы 5428
Во вторых, пожилые люди, живущие рядом со школой, смогут приходить
на территорию школы. Их ежедневные прогулки станут более разнообразными
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и интересными. А значит, будет подниматься гормон радости. Тем самым будет
продлеваться их жизнь.
В третьих, дети смогут гулять на площадках, построенных специально для
них. Таким образом, ребята будут находиться под присмотром и в безопасности.
Необходимым решением будет считаться проведение опроса учащихся в
музыкальной школе и людей, находящихся на территории, чтобы они хотели
видеть возле своего учреждения и воплощением в жизнь предложения людей.
Теоретически это должно привести к формированию уровня духовности
города.
Список литературы:
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D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата обращения 12.05.2019).
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URL:
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СЕКЦИЯ 17.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СРАВНЕНИЕ ПРОПРИЕТАРНЫХ И СВОБОДНЫХ BI СИСТЕМ
Евсеев Кирилл Дмитриевич
студент, Саратовский национальный ислледовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского,
РФ, г. Саратов
Иванов Александр Сергеевич
научный руководитель, канд. физ.-мат. наук, доцент
Саратовский национальный ислледовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского,
РФ, г. Саратов
Business intelligence (сокращённо BI) – объединение способов, методов и
инструментов для организаций, осуществляющих перевод транзакционной информации в удобную человеку форму для проведения бизнес-анализа, а также
для массовой работы с данной обработанной информацией [1].
Смысл работы заключается в необходимости построения BI-систем на основе бесплатного программного обеспечения для малых и средних организаций, так как BI-системы построенные на основе платных решений (Microsoft,
Oracle) зачастую являются слишком дорогими. Системы позволят организациям построение многомерного анализа данных для оценки текущего состояния.
Работники предприятия смогут быстро оценить положение, анализируя огромное количество данных во всех возможных разрезах, в том числе используя интеллектуальные алгоритмы.
Реализовать подобную систему можно с помощью PostgreSQL, которая будет аналогом MSSQL или Oracle, Pentaho ETL, которая будет аналогом SSIS, а
также Mondrian, которая будет аналогом SSAS.
Для сравнения произовдительности также стоит реализовать аналогичную
систему на платформе Microsoft (MSSQL + SSIS + SSAS). Основными моментами для сранения будут:
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1. Доступность базы данных
2. Скорость ETL
3. Скорость MDX запросов
В качестве анализируемых данных можно взять данные с FTP государственных закупок.

Рисунок 1. Схема DWH
178

Алгоритм ETL:
1. Забрать ZIP архивы с FTP локально (тут используется почти полный
набор комонент SSIS и Pentaho ETL)
2. Распоковка архивов (кастомные активности)
3. Загрузка в базу (Dataflow: lookup, connections)
Таблица 1.
Производительность ETL (SSIS и Pentaho)
Компонент
Source\Destination
Lookup
Union
Fuzzy Lookup
Custom Script
Sort
SCD Type 2
Error output

Первый запуск
SSIS (сек.)
0.1
1
1
3
6
0
0
5

Второй запуск
Второй запуск
SSIS (дневное Первый запуск Pentaho (дневдополнение
Pentaho (сек.) ное дополнение
данных) (сек.)
данных) (сек.)
0.1
0.1
0.1
452
1.1
441
5
1
6
15
3
14
6
6
6
50
0
55
7
0
8
15
4
4

Запуски ETL в первый раз проиводились на примерно 200 гб ZIP архивов и
чистой базе данных, второй (в качестве дневного пополнения данных) – 10 гигабайтов архивов и 70 гб базе данных.
ETL от Pentaho показал схожие результаты. Но так как SSIS является только частью от стека предоставляемого Microsoft обязательно нужно также сравнить производительность OLAP (On-Line Analytical Processing) кубов.
Важное отличие: Microsoft использует в основном MOLAP (Multidimensional On-Line Analytical Processing) кубы, а Mondrian ROLAP (Relational OnLine Analytical Processing).
В MOLAP системах данные в заранее сагрегированном виде хранятся в
дополнительном месте на диске. Это удлиняет время процессинга, однако увеличивает скорость обработки запросов [2].
В ROLAP системах запросы идут напрямую в изаначальную базу данных.
Запросы следует разделить на 2 категории – с применением различных
фильтров и нет, так как MOLAP и ROLAP будут вести себя очевидно по разно179

му. Так как первая будет использовать для этого выделенную базу, а вторая
пойдет в базу, где фильтрация потребует дополнительных ресурсов [2, 3]. Примеры запросов приведены ниже:

Рисунок 2. Простой запрос

Рисунок 3. Запрос с фильтрацией
В итоге можно получить следующие результаты:
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Таблица 2.
Производительность MDX запросов (SSAS и Mondrian)
Тип запроса
4 гб данных без фильтрации
4 гб данных с фильтрацией
30 гб данных с фильтрацией
30 гб данных без фильтрации

SSAS (сек.)

Mondrian(сек.)

8
20
42
154

9
54
55
420

Можно сказать, что ETL от платного и бесплатого решений показали одинаковые результаты, однако OLAP системы повели себя по разному. ROLAP
показал слабые результаты для запросов требующих сортировку и фильтрацию
данных, однако это может быть неплохим результатом для систем с очень простым набором запросов для аналитики. Также стоит отметить что ROLAP будет
отличным выбором для организации, если обновление данных происходит постоянно и нет возможности вынести его на ночное время.
Список литературы:
1. Р.Training Kit 70-462 Implementing a Data Warehouse // Р.Ben-Gan, D. Sarka.
Microsoft, 2012.
2. Pentaho Data Integration Cookbook // A. Meadows. PACKT, 2013.
3. Managing Data in Motion: Data Integration Best Practice Techniques and Technologies // A. Reeve. MK, 2014.
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СЕКЦИЯ 18.
МАШИНОСТРОЕНИЕ

УВЕЛИЧЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
И КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
И МЕХАНИЗМОВ
Койлыбаева Жанерке Райскулбековна
магистрант ФГБОУ МГТУ СТАНКИН,
РФ, г. Москва
Для увеличения твердости, износостойкости и коррозионной стойкости деталей машин и механизмов применяют специальные высоколегированные стали и другие дорогие материалы, из-за чего увеличивается стоимость всей машины. Чтобы снизить стоимость, можно изготавливать детали из менее дорогих
слаболегированных сталей, а затем упрочнять их поверхность. Улучшение
свойств поверхностного слоя детали определяет срок ее службы.
За последние несколько лет, разработаны защитные покрытия для режущего инструмента, устойчивые к износу при эксплуатации в экстремальных условиях современных процессов обработки. Эти покрытия (часто на основе нитрида титан-алюминия) обычно синтезируют с помощью различных PVD методов.
Такие покрытия в течении многих лет были стандартными для широкого диапазона применений. В последние годы Ti был или полностью заменен на Cr, в результате получилось покрытие CrAlN (нитрид хром-алюминия), или Cr был добавлен (TiCrAlN). Для этих хромсодержащих покрытий, износостойкость, а
также стойкость к окислению выше, чем у покрытий на основе титана, таким
образом, покрытие обладает лучшей износостойкостью и защитой инструмента
от окисления.
Специально для самых высоких температур, возникающих на практике,
например, в процессах резки металла с использованием сменных режущих пластин было разработано новое поколение покрытий. Эти покрытия, получаемые
путем добавления кислорода, обеспечивают еще лучшую стойкость к окисле182

нию по сравнению с нитридными покрытиями. Эти новые покрытия имеют
очень перспективную производительность при резании, однако их износ и трение при высокой температуре еще не до конца изучены. Общие трибологические испытания «стержень-на-диске» на этих покрытиях не удались. Поэтому
дополнительные анализы должны быть выполнены правильно для того чтобы
оценить представление износа покрытий различных покрытий.
В результате проведенных опытов и научно-исследовательских работ выявлены особенности повреждений режущего инструмента. Превалирующий
износ обычно появляется на задней или на передней поверхности инструмента,
это связано с условиями резания и свойствами инструментального и обрабатываемого материалов. По передней поверхности инструмент изнашивается следующим образом: на некотором расстоянии от режущей кромки образуется
лунка с постепенным увеличением ее размеров. Когда изнашивается задняя поверхность инструмента, образуются параллельные продольные углубления
(проточины), как правило, начинающиеся от режущей кромки и расположенные
вдоль линии действия силы резания. В износе инструмента образование проточин проявляется наиболее часто. Износы на любых поверхностях инструмента
приводят к изменению геометрии резания, искажению режущей кромки. Увеличивается шероховатость обработанной поверхности, изменяются размеры
обрабатываемой детали, превышаются допустимые показатели силы резания и
температуры.
Многочисленные исследования в области обработки металлов резанием
показали, что основными видами изнашивания режущего инструмента являются адгезионный и абразивный, связанные с усталостными и диффузионными
процессами. В зависимости от условий резания обычно один из видов изнашивания становится преобладающим, хотя при этом могут реализовываться и другие. При адгезионном изнашивании изнашивание происходит за счет вырванных частиц материала с поверхности обрабатываемой детали. Эти вырванные
частицы переносятся на поверхность инструмента и образуют на ней наросты с
достаточно высокой твердостью. В то же время частицы переносятся и обратно
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с поверхности инструмента на поверхность обрабатываемого материала. Во
время резания образующиеся наросты нестабильны и непрерывно убираются
вместе с материалом детали, оставляя углубления в местах образования. Наросты, как правило, образуются непосредственно у режущей кромки резца, именно здесь имеет место наиболее сильное схватывание.
Для режущего инструмента, работающего при значительных напряжениях
на поверхности, существенным является не только, а в некоторых случаях –
даже не столь высокая твердость поверхностного слоя, сколько пластичность.
Хрупкий инструмент не работоспособен при динамических нагрузках, а они
неизбежны в реальных процессах резания. Скалывание частичек высокой твердости с поверхности, подвергающейся значительным контактным напряжениям
– это процесс образования абразивов, которые интенсивно разрушают поверхность детали.
Особенности абразивного изнашивания режущего инструмента изучены
достаточно подробно. Повреждения при абразивном изнашивании проявляются
в виде царапин или канавок на рабочих поверхностях режущей части резца.
Анализ типов повреждений и их причин позволил обнаружить следующие особенности.
Повреждения могут образоваться в результате механического воздействия
весьма твердых включений (карбидов и оксидов), имеющихся в структуре обрабатываемой заготовки. В процессе резания твердые включения будут работать, как абразивный инструмент, внедряясь в поверхность инструмента и царапая ее. Если твердость режущей части резца снижается из-за тепла, то происхождение царапающего действия увеличивается. Разумеется, не последнюю
роль здесь играют размеры твердых включений и характер их распределения.
В то же время повреждения могут образоваться в виде царапин, канавок,
вытянутых бороздок после действия на поверхность инструмента разделившихся, имеющих повышенную твердость, сбежавшихся их фрагментов или наростов. Эти частицы, приобретшие в результате деформационного упрочнения
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твердость, существенно превышающую твердость внешних слоев режущей поверхности инструмента, тем более переживающих при резании увеличенный
нагрев, также действуют, как абразив.
Вклады адгезионного и абразивного изнашивания можно предполагать
примерно равными. При этом причина адгезионного изнашивания - адгезионное схватывание, возникающее за счет ковалентной, металлической, ионной, и
меж-молекулярной связей, y абразивного изнашивания - адгезионное схватывания с созданием разделяющихся царапающих твердых частиц и царапание резца включениями в обрабатываемой заготовке, какие всегда имеются.
Таким образом, увеличение твердости инструмента и снижение коэффициента трения при резании благоприятно сказываются на износостойкости инструмента.
Для существенного повышения износостойкости и прочности резцов
применяют традиционные и новые технологические процессы, такие как
высокотехнологичные физико-химические методы поверхностного упрочнения.
При обработке поверхности механическая, световая энергия и энергия
заряженных частиц необратимо превращаются в тепловую. При этом часть
энергии идет на диспергирование материала, часть необратимо теряется в виде
теплоты, а часть превращается в поглощенную скрытую энергию и остается в
тонкой поверхности детали в составе дефектов и структурных изменений,
которые

приводят

в

конечном

этапе

к

упрочнению

метала.

Статус

модифицированных упрочненных поверхностей оценивается размером, знаком
и природой распределения остаточных напряжений, изменениями в кристаллической структуре, диапазоном дефектных составляющих сплав фаз и др.
Влияние

методов

упрочнения

поверхностного

слоя

на

контакт

взаимодействия резца с обрабатываемой деталью комплексно. Эффективность
применяемых методов упрочнения, характерных для большинства способов
упрочняющей поверхностной обработки режущего инструмента, определяют
следующие факторы: снижение температуры, сил резания и коэффициента
трения, улучшение прочностных характеристик материала основы, увеличение
185

теплостойкости и твердости, уменьшение схватываемости с обрабатываемой
деталью и др. В основе методов упрочнения стоит создание на рабочих гранях
резца дополнительной вторичной структуры (покрытие на основе карбидов,
нитридов, оксидов металлов), что позволяет получить повышение прочности
адгезионной взаимосвязи покрытия с инструментальной основой, формирование заслона для взаимного растворения инструментального и обрабатываемого материалов, предохранение инструмента основы от эффекта высоких
температур резания из-за теплоизоляционного воздействия покрытий и пр.
Выбор метода поверхностной модификации инструментального материала,
условий и параметров его реализации для повышения эксплуатационных
свойств представляет собой многофакторную задачу, при которой очень важно
решить вопрос рационального совмещения режимов работы резца с режимами
его

упрочняющей

поверхностной

обработки,

создающей

оптимальный

комплекс свойств поверхности, участвующей в контактном взаимодействии
при резании.
Наиболее эффективным путем формирования «идеальных свойств» инструментального материала является применение современных методов поверхностной модификации свойств материала. К таким методам относятся: химико-термическая обработка, механическое и физическое упрочение и физикохимическая обработка, нанесение износостойких покрытий, комбинированная
обработка, сочетающая физическое и химико-термическое воздействие с нанесением износостойких покрытий.
В настоящее время используется несколько основных способов улучшения
свойств инструментальных материалов: механическое, химико-термическое и
ультразвуковое воздействие, нанесение износостойких покрытий, а так же физико-химическое упрочнение посредством обработки концентрированными потоками энергии (КПЭ).
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СЕКЦИЯ 19.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
Гусейнова Шахримат Магомед-Алиевна
магистрант, КГТУ им. И. Раззакова,
Кыргызстан, г. Бишкек
Решить широкий спектр проблем, связанных с безопасностью пищевой
продукции на протяжении всей цепочки ее прохождения, может только эффективная система управления данной отраслью экономики и каждого отдельного
предприятия [1].
Одним из современных и перспективных вариантов обеспечения пищевой
безопасности в рамках конкретного предприятия являются разработка и внедрение систем менеджмента безопасности пищевой продукции [2].
Создание такого рода систем, способных предупреждать риски на различных этапах движения продукта с момента его производства и до потребления,
характеризует предупредительную модель управления безопасностью пищевой
продукции, заключающую в себе принципы различных систем менеджмента
качества пищевой продукции.
Учитывая многоаспектность рисков и их различную природу возникновения, можно сделать вывод, что наиболее эффективной и действенной в данном
случае будет являться лишь интегрированная система менеджмента, отвечающая как базовым требованиям стандартов ISO серии 9000, так и требованиям
стандартов ISO 22000, GMP и др., каждый из которых в отдельности тщательно
и четко решает вопросы безопасности продукции в том или ином аспекте [3].
В настоящее время в мировой практике для обеспечения безопасности и
контроля за качеством пищевых продуктов чаще других применяется серия
стандартов ISO 22000 (табл. 1).
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Таблица 1.
Стандарты обеспечения безопасности пищевой продукции
Наименование
стандарта

Обозначение стандарта

Семейство стандартов ISO серии 22000
Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к люISO 22000:2005
бым организациям в продуктовой цепи.
Используется для декларирования соответствия и сертификации
Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Руководящие
ISO/TS 22004:2005
указания по применению ISO 22000:2005
ISO/TS 22002Предварительно необходимые программы по безопасности пищевых
1:2009
продуктов. Часть 1 - Производство пищевых продуктов
Прослеживаемость в кормовых и продуктовых цепях. Общие принципы и
ISO/TS 22005:2007
базовые требования к разработке и внедрению системы
Другие стандарты
PAS 220 (Publicly Available Specification) – это свод общедоступных спецификаций, регулирующих методы контроля рисков, возникающих при
PAS 220:2008
производстве продуктов питания для крупных торговых сетей.
Регламентирует требования к обязательным, внедряется только совместно со стандартом ISO 22000:2005
Новейшая сертификационная схема в сфере производства продуктов питания, созданная на основе двух других стандартов: ISO 22000:2005 и
общедоступной спецификации PAS 220:2008. Данный стандарт был разраFSSC 22000
ботан при поддержке Конфедерации отраслей пищевой промышленности
Евросоюза CIAA, одобрен Глобальной инициативой по безопасности
пищевых продуктов GFSI и рекомендован к повсеместному внедрению
Стандарт GMP (англ. Good Manufacturing Practice – надлежащая производственная практика) – это система норм, правил и указаний в отношеGMP
нии производства лекарственных средств, медицинских устройств, изделий
диагностического назначения, продуктов питания,пищевых добавок и активных ингредиентов
Система управления безопасностью пищевых продуктов (англ. Hazard
Analysis and Critical Control Points, HACCP – анализ рисков и критические
HACCP
точки контроля). Безопасность пищевой продукции достигается на основе анализа рисков и определения критических контрольных точек
Немецко-французский стандарт безопасности пищевой продукции на
IFS
основе HACCP
Британский стандарт безопасности пищевой продукции на основе
BRC
HACCP
DS3027 HACCP Датский стандарт безопасности пищевой продукции

Использование стандартов пищевой безопасности позволяет создавать необходимые условия для организации системного подхода. Так обеспечивается выполнение обязательных законодательных требований, которые основаны на правилах уже действующих гигиенических программ, а также реализуется
возможность создания интегрированных систем менеджмента, в рамках кото188

рых общепринятый контроль на некоторых этапах производства заменяется
полноценным контролем за всеми процессами [4].
В настоящее время нет однозначного ответа на вопрос, связанный с созданием и использованием стандартного подхода к построению интегрированной
системы менеджмента (ИСМ), обеспечивающей необходимый уровень безопасности пищевой продукции [5].
Анализ современных тенденций в пищевой промышленности, а также
предпосылок и методов формирования интегрированной системы менеджменте
(далее ИСМ) позволяет определить базовый состав необходимых для интегрирования систем менеджмента. Элементами для формирования ИСМ предприятия являются:
1) функционирующая на предприятии система менеджмента качества
(СМК), которая является базовой составляющей;
2) система управления безопасностью пищевой продукции (на основе
стандарта ISO 22000);
3) система надлежащей производственной практики (система GMP);
4) система экологического менеджмента (на основе стандарта ISO 14001);
5) система управления охраной здоровья и безопасностью персонала (на
основе стандарта OHSAS 18001);
Разработка, внедрение и сертификация интегрированных систем менеджмента позволяет сделать процесс создания эффективной системы обеспечения
пищевой безопасности на предприятии менее затратным и сложным. Сертификация разработанной и внедренной в организации ИСМ является логическим
завершением работ по ее созданию. Она подразумевает комплексный внешний
аудит деятельности организации или раздельный аудит, направленный на проверку соответствия каждой из внедренных на предприятии систем менеджмента
требованиям соответствующих стандартов [6].
Основными результатами внедрения ИСМ, обеспечивающих пищевую
безопасность в соответствии с требованиями международных и отраслевых
стандартов, являются:
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 четкое формулирование целей и задач для всего персонала в области
безопасности продукции;
 внедрение процедур контроля за безопасностью и качеством продукции
по всем этапам жизненного цикла;
 определение и мониторинг показателей безопасности и качества, а также
конкретные мероприятия по их улучшению;
 предотвращение (обнаружение) брака на ранних стадиях, снижение производственных издержек;
 повышение квалификации персонала, постоянное обучение сотрудников, снижение количества ошибок персонала;
 внедрение международных правил (например GMP) и политик для пищевых предприятий в различных сферах (гигиена и санитария, очистка и дезинфекция, борьба с грызунами и насекомыми, отбор образцов и контроль за
параметрами продукта и т. д.);
 укрепление авторитета торговой марки и корпоративного имиджа;
 повышение уровня доверия потребителей, торговых сетей, надзорных
органов и потенциальных партнеров;
 улучшение перспектив выхода на новые рынки (выход в сети, участие в
тендерах при размещении госзаказа);
 повышение инвестиционной привлекательности бизнеса и получение
долгосрочных конкурентных преимуществ [7].
Чтобы решить все проблемы, стоящие перед пищевой промышленностью в
области контроля за безопасностью продукции, невозможно немедленно предложить готовые решения. Здесь необходим глубокий анализ, основанный на
адекватных действительности моделях и точках зрения. Использование современных подходов к управлению и формирование комплексных систем менеджмента могут помочь анализу широкого круга проблем и выработке решений по
их предупреждению и устранению [8].
Внедрение интегрированной системы менеджмента как одного из вариантов перспективного развития предприятия обеспечивает компании ряд конку190

рентных преимуществ в области безопасности пищевой продукции. Положительный результат функционирования ИСМ дополняется тем, что все подтверждения безопасности производства продукции будут зафиксированы документально. К тому же компания может осуществлять поставки на международном
уровне и заключать договоры с разными иностранными компаниями.
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СЕКЦИЯ 20.
ТЕХНОЛОГИИ

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ БАЗИС-МЕБЕЛЬЩИК
Гвоздев Андрей Александрович
студент Мытищинского филиала Московского государственного технического
университета им. Н. Э. Баумана,
РФ, г. Мытищи
Рыбин Борис Матвеевич
научный руководитель, профессор, д-р техн. наук, Мытищинский филиал
Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана,
РФ, г. Мытищи
Аннотация. В данной работе рассматривается производственная задача
оптимизации одномерного раскроя мебели из листовых материалов при наличии большого количества деталей, имеющих криволинейную форму, проводится анализ раскроя криволинейных элементов на примере специализированного
программного продукта БАЗИС (Базис-Мебельщик, Базис-Раскрой).
Цель работы: Целью работы является исследование возможности повышения полезного выхода при раскрое криволинейных элементов мебели из
плитных материалов.
Методы исследования: компьютерный эксперимент.
Одной из первостепенных задач современной мебельной промышленности
является снижение затрат производства, в том числе и путем рационального
использования ресурсов и материалов.
Особенностью производства мебели из листового материала (ДСП, ЛДСП)
является необходимость размещения на ограниченном пространстве листа максимального количества деталей.
Проблема рассматриваемой задачи состоит в том, что программный комплекс БАЗИС является лидером на российском рынке производителей про192

граммного обеспечения для мебельной промышленности и использует алгоритмы раскроя, в которых отсутствует оптимизационная составляющая криволинейного раскроя.
Анализ степени оптимизации программного комплекса БАЗИС при раскрое деталей мебели с большим количеством криволинейных элементов
Для анализа степени оптимизации программного комплекса БАЗИС при
раскрое деталей мебели с большим количеством криволинейных элементов был
проведен компьютерный эксперимент. В программном комплексе БАЗИСмебельщик создана модель составного стола (рис.1) с большим количеством
деталей, имеющих криволинейную форму.

Рисунок 1. Модель составного стола
Спецификация деталей модели составного стола представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Спецификация модели составного стола
Деталь

Длина, мм

Ширина, мм

Количество

1. Царга
2. Ножка
3. Столешница

261,5
718
721

302,5
450
649,5

6
12
6
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Количество
в серии
60
120
60

Раскрой серии в БАЗИС- раскрой представлен на рисунках 2-5.
Согласно этому раскрою коэффициент использования материала (КИМ) на
рисунке 2 составляет 84,63%, очевидно, что это явно завышенная цифра, т.к. на
самом деле программа считает площадь ограничивающего прямоугольника, а
не самой детали. Подсчет показывает, что реальный КИМ раскроя,
представленный на рисунке 2 не превышает 60-65%.

Рисунок 2. Карта раскроя деталей составного стола в комплексе БАЗИСраскрой (часть 1)

Рисунок 3. Карта раскроя деталей составного стола в комплексе БАЗИСраскрой (часть 2)
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Общее количество плитного материала на производство 10 единиц мебели
составляет 20 листов.

Рисунок 4. Карта раскроя деталей составного стола в комплексе БАЗИСраскрой (часть 3)

Рисунок 5. Карта раскроя деталей составного стола в комплексе БАЗИСраскрой (часть 4)
Предлагается к разработке алгоритм поиска наилучшей ориентации при
объединении деталей в группы (рис.6).
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Рисунок 6. Алгоритм поиска наилучшей ориентации при объединении
деталей в группы
Применение данного алгоритма указанной серии в программном комплексе КОМПАС 14 представлено на рисунках 7-8.
Алгоритм размещения деталей на картах раскроя следующий – детали столешницы сгруппированы в одну группу, ножки – в другую, а царги размещены
по необходимости в пустые места, т.к. их площадь в несколько раз меньше
остальных деталей. Ножки стола разбиты попарно и одна из пары повернута на
180 градусов для более плотного размещения друг к другу. Детали столешницы
прилегают друг к другу длинными ребрами как в собранном виде.
При этом общее количество плитного материала на производство 10
единиц мебели составляет 15 листов.

Рисунок 7. Карта раскроя деталей составного стола с помощью макетного
моделирования (часть 1 - 10 листов плитного материала)
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Рисунок 8. Карта раскроя деталей составного стола с помощью макетного
моделирования (часть 2 - 5 листов плитного материала)
При этом КИМ составляет 88 %, а экономия плитного материала достигла
25% (на 5 листов меньше по сравнению со стандартным раскроем в БАЗИС- раскрой).
Таким образом, доказано, что программный алгоритм криволинейного раскроя в системе БАЗИС-раскрой обладает низкой оптимизационной составляющей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Анализ программного продукта БАЗИС-раскрой показывает, что в комплексе низкая оптимизационная составляющая при раскрое мебели с большим
количеством криволинейных элементов.
2. Анализ причин низкой оптимизации криволинейного раскроя системы
БАЗИС-раскрой показывает, что вся оптимизация криволинейного раскроя в
программном комплексе БАЗИС-раскрой заключается в следующем:
 Деталь

криволинейной

формы

описывается

габаритным

прямоугольником минимальной площади [1].
 Дальнейшее размещение прямоугольников на листе происходит хорошо
исследованному алгоритму гильотинной резки.
3. Рекомендуется к разработке программного обеспечения алгоритм поиска
наилучшей ориентации при объединении деталей в группы.
Список литературы:
1. Модуль
БАЗИС-Раскрой.
Руководство
пользователя.
http://files.bazissoft.ru/downloads/Manual/BazisRaskr.pdf
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СЕКЦИЯ 21.
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Барановская Анна Константиновна
студент, Российского университета транспорта,
РФ, г. Москва
Улучшение и совершенствование государственного регулирования в области железнодорожного транспорта имеет своей задачей достижение полного
баланса взаимоотношений между пассажиром, перевозчиком и собственником
организации, осуществляющей услуги в области перевозок. Под балансом взаимоотношений следует понимать стабильность тарифов на перевозки, улучшения качества обслуживания пассажиров, стабильность осуществления деятельности.

Можно

выделить

основные

направления

деятельности,

сконцентрированные на совершенствование пассажирских перевозок. Так можно выделить следующие направления:
 необходимость закрепления на законодательном уровне обязательства
по регулированию тарифов на железнодорожные перевозки;
 запрет на включение в тариф плату за услуги, предоставляемые
инфраструктурой железнодорожного сообщения;
 стремиться к использованию подвижного состава нового поколения для
перевозки пассажиров, характеризующегося более совершенной подвижной
системой и повышенным уровнем комфорта [1].
Организация функционирования железнодорожного транспорта всецело
регулируется уполномоченными органами государственной власти. Причем
регулированию подвержены все сферы деятельности на железной дороге. Целью государственного регулирования является установление государственной
политики, регулирующей деятельность правоотношений, определение границ и
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исполнение требований, установленных на законодательном уровне. Наиболее
значимым видом государственного управления является деятельность на железнодорожном транспорте общего пользования. Требования его нормативных
актов являются обязательными для исполнения всеми участниками правоотношений на железнодорожном транспорте. На законодательном уровне сформирован порядок государственного регулирования деятельности железнодорожного транспорта общего и не общего пользования.
Так, деятельность на железнодорожном транспорте общего пользования
охватывает интересы общества в области железнодорожных перевозок в целом,
в масштабах государства. Государственное регулирование в этой области осуществляется с целью поддержания взаимовыгодных отношений между перевозчиком, пассажирами, и иными субъектами, пользующимися услугами железнодорожных перевозок. Деятельность железнодорожного сообщения не
общего пользования рассчитана на обеспечение перевозок внутри транспортной
организации.
С целью урегулирования правоотношений, возникающих в области функционирования железнодорожного транспорта, не стоит забывать, что железная
дорогая, в первую очередь, является стратегическим объектом страны. Учитывая, что железнодорожными путями охвачена практически вся территория России, данный вид транспорта следует рассматривать не только в качестве обеспечения пассажиропотока и осуществление грузооборота, но и как средство
обеспечения обороноспособности страны. Исходя из этого, государство в полной мере осуществляет контроль над деятельностью железнодорожного сообщения. Участие государства в управлении железнодорожным транспортом имеет неоценимую поддержку. Так, например, при перевозке пассажиров по
пригородным направлениям, государством предусмотрены различные формы
дотаций, покрывающие расходы перевозчика. В то же время участие государства в отношениях на транспорте гарантирует пассажирам установление единого тарифа на перевозки железнодорожным транспортом из любой точки страны. Это позволяет избежать тарифной разобщенности. В то же время, контроль
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государства в области железнодорожного сообщения не всегда благоприятно
сказывается на некоторых аспектах организации железнодорожного транспорта. Можно выделить некоторые из них:
 отсутствие гибкой тарифной системы;
 отсутствие возможности привлечения иных структур с целью оказания
услуг на более высоком уровне;
 наличие

нерентабельных

сфер

обслуживания

в

области

железнодорожного сообщения;
 потребность в финансовом участии государства с целью покрытия части
расходов перевозчика;
 невозможность структурных реорганизаций, с целью определения сфер,
не приносящих доходы;
 отсутствие разнообразия предоставляемых услуг [2].
Принимая во внимание наличие достаточных недостатков, связанных с
участием государства в области железнодорожного сообщения, без его контроля обойтись невозможно.
Попытка снизить роль государства в функционировании деятельности железнодорожного транспорта, компенсации расходов на пассажирские перевозки
за счет грузовых, привели к значительному росту тарифов на железнодорожные
перевозки. Цены на промышленные товары стали ниже уровня цен перевозок.
От подобной политики страдали в первую очередь промышленные предприятия. До настоящего времени, согласно статистическим данным, уровень тарифных показателей не имеет тенденции к увеличению. Кроме перечисленных
проблем можно добавить проблему низкого финансирования в области железнодорожного транспорта. Так, из проведенной аналитической работы можно
сделать выводы, что часть железнодорожных линий на территории страны
находятся в достаточно изношенном состоянии, действующие локомотивы и
вагоны также исчерпали свои рабочие ресурсы и морально устарели, но продолжают эксплуатироваться. Для того, чтобы сохранить объемы железнодорожных перевозок на должном уровне, опасно, и практически невозможно экс200

плуатировать имеющуюся технику. С целью урегулирования сложившейся ситуации, деятельности, направленной на модернизацию железнодорожного парка, необходима поддержка со стороны государства, направленная на внедрение
значимых инвестиционных программ, имеющих своей целью обновление материального фундамента обеспечения деятельности в области железнодорожного
сообщения. Кроме того, немаловажно проведение реформ в области деятельности железнодорожного транспорта. Ответственность за деятельность сферы железнодорожного сообщения всецело лежит на органах государственной власти.
Государство контролирует деятельность в этой области, и координирует внедрение реформаторских изменений. В то же время следует предусмотреть необходимость разделения функций. Министерство транспорта РФ выполняет
функции государственного управления, хозяйственная деятельность и непосредственная организация перевозок и работы в целом возложена на АО «Российские железные дороги». Однако государственный контроль необходим так
же, как и стимулирование здоровой конкуренции.
На уровне государства рассматривается вопрос постройки и осуществления деятельности частной железной дороги. До сегодняшнего дня до практической реализации еще очень далеко, необходимо проведение ряда реформаторских мероприятий. Для начала подлежит изменению вся нормативная правовая
база, регулирующая деятельность в области железнодорожного транспорта. Потребуется регулирование взаимоотношений на условиях концессионных соглашений. В настоящее время в этой области существует правовой пробел. Кроме
того, потребуется осуществление лицензирования иной деятельности, осуществляемой в рамках железнодорожного сообщения. Фактически функции
государства в области осуществления железнодорожного сообщения заключаются в прогнозировании и планировании развития комплекса железной дороги,
регулирование внешнеэкономических связей, осуществление контроля над безопасностью железнодорожного сообщения, и, собственно, финансовая поддержка путем предоставления различных субсидий и грантов [3].
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В будущем планируется, что эту деятельность будут осуществлять специально созданные ведомства, либо эта деятельность будет регулироваться нормативными правовыми актами. Не стоит оставлять без внимания уровень конкуренции в этой области пассажирских и грузовых перевозок. Одним из
главных условий является порядок тарифного регулирования, который и станет
привлекательной площадкой для инвестиций – вложение средств в развитие
железнодорожного транспорта.
Помимо деятельности, направленной на модернизацию всей системы железнодорожного обслуживания, проводимой уже сегодня, необходимо направить все силы на передачу объектов, обслуживающих железнодорожную инфраструктуру, в муниципальную собственность.
Благодаря такому подходу наиболее важные объекты железнодорожной
инфраструктуры будут сохранены в руках государства.
Не стоит забывать, что самым основополагающим требованием к эффективности деятельности железнодорожного транспорта будет являться снижение
затрат, повышение качества оказываемых услуг, контроль спроса и способность
удовлетворить все потребности потребителя в сфере осуществления перевозок.
Сегодня в России деятельность железнодорожного сообщения в полной мере
осуществляется от лица ОАО «Российский железные дороги». Благодаря грамотному управлению железнодорожное сообщение в целом осуществляется
вполне успешно, а именно, увеличиваются объемы перевозок пассажиров, стабилен объем грузоперевозок. Однако указанное акционерное общество вправе
предъявить государству так называемый счет за оказание значимых для страны,
но очень затратных и обременительных услуг. В целях недопущения подобного
исхода, на уровне государства необходимо провести функциональное разделение деятельности. Необходимо обратить пристальное внимание на пригородные, зачастую убыточные, ветви железнодорожного сообщения. Требуется решить вопросы

содержания

малоинтенсивных железнодорожных

линий.

Полагаю, что на сегодняшний день это одна из самых важных задач, стоящих
перед государством. Решать эти задачи необходимо на законодательном
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уровне. От успешности принятых решений будет зависеть уровень оказания
услуг в области железнодорожного транспорта, в целом.
Список литературы:
1. Агафонов Д. В. Государственное регулирование услуг железнодорожной
инфраструктуры в условиях структурного преобразования отрасли// Интернет-журнал науковедение, №2, 2017 г. 4 с.;
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СЕКЦИЯ 22.
ЭНЕРГЕТИКА

ПУТИ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИСТЕМЕ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛОКОМОТИВОСБОРОЧНОГО ЗАВОДА
Конысбай Ержан
студент, НИТУ «МИСиС»,
РФ, г. Москва
Косарева – Володько Ольга Владимировна
научный руководитель, доцент, канд. техн. наук, НИТУ «МИСиС»,
РФ, г. Москва
Экономия электроэнергии может быть достигнута путем применения энергосберегающих технологий и более совершенного оборудования, повышения
уровня эксплуатации и технического обслуживания оборудования, производительности рабочих машин и электролитических процессов, уменьшения потерь
в системе электроснабжения и электроприемниках, снижения электрических
нагрузок в часы максимума нагрузки энергосистемы.
1) Экономия электроэнергии при параллельной работе цеховых силовых трансформаторов
Цеховые подстанции (ТП) на проектируемом объекте имеют два параллельно работающих на нагрузку трансформатора типа ТМ-1000/10. Нагрузка не
является постоянной, поэтому потери мощности в трансформаторах также
имеют непостоянный характер. В связи с этим возникает необходимость целесообразного использования двух трансформаторов параллельно при увеличении нагрузки, и отключении одного из трансформаторов при снижении нагрузки,

способствуя

этим

самым

уменьшению

потерь

электроэнергии

в

трансформаторах.
Основным показателем работы ТП является оптимальный коэффициент загрузки (Кз), до значения которого эффективно использовать один трансформа204

тор, и при увеличении значения которого эффективно использовать два трансформатора. Для определения оптимального коэффициента загрузки необходимо
произвести расчет приведенных потерь активной мощности при различных коэффициентах загрузок как при работе одного трансформатора, так при работе
двух трансформаторов параллельно. Целесообразно строить кривые зависимости потерь в трансформаторах от их нагрузки.
Паспортные данные трансформатора типа ТМ-1000/10 приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1.
Паспортные данные трансформатора ТМ-1000/10
Sн, кВА
1000

Uн,кВ
10

ΔРхх, кВт
2,45

ΔРкз, кВт
11,6

iхх, %
1,4

uкз, %
5,5

Фактические потери мощности в трансформаторе определяются по формулам:
∆𝑃т = ∆𝑃хх + ∆𝑃кз ∙ 𝐾з2,

(1.1)

∆𝑄т = ∆𝑄хх + ∆𝑄кз ∙ 𝐾з2 ,

(1.2)

где ∆𝑃хх , ∆𝑄хх - потери активной и реактивной мощностей в режиме
холостого хода трансформатора, кВт;
∆𝑃кз , ∆𝑄кз - потери активной и реактивной мощностей в режиме короткого
замыкания трансформатора, кВт.
∆𝑄хх =
∆𝑄кз =

𝑢кз
100

𝐼хх
100

∙ 𝑆н.т. =

∙ 𝑆н.т. =

5,5%
100%

1,4%
100%

∙ 100 = 14 кВар

∙ 100 = 55 кВар.

(1.3)
(1.4)

Для построения кривых зависимости потерь мощности в трансформаторах
от их нагрузки необходимо определить приведенное значение потерь активной
мощности. Для одного трансформатора:
∆𝑃т′ = ∆𝑃хх′ + ∆𝑃кз′ ∙ 𝐾з2
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(1.5)

Для двух параллельно работающих трансформаторов приведенные потери:
𝐾

2

′
∆𝑃т1,2
= 2∆𝑃хх′ + 2∆𝑃кз′ ∙ ( з ) ,
2

(1.6)

∆𝑃хх′ = ∆𝑃хх + 𝐾п ∙ ∆𝑄хх ,

(1.7)

∆𝑃кз′ = ∆𝑃кз + 𝐾п ∙ ∆𝑄кз ,

(1.8)

где ∆𝑃хх′ , ∆𝑃кз′ - приведенные потери активной мощности в режиме
холостого хода и короткого замыкания, кВт;
𝐾п = 0,07 кВт/кВар-коффициент, учитывающий расстояние от ТП до
потребителя.
∆𝑃хх′ = 2,45 + 0,07 ∙ 14 = 3,43 кВт ,
∆𝑃кз′ = 11,6 + 0,07 ∙ 55 = 15,45 кВт.
Значения приведенных потерь при изменении коэффициента загрузки от
0,1 до 1 приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2.
Приведенные потери в трансформаторах
Кз
∆𝑃т′ , кВт
′
∆𝑃т1,2
, кВт

0,1
3,58
6,93

0,2
4,05
7,17

0,3
4,82
7,55

0,4
5,9
8,1

0,5
7,3
8,79

0,6
8,99
9,64

0,7
11
10,6

0,8
13,3
11,8

0,9
15,94
13,1

1
18,88
14,58

′
По полученным данным строим графики зависимости ∆𝑃т′ , ∆𝑃т1,2
= 𝑓(𝐾з ).

Рисунок 1.1 График зависимостей приведенных потерь от коэффициентов
загрузок
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В результате, при пересечении кривых, получен оптимальный коэффициент загрузки 𝐾з′ = 0,62. Анализ кривых показывает, что при 𝐾з′ < 0,62 выгодна
работа одного трансформатора на двух трансформаторной подстанции, так как
это связано с минимальной потерей мощности, а при повышении коэффициента
загрузки, т.е. при 𝐾з′ > 0,62, выгодно включить второй трансформатор на параллельную работу, что приводит к снижению потерь мощности. Таким образом при использовании этого метода осуществляется экономия электроэнергии
в цеховых трансформаторах.
2) Снижение потерь мощности и электроэнергии с помощью установки компенсирующих батарей конденсаторов
Для уменьшения потерь мощности на шинах цеховых трансформаторов
были применены низковольтные батареи конденсаторов (НБК) типа УК-0,38300. В результате коэффициенты загрузки трансформаторов снизились. Для
наглядности эффекта компенсации необходимо рассмотреть варианты без компенсации реактивной мощности и с компенсацией реактивной мощности.
Рассмотрим потери электроэнергии в трансформаторах с компенсацией реактивной мощности и без компенсации реактивной. Потери мощностей в
трансформаторах рассчитываются согласно формулам:
∆𝑃тр = 𝑛 ∙ (∆𝑃хх + ∆𝑃кз ∙ Кз 2 ) ,
∆𝑄тр = 𝑛 ∙ (

𝑖хх

100

∙ 𝑆н.тр.. +

𝑢кз
100

(2.1)

∙ 𝑆н.тр.. Кз 2 ) ,

(2.2)

∆𝑊тр = 𝑛 ∙ (∆𝑃хх ∙ Твкл + ∆𝑃кз ∙ 𝜏 ∙ Кз 2 ).

(2.3)

Результаты расчета приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1.
Потери мощностей и электроэнергии в трансформаторах
№ П/П
ТП1
(2×1000)
ТП2
(2×1000)
ТП3
(2×1000)

ΔРТР∑,
кВт

Без компенсации
ΔQТР∑,
ΔWТР∑,
кВар
кВт∙ч

ΔРТР∑,
кВт

С компенсацией
ΔQТР∑,
кВар

ΔWТР∑,
кВт∙ч

23,28

115,1

26699,2

19

94,9

22780

20,1

100,2

23797,7

16,9

85

20859,9

22,5

111,3

25948,2

18,3

91,5

22122,9
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Суммарные потери электроэнергии в трансформаторах:
∑ ∆𝑊 = 76445,1 кВт ∙ ч- без учета компенсации реактивной мощности;
∑ ∆𝑊 = 65762,8 кВт ∙ ч- с учетом компенсации реактивной мощности.
Таким образом, принятые меры по компенсации реактивной мощности с
помощью низковольтных (НБК) батарей конденсаторов, привели к снижению
годовых максимальных потерь электроэнергии в трансформаторах на 10682,3
кВт∙ч.
Список литературы:
1. Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных
предприятий. – М.: Энергия, 1984, - 472 с.
2. Методика расчета электрических нагрузок промышленных предприятий с
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THE IMAGE OF THE BEAST IN THE NOVEL BY WILLIAM GOLDING
«LORD OF THE FLIES»
Anastasia Postnikova
student of Belgorod National Research University,
Russia, Belgorod
William Gerald Golding - master of philosophical allegory. He devoted his creative work to the knowledge of the human “I”, the disclosure of the fundamental questions of existence, which remain relevant throughout the whole path of human development. These are questions about the ambivalence of human nature - about good
and evil as its main beginnings.
Evil in his works is not just one of the traits generated in a person from the outside, it exists a priori in the essence itself, and breaks out because of ignorance of
one’s own nature. At a meeting of European writers in Leningrad in 1963, Golding
said: “Throughout my life I have been shocked and stunned more than once, learning
that we humans can do things with each other. And since I am convinced that humanity is in pain, it takes all my thoughts. I'm looking for this disease in me. I recognize
in this a part of our common human nature, which we must understand, otherwise it
will be impossible to keep it under control.” [1; p. 225]
War and fear for humanity are two reasons that made the writer turn to the question of the darkest corners of the human soul.
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The first such work was "Lord of the Flies." This is a story about children who
fell on an uninhabited island as a result of a plane crash during a nuclear war. Left
alone with their demons, the boys become savages, kill several comrades, thereby
losing everything that the civilized world has taught them.
Golding creates a parody of roman R.M. Ballantyne "Coral Island", where British boys, being far from adults, with extraordinary rationality and resilience overcome difficulties, and create a refuge of civilization on the island. Golding's novel is
not a triumph of culture over nature, rather the opposite.
Within a confined space, children must stop being children: they need to make
adult decisions, and they need help in rational knowledge in an adult, pragmatic
world. A heavy burden of responsibility for himself, Ralph, who becomes at some
time the leader and the ever-present Piggy. Children gather, live in relative peace,
until some frightening essence, which the children collectively call the "beast" does
not penetrate their everyday problems
At first, the beast seems to children in creepers, in the form of a snake:
«Jack shook his head.
“They talk and scream. The littluns. Even some of the others. As if—”
“As if it wasn’t a good island.” .
Astonished at the interruption, they looked up at Simon’s serious face.
“As if,” said Simon, “the beastie, the beastie or the snake-thing, was real. Remember?”» [2; p. 66]
Then the "beast" seems to come out of the sea. Then the children see the corpse
of a parachutist, and take him for the beast. The monster is waiting for them everywhere, ready at any moment to attack them. “The Beast” is not only a violent fantasy
of the little ones, it is generated by fear, which is dual in nature: it is an emotional
state and at the same time a manifestation of the instinct of self-preservation. In both
manifestations, fear pushes toward cruelty, violence, blood.
Fear makes children need protection. Hence their decision to go to the camp of a
stronger leader - Jack Meridue. Only if Ralph chooses the path of civilization, builds
democracy and shows humanistic ideals with his behavior, then in Jack’s camp we
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observe typical tribal relations and general degradation of consciousness. These are
the first manifestations of atavism - the presence of habits of primitive people who
lived by hunting and sacrifice. The beast becomes a pagan image, the patron of a tribe
of little hunters, hiding behind clay masks.
The children's game undergoes fundamental changes as the plot develops: at
first, it helps the kids to escape from their awareness of helplessness, however, then
the game is called lawlessness and anarchy on the island, and this distracts the children from the thought of salvation, about the house. Children quickly get tired of
playing adults, the fear of being hungry makes them accept the rules of another game,
which is much easier to play. The attributes of the game and become masks, spears,
hunting, and, of course, embodied the image of the beast. This is a pig's head, covered with flies and impaled on a spear by Jack and his hunters. "Lord of the Flies"
(Beelzebub), becomes a projection of the beast, it was from him that Simon deliriously hears the words that define the main idea of the novel:
«You knew, didn’t you? I’m part of you? Close, close, close! I’m the reason
why it’s no go? Why things are as they are?» [2; p. 148]
Thus, fear appears in two ways: firstly, in the inner action of children, leading
them along the path of instincts, secondly, in external manifestation, causing them to
sacrifice to the beast and arrange a hunt for Ralph, who is so inappropriate representing the views of the adult world.
References:
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ECONOMIC SANCTIONS: THEIR OBJECTIVES AND IMPACT
ON RUSSIA’S ECONOMIC SECURITY
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Annotation. This paper presents the economic sanctions imposed by the USA
and its allies on Russia analyzing the types of sanctions and their policy objectives in
different timelines beginning from the Ukraine-related sanctions up to date. Furthermore, to some extent, the results on the economic instability of both the USA and
Russia will be discussed investigating the detrimental impact on the economy of both
sender and target states. The coercive instrument that is used by the USA might definitely have negative impacts on the target state’s economy; however, the paper also
examines its positive consequences after the imposition of sanctions. In general, positive and negative outcomes of these sanctions on the various sectors of the economy
of Russia enterprises and in the economy as a whole are revealed.
Keywords: economic sanctions, political objectives, financial stability, positive
outcomes, negative trends.
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In 2014, 17th of March the United States of America and the European Union
made a resolution on imposing economic sanctions on Russia expressing their dissatisfaction on the referendum conducted to reconsider the status of Crimea. As a response, Russia also exercised economic sanctions on the food products especially
banning the import of fruit, vegetables, meat, fish, milk and dairy products from the
US, the European Union, Australia, Canada and Norway [2]. The first stage of sanctions was targeted against Russian politicians banning them from entering into the
USA and EU territory and announced the freezing of their financial assets (if any) in
Western banks. Today the list of sanctioned figures has increased dramatically in the
past 5 years, only Trump’s administration has sanctioned 215 citizens and companies
in total [3]. The second stage of sanctions introduced from 2014 to the current period
in the kind of sectoral sanctions targeted specific sectors of the Russian economy limiting foreign investment sources for the state-owned banks and national companies.
At the same time, Russia also imposed personal sanctions on American, Canadian and European citizens including politicians and high ranking officials [4]. This
economic sanctions war has begun in this way and led to serious consequences not
only on Russia’s economy but also the world economy in general. In this article, we
will discuss the main objectives of sanctions and their impact on Russia’ economy
taking into account export volumes until this time comparing this figure with USA.
In the past 5 years, the United States has imposed more than 60 rounds of sanctions on Russian individuals, companies, entities, and government agencies. If it is
necessary to consider individually, every sanction have their clear objectives.
Ukraine-related sanctions targeted in order to prevent Russia’s aggression on Ukraine
and to comply with the Minsk ceasefire agreement. Until this time, the United States
of America imposed personal sanctions on 650 Russian individuals only related to
Ukraine invasion by Russia. The bases for these sanctions were executive orders by
the President of the USA such as (EOs 13660, 13661, 13662, and 13685) that were
issued in 2014 and codified by the Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017 [6]. These executive orders provide sanctions on the issue of undermining Ukraine sovereignty and national security, destabilization of the political and
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economic situation in Crimea, misappropriated case of Ukrainian state assets, businesses and trade. The sectoral sanctions aim to specific companies in Russia’s financial, defense and energy sectors that seemed to be a driving force of Russia’s economy.
Malicious cyber-enabled activities can be another reason for applying sanctions
against Russia. In 2016, the Obama administration imposed personal sanctions on 9
individuals for their election-related cyber attacks during the 2016’s presidential election. These sanction episodes continued by the Trump administration imposing sanctions on 16 people for the election interference and these sanctions applied in March
2018. In June and August of 2018, the Trump administration found out as a guilty 12
more individuals considering them as FSB enablers [6].
The violation of human rights and corruption in the state level were the next reason that the United States applied their instruments to show their displeasure and disagree with the political regime of Putin. According to the Sergei Magnitsky Rule of
Law Accountability Act of 2012, the president must exercise sanctions on the people
who will be determined as being involved in “criminal conspiracy” uncovered by
Sergey Magnitsky or people who are related to the imprisonment and death of the
Russian lawyer. Following these recommendations, in November 2018, the USA imposed sanctions on three persons for the abuse of human rights in territories occupied
by Russia.
Another round of sanctions related to the trade in petroleum with North Korea
where the Trump administration designated 7 persons under the executive order
13722. Moreover, in August 2018, 10 more people were listed for facilitating the
trade with North Korea supporting their nuclear weapon program under the EO
13810 [7].
The usage of a chemical weapon and weapons proliferation was the ground for
the application of sanctions against Russia. In August 2018, the USA identified that
Russia breached the international agreement on the usage of a chemical weapon allowing themselves to implement nerve agent attack against a former military intelligence officer Sergei Skripal and his daughter in London. The international law on the
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“Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991”
was the cause for the imposition of sanctions against on 2 GRU officers for the attempt of assassination of Sergei Skripal and his daughter under cyber-related sanctions authority written in Section 224 of CRIEEA [6].
There were different objectives and goals on the imposition of sanctions against
Russia and these taken actions impacted on the economy of this country in various
way.The imposition of economic sanctions for leading Russian enterprises in various
sectors of the economy entailed the following negative consequences.
1. A significant depreciation of the national currency – a growth rate of the dollar at the beginning of 2015 was about 30 percentage points.
2. The collapse of world oil prices - in 2015, the price has changed by 34.9 percentage points, namely from $ 57.33 per barrel of Brent oil to $ 37.28.
3. Decrease in consumer price index by 26 percent in 2015 compared to 2013.
4. Increase in deductions from the federal budget to the Russian Federation to
support sectors of the economy that are subject to sanctions.
5. Significant losses for the country's budget due to termination of contracts with
foreign companies, namely the dismantling of South Stream, the refusal of Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) to build plants in Russia, which, in addition to
direct losses for the country's budget bears in itself losses for the population in the
form of uncreated jobs and losses for Russian enterprises, both large and small in the
form of non-concluded contracts for the supply of components, and as a result, lost
revenues [8].
The given chart describes the volume of Russia’s export in different years. This
chart represents fluctuations in its development up to 2019. It can be seen from the
chart that after the imposition of a wide range of economic sanctions by the USA and
its allies that a significant decrease in its export took place in 2016. The figure in
2016 was approximately 17 billion US dollars that outcome was almost the same with
the impact of the world crisis happened in 2008.
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Chart 1.

Export volume of Russian products and services [9]
This means that the imposed sanctions beginning from the Ukrainian situation
were effective at least to diminish Russia’s export revenue on average by the 30 percent in 2016. The following years it can be seen from the chart that the Russian economy began the process of recovering after the wide-range of economic sanctions imposed by the USA and its allies.
However, the impact of these economic sanctions also influenced not only Russia’s export revenue figures but also the USA felt some degree of decline in its export
revenue in March 2016. From this chart 2, it can be observed that the drop of export
revenue of the USA began from 2014 and reached its bottom line in 2016 dropping
from 197,117 billion US dollars to 180,118 billion US dollars. Despite the fact that
there are a lot of factors depend on the export revenue of the two countries these figures represented in the charts allow us to conclude that there is an interconnectedness
in the world economy and to some extent economic sanctions can influence negatively for both sender and target states’ economies.
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Chart 2.

Export volume of the USA products and services [10]
In order to evaluate the work of transnational corporations in Russia under the
conditions of economic and political sanctions, it is necessary to analyze the financial
results for the period with the largest exporters of the country:
- the net profit of Gazprom from 2013 to 2014 fell from 1.139 trillion rubles to
0.159 trillion rubles. At the same time, in 2015, it recovered to 0.787 trillion rubles;
- “Mechel” company in 2014 and 2015 showed record losses of -132.7 billion
rubles and -115.2 billion rubles;
- the year 2014 turned out to be unprofitable for “Severstal” in the amount of 1.595 billion rubles, despite a record amount of revenue in the entire history — 8.296
billion rubles;
- the company “PhosAgro” 2014 turned out to be unprofitable in the amount of
13.641 billion rubles and only in 2016 net income in the amount of 59.884 billion
rubles was recorded in the annual report [11].
These figures show that the impact of economic sanctions could be significantly
observed in different sectors of Russia’s economy, especially in 2016 when the large
numbers of sanctions exercised.
However, it cannot be denied that these economic sanctions also affected positively on the development of Russian entities and recovering of the economy in total
finding alternative markets and re-considering agricultural, economic and political
program. These positive outcomes can be listed as:
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1) the possibility of entering new markets for the import and sale of goods and
services.
2) trends in the development of the agricultural sector of the country [11].
3) the opportunity to focus on the development of high technology.
4) the possibility of developing sectors of the economy through its own technologies.
5) expansion of the production base and a counterbalance to the marketing of
minerals [11].
In the agricultural sector, there have been significant changes after the introduction of economic sanctions. The Government of the Russian Federation immediately
set a strategic goal for this sector, increasing production, for which the government
increased the amount of the grant for beginning agricultural producers to 3 million
rubles. According to the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, about
4,500 farmers received this grant [1]. Also, according to the Ministry of Agriculture
of the Russian Federation, a positive trend is observed in the dynamics of production
of the agricultural sector of the Russian Federation, namely in 2016, compared to
2015, agricultural products increased from 89.3% to 92.6%, products crop production
from 119.5% to 125.5%, livestock products from 66.4% to 67.8% [12].
To conclude, the economic sanctions imposed on Russia due to various reasons
beginning from the Ukraine-related sanctions until today they had different policy
goals and outcomes on the sender and target states. These sanctions could bring a lot
of damages on Russia’s national economic security in the financial, defense and energy sectors. Despite the negative impacts of economic sanctions, Russia could find a
way to diversify and create new markets in order to recover the economy decreasing
the level of interconnectedness with the USA and EU. The imposition of sanctions
gave birth for the development of the agricultural sector, creation of small enterprises
and businesses, attraction of new investment sources in Russia after 2016.
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Abstract. This article will help to address the socio-economic problems of the
Far East. The publication contains a detailed analysis of socio-economic indicators
such as migration, gross regional product, industrial production, capital productivity.
The author suggests to solve the problems with methods of evaluating the effectiveness of the activity.
Keywords: ASEZ, legal aspects, migration, GRP, free economic zones, socioeconomic situation, geopolitical instability, the Far East.
Every year there is an outflow of the population from the Far East and their
quantity is growing every year. One of the main regional tasks that we set ourselves
in approving the regulatory acts on ASEZ (Advanced Special Economic Zones) is the
improvement of the quality of live and the consolidation of the population. The crea-
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tion of ASEZ in the Far East should help the macro-region to improve the socioeconomic situation.
A legal framework has been formed that regulates the mechanisms for creating
ASEZ at the federal level. The implementation of the ASEZ project will ensure the
investment attractiveness of the subjects of the Far Eastern Federal District, increase
the volume of production of import-substituting products, create new highperformance jobs, and increase tax revenues to budgets of all levels.
The ASEZs are intended to offer better business environments than elsewhere in
the Asia-Pacific region, with states in the latter offering conditions more similar to
those of Russia’s existing SEZs (Special Economic Zones). The Ministry for the Development of the Far East is convinced that the ASEZs will prove more competitive
than these SEZs as a result of the additional emphasis on swift administrative procedures, tax benefits and crucial infrastructure (see Table 1)
Table 1.
Comparison of characteristics of SEZs in Asia-Pacific countries
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Since one of the main tasks of the territories of advanced development is the
consolidation of the population, we will consider the dynamics of the population in
the Far Eastern Federal District (Table 2).
Table 2.
Population dynamics
The Far East

Population

2013

6 251 496

2014

6 226 640

2015

6 211 021

2016

6 194 969

2017

6 182 679

2018

6 165 284

From this table it can be concluded that, despite the creation of ASEZ and subsequently its operation from 2014, there is still an outflow of population from the
FEFD.
The creation of territories of priority development is aimed at solving socioeconomic problems in the territories where they will function. One of the priority areas of ASEZ is the creation of jobs (Table 3).
Table 3.
The employment rate of the population aged 15-72 years in the FEFD,%
Russian Federation
Far Eastern Federal District
Republic of Sakha (Yakutia)
Kamchatka Krai
Primorskii Krai
Khabarovsk Krai
Amur Oblast
Magadan Oblast
Sakhalin Oblast
Jewish-Autonomous Oblast
Chukotka Autonomous Okrug

2013
64,8
65,2
65,2
69,7
63,9
66,0
61,9
76,8
66,9
60,2
80,4

2014
65,3
65,6
65,4
69,2
64,2
66,3
63,6
74,4
67,5
59,3
81,2

2015
65,3
65,8
65,6
71,0
64,9
65,9
62,9
74,3
68,1
60,4
78,5

2016
65,7
66,3
64,5
70,2
65,9
67,4
63,6
73,5
68,6
61,4
79,6

2017
65,5
66,7
65,5
69,1
65,9
68,1
64,2
74,4
68,9
60,9
78,3

This table indicates that there is no noticeable effect from the creation of
ASEZs. For example, in the Kamchatka Krai, the Jewish Autonomous Oblast, the
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Chukotka Autonomous Okrug, there is a negative trend for the period of 2016-17 due
to the fact that ASEZs were created recently and some territories are just gaining
momentum, and the real effect will manifest itself in the long term. But if we take it
in the whole district, then we can see a positive trend of 1.1%.
The following measures, according to the author, could improve the functioning
of ASEZ in the Far Eastern Federal District:
1. The negative experience of the SEZ in the FEFD should be taken into account. Special business regimes that attract investors are necessary, but they cannot
“make the weather”. We need a clear plan in the form of projects and measures of
state support.
2. Business plans for projects cause mistrust. They are not interested in banks
for loans. There are also problems with the effectiveness of these projects. There are
some projects in which they write that some indicators will exceed the industry average 10 times. In this case, regional experts and regional authorities are needed for
proper assessment.
3. Improvement of the legislative base.
4. Improving evaluation of the effectiveness of activities ASEZ.
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Abstract. The article discusses the theoretical aspects of state support for the
development of the tourist business and provides examples of the systematic
management of tourism in the country. Also proposed is a system of possible key
types of state support for tourist business in general.
Keywords: state support, development of tourism business, state system for
tourism management, Tourism Council, local executive bodies, tourist information
center, national company, financial support, infrastructure support, institutional support, business activities.
In modern conditions of the world economy development, tourism is becoming
one of the leading and dynamically developing industries. Tourism contributes to the
development of key sectors of the economy (transport, communications, construction,
agriculture, production of consumer goods) through tax revenues, increasing the
number of jobs, the inflow of foreign currency.
Kazakhstan has the potential for the development of new tourism products and
all the necessary basic prerequisites to become a major player on the world tourism
map by occupying an advantageous geopolitical position, possessing significant natural and recreational resources and objects of the world cultural and historical heritage
(11 objects are included in the UNESCO world cultural heritage list), unique natural
diversity. At present, however, the tourism industry is developing at a moderate pace
with little socio-economic impact on the national scale. In order to increase tourist
flows to the Republic of Kazakhstan, it is necessary to create favorable conditions for
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the development of tourism industry's potential by reducing barriers and strategic
planning of the industry.
It is necessary to develop and implement a real state policy for supporting small
businesses, ensuring its implementation by a high-quality taxation system, financial
and credit support tools. For example, regulation is reduced to rulemaking, and support is merged with state policies regarding private entrepreneurship. Following Figure 1, the main directions of state support should be systemized as below [1, p.151]:
System of state support of private entrepreneurship

The improvement of legislative and regulatory
framework

The activity of state bodies support

The development of effective market infrastructure institutions:
* training * insurance of risk activities * logistics * legal services * information support
The establishment of mechanism for financial support :
* providing preferential loans to business structures up to 2-3 years
* opening priority access to foreign loans through specific investment projects
The support for foreign economic activity of entrepreneurs:
* attraction of foreign investments * organization of business contacts
The development of differentiated system of taxation of profits of private enterprises
The stimulation of the organizations creation uniting the enterprises of small and medium business,
their participation in development of the corresponding state policy
The promotion of innovative activity for business structures (development of advanced technologies, patents,
licenses, "know-how»)

Figure 1. The system of state support of private entrepreneurship
This system of state support for private entrepreneurship should be aimed at: the
development of the strategy of entrepreneurship, the definition of the role and place
of private enterprises in the national economic complex to solve the most acute and
large-scale problems, their interconnection with the implementation of state programs; approval of the regulatory framework that creates favorable conditions for
rapid growth of the private sector in the economy; support for small and mediumsized businesses, facilitation of conditions for its entry into the market; implementation and provision of preferential loans to entrepreneurs who re-create their business
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for up to 2-3 years; introduction of preferential taxation of reinvested profits of private enterprises; opening of priority access to foreign loans provided by the state or
international economic organizations through the competition of investment projects.
It is also important to promote innovative activities of business structures, stimulate
the development and production of new products, the development of advanced technologies, patents, licenses, "know-how", participation in the creation of market infrastructure that provides economic entities with equal opportunities for entrepreneurship [2, p.386].
By considering how the system of state support could be structured, respectively
the state management system is also one of mandatory procedure for tourism development. The tourism regulation in Kazakhstan are defined, there is the main law governing the support of tourist activities called the law "On Tourist activities in the Republic of Kazakhstan". Today, current tourism management system in Kazakhstan is
clearly structured by Figure 2:
Tourism council

Government

Local executive bodies

Ministry of Culture and Sport

NCE Atameken

Committee of tourism industry

«NC «Kazakh Tourism»
JSC

TIC

Additional services
Tour operators

РПП
RCE

Investors

Entertainment

Business
Transportation

Accommodation

Outbound tourists

Inbound tourists

Figure 2. Tourism management system
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Recreational centers

Following this system, featured bodies have specific functions contributed to the
right management of tourism industry in Kazakhstan and all of them had been determined by the law "On Tourist activities in the Republic of Kazakhstan". By the 10 th
article of the law, state adopts regulatory legal acts regulating relations in the field of
tourist activities; approves the rules for licensing tourist activities and the qualification requirements for tourist activities. In terms of authorized bodies, namely Ministry of Culture and Sport, Committee of tourism industry, according to the 11 th article,
they carry out functions of state administration in the field of tourist activity; develop
programs for the development of the tourism industry in the Republic of Kazakhstan;
participate in the preparation of draft regulations on tourism activities. On the 12 th
article the competence of local/regional executive bodies had written that they develop and support entrepreneurship in the field of tourist activity as a measure of increasing employment; develop and implement local/regional tourism development
programs, measures to protect local tourist resources; moreover, 13th article defines
the term of “Tourism Council” as an influential board that plays an important role in
order to develop proposals on the development of tourism, attracting investment in
this sector of the economy, ensuring a favorable regime of entry into the Republic of
Kazakhstan and creating conditions for tourists to travel abroad, forming the tourist
image of the republic, and training specialists in the field of tourist activities. Another
management body is “Tourist information center” written on 14th article as TIC is on
organization established by the State of the Republic of Kazakhstan to generate and
disseminate information about Kazakhstan and its tourism potential, to promote the
tourist product in the international tourism market and within the state. TIC and regional executive bodies together closely works with local businesses, which provide
different facilities for tourists, including services, entertainment, recreational amenities and accommodation. Considering functions of bodies, it is clear that the state
management of tourism industry is crucial for creation of any tourism related businesses [3].
In conclusion, it is obvious that any business first requires the expansion and revision of the authority of the authorized state body of the state for tourism, including
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in matters of medical tourism, tourism development in specially protected natural
areas, training, coordination of infrastructure issues for tourism facilities, interaction
with business. The state should play a crucial role in launching financial support
mechanisms, use the whole arsenal of technologies to attract funds to the business,
reorient the financing system to actively use extra-budgetary sources, train entrepreneurs in modern borrowing methods, make the system of providing guarantees and
budget resources more understandable and accessible to entrepreneurs. Consider leasing and venture financing as the most interesting and important financing systems for
private entrepreneurship.
References:
1. Koshanov А.К, Mukhamenzhanov B.G, Bektemisova S.Т «Formation of private
entrepreneurship in the transition to a market». – Almaty, 1995. P. 151
2. Nurgaly Mamyrov, Ardak Sakhanova, Sharzada Akhmetova, Luca brusati “State,
Entrepreneurship and Public”, 1st book. – Almaty, 2002. P.386
3. The law "On Tourist activities in the Republic of Kazakhstan”. – The Law of the
Republic of Kazakhstan dated 13 June, 2001 No. 211

228

TECHNICAL AND MATHEMATICAL SCIENCE

SECTION 4.
BIOTECHNOLOGY

BRIEF ANALYTICAL REVIEW ON DISEASES OF BREAD,
AS WELL AS THEIR CAUSES
Alibaev Nuritdin
Doctor of Agriculture, Professor М.Auezov South Kazakhstan State University,
Kazakhstan, Shymkent
Babahan Tanakoz
student, М.Auezov South Kazakhstan State University,
Kazakhstan, Shymkent
Each nation is famous for its customs and traditions, and this applies equally to
food. Each nation has its own cuisine, its own, special ways of cooking, its own preferences. No accounting for tastes. However, with all their diversity, there is one
product that is used by all modern peoples. It's bread. It is different in method of
preparation and form.
In ancient times, yeast bread was considered a special medicine, and it was not
available to mere mortals. Especially revered and bakers - people who were engaged
in the manufacture of such bread. In the middle ages in Europe for the murder of a
Baker had to pay a much greater fine than for other ordinary people.
Bread butter qualitatively to cook, well bake and carefully pack. It must also be
preserved from spoilage, from the so-called "diseases of bread", which can cause
damage not only to the commodity type of products, but to the health of the consumer. To help able of the leaven.
The causative agents of chalk disease
The beginning of studies related to the identification of the causative agents of Cretaceous disease of bread, was the isolation of microorganisms from diseased products.
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Most often, signs of the disease were found on the surface of the crumb of ryewheat bread, subjected to cutting and stored in a package of polymeric materials.
Less chalk of disease appears on the cork products [1].
Mold and bread
Mold is a fungus, though tiny, but growing very quickly.
It spreads through microscopic spores that fly through the air, looking for a suitable place to live (air temperature above 20°C, relative humidity — more than 90%).
Getting on the raw surface, the mold sprouts the finest filaments, mycelium, and in
the process of life releases carbon dioxide, essential oils and minerals into the atmosphere. Mold, always an unwanted guest in the bathroom, kitchen and any other living
space.
The structure of fungi is as follows: their body is a mycelium (mycelium), consisting of thin colorless (sometimes slightly colored) threads (GIF) with unlimited
growth and lateral branching. Propagated by budding fungi, as well as spores.
If you look at the web-like mold under a microscope, you can find that it consists of many long, colorless threads on which there are branches of two types. Long
branches have small black balls containing spores at the end. Others, shorter, penetrate deep into the surface on which the mold is located. They serve for mold the
same as the roots for other plants, as not only help it to gain a foothold in one place,
but also absorb the nutrients necessary for its growth. They are available in any type
of mold. This means, in other words, that the mold is not able to produce food for
themselves on their own — as do green plants, but because scientists refer it to the
simplest fungal parasitic plants [2].
Fusaris ("plant AIDS")
The most susceptible to the defeat of Fusarium varieties of durum wheat, as well
as varieties characterized by a prolonged period of vegetation or slow passage of certain phases of organogenesis, in which wheat is most sensitive to the disease. More
resistant to Fusarium are those varieties of wheat in which the ear flakes are tightly adjacent to the grain, or varieties with thick straw and a strong cuticle. The development of
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Fusarium ear contribute to plant damage by pests and other diseases. Especially strongly
affected plants of winter wheat, cultivated on stubble predecessors and corn.
When ingested through the digestive system in the human blood acts as a poison, paralyzing the body's immune system.
The defeat of grain by Fusarium leads to a decrease in the yield and the accumulation of toxic substances dangerous to human and animal health, and primarily vomitoxin [3].
"Metal" disease of bread
Some bakeries use equipment made of metal that is less hard than wheat and rye
grains. It is erased and mixed with flour. Without special devices it is impossible to
detect metal pollen. It is good at least that a special magnetic cleaning of flour is used
before kneading the dough, which reduces the risk of metal ingress into the human
body. Consequences: the alkali corrodes the walls of the intestine, gastritis, ulcers.
Smut fungus
Smut mushrooms are an interesting group of basidiomycetes in many respects.
There are about 1000 species of smut fungi, United in 40 genera. Smut fungi affect
most of the organs of their host plants, including vegetative and flower buds, leaves
and stems, petals of the Corolla and sepals, stamens and pistils, fruits and seeds. Less
often they affect the roots. The affected parts of the plants look like charred or covered with soot. Therefore, diseases caused by smut mushrooms are called "smut".
Smut mushrooms are common from the Arctic to the tropics, almost everywhere
where higher plants grow, not excluding deserts and mountains.
Diseases caused by smut, have long been a mystery to researchers. Their appearance was explained either by metabolic disorders in plants, or by infection with
infusoria, insects and other animal organisms. Only in the middle of the XIX century
found that cause smut diseases microscopic fungi leading a parasitic way of life [4].
"Potato disease" of bread
The potato disease is one of the most common diseases of bread and bakery
products. Provoking his soil microbe – spore-forming potato stick is widespread in
nature. Almost any grain is to some extent seeded with a potato stick. In the process
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of grinding, they pass through the flour into the dough, and then into bread and, in the
worst case, into the human body.
Potato disease is also called "viscous" disease. Spores (potato) sticks B. mesentericus spread in potato tubers – hence the name. They are also often found in milk,
flour and soil. One type of potato stick was first described by Robert Koch, who
among other things discovered anthrax Bacillus, cholera Vibrio and tubercle Bacillus.
Potato sticks, fortunately, less dangerous than other high-profile opening of a German
microbiologist.
Most comfortable potato stick feels in the so-called nesdobnyh bakery products
made of wheat flour, ie, in the usual "white" bread. In rye products with high acidity,
the potato stick practically does not develop, as well as in high-grade butter products,
for example, cakes and pastries. It is also difficult to find in bakery products with low
humidity: in dryers or breadcrumbs. And in General, in small bakery products it is
much less common than in large ones. It should be understood that the explosive
growth of bacteria can provoke a high temperature of the environment. Accordingly,
the risk group – white bread, bought in the summer, in the heat. Second grade flour
made from the peripheral parts of the grain, usually contains more spore-forming bacteria than flour of higher and first grades [5].
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Globe thistle (lat. Echinops) — a genus of perennial, rarely one-biennial, prickly
herbaceous plants of the Aster Family, or Asteraceae.
Distributed from the Iberian Peninsula in southern Europe through the steppes of
Asia to Japan in the far East. The southern border of the area passes through North
Africa, Asia Minor, Iran and Afghanistan [1].
Grows usually on hill slopes, in steppes, along river banks and in meadows, forest edges, among bushes, on waste grounds and in the ravines.
The Latin name comes from the Greek word echinos — "hedgehog" and ops —
"appearance", due to the appearance, often spiky, spherical heads.
Exactly the same Latin name has a genus of animals small tenreki from the
family of bristly hedgehogs living in the South of Madagascar.
A similar Latin name Echinopsis is another plant — the Flower from the Cactus
family.
First in Russia plant could be referred to by other names: sow Thistle blackamoor, Echinochloa, Echinops, Killed, Thistle. However, in the modern Russian language, these names have either lost their former meaning, or denote other plants. For
example, Ezhovnik (Echinochloa) is a grass of the Cereal family, and tatarnik (Onopordum) is a genus of closely related plants from the same family and similar habitus [2].
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Plant height up to 2 m. Stems solitary, rarely several, straight, barbed, simple or
branched in upper part, ribbed, pubescent, sometimes with a fleshy rod subramose
[3].
The leaves are prickly, serrated-incised or twice pinnately dissected, less often
whole, serrated along the edge, arranged in the following order: dark green at the top,
white-felt at the bottom. Basal leaves petiolate, others sessile.
Flowers bisexual small, tubular or funnel-shaped, blue, blue or white, collected
in spherical or oblong capitate inflorescences with a diameter of 3-5 cm Globe thistle
different from other Aster inflorescence: numerous single-flowered baskets collected
in a spherical basket of the second order. The wrapper of the basket of the second
order is invisible, consists of small, often bristly leaves. Each flower is surrounded by
a wrapper of many leaves and bristles.
The fruit is a cylindrical achene 6 mm long with a Cup-shaped tuft. Blossoms in
may — August, bears fruit in June — August.
Amino acids can be considered as derivatives of carboxylic acids, in which one
or more hydrogen atoms are mixed into amino groups.
Plants of the genus Echinops (Echinops albicalius), rich in amino acids such as
glutamate, alanine and aspartat. Glutamic acid (2-aminopentanedioic acid) is an aliphatic amino acid. In living organisms, glutamic acid in the form of anionaglutamate
is present in the composition of proteins, a number of low-molecular substances and
in free form. Glutamic acid plays an important role in nitrogen metabolism. Aspartic
acid (aminoyantaric acid, aspartate, aminobutanedioic acid) — aliphatic amino acid,
one of the 20 proteinogenic amino acids. It occurs in all organisms in free form and in
the composition of proteins. Alanine is easily converted into glucose in the liver and
Vice versa. This process is called the glucose-alanine cycle and is one of the main
ways of gluconeogenesis in the liver [4].
Therefore, the study of the amino acid composition of Echinops albicalius is
considered necessary. The amino acid analyzer Hitachi – 280 was used for the study,
the results of the analysis are presented in table 1.
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Table 1.
Amino acid composition of Echinops albicalius
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Amino acid
Alanine
Glycine
Valine
Leucine
Isoleucine
Threonine
Serine
Proline
Asparagine
Cysteine
Hydroxyproline
Phenylalanine
Glutamine
Ornithine
Tyrosine
Histidine
Arginine
Lysine
Tryptophan

Content,%
0,846
0,352
0,421
0,287
0,146
2,148
0,146
0,650
0,312
1,135
0,022
0,002
0,145
0,210
0,308
0,003
0,501
0,306
0,103

From the data in table 1 it follows that Echinops albicalius found 19 amino acids, of which the largest amount contains: threonine (2148 mg/g ), cysteine (1135
mg/g), alanine ( 846 mg/g).
It is known that L-threonine together with 19 other proteinogenic amino acids
participates in formation of natural proteins. For humans, threonine is an essential
amino acid. The daily requirement for threonine for an adult is 0.5 g, for children —
about 3 g. Threonine is involved in the synthesis of collagen and elastin, in protein
and fat metabolism, stimulates the immune system and helps the liver, preventing the
deposition of fat in it.
L-Cysteine is part of proteins and peptides, plays an important role in the formation of skin tissues. It is important for detoxification processes. Cysteine is a part
of α-keratins, the main protein of nails, skin and hair. It promotes collagen formation
and improves skin elasticity and texture. Cysteine is part of other proteins of the
body, including some digestive enzymes. Cysteine is an interchangeable amino acid.
It can be synthesized in mammals from serine with the participation of methionine as
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a source of sulfur, as well as ATP and vitamin B6. In some microorganisms, the
source of sulfur for the synthesis of cysteine may be hydrogen sulfide. Cysteine promotes digestion by participating in the process of transamination. It helps to neutralize some toxic substances and protects the body from the damaging effects of radiation. One of the most powerful antioxidants, while its antioxidant effect is enhanced
while taking vitamin C and selenium. Cysteine is a precursor of glutathione — a substance that has a protective effect on the liver and brain cells from damage by alcohol, some drugs and toxic substances contained in cigarette smoke [5].
Alanine is easily converted into glucose in the liver. This process is called the
glucose-alanine cycle and is one of the main ways of gluconeogenesis in the liver.
Thus, it was found that plants of the genus Echinops L. contain in its composition essential amino acids and can be a raw material for the creation of a biological
drug based on them.
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Ajania fruticulosa (Ledeb.) Poljak. – long-term semi-shrub (figure 1) up to 20 30 cm tall with a powerful caudex, grayish due to abundant pubescence pressed twopart hairs; stems at the base of lignified, numerous erect or ascending in the upper
part branched, densely leafy; basal leaves are rapidly dying, stem on long sometimes
equal plates, almost wingless petioles at the base with linear ears, plates up to 2-3 cm
long, 2.5 cm wide, triangular-rounded three-part, rarely pinnately separate with segments of the first order in turn 3-5 separate end lobes narrowly linear to 0.8-1 mm
wide, at the top pointed, upper stem leaves are reduced, less dissected sessile. Baskets
with 15-30 flowers, including 4-25 on one stalk, collected in dense complex flap on
the legs up to 10 mm long, at base with linear apical leaves; involucre 3-4. 5 mm in
diameter, 4-5 mm tall, glabrous leaves their herbaceous, the outer broadly lanceolate
or ovate, the inner oblong-obovate, 2-3 times longer than outer, margin with broad
white or brownish membranous border; Corolla tubular flowers are 1.8-2.8 mm long,
the few pistillate boundary of them. Achenes 1.2-1.5 mm long 0.4 mm wide without
crown. Blooms in August – September [1].

Figure 1. Ajania fruticulosa (Ledeb.) Poljak
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In my researches I investigated the anatomical structure of the leaf of Ajania
fruticulosa.
The epidermis of the leaf. The epidermis of the upper side of the leaf consists of
parenchymal cells, with weakly cellular walls. The cells of the lower epidermis are
large and more tortuous with large chaotically located stomata (Fig. 2).

А)

B)

Figure 2. Leaf of Ajania fruticulosa from the surface (Magnification 140*, 280*)
A – upper epidermis
B – lower epidermis
Stomata anamazing type are found on both sides, but dominate on the lower side
of the sheet (amphistomatic type). In the area of the main veins of the leaf epidermal
cells elongated, tightly adjacent to each other.
The leaves are abundantly pubescent with two types of hairs: two-pointed Tshaped, sitting on a single-celled leg, and simple multicellular hairs with an expanded
base. Epidermal cells are thin-walled.
Essential oil glands are represented by 6-8 cell formations with essential oil, arranged in two rows and planted in the recesses of the epidermis. When considering
the etheric oil glands from above, their shape is presented in the form of oblong oval
formations with a transverse septum, larger than the stomata.
As you can see in figure 3 essential oil glands are surrounded by drops of essential oil. On top of the epidermis is covered with a thick layer of cuticle, the folds of
which are clearly visible around the stomata and glands.
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Figure 3. Surface enlightened drug leaf of Ajania fruticulosa
(magnification 400*) and a drop of oil in the parenchyma, b - schizogenous
receptacle with essential oil - conducting system of the leaf
On the enlightened surface preparations of the leaf, along with the essential oil
glands, other places of localization of the essential oil were identified and confirmed
by histochemical reactions. Thus, it was found that the essential oil is localized in
schizogenic containers, which is clearly visible in figure 3, as well as in the form of
droplets in the parenchymal cells of the leaf.
A cross-section of the leaf of Ajania fruticulosa. On cross-section sheet anii
shrub has isobilateral structure (Fig.4.5). On both sides of the sheet can be seen cuticle folding.

Figure 4. Leaf cross-section magnification 7x1,5x8

Figure 5. the edge of the leaf blades increase 7x1,5x40
On the surface of the sheet there are T-shaped thin-walled and simple segmented
hairs. Under the single-row epidermis on both sides of the sheet there are 2 some239

times 3 - row columnar mesophyll (characteristic xeromorphic sign), the inner part of
the sheet is filled with loose cells of the spongy mesophyll of the sheet. Under a single layer of the lower epidermis with a thick layer of cuticle visible two-row layer of
collenchyma. In the Central part of the leaf blade is bilaterally the beam closed.
On both sides of the Central vein, the lateral bundles corresponding to the lateral
veins of the sheet are symmetrically arranged. Around conducting bundles is a powerful sclerenchyma layer covering the conductive beams on the lower side.
References:
1. Abakumova I.А. Pharmacological study of Ajania Fruticulosa // Wild-growing
essential oil plants of the South-East of Kazakhstan. Almaty, 2011. 242 p.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАРЫ

ТАБИҒИ ЖӘНЕ МЕДИЦИНА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ

СЕКЦИЯ 1.
ХИМИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМ

ХИМИЯ САБАҒЫН ОҚЫТУДА АЙМАҚТЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРДІ
ҚОЛДАНУ
Касымова Лаура Ерланкызы
магистрант, Восточно-Казахстанского государственного университета
им. С.Аманжолова,
Казахстан, г. Усть-Каменогорск
Абылкасова Гульжан Екпергеновна
канд. хим. наук, доцент, старший преподаватель кафедры химии,
Восточно-Казахстанского государственного университета
им. С.Аманжолова,
Казахстан, г. Усть-Каменогорск
Афанасенкова Ирина Владимировна
канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры химии,
Восточно-Казахстанского государственного университета
им. С.Аманжолова,
Казахстан, г. Усть-Каменогорск
Химия сабағын жергілікті жермен, оның табиғатымен байланыстыра өту,
оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырумен бірге, туған жерге
деген

сүйіспеншіліктерін

оятады.

Оқушыларға

химия

сабағын

оқыту

барысында аймақтық элементтерді қолдануда басты назар аударылады.
Сондықтан табиғат жайындағы жалпылама әңгімеден гөрі оқушылардың
күнделікті естіп, біліп жүрген, оларға жақсы таныс құбылыстардың мәнін
ашып, түсіндіруге көбірек назар аударылады. Сол негізінде Отанға деген зор
сүйіспеншілік сезім туған жердің табиғатын сүюмен, оның сырын танып-білуге
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деген құштарлықпен бірге қалыптасады. Аймақтық элементтерді қолдану
барысында, бір жағынан, оқушыларда табиғат туралы ғылыми көзқарас
қалыптастыру мақсат етілсе, екінші жағынан, олардың алған білімін өмірде
қолдана білуге, өз өлкеміздің табиғат қорғау жөніндегі қоғамдық пайдалы
еңбек түрлерін орындай білуге үйрету мақсат етіледі.
Осыған орай химияны оқыту барысында аймақтық компоненттерді
қолдану

тиімді.

«Металлургия»

тақырыбын

өту

барысында

аймақтық

элементтерді пайдалану қолайлы. Шығыс Қазақстан экономикалық ауданы
түсті металға бай болғандықтан, шикізаты мол түсті металлургия саласының
ерекшелігін

түсіндіре

экономикасында

отырып,

атқаратын

түсті

міндетін

металлургияның
көрсету.

Қазақстан

Қазақстанның

түсті

металдарының сапасы өте жоғары. Өскемен мырышы Лондондағы металдар
биржасында сапасының өте жоғары болғанына байланысты эталон ретінде
тіркелген. Шығыс Қазақстан түсті металлургия кәсіпорнында 74 элемент
өндіреді. Оқушыны, өз өлкеміздегі кездесетін түсті металдарды топқа бөле
отырып, оның құрамының күрделі екендігін мақтанышпен айта алатындай
дәрежеге жеткізу қажет. Түсті металдар тобы мен оның кен орындарын
салыстыра отырып төмендегідей мәліметтерді көрсетуге болады.
Түсті металдар

Ауыр

Жеңіл

Асыл

Сирек
кездесетін

Қиын
балқитын

Cu,Pb, Zn,
Ni, Sn

Al,Ti, Mg

Au, Ag, Pt

Be, Ga, Sc,
Rе

Мо, W

1-сурет. Түсті металдардың бөлінуі
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1-кесте.
Шығыс Қазақстанда өндірілетін металдар туралы мәліметтер
Металдардың аты
Алтын
Алтын мен күміс
Ванадий
Висмут
Вольфрам,молибден
Галлий
Кадмий
Марганец
Қорғасын, мырыш
Мыс
Ниобий, тантал
Селен, теллур
Таллий
Хром

Кен орны мен құрамында аталмыш металдары бар рудалар
Бақыршық (Шығыс Қазақстан, Семей)
Қалба
Шыңғыстау
Қорғасын, мырыш және мыс рудаларында
Кенді Алтай (Көкшіл, Шындықатай)
Алтайдың полиметалл рудаларында
Кенді Алтай
Шығыс Қазақстан облысы (Семей)
Таулы Алтай
Ақтоғай, Жезкент
Қалба, Семей
Кенді Алтай
Алтай (Риддер, Зырьяновск,Ертіс төңірегі)
Шығыс Қазақстан

1-кесте мәліметтерін қарастыра келе өлкеміз түсті металдарға бай екенін
ерекше атап көрсетуге болады.
Сонымен бірге түсті металдардың ерекшелігін айта келе, оның энергияны
өте көп қажет ететіндігін атап өту.
1. Құрамы бөлігінің аз мөлшерде болуы: Галий 1 т 20 г. бар; кен алу үшін
50000 т. кен керек.
2. Бірнеше металдардың қатар кездесуі (Pb, Zn, Au, Ag, Cu, Ti, Mg).
3. Көп энергия шығынын керек етеді (Ti, Mg 1т алу үшін 20000 кв/сағ
энергия керек). Бағалы қасиеті – тотығуға төзімді, электр өткізгіш, берік, қиын
балқиды.
«Қазмырыштың» үш тағаны – Риддер полиметалл, Өскемен қорғасынмырыш және Зырян қорғасын комбинаттары акционерлік қоғамдары, түсті
металлургияның аталған үш алыбы да нарық қиыншылықтарына қарамастан
уақыт ағымымен жеке жүріп келе жатқан ұжымдар. Алғашқы алтын қоры
еліміздің егемендік алғаннан кейін 1994 жылы Өскемен комбинатында алынды.
Риддер полиметалл комбинаты аталу себебі онда қорғасын, мырыш, алтын,
күміс, мыс, сурьма, мышьяк, висмут, кадмий, индий, т.б түсті металл бірге
алынады.
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Бірғана

Өскемен

қорғасын-мырыш,

титан-магний

комбинатының

байланыс-сызбасына көңіл аударсақ, бірнеше кәсіпорындардың бір-бірімен
тығыз байланыста екенін 2-суреттен көре аламыз.

2-сурет. Өскемен қорғасын-мырыш, титан магний комбинаты байланыс
сызбасы
ХVІІ-ХІХ ғасырдан қазіргі кезең 1998-2003 жылдары атты 2-кестені
пайдалана отырып өткен ғасыр мен қазіргі өндіруді салыстыру. Қазақстанның
әлемдегі және ШҚО-ның ҚР түсті металдарды өндірудегі үлесі төмендегідей:
2-кесте.
ХVІІ-ХІХ ғасырдан қазіргі кезең 1998-2003 жылдары
Металл
Алтын
Вольфрам
Мыс
Титан
Мырыш
Барий
Күміс
Қорғасын

ХVІІІ-ХІХ ғғ
( Алтайда)
3т
31000 т

2650
150000 т

Қазіргі кезең (1998-2003)
% есебімен
1
12
3
26
7
7
6
7

Өндіру (т)
14
320000
18000
400
90000

ШҚО

Әлемдегі орны
7
1
7
2
7
1
9
10

Барий

7

1

Тантал

33

3
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% есебімен
71
41
87

79

Сонымен бірге оқушыларға түсті металлургия тақырыбын талдау
барысында өндіріс қалдықтарының, таулы-металлургия өнеркәсібіндегі түсті,
сирек, бағалы және радиактивтік металдардың қоршаған ортаға тигізетін әсерін
баяндауда мына кестені қолданған жөн.
3-кесте.
Шығыс Қазақстан облысындағы таулы-металлургиялық өнеркәсіптегі
қалдық сақтау жөніндегі мәлімет
Үйінділер
құрамы

Полиметаллдық

Құрамында
алтын
кездесетін

Сирек
кездесетін

Радиоактивті

Сақтау
орындары

Типі
Тау жынысының
үйіндісі

17

Байыту қалдығы

11

Шлак пен шлам
үйіндісі
Тау жынысының
үйіндісі

5

Сақталу
орын-ның
көлемі мың.т
1000000
380000
15000

Негізгі компонент
мөлшері
Cu 0,06 Pb 0,05
Zn 0,6 Au 0,07 г/m
Cu 0,12 Pb 0,16
Zn 0,57 Au 0,43
Cu 0,36 Pb 0,59
Zn 2,29 Au 1,2т/г

11

18000

Au 0,1-1,2 т/г

15+14

3000

Au 0,4-1,1

Тау жынысының
үйіндісі

4

43700

Байыту қалдығы

7

Та 0,004-0,012
Sn0,009-0,07
Ве 0,04-0,07
Lі 0,06-0,5
Сs 0,04

Тау жынысының
үйіндісі

9

Байыту қалдығы

1

Шлак пен шлам
үйіндісі

17

Байыту қалдығы

14600

0,2-11,5 Кu

20
640

269,0 Кu

6810

0,3-2760 Кu

Осы 3-кесте мәліметі арқылы қоршаған ортаға ең көп зиян келтіретін қалдықтар. Атап айтқанда, байыту қалдығын сақтайтын орындар 11-30, шлак
пен шлам үйіндісі мен полиметалл тау жынысының үйіндісі 17 болса, белгілі
бір мөлшерде түсті металлдардың қалдықтары да қалады. Оларды қайтадан
өңдеу арқылы қосымша пайдалы өнімдер алуға болар еді. Мысалы: 1,2;1,1т/г –
Au; 0,5т/г – Lі;11,5т/г – Кu. Бұл тек бір ғана шаруашылықтың саласы бойынша
мәлімделген.

Дәл

осы

секілді

отын-энергетика

кешені,

ауыл

ауыл

шаруашылығында, көлік тақырыптарында жергілікті жер материалдарын
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кеңінен қолдануға болады. Оқушылар өз меңгерген білімінен қорытынды
шығара отырып, кесте, сызба мәліметтерімен жұмыс жасап, қосымша
материалдар іздеп, пәнге деген қызығушылықтарын арттырады.
Қортындылай келе химия сабағында аймақтық компонентті іске асыру
келесідей мүмкіндіктер береді:
 білім беру мазмұнының негізгі компоненттерін тереңдетіп кеңейтуге;
 химияны оқытуда политехникалық және экологиялық бағдар беруге;
 қоршаған ортаны қорғау мен оның жағдайын анықтауға;
 оқушылар

бойында

туған

өлкеге,

табиғи

ресурстарға

деген

сүйіспеншілік сезім қалыптастыруға;
 табиғат байлықтарын тиімді қолдана отырып өнеркәсіпті даыту
мәселесін шешуге;
 оқушы психологиясын табиғатпен жақындасуға бағыттауға;
 экологиялық

ойлау

қабілетін

дамытып,

биосфераны

сақтауғажауапкершілік сезімін тәрбиелеуге;
 кәсіби бағдарлау жұмысын жақсартып, химик мамандығының қыры мен
сырын тануға, болашақ мамандық таңдауға бағдарлауға;
 өлкетану материалын қолдана отырып туған жерге деген сүйіспеншілік
сезімді, туған ел байлығын қорғауға, оның байлығымен мақтана білуге
тәрбиелеуге;
 арнайы әдебиеттермен жұмыс істеп, дүниетанымын кеңейтуге.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. К.А Сарманова Использование регионального компонента на уроках химии,
Алматы -2002г. 84с.
2. А.Ж.Ақбасова,Г.Ә.Саинова «Экология». Алматы, 2003.188-б.
3. К.Сыдыкова «Қарқынды шоғырландыру технологиясы». География және
табиғат,5/2004.41-44-б.
4. М.С.Панин «Экология Казахстана». Семей, 2005. 207-б.
5. В.В.Усиков,Т.Л.Казановская, А.А.Усикова, Г.Б.Забенова Қазақстанның
экономикалық және әлеуметтік географиясы. Атамұра-2005
6. Географический энциклопидический словарь. Москва 1989.
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O'ZBEK TILIDAGI KONFERENSIYA MA’RUZALARI

GUMANITAR

1-СЕКЦИЯ
FILOLOGIYA

О'ZBEK XALQ OGZAKI IJODI
Qodirova Surayyo Dustqobilova
Surxondaryo viloyati Xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish xududiy markazi katta o'qituvchisi,
O'zbekiston, Termiz
Norkulova Manzura Urolovna
Qiziriq tumani 44 umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi,
O'zbekiston, Termiz
Yo'ldosheva Dildora Sobirovna
Boysun tumani 13 umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi,
O'zbekiston, Termiz
So’z san`atining dastlabki namunalari insoniyat nutqi paydo bo’lishi bilan yuzaga kela boshladi. Uning tashkil topishida o’sha davr shartsharoiti, odamlarning
mehnat va turmush tajribalari, dunyoqarash va tushunchalari hal qiluvchi rol
o’ynagan. eng avval og’zaki nasriy turning dastlabki namunalari vujudga kelgan.
Ular nihoyatda sodda bo’lib, turli xildagi undov-xitoblar va voqealar bayonidan iborat bo’lgan. Mehnat jarayoni hamda ongning rivojlanishi voqea va hodisalar talqinida
oddiy bayondan obrazli tasvirlashga olib keldi. Sodda va takroriy jumlalar badiiy til
vositalari bilan boyiy boshlagan. Oddiy so’z o’rnini ko’chma ma`noli so’z, sifatlash,
mubolag’a va o’xshatishning ilk namunalari egallay borgan. SHunday qilib, dunyoni
badiiy va estetik did bilan fahmlay olish, badiiy so’z tajribalarining taraqqiyoti
fol’klorning dastlabki janrlarini yuzaga keltirdi. eng avval kichik-kichik naql va mi247

flar, mehnatni engillashtiruvchi, ruhan tetik qiluvchi, xayol og’ushiga olib kiruvchi
ertak va afsonalar yaratildi, mehnat jarayonini ifodalovchi qo’shiqlarning namunalari
paydo bo’ldi. Demak, eng qadimgi fol’klor namunalari yozuv yuzaga kelmasdan ancha oldin paydo bo’lgan va yozma adabiyotning tashkil topishiga muhim hissa
qo’shgan. Qadimiy fol’klor namunalari asl holida, to’la ravishda bizgacha etib kelmagan. U og’izdan-og’izga, avloddan-avlodga o’tib ijodiy ishlangan. Har bir material
turli xil ijtimoiy qatlamlar ta`sirida o’zgarib, shakl va mazmunida yangiyangi
ma`lumotlar yuzaga kelgan. Ibtidoiy tasavvurlar – animizm va totemizm. Turkiy
xalqlar fol’klori bilan urf-odatlarida izlari saqlanib qolgan animistik va totemistik
qarashlar qadimiy tasavvurlar sistemasini tashkil etadi. Ma`lumki, ibtidoiy inson
o’ziga noma`lum bo’lib ko’ringan tabiat kuchlaridan talvasaga tushar ekan, ayni paytda ularni engishga harakat qilgan. Buning uddasidan chiqa olmay, ilojsiz qolish tabiatga sig’inish, notabiiy ko’ringan hodisalarga topinish, ularni madaniyat darajasiga
ko’tarishga olib kelgan. Bu hol tabiat va jamiyat hodisalariga qarashda g’ayri ilmiy
(ibtidoiy inson nazarida haqiqiy) animistik va totemistik tasavvurlarni tug’dirgan.
Ibtidoiy odam tabiat haqidagi tasavvurida o’zini tabiat kuchlari va hodisalari bilan
aynan bir narsa deb hisoblaydi, jonsiz narsalarga jonli deb qaraydi. Bu xildagi ibtidoiy tushunchalar kompleksi animizm nomini olgan. Uning yorqin namunasi ertaklarning qadimiy motivlarida o’z ifodasini topgan. «Oq bilakxon» ertagida yigitning
toshga aylanib qolishi, «Ochil, ochil, qamishlar»da qizning qamish orasiga kirib ketishi, «YOriltosh»da toshning yorilish mo’`jizasi, qizni bag’riga olib yana yopilishi,
«YAlmog’iz kampir» ertagida odamlarning toshga aylanib yotishi, «Qilich botir»da
esa qahramonning joni qilichida ekanligi kabilar ana shu animistik tushunchalar natijasidir. «YOril, yoril, toshlar-ay», «Ochil, ochil, qamishlar», «Sangil sopol tosh, sen
menga yo’ldosh», «Sim-sim, och eshigingni» kabi iltijo qilib yolvorishlar o’sha narsada jon bor degan tushunchaning obrazli ifodasidir. YAqin kunlargacha to’y va
boshqa marosimlarda gulxan yoqish, uning atrofida aylanish, quyosh, oy tutilganda
qozon, chelak, jom kabilarni chalish hollari mavjud ediki, bu, o’sha yo’qolib
borayotgan qadimiy tasavvurlarning izlaridir. Totemizm odamning ko’pincha bir
hayvon yoki o’simlik, ba`zan jonsiz narsa yoki tabiat hodisalari bilan aloqasi borligi
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haqidagi ishonch-e`tiqoddan kelib chiqqan. Turkiy xalqlar, jumladan, o’zbek
urug’larining ota-bobolari quyosh, suv, olovga topinganlar, keyinchalik esa ot,
ho’kiz, ilon, bo’ri, it va boshqa hayvonlarga e`tiqod qo’yganlar. Bo’rini balo,
ofatlardan saqlovchi, himoya qiluvchi kuch, urug’ kabilarning ajdodlari deb bilganlar.
SHu tariqa totemlar yuzaga kelgan. Totem – u yoki bu urug’ning e`tiqod qo’ygan
himoyachisidir. Totemlar bilan bog’liq bo’lgan bir qancha afsonalar ham mavjudki,
ularda ko’proq ot va bo’ri madaniyati hikoya qilingan. Bo’ri qadimgi o’zbek urug’lari
orasida totem hisoblangan. Qadimiy manbalarda keltirilgan turk afsonalarida bo’ri
turk urug’ining ajdodi sifatida namoyon bo’ladi. Afsonada tasvirlanishicha, qadimgi
turklar ona bo’ridan va dushman tomonidan qirilgan urug’ ichida tirik qolgan o’n
yoshli o’g’il boladan tarqalgan. Bu bolani ona bo’ri qo’l-oyoqlari qirqilgan holda
topib olgan va uni go’sht berib boqqan. SHundan so’ng tog’larning biriga kirib
ketgan va u erda o’nta bola tuqqan. Ularning har biri turk urug’larining asoschilari
bo’lgan. Hatto Ashina ismli turk urug’larining birida bo’ri kallasi tasvirlangan bayroq
ham bo’lgan. Ibtidoiy kishilar og’ir va ayanchli turmushni yaxshilashga intilganda
ham bo’riga yolvorgan va sig’ingan. Bo’ri bilan bog’liq bo’lgan e`tiqod yangi
tug’ilgan bolani salomat saqlash, yaxshi hayot kechirish, qo’y va qoramol podalarini
ehtiyotlash, dehqonchilik ekinlarini yovuz kuch ta`siridan saqlab qolishdan iborat
bo’lgan. Bo’ri totemiga aloqador ba`zi ertak («CHo’loq bo’ri», «Bo’ri qiz», «Bo’ri»)
va afsonalar hozirgi kunga qadar xalq orasida yashab kelgan. Ot madaniyati qadimgi
kishilarning turmush-tirikchiligi bilan bevosita bog’liq bo’lib, otlarni ish hayvoni sifatida xo’jalikda foydalanish, xonakilashtirish davomida yuzaga kelgan. Arxeologiya
qazilmalarida aniqlangan yarmi ot, yarmi odam sifat ishlangan rasmlar, halihaligacha ekin maydonlari, polizlarda otning kala suyagining qo’riqchi sifatida
qo’yilishi va boshqalar ibtidoiy inson ongida mavjud bo’lgan ot madaniyati haqidagi
e`tiqodning timsoli hisoblanadi. Qadimgi Baktriyadagi Zariasp, Xorazmdagi
Hazorasp singari geografik joy nomlari aslida ot madaniyatiga aloqador bo’lgan
urug’ nomlari bilan bog’lanadi. O’zbek xalq dostonlarida G’irot, Boychibor, Jiyronqush, Majnunko’k kabi epik ot obrazlarining g’oyat katta o’rin tutishi ham bejiz
emas. Demak, tabiat va hayot haqida yuzaga kelgan ibtidoiy tushuncha va e`tiqodlar
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animistik va totemistik qarashlarni vujudga keltirdi. Bu qarashlar o’z navbatida ilk
bor to’qilgan ertak va afsonalarning motiv va syujetlarini tashkil etdi. Afsona –
o`zbek xalq og`zaki ijodining eng qadimgi, an`anaviy va keng tarqalgan janrlaridan
biri. Hayotiy voqelikni xayoliy uydirmalar orqali bayon etadigan, biror ma`lumot
haqida tinglovchiga xabar berish maqsadida hikoya qilinadigan og`zaki nasriy asarlar
afsona deyiladi. Afsona professional ijrochilikka asoslanmaydi. Uni bilgan kishi o`zi
istagan shaklda aytaveradi. Demak, afsona keng ommaviy ijro etiluvchi janrdir.
Afsona sof axborot beruvchilik vazifasini bajaradi. U ko`pincha biror –bir voqeahodisaga kishilarni ishontirish maqsadida aytiladi. SHuning uchun ko`pchilik afsonada bayon qilingan voqelikni haqiqat sifatida qabul qiladi. Aristotel` afsonalarni
«Haqiqatdan xabar beruvchi yolg`on hikoyalardir» deb ko`rsatadi. Mifologik afsonalarda, asosan, er va osmon xudolari, homiy kuchlar, pirlar, avliyolarning g`ayritabiiy
ishlari, insonlarga ko`magi, mifologik pahlavonlar, er hzida odamning paydo bo`lishi
hakida hikoya qilinadi. Ularning epizodlarida islomga qadar amal qilgan qadimgi dinlarga aloqador talqinlar uchraydi. Ibtidoiy insonlarning dunyoqarashi, tasavvurtushunchalari, diniy e`tiqodlari namoyon bo`ladi. Geneologik afsonalarda urug`–
qabila, xalq va elatlarning kelib chiqishi va nomlanishi haqida hikoya qilinadi:
«Laqay», «Do`rmon», «Qirg`iz» urug`larining kelib chiqishi haqidagi afsonalar shular jumlasiga kiradi. Tarixiy voqea va tarixiy shaxslar haqidagi afsonalarlarda
o`tmishda yashab o`tgan donno kishilarning sarguzashtlari, mo``jizakor ishlari, ajdodlarimizning bunyodkorlik faoliyati, shahar va qo`rg`onlarning barpo etilishi
haqida hikoya qilinadi. Bunga Buxoro Arki, Xiva qal`asi, Minorai Kalon qurilishi
haqidagi afsonalar misol bo`la oladi. Kasb-hunarlar haqidagi afsonalarda u yoki bu
kasb-hunarning kelib chiqishi, ularning piri haqida hikoya qilinadi. Aytaylik,
bo`yoqchilik kasbining kelib chiqishi Hazrati Ayhb, temirchilik kasbining kelib chiqishi Dovud payg`ambar nomi bilan bog`lab talqin qilingan afsonalar shu siraga kiradi. Kichik hajmli, mazmunan sodda bayon va hikoyalar shaklida tashkil topgan
afsonalar o’zbek xalq og’zaki ijodining eng qadimgi namunalaridan hisoblanadi.
Afsonalar ijtimoiy hayot bilan bog’liq bo’lgan voqea va hodisalarni xayoliy shaklda
hikoya qiladi. Ular insoniyatning tabiat va jamiyat haqida bilish va tushunishga
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bo’lgan intilishi jarayonida vujudga kelgan. SHuning uchun ham afsonalar ijtimoiy
hayot va madaniyat, dunyoqarash va ruhiy kechinmalar, urf-odat va tarixiy hodisalardan darak beradi. Afsona forscha so’z bo’lib, fantastika, sehr-jodu hamda hayotiy
uydirmalar asos bo’lgan nasriy hikoyalar demakdir. Bu xildagi hikoyalar Mahmud
Koshg’ariyning «Devonu lug’otit turk» asarida caw so’zi orqali ifodalangan bo’lib,
juda keng ma`noni bildiradi. Bu so’z devonda hikoya hamda qissa deb izohlangan.
Afsonalarni tematik jihatdan uch xil turga bo’lib o’rganish maqsadga muvofiq. Birinchisi – xayoliy voqea va xayoliy qahramonlar haqida hikoya qiluvchi afsonalar,
ikkinchisi – tarixiy voqea va tarixiy shaxslar haqida hikoya qiluvchi afsonalar,
uchinchisi jangnoma tipidagi afsonalar yoki qahramonlik afsonalari. Xayoliy voqea
va xayoliy qahramonlar haqida hikoya qiluvchi afsonalar ibtidoiy dunyoqarash, u yoki bu kuchni muqaddas bilib, unga sig’inish, e`tiqod qo’yish hamda sevgi-sadoqat
kabi kechinmalar ta`sirida paydo bo’lgan «Devqal`a», «SHirin qiz», «Kalta minor»,
«Ilon buzgan» singari to’qima afsonalar mazkur turkumga oiddir. Bu afsonalar O’rta
Osiyo xalqlari orasida keng tarqalgan. Ular insonlarning beqiyos kuchi va go’zalligini
madh etadi. Bu afsonalar fantastik uydirmalar zaminida naql etilgan bo’lib, syujeti
ko’proq xayoliy epizodlardan tashkil topadi va ma`lum bir tarixiy joylar, tepaliklar,
qal`alar bilan bog’liq ravishda hikoya qilinadi. Qoraqum sahrosida «YOrbakir»,
«SHirvon», «SHmaxa», «Xalaf» nomi bilan mashhur bo’lgan qal`alarning xarobalari
mavjud bo’lib, ular «SHohsanam va G’arib» afsonasi, «Devqal`a» esa, SHarqda
mashhur bo’lgan «Farhod va SHirin» afsonasi bilan bog’lanadi. Rivoyatlar –
voqelikni hayotiy uydirmalar asosida aks ettiruvchi, shjet tizimida mifologik obrazlar
uchramaydigan, voqelik talqini hududiy –etnografik lokallik kasb etishi bilan xarakterlanadigan, qadimiy asoslarga ega bo`lgan, xalq orasida keng ommalashgan fol`klor
janridir. Ularda hayot voqeligi real aks ettiriladi. SHuning uchun o`zbek xalq og`zaki
ijodining qadimiy, an`anaviy va keng tarqalgan janrlaridan biri bo`lgan va hayotiy
voqelikni hayotiy uydirmalar orqali bayon etadigan, biror ma`lumot haqida tinglovchiga xabar berish maqsadida hikoya qilinadigan og`zaki nasriy asarlar rivoyat
deyiladi.
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