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COMPUTER GRAPHICS AS A MEANS OF DEVELOPING CREATIVE
ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Irina Avagyan
graduate student,
state EDUCATIONAL institution "Moscow city pedagogical University",
Russia, Moscow
Аннотация. В данной статье речь пойдёт об использовании компьютерной
графики как средства развития творческих способностей у детей дошкольного
возраста. Так как в настоящее время происходит активное внедрение
компьютерных

технологий,

использование

которых

меняет

модель

образования. Целью данной статьи является описание методики проведения
комбинированных занятий по рисованию, включающая в себя использование
графических средств компьютера.
Abstract. In this article we will focus on the use of computer graphics
as a means of development of creative abilities of children of preschool age. Since
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currently there is an active introduction of computer technology that is changing the
model of education. The purpose of this article is to describe methods of conducting
combined exercises in drawing, which includes the use of graphical tools of the
computer.
Введение
Использование компьютерной графики

в обучении детей старшего

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях (ДОО),
занимает особое место в применении компьютерных технологий. В последнее
время всё чаще и чаще находит своё применение компьютерная графика
в ДОО,

в процессе

учебно-познавательной

деятельности,

в том

числе,

в развитии творческих способностей. Компьютер выступает как инструмент
развития изобразительной деятельности детей на занятиях по рисованию
и необходим для творческой активизации процесса обучения. Хотя компьютер
является объектом технологической среды, он очень удачно входит в синтез
с традиционной, природной средой обучения,

и значительно расширяет

возможности введения ребёнка в мир искусства.
У детей старшего дошкольного возраста формируется определенный
объём знаний и навыков, интенсивно развивается произвольная форма памяти,
мышления, воображения. Ребёнок имеет относительно богатый собственный
опыт, обладает способностью наблюдать и анализировать действия и поступки
других людей и свои собственные. Творческие способности у детей старшего
дошкольного возраста, является основным компонентом во всех видах
творческой деятельности.
Использование компьютерных программ по рисованию дает возможность
дошкольником использовать любой художественный материал, карандаши,
тушь, краски, фломастеры, а также создавать разнообразные фоны, создавать
рисунки, аппликации, фотоколлажи и многое другое. Важно отметить, что
в процессе

обучения

детей,

для

педагога
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создаётся

большой

сектор

возможностей для творческих разработок, использование наглядного материала
и пособия, поурочных раздаточных материалов.
По проблеме использования компьютерной графики как средства развития
творческих способностей у детей дошкольного возраста, нами было проведено
исследование на базе ГБОУ Школа №222 СП д14. В данной работе рассмотрено
использование компьютерно-игрового комплекса, которой вписался в общую
систему педагогической деятельности ДОО. Также была разработана система
упражнений, адаптированных к использованию в условиях ДОО компьютерноигрового комплекса на занятиях по рисованию в старшей группе.
При разработке системы упражнений, адаптированных к использованию
в условиях

компьютерно-игрового

комплекса

на занятиях

по рисованию

в старшей группе, приоритет отдавался подбору компьютерных графических
средств (компьютерных игр).
Для того чтобы наиболее эффективно осуществить подбор таких
компьютерно-графических средств нами было проведено экспериментальное
исследование.
Проведённое нами экспериментальное исследование проходило в три
этапа:


Констатирующий этап эксперимента.



Формирующий этап эксперимента.



Контрольный этап эксперимента.

При проведении констатирующего этапа эксперимента, нами было
проведено обследование детей старшей группы с помощью диагностического
задания,

предложенного

Комаровой

Т.С.,

а именно

по критерию

«Разработанность образа».
Проанализировав

полученные

данные

по результатам

выполнения

диагностического задания детьми по критерию «Разработанности образа»,
можно отметить следующее:
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у

пяти

детей

при

обследовании

выявлен

высокий

уровень

«разработанности образа», а это значит, что они наделили предметы (круги)
оригинальными образами;


у шестнадцати детей при обследовании выявлен средний уровень

«разработанности образа», а это значит, что дети при выполнении задания
(дорисования кругов) выполнили 2-3 признака предмета, и их работах имеются
повторы;


у

девяти

детей

при

обследовании

выявлен

низкий

уровень

«разработанности образа», а это значит, что дети при выполнении задания
(дорисования кругов) выполнили 1 признак предмета, и их работах образы
закрашены.
Формирующий этапа эксперимента, заключался в формировании у детей
определённых знаний и умений в изобразительной деятельности на занятиях
по рисованию.

С помощью

разработанной

программы

и использования

программ с компьютерной графикой.
Организация
старшего

образовательного

дошкольного

в проведении

занятий,

возраста
два

раз

процесса
творческих

в неделю

по формированию
способностей

(по

вторникам

у детей

заключалась
и четвергам)

на протяжении 3 месяцев, а именно 24-е занятия, длительность которых
составляла по 25 - 30 минут.
Важность разработанной нами системы заключалась в использовании
на каждом запланированном занятии компьютерных развивающих игр для
детей 5-6 лет. Важно отметить, что применение такой инновационной
технологии как компьютерная графика, у детей старшего дошкольного возраста
экспериментальной

группы

повышался

интерес

к изобразительной

деятельности. В ходе разнообразных игр, будь то раскрашивание картиной
у детей старшего дошкольного возраста развивались творческие способности.
Особый интерес у детей вызывали:


Развивающая компьютерная игра для детей 5-6 лет «Раскраска», Flash-

игра «Дупло».
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Развивающая компьютерная игра Мышка Мия. Юный дизайнер.



Несерьезные уроки: Учимся рисовать.

При проведении контрольного этапа эксперимента, также проходило
повторное обследование детей старшей группы с помощью диагностического
задания,

предложенного

Комаровой

Т.С.,

а именно

по критерию

«Разработанность образа».
Проанализировав

полученные

данные

по результатам

выполнения

диагностического задания детьми по критерию «Разработанности образа»,
можно отметить следующее:


у одиннадцати детей при обследовании выявлен высокий уровень

«разработанности образа», а это значит, что они наделили предметы (круги)
оригинальными образами;


у девятнадцати детей при обследовании выявлен средний уровень

«разработанности образа», а это значит, что дети при выполнении задания
(дорисования кругов) выполнили 2-3 признака предмета, и их работах имеются
повторы;


при обследовании детей не выявлен низкий уровень.

Далее сравнивая результаты проведённой диагностики по критерию
«Разработанности

образа»,

полученные

на констатирующем

этапе

и контрольном этапе, у детей старшего дошкольного возраста, можно отметить,
что на контрольном этапе эксперимента, происходит значительный рост:


высокого уровня, а это значит, что дети наделили предметы (круги)

оригинальными образами;


среднего уровня, а это значит, что дети при выполнении задания

(дорисования кругов) выполнили 2-3 признака предмета, и их работах имеются
повторы.
Всё выше изложенное доказывает, что в ходе формирующего этапа, дети
старшего дошкольного возраста экспериментальной группы, на занятиях
с использованием

компьютерных

развивающих

предложенный им материал.
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игр,

хорошо

усвоили

Заключение
Разработанный методический материал по обучению детей старшего
дошкольного

возраста

на занятиях

по изобразительной

деятельности

с использованием компьютерных развивающих игр, нашёл особое применение,
так как использование комбинированных занятий по рисованию, включало
использование

графических

средств

компьютера,

и в свою

очередь

способствовала эстетическому воспитанию и включению ребёнка в процесс
самостоятельного творчества, с развитием у него творческих способностей.
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Аннотация. Являясь важнейшей составной частью культуры, образование
призвано обеспечить вхождение человека в культуру через приобщение его
к культурным ценностям. Кросс-культурная грамотность является залогом
взаимопонимания разных народов на межкультурном уровне. Эта составляющая является неотъемлемым компонентом глобально ориентированной
личности, воспитание которой и является целью глобального образования.
Abstract. As an important part of the culture, education, designed to ensure the
entry into human culture by associating it to cultural values. Cross-cultural literacy
is the key to understanding the different peoples to intercultural level. This
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component is an integral component of globally oriented personality, upbringing
which is the goal of global education.
Ключевые слова: кросс-культурная грамотность, кросс-культурный
подход, кросс-культурные ценности, культура, методы, образование.
Keywords: cross-cultural literacy, cross-cultural approach, cross-cultural
values, culture, practices, education.
В период интеграции Крыма в мировое сообщество, в условиях нарастания
этнических и религиозных конфликтов, а также усиления влияния глобальных
проблем современного мира на всё человечество, перед педагогической наукой
и практикой остро встала проблема воспитания глобально ориентированной
личности. Одной из составляющих данной характеристики личности является
кросс-культурная грамотность.
Содержанием

данного

компонента

является

воспитание

интереса

и уважения к культурам разных народов нашей планеты. Следствием этого
является не только открытость разным культурам, умение вести «диалог
культур», но и формирование национального самосознания. Таким образом,
обеспечивается
и происходит

соответствие
адекватное

международным

и естественное

стандартам

развитие

образования

нации

в условиях

современного мира.
Наши ученики входят в мир с новыми реалиями, экономическими
отношениями и духовными ценностями. Происходит утверждение новой
мировоззренческой парадигмы – новой духовности, нового взгляда на мир,
на общество

и на место

трансформации

человека

общества.

в нём.

В процессе

Под

влиянием

изменения

его

социальной
политической

и экономической организации, бурного процесса взаимовлияния наций,
накопления опыта межнационального общения идёт трудный процесс
«узнавания» народами друг друга. Обществу будущего потребуются люди
умеющие мыслить и действовать глобально и творчески, умеющие налаживать
международные контакты, сотрудничать,
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а не соперничать

с партнёрами,

обладающие высоким уровнем социокультурной компетенции, с развитыми
чувствами

эмпатии,

трансспекции, толерантности, умеющие

позитивно

разрешать конфликтные ситуации, владеющие высокой коммуникативной
культурой. Все эти качества несомненно являются залогом для налаживания
«диалога культур».
Многие

педагоги

интересуются

проблемой

формирования

кросс-

культурной грамотности, так как она является залогом взаимопонимания
разных народов на межкультурном уровне. Эта составляющая является
неотъемлемым компонентом глобально ориентированной личности, воспитание
которой и является целью глобального образования. Именно поэтому для
понимания сути проблемы формирования кросс-культурной грамотности
и механизмов её воспитания мы обратились к работам, непосредственно
затрагивающим различные аспекты концепции глобального образования,
а также к работам по проблеме гуманизации воспитательного процесса.
Глубоко обоснованный анализ феномена кросс-культурной грамотности
и его социологический аспект даны в работах Р. Хенви, которые могут являться
основой

для

проведения

исследований

в данной

области

в разных

направлениях.
Теоретическим аспектам проблемы формирования кросс-культурной
грамотности также уделяется внимание в работах У. Книпа, С. Лейми,
Д. Лернера, Я. Такера, Р. Сингха и других зарубежных авторов в связи
с проблемой формирования глобально ориентированной личности.
Учитывая тот факт, что кросс-культурная грамотность является залогом
межнационального общения, нас также интересовал вопрос о гармонии
национального

и интернационального

в воспитании

личности,

который

рассматривается в работах Х.Х. Галимова, Р.Т. Гарданова, Г.Д. Гачева,
М.И. Куранова, Д.С. Лихачёва, А.Д. Солдатенкова, B.C. Соловьёва и др.
Цель статьи: выявить эффективные методы формирования кросскультурной грамотности в начальной школе.
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Английский психолог М. Коул стремился исследовать не только структуру
познавательных процессов в зависимости от содержания, но и познавательные
процессы

изучаемых

народностей

в их практической

деятельности,

т. е. он стремился доказать, что традиции, контекст обыденной жизни
дифференцируют и структурируют когнитивный опыт и развитие [8]. Подход
Коула к изучению психики требует, чтобы при изучении человеческого
развития, изучение окружающей социальной практики был неотъемлемой
и обязательной частью исследования.
Подход

Коула

получил

название

кросс-культурного,

он помогает

в изучении психических процессов людей в разных культурах.
Исследования,

опирающиеся

на этот

подход,

называются

кросс-

культурными. Цель кросс-культурных исследований в психологии – это
изучение влияния социокультурной среды на психику человека, а точнее
на память, на интеллект и на процессы восприятия [5, c. 78]. Что же касается
педагогических исследований,

то целью кросс-культурных исследований

в педагогике мы считаем целенаправленный процесс формирования личности
ребенка с опорой на культурные сходства и особенности.
Таким образом, кросс-культурный подход – экспериментальный метод,
используемый
педагогике,

в социальной

психологии,

в котором различные

социологии,

культуры

оцениваются

антропологии,
по отдельным

различным культурным показателям, например, практика воспитания детей,
грамотность,

использование

языка

и т.д.

По существу,

основная

цель

исследований этого типа – не столько сравнение различных культур, сколько
сравнение различной практики в условиях действия различных культурных
установок.
Кросс-культурная грамотность – предполагает наличие ряда способностей
и качеств личности, определяющих её этнические позиции как глобально
ориентированной личности. Качества – эмпатия, трансспекция (попытка
мыслить так, как это делает другой человек, представитель другой культуры).
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Кросс-культурная грамотность представляет собой

знания, умения

и навыки в области межкультурных отношений, а также адекватная реакция
на ситуацию кросс-культурного контакта.
Формирование кросс-культурной грамотности может быть успешным
когда соблюдаются следующие педагогические условия:
1. Определено содержание процесса формирования кросс-культурной
грамотности

у младших

школьников,

освоение

которого

базируется

на герменевтическом подходе (комплексный подход к пониманию культур) —
конкретно какую ценность, качество мы будем формировать у ребенка.
2. Рефлексивная
равноправия

работа

различных

выступающая

культур,

признание

предпосылкой
ценности

понимания

многообразных

культурных миров, дают возможность осуществить выбор культурных
ценностей, последовательно и ценностно выявить содержание собственной
и иной культуры.
3. Развитие позитивного отношения учащихся к своей (другой культуре),
их толерантности способствует такая организация учебного процесса при
которой

предметом

анализа

становится

рефлексивные

отношения,

взаимодействующих индивидов, воспроизводящих их субъективность, анализ
ведется с точки зрения общечеловеческих ценностей —› мы делаем упор на то,
что объединяет культуры [2, c. 67].
Этапы формирования кросс-культурной грамотности:
I этап – понимание – узнавание – предполагает выявление сходных черт
в изучаемой ценности.
II этап – понимание – позитивное отношение, предполагает наличие
узнаваемых предметов, ценностей у ребенка + максимально позитивное
отношение (ребенку должно понравится или не понравится). Если ребенку
не понравилась

та или

иная

ценность,

необходимо

выяснить

причину

негативного отношения (прямые, косвенные наблюдения) и в дальнейшем
разработать систему работы по включению ребенка в позитивную кросс-
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культурную

деятельность

с целью

формирования

у него

понимания

культурного своеобразия и общего в кросс-культурной деятельности.
III этап – понимание – принятие кросс-культурной ценности предполагает
знание о кросс-культурной ценности, позитивное к ним отношение и принятие
в свою ценностную сферу на уровне не только снов, но и поступков, мотивов
и дальнейшего позитивного сотрудничества в кросс-культурной среде [1, c. 59].
Постепенно сложились три методологических подхода к изучению кросскультурной грамотности: функциональный, объяснительный и критический.
Эти подходы основываются на различных представлениях о природе человека,
человеческом поведении и природе человеческих знаний. Каждый из них
вносит свой вклад в наше понимание процесса межкультурного общения.
Такого рода ориентация стимулировала возникновение и разработку целой
группы

прикладных методов,

применение

которых

в учебном

процессе

позволило сделать изучение межкультурной коммуникации эффективным
и целенаправленным.
полевое

К их числу

наблюдение,

относятся:

интерактивное

биографическая

моделирование,

рефлексия,

ролевые

игры,

самооценка, симуляции.
1. Метод биографической рефлексии предполагает осмысление собственной биографии с целью основ выяснения своей собственной идентичности
и форм ее проявления в повседневной жизни.
С помощью анализа биографии и воспроизведения прошлых жизненных
ситуаций актуализируются чувства и осознаются события, определившие
формирование

личности

человека.

Подобная

работа

над

собственной

биографией помогает рефлексировать различные стороны человеческой
жизнедеятельности, определять природу ценностных ориентации и интересов
и поэтому может применяться при различных методологических подходах.
Специфика метода биографической рефлексии заключается в том, что знания
и опыт человека, события его жизни выделяются из всех социальных
контекстов и подвергаются внимательной оценке. Значение этого метода
состоит в том, что занятия по методу биографической рефлексии помогают
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получить

объяснение

собственной

культурной

принадлежности,

идентифицировать личные культурные стандарты и раскрыть механизм
культурного самовосприятия.
2. Метод интерактивного моделирования ориентирован на сознательное
воспроизведение
и групповых

регулярно

ситуаций

возникающих

межкультурного

различных
общения.

индивидуальных
Благодаря

этому

интеллектуальная и эмоциональная энергия участников процесса обучения
направляется

на анализ

и оценку

этих

ситуаций.

Упрощенный

мир

интерактивных моделей позволяет участникам лучше, чем

в реальной

действительности,

отношений

узнать

и изучить

способы

и виды

в межкультурных контактах. Кроме того, ценность метода интерактивного
моделирования заключается в том, что он: 1) значительно облегчает начало
процесса обучения, поскольку создает более естественную обстановку для
знакомства

участников;

2)

кооперирует

и организует

участников

для

совместной деятельности; 3) создает условия для развития более откровенных
отношений участников друг к другу; 4) заставляет обращаться к прошлому
опыту участников и через это оценивать практические ситуации общения
в настоящем.
3. Метод ролевых игр характеризуется исполнением участниками ролей,
которые воссоздают часто повторяющиеся ситуации межкультурного общения.
Эти роли узнаются, смешиваются и изменяются при их воспроизведении
и анализе. Основой метода ролевых игр является игровое переживание
в ситуациях «как будто». В таких случаях происходит восприятие скрытых
правил и стандартов, которые лежат в основе норм и ценностей чужой
культуры

и которые

отпечатываются

в сознании

участников

обучения.

В изучении межкультурных коммуникаций данный метод порождает игровое
переживание, благодаря чему глубже познаются интересы взаимодействующих
сторон, их формы поведения, развивается способность к восприятию норм
и ценностей чужой культуры.
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4. Метод самооценки своей целью ставит выделение определенных типов
поведения

при

соответствующим

межкультурном
углом

зрения.

общении
Эта

цель

и рассмотрение
достигается

их под

посредством

общественных опросов, структурированных наблюдений и тестов. Полученные
результаты становятся темами для аналитических дискуссий и обсуждений
о типах

межкультурного

поведения

и их результатах

в межкультурном

общении. При этом речь может идти о различных точках зрения, способностях
к коммуникативной деятельности или отдельных аспектах практического
поведения.
5. Метод симуляции заключается в искусственном создании конкретных
ситуаций межкультурного общения и прогнозировании возможных вариантов
и результатов исходя из различных точек зрения и аспектов. Симулятивные
ситуации, как правило, являются обобщенным опытом межкультурного
общения всех участников процесса межкультурного обучения [3, c. 244].
Практика использования рассмотренных методов позволяет сделать вывод,
что с их помощью могут сравниваться две или более культуры, акцентировать
внимание, как на общих трудностях процесса коммуникации, так и на частных
случаях межкультурного общения. Использование данных методов в процессе
обучения межкультурной коммуникации позволяет подготовить представителей различных культур к эффективным контактам с другими культурами,
научить

их понимать

своих

партнеров

по коммуникации

и добиваться

поставленных целей и результатов [4, c. 54].
Таким образом, проблема формирования кросс-культурной грамотности
школьников является социально-педагогической проблемой. Современная
ситуация

в Украине

характеризуется,

с одной

стороны,

расширением

межкультурных контактов и осознанием себя как части мирового сообщества,
а с другой – сохранением тенденции к расколу в обществе,

что выдвигает

на первый план проблему понимания культуры других народов, достижения
согласия и взаимопонимания между людьми. Образование не в состоянии
разрешить стоящие перед обществом проблемы, но оно может внести
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существенный

вклад

в формирование кросс-культурной грамотности,

в развитие толерантности и уважения к культурному плюрализму. Оно может
помочь учащимся понять их собственную культуру и культуру других людей,
приобрести навыки адекватной оценки и понимания как отдельных людей, так
и социокультурных групп, культур в целом. Особое место среди всех видов
культурной деятельности занимает педагогическая деятельность, которая
направлена на систематизацию культурных содержаний и имеет конечной
целью формирование способности человека «оживлять» культурные смыслы.
Являясь важнейшей составной частью культуры, образование призвано
обеспечить

вхождение

человека

к культурным ценностям. Как

в культуру

через приобщение его

и культура, образование

не может быть

ограничено рамками отечественных культурных ценностей, а должно решать
задачи обогащения индивидуальных и общественных ментальных качеств
данного социума общечеловеческими ценностями.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
И ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В ПЕРВОМ КЛАССЕ, КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ
Байкова Галия Сергеевна
учитель начальных классов ГБОУ Гимназия "Свиблово", учебный корпус 297,
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Галишникова Людмила Юрьевна
учитель начальных классов ГБОУ Школы № 949, магистрант
Московского Государственного Педагогического Университета,
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Леженко Любовь Васильевна
учитель начальных классов ГБОУ Гимназия "Свиблово", учебный корпус 297,
магистрант Московского Государственного Педагогического Университета,
РФ, г. Москва
Математика - один из самых сложных, но и интересных предметов
в школьной программе. От других он отличается большим количеством
абстрактных понятий, которые начинают изучать с первого класса. С самых
первых уроков учителю необходимо помочь детям овладеть этими знаниями
и формировать познавательный интерес к изучаемому предмету. Появление
интереса к математике зависит от многих условий, созданных учителем
на уроке.
В первую очередь, это систематическое применение занимательных
упражнений

и дидактических игр, способствующих созданию плавного

перехода от игровой деятельности к учебной и формированию познавательного
интереса к изучаемому предмету.
Всесторонний анализ психолого–педагогической и методической литературы, а так же теоретических представлений отечественных и зарубежных
авторов о формировании интереса к математике, развитии познавательных
способностей у учащихся первого класса, позволил предположить, что только
систематическое

использование

дидактических
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игр

и занимательных

упражнений в процессе обучения математике способствует активизации
мыслительной деятельности у первоклассников.
Игра, как прием обучения, имеет свои сильные и слабые стороны, которые
обязательно следует знать и учитывать педагогу, работающему с детьми
младшего школьного возраста. Надобность в игре возникает тогда, когда целью
является доведение предлагаемого детям учебного материала до более
глубокого осознания. Дидактические игры дают хороший результат лишь в том
случае, если ясно представлять, какие задачи могут быть решены в процессе
их проведения и определять, в чем особенности их проведения. Но следует
помнить, что дидактическая игра – не самоцель на уроке, а средство обучения
и воспитания. Игру не нужно превращать в забаву, не следует рассматривать
ее как

деятельность,

доставляющую

удовольствие

ради

удовольствия.

На дидактическую игру нужно смотреть как на вид преобразующей творческой
деятельности

в тесной

связи

с другими

видами

учебной

работе.

Занимательность может быть заданна неожиданной для детей постановкой или
формулировкой вопроса, создание проблемной ситуации, необычайной формой
ведения урока. Всегда можно отыскать что-то интересное и увлекательное
в жизни. Надо только найти золотую середину: не усложнять - дети не поймут,
и не упрощать, облегчая учение. А так как установка на выполнение учебной
работы у детей еще не сформирована, то основным видом дидактических игр,
используемых на начальных этапах, является игры, формирующие устойчивый
интерес к учению и снимающий напряжение, которое возникает в период
адаптации детей к школьному режиму. Как правило, игра направлена
на решение не одной задачи, а целого круга задач, причем ведущая функция
игры определяется ее дидактическими целями. Но не следует приучать детей
к тому, чтоб на каждом уроке они ждали новых игр или сказочных героев, так
как игра не должна являться самоцелью, не должна проводиться только ради
развлечения. Она обязательно должна быть подчинена тем конкретным учебновоспитательным задачам, которые решаются на уроках. В силу этого игру
заранее планируют, продумывают и место в структуре урока, определяют
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форму ее проведения, подготавливают материал, необходимый для проведения
игры. Необходим последовательный переход от уроков, насыщенных игровыми
ситуациями, к урокам, где игра является поощрением за работу на уроке, или
используется для активизации внимания: веселые шутки-минутки, задачи
в стихах, игры-путешествия в страну чисел или страну знаний. По мере
овладения учащимися навыками учения, дидактические игры занимательного
типа теряют свою ведущую роль: если ранее игра являлась предпосылкой для
включения учащихся в учение, то после освоения в игровых ситуациях
элементов учебной деятельности, игра превращается в дидактический прием.
Необходимо

учитывать,

что

использование

дидактических

игр

и занимательных упражнений будет эффективно и приведет к желаемым
результатам только в определенной системе. Такая система существенно
повышает качество процесса обучения, позволяет обучению быть интересным
и увлекательным для учащихся.
На уроках математики первого класса мы систематически проводили дидактические
игры и занимательные задания дидактического направления, соответствующие теме,
цели и задачам урока. Поддержание интереса к уроку с введением новых занимательных
элементов игры; создание ситуации оживления, все неожиданное и необычное,
трудности открытия – все это вызывало у детей чувство удивления, живой интерес
к процессу познания, стимулировало мыслительную деятельность учащихся и помогало
им усвоить учебный материал.
Для активизации познавательной деятельности детей мы использовали
различные игровые приемы. Например, при изучении темы «Сложение
и вычитание в пределах 10» мы использовали игру: «Десятка»:
Двое играют: первый называет по выбору 1 или 2, (что захочет); второй
прибавляет к нему 1 или 2, (что захочет) и называет сумму и т. д. по очереди
дети прибавляют к полученной сумме на выбор 1 или 2. Выигрывает тот, кто
назовет сумму 10. С одной стороны легко – называй, прибавляй, решай.
С другой стороны, можно ли всегда выигрывать? Вот проблема, которую дети
решаю, находя верные шаги. Проиграв несколько раз, дети логически
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(некоторые с помощью учителя) приходят к выводу, что выиграть можно, начав
игру с 1 и играть правильно дальше. Поупражнялись в сложении и интересно,
и полезно.
При работе с геометрическим материалом, можно провести дидактическую
игру «Угадай-ка фигуру»:
Детям

раздаются

треугольник,

разные

остроугольный

геометрические
треугольник,

фигуры:

прямоугольный

тупоугольный

треугольник,

прямоугольник, квадрат, круг, равнобедренный треугольник, равносторонний
треугольник, разносторонний треугольник. По существующим признакам
фигуры, дети должны найти её среди своих фигур, показать её. Если
по признакам, указанным ведущим, нельзя показать фигуры, т.к. её нет
в природе, то получает балл та команда, в которой никто не поднял фигуры.
Приведем пример фрагмента игры:
Ведущий: Покажите фигуру и назовите, если она имеет:
 3 угла, 3 вершины, 3 разные стороны;
 3 угла, 3 вершины, 3 угла, причём 1 прямой;
 3 угла, 3 стороны, а 2 из них равные;
 3 стороны, 3 угла, 2 из них прямые (шутка)
 4 стороны, 4 угла, все углы прямые;
 4 прямых угла, 4 стороны, только противоположные стороны равные;
 у этой фигуры нет углов.
С целью развития умений объединять отдельные предметы в группу
с общим названием, выделять общие признаки предметов выполнялись
дидактические игры вида «Найди пару», «Что здесь лишнее?», «Продолжи
ряд».
Развитию внимания способствует дидактическая игра «Внимание!», где
детям предлагается на основе визуального наблюдения ответить на различные
вопросы

по выделению

общего

или

различного

в предложенном

геометрическом материале. Вопросы могут быть следующими: «Сколько
на рисунке треугольников?» (других геометрических фигур?), «Чем отличаются
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картинки друг от друга?», «Раскрась те участки, на которых ты встретишь такие
же фигуры» (даются образцы различных фигур и большой рисунок, который
составляют эти фигуры), и т.д. Так же можно использовать дидактическую игру
«Будь внимательным», когда на наборное полотно выставляются карточки
с геометрическими

фигурами:

треугольник,

отрезок,

четырёхугольник,

прямоугольный треугольник, прямоугольник, квадрат, круг (или любые другие
тематические карточки). Участники внимательно обозревают все выставленные
фигуры, стараясь их запомнить. Затем ученики отворачиваются от доски
(закрывают глаза), а в это время одна фигура убирается (меняется местами
с другой). Участник должен угадать, какая из геометрических фигур (карточек)
исчезла.
Для воспитания у детей положительной мотивации к учению, для
формирования

познавательного

интереса

учащихся,

мы вводим

в урок

определенные проблемные ситуации, которые развивают мыслительные
операции и творческие способности младших школьников. Например: после
просмотра отрывка мультфильма «38 попугаев» учащимся предлагается
измерить длину своего учебника «Математика» (у всех детей одинаковый
учебник) при помощи своего простого карандаша. Ученики, измеряют длину
раскрытого учебника меркой (простой карандаш), получают разные результаты.
Учитель задаёт вопрос: почему, измеряя одинаковый учебник, получили разное
количество мерок. Ученики, сидя в парах, сравнивают с помощью наложения
свои мерки и выясняют, что это произошло потому, что они при измерении
использовали разные мерки. В процессе этой работы учащиеся приходят
к выводу, что для правильного изменения нужно использовать одинаковую
мерку. На этом уроке вводится единица измерения длины – сантиметр. Для
обсуждения

созданной

проблемной

ситуации

можно

задать

ученикам

некоторые вопросы:
 Одинаковый ли учебник у вас на столе?
 Как можно это проверить? (наложением или измерением)
 Почему у одинакового учебника при измерении получились разные значения длины?

29

 Что нужно, чтобы избежать подобной ошибки?
 Для чего нужно, чтобы выбрали единую мерку?

Также очень интересно проходит работа с комбинаторными задачами,
данными в форме занимательного задания, например: записано математическое
выражение масками животных: КОШКА+КОШКА=12 и КОШКА – СОБАКА=
1, дано условие, что одинаковые буквы обозначают одинаковые цифры, после
этого дать задание: заменить буквы цифрами так, чтобы равенства были
верными, указать в ответе, какое число «спряталось» под маской КОШКИ,
а какое под маской СОБАКИ.
Такие

задания

в отличие

от

«внешней»

занимательности

имеют

«внутреннюю», тесно связанную с изучаемым учебным материалом. Они
вызывают «дополнительное напряжение мысли ребенка», которое дает ему
возможность проявить истинный интерес к тому, что он изучает.
Большое внимание мы уделяли формированию сознательных и прочных
навыков устных вычислений, учили детей применять полученные знания
в решении разного рода учебных и практических задач.
Одним из путей активизации деятельности учащихся мы считаем установление связи изучаемого материала с окружающей детей действительностью.
Многие задачи содержат познавательные вопросы, требующие не только
выполнения

простейших

арифметических

действий,

но и проявления

элементарных исследовательских качеств. Например, в задаче: «Брату 9лет,
а сестре 6 лет. На сколько лет брат старше сестры? или (На сколько лет сестра
младше брата?)» Мы предложили еще один вопрос: «А через 4 года, на сколько
лет брат будет старше сестры?» или, «А через 4 года, на сколько лет сестра
станет младше брата?» Это позволило выяснить постоянство отношений
«старше – моложе», повысить интерес к задаче, сделало ее значимой
в практическом плане и познавательной. Постановка дополнительных вопросов
познавательного характера к задачам не только помогает детям в решении,
но и усиливает практическое содержание задач, способствует выработке

30

умения применять полученные знания в жизни, на практике. Кроме того, такая
работа повышает эффективность самого процесса обучения решению задач.
Так

же большим

подспорьем

в развитии

навыков

устного

счёта

в начальной школе являются задачи в стихах. Они способствуют улучшению
навыков счёта, таких как: быстрота счёта, внимание, логическое мышление.
При

этом

внимание

учеников

становится

целенаправленным,

более

устойчивым, совершенствуется память, мышление. Задачи в стихах помогают
детям постичь смысл операций сложения и вычитания, закрепить навыки
прямого и обратного счета. Решение таких задач вызывает у ребенка интерес
к предмету.
Детям не интересно решать выражения вида: «три плюс восемь это …»,
а вот если придумать задачу про любимых героев, например «Гингема
перепрыгнула три лужи, а потом ещё восемь, а потом наступила на лужу
и растворилась. Сколько луж удалось перепрыгнуть Гингеме?». Или: «У
Старухи Шапокляк было 5 сломанных зонтика и 3 целых, сколько было всего
зонтиков», то волшебным образом задачи решаются с удовольствием, хотя
сюжеты могут быть очень простыми.
Многие учителя начальных классов, как правило, используют в работе
задачи

в стихах,

найденные

в методической

литературе,

в интернете,

но мы предлагаем попробовать сочинять самим. Например:
«Скушал Федя кое-как
3 банана натощак,
2 ещё после обеда,
И 4 за беседой.
Сколько Федя, наш чудак
Съел бананов натощак? (1, остальные уже не натощак)
Но еще интереснее будет детям, если они сами примут участие
в составлении

подобных

задач

в стихах.

Ребята

с большим

интересом

и энтузиазмом принимаются за выполнение этой творческой работы. Приведем
пример из практики работы в1классе:
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Я люблю конфеты очень. Мама мне дала штук 8.
Две я дал соседке Светке. Сколько их осталось, детки? (6)
Бубенцов Максим 1 «А» класс 2012 г.
Добрый Дедушка Мороз всем подарочки принёс:
Машинку Коле, 5 заколок Оле и ещё хлопушку Олиной подружке.
Если вместе все сложить, можно сумму получить.
А чему будет она, деточки равна? (7) Пегушева Полина 1«А» класс. 2012г
Если такое задание вызывает у ребёнка затруднение, то опираясь
на личностно-ориентированный

подход,

педагог

помогает

составить

стихотворение совместно с ребёнком. Первую строчку стихотворения сочиняет
учитель, например: «Положила в сумку Фёкла…». Далее задаётся ребёнку
вопрос: «Как можно проложить эту строчку?». Ребёнок может предложить
разные варианты рифмовок: котелок и брюкву; морковь и свёклу; 4 очень
крупных свёклы, и т.д. Останавливаемся на самой удачной рифмованной
строке: «4 очень крупных свёклы». Следующую строчку опять добавляет
учитель: «А потом ещё пяток». Далее ребёнок придумывает вопрос: «Сколько
стало их всего?» Таким образом, появилась рифмованная задача:
Положила в сумку Фёкла
4 очень крупных свёклы,
А потом ещё пяток.
Сколько стало их всего? (9)
Морозова Аня 1 «А» класс 2008 г.
Детям очень нравится подобный вид устного счёта, особенно, когда
на уроке зачитываются задачи, составленные одноклассниками, и весь класс
решает их. Конечно, не всегда рифмовки бывают удачными, но иногда
получаются и очень интересные задачи.
Таким

образом,

систематическое

проведение

дидактических

игр

и занимательных упражнений на уроках математики, способствует созданию
благоприятных условий для воспитания у младших школьников культуры
мышления, которая характеризуется возможностью самостоятельно управлять
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мыслительной деятельностью, проявлять инициативу, ставить цели и находить
способы

их достижения.

У детей

становится

намного

выше

уровень

познавательного интереса, что проявляется в повышении уровня знаний,
умений, навыков и росте мотивации на приобретение знаний по математике.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Баркова Екатерина Евгеньевна
магистр 2 курса ФГБОУ ВПО УГАТУ,
РФ, г. Уфа
Внедрение инновационных подходов в образовательный процесс требует
создания современного и соответствующего учебно-методического обеспечения и материала.
И поэтому в современном мире электронные учебники постепенно
отвоевывают лидирующие позиции у обычных справочников и пособий. Ход
создания электронных учебников идет очень активно. Они помогают развивать
систему дистанционного образования, позволяя получать необходимую,
наглядную информацию в темпе, удобном для восприятия конкретного
обучаемого. Электронное пособие можно назвать комплексом текстовых,
графический, аудио- и видеофайлов, а так же другой информации необходимой
для изучения конкретной дисциплины.
Вместе

с тем

электронные

учебники

нуждаются

в особой,

более

тщательной системе подготовки. К удобству и безопасности электронного
учебника

предъявляются

более

высокие

требования,

так

как

они

просматриваются на мониторах компьютерах, что и так создает нагрузку
на глаза, и, соответственно, к требованиям удобного представления материала
(четкость и ясность изложения, цветопередача) добавляются требования
к технической базе (читаемость, навигация).
В образовательном процессе особое место среди большого количества
электронных учебных изданий важное место занимают электронные учебники.
Рассмотрим

несколько

форм

электронных

учебников,

используемых

в образовательной деятельности.
Основные формы электронного учебника
Как

и при

создании

любых

других

учебников,

при

подготовке

электронного пособия главным критерием успеха является талант и мастерство
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авторов. Однако, существуют общепринятые формы электронных учебников,
вернее, составляющих элементов, из которых обычно состоит учебник.
Тестовые задания. С одной стороны, является наиболее простой формой
учебника, однако, сложность заключается в подборе и изложении материала,
а так же в толковании ответов на вопросы. Грамотно составленный тест дает
возможность увидеть реальную картину, умений и навыков, которыми овладел
учащийся в процессе изучения материала с помощью электронного учебника.
Справочник (сборник сведений) является основной формой электронного
пособия. В общепринятом смысле этот означает научное справочное издание,
включающий в себя упорядоченный свод знаний. Материал в энциклопедии
располагается в алфавитном порядке или по систематическому принципу (по
отраслям знаний).
Задачник. В электронном пособии задачник играет особую роль, позволяя
наиболее естественным образом воплотить функцию обучения. После изучения
предоставленного материала, учащийся овладевает знаниями, необходимыми
для решения конкретных задач. Главной проблемой является подбор задач,
охватывающих весь теоретический материал.
Творческий

подход.

Современные

электронные

пособия

должны

способствовать развитию творческого, креативного мышления у учащихся.
Необычный подход в реализации рабочего проекта (по заданию преподавателя)
содействует формированию и закреплению комплекса навыков и компетенций
у студентов. Креативная среда и творческих подход помогают организовать
интересную и эффективную коллективную работу учащихся над своими или
совместными проектами.
Авторская составляющая. Электронное пособие должно быть обязательно
приспособлено
специфику

к учебному

конкретного

процессу,

давать

образовательного

возможность
учреждения,

учитывать
конкретной

дисциплины, конкретного студента. Именно для этого необходима подобающая
авторская среда. Эта среда позволяет обеспечить добавление вспомогательных
материалов

в электронную

книгу,

пополнить
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задачник,

приготовить

раздаточные материалы и методические указания по дисциплине. То есть, это
инструмент, благодаря которому "рождается" электронное пособие.
Невербальная среда. Как принято по своей природе электронные пособия
вербальны. Они предоставляют теорию в текстовом или графическом виде, что
является

наследием устаревающих печатных изданий. Но в электронном

пособии есть возможность воплощать методический прием "делай как я".
Подобная

среда

позволяет

наделить

электронное

пособие

чертами

и характером конкретного преподавателя. [1 с. 390]
Основные этапы разработки электронного учебника:
 Поиск источников
 Разработка оглавления и тезауруса понятий
 Перенос текстов в модули по разделам
 Вставка гипертекста
 Разработка компьютерной поддержки
 Поиск и сбор материала для мультимедийного проигрывания
 Воспроизведение звукового сопровождения
 Визуализация материала
Грамотно

составленный

электронный

учебник

при

правильном

использовании может стать хорошим помощником в изучении большинства
материала, преподаваемых в ВУЗах,

особенно на тех предметах, которые

связанны с информационными технологиями. Стоит отметить, что электронный
учебник — это не книга в формате PDF или HTML, чьи возможности
ограничиваются способностью перехода из оглавления по ссылке на нужную
главу. В зависимости от того, какой вид изложения требуется (лекция,
лабораторная работа, тест, проверочная работа) ход занятия должен быть
адаптирован соответствующим образом для того, чтобы достичь необходимого
эффекта от использования электронного пособия, а сам учебник должен
опираться на соответствующие нормы и режим обучения.
Обычно, электронные учебники включают в себя несколько частей:
текстовую (аудио) часть, графическую часть (рисунки, схемы, чертежи,
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таблицы, анимацию, виде- и аудиозаписи, и строятся по модульному признаку.
Использование компьютерной анимации дает возможность визуализировать
сложные

графики,

схемы

и явления

макро-

и микромира,

что

при

использовании обычных учебников просто невозможно. Именно благодаря
этому учебный процесс становится для учащихся наиболее увлекательным
и запоминающимся, что в конечном итоге благотворно влияет на усвоение
материала студентами.
Электронное пособие в образовательном процессе можно применять:
1. На лекциях.
В этом случае электронное пособие выступает в качестве помощника
преподавателя, помогая ему более доступно, понятно и наглядно преподносить
лекционный материал учащимся. Благодаря своей модульности, электронный
учебник так же оказывает поддержку и самому лектору в момент подготовки
материала, позволяя просто и доступно структурировать материал. Наиболее
эффективными

возможности

электронных

учебников

считаются:

интерактивные презентации с способностью перехода и возврата к любому
фрагменту или кадра презентации; просмотр анимационных и видеофайлов;
возможность остановки и возобновление проигрывания с любого фрагмента
учебника; способность показа громоздких графических изображений на весь
экран и возможность их детализации посредством увеличения картинки
в необходимом месте; и др.
Отдельно внимания заслуживает режим автоматического представления
материала, в котором электронный учебник способен полностью заменить
лектора. В такой программе учащийся имеет возможность остановить изложение материала или же воспроизвести непонятный для него фрагмент еще раз.
2. На лабораторных работах и практиках
Ни

один

учебный

курс

не обходится

без

таких

необходимых

составляющих как лабораторные и практические работы, особенно для
дисциплин тесто сопряженных с информационными технологиями. Для них
использование электронных учебников и симуляторов просто необходимо.
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Например, в электронных учебниках можно сначала посмотреть, как провести
лабораторный эксперимент, а после с помощью специальной программы
самостоятельно провести «безопасный» лабораторный эксперимент, в живую
не соприкасаясь с

вредными веществами и травмоопасным оборудованием.

Подобные процессы полностью приближены к жизни.
Более того, преподаватель может отслеживать ход работы студентов
в режиме online. Это позволяет учитывать скорость выполнения задания
каждым учащимся.
Главным

преимуществом

электронного

учебника

при

проведении

лабораторных и практических работ является возможность вернуться к
просмотру лекционного материала с помощью гиперссылок, привязанных
к тексту практического или лабораторного задания. Это позволяет быстро
и просто найти интересующий студента материал. Однако, если преподаватель
проверяет знания студентов, то подобную функцию обращения к источникам
можно отключить. [2]
3. На семинарских занятиях и тестированиях.
Благодаря

использованию

компьютерных

технологий

на семинарах,

преподаватель может достаточно быстро и непредвзято оценить знания
студентов с помощью тестов по преподаваемой дисциплине. Более того, после
завершения тестов преподаватель получает их результаты в удобном виде
и может в общем оценить, как все студенты усвоили материал и на основе этих
данных при необходимости

повторно объяснить материал или же внести

изменения в материал электронной книги.
Проведение тестов на компьютерах минимизирует вероятность того, что
студентам удастся списать, а так же скопировать сами тесты. Так же благодаря
рандомной

компоновке

вопросов,

варианты

тестов

индивидуальны

и не повторяются. Современные компьютерные тесты дают возможность
устанавливать несколько систем оценок для одной и той же темы. [3 с.45]
4.
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На контрольных работах, зачетах, экзаменах.
Как

и в варианте

семинарских

занятий,

итоговые

заданий

зачетам

и экзаменам

использовать

в качестве

дисциплине.

Использование

к

тестов

существенно

тесты

сократит

можно

по изученной
как

время

проведения экзамена или зачета, так и время на его проверку, что облегчит
работу преподавателям и нервы студентам.
5. При самостоятельная работе.
Электронные

учебники

являются

наиболее

привлекательными

для

самостоятельной работы, ведь если во время аудиторных занятий студент
может

задать

интересующий

его

вопрос

преподавателю,

то при

самостоятельной работе такой возможности нет. Поэтому использование
электронного учебника, который включает в себя множество возможностей,
таких как: воспроизведение аудио- и видео материалов, наглядных графических
изображений и схем, позволяет быстрее и проще разобраться в изученном
материале. [4 с.128]
Однако, стоит помнить, что ни один даже самый продвинутый и полный
электронный учебник не способен заменить аудиторные занятия и передать
весь

объем

знаний

о предмете.

Поэтому

необходимо

не забывать

о параллельном изучении дополнительной литературы, благодаря которой
дисциплина

будет

изучена

наиболее

полно.

В настоящее

время

с возникновением интернет поиск дополнительной литературы, материалов,
актуальных статистических данных не вызывает затруднения.
Преимущество использования электронного пособия для самостоятельного
изучения дисциплины состоит в том, что в нем излагается наиболее важная
информация об изучаемой дисциплине в понятном и наглядном виде. Более
того, после прочтения раздела или же всего курса, учащийся имеет
возможность проверить свои знания, пройдя один или несколько тестов.
Следовательно, электронные учебные пособия могут применяться как
на лекционных занятиях в качестве дополнения, так и в качестве материалов
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для самостоятельного изучения. Это очень важно в условиях развития
удаленного образования.
Следует

отметить,

что

внедрение

электронных

учебников

в образовательный процесс, может обеспечить:
 Упростить контроль за студентами, по средствам передачи контроля
от преподавателя к программе, которая работает в рамках преподаваемой
дисциплины и лишена предвзятости по отношению к студенту;
 Предотвратить «дыры в знаниях», с помощью постоянной оценки
успеваемости учащихся через выполнение тестовых заданий различной
сложности;
 Получить
не затрачивая

результаты

времени

знаний

на проверку

студентов
заданий

в реальном

и тем

самым

времени,
исключить

возможность ошибки.
Однако, не смотря на все преимущества

использования электронных

пособий в учебном процессе, следует помнить, что электронные пособия
представляют

собой

вспомогательный

инструмент,

дополняющий,

а не заменяющий преподавателя.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
ДОСТУПА К ВЫБОРОЧНЫМ ФАЙЛАМ И ПАПКАМ
В ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА
Бордюгова Татьяна Николаевна
канд. пед. наук, старший преподаватель Института математики, механики
и компьютерных наук им. И.И. Воровича ЮФУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Майер Светлана Федоровна
ассистент Института математики, механики и компьютерных наук
им. И.И. Воровича ЮФУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Учителя и преподаватели, как правило, имеют большое количество
различной документации в электронном виде. Это могут быть как личные
методические

разработки,

так

и

служебные

документы,

относящиеся

к заведению, в котором работает учитель. В компьютере документы
располагаются в каталогах, которые, в свою очередь, размещены на тех или
иных устройствах памяти компьютера (логических дисках и флеш-картах).
Для

некоторых

учителей

эта

систематизация

достаточно

удобна

и привычна, в то время как большинство из них, все же сталкиваются
с ситуацией, когда сложно найти какой-либо конкретный, нужный в данный
момент времени, файл. Предлагаем элементы алгоритма разработки системы
доступа к файлам и папкам компьютера с удобным веб-интерфейсом.
Итак, сначала собираются все данные о местоположении необходимых
каталогов и файлов. Далее происходит систематизация собранных данных
в иерархическую структуру. Например, главными в иерархии могут быть папки
по годам в хронологическом порядке, либо, в зависимости от специфики
документации, по дисциплинам, модулям дисциплины, четвертям, фамилиям
работников и т.п. Количество подпунктов (вложенных папок) может быть
большим. Иерархичная структура составляется виртуально, т.е. схематично,
например, на листе бумаги, не имея прямого соответствия с реальным
расположением объектов (файлов и папок) в памяти компьютера.
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Далее остановимся подробней на создании системы доступа к файлам
и папкам. В качестве интерфейса доступа мы предлагаем использовать вебстраницу, хранящую структуру архива документации в виде гиперссылок
на каталоги и файлы документов.
Представим алгоритм создания данной веб-системы, для разработки
которой не требуется специальных технических знаний.
1. Первым этапом является создание файлов для фреймовой структуры.
В отдельном каталоге, предназначенном для работы с системой, располагаются
необходимые для фреймовой структуры файлы:

index.html, menu.html,

header.html, main.html. Создать их можно в любом html-редакторе либо
в обычном текстовом блокноте.
2. Далее следует написание непосредственного кода фреймовой структуры
файла index.html. Возьмем для удобства деление фреймовой структуры на три
части: верхняя часть – header.html, левая часть – menu.html и правая, основная
часть – main.html, в которой будет отображаться дерево каталогов или
загружаться конкретные файлы.

Рисунок 1. HTML-код страницы с фреймовой структурой index.html
3. Следующим этапом является создание файла с иерархией документов
и каталогов – menu.html. В данной части работы достаточно знать правила
создания гиперссылок в HTML(рис. 2).
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Рисунок 2. Фрагмент кода иерархичного меню веб-станицы menu.html
4. Затем следует доработка структуры. Меню может быть иерархичным.
Сами ссылки в иерархии, как было сказано выше, не обязательно должны
соответствовать реальному расположению файлов и папок на компьютере.
Меню для удобства визуального восприятия можно оформить в виде списка
с вложенными подпунктами (рис. 3).

Рисунок 3. Иерархичная структура, оформленная в виде списка (menu.html)
5. Следующий шаг – доработка дизайна. Для оформления созданной
системы доступа рекомендуем использовать каскадные таблицы стилей CSS
(рис. 4).
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Рисунок 4. Фрагмент css-кода страницы menu.html
Запуск системы происходит по открытию файла index.html в браузере. Для
удобства следует вынести на рабочий стол ярлык к веб-документу.
Функционирование данной системы доступа к данным и файлам обеспечит
учителю в образовательном процессе возможность передачи и приема
информации, которая представлена в различных видах: лекции, практические
задания, тесты, презентации и другие дидактические материалы. При этом
возможна организация обратной связи между учеником и учителем через
данную систему доступа. Использование такой возможности позволит учителю
не загружать задания на каждый рабочий компьютер здания для выполнения
на уроке, а хранить локально в одном месте.
Изменения в последние несколько лет в российской школе затронули не
только форму и содержание образовательного процесса, но и процессы оценки
качества и контроля обучения школьников. Специфика работы современного
учителя предполагает использование электронного обучения с элементами
дистанционных образовательных технологий в своей профессиональной
деятельности. Следует отметить, что с помощью иерархичной структуры,
оформленной в виде списка можно так же создать вложенные файлы каждого
ученика и накапливать их в виде портфолио по изучаемому разделу или по
всему учебному курсу. Эти данные можно хранить в разделе документы для
рейтинга. Использование такой информации должно быть реализовано
на основе

индивидуальной

траектории

в потребностями обучающихся.
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обучения

в

соответствии

На

основе

всех

выпаленных

заданий

учитель

формирует

или

индивидуальный или групповой отчеты по изученным учебным модулям или
всей дисциплине в целом. При заполнении указывает следующие категории:
 показывать для каждого элемента положение ученика по отношению
к одноклассникам;
 выводить процентное значение оценки за каждый элемент;
 показывать столбец среднего значении (ученики могут увидеть оценки
других, если среднее значение рассчитывается исходя из небольшого
количества оценок. Для повышения производительности среднее вычисляется
приблизительно, если оно зависит от скрытых элементов);
 показывать ли дополнительный столбец, содержащий рассчитанный
вклад каждого из элементов (с учетом весовых коэффициентов) в итоговую
оценку и др.
Данная система позволит не отвлекаться на какие-либо посторонние
от работы папки и ресурсы в памяти компьютера, даст возможность
сосредоточиться только на необходимых для работы файлах и каталогах.
Пункты иерархии могут открывать не только каталоги, но и некоторые
форматы файлов (современные браузеры запускают форматы большинства
графических и текстовых файлов). Новые ссылки легко добавляются
по готовому шаблону.
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ВОЗМОЖНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИХ) КОМПЕТЕНЦИЙ
Герасимова Светлана Николаевна
магистрант, 2 курс ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
университет», педагог-психолог, преподаватель спец. дисциплин
ГБОУ СПО Педагогический колледж №10,
РФ, г. Москва
Современные социально-экономические преобразования в России ставят
перед

высшими

учебными

заведениями

новые

задачи

по подготовке

специалистов, отвечающих современным требованиям.
Вопросы

повышения

качества

подготовки

будущих

учителей

и воспитателей занимают важное место в процессе модернизации образования.
Разрабатываются новые теоретические подходы и практические решения
по совершенствованию профессиональных навыков у логопедов.
Основная

цель

современного

общего

образования

–

подготовить

квалифицированного профессионала, компетентного в области диагностики
и коррекции речевых расстройств, свободно владеющего своей профессией,
ориентирующегося

в смежных

областях

деятельности

и конкурентно

способного на рынке труда.
Под

профессиональной

компетентностью

понимают

способность

и готовность человека принимать решения в области профессиональной
деятельности на основе сформированных знаний, умений и навыков, активной
жизненной позиции.
В

практике

педагогической

работы

все

чаще

встречаются

дети

со сложными, сочетанными или комбинированными нарушениями. Эти дети
требуют повышенного внимания со стороны специалистов. Для каждого из них
необходима своя коррекционная программа реабилитации или развития. Часто
такая помощь базируется лишь на практическом опыте специалиста. В то время
как в сложных случаях необходимы знания из смежных с логопедией наук,
которые носят интегративный межпредметный характер.
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Современные
отклонениями

тенденции

и проблемами

интегрального
развития

обучения

направлены

детей

с разными

на открытие

групп,

в которых комплектование учитывает лишь возрастные особенности детей,
а не ведущий дефект развития. Таких экспериментальных групп мало,
но тенденция к их увеличению наблюдается. В работе с такими детьми одних
логопедических технологий недостаточно. Необходимы разнопрофильные
знания: с одной стороны – как обучать детей с нормальным психо-физическим
развитием, с другой – какие существуют современные технологии коррекции
и социальной

адаптации

детей

с нарушениями

анализаторных

систем,

с нарушениями ВПФ, поведения, общения, нарушениями интеллекта.
Для разработки таких коррекционных программ для детей со сложными
сочетанными дефектами необходимы глубокие теоретические знания, которые
помогут определить механизм речевого нарушения и определить наиболее
эффективные методы логопедической работы.
Формирование компетентностного подхода у студентов, осваивающих
диагностические и коррекционно-педагогические технологии при организации
работы с лицами с речевыми нарушениями будет эффективным, если:
 обосновать

актуализацию

теоретических

знаний,

используя

межпредметные связи при разработке лекционных курсов по основным
проблемам логопедии;
 разработать и внедрить в практику обучения будущих логопедов
видеотренажеры, позволяющие сформировать основные диагностические
умения анализа сложных сочетанных речевых нарушений;
 ввести

в процесс

обучения

практические

занятия,

позволяющие

формировать коррекционно-педагогические компетенции.
Нужно решить следующие задачи:
 выявить уровень теоретической подготовки студентов по основным
предметам логопедии и смежным с ней наукам;
 актуализировать теоретические знания студентов для соответствия
их современному уровню;
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 разработать
с видеотренажерами

и ввести
для

в процесс

эффективного

обучения

студентов

формирования

работу

диагностических

и коррекционно-педагогических компетенций у них;
 уточнить и расширить область применения диагностических умений
на примерах сложных и сочетанных расстройств;
 определить

эффективность

разработанных

формирование

специальных

и апробированных

технологий обучения.
Эффективное

(дефектологических)

компетенций возможно при активном вовлечении студентов в процесс работы
с компьютерными тестами, видеотренажерами, практическими занятиями и т.д.
В программно-целевых документах развития российского образования
отмечается, что «будущее в немалой степени будет определяться увеличением
скорости и непредсказуемостью технологических изменений. Все это повлияет
на увеличение

потребительского

спроса

ил образовательные

технологии

по развитию способностей человека к непрерывному обучению в течение всей
жизни. А ключевой компетенцией в педагогическом образовании станет умение
организовывать

непрерывное

компетентности

обучающегося,

развитие
навыков

социальной

и технологической

самоорганизации

деятельности

на основе постоянного мониторинга его сильных и слабых сторон.
Педвузы сегодня не готовят студентов к тем новейшим специализациям,
которые стали возможны благодаря новым достижениям фундаментальной
науки
В соответствии с ФГОС ВПО каждый вуз при проектировании основной
образовательной программы имеет право наполнять содержание подготовки
студента

в соответствии

с образовательными

традициями,

авторскими

инновациями и приоритетами научных школ. Однако, насколько эта структура
и содержание актуальны для развития приоритетов современного специального
образования отражают его лучшие отечественные традиции.
В высшей школе разработан целый арсенал деятельностных технологий.
И, безусловно, фундаментальные научные исследования являются важнейшим
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ресурсом и инструментом освоения студентами компетентностей поиска,
анализа, освоения и обновления информации. Однако большая часть занятий
все еще проводится с использованием инструктивной модели обучения
Креативная

модель

обучения,

в которой

преподаватель

организует

деятельность студента в инновационной образовательной среде, а студент
осуществляет

поиск,

выбора

анализ,

систематизацию,

презентацию

информации и ее обновление, недостаточно востребована.
В условиях стремительного роста информационных потоков и темпа
социальных изменений для молодого поколения становится актуальным
овладение «компетентностью к обновлению компетенций», формирование
положительных

социальных

установок

для

решения

различных

профессиональных и жизненных проблем
В программно-целевых документах развития российского образования
отмечается, что «будущее в немалой степени будет определяться увеличением
скорости и непредсказуемостью технологических изменений. Все это повлияет
на увеличение

потребительского

спроса

ил образовательные

технологии

по развитию способностей человека к непрерывному обучению в течение всей
жизни. А ключевой компетенцией в педагогическом образовании станет умение
организовывать

непрерывное

развитие

компетентности

обучающегося,

навыков

социальной

и технологической

самоорганизации

деятельности

на основе постоянного мониторинга его сильных и слабых сторон.
Для организации образовательного процесса актуальной становится
проблема

конструирования

технологической

карты

изучения

учебной

дисциплины, в которой прописаны объем учебного курса, виды занятий,
а также содержание модулей с уровневой характеристикой усвоения учебного
материала и сформированностью соответствующей компетентности. Качество
формируемой компетенции определяется диагностическими оценочными
средствами, которые отвечают не только требованию структурированности
содержания учебного материала, но и его междисциплинарности, а также
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параллельного или последовательного варианта изучения взаимосвязанных
дисциплин.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИХ) КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
Герасимова Светлана Николаевна
магистрант, 2 курс ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
университет», педагог-психолог, преподаватель спец. дисциплин
ГБОУ СПО Педагогический колледж №10,
РФ, г. Москва
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы выявили, что
большое внимание при обучении и воспитании детей с ограниченными
возможностями здоровья отводится их коррекции, воспитанию и обучению.
Также ведущую роль занимает работа с семьей ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Существует большое количество практических
пособий по работе специалистов (дефектологов, логопедов, психологов,
олигофренопедагогов, тифлопедагогов, сурдопедагогов и др.) с такими детьми
в условиях дошкольных и школьных учреждений. Но на наш взгляд мало
изучено отношение будущих воспитателей и учителей, работающих с детьми
с ограниченными возможностями здоровья.
Эксперимент проводился в государственном бюджетном образовательном
учреждении

среднего

профессионального

образования

Педагогическом

колледже №10. Он проводился с 15.09.2014 – 20.06.2015 учебного года.
В качестве испытуемых выступили студенты, обучающиеся по следующим
специальностям:
 44.02.01 дошкольное образование
 44.02.04 специальное дошкольное образование.
Студенты пришли получать следующие профессии: воспитатель детей
дошкольного

возраста

и воспитатель

детей

дошкольного

возраста

с отклонениями в развитии и с сохранным развитием. Для лучшего понимания
контингента испытуемых, дадим ему небольшую характеристику. Студенты
педагогического колледжа, принявшие участие в исследовании это девушки
в возрасте 17-18 лет. На данный момент они являются студентами третьего
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курса.

При

на специальность

поступлении
дошкольное

в колледж,
образование

абитуриенты,
понимают,

поступающие,
что

работать

им придется воспитателем в детском саду, но мало кто представляет, что
наравне с детьми с сохранным развитием у них будут в группах дети
с ограниченными

возможностями.

То есть,

нет

полного

представления

о будущей профессии. Наряду с этим студенты, поступающие на специальность
специальное дошкольное образование, представляют, что они будут работать
логопедами, и мало кто понимает, что это просто воспитатель, но с правом
работы с детьми с ограниченными возможностями. Из всего выше написанного
понятно, что абитуриенты и одной и другой специальности при поступлении
недостаточно представляют с кем, и как они будут работать. То есть у них
отсутствуют понятия о специальных компетенциях, которыми они должны
обладать, чтобы работать с детьми с ограниченными возможностями.
Для начала мы сравнили ФГОС СПО по специальностям дошкольное
образование и специальное дошкольное образование (таблица №1).
Таблица 1.
Сравнительный анализ требований
к результатам освоения программы среднего звена
№

1

2

3

4
5

Специальность 44.02.01 дошкольное
образование

Специальность 44.02.04 специальное
дошкольное образование
Организация мероприятий, направленных
5.2.1. Организация мероприятий,
на укрепление здоровья и физическое развитие
направленных на укрепление здоровья
детей с ограниченными возможностями здоровья
ребенка и его физическое развитие.
и с сохранным развитием.
Обучение и организация различных видов
5.2.2. Организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным
деятельности и общения детей.
развитием.
5.2.3. Организация занятий
Обучение и организация различных видов
по основным общеобразовательным
деятельности и общения детей с ограниченными
программам дошкольного
возможностями здоровья.
образования.
5.2.4. Взаимодействие с родителями 5.2.5. Взаимодействие с родителями (лицами,
и сотрудниками образовательной
их заменяющими) и сотрудниками
организации.
образовательной организации.
5.2.6. Методическое обеспечение
5.2.7. Методическое обеспечение
образовательного процесса.
образовательного процесса.
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Из таблицы №1 мы видим, что требования, предъявляемые к освоению
программы

у студентов,

обучающихся

по специальности

дошкольное

образование, предполагается организация: мероприятий, различных видов
деятельности, занятий, а также взаимодействие с родителями по основным
общеобразовательным программам.
К требованиям, предъявляемым к освоению программы у студентов,
которые обучаются по направлению специальное дошкольное образование,
предполагается, не только организация: мероприятий, различных видов
деятельности,

занятий,

но обучение

и общение

по всем

направлениям

деятельности, а также взаимодействие с родителями детей с ограниченными
возможностями. Это предполагает знания и умение применять на практике
общеобразовательных программ и программ для детей с ограниченными
возможностями. Таким образом, мы видим, что студенты, обучающиеся
по направлению специальное дошкольное образование, обладают более
широкими

компетенциями,

чем

студенты,

обучающиеся

по программе

дошкольное образование.
Таблица 2
Сравнительный анализ профессиональных компетенций у студентов
в соответствии с ФГОС СПО
Специальность 44.02.04 специальное
дошкольное образование:
профессиональные компетенции.
Планировать мероприятия, направленные
1
на укрепление здоровья и физическое
развитие детей.
Проводить режимные моменты (умывание,
2
одевание, питание).
Проводить мероприятия по физическому
Проводить мероприятия по физическому
воспитанию в процессе выполнения
воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима (утреннюю
двигательного режима.
гимнастику, занятия, прогулки, закаливание,
физкультурные досуги, праздники).
Осуществлять педагогическое
Осуществлять педагогическое наблюдение
наблюдение за состоянием здоровья
за состоянием здоровья каждого ребенка,
4 каждого ребенка, своевременно
своевременно информировать медицинского
информировать медицинского работника работника об изменениях в его
об изменениях в его самочувствии.
самочувствии.

№

Специальность 44.02.01 дошкольное
образование: профессиональные
компетенции.
Планировать мероприятия, направленные
на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие.
Проводить режимные моменты
в соответствии с возрастом.
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Анализировать процесс и результаты
Планировать различные виды
проведения мероприятий, направленных
деятельности и общения детей в течение на укрепление здоровья и физическое
5
дня.
развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным
развитием.
Организовывать различные игры
Планировать различные виды деятельности
6 с детьми раннего и дошкольного
и общения детей в течение дня.
возраста.
Организовывать игровую и продуктивную
деятельность (рисование, лепка, аппликация,
Организовывать посильный труд
7
конструирование), посильный труд
и самообслуживание.
и самообслуживание, общение детей раннего
и дошкольного возраста.
Организовывать и проводить праздники
Организовывать общение детей.
8
и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.
Организовывать продуктивную
Анализировать процесс и результаты
9 деятельность дошкольников (рисование, организации различных видов деятельности
лепка, аппликация, конструирование).
и общения детей.
Организовывать и проводить праздники
и развлечения для детей раннего
Определять цели и задачи, планировать
и дошкольного возраста.
10
занятия с детьми дошкольного возраста.
Анализировать процесс и результаты
организации различных видов
деятельности и общения детей.
Осуществлять педагогический контроль,
Определять цели и задачи, планировать
11
оценивать процесс и результаты обучения
занятия с детьми дошкольного возраста.
дошкольников.
Проводить занятия с детьми
Анализировать занятия.
12
дошкольного возраста.
Осуществлять педагогический контроль, Вести документацию, обеспечивающую
13 оценивать процесс и результаты
образовательный процесс.
обучения дошкольников.
Планировать различные виды деятельности
14 Анализировать занятия.
и общения детей с ограниченными
возможностями здоровья в течение дня.
Организовывать игровую и продуктивную
деятельность (рисование, лепка, аппликация,
Вести документацию, обеспечивающую конструирование), посильный труд
15
организацию занятий.
и самообслуживание, общение детей раннего
и дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.
Организовывать и проводить праздники
Определять цели, задачи и планировать и развлечения для детей раннего
16
работу с родителями.
и дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.
Проводить индивидуальные
Анализировать процесс и результаты
консультации по вопросам семейного
организации различных видов деятельности
17
воспитания, социального, психического и общения детей с ограниченными
и физического развития ребенка.
возможностями
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Проводить родительские собрания,
привлекать родителей (лиц,
18 их замещающих) к организации
и проведению мероприятий в группе
и в образовательной организации.
Оценивать и анализировать результаты
19 работы с родителями, корректировать
процесс взаимодействия с ними.

Определять цели и задачи, планировать
занятия с детьми дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья.
Проводить занятия.
Осуществлять педагогический контроль,
оценивать процесс и результаты обучения
дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья.

Координировать деятельность
20 сотрудников образовательной
организации, работающих с группой.
Разрабатывать методические материалы
на основе примерных с учетом
21
особенностей возраста, группы
и отдельных воспитанников.
Создавать в группе предметно22
развивающую среду.
Систематизировать и оценивать
педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного
23 образования на основе изучения
профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.

24

25

26
27

28

29

Анализировать проведенные занятия.
Вести документацию, обеспечивающую
образовательный процесс.
Определять цели, задачи и планировать
работу с родителями (лицами,
их заменяющими).

Проводить индивидуальные консультации
по вопросам семейного воспитания,
Оформлять педагогические разработки
социального, психического и физического
в виде отчетов, рефератов, выступлений.
развития ребенка, в том числе имеющего
ограниченные возможности здоровья.
Проводить родительские собрания,
Участвовать в исследовательской
привлекать родителей к организации
и проектной деятельности в области
и проведению мероприятий в группе
дошкольного образования.
и в образовательной организации.
Оценивать и анализировать результаты
работы с родителями, корректировать
процесс взаимодействия с ними.
Координировать деятельность сотрудников
образовательной организации, работающих
с группой.
Разрабатывать методические материалы
(рабочие программы, учебно - тематические
планы) на основе примерных с учетом
состояния здоровья, особенностей возраста,
группы и отдельных воспитанников.
Создавать в группе предметно-развивающую
среду.
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Систематизировать и оценивать
педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного
и специального дошкольного образования
на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки
в виде отчетов, рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской
и проектной деятельности в области
дошкольного и специального дошкольного
образования.

30

31

32

При сравнении профессиональных компетенций (см. таблицу №2)
мы видим,

что

и воспитатель

будущие:

детей

и с сохранным

воспитатель

дошкольного

развитием,

детей

возраста

должны

дошкольного

с отклонениями

обладать

возраста
в развитии

профессиональными

компетенциями в соответствующих видах деятельности (см. таблицу №1). При
этом будущий воспитатель, который будет работать с детьми с ограниченными
возможностями

здоровья

должен

обладать
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профессиональными

компетенциями, а будущий воспитатель детей дошкольного возраста 25
компетенциями. Проанализировав содержание профессиональных компетенций
у студентов

одной

и другой

специальности,

мы видим,

что

будущие:

воспитатель детей дошкольного возраста и воспитатель детей дошкольного
возраста с отклонениями в развитии, должны иметь теоретические знания.
А в результате изучения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт работы с детьми.
Мы проанализировали и сравнили требования к подготовке специалистов
среднего звена по двум направлениям: 44.02.01 дошкольное образование,
44.02.04 специальное дошкольное образование. Мы выявили, что изучаемые
учебные циклы, у обеих специальностей одинаковые:
 общего гуманитарного и социально-экономического; математического
и общего естественнонаучного; профессионального; и разделов:
 учебная практика;
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 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация.
Список литературы:
1. Ходакова Н.П. Система оценивания профессиональной компетенции
студентов.// Среднее профессиональное образование. 2009. № 2. С. 49-50.
2. Ходакова Н.П. Формирование информационной компетенции студентовбудущих педагогов дошкольного образования.// Научные исследования
в образовании. 2008. № 8. С. 57-60.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ
НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА LEARNINGAPPS.ORG
Зотов Алексей Анатольевич
магистрант Омского государственного педагогического университета,
учитель химии государственного учреждения «Аккольская средняя школа № 4»
отдела образования Аккольского района,
Республика Казахстан, г. Акколь
Новое информационное общество побуждает использовать в качестве
перспективного направления информационно-коммуникационные технологии
для повышения эффективности занятий, уровня наглядности учебного
материала (что актуально для химической науки с обязательным включением
практических,

лабораторных

работ

и демонстрационных

экспериментов)

и расширения возможностей активизации деятельности учащихся с целью
формирования положительного отношения школьника к преподаваемому
предмету.
Сейчас

в распоряжении

педагога

имеется

большое

количество

электронных учебников, обучающих дисков, находящихся в свободном доступе
программ и различных электронных образовательных ресурсов сети Интернет.
У учителя есть выбор: использовать уже готовый электронный ресурс или
создать собственный, исходя из конкретной цели и задач планируемого урока
и уровня подготовки учащихся класса. Электронные учебники и обучающие
программы, конечно, интересны, красиво оформлены, содержат интересные
факты и дополнительный материал, но они более статичны, информационный
контент постоянен, без возможности внести какие-либо изменения, и учителю
самому приходится выбирать, какую часть учебника использовать в классе.
Следует подчеркнуть, что, как правило, электронные учебники тоже создаются
под какой-либо определенный учебно-методический комплекс и использование
их с другим

УМК

вносит

дополнительные

сложности.

Разработанные

собственноручно педагогом электронные ресурсы более гибки, позволяют ему
учесть все особенности учащихся класса и к тому же вовлечь их самих
в создание электронных приложений, а это уже продуктивная деятельность.
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Но присутствует и другая сторона медали: создание собственных ресурсов
требует от учителя временных затрат и владения определенным объемом
технических знаний по теме.
Среди

интернет-сервисов,

позволяющих

учителю

разрабатывать

собственные электронные ресурсы, нам бы хотелось выделить образовательный
сервис LearningApps.org с простым и понятным интерфейсом [3]. Он не требует
от педагога наличия специализированных умений, интуитивно понятен,
предлагает большое количество готовых интерактивных модулей и ресурсы для
создания

собственных,

причем

тематику,

содержание

и методическую

направленность заданий можно выбрать самостоятельно. Таким образом,
данный ресурс техническую сторону разработки оставляет за собой, облегчая
задачу учителю и предоставляя возможность сконцентрироваться только
на содержании материала.
LearningApps.org является приложением Web 2.0 и создан для поддержки
учебного

процесса

интерактивная

форма

с помощью

интерактивных

способствует

приложений,

повышению

мотивации

причем
учащихся

к предмету. Созданные на сервисе материалы можно применять как наглядный
материал при изучении нового материала или для его закрепления, как
контрольно-проверочный материал после изучения какой-либо темы как
в урочной, так и неурочной деятельности. Также можно создавать для
учащихся индивидуальные задания разного уровня сложности [1].
Любой педагог при желании, даже имея минимальные навыки работы
с информационно-коммуникационными технологиями, может создать свое
приложение – небольшое упражнение, руководствуясь своими целями
и задачами, причем сделать это на довольно качественном уровне.
Упражнения

создаются

достаточно

выполнить следующие действия:
1. Зарегистрироваться на сайте.
2. Выбрать тип упражнения.
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легко.

Для

этого

необходимо

3. Создать подобное приложение из нового шаблона либо на основе уже
имеющегося упражнения.
4. Сохранить приложение. Далее его можно будет использовать в своей
работе.
На практике ресурс LearningApps.org использовался нами на уроках химии
в 9 «б» классе при изучении темы «Сера и ее соединения» для повышения
познавательной

мотивации

учащихся,

попытки

восполнить

нехватку

демонстрационных опытов и побуждения обучаемых использовать ресурсы
Интернет с пользой для себя. 9 «б» был выбран как класс учащихся с более
низкой учебной мотивацией и низким качеством знания.
Работа с веб-сервисом была организована следующим образом:
1. Знакомство учеников с возможностями интерактивных приложений
LearningApps.org на уроке.
2. Регистрация аккаунтов учащихся в классных комнатах на сайте
LearningApps.org, сообщение им логина и пароля для входа в систему.
3. Подробное изучение учащимися данного ресурса и выполнение заданий
учителя дистанционно. По мере выполнения задания проверяются учителем.
4. Самостоятельная разработка наиболее подготовленными учениками
интерактивных приложений и их презентация на уроке.
Все

виды

интерактивных

модулей,

которые

доступны

на сайте

LearningApps.org, можно разделить на шаблоны и инструменты. Шаблоны
предназначены для разработки упражнений и обучающих игр. В сервисе
LearningApps.org также имеются инструменты, позволяющие педагогу готовить
качественные электронные наглядные пособия, аудио/видеоматериалы, а также
дистанционно общаться с учениками и коллегами [2].
На первоначальном этапе учащиеся выразили свое отношение к химии,
ответив на вопросы анкеты, а также нами был проведен стартовый контроль
усвоения знаний по предыдущей теме. Далее были разработаны интерактивные
задания, к которым учащиеся проявили интерес.

60

Рисунок 1. Примеры интерактивных заданий
В пределах класса ученики разделены на три группы в зависимости
от уровня успеваемости: от более сильных учащихся (группа 1, обучающиеся
на «4» и «5»), средних (группа 2, обучающиеся на «3» и «4») к более слабым
(группа 3, обучающиеся на «3»). Таким образом, в результате такого деления
класса на группы осуществлялась более полная дифференциация учебных
и контрольно-измерительных материалов. Отдельный аккаунт был выделен для
ученика, обучающегося на дому.

Рисунок 2. Разделение учащихся на группы
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Каждому ученику были выделены свой логин и пароль, в результате чего
он выполнял

задания

в своей

«классной

комнате»

на сайте.

Также

интерактивные задания сервиса LearningApps.org использовались и для работы
на уроке. При возникновении вопроса учащийся мог просто задать его учителю,
послав сообщение из своего аккаунта.

Рисунок 3. Система обмена сообщениями на сайте
Динамику выполнения заданий учениками можно было наблюдать
в разделе «Статистика» для каждой группы класса.

Рисунок 4. Система отслеживания выполнения заданий
Из 17 учащихся класса с интерактивными заданиями на сайте за время
изучения темы «Сера и ее соединения» работали 12 человек (54,5%), в том
числе по группам класса:
1. Группа 1 (обучающиеся на «4» и «5») – уровень работы над заданиями
61,1%, уровень правильно выполненных заданий 61,1%
2. Группа 2 (обучающиеся на «3» и «4») - уровень работы над заданиями
57,1%, уровень правильно выполненных заданий 37,1%
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3. Группа 3 (обучающиеся на «3») - уровень работы над заданиями 25%,
уровень правильно выполненных заданий 20,8%.
Видно, что доля участия учащихся в работе на сайте и уровень выполнения
заданий тем выше, чем выше уровень группы. Но даже слабый ученик,
выполняя задания, постепенно повышает свой уровень и может перейти
в группу более сильных учащихся.
В итоговом анкетировании 94,1% учащихся отметили, что на уроке стало
интересно работать.
По

итогам

электронное

изученного

тестирование

материала

по теме

«Сера

было

проведено

и ее соединения»,

контрольное
результаты

которого сравнивались с результатами входного тестирования.
Таблица 1.
Сравнение учебных показателей учащихся
до и после использования сервиса LearningApps.org
Учебный
показатель
Успеваемость, %
Качество знаний, %

Таким

образом,

Стартовый контроль
(до использования
LearningApps.org)
76,2
23,8

можно

с уверенностью

Выходной контроль
(после использования
LearningApps.org)
88,2
47,1

сказать,

что

веб-сервис

LearningApps.org помогает в организации работы ученического коллектива,
в построении индивидуальных направлений изучения учебного материала
в курсе химии, что дает возможность организовать учебную деятельность
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей и приводит к повышению
интереса к предмету.
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СЦЕНАРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация. В статье доказывается актуальность проблемы формирования
универсальных

учебных

действий

младших

школьников,

описывается

технология педагогического управления формированием УУД младших
школьников,

представленная

в

виде

логико-смысловой

модели

и осуществляемая с помощью педагогических сценариев.
Ключевые слова: младший школьник, универсальные учебные действия,
технология управлением универсальных учебных действий, логико-смысловая
модель, сценарии технологии.
Одна из самых важных задач современного образования, декларируемая
Федеральным государственным стандартом – формирование и развитие
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение
учиться, саморазвиваться и самосовершенствоваться.
В современной практике школьного образования работа по формированию
и

развитию

универсальных

учебных

действий

как

психологической

и ценностной характеристики личности осуществляется по преимуществу
стихийным образом. С одной стороны, существует большое количество
пособий по развитию универсальных учебных действий, с другой – нет четко
выстроенной

системы

педагогического

управления

формированием

и развитием универсальных учебных действий, большая часть пособий
направлена на деятельностную составляющую данного понятия, упуская
главное – универсальные учебные действия – личностное новообразование
младшего школьника.
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Альтернативой сложившейся ситуации может служить целенаправленное
педагогическое управление формированием универсальных учебных действий.
Мы согласны с мнением Т.И. Шамовой о том, что при осуществлении
рефлексивного управления «позиция личности по отношению к своей
деятельности находит свое выражение в том, что процесс этой деятельности
выступает для личности особым объектом управления, а сама личность –
субъектом

этого

управления»

[2].

Человек

может

действовать

как

самостоятельная личность в той мере, в какой у него сформированы механизмы
управления процессом собственной деятельности. Поэтому в основе данной
технологии лежат механизмы управления, далее соуправления и, наконец,
самоуправления учащимися формированием своих универсальных учебных
действий.
Опираясь на основные идеи личностного подхода в педагогике,
на системный подход в управлении и на идеи синергетики в образовательном
процессе, будем понимать управление формированием УУД как многомерную
систему взаимодействия педагога и школьников в учебных ситуациях
продуктивного

сотрудничества,

обеспечивающих

ценностно-смысловую

ориентацию школьников, организацию ими своей учебной деятельности,
сформированность словесно-логического мышления.
Таким

образом,

посредством

изучения

проблемы

формирования

универсальных учебных действий младших школьников, сущности влияния
педагогического управления на процесс формирования универсальных учебных
действий

была

педагогического

выявлена

необходимость

управления,

отражающей

разработки
создание

технологии

организационно-

педагогических условий и факторов, обеспечивающих результативный процесс
формирования универсальных учебных действий младших школьников
в образовательной среде школы.
Технологию

управления

формированием

УУД

младших

школьников

определим как комплексный процесс управления формированием УУД учащихся
посредством создания организационно-педагогических условий и факторов,
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стимулирующих взаимодействие педагога и учащихся, активное присвоение
учащимися личностных новообразований, которые обусловят формирование
универсальных учебных действий.
Для

представления

формированием

УУД

технологии

учащихся

педагогического

начальной

школы,

управления

характеризующейся

нелинейностью и многогранностью, в исследовании выбрана логико-смысловая
модель, предложенная В.Э. Штейнбергом [3].
Преимущество логико-смысловой модели заключается в том, что
с помощью нее легко одновременно увидеть и каждый элемент системы,
и представить ее целостно, на ней легко прослеживается сравнительная
характеристика

двух

явлений,

событий,

устанавливаются

причинно-

следственные связи, она позволяет «выявить основную проблему и найти
её решение» .
Выделяем следующие координаты в модели: К1 – учебные ситуации,
на которых строится процесс обучения в целом; К2 – функции управления,
в соответствии с которыми происходит процесс формирования универсальных
учебных действий; К3 – этапы управления; К4 – компоненты коммуникативных
универсальных учебных действий; К5 – группы личностных универсальных
учебных действий, каждая из которых включает в себя ряд компонентов; К6 –
компоненты регулятивных универсальных учебных действий; К7 – уровни
управления; К8 – формы учебной деятельности.
Выделенные координаты логико-смысловой модели, объединенные общим
центром, связывают понятия «учебные ситуации», «универсальные учебные
действия» и «процесс управления формированием универсальных учебных
действий». Именно такое их сочетание позволяет представить технологию как
многомерный нелинейный процесс, согласно которому на любом из уровней
управления может развиваться в большей степени какое-либо универсальное
учебное действие, достигая определённого уровня. Поэтому результаты
технологии

рассматриваются

через

сценарии

–

взаимодействия участников образовательного процесса.
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образцы

результатов

Применение сценарного подхода предполагает проведение качественного
и количественного анализа возможных «развилок» и альтернатив развития
универсальных учебных действий обучающихся, определение наиболее
вероятных сценариев их формирования, а также программы действий педагога,
направленных

на

реализацию

наиболее

выгодных

сценариев

для

положительной динамики формирования УУД и снижение рисков.
Приведем

пример

сценария

возможного

варианта

осуществления

технологии.
Таблица 1
Сценарий № 1 репродуктивного уровня формирования универсальных
учебных действий («управление-подчинение»)
Характеристика учебной ситуации
по наличию проблемы
нейтральная
по степени оригинальности
стандартная
по «приближенности» к жизненным учебная
ситуациям
Форма организации учебного процесса – урок.
Этапы урока
Возможные приемы Формируемые УУД
(подробно
содержание
приемов расписано
в пособии)
Формирование
Введение понятия
Личностные: готовность к учебной деятельности;
целей
Регулятивные: осознание познавательной цели
Коммуникативные: учим учитывать ситуацию
общения, взаимодействовать в групповом диалоге,
слушать точку зрения других.
Познавательные – определение основной и
второстепенной информации;
Беседа
Личностные: Готовность к учебной деятельности.
Регулятивные: осознание познавательной цели
Познавательные: анализ объекта. синтез,
классификация
Этап
проговаривание
Личностные-положительное отношение к школе
планирования
плана, фиксация
Регулятивные – сохранение учебной задачи;
плана на доске
принятие плана урока, следование намеченному
словами, опорной
плану с помощью учителя
схемой или
условными цветами
Неоконченные
Личностные – положительное отношение к школе
предложения
Регулятивные – умение высказывать свои
предположения на основе работы с материалом
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Сбор
информации,
формулировка
проблемы

Опрос учеников по
алгоритму
Задания на
актуализацию
необходимых
знаний
Прогнозирование Беседа

Принятие
решений

Трансляция нового
знания

Организация
исполнения,
коммуникация

Использование
различных форм
работы:
фронтальная,
индивидуальная,
парная, групповая,
работа в парах
сменного состава
Оценка учителя
(отметка и речевая
сентенция)
Взаимооценка
Самооценка по
простому
алгоритму:
Учитель
корректирует и
направляет
учеников в течение
всего урока

Контроль и
оценка

Коррекция

Личностные: Готовность к учебной деятельности
Регулятивные: умение работать по предложенному
учителем плану
Познавательные: умение работать с учебником
Личностные: понимание личностного смысла
учения
Регулятивные: умение принимать и выполнять
учебные задачи
Познавательные: анализ, синтез, выбор основной и
второстепенной информации, постановка и
формулирование проблемы
Личностные: готовность к учебной деятельности
Регулятивные: умение принимать и выполнять
учебные задачи
Познавательные: умение с помощью учителя
находить нужную модель решения ситуации
Личностные: нормы справедливого распределения,
взаимопомощь, умение вести себя правильно при
работе с одноклассниками
Регулятивные: сохранение учебной задачи
Познавательные: умение оформлять свои мысли в
устной и письменной форме, умение осмысленно
читать текст, находить в тексте ответы на вопосы
Личностные: адекватная самооценка
Регулятивные: обнаруживать свои ошибки и
недочеты с помощью взрослого, адекватно
воспринимать оценку
Познавательные: умение самостоятельно
рефлексировать затруднения
Регулятивные: внесение исправлений с помощью
проверки по эталону
Познавательные: рефлексия способов и условий
действия

Подводя итог вышеизложенному, выведем основные положения нашего
исследования:
1. развитие

личности

обучающихся

в

учебной

деятельности

обеспечивается благодаря формированию универсальных учебных действий,
которые являются инвариантной основой образовательного и воспитательного
процесса.
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2. Технология

педагогического

управления

формированием

универсальных учебных действий младших школьников представлена в виде
логико-смысловой модели. Данная модель позволяет одновременно увидеть
всю тему целиком и каждый её элемент в отдельности, проанализировать
структуру педагогического управления.
3. Реализация педагогического управления осуществляется на основе
сценарного подхода. Применение данного подхода предполагает планирование
программы действий педагога, направленных на реализацию наиболее
выгодных сценариев для положительной динамики формирования УУД
и снижение рисков.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ
ВОСПИТАТЕЛЯ
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В современном мире компьютеры заняли огромное место в жизни людей.
Тяжело

представить

работу,

которая

так

или

иначе

не пересекалась

бы с компьютером. Так насколько же нужны информационно-коммуникативные технологии в детском саду?
В учебные организации все прочнее входят компьютерные технологии,
которые помогают воспитателям в процессе непосредственно-образовательной
деятельности. Воспитатель, который не только может дать базовые знания
ребенку, но и направить их действия на самостоятельное освоение знаний,
более востребован.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в детском саду –
актуальная

проблема

современного

дошкольного

воспитания.

В эпоху

информационных технологий, дети стали мыслить по-другому. Их уже меньше
интересуют

простые

машинки

и куколки,

а все

больше

дети

отдают

предпочтение телефонам и компьютерам родителей. А родители охотно
позволяют

детям

во все

это

играть.

Подрастающее

поколение

иначе

воспринимает окружающую действительность. Все дело в изменившейся
информационной среде.
Выделим следующие этапы развития информационных технологий,
выбрав в качестве признака информационных технологий инструменты,
с помощью которых проводится обработка информации:
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1-й этап (до второй половины XIX в.) – «ручная» информационная
технология, инструментарий которой составляли: перо, чернильница, книга.
Основная цель технологии – представление информации в нужной форме.
2-й этап (с конца XIX в.) – «механическая» технология, оснащенная более
совершенными
составляли:

средствами

пишущая

доставки

машинка,

почты,

телефон,

инструментарий

диктофон.

которой

Основная

цель

технологии – представление информации в нужной форме более удобными
средствами.
3-й этап (40-60-е гг. XX в.) – «электрическая» технология, инструментарий
которой

составляли:

большие

ЭВМ

и соответствующее

программное

обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, портативные
диктофоны. Основная цель технологии – формирование

содержания

информации.
4-й этап (с начала 70-х гг. XX в.) – «электронная» технология, основным
инструментарием которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе
автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-поисковые
системы, оснащенные широким спектром базовых и специализированных
программных комплексов. Основная цель технологии – формирование
содержательной стороны информации для управленческой среды различных
сфер общественной жизни, особенно для организации аналитической работы.
5-й этап (с середины 80-х гг. XX в.) – «компьютерная» технология,
основным инструментарием которой является персональный компьютер
с широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения.
Основная цель технологии – поддержка принятия решений определенными
специалистами.
6-й этап – «сетевая технология» (иногда ее считают частью компьютерных
технологий) только устанавливается. Начинают широко использоваться
в различных

областях

глобальные

и локальные

Ей предсказывают в ближайшем будущем бурный рост.
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компьютерные

сети.

В последние годы «информационные технологии» часто используют
в качестве

синонима

«компьютерные

технологии»,

так

как

все

информационные технологии в настоящее время так или иначе связаны
с применением компьютера. Однако, понятие «информационные технологии»
включает

в себя

составляющей.

При

понятие

«компьютерные

технологии»

этом,

информационные

технологии,

в качестве
основанные

на использование современных компьютерных и сетевых средств, образуют
термин «Современные информационные технологии».
Использование компьютеров на занятиях начинается уже в детских садах.
Как бы мы не относились к обсуждаемой проблеме, информатизация общества
ставит перед педагогами–дошкольниками задачу идти в ногу со временем.
Признавая, что компьютер — новое мощное средство для интеллектуального
развития детей, необходимо помнить, что его использование в учебновоспитательных целях в дошкольных учреждениях требует тщательной
организации, как непосредственно образовательной деятельности, так и всего
режима в целом. Опираясь на главный принцип педагогики «не навреди
детству», сегодня нужно говорить о профессионализме и компетентности
педагогов–дошкольников

в области

информационно-коммуникационных

технологий и о политике безопасного включения в образовательный процесс
информационных технологий.
Сейчас выигрывает тот воспитатель, который не только может дать
базовые знания ребенку, но и направить их действия на самостоятельное
освоение знаний. Внедрение информационно-коммуникационных технологий
в воспитательно-образовательный процесс влечет за собой необходимость
формирования ИКТ-компетентности педагога, являющейся его профессиональной характеристикой, составляющей педагогического мастерства. Педагог,
умело и эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой,
новый

стиль

мышления.

В чем

же преимущество?

Информационно-

коммуникационные технологии позволяют использовать большее количество
иллюстративного материала. С помощью компьютера можно смоделировать
такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятии
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либо увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков
природы; работу транспорта; звуки животных и т. д.).

Использование

мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая способствует
восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая
наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста.
Посредством

электронного

сайта

дошкольного

образовательного

учреждения воспитатель может создать систему дистанционного общения
с родителями

воспитанников.

Зачастую

воспитателю

сложно

донести

необходимую информацию до каждого родителя, спешащего на работу, утром,
и тут на помощь могут прийти компьютерные технологии. Вечером или
в выходные дни родители имеют возможность зайти на сайт или в группу
в социальных сетях и познакомиться с информацией, посмотреть фотографии,
пообщаться с педагогами.
Таким образом, использование компьютерных технологий в деятельности
воспитателя позволяет внедрять инновационные процессы в дошкольном
образовании.

Информационные

технологии

значительно

расширяют

возможности воспитателей и специалистов в сфере обучения и воспитания
детей дошкольного возраста. А также расширяются возможности общения
семей воспитанников с сотрудниками дошкольных учреждений.
Только при соблюдении всех норм и правил, рациональное и грамотное
использование информационных компьютерных технологий в дошкольном
образовательном учреждении вполне оправданно и приносит пользу для
развития

всех

сфер

личности

дошкольника.

Помогает

в организации

деятельности воспитателя, а также способствует при взаимодействии родителей
воспитанников с сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.
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погружения при подготовке и проведении лабораторных занятий по общей
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the purpose of overcoming of the difficulties arising at students when studying
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В 2013-2014 и 2014-2015 учебных годах при изучении уровня остаточных
знаний по физики было проведено тестирование на базе кафедры физики
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Уфимского

государственного

авиационного

технического

университета

(УГАТУ) среди студентов первого курса [1, с. 162]. Вместе с тем, в качестве
важного источника информации к проведенному ранее констатирующему
эксперименту [1, с. 161], было проведено анкетирование обучающихся первого
и второго курсов с целью выявления затруднений изучения курса общей
физики,

а также

для

определения

направления

дальнейшей

работы

по преодолению этих затруднений у студентов [2, с. 91]. Основываясь
на полученные

результаты

анкетирования,

можно

сделать

вывод,

что

традиционные методика и организация лабораторных занятий, и методические
описания недостаточно эффективно организуют студентов на самостоятельный
поиск

необходимых

знаний,

связанных

с проведением

эксперимента,

не способствуют повышению уровня и прочности знаний. Учитывая результаты
опроса

студентов

второго

курса,

необходимо

по-новому

взглянуть

на организацию и методику проведения лабораторных занятий и учесть все
перечисленные недостатки при работе со студентами первого курса.
Одним из возможных путей преодоления этих недостатков видим
в использование метода погружения в физический материал средствами
системы физических задач, обеспечивающих поэтапный процесс повышения
уровня усвоения теоретического материала и отработка его на лабораторном
практикуме в техническом вузе. Конечно, такой подход потребует внесения
изменений

в методические

описания

к лабораторным

работам,

путём

включения в них логических структур с выделенными учебными элементами
изучаемой темы [3, с. 46], списка учебной литературы с указанием параграфов
и страниц для изучения необходимых теоретических основ лабораторной
работы, а также вопросов для самопроверки и заданий различного уровня
сложности. Остановимся на этом подробнее.
Логическая

структура

представляет

собой

схему,

основными

компонентами которой являются учебные элементы, классифицированные
по определенным основаниям и объединенные иерархическими связями. Число
УЭ,

а также

их градация

диктуются
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целями

и задачами

подготовки

обучающихся, и отобраны преподавателем для изучения данной темы. Элемент,
расположенный в вершине схемы является исходным, а все остальные –
производными. Пример логической структуры представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Фрагмент схемы логической структуры по теме «Основные
кинематические характеристики поступательного и вращательного
движения»
Применение

на лабораторных

занятиях

логических

структур

с выделенными учебными элементами изучаемой темы позволяет увидеть
студентам логические связи, главное и второстепенное в изучаемом предмете.
И, с одной стороны, существенно облегчает усвоение курса общей физики, как
целостной системы, а с другой – помогает направлять внимание и восприятие
обучающихся.
Что

касается

преимуществ

использования

заданий,

включенных

в методические указания, то, во-первых, хотелось бы отметить, что решение
задач позволяет студентам закрепить теорию, выделить в ней наиболее
значимые элементы, которые служат основой системы знаний темы, помогает
вникнуть в суть, цели и задачи лабораторной работы, а, во-вторых, даёт
возможность прослеживать усвоение студентами, как основного содержания
изучаемых по физике отдельных тем, так и всего курса в целом.
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Данную идею можно реализовать, используя таксономию мыслительных
процессов, разработанную Б. Блумом [4]. Причём содержание заданий
согласуется с ЛС изучаемой темы, а структура - состоит из семи этапов,
наполненных заданиями различной формы: задания с выбором ответа, задания
с краткими ответами, экспериментальные задания и т.д.
Рассмотрим содержание каждого этапа

с точки зрения достижения

обучающимися определенного уровня интеллектуального развития.
Первый

этап

интеллектуального

развития

предполагает

выявление

познания. Данный уровень достижения обучающегося показывает владеет
ли он определенной

информацией.

Вторая

ступенька

интеллектуального

развития – понимание. Задание этого этапа предусматривает применение
учеником

знаний

на практике.

Четвертая

ступенька

интеллектуального

развития – выполнение операций анализа. На основе предыдущих ответов,
студент сам создает новую ситуацию. Это ступень таксономии – синтез.
И, наконец, высший уровень интеллектуального развития – овладение
операцией оценки [5, c. 88]. При определении уровня сформированности
интеллектуальных умений личности оценивается степень обобщенности базы
знаний, степень владения логическими операциями (анализа, синтеза, сравнения
и др.) и характер реализуемого подхода к решению задач (репродуктивный,
продуктивный, исследовательский). Итоговый контроль позволит нам выявить
уровень

достижений

обучающихся

как

по каждой

пройденной

и заданий

различной

теме

в отдельности, так и по предмету в целом.
Использование
ориентируют

логических

студентов

структур

на понимание

сущности

физических

формы
явлений,

позволяют увидеть логические связи, главное и второстепенное в изучаемой
теме и предмете в целом, формируют умения применять полученные знания
на практике.
Безусловно,

предложенный

подход

потребует

внесения

изменений

в организацию лабораторных занятий и в методические описания к работам.
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Однако их структура и содержание может варьироваться, а не выступать
в качестве константы.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Семенова Мария Константиновна
студент Томского государственного университета,
РФ, г. Томск
Вопрос о необходимости изучения гуманитарных дисциплин в рамках
программы обучения в вузах не теряет своей актуальности на протяжении
достаточно длительного времени. В настоящее время данная проблема обретает
новые грани.
На российском рынке труда существует тенденция к повышающейся
востребованности инженерно-технических кадров, так как для промышленных
предприятий все труднее найти высококвалифицированных инженеров [1].
Можно назвать самые разные причины возникновения этой проблемы –
непопулярность технических специальностей у абитуриентов, незаинтересованность в получаемом образовании, то есть обучение в вузе исключительно
ради получения диплома, а не освоения профессии, отсутствие навыков для
качественного выполнения трудовых обязанностей [2]. Вместе с увеличением
спроса

на технических

специалистов

происходит

снижение

спроса

на гуманитариев – считается, что рынок перенасыщен специалистами таких
областей как экономика, юриспруденция, журналистика. Например, в 2010 году
среди

профессий,

по гостиничному

не оправдавших
и ресторанному

ожиданий,
бизнесу,

значились:

психологи,

менеджеры
востоковеды,

специалисты в государственном и муниципальном управлении, специалисты
по кадрам, юристы в сфере банковского права и недвижимости [3]. В связи
с этим во многих вузах поднимают вопрос о сокращении бюджетных мест
на гуманитарных программах обучения и увеличении набора на специальности
физико-математического уклона.
Таким

образом,

довольно

часто

возникают

дискуссии

на тему

приоритетности технического образования над гуманитарным. Однако при
этом по какой-то причине считается, что инженерно-технические специалисты
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не нуждаются в гуманитарном образовании. Поэтому возникает проблема
гуманитаризации технического образования.
Гуманитаризация – это система мер, направленных на приоритетное
развитие

общекультурных

компонентов

в содержании

образования,

ориентирование его независимо от уровня и типа на изучение социальных
проблем, на благо человека, на умение его свободно общаться с людьми других
национальностей и народов, имеющими любые профессии и специальности,
на хорошее знание родного языка, истории и культуры, на свободное владение
иностранными
человека

и,

учащихся [4].

языками,
таким

на юридическую

образом,

Гуманитаризацию

и экономическую

на формирование
образования

грамотность

личностной

зрелости

связывают

с учебно-

методическим содержанием преподавания в вузе. Следует, конечно, иметь
в виду, что гуманитаризация отнюдь не сводится только лишь к задаче
расширения

информационного

содержания

гуманитарных

дисциплин

по сравнению с профессиональным блоком, но в принципе должна отвечать
более высоким целям: приобщению молодых людей к гуманистическим
ценностям [5].
Гуманитарное образование является основой для гуманитаризации
системы высшего профессионального образования в технических вузах, так как
имеет едва ли не главную роль в формировании научного мировоззрения,
определяя ценности, интересы и жизненную позицию студентов, помогая
раскрыть себя и определить собственное место в мире.
Гуманитаризация высшего образования необходима, в первую очередь, для
всестороннего развития студентов. Элитарный статус высшего образования
в России складывался веками, и гуманитаризация необходима для поддержания
этого статуса, для выпуска грамотных и эрудированных специалистов,
имеющих представление не только о непосредственно своей специальности,
но и о мире в целом, имеющих более широкий кругозор. Иными словами,
гуманитаризация способствует общему развитию студентов вузов, способствуя
формированию интеллектуальной элиты, занимаясь выпуском образованных
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и интеллигентных

специалистов

на рынок

труда.

Пренебрежение

гуманитарными дисциплинами в обучении студентов технических вузов ведет
к снижению уровня образования.
Основная задача высших учебных заведений – подготовка грамотных
специалистов,

имеющих

широкий

кругозор

и не менее

широкий

круг

интересов, умеющих самостоятельно мыслить и заинтересованных в развитии
науки и технике, готовых к самостоятельным исследованиям и непрерывному
пополнению

своего

багажа

знаний.

Именно

для

этого

и вводится

гуманитаризация образования – в конце концов, существует множество
заведений среднего профессионального образования, которые в состоянии дать
студентам

необходимые

знания

в области

техники;

университетское

же образование должно развивать студента всесторонне, позволяя ему
не только выполнять какие-либо профессиональные обязанности, но и давая
возможность самому распоряжаться своими навыками и умениями, наиболее
полно применяя полученные знания. Таким образом, гуманитаризация высшего
образования – это создание условий для подготовки специалистов, как для
общепрофессионального, так и для личностного развития. Гуманитаризация
высшего

технического

образования

призвана

обеспечивать

развитие

индивидуальности и личностных качеств, при которых специалист в своей
жизни

и деятельности

будет

учитывать

общественные

потребности,

регулировать и соотносить свои запросы с запросами общества, проявлять
терпимость к другим народам и народностям [6].
Также

можно

отметить,

что

в любой

профессии

работодатели

заинтересованы в сотрудниках с развитыми мягкими компетенциями – так
называемыми soft skills. Это те навыки, которые чаще всего нельзя измерить
с помощью количественной оценки, но которые необходимы для успешного
выполнения работы и способствуют продвижению по карьерной лестнице.
Boston Consulting Group, ведущей международной компанией, специализирующаяся на управленческом консалтинге, было проведено исследование
значимости разных soft skills для работодателей. Наиболее востребованы
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коммуникативные навыки: 79 % утверждают, что это самое важное качество
соискателя. Далее следуют: активная жизненная позиция – 78 %, аналитическое
мышление – 77 %, выносливость – 75 %, умение работать в команде – 74 %,
стремление достигать поставленных целей – 70 %, способность решать
конфликты – 54 %, умение вдохновляться новыми идеями – 54 %, креативность
– 43 %, надежность – 42 % [7]. Следует отметить, что подавляющее
большинство soft skills возможно развить только уделяя внимание своему
гуманитарному образованию, расширяя свои знания в области психологии,
социологии, философии и других дисциплин. Также следует отметить, что
работодатели уделяют внимание грамотности соискателей, то есть ни в коем
случае нельзя отказываться от таких дисциплин, как русский язык и литература
– безграмотный специалист, особенно на руководящей должности, портит
имидж всей организации.
Нельзя

переоценить

и гуманитарного

значения

образования

гуманитарного

в техническом

вузе

образования

в целом

в частности.

Многие

качества, необходимые для успешного выполнения своих профессиональных
обязанностей,

основываются

именно

на гуманитарных

дисциплинах,

способствующих общему развитию студентов, помогающих определиться
со своими целями и потребностями, способствуя самоидентификации личности
и последующему личностному развитию.
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СЕКЦИЯ 2.
ПСИХОЛОГИЯ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ И ГОРОДСКОЙ
МЕСТНОСТИ
Нутрикова Мария Алексеевна
студент, Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского
РФ, г. Брянск
Шкуратова Юлия Михайловна
студент, Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского
РФ, г. Брянск
Исследование учебной мотивации сельских и городских подростков
проводилось с помощью методики М.И. Лукьяненовой, Н.В. Калининой [1].
В исследовании принимали участие 25 подростков 7 класса школы города
Брянска и 25 учащихся одной из школ Брянской области.
Таблица 1.
Уровни выраженности мотивации подростков (город)

Оч.высокий
Высокий
Средний
Сниженный
Низкий

Личностный
смысл
Кол-во
%
0
0
0
0
11
44
14
56
0
0

Целеполагание

Иные мотивы

Кол-во
2
7
13
3
0

Кол-во
5
7
9
4
0

%
8
28
52
12
0

%
20
28
36
16
0

Итоговый уровень
мотивации
Кол-во
%
0
0
7
28
13
52
5
20
0
0

Из таблицы 1 видно, что среди подростков не выявлены очень высокий
и высокий уровни личностного смысла. Следовательно, среди опрошенных нет
подростков, которые считают учебную деятельность важной для своего
будущего.44% подростков имеют средний уровень личностного смысла, что
означает достаточное развитие субъективно важного значения учебной
деятельности. 56% имеют сниженный уровень личностного смысла в обучении,
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что говорит о низком развитии у подростков понимания личного смысла
обучения. У 0% подростков личностный смысл в учении отсутствует, что
означает восприятие учения для таких подростков навязанной извне
деятельностью.

Таким

образом,

большинство

опрошенных

подростков

не считают учебную деятельность личностно значимой именно для себя, так
как уровень их личностного смысла находится на среднем и сниженном уровне.
8% подростков имеют очень высокий уровень развития целеполагания, что
говорит о глубоком осмыслении учебной деятельности с точки зрения
формирования и достижения целей. 28% имеют высокий уровень развития
целеполагания, что говорит о также значительном развитии способности
к постановке и ранжированию целей. 52% имеют нормальный уровень развития
целеполагания,

что

планирования.12%
целеполагания,

означает
подростков

что

означает

достаточное
имеют

использование

сниженный

отсутствие

на практике

уровень

рационального

развития

планирования

и ранжирования целей. Таким образом, большая часть подростков обладает
глубоким осмыслением учебной деятельности с точки зрения формирования
и достижения целей; среди опрошенных незначительная часть не имеет
навыков постановки и достижения целей.
20% реализуют иные мотивы на очень высоком уровне, это значит, что
их деятельность

полимотивирована

и направлена

на различные

виды

деятельности.28% реализуют иные мотивы на высоком уровне, это значит, что
учебная деятельность этих подростков полимотивирована в полной мере, чтобы
способствовать успешности в учении. 36% имеют нормальный уровень
выраженности иных мотивов в деятельности, что означает полимотивированность

деятельности

в достаточной

мере

для

достижения

успехов

в учении.16% подростков имеют сниженный уровень выраженности иных
мотивов в деятельности, что говорит об отсутствии достаточного развития
в мотивационной

сфере

подростков.

Среди

опрошенных

подростков

не выявлено таких, учебная деятельность для которых не имеет различных
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мотивов. Таким образом, большинство подростков обладает достаточным
уровнем полимотивированности учебной деятельности.
Из таблицы 1 видно, что подростки имеют следующие уровни итоговой
мотивации: 28% имеют высокий уровень мотивации, что говорит о развитии
мотивационной сферы подростков.52% имеют нормальный уровень мотивации,
что говорит о достаточном развитии мотивационной сферы.20% имеют
сниженный уровень мотивации, что говорит о недостаточном развитии
мотивационной сферы, её ограниченности и немногообразии.0% имеют низкий
уровень развития мотивационной сферы, что говорит о низком уровне
мотивированности в деятельности. Среди опрошенных нет подростков с очень
высоким уровнем мотивации к учению.
Таким образом, из таблицы 1 видно, что у большинства подростков
обнаруживается

сниженный

уровень

личностного

смысла

в учении,

достаточный уровень развития целеполагания; большая часть опрошенных
в учебной деятельности реализует различные мотивы, итоговая мотивация
у большинства подростков находится на среднем уровне.
Таблица 2.
Уровни выраженности мотивации подростков (село)
Личностный
смысл
Оч.высокий
Высокий
Средний
Сниженный
Низкий

Кол-во
2
6
13
4
0

%
8
24
52
16
0

Целеполагание

Иные мотивы

Итоговый
уровень мотив.

Кол-во
12
8
5
0
0

Кол-во
5
10
10
0
0

Кол-во
3
12
9
1
0

%
48
32
20
0
0

%
20
40
40
0
0

%
12
48
36
4
0

Из таблицы 2 видно, что 8% подростков имеют очень высокий уровень
личностного

смысла,

учебная

деятельность

важна

им исключительно

из субъективных убеждений.24% также считают достаточно важной учебную
деятельность для своего будущего и настоящего.52% подростков имеют
нормальный уровень личностного смысла, что означает достаточное развитие
субъективно важного значения учебной деятельности. 16% имеют сниженный
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уровень личностного смысла в обучении, что говорит о низком развитии
у подростков

понимания

личного

смысла

обучения.У

0%

подростков

личностный смысл в учении отсутствует, что означает восприятие учения для
таких

подростков

большинство

навязанной

опрошенных

извне

подростков

деятельностью.
считают

Таким

учебную

образом,

деятельность

личностно значимой именно для себя; незначительная часть принимает учение
как должное, но личностно не важное.
48% подростков имеют очень высокий уровень развития целеполагания,
что говорит о глубоком осмыслении учебной деятельности с точки зрения
формирования и достижения целей. 32% имеют высокий уровень развития
целеполагания, что говорит о также значительном развитии способности
к постановке и ранжированию целей. 20% имеют нормальный уровень развития
целеполагания,

что

означает

достачное

использование

на практике

планирования.0% подростков имеют сниженный и низкий уровни развития
целеполагания,

что

означает

отсутствие

рационального

планирования

и ранжирования целей. Таким образом, большая часть подростков обладает
глубоким осмыслением учебной деятельности с точки зрения формирования
и достижения целей; среди опрошенных отсутствуют подростки, не имеющие
навыков постановки и достижения целей.
20% реализуют иные мотивы на очень высоком уровне, это значит, что
их деятельность

полимотивирована

и направлена

на различные

виды

деятельности.40% реализуют иные мотивы на высоком уровне, это значит, что
учебная деятельность этих подростков полимотивирована в полной мере, чтобы
способствовать
выраженности

успешности
иных

в учении.40%

мотивов

имеют

нормальный

в деятельности,

что

уровень
означает

полимотивированность деятельности в достаточной мере для достижения
успехов в учении.0% подростков имеют сниженный и низкий уровень
выраженности иных мотивов в деятельности, что говорит об отсутствии
недостаточного развития в мотивационной сфере подростков. Таким образом,
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у всех подростков выявлен высокий уровень развития полимотивированности
учебной деятельности.
Из таблицы 2 видно, что подростки имеют следующие уровни итоговой
мотивации: 12% имеют очень высокий уровень мотивации, что говорит
о высоком развитии мотивационной сферы подростков.48% имеют высокий
уровень мотивации, что также говорит о развитии мотивационной сферы
подростков.36%

имеют

нормальный

уровень

мотивации,

что

говорит

о достаточном развитии мотивационной сферы.4% имеют сниженный уровень
мотивации, что говорит о недостаточном развитии мотивационной сферы, её
ограниченности

и немногообразии.0%

имеют

низкий

уровень

развития

мотивационной сферы, что говорит о низком уровне мотивированности
в деятельности.
Таким образом, из таблицы 2 видно, что у большинства подростков
обнаруживается высокий уровень личностного смысла в учении, высокий
уровень развития целеполагания; большая часть опрошенных в учебной
деятельности реализует различные мотивы, итоговая мотивация у большинства
подростков находится на высоком уровне.
Таблица3.
Сопоставительная таблица уровней учебной мотивации
сельских и городских подростков
Личностный
Итоговый уровень
Целеполагание Иные мотивы
смысл
мотивации
Сельск. Городск. Сельск. Городск. Сельск. Городск. Сельск.
Городск
Оч.высокий
8
0
48
8
20
20
12
0
Высокий
24
0
32
28
40
28
48
28
Средний
52
44
20
52
40
36
36
52
Сниженный
16
56
0
12
0
16
4
20
Низкий
0
0
0
0
0
0
0
0

Из таблицы 3 видно, что личностный смысл у подростков из сельской
местности развит на более высоком уровне, нежели у городских школьников.
Причем, среди опрошенных городских школьников выявлено больше половины
подростков со сниженным личностным смыслом, что означает низкое
осознание важности учения лично для них.
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Целеполагание у всех опрошенных подростков в среднем находится
на нормальном уровне.Однако, среди деревенских подростков не выявлено тех,
у кого уровень развития целеполагания ниже среднего уровня, в то время как
среди городских подростков присутствует незначительная часть со сниженным
уровнем целеполагания. Почти половина сельских школьников обладает очень
высоким уровнем развития целеполагания.
Иные мотивы у сельских и городских школьников развиты примерно
одинаково.
Таким образом, опрос сельских и городских школьников на определение
уровня мотивации к обучению привел к следующим результатам: учебная
мотивация сельских школьников находится на более высоком уровне, чем
у городских. Среди опрошенных городских школьников пятая часть имеет
сниженный уровень развития учебной мотивации, а третья часть сельских
высокий уровень. Способность к постановке целей также развита лучше
у сельских подростков. Их этого можно сделать вывод о том, что учебная
деятельность для сельских подростков является средством самореализации
и дальнейшего саморазвития, а городские подростки помимо школы имеют
другие возможности для самореализации.
Список литературы
1. Лукьянова М.И., Калинина Н.В. Психолого-педагогические показатели
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ЛИЧНОСТНЫЕ КОНСТРУКТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ЛЮДЕЙ
Скочко Татьяна Александровна
магистрант Белорусского государственного педагогического университета
имени Максима Танка,
педагог-психолог Государственного учреждения образования
«Ясли-сад-средняя школа №73 г. Гомеля»,
Республика Беларусь, г. Гомель
Ключевые слова: личностный конструкт, религиозность, тип религиозной
ориентации, субординантные конструкты, суперординатные конструкты.
Процесс духовного возрождения, начатый в нашей стране с конца ХХ,
начала ХХI вв., сопровождается тенденцией к возвращению религиозных
традиций.

Социологические

исследования

показывают

рост

процента

респондентов, относящих себя к верующим, от 15% в 1988г. к 58,9% в
2010г. [2, с. 334].

Однако

религиозное

возрождение

неоднозначный

и противоречивый процесс, который включает в себя с одной стороны «взрыв
поверхностной религиозности», моду на религию, а с другой – формирование
религиозного сознания личности. По данным исследований, в частности, Н.А.
Кобзевой, молодежь в возрасте от 22 до 30 лет является наиболее
представленной возрастной группой среди верующих (15,8%) [1, с. 3]. Такая
актуальность выявляет особый исследовательский интерес, касающийся
предмета осмысленности молодым человеком собственной религиозности
в методолого-теоретических значениях конструктивного альтернативизма
Дж. Келли [5] и диспозицональной концепции личности Г. Оллпорта.
Обзор литературы по теме исследования способствовал определению
личностного конструкта как создаваемого субъектом классификационнооценочного эталона, с помощью которого осуществляется понимание объектов
в их типологическом сходстве между собой и отличии от других.
Наиболее разработанной

в психологии является социально-психоло-

гическая типология религиозных личностей Г. Олпорта, Д. Росса. Ими были
выделены типы религиозной направленности, различия между которыми
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определяются личностным смыслом религии для человека. К первому типу
автор относит людей, для которых религия является способом достижения
жизненных целей, внешних по отношению к религии, либо способ обрести
утешение, душевный комфорт, преодолеть отрицательные переживания.
В основе вышеизложенных вариантов первого типа религиозности лежит
понимание смысла ценности религии как ее функциональной полезности.
Такой тип религиозности называется extrinsic или внешний, органически
не присущий. Второй тип религиозности определяется как intrinsic или
внутренний, имманентно присущий. Для религиозных личностей этого типа
религия представляет самостоятельную и конечную ценность. Они мотивируют
свою

деятельность

в разных

социальных

сферах

религиозной

верой.

Нерелигиозные потребности и интересы имеют для них второстепенное
значение, все свое поведение они стараются подчинить религиозным нормам
и предписаниям [3]. Также выделяется непоследовательная религиозность,
которая характеризуется некритическим принятием положений религии.
Д. Бэтсон и Л. Вентис назвали данный тип религиозности quest orientation или
ориентация поиска. По их мнению, «ориентация поиска включает открытую
готовность к разрешению высших, экзистенциальных вопросов, соединенную
со скептицизмом по отношению к определенным ответам на эти вопросы».
К нерелигиозному типу мы относим людей, для которых средством
достижения жизненных целей служат знание и труд, а обретение утешения
и душевного комфорта достигается за счет искусства и общения. При этом
преодоление

отрицательных

переживаний

кризиса

не связывается

ими

с религией, которой придается характеристика функциональной бесполезности.
Для нерелигиозных людей жизнь представляет самостоятельную и конечную
ценность. Они мотивируют свою деятельность в разных социальных сферах
биологическими

и духовными

потребностями,

относя

к последним

общественные интересы, идеологию, политику, культуру, спорт, мораль,
правовые нормы и предписания.
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В целях репрезентативности выборки молодых людей мы использовали
периодизацию Дж. Фовлера

и А.Ц. Гармаева, представляющую собой

индивидуально-рефлексивный показатель религиозного позиционирования
личности в связи с законом последовательности запечатлений. Резюмируя
их положения, стоит отметить, что период ранней взрослости является
ключевым в развитии религиозности в связи с личностной интериоризацией
мировоззрения.
Исследование 129 человек в возрасте 23-29 лет по методике «Шкала
религиозной ориентации» Г. Олпорта, Д. Росса, из которых 61 человек
мужского пола (47%) и 68 женского (53%) показало преобладание среди
респондентов непоследовательной религиозности (33,3% от общего числа
испытуемых). Также в результате данного анализа были определены еще три
группы респондентов: с внутренним типом религиозной направленности
(22,5%),

с внешним

типом

религиозной

направленности

(22,5%),

нерелигиозных людей (21,7%).
Исходя из представленных выше данных для дальнейшего исследования
наибольший интерес представляют 2 группы респондентов: нерелигиозные
и с внутренним типом религиозности (неверующая и верующая молодежь
по Н.А. Кобзевой). Поэтому во второй части исследования приняло участие
57 человек – 28 человек мужского пола (49%) и 29 женского (51%).
На первом этапе выявлялись личностные конструкты испытуемых при
помощи репертуарного теста ролевых конструктов (РТРК), разработанного
Дж. Келли, и метода триад. На втором этапе использовался метод сбора
данных, предложенный Д. Хинклом – импликативная решетка. Данный метод
позволил

определить

суперординантные

и субординантные

конструкты

в системе.
В рамках первичного анализа полученных импликативных решеток,
мы исходили из утверждения Д. Хинкла: если решетка пестрит галочками,
можно утверждать, что испытуемый использует систему, в которой доминирует
один суперординатный конструкт, если галочки почти отсутствуют, можно
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предположить, что системе не хватает целостности, причинных связей [4].
В своем исследовании мы посчитали возможным оценить данный показатель
через соотношение показателя религиозности и общего количества импликаций
в решетках. Оценка производилась при помощи коэффициента корреляции
Пирсона в модуле программы STATISTICA 6.0.
В результате анализа данных был получен коэффициент корреляции
Пирсона равный r=0,73. Данное значение показывает наличие положительной
значимой корреляции между показателем религиозности и общим количеством
импликаций. Чем выше значение показателя религиозности, тем большее
количество импликаций в матрице респондента. Другими словами, чем ближе
респондент к полюсу нерелигиозности, тем более вероятно, что он будет
использовать

систему,

в которой

доминирует

один

суперординатный

конструкт, так сказать, рассматривать мир в черно-белых красках. И наоборот,
чем ближе молодой человек к полюсу религиозности, тем более его системе
личностных конструктов не хватает целостности. Представленные выше
результаты, полученные путем анализа импликативной решетки Д. Хинкла,
подтверждаются и дополняются результатами анализа РТРК при помощи
факторного анализа с использованием программы STATISTICA 6.0.
Полученные результаты показывают, что сумма квадратов факторных
нагрузок у религиозных людей примерно равна в обоих выделенных факторах.
У нерелигиозных людей сумма факторных нагрузок одного фактора выше,
нежели у другого, что свидетельствует о тенденции к односторонней оценке
действительности.
Интерпретация данных с помощью альтернативно-конструктивистского
анализа показала, что в системах личностных конструктов религиозных
и нерелигиозных

людей

присутствуют

конструкты,

характеризующие

нравственные качества человека (добрый, честный, ответственный, мудрый,
неэгоистичный и т.п.), что свидетельствует об отражении в сознании молодых
людей общепринятых в обществе нравственных норм. Однако у нерелигиозных
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людей

данные

качества

реже

встречаются

в числе

суперординантных

конструктов.
Суперординантные конструкты религиозных людей часто отражают
экзистенциальную направленность личности на благо других людей, что
отражается такими конструктами как преданность, надежность, терпение,
стремление помогать, добросердечность и т.п. В то время как суперординантные конструкты нерелигиозных людей могут содержать стремление
к самореализации

и успешности

(интеллект,

эрудиция,

решительность,

целеустремленность, работоспособность и т.п.).
Однако мы не можем утверждать, что религиозная молодежь не проявляет
стремления к саморазвитию и самореализации, а у нерелигиозных молодых
людей отсутствует потребность в проявлении альтруизма и просоциальные
установки в целом.
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что для нерелигиозных
людей

в большей степени

свойственен

максимализм

в оценках

людей

и ситуаций, а также направленность на развитие своих личностных качеств.
В свою

очередь

интериоризации

религиозные
общепринятых

молодые
в религии

люди
норм

находятся

в процессе

и правил

поведения,

формирования личностной системы координат для построения своей жизни
согласно вероучению. Для таких людей характерно стремление оказать
бескорыстную помощь другому, принести пользу социальному сообществу.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 3.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ОБЗОР ПРАВОВЫХ СТАТУСОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОВ ЗАПАДНОЙ И СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ
Глушаков Алексей Юрьевич
канд. юрид. наук, доцент Ленинградского государственного университета
им. А.С.Пушкина,
РФ, г. Санкт-Петербург
Сергеева Юлия Вафовна
магистрант Ленинградского государственного университета
им. А.С.Пушкина,
РФ, г. Санкт-Петербург
Хюнен Нина Сергеевна
магистрант Ленинградского государственного университета
им. А.С.Пушкина,
РФ, г. Санкт-Петербург
Местное самоуправление – право и реальная способность органов
местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных
дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность
и в интересах местного населения (п.1 ст. 3) [1].
Анализируя определение местного самоуправления, данное Европейской
хартией, можно выделить два основных блока данного понятия: это право и его
реализация. Блок «права» в понятии местного самоуправления подразумевает
под собой обеспеченную законом данного государства возможность принимать
и устанавливать правила поведения в конкретном регионе, которые будут
не только соответствовать общим правилам поведения в данном государстве,
но сколько дополнительно уточнять эти правила, учитывая специфику местного
населения,

географическое

расположение;
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регламентировать

решение

отдельных специфических вопросов; способствовать адаптации общих правил
местной культуре и обычаям повседневной жизни и делового оборота;
формировать

правовую

культуру

оптимальной

самоорганизации

местного

жизни

населения;

населения

способствовать

в общих

интересах

и эффективному использованию общественных ресурсов.
Вторая часть понятия местного самоуправления, связана с определением
реализации права – это реальная способность претворять решения в жизнь,
обеспечивать их исполнение, и принимать последствия реализации. Принятые
решения

местного

самоуправления

должны

отвечать

правовой

действительности, быть своевременными, иметь перспективу воплощения.
В современном мире более 200 независимых государств, в каждом
из которых существует с теми или иными вариациями своя система местного
управления. В качестве больших групп, обычно выделяют две правовые семьи
(макросистемы) местного управления, соответствующие двум основным
правовым семьям мира: англосаксонская и романо-германская (континентальная).
Англосаксонская

семья

является

результатом

развития

и экспорта

английской правовой системы, формировавшейся, прежде всего, на базе норм
обычного права и судебной процедуры. К этой семье могут быть отнесены
правовые системы Великобритании, Ирландии, США и других бывших
британских колоний, от Канады до Индии [6].
В рамках англосаксонской системы органы местного управления формально
выступают

как

действующие

автономно

в пределах

предоставленных

им полномочий и прямое подчинение нижестоящих органов вышестоящим
отсутствует,

на местах

нет

представителей

центрального

правительства,

опекающих представительные органы. Наряду с представительными органами,
населением непосредственно избирается и ряд должностных лиц. Значительными
полномочиями наделяются комиссии (комитеты) местных представительных
органов,

играющие

роль

в разработке

и принятии

решений.

Контроль

за деятельностью местных органов в англосаксонских странах осуществляется
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в основном косвенным путем: через центральные министерства, а также
с помощью судов.
Романо-германская семья сформировалась на базе кодификаций римского
права. В нее входят правовые системы стран континентальной Европы
и большинства бывших колоний этих стран. Континентальная модель местного
управления получила распространение в большинстве стран мира.
Она основывается на сочетании прямого государственного управления
на местах и местного самоуправления. Впервые данная система возникла
во Франции. Ее специфика уходит своими корнями в историю этой страны,
когда

главной

опорой

королевской

власти

служили

полномочные

представители монарха, а не органы местного самоуправления коммуны.
В рамках континентальной системы представительные органы порой
создаются лишь в административно-территориальных единицах, признанных
законодателями

в качестве

территориальных

сообществ.

В отдельных

административных подразделениях, таким образом, местные представительные
органы

могут

вообще

отсутствовать

(например,

в округах

и кантонах

Франции) [9].
Однако невозможно описать все многообразие моделей местного
самоуправления в рамках двух вышеназванных групп. В ходе исторического
развития местного самоуправления в различных странах мира возникли
промежуточные,

смешанные

демократическим

государствам

формы.
можно

Применительно
говорить

к западным

о существовании

пяти

макросистем местного управления: британской, романской, американской,
германской и скандинавской. Эта типология не является исчерпывающей:
специфическими чертами обладает организация местного управления в странах
Латинской

Америки,

Восточной

Европы

и тем

более

–

в азиатских

и африканских государствах.
Британская
концепции

система

принимает

местного

постулаты

самоуправления
о том,

что

в качестве

жителей

правовой

территориальных

образований связывает лишь соседство, они не формируют особого сообщества.
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Таким

образом

все

публичное

управление

направлено

на реализацию

национального интереса, а местное управление является лишь территориальной
конкретизацией единого публичного управления.
Способы формирования местного аппарата власти разнообразны, это могут
быть и выборы, и назначение, и совместные органы, состоящие из назначенных
чиновников и избираемых членов. Органы власти являются юридическими
лицами.

Несмотря

на выборность

местных

органов

власти

–местное

самоуправление полностью подчинено и подконтрольно властям центра,
по сути и является представителем центральной власти на местах.
В свою очередь основой становления и развития местного самоуправления
в правовой концепции Романской системы, является понимание того, что
местные сообщества и нация принципиально различаются и имеют разные
интересы. За местными сообществами признается право решать вопросы
местного значения в соответствии со своими интересами, принимать решения
и распоряжаться бюджетом. Статус местных органов власти унифицирован
и подробно регламентирован. Местные сообщества являются юридическими
лицами. Но также параллельно существуют государственные администрации
на местном уровне для решения вопросов национального уровня. То есть
деятельность органов местного самоуправления есть в том числе и реализация
национальных интересов. И так как участие в управлении обществом есть долг
гражданина, то выборность местных органов власти – это один из способов
реализации этого долга.
В скандинавской системе, по праву считающейся самой децентрализованной в мире, основой местного самоуправления является концепция
разумного самостоятельного и достаточно автономного развития коммуны. Под
коммуной может подразумеваться как город, село, так и объединение
нескольких поселений. Члены коммун, являются и гражданами страны, поэтому
их интересы являются интересами всей нации. Все общество состоит
из коммун, решение совокупности их интересов является общегосударственной
задачей.
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Органы местного самоуправления самостоятельны, несут ответственность
за свой бюджет и расходование средств [6]. Представители государственной
власти не имеют права вмешательства в деятельность органов местного
самоуправления. Существуют дотационные коммуны, дотации направлены
на обеспечение обязательного минимума социальной защиты и услуг граждан
страны [5].
Также для стран скандинавской модели местного самоуправление
характерно законодательное закрепление гендерного равенства (обязательный
минимум

представительниц

женского

пола

в органах

управления),

использование профессиональных наемных менеджеров для управления
коммуной наряду с выборным органом местной власти.
Норвегия и Дания – первые североевропейские страны, в которых
появилось

специальное

законодательство

об организации

местного

самоуправления. Первый закон о местном самоуправлении был принят
парламентом – стортингом – в 1837 г. [3].
Органы местного самоуправления – это выборные структуры. В Норвегии
выборы проходят по партийным спискам в середине срока полномочий
действующего органа. Отказаться от мандата возможно для ограниченного
круга лиц, например, при наступлении возраста 65 лет до вступления
в полномочия нового органа местного самоуправления. Таким образом, участие
в местном самоуправлении, это обязанность гражданина, зачастую это неоплачиваемая деятельность, без освобождения от основной работы [4, с. 72–76].
Проблема выбора конкретных форм предоставления услуг населению
муниципального образования и осуществляющих этот процесс организаций
сохраняет свою актуальность начиная с XIX столетия и до настоящего времени.
Подход к решению данной проблемы менялся неоднократно: первые ростки
«муниципального социализма» были в дальнейшем поддержаны развитием
социального государства, принявшего на себя основной груз ответственности
за обеспечение качества жизни [9].
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Муниципальный социализм – это одно из направлений реформаторского
социализма,

которое

в распоряжение

«рассматривает

органов

местного

передачу

в собственность

самоуправления

или

(муниципалитетов)

городского транспорта, электростанций, газоснабжения, школ, больниц и т. д.
как путь к постепенному, мирному "врастанию" капитализма в социализм» [7].
Во

второй

половине

прошлого

столетия

на смену

политической

рациональности приходит рациональность экономическая, потребовавшая
активной приватизации различных типов услуг для снижения затрат бюджетов
всех уровней на субсидирование многих процессов по жизнеобеспечению
территорий.
В последние годы мы наблюдаем интенсивное движение в противоположном направлении, то есть рекоммунализация процесса предоставления
важнейших услуг по жизнеобеспечению и поддержанию качества жизни
на уровне, соответствующем параметрам, закрепленным законодательством
конкретной страны. Где под рекоммунизацией мы понимаем процессы
обратные

«обобществлению»

собственности

и форм

предоставления

публичных услуг.
Речь идет о публичных услугах, которые предоставляются под различными
наименованиями в большинстве стран, а в терминологии ЕС определяются как
«услуги, представляющие общественный экономический интерес», охватывают
энергоснабжение. В Германии «Daseinsvorsorge» (системы жизнеобеспечения),
в Великобритании public utilities (публичные сети), во Франции services publics
(публичные

услуги),

водоснабжение,

в Италии

отведение

servizi

стоков,

pubblici

(публичные

услуги),

обращение

с отходами,

а также

общественный транспорт [2]. Предоставление публичных услуг все в большей
степени осуществляется муниципалитетами и их предприятиями в интересах
местного сообщества.
Анализируя развитие институтов местного самоуправления разных стран,
мы можем наблюдать постоянное движение, от централизации к автономии
местностей, от полного контроля к самостоятельному принятию решений
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и полной

ответственности

за них,

не смотря

на преобладание

особенностей, обусловленных историческим развитием

местных

и уникальностью

каждой из стран, с общей тенденцией к повышение роли самоорганизации
населения на текущем моменте развития.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
Горощук Сергей Олегович
аспирант Поволжского института управления им. П.А. Столыпина,
РФ, г. Саратов
Изучение

происхождения

государства

дает

возможность

раскрыть

социальную природу государства его особенности и позволяет дать анализ
причин

и условий

возможность

его

определить

возникновения
свойственные

и дальнейшего
ему

функции,

развития,
т.е.

дает

основные

направления деятельности государства. Государство как институт организует
совместную жизнь населения на определенной территории и поддерживает там
определенный порядок на основе созданных норм и правил.
На протяжении всей истории формирования и развития государства
предпринимались и все еще предпринимаются попытки не всегда успешные
теоретически

объяснить

источники

возникновения

данного

института,

свойственные ему черты, его социальное значение и перспективы развития
в будущем. Не смотря, на это вопрос о происхождении государства не потерял
своей

актуальности,

так

как

ответ

на него

является

ключевым

для

последующего развития и взаимодействия. Сложность и многообразие путей
формирования этого института власти, его функций и назначения отразилась
и на объяснении причин его происхождения.
Продолжительный

период

времени

государство

отождествляли

с обществом, его социальной организацией. Лишь в XVI веке Никколо
Макиавелли, в своих трудах говоря об особой, отличающейся от общества
структуре власти использовал термин stato (от лат. status – положение) тогда
же появился и термин «государство» [2, с. 31].
Во время так называемого советского периода развития отечественная
теория государства и права все вопросы, связанные с происхождением
государства трактовались чаще всего с марксистских позиций. Лишь в 60-х
годах прошлого века некоторые советские исследователи стали высказывать
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сомнения в отношении отдельных постулатов учения Маркса о происхождении
государства[1, с. 19].
На современном этапе теория государства и права уже не придерживается
марксистских взглядов в отношении происхождения государства, в тоже время
часть положений данного учения, безусловно, считаются правильными.
В современной
происхождения

науке

не существует

государства.

однозначной

На данный

трактовки

момент

времени,

по поводу
говоря

о современных подходах происхождения государства, как мы считаем можно
выделить три основные теории: дуалистическую, кризисную и теорию
специализации.
Согласно дуалистической теории (Г. Еллинек) государство возникает
в результате неолитической революции, т.е. переход от присваивающей
экономике к производящей. Представители данной теории считают, что здесь
существуют два пути возникновения государства – восточный (так называемый
азиатский)

и западный

(европейский).

Азиатский

путь

считается

универсальным, потому что рассматривается как путь для государств Азии,
Африки

и Америки,

западный

тоже

как

универсальный,

но уже

для

европейских государств. [5, с. 40].
Авторы дуалистической теории видят главную особенность восточного
пути в том, что на основе созданного в первобытном обществе аппарате
управления создается государство. Первые государства, например, возникали
в зонах поливного земледелия, это было вызвано тем, что там была
необходимость в постройке сложных ирригационных сооружений. Что в свою
очередь вызывало потребность в создании специального аппарата (органов
и должностных лиц), который осуществлял бы централизованное управление.
Первоначально создавали так называемые органы общественного управления
и должности для исполнения

и других функций (управление особыми

резервными фондами, отправление культов). В будущем эти должностные лица
превращаются в привилегированный социальный класс, касту чиновников
на основе, которой создается государственный аппарат.
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Главной особенностью и ведущим государство образующим фактором
в случае с западным путем возникновения государства является классовое
разделение общества, в основе которого лежит частная собственность
на землю, рабов и другие средства производства.
Кризисная теория (автор А.Б. Венгров) тоже связывает возникновение
государства с неолитической революцией, процесс его создания выступает как
ее итог. Как считает А.Б. Венгров, неолитическая революция была вызвана
экологическим кризисом (отсюда и название теории), возникшим около 10-12
тыс. лет назад. Вымирание мамонтов, пещерных медведей и других видов
мегафауны которое было вызвано глобальным изменением климата, поставило
под вопрос существование человека как вида. Переход к производящей
экономике позволил выйти из экологического кризиса и перестроил всю
социальную и хозяйственную организацию человечества. Это в свою очередь
вызвало расслоение общества появление классов и возникновение государства,
задачей,

которого

было

обеспечение

функционирования

экономики, новых форм трудовой деятельности и

производящей

само дальнейшее

существование человечества[3, с. 25].
Теория специализации (автором является – проф. Т. В. Кашанина), тоже
не уменьшая значение неолитической революции при образовании государства,
в свою очередь обращает внимание на то, что государство является результатом
политической специализации, т.е. специализации в управленческой сфере.
Автор данной теории считает, что закон специализации является законом
развития всего окружающего мира. Это означает, что специализация присуща
как биологическому, так и социальному миру. В качестве одного из примеров
осуществления этого закона считается возникшее сначала в экономической,
а потом

и политической,

Материальную

основу

управленческой
для

возникновения

сферах

разделение

и развития

труда.

политической

специализации, которая в конечном итоге влечет за собой возникновение
государства, закладывает экономическая специализация. [4, с. 95].
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Само собой данные теории не исчерпывают всего многообразия взглядов
современных

российских

исследователей

по вопросу

о происхождении

государства. В научной среде встречается большое количество мнений
по данному
по нашему

вопросу.
мнению

Рассуждая
необходимо

на тему
выделять

происхождения
своего

рода

государства,
некий

пред

государственный период –протогосударство который, должен рассматриваться
в качестве промежуточной формы в процессе перехода от родоплеменной
организации к государствую. Свою роль здесь все еще играют народные
собрания, и советы старейшин, хотя формально существует выборность
должностных лиц. На первый план выходит верховный вождь, окруженный
постоянной

военной

осуществляется

путем

дружиной.
ведения

Обогащение
грабительских

(пополнение
войн.

Все

бюджета)
это

ведет

к концентрации все полноты власти у военного вождя и его дружины. Можно
сказать, что так закладывается основа будущей наследственной королевской
власти и происходит формирование класса знати. Одновременно с этим идет
обособление власти различных управленческих структур, что в конечном итоге
ведет к их превращению в замкнутую привилегированную группу. Таким
образом, проходит процесс отрыва публичной власти от народа, и она
становится властью направленной против своего народа. В то же время идет
объединение родственных племен в союзы, слияние их территорий в одну
общую территорию всего народа. Общество больше не является социально
однородным, что служит основой для территориальной организации общества.
На первый план выдвигаются отдельные семьи, появляются классы
и различные социальные группы что ведет к разрушению родовых связей
и смене родоплеменной организации общества на территориальную.
Отрыв публичной власти от общества, возникновение специального
аппарата управления и принуждения, объединение людей по территориальному
признаку – все это показатели того, что на смену первобытнообщинному строю
пришло государство.
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Таким образом, по нашему мнению государство это есть закономерный
результат развития самого первобытного общества, в недрах которого
объективно складываются необходимые для этого условия. Рассматривая
вопрос о происхождении государства необходимо особое внимание уделить
общественному

разделению

труда,

которое

возникло

при

переходе

к производящей экономике.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ,
ОСЛОЖНЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
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Развитие международных связей устранение проблем выезда за границу,
доступность приобретения имущества в различных государствах обозначают
актуальность

вопроса

наследования.

При

осуществлении

наследования

недвижимости, с участием иностранных граждан, возникает ряд проблем,
связанных не только с определением применимого права к данному виду
правоотношений,
юрисдикции

но и квалификации

правил

международной

имущества,

а также

определения

при

рассмотрении

подсудности

трансграничных наследственных споров. Тем немее необходимо оценить пути
развития институтов международной правовой помощи по такого рода делам.
Прежде всего, необходимо установить, право какой страны будет
применяться к наследованию недвижимости. В международном частном праве
государств этот вопрос регулируется различным образом. Выделяют две
системы

коллизионного

универсальная

система,

регулирования
т.е.

единство

наследования,

во-первых,

наследственного

имущества

и применимого права. Так, например, право таких стран континентальной
Европы,

как

Германия,

Испания, Венгрия,

Греция,

Италия,

Польша,

Португалия, исходит из закона гражданства и решает все вопросы наследования
по праву страны гражданства наследодателя. В этих странах действует принцип
107

единства

статута

наследования

и принцип

единой

наследственной

массы [3, с. 67]. Второй системой является раздельная система, которая
предусматривает деление наследственного имущества и применимого права
в зависимости от вида имущества [4, с. 36]. Принцип коллизионно-правового
расщепления применимого к наследственным отношениям законодательства
действует в странах общей системы права, таких как США, Великобритания,
Австралия,

где

коллизионной

привязкой

в отношении

наследования

недвижимого имущества служит закон места нахождения вещи (lex rei sitae).
Раздельной системы придерживаются такие страны, как, например, Англия,
Белоруссия, Бельгия, Болгария, Россия, Турция, Франция [5, с. 132].
Следует отметить, некоторую особенность в некоторых странах в силу
различных

обстоятельств,

сложились

ограничения

прав

наследников

иностранцев, которые существую по сегодняшний день. К примеру, в США
в некоторых штатах (Калифорния, Невада, Айова), действуют законы,
в соответствии с которыми право на наследственное имущество, находящееся
в США имущества признается за проживающими за границей иностранцами
при наличии взаимности. [6, с. 96].
Уделяя внимание квалификации имущества в большинстве странах
применяется национальное право при отнесении имущества к движимому/
недвижимому.

В России

действует

жесткий

императив

относительно

квалификации имущества согласно ст. 1205 Гражданский кодекс РФ (далее
ГК РФ), к недвижимому, содержание права собственности, иных вещных прав
на него

определяется

по праву

страны

местонахождения

имущества.

А в соответствии со ст. 1207 ГК РФ к воздушным и морским судам, судам
внутреннего плавания, космическим объектам применяется право страны
их государственной регистрации[1, с. 390].
Многие государства отдают предпочтение национальному законодательству в определении, является ли имущество недвижимым. Например, в ст.
18.2 Закона о МЧП ОАЭ установлено: «Право государства, в котором
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расположено

имущество,

определять

является

ли такое

имущество

недвижимым или движимым»[7, с. 102].
Однако содержание понятия недвижимого имеет существенные различия
в законодательстве разных стран. Так, в Испании, в отличие от России,
за денежными средствами не признается свойство именоваться движимым
имуществом (Вводный титул к Гражданскому кодексу Испании от 24.07.1889
г., с изм. и доп..). А российскому праву неизвестно толкование доли в уставном
капитале общества, внесенной в виде квартиры, дома и т.д., именно как
недвижимого имущества, используемое в США и Великобритании [8, с. 102].
Определив применимое к наследованию с иностранным элементом право,
а также

квалификацию

имущества,

необходимо

учитывать

не только

установленные законом особенности для наследования отдельных видов
недвижимости, но и процессуальные нормы определения международной
подсудности при рассмотрении и разрешении трансграничных наследственных
споров.
В силу главенствующего в процессуальной области принципа lex fori
решение вопроса о подсудности международных наследственных споров
российским судам при отсутствии соответствующих договорных норм должно
по общему правилу осуществляться на основании внутренних процессуальных
норм. В частности, это означает, что российские суды будут обладать
исключительной компетенцией рассматривать наследственные дела о правах
на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ, а также дела
об установлении юридических фактов (места открытия наследства, родства,
иждивения и т.д.) в случаях, когда заявитель имеет место жительства
в Российской Федерации или факт, подлежащий установлению, имел место
на территории РФ (п. 1 ч.1, п. 1 ч.2 ст.403 ГПК РФ). В иных случаях для
определения компетентного суда применяются общие правила подсудности
(ч. 1 ст. 402 ГПК РФ). Применительно к международным наследственным
спорам важным исключением из данного правила является п. 2 ч. 3 ст. 402 ГПК,
который допускает рассмотрение российскими судами дел
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с участием

иностранных субъектов, если ответчик имеет имущество на территории
РФ[2, с. 134]. На практике это означает признание практически эксклюзивной
компетенции российских судов по наследственным спорам, когда хотя
бы незначительная часть наследственного имущества находится в России:
достаточно, чтобы одним из ответчиков был наследник или иной выгода
приобретатель

в наследственном

правоотношении.

По нашему

мнению

представляется, что в таком виде эта норма создает условия для forum shopping
-выбора заинтересованными лицами наиболее благоприятной юрисдикции
из нескольких возможных, что не добавляет стабильности и предсказуемости
данным отношениям.
Соответственно, вопрос о принадлежности наследственного имущества
к движимым
применимого

или

недвижимым

права,

а значит,

вещам

будет

от этого

решаться

зависит

на основании

и решение

вопроса

о международной компетенции: заинтересованному лицу останется лишь
выбрать forum, коллизионная система которого обеспечит ему нужный
результат необходимо рассмотреть на примере.
Исходя из международной практики рассмотрения споров в одном
из наследственных

дел,

открытом

в кантоне

Женева

(Швейцария)

по последнему месту жительства наследодателя - гражданина России, один
из наследников в попытке скрыть хотя бы часть наследственного имущества
от притязаний кредиторов обеспечил перелет в Россию воздушного судна,
принадлежавшего
В дальнейшем,

наследодателю

возражая

против

и зарегистрированного
ряда

исков,

поданных

в Люксембурге.
против

него

в Швейцарии кредиторами наследодателя, представители этого наследника
указывали среди прочего на неподсудность дела швейцарскому правосудию,
поскольку «данное воздушное судно, фактически находящееся на территории
РФ, следует отнести, в силу п. 2 ст. 1205 ГК РФ, к недвижимому имуществу,
споры о котором относятся, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 403 ГПК РФ,
к исключительной подсудности российских судов...». Несмотря на то, что
данная

процессуальная

позиция

не имела
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непосредственного

успеха

в швейцарском суде в том числе потому, что последним была установлена
«вопиющая недобросовестность стороны... целью всех действий которой была
попытка обойти закон с тем, чтобы избежать уплаты должного...», тем не менее
очевидно, что нужного результата недобросовестный наследник добился:
в условиях исключительной компетенции российских судов и отсутствия
соглашений,

делающих

возможным

приведение

в исполнение

решения

швейцарского суда на территории России, продолжение процесса в Швейцарии
утрачивает практический смысл как минимум в части возможности обращения
взыскания на данное воздушное судно [8, с. 224].
Подводя итог выше изложенному, необходимо отметить в условиях
перманентной реформы процессуального законодательства, вызванной на этот
раз объединением высших судов, российскому законодателю, возможно,
следует задуматься о развитии набора альтернативных международному
договору, но в то же время достаточно адаптивных механизмов взаимодействия
с иностранными

юрисдикциями

при

рассмотрении

международных

частноправовых споров, включая наследственные. Разделяя мнение профессора
В.В. Якавлева заведующего кафедрой гражданского процесса УрГЮА,
относительно развития, например: институт уполномоченных лиц сам по себе
ни в чем не противоречит российской процессуальной концепции

и мог

бы вполне, при должном интересе и старании, вписаться в местные реалии.
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1.1 Понятие и основные принципы законности
Формирование гражданского общества требует качественно нового уровня
законности. Законность – фундаментальная категория всей юридической науки
и практики. Даже самый совершенный закон жив только тогда, когда
он выполняется,

воздействует

на общественные

отношения,

на сознание

и поведение людей, т.е. действенность права характеризуется понятием
«законность».
Можно сказать, что законность – это соблюдение всеми субъектами права
законов и подзаконных актов.
Законность выражает общий принцип отношения общества к праву
в делом. Сущность законности заключается в неуклонном и точном, строгом
соблюдении,
действующих

исполнении

и применении

на территории

законов

государства,

всеми

и подзаконных
субъектами

актов,
права:

гражданами, должностными лицами, государственными и общественными
организациями. Под принципами законности понимают принципиальные
положения правовой жизни общества, которые выражают содержание
законности.

К принципам

законности

относятся:

единство

законности,

верховенство, связь законности с культурой, целесообразностью, всеобщность
законности, гарантированность прав свобод личности.
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Рассмотрим несколько подробнее эти основные принципы законности.
Единство законности – понимание и применение нормативных актов должно
быть одинаковым на территории всей страны.
Всеобщность законности означает равенство всех перед законом,
независимо

от социального

положения,

благосостояния,

национальности

и других признаков. Последовательное проведение в жизнь этого принципа
обеспечивает и гарантирует права и свободы личности, а также равную
ответственность всех перед законом.
Связь законности с целесообразностью – недопустимость отступлений
от предписаний

закона

по соображениям

мнимой

целесообразности.

Гарантированность прав и свобод личности выражается в конституционной
обязанности государства защитить права и свободы человека и гражданина.
Конституции

и закона

означает,

что

законы

обладают

высшей

юридической силой и выступают основным регулятором общественных
отношений.
Все

другие

нормативно-правовые

акты

являются

подзаконными

и принимаются на основе и во исполнение законов.
Неотвратимость наказания за нарушение закона заключается в том, что
любое правонарушение должно быть раскрыто, а виновные в его совершении –
понести адекватное содеянному наказание.
Гарантиями законности являются средства и условия, которые создают
прочную основу точной и неуклонной реализации законов всеми субъектами
права. В систему гарантий законности входят социально-экономические,
политические, идеологические, юридические и общественные гарантии.
Непосредственная защита интересов субъектов права, любого гражданина,
проживающего на территории государства, осуществляется специальными
правоохранительными органами: судом, прокуратурой, арбитражем, полицией.
Обеспечивая законное функционирование общественных отношений, эти
органы в необходимых случаях применяют к правонарушителям различные
меры государственного принуждения.
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Центральное место в системе правоохранительных органов, призванных
поддерживать режим законности, принадлежит судам, которые осуществляют
свою

власть

в формах

и административного
государственных

конституционного,

судопроизводства.

органов,

гражданского,

Любые

учреждений,

решения

должностных

лиц,

уголовного
и действия
частных

предпринимателей, нарушающих права и свободы, могут быть обжалованы
в суд. Высший надзор за законностью осуществляет конституционный суд.
В целях защиты конституционного строя, основных прав и свобод человека,
поддержания верховенства и непосредственного действия конституции на всей
территории страны конституционный суд рассматривает дела о конституционности нормативно-правовых актов представительных органов государства,
высших и местных органов исполнительной власти, правоприменительной
практики по жалобам граждан и другие. Акты, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня официального опубликования конституционным судом соответствующего решения. Решения конституционного суда
являются окончательными, опротестованию и обжалованию не подлежат.
Таким

образом,

требования

законности

в единстве

и взаимодействии

обеспечивают стабильность и гармоничность общественной жизни, способствуют развитию гражданского общества в соответствии с объективными
законами

исторического

прогресса.

Мы установили,

что

законность

представляет собой процесс осуществления законов. Режим законности
означает такое состояние общественной жизни, при котором участники
правоотношений свободно реализуют принадлежащие им юридические права
и обязанности. Законность есть предпосылка такого порядка в общественной
жизни, который соответствует предписаниям правовых норм. Другими
словами, в результате действия законности в обществе складывается правовой
порядок,

являющийся

целью

правового

отношений.
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регулирования

общественных

1.2 Понятие и признаки правопорядка.
Правопорядок

–

это

система

общественных

отношений,

которая

устанавливается в результате точного и полного осуществления предписаний
правовых норм всеми субъектами права. Правопорядок составляет реальную
основу современной цивилизованной жизни общества. Качество и степень
право упорядоченности общественной жизни во многом определяет общее
«здоровье» всего общественного организма и его индивидов. В условиях
стабильного правопорядка эффективно функционирует экономика, достигается
гармония в действиях законодательной, исполнительной и судебной властей,
активно осуществляется деятельность различных общественных и частных
организаций, реально гарантируется свободное развитие человека, максимально
удовлетворяются его материальные и духовные потребности.
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ЖАЛОБА КАК ПРАВОВОЙ ИНСТРУМЕНТ В СИСТЕМЕ
ГАРАНТИЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Лоскутникова Ирина Андреевна
студент, Забайкальский государственный университет,
РФ, г. Чита
Сологуб Альбина Юрьевна
старший преподаватель, Забайкальский государственный университет,
РФ, г. Чита
Несомненным демократическим достижением российского государства
является

правовое

закрепление

возможностей

субъектов

налоговых

правоотношений по обжалованию нарушенных прав. Статья 137 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) предоставляет каждому лицу
право обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера, действия
или бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица, такие акты,
действия или бездействие нарушают его права [3]. Акты налоговых органов,
действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы
в вышестоящий налоговый орган и (или) в суд (п.1 ст. 138 НК РФ). Внимание
авторов данной статьи обращено на административный порядок защиты
субъектов налоговых правоотношений с использованием такого правового
инструмента как жалоба (апелляционная жалоба).
Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых
органов в пределах своей компетенции посредством различных контрольных
мероприятий,

в рамках

которых

могут

быть

выявлены

налоговые

правонарушения. Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях
зависит от формы проведенных мероприятий налогового контроля (ст. 100.1
НК РФ):
 дела о выявленных в ходе камеральной и выездной налоговой проверки
налоговых правонарушениях рассматриваются в порядке, предусмотренном ст.
101 НК РФ;
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 дела о выявленных в ходе иных мероприятий налогового контроля
налоговых правонарушениях (за исключением правонарушений, предусмотренных

ст.ст.120,

122

и

123

НК РФ)

рассматриваются

в порядке,

предусмотренном ст. 101.4 НК РФ.
На различия производства по делам о налоговых правонарушениях
указывается и в актах Конституционного Суда Российской Федерации. В п. 3.1
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля
2005 г. № 9-П обращается внимание на то, что ответственность за совершение
налоговых правонарушений, предусмотренных ст. 119, п.3. ст. 120, ст.ст. 122,
123

НК РФ носит

имущественный

характер,

а ее введение

направлено

на восполнение ущерба казны от налогового правонарушения [5]. Поэтому
применение мер ответственности за совершение налогового правонарушения
основано на выявлении в строгой процессуальной форме размера причиненного
государству финансового ущерба. Следовательно, налоговые правонарушения,
которые могут быть выявлены при проведении налогового контроля можно
подразделить на:
 имущественные налоговые правонарушения – выявляются только в ходе
налоговых проверок, процедура проведения которых установлена ст. 87 – 100
НК РФ, требуют особого оформления, более детального рассмотрения
материалов и более продолжительные сроки на вынесение решения при его
обжаловании;
 организационные налоговые правонарушения – выявляются в ходе иных
мероприятий налогового контроля и могут быть рассмотрены в упрощенном
порядке [1, с. 62].
Такой подход обусловил определенные различия при обжаловании
решений о привлечении или об отказе в привлечении лица к налоговой
ответственности. Это

касается

сроков подачи

и рассмотрения жалобы

(апелляционной жалобы).
Решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении
лица

к ответственности

за совершение
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налогового

правонарушения,

вынесенное по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки,
вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его вручения
лицу, в отношении которого оно было вынесено (п.9 ст. 101 НК РФ) [3].
Соответственно, апелляционная жалоба на акты налоговых органов, принятых
в ходе процедуры, установленной ст. 101 НК РФ, может быть подана
до истечения указанного срока.
Что же касается подачи апелляционной жалобы на решение о привлечении
или об отказе в привлечении лица к налоговой ответственности, вынесенное
налоговым органом в соответствии со ст. 101.4 НК РФ, то в данном случае
имеются некоторые пробелы в законе. Во –первых, срок вступления в силу
решения,

вынесенного

налоговым

органом

в порядке

ст.

101.4

НК РФ не установлен. Во – вторых, ст. 138 НК РФ, регламентирующая порядок
обжалования актов налоговых органов ненормативного характера, действия или
бездействие их должностных лиц, не предусматривает возможность подачи
апелляционной жалобы. По этому поводу п. 48 постановления Пленума ВАС
РФ от 30 июля 2013 г. № 57 разъясняет, что поскольку положениями ст. 101.4
НК РФ не определен специальный срок для вступления в силу решений
налогового органа, вынесенных по результатам рассмотрения мероприятий
налогового контроля, а п.9 ст. 101 НК РФ о не содержит оговорки о распространении на указанные решения предусмотренной в нем соответствующей
нормы, необходимо исходить из того, что названные решения вступают в силу
со дня их вручения лицу (его представителю), в отношении которого они были
вынесены, либо со дня, когда они считаются полученными. Следовательно,
на такие

решения

не распространяются

правила

об апелляционном

обжаловании [4].
Далее, различаются сроки рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы)
в зависимости от того, правонарушение было выявлено в ходе налоговой
проверки или в ходе иных мероприятий налогового контроля. Так, решение
по жалобе (апелляционной жалобе) на решение, вынесенное в соответствии
со ст. 101 НК РФ, принимается вышестоящим налоговым органом в течение
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одного месяца со дня получения жалобы (апелляционной жалобы). Данный
срок может быть продлен, но не более чем на один месяц, если возникает
необходимость в получении дополнительных материалов от нижестоящего
налогового органа или заинтересованного лица. Жалоба, поданная на решение,
вынесенное налоговым органом в порядке ст. 101.4 НК РФ, рассматривается
вышестоящим налоговым органом в течение 15 дней со дня ее получения.
Указанный срок также может быть продлен, но не более чем на 15 дней.
Существующие различия в сроках вполне объяснимы.
Во-первых, привлечение к налоговой ответственности в порядке ст. 101.4
НК РФ, как правило, происходит тогда, когда отсутствует необходимость
в проведении налоговой проверки для выявления совершенного налогового
правонарушения.
Во-вторых, так как налоговая проверка может быть проведена только
в отношении налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента,
то и к ответственности по ст. 101 НК РФ могут быть привлечены только эти
лица. К ответственности в порядке, установленном ст. 101.4 НК РФ могут быть
привлечены иные участники налоговых правоотношений, например свидетели,
эксперты, специалисты, переводчики и т.д.
В-третьих,

в ст.

101.4

НК РФ,

в отличие

от ст.

101

НК РФ,

не предусмотрено:
 проведение дополнительных мероприятий налогового контроля;
 применение

обеспечительных

мер,

направленных

на обеспечение

возможности исполнения решения, принимаемого по результатам рассмотрения
дела о налоговом правонарушении.
В-четвертых, при совершении правонарушения, которое рассматривается
в порядке, установленном ст. 101 НК РФ, к лицу применяются санкции в виде
взыскания штрафа, размер которого находится в процентном соотношении
с суммой налога подлежащей уплате, например ст.ст. 122, 123 НК РФ.
К правонарушениям, за совершение которых лицо может быть привлечено
исключительно в порядке ст. 101.4 НК РФ, можно например отнести составы,
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предусмотренные п. 1 ст. 116, ст. 125, ст. 1291, ст. 128, ст. 129 НК РФ.
За совершение указанных правонарушений законодатель установил абсолютно
определенные санкции в виде наложения конкретной суммы штрафа.
Приведенные

данные

убедительно

свидетельствуют

о стремлении

законодателя урегулировать соответствующие процедуры, установленные
НК РФ.

Однако

применительно

имеет

место

к упрощенному

не полнота
порядку

в правовом

производства

регулировании

дел

о налоговых

правонарушениях, предусмотренным ст. 101.4 НК РФ и обжалованию решений
налогового органа по результатам рассмотрения материалов иных мероприятий
налогового контроля.
Безусловно, четко прописанная процедура – важнейшая гарантия прав
и законных

интересов

каждого

участника

налоговых

правоотношений.

В противном случае, лицу, в отношении которого ведется дело о налоговом
правонарушении, будет крайне затруднительно самостоятельно найти ответы
на интересующие его вопросы. Следует согласиться с В.В. Гриценко, что
пробелы дестабилизируют налоговый порядок, затрудняют нормальную
реализацию налогово – правовых норм, создают дополнительные трудности
в правоприменительной
налогового

деятельности, снижают

законодательства [2, с. 194].

Кроме

эффективность действия
того,

пробелы

создают

благоприятную среду для злоупотреблений со стороны недобросовестных
участников налоговых правоотношений.
Единственно законным средством устранения пробелов в налоговом
законодательстве выступает нормотворчество – регулярный мониторинг
действующих нормативных правовых актов и своевременное внесение в них
изменений

и дополнений.

и окончательно

устранить

Именно
пробел

законодатель
в системе

права,

вправе
иные

полностью
участники

правоотношений казуально восполняют пробелы применительно к отдельным
конкретным случаям.
Таким образом, наличие в налоговом законодательстве процедурных
пробелов оказывает негативное влияние на эффективность функционирования
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механизма

реализации

права

на обжалование

субъектов

налоговых

правоотношений.
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
Муратова Эльмира Муратовна
магистр юридических наук, кафедра юриспруденции
Казахстанский Университет инновационных и телекоммуникационных систем,
Республика Казахстан, г. Уральск
Аннотация. На сегодняшний день развитие ювенальной юстиции как
правовой основы социальной политики в отношении несовершеннолетних
является одним из главных приоритетов законодательных, исполнительных
и судебных органов, органов местного управления, а так же

социально-

психологической службы системы образования в Республике Казахстан.
Ключевые слова: Ювенальная юстиция, Ювенальный суд.
Ювенальная юстиция – это система защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних,

объединяющая

вокруг

специализированного

суда

по делам несовершеннолетних социальные службы (органы и учреждения
государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних), общественные организации.
Ювенальная

система

объединяет

специализированных

сотрудников

ювенальной юстиции, начиная от полицейского, производящего задержание
подозреваемого и судьи, принимающего решение в отношении подсудимого
ребенка,

до национальных

экспертов

в области

уголовного

правосудия

и руководителей правоохранительных органов.
Ювенальный суд – это, прежде всего, отход от карательного метода
правосудия

в отношении несовершеннолетних, принятие и соблюдения

международных

принципов

права,

попытка

внедрения

элементов

восстановительного правосудия, где важно не покарать, а перевоспитать.
Главные вопросы ювенального суда –

детская безнадзорность,

правонарушения и уголовные преступления[1].
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статусные

В нашем отечестве ювенальная юстиция зиждется на основных законах,
защищающих права несовершеннолетних:


в 1994 году Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН «О правах

ребенка»;


8 августа 2002 года принят Закон «О правах ребенка в Республике

Казахстан»;


20 августа 2002 года

утверждена «Концепция правовой политики

Республики Казахстан», в которой в целях дальнейшего совершенствования
предусмотрено создание и развитие института специализированных судов;


в 2004 году принят Закон «О профилактике правонарушений среди

несовершеннолетних

и предупреждении

детской

безнадзорности

и беспризорности».
За годы независимости было принято 11 Законов Республики Казахстан
в области защиты прав детей, утверждены Правительством Республики
Казахстан свыше 24 постановлений по вопросам улучшения качества жизни
детей, изданы 13 совместных приказов с министерствами здравоохранения,
внутренних дел, юстиции, иностранных дел, обороны, около 100 приказов
министерств и ведомств по вопросам охраны прав детей.
30 марта 2007 года на заседании Совета по правовой политике при
Президенте Республики Казахстан был рассмотрен вопрос о создании системы
ювенальной юстиции в Казахстане. Указом от 23 августа 2007 года созданы
первые ювенальные суды в городах Астане и Алматы. Верховный Суд одним
из первых государственных органов республики заявил о необходимости
выделения ювенального правосудия в отдельное производство, и явился
инициатором создания суда по делам несовершеннолетних. С 26 июля 2008
года введен в действие Закон Республики Казахстан «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних», а 4 февраля 2012 года Президентом Республики Казахстан был
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подписан Указ об образовании специализированных межрайонных судов
по делам несовершеннолетних[2].
Председатель Верховного суда Республики Казахстан Кайрат Мами
в своем выступлении отметил основные направления работы по правовой
защите детей. В частности, в Казахстане во всех регионах страны созданы
и активно работают специализированные ювенальные суды[3].
В них рассматриваются уголовные, административные, гражданские дела,
затрагивающие права и интересы детей. С 2011 года наблюдается устойчивая
тенденция назначения мер наказания в отношении несовершеннолетних,
не связанных с лишением свободы. По гражданским и уголовным делам стали
шире применяться примирительные процедуры и медиативные меры. В целом
Кайрат

Мами

подчеркнул,

что

Республика

Казахстан

исполняет

все

обязательства Конвенции о правах ребенка и иных международных актов
в сфере обеспечения прав детей.
Кроме того, международными экспертами ЮНИСЕФ были презентованы
основные выводы и рекомендации обзора реализации Концепции развития
системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы.
В частности, было отмечено, что практика внедрения в Казахстане
ювенальных судов является одной из передовых в мире, она позволяет вывести
в отдельное

производство

судебные

дела,

связанные

с защитой

прав

и интересов несовершеннолетних, что в полной мере соответствует реализации
приоритетов Конвенции ООН о правах ребенка[4].
Как сообщили в Верховном суде, обеспечение соблюдения прав ребенка
определено в Казахстане одним из приоритетных направлений государственной
социальной политики. «Это предполагает признание за ребенком всей полноты
социально-экономических, политических, личных прав и свобод, закрепленных
в Конституции, международных договорах и иных нормативных правовых
актах», – говорится в сообщении.
Отмечается, что Казахстан является участником ряда международных
договоров, направленных на обеспечение гарантий и защиту прав ребенка,
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в том числе Международной Конвенции о правах ребенка, Международного
пакта о гражданских и политических правах, а также Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах.
Вместе с тем на сегодня в Казахстане, впервые в регионе Центральной
Азии и на постсоветском пространстве, действует 19 специализированных
судов, наделенных специальной юрисдикцией по гражданским, административным и уголовным делам с участием несовершеннолетних и связанным
с защитой прав детей[5].
Учитывая

важное

значение

эффективности

и качества

работы

специализированных ювенальных судов для создания и комплексного развития
системы ювенальной юстиции, Департаментом по обеспечению деятельности
судов при Верховном суде проведен анализ их деятельности за 2014-2015 годы.
Основными целями анализа определены выявление возможных правовых
пробелов,

препятствий

к эффективному

функционированию

системы

ювенальных судов, изучение судебной практики и соответствия организации
работы этих судов международным стандартам.
«Результаты анализа показали, что в целом, создание специализированных
судов способствовало более тщательному исследованию материалов дел
в отношении несовершеннолетних и обеспечило ожидаемые подходы при
разрешении споров и рассмотрении дел о правонарушениях и преступлениях»,
– говорится в сообщении.
Например, что касается практики назначения наказания, то в 2014 году,
по сравнению с 2013 годом, количество осужденных ювенальными судами
несовершеннолетних сократилось на 33%.Число оправданных этими судами
лиц увеличилось почти в три раза с 39 до 115. Каждое второе дело прекращено
производством, в том числе с применением примирительных процедур.
На 7,3% возросло количество дел, оконченных в порядке медиации (12%
против 4,7% в 2013 году). Это значительно более гуманная практика
по сравнению с практикой общих судов по рассмотрению уголовных дел.
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Вместе с тем, проведенный анализ выявил наличие отдельных вопросов
и тенденций, связанных с обеспечением прав несовершеннолетних, требующих
принятия адекватных мер со стороны уполномоченных государственных
органов[6].
Например, значительное число рассмотренных ювенальными судами
гражданских дел связано с лишением (ограничением) родительских прав (38%),
административных дел – с правонарушениями, связанными с невыполнением
родителями

обязанностей

по воспитанию

детей

(64%),

уголовных

–

с неисполнением родителями обязанностей по уплате средств на содержание
детей по решению суда (65%).
В

Верховном

деятельности

Суде

состоялся

межрайонных

брифинг,

посвященный

специализированных

судов

годовщине
по делам

несовершеннолетних, созданных Указом Президента РК от 23 августа 2007 года
в городах

Астане

и Алматы

в порядке

эксперимента.

На брифинге

официальный представитель Верховного Суда Нурлыбек Сарсенов рассказал
о современном этапе развития ювенальной юстиции в Казахстане, стимул
которому придало принятие в августе прошлого года республиканской
Концепции по развитию ювенальной юстиции на 2009-2011 годы. Об организации и итогах деятельности столичного межрайонного специализированного
суда

по делам

несовершеннолетних

поведала

представителям

СМИ

председатель этого суда Гульнара Абдигалиева [7].
Казахстан первым среди стран СНГ сделал шаг, ставший логическим
продолжением проводимой в республике последовательной государственной
политики по защите прав несовершеннолетних детей. Верховный Суд стал
инициатором введения системы ювенальной юстиции и создания судов
по делам несовершеннолетних. Необходимость формирования специализированной системы правосудия для несовершеннолетних была продиктована
объективной

реальностью.

Анализ

ситуации

с детской

и подростковой

преступностью в республике свидетельствует о необходимости совершенство-
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вания методов работы с подростками, соблюдения прав и законных интересов
несовершеннолетних, вовлекаемых в уголовный и гражданский процесс.
Созданию

ювенальных

судов

предшествовала

реализация

проекта

“Ювенальная юстиция в Казахстане”, который в течение четырех лет работал
в Алматы

и Алматинской

области.

В проекте

были

задействованы

представители всех заинтересованных ведомств, работающих с подростками –
судьи,

полицейские,

прокуроры,

адвокаты,

представители

социальных

и учебно-воспитательных служб. Итоги совместной работы показали его
полную эффективность и востребованность.
Целесообразность создания ювенальной юстиции обусловлена также
международными обязательствами Казахстана, в частности, ратификацией
республикой в 1994 году Конвенции ООН “О правах ребенка”, а также
Минимальными

стандартами

правил

ООН,

принятыми

Генеральной

Ассамблеей ООН в 1985 году. Согласно этим нормам, ювенальная юстиция
определена как особая система правосудия по делам несовершеннолетних.
Центральным звеном является – специализированный суд, который тесно
взаимодействует с социальными службами, причем как до того, как подросток
окажется в орбите судопроизводства, так и после вынесения приговора. При
этом не имеет значения, идет ли речь о защите прав подростка либо о его
осуждении за преступление. Главное правило – на всех этапах правосудия
должна быть обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетнего [8].
Главная цель создания судов по делам несовершеннолетних – стремление
избежать дальнейшей криминализации личности и способствовать социальной
реабилитации подростков, а не отчуждению его от общества. Специфика
ювенального правосудия состоит в том, чтобы применить к подростку,
вступившему

в конфликт

с законом,

индивидуальные,

с учетом

всех

обстоятельств щадящие меры наказания, а также обеспечить защиту всех его
гражданских прав. Меры, принятые в отношении несовершеннолетнего,
должны быть подчинены целям исправления и перевоспитания. Самое важное
здесь в понимании и выяснении причин преступного поведения и поиске
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эффективных способов воздействия на виновных с учетом их возрастных
особенностей. Обществу выгоден именно такой подход, поскольку ему нужен
полноценный гражданин, а не потенциальный преступник. Это ключевая идея
ювенальной юстиции, для которой правонарушитель важнее, чем само
правонарушение.

Несовершеннолетнему

нужно

всегда

давать

шанс

исправиться.
Также необходима координированная работа судов и всех систем,
работающих с подростками, в том числе государственных и правоохранительных органов (акиматы, полиция, адвокаты, прокуроры), общественных
организаций, социальных работников и психологов, системы образования
и здравоохранения.
Статистические данные свидетельствуют о практической реализации
ювенальными судами данной задачи. Так, за год специализированным
межрайонным судом по делам несовершеннолетних г.Астаны рассмотрено
91 дело, из них по 27 делам производство прекращено в связи с примирением
с потерпевшими. В отношении 24 лиц вынесены обвинительные приговоры
о лишении свободы, в том числе 15 несовершеннолетних, 63 несовершеннолетних осуждены условно. Таким образом, лишением свободы наказаны только
15 процентов несовершеннолетних [9].
В городе Алматы из 133 осужденных несовершеннолетних реальным
лишением свободы наказаны 22, или 17 процентов. В отношении других
уголовные дела прекращены производством либо применялись альтернативные,
не связанные с лишением свободы меры наказания: например, условное
осуждение, меры воспитательного воздействия.
Ювенальным судом г.Астаны рассмотрено 179 гражданских дел, из них
138 дел об усыновлении (удочерении), в том числе 25 иностранными
гражданами,

24

–

о лишении

родительских

прав,

остальные

дела

об определении места жительства ребенка, об ограничении родительских прав.
В городе Алматы рассмотрено 429 гражданских дел, из них 279 дел
об усыновлении (удочерении), в том числе иностранными гражданами – 83,
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лишение родительских прав -105, определение места жительства ребенка –
21 и другие.
Кроме того, из рассмотренных в г.Астане 245 административных дел, или
92 процента, составляют дела в отношении родителей, не выполняющих без
уважительных причин обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних, в г.Алматы количество таких дел составляет 67, или 65 процентов.
В целях максимального соблюдения прав несовершеннолетних, в также
распространения

положительного

опыта

деятельности

действующих

ювенальных судов планируется в 2010 году создать 14 специализированных
судов, в 2011 году еще 5. Таким образом, общее количество таких судов
составит 21.
Построение
ориентировано

уголовного

судопроизводства

на максимальную

уголовно-процессуальных

степень

правоотношениях

Республики

обеспеченности
баланса

Казахстан

в конкретных

равновесия

между

сторонами обвинения и защиты, лежащего в основе действия уголовнопроцессуального закона по кругу лиц. Между тем, по отдельным категориям
уголовных дел предусматривается ведение особых производств, в том числе
и в зависимости от статуса участников, которые в силу своего специального
уголовно-процессуального положения обладают дополнительными гарантиями
охраны и защиты своих прав и законных интересов, как это предусмотрено
в отношении преступлений, совершенных несовершеннолетними [10].
Между тем, следует отметить, что правовой статус несовершеннолетнего
не всегда был одинаков на различных отрезках человеческого развития.
Исторический анализ имеющихся источников позволяет нам выделить пять
этапов становления ювенальной юстиции.


начальный период (первобытно-общинный и рабовладельческий строй);



период зарождения отличительных судебных процедур и наказания

в зависимости от возрастной категории (средние века);


период появления ювенальных судов (буржуазные революции);
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период международного признания защиты прав детей (период

капитализма и развитого империализма);


современный период (с 1985 года по настоящее время).

Поскольку до наступления средневекового периода правовой статус детей
никак

не регулировался,

и они

полностью

находились

в безраздельном

подчинении родителей, начальный период характеризуется отсутствием у них
каких-либо самостоятельных прав. Так, в Казахском обычном праве родители
имели неограниченную власть над своими детьми. Она проявлялась
в отсутствии у подростков дееспособности и правоспособности. Так, по закону
Тауке дети, обидевшие родителей, строго наказывались либо по усмотрению
своих родителей, либо судами биев. Вместе с тем об ответственности
родителей за оскорбление своих детей не могло быть и речи. В Древней Руси
существовало аналогичное положение [11].
Первый шаг в создании специализированной системы правосудия по делам
о преступлениях

несовершеннолетних,

определивший

особое

правовое

отношение к детям, был сделан в США, где впервые в мире был создан суд
по делам несовершеннолетних (Чикаго, штат Иллинойс, 1899 год). Задача суда
была направлена на охрану прав несовершеннолетних и на предупреждение
преступности в этой среде. Суд предполагал наличие у судьи педагогического
образования, что должно было являться одной из гарантий гуманности
и компетентного

подхода

судьи

в принятии

решений

во время

судопроизводства в отношении несовершеннолетних. Основные требования
к правосудию по делам несовершеннолетних уже были следующими:


слушание

дел

о несовершеннолетних

проводилось

в особых

помещениях, отдельно от дел взрослых подсудимых;


отделение несовершеннолетних от взрослых в местах предварительного

заключения;


выделение для слушания таких дел специализированного судьи по делам

несовершеннолетних [12].
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Позже направления деятельности новых судов были дифференцированы
по приоритету задач. В одной группе на первый план были выдвинуты задачи
по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, а в другой задачи
борьбы и профилактики преступности. Тем самым, создание в городе Чикаго
первого суда по делам несовершеннолетних стало своеобразной сенсацией
конца XIX – начала XX века. По примеру США, в мире стали появляться
аналогичные ювенальные суды, создавая и совершенствуя базу автономных
ветвей судопроизводства в отношении несовершеннолетних. В числе первых
государств, обратившихся к практике создания подобных судов, были
Великобритания, Франция, Бельгия, Испания, Германия, Австрия [13].
Происходящие события не могли не затронуть и Россию, в состав которой
входил и Казахстан. В России конца XIX и в начала XX века действовали
тюрьмы для несовершеннолетних. Именно от работников данных тюрем
исходила инициатива о создании специальных детских судов. На устраиваемых
ими съездах поднимались вопросы о гуманности наказаний в отношении детей.
Наконец, в 1909 году Санкт-Петербургская городская дума принимает решение
об учреждении

первых

несовершеннолетнего

в России

обвиняемого

ювенальных
представлял

судов,

где

попечитель.

интересы
Попечитель

беседовал с несовершеннолетним по поводу его правонарушения, стараясь
выяснить,

осознал

ли он свое

противоправное

деяние

и раскаялся

ли он в совершенном. Суд также наблюдал за ребенком после его осуждения
или

оправдания.

Участие

попечителя

в уголовном

судопроизводстве

в отношении несовершеннолетних создавало систему патронажа, на чью
помощь мог рассчитывать суд. Это проявлялось при назначении наказания
несовершеннолетнему и выбора формы ответственности [14].
Таким образом, деятельность попечителя в первых ювенальных судах
явилась прообразом и важнейшей предпосылкой дальнейшего

развития

и становления института законного представительства несовершеннолетних
подозреваемых, обвиняемых.
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В соответствии с планом работы Центрального совета Союза судей
РК проведен опрос мнения судейского сообщества по вопросам дальнейшего
улучшения деятельности специализированных межрайонных судов по делам
несовершеннолетних.
О том, как идет становление ювенальных судов, какие предложения
высказаны в ходе опроса

с членом Центрального совета Союза судей РК,

судьей Верховного Суда А. Сапаровой.
Ювенальные суды, несмотря на короткий срок своей деятельности,
набирают опыт, который по праву может служить примером для других стран.
Казахстан является лидером среди стран СНГ в области юстиции для детей.
Сегодня можно с определенной уверенностью сказать, что ювенальные суды
показали свою эффективность в защите конституционных прав и законных
интересов несовершеннолетних.
Ювенальные

суды

созданы

как

суды

комплексной

юрисдикции,

к подсудности которых отнесены не только уголовные дела о преступлениях,
совершенных

несовершеннолетними,

и уголовные дела

о преступлениях,

нарушающих права несовершеннолетних, но и гражданские и администраивные дела. Особенность судов по делам несовершеннолетних заключается
в более усовершенствованной системе защиты прав и интересов детей,
объединяющей вокруг специализированного суда социальные службы (органы
и учреждения

государственной

системы

профилактики

безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних), институты гражданского общества.
Проведенный в 16 судах по делам несовершеннолетних социологический
опрос участников процесса и иных лиц (2085 респондентов) методом
анонимного

анкетирования

свидетельствует

о положительной

оценке

деятельности данных судов. О справедливости вынесенного судебного решения
высказались 96,3 процента респондентов, свыше 90 процентов положительно
отозвались о профессиональных качествах работников канцелярий судов,
о культуре проведения процесса, организации работы судов, 89,6 процента
отметили высокий профессиональный уровень судей. Это хорошие показатели.
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Социологическое

исследование

позволило

выявить

ряд

вопросов,

требующих решения в целях улучшения работы ювенальных судов. Они
касаются судебной нагрузки, вопросов дальнейшего совершенствования
процесса,

развития

информационных

технологий

в ювенальных

судах,

электронно-цифровой фиксации судебных заседаний, доступа к информационно-справочным базам и др.[3].
Один из наиболее обсуждаемых вопросов касался соответствия судебной
нагрузки

установленным

нормативам.

В Алматы,

Атырауской,

Кызыл-

ординской, Мангистауской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областях
ювенальные суды работают в стабильном режиме. Остальные суды указали
на необходимость

внесения

изменений

в действующее

законодательство

по вопросам подведомственности (подсудности), что, соответственно, повлечет
снижение нагрузки на суды.
В частности, ими предложено внести изменения в ст. 290-1 УПК РК и в пп.
2) исключить ст. 136 (часть первую) УК РК. По мнению судов, рассмотрение
частных жалоб в порядке ст. 136 УК не должно подпадать под юрисдикцию
ювенальных судов. Дела названной категории следует передать по подсудности
в суды общей юрисдикции, поскольку в орбиту уголовного судопроизводства
непосредственно
процесса

несовершеннолетние

являются:

и совершеннолетний

лица

совершеннолетний
подсудимый

–

не вовлечены,

частный
должник

участниками

обвинитель-взыскатель
по исполнительному

производству. Обязательность выплаты алиментов на содержание детей
установлена законом, и здесь не требуется специализированного подхода.
Кроме того, целесообразно рассмотрение данной категории дел с точки
зрения эффективности в районных судах по месту жительства подсудимого, где
фактически проживают и частные обвинители. В силу ст. 391 УПК РК судья
должен провести определенные мероприятия по результатам рассмотрения
жалобы по делу частного обвинения в установленные законом сроки. С учетом
того, что ювенальные суды охватывают большие территории, отдаленные
районы,

эти

мероприятия,

необходимые
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для

объективного

и полного

рассмотрения дел, занимают больше времени, чем при рассмотрении таких дел
в районных судах по месту проживания подсудимого. Явка в суд подсудимых
и потерпевших становится проблемной из-за отдаленности их проживания
от места нахождения ювенального суда.
Суды

Акмолинской

и Восточно-Казахстанской

областей

указали

на необходимость исключения из подведомственности ювенальных судов
рассмотрение административных дел. Суд Карагандинской области полагает
необходимым внести изменения в ст. 541 КоАП, исключив из пп. 2) ст. ст. 111,
112-1 и 114 [6].
Суды Актюбинской, Карагандинской и Костанайской областей предлагают
предусмотреть

возможность

рассмотрения

административных

дел

в территориальных районных судах общей юрисдикции по месту жительства
правонарушителя (дальность расстояния, погодные условия, сумма штрафа,
предусмотренная санкциями статей, подведомственных ювенальным судам,
несоразмерна расходам по доставлению правонарушителей в областной центр).
На

необходимость

введения

института

досудебного

порядка

урегулирования споров об определении места жительства и порядка общения
с детьми, в том числе с участием медиаторов, указали суды Актюбинской,
Жамбылской, Костанайской, Павлодарской областей.
В целях оптимизации судебной нагрузки судами Восточно-Казахстанской
и Северо-Казахстанской

областей

поддерживается

норма

проекта

ГПК

РК о том, что по ходатайству законных представителей несовершеннолетнего
дела, отнесенные к подсудности специализированного межрайонного суда
по делам несовершеннолетних, могут рассматриваться районным (городским)
судом, и такое ходатайство может быть подано до назначения дела к судебному
разбирательству.
Есть много других интересных предложений. В частности, суды считают
целесообразным изменить сроки выдачи судебных актов путем исчисления
не календарных, а рабочих дней. Предлагается внедрить институт помощников
судей,

что

не только

разгрузит

судей,
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но и даст

им больше

времени

на размышление,

принятие

качественного

решения.

Есть

мнения

о целесообразности образования семейных судов, чтобы ювенальные суды
специализировались на уголовных и административных делах.
Также высказано мнение о передаче в суды по делам несовершеннолетних
всех

гражданских

несовершеннолетних.

дел,

затрагивающих

права

и законные

интересы

установление

и отмена

отцовства,

передача-

Это

отобрание ребенка, установление порядка общения с ребенком, все дела
о расторжении брака, в которых имеется спор о воспитании ребенка.
Некоторые суды полагают, что требуют законодательного разъяснения
положения норм ст. ст. 81-82 УК РК в части раскрытия понятия «применение
меры воспитательного воздействия в виде возложения на несовершеннолетнего
загладить причиненный вред».
Второе. Согласно положению дел в настоящее время в Казахстане
практически

невозможно

по уголовным

делам

в случае

освобождения

от ответственности применение такой меры воспитательного воздействия, как
помещение несовершеннолетнего в специальную организацию образования
с особым режимом содержания. У нас имеется одна такая организация
в Восточно-Казахстанской области для лиц мужского пола, которая, кстати,
переполнена воспитанниками. Других подобных – нет. Проблема и в том, что
законодательно не определен орган, ответственный за исполнение приговора
либо

постановления

суда

в части

помещения

несовершеннолетнего

в специальную организацию образования с особым режимом содержания.
Аналогично невозможно исполнение подобных решений по гражданским
делам.
Третье. Высказано предложение об изложении пп. 4) ч. 1 ст. 154 ГПК
РК в редакции: «заявление подписано или подано лицом, не имеющим
полномочий на его подписание или предъявление». По мнению судей, данная
редакция позволит уже на стадии рассмотрения вопроса о принятии к производству возвращать исковые заявления, поданные лицами, не имеющими
полномочий на их предъявление. На практике с иском о лишении родительских
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прав обращаются лица, не имеющие полномочий на его предъявление –
дедушки, бабушки, близкие и дальние родственники несовершеннолетнего.
Судья вынужден принимать этот иск и рассматривать по существу[5].
Упрощение судопроизводства по делам несовершеннолетних, по мнению
судей, нежелательно. Вместе с тем они полагают, что необходимо увеличить
срок рассмотрения по делам о лишении родительских прав, определении места
жительства детей, установлении отцовства.
Специфика ювенального правосудия в том, чтобы применить к подростку,
вступившему

в конфликт

с законом,

индивидуальные,

с учетом

всех

обстоятельств, щадящие меры наказания, обеспечить защиту его гражданских
прав. Они должны быть подчинены целям исправления и перевоспитания.
В такой ситуации трудно переоценить роль и значение психолога.
Большинство

судов

указало

на необходимость

штатного

психолога,

оформления в судах детской комнаты для оказания психологической помощи
детям, вовлеченным в орбиту судебных разбирательств. Среди невыполненных,
но важных задач, определенных Концепцией развития системы ювенальной
юстиции, остается внедрение специальных прокуроров. Суды отметили, что
помощники прокуроров территориальных прокуратур, участвующие при
рассмотрении дел в ювенальных судах, принимают участие и в судах общей
юрисдикции. Это влияет на их своевременную явку либо участие по категориям
дел

с обязательным

участием

прокурора,

создает

волокиту

либо

несвоевременное открытие судебного заседания.
Отдельные

суды

предлагают

внедрить

ювенальную

адвокатуру

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних при досудебном
ведении дел (в стадии следствия, дознания).
Безусловно, в процессе становления системы ювенальной юстиции
центральная роль отводится судам. Их продуктивная работа невозможна без
взаимодействия с государственными органами. Изучение проблемы функционирования государственных и неправительственных институтов по защите
детства других стран, их взаимодействия, а также судебная практика нашей
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страны, свидетельствуют о необходимости создания в Казахстане единой
структуры,

координирующей

деятельность

институтов

защиты

прав

несовершеннолетних. Такой структурой мог бы стать Комитет защиты прав
и интересов детей в составе Правительства РК, функции которого на местах
осуществляли бы соответствующие департаменты при акиматах, либо единый
комитет или центр всех органов (управления образования, МВД, прокуроров,
УКУИС), связанных с защитой прав и интересов несовершеннолетних, то есть
службы, оказывающей судебную помощь несовершеннолетним (по аналогии
с Германией).
Суды указали на необходимость закрепления консультанта по работе
с ювенальным судом в акимате и органе, осуществляющем функции по опеке
и попечительству (так сейчас называются органы опеки и попечительства).
Ввиду

малочисленности

штата

и большой

загруженности

эти

органы

практически не справляются с возложенными на них обязанностями. В этой
связи суд г. Алматы полагает необходимым выйти с предложением в МОН
РК об увеличении их штатной численности.
По опыту ряда стран предлагается ввести в Казахстане должность
уполномоченного по правам ребенка, который представлял бы руководству
страны

ежегодный

отчет

по вопросам

соблюдения

прав

детей

с соответствующими рекомендациями и предложениями, возглавляя рабочую
группу по вопросам защиты прав несовершеннолетних.
В целом

в системе ювенальных судов прослеживается тенденция

внедрения информационно-технических средств. Однако в некоторых судах
техническое обеспечение пока недостаточное. Это, как говорится, вопрос
времени. Имеется потребность в укомплектовании залов судебных заседаний
оборудованием для ведения онлайн-собеседования с точки доступа в других
судах или иной доступной стороне точки, с более усовершенствованной
системой аудиовидеофиксации на центральной сфере суда.
Ощущается потребность в доступе к информационно-правовым базам
(прописка, наличие недвижимости, судимости, выезда за пределы РК, к базе
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данных судебных исполнителей, миграционных служб, органов РАГС),
к СИОПСО

–

и специальных

системе
органов

и в прокуратуре).
литературу

Судьи

по методу

информационного
(установлена
Актюбинской
НЛП

обмена

во всех

правоохранительных

органах

области

внутренних

рекомендуют

(нейролингвистическое

дел

включить

программирование),

по вопросам воспитания, педагогики (образования), детской психологии,
языковому восприятию и т.д.
Суды считают необходимым создание единой базы данных о несовершеннолетних, состоящих на учете, лицах, признанных судом недееспособными
или ограниченно дееспособными, лишенных судом родительских прав или
ограниченных в родительских правах, лиц, отстраненных от обязанностей
опекуна, бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине.
Что касается кадрового вопроса, то высказано мнение, что для судей
ювенальных судов необходимы отдельные программы обучения в Академии
правосудия, обучение по месту работы на базе областного или межрайонного
суда с приглашением лекторов для полного состава суда. При конкурсном
отборе судей в ювенальные суды учитывать интерес кандидата к вопросам
детства, желательно наличие второго педагогического образования, жизненного
опыта (возраст, наличие семьи, детей).
Подводя итоги, отмечу, что:
1) поднял большой пласт значимых вопросов, проблем и предложений,
направленных на повышение эффективности ювенального правосудия, выбор
оптимальных решений, содействующих укреплению судопроизводства.
2)

в работе

с несовершеннолетними

нужен

подход

в каждом

рассматриваемом деле, нацеленном прежде всего на выявление причины
поведения ребенка в совершении правонарушения
3) всегда надо основываться на таких факторах, как воспитание в семье
и влияние окружения
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4) главная цель ювенальной юстиции – понять где, когда и кто может
оказать этим подросткам юридическую и психологическую помощь в вопросах
защиты их прав
5) по делам несовершеннолетних нужна не только специализация судей,
сколько наделение их особым профессионализмом, сочетающим в себе новый,
своеобразный

взгляд

на назначение

судопроизводства,

а также

знания

возрастной психологии, психиатрии, педагогики, навыки восстановительного
правосудия и организации примирительных процедур.
Поскольку личность юного правонарушителя занимает в деятельности
судов центральное место, он становится объектом всестороннего изучения.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ)
Науменко Ксения Андреевна
магистрант Ленинградского государственного университета
им. А.С. Пушкина,
РФ, г. Санкт-Петербург
Глушаков Алексей Юрьевич
канд. юрид. наук, доцент Ленинградского государственного университета
им. А.С. Пушкина,
РФ, г. Санкт-Петербург
Развитие современного общества неотделимо от основных принципов
демократии:

конституционализм,

федерализм,

местное

самоуправление,

демократичные выборы, законы, независимые судебные органы, право
общественности на получение информации и огромную роль в этом играют
независимые

СМИ.

Динамичное

развитие

информационного

общества,

интернета и как следствие появление новых форм СМИ так же необходимо
учитывать при разработке законодательных актов. К сожалению законодатель
не всегда может успеть за стремительно меняющейся ситуацией в сфере
средств получения обществом информации и предугадать новый виток
развития практически невозможно. Именно поэтому ряд государств пошли
по пути ограничения свободы печати. Так было, например, в Великобритании
(Закон о государственной тайне 1911 г.) [1, p.807], но законодатель может
пойти и по иному пути. Наоборот стимулировать активность СМИ, таким
ярким примером служит французский Закон о печати 1881 г, действующий
с определенными поправками и в настоящее время.
Соединенное
и Французская

королевство
республика

Великобритании

являются

и Северной

наглядными

Ирландии

примерами

двух

диаметрально противоположных моделей регулирования действий СМИ.
Британский Законодатель исходит из принципа диспозитивности: «разрешено
все, что не запрещено

законом». В силу того, что

в Великобритании

отсутствует конституция, в стране нет законодательного закрепления свободы
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печати. Кроме того, действую немало актов ее ограничивающих, например
Закон о диффамации, Закон о местной власти. При этом право прессы
на оппозиционную точку зрения и возможность подвергать сомнению любую
репутацию прессе Великобритании не запрещается.
Во Французской модели

очень четко определено и закреплено как на

конституционном, так и на законодательном уровне свобода слова и печати,
а так же злоупотребление ими. В Ст.11 Декларации прав человека и гражданина
провозглашено: «Свободное сообщение другим мыслей и мнений есть одно
из наиважнейших прав человека; поэтому всякий гражданин может свободно
высказываться, писать, печатать, неся ответственность за злоупотребление этой
свободой в случаях установленных законом». Далее в Законе о свободе печати
от

29

июля

1881

года

устанавливается:

«Издательская

деятельность

и распространение печатной продукции свободны» [2, c.59-86]. В последствии
Конституционный совет «подтвердил, что эти свободы касаются не только тех
кто пишет, редактирует и публикует, но так же и потребителей информации.
Обществу предоставлено право выбирать из представленного разнообразия
мнений. Такой плюрализм провозглашен важнейшей ценностью современного
демократического общества.
Точное определение понятия «средств массовой информации» в каждой
отдельно взятой стране дается по своему, исходя из сформировавшегося
правового мышления – индуктивно в англосаксонской правовой семье
и дедуктивно в романо-германской.
Например, Закон о диффамации 1996 года в Великобритании вводит
и в дальнейшем апеллирует такими терминами как «издатель», «редактор»,
«автор», «выражать», «публиковать», но нет закрепления понятия «Средство
массовой информации» и даже просто термина «газета», «радиостанция» или
«телеканал». Схожа ситуация сложилась и с доктринальным определением.
Например, Г.А. Тейлор, определяя понятие «пресса» перечисляет

виды

изданий (общенациональные утренние газеты, утренние газеты Шотландии,
Уэльса и Северной Ирландии и т.д.). Аналогичное определение средств
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массовой информации дано и К. Сеймор-Ур: «Все, что может быть включено
в понятие средство массовой информации, -не строго определенный набор
продуктов и технологий, но весьма обширное и изменчивое собрание. Газеты,
журналы, телевидение и радио… реже книги, пластин, плакаты. Реклама –
ключевой элемент в финансировании и содержании СМИ, но сама не относится
к таковым» [3, с.48].
В то же время во Франции устоялась противоположная позиции, поправки
к Закону о свободе печати определяют «печатное издание» как «любой орган,
использующий письменную форму распространения сообщений, поступающих
в распоряжение публики или отдельных ее категорий, которые выходят через
регулярные промежутки времени». Такая формулировка позволяет отнести
к печатным СМИ в том числе радио и телевидение. С другой стороны
справочники, альманахи, словари, публикуемые отдельными выпусками
не относятся к категории «печатное издание», так как в отличии от прессы они
имеют определенное начало и конец. И, само собой, к прессе не относят книги
и пластинки, как например это делают в Великобритании.
На основе двух диаметрально противоположных примеров правового
регулирования массовой информации, Великобритании – как представителя
англо-саксонской правовой семьи и Франции – как яркого представителя
романо-германской правовой семьи, можно сделать следующие выводы:
1. Ближе

всего

к отечественной

системе

правового

регулирования

массовой информации безусловно французская модель, но нельзя игнорировать
положительные примеры правового регулирования массовой информации
в Великобритании. Например, такие как саморегулирующие организации (далее
– СРО). Сильное СРО позволит разработать более точный понятийный аппарат
в сфере массовой информации, выявить признаки злоупотребления свободой
массовой информации, и как следствие, это позволит законодателю выработать
наиболее эффективные механизмы правового регулирования. Так же, само СРО
может налагать определенные санкции в случае выявления правонарушений.
Это позволит снизить нагрузку на надзорные государственные органы
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и повысить
создания,

уровень

правосознания

обработки

субъектов

и распространения

правоотношений

информации

в сфере

в формирующимся

информационном обществе.
2. Стоит

обратить

законодательных

пристальное

актов

как

«Закон

внимание

на такие

о диффамации»

от

примеры
1996

года

в Великобритании и Статью 29 Закона «О свободе печати» от 1881 года
действующую на территории Франции. Успешный опыт зарубежных коллег
в применении закона к средствам массовой информации, может послужить
толчком для внесения изменений в действующие законодательство Российской
Федерации

и привести

к повышению

ответственности

при

нарушениях

средствами массовой информации требований правовых норм, например в cт.
152 Гражданского кодекса РФ. Сейчас пострадавшая сторона может
рассчитывать только на опровержение информации, которая порочит честь,
достоинство и деловую репутацию гражданина. В то время как наиболее
эффективными

являются

штрафные

санкции

по отношению

к право-

нарушителям.
3. Направив внимание на французскую модель, невозможно не отметить
положительное влияние на правовое регулирование массовой информации
определенных налогов льгот и дотаций от государства в сторону субъектов
правоотношений в сфере массовой информации. Одновременно с различными
льготами,

действующим

законодательством

предусмотрено

ограничение

свободы массовой информации и предусмотрены очень высокие санкции
в случае нарушения установленных норм, а так же уголовная ответственность.
4. На примере западных моделей правового регулирования массовой
информации возможно проследить и выявить следующую закономерность:
не конкретизируя виды и способы распространения массовой информации,
до определенных средств массовой информации как то: радио, телевидение,
газета или журнал возможно расширить действие Закона «О СМИ» на любые
новые

формы

распространения

массовой

в формирующемся информационном обществе.
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информации

возникающие
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ НАЛОГОВОГО ПРАВА:
ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОПОЛНЕНИЮ
Попова Яна Олеговна
студент 3 курса Северо-Кавказский Федеральный Университет,
Юридический институт, РФ, г. Ставрополь
Бадалова Анастасия Николаевна
ассистент кафедры административного и финансового права
Северо-Кавказский Федеральный Университет, Юридический институт,
РФ, г. Ставрополь
Согласно обобщенному мнению ученых, сформулированному в теории
права, принципы – это исходные отправные начала, общие начала, основные
положения, а в сфере налогового права те, в которых находит выражение
сущность

налогового

права,

его

основные

черты

и проявляются

закономерности его развития [1].
В целях регулирования правоотношений в налоговом праве используются
как общие общеправовые и межотраслевые принципы, охватывающие все или
несколько отраслей права, так и специальные принципы, распространяющиеся
только на налоговую сферу. Общеправовые и межотраслевые принципы - это
принципы законности, гуманизма, демократизма, гласности, единства прав
и обязанностей, неотвратимости наказания, ответственности за вину и др.
Применение ряда общеправовых принципов в налоговой сфере может
отличаться существенными особенностями. Например, именно в финансовой
и налоговой сферах на реализацию принципа демократизма накладываются
существенные ограничения: в соответствии с федеральным конституционным
законом о референдуме и региональными законами о референдумах вопросы
налогообложения не могут выноситься на референдум.
Ряд общеправовых принципов в трансформированном виде, уточненном
применительно к налоговому регулированию, закреплен в законодательстве
о налогах и сборах в качестве специализированных принципов налогового
права.
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Требование справедливого регулирования налоговых отношений - емкое
и многогранное
предполагает

(должно

гарантировать

обеспечение

свободу

формально-юридического

налогоплательщика;
равенства

через

установление равной меры для фактически неравных субъектов; это
и требование
РФ принцип

социальной
равенства

солидарности).

выражен,

Закрепленный

во-первых,

в требование

в Конституции
равноправия

и всеобщности налогообложения: например, запрет устанавливать налоговые
льготы индивидуального характера и т.д. Во-вторых, равноправие в налоговом
праве понимается и как запрет дискриминации: не допускается устанавливать
дифференцированные

ставки

налогов

и сборов,

налоговые

льготы

в зависимости от каких-либо факторов. Принцип законности - один из базовых
общеправовых принципов - предполагает, что: налоги устанавливаются
исключительно актами законодательства о налогах и сборах. В процессе
применения налоговых норм законность означает неукоснительное выполнение
конституционного

предписания,

в соответствии

с которым

все

обязаны

соблюдать законы. Одним из наиболее востребованных на практике является
принцип соразмерности, означающий в налоговом праве одновременное
выполнение трех требований: пропорциональности (при устанавливая налог
учитывают фактическую способность налогоплательщика к уплате налогов),
обоснованности (экономического основания); гарантии конституционных прав
и свобод при осуществлении налогообложения. Особое значение для развития
российского налогового права имеет принцип единства налоговой системы
Российской Федерации (п. 4 ст. 3 НК РФ). Он соответствует конституционному
принципу единого экономического пространства России и единой финансовой
и налоговой политики (ст. 8, 74, 114 Конституции РФ), обеспечивается единой
системой федеральных налоговых органов.
Заметим, что не все принципы налогового права нашли свое закрепление
в статье 3 НК РФ. Так, например, важный для современного правоприменения,
принцип добросовестности налогоплательщика не имеет законодательного
оформления и выводится из решений Конституционного Суда РФ. Кроме того,
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за более чем 20-летнюю историю своего существования Конституционный Суд
РФ выработал несколько важнейших принципов налогового права, которые
обязаны соблюдать как законодатель, так и правоприменитель [2]: принцип
заблаговременности доведения до сведения налогоплательщиков условий
налогообложения [3]: согласно данному принципу условия уплаты налогов
(размеры, сроки, порядок и др.) должны быть известны налогоплательщикам
заранее, до того, как они своими действиями приобрели обязанность по уплате
налога; принцип создания стабильных условий хозяйствования для субъектов
предпринимательской деятельности; принцип недопустимости обратной силы
закона, ухудшающего положение налогоплательщика, путем придания ему
такого смысла правоприменителем [4].
В правовой литературе говорят и об иных принципах налогового права.
Так, в конституциях некоторых зарубежных стран закреплен принцип
недискриминации в области предоставления налоговых льгот. В РФ запрет
дискриминации
из установленного

в области
ст.

3

предоставления

налоговых

НК РФ принципа

равенства

льгот

вытекает

налогообложения.

Конституционный Суд РФ в своей практике также исходит из того, что нормы,
устанавливающие налоговые льготы, не должны противоречить принципам
права, в связи с чем допустима и проверка соответствия таких норм принципам
налогового права [5].
Еще одним правовым принципом, приобретающим особое звучание
в налоговом праве, выступает принцип определенности, предполагающий
четкость и ясность нормативного предписания: при установлении налога
должны быть определены все обязательные элементы налогообложения.
А.А. Исаев в работе «Очерк теории и политики налогов» привел следующее
суждение,

касающееся

определенности

налогообложения:

«Законы

и распоряжения должны во всей полноте охватывать сферу данного налога:
лицо и предмет налога, оклад, время и место платежа, гражданская и уголовная
ответственность за недоимки и обманы и др. - все должно быть точно
определено. Вот главные условия, соблюдение которых удовлетворяет первое
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требование об определенности налогов» [6]. Процитированное высказывание
А.А. Исаева 1887 г. по настоящее время не утратило своей актуальности.
Анализ исторической практики и некоторые приемы компаративистики
приводят к выводу о том, что необходимо предпринять попытку некоторой
новации в теории налогового права. По мнению Н.А. Фальшиной, было
бы целесообразным включить в систему принципов российского налогового
права принцип «законодательного покоя налоговой нормы». Предположительно
этот принцип в первую очередь должен будет обеспечить налогоплательщику
безопасность во время кризиса. Основным содержанием такой нормы должен
стать

запрет

на внесение

изменений

и дополнений

в налоговое

законодательство в период экономического кризиса. Необходимо заметить, что
это касается исключительно тех изменений, которые усугубляют положение
налогоплательщика. Это может обеспечить безболезненный выход из кризиса
не только категории предпринимателей, но и потребителей, что позволит
государству избежать социального беспокойства и соблюсти так часто искомый
баланс общих интересов [7].
Также предлагается включить в систему принципов налогового права
принцип доступа к конфиденциальной информации. Конвенция о взаимной
административной помощи по налоговым вопросам (1988) [8], а также
законодательство

ряда

европейских

стран,

разрешают

использование

административных источников, в том числе данных налоговой службы, в той
степени, в которой эти данные необходимы для разработки и распространения
статистических данных, однако в названных актах также существует общий
принцип доступа к конфиденциальной информации, устанавливающий, какая
ее часть и в каком виде может быть раскрыта. В НК РФ подобный принцип
отсутствует.
Действие принципов зависит от их реализации, проявляемой через нормы
права и положения, выработанные Конституционным Судом РФ, т.е. через
налоговый процесс. Доказано, что механизм реализации принципов налогового
права направлен на поддержание единства налоговой системы страны
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и обеспечение мобильности процессов совершенствования законодательства
и формирования налоговой политики государства. Реализация принципов
налогового права в механизме установления налогов и сборов отражает
качественный состав налоговой системы и позволяет определить возможности
формирования в современных условиях эффективной налоговой политики.
Таким образом, вопрос определения принципов налогового права является
актуальным и требует дальнейшей разработки, поскольку принципы – это
фундамент, на котором строится вся отрасль данного права.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Ренскова Ольга Николаевна
студент 3 курса Юридического института СКФУ,
РФ, г. Ставрополь

Известно, что все земли в границах России образуют единый земельный
фонд Российской Федерации, который, в зависимости от основного целевого
назначения, поделен на семь категорий. Каждая из категорий не равнозначна
по своему объему, социальному, экономическому и производствен- ному
назначению. Исходя из целей предназначения, определяются основополагающие факторы использования земель как объектов земельных отношений.
Для сельскохозяйственных земель таковым выступает производственноэкономический фактор. В ст. 77 Земельного кодекса РФ дано определение
и правовые признаки, по которым данные земли выделены в самостоятельную
категорию. В соответствии с вышеназванной статьей землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного
пункта

и предоставленные

для

нужд

сельского

хозяйства,

а также

предназначенные для этих целей [1]. Таким образом, данная дефиниция
однозначно определяет, что в данную категорию могут входить земельные
участки, которые либо используются, либо потенциально могут использоваться
для

сельскохозяйственного

производства

и находящиеся

за границами

населенного пункта. Другая статья ЗК РФ определяет, что земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного

производства

и иных

связанных

с сельскохозяйственным

производством целей гражданами, в том числе ведущими крестьянские
(фермерские)

хозяйства,

личные

подсобные

хозяйства,

садоводство,

животноводство, огородничество.
Площадь земельного фонда Российской Федерации составляет 1709,8 млн
га, из них 386,1 млн га занимают земли сельскохозяйственного назначения.
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В частной собственности на долю земель сельскохозяйственного назначения
приходится 128,3 млн га, из них 94,9 млн га составляют земельные доли
граждан в общей собственности на землю. В собственности Российской
Федерации зарегистрировано 8,5 млн га, из них юридическим лицам
предоставлено в пользование 2,9 млн га, в аренду – 1,5 млн га [2]. В настоящее
время в связи со сложной продовольственной ситуацией растет потребность
у сельскохозяйственных товаропроизводителей в освоении неиспользуемых
федеральных

земель,

составляющих

более

1

млн

га.

Значительным

потенциалом вовлекаемых в оборот земельных ресурсов могут стать земли,
находящиеся в долевой собственности, особенно отнесенные к невостребованным земельным долям, которые длительное время не использовались
по целевому

назначению.

Оформление

гражданами

прав

на землю

в соответствии с требованиями действующего законодательства происходит
постоянно, одни граждане реализуют свои права собственника на земельную
долю, выделяя ее в натуре с последующей продажей, другая часть граждан
осуществляет в установленном порядке государственную регистрацию доли
в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения также с последующей ее продажей. Вышеуказанные
обстоятельства

ведут

в собственности

к сокращению

граждан,

площади

и к увеличению

земель,

находящихся

собственности

на землю

юридических лиц .
Поскольку земли данной категории представляют особую ценность
законодатель предусмотрел особые правила

по эксплуатации и обороту

сельскохозяйственных земель, установив жесткие рамки и строгие правила.
Однако данные меры, хоть и направлены на сохранение земель данного вида,
они препятствуют комфортному землепользованию, c чем и связаны некоторые
проблемы. Одной из наиболее существенных проблем, заметно ухудшающих
положение фермеров, является запрет застройки сельскохозяйственных земель.
Логика законодателя ясна, подобная норма появилась не случайно и была
призвана прекратить процесс сокращения сельскохозяйственных земель путем
152

застройки. Но как быть фермерам, которые элементарно не могут возвести
на данных участках дом, либо строение для личного жилья. Ведь порой
сельскохозяйственные

участки

расположены

за сотни

километров

от населенных пунктов, где они проживают. Каждый день землепользователям
приходиться преодолевать огромные расстояния, что негативно влияет
на их производительность: сокращается рабочее время, a значит и объем
произведенной продукции.
В соответствии с целевым назначением земельного участка

и его

разрешённым использованием (п.2 ч. 1 ст. 40 Земельного кодекса РФ),
строительство на землях сельскохозяйственного назначения, не являющихся
сельскохозяйственными

угодьями,

разрешается,

но при

соблюдении

требований градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарных, противопожарных и иных правил и нормативов [3].
Земельным и Градостроительными кодексами РФ определена возможность
строительства

соответствующих

объектов

для

ведения

крестьянско-

фермерского хозяйства - это вид разрешённого использования земельных
участков из категории земель сельскохозяйственного назначения. Правовой
режим таких участках и деятельность на них регулируется ФЗ «О крестьянских
(фермерских) хозяйствах» (№74-ФЗ от 11.06.2003 г.) [4].
Основные направления деятельности крестьянско-фермерских хозяйств
и использования участков для ведения КФХ


Растениеводство



Овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции

питомников


Животноводство



Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское

хозяйство)
В состав имущества КФХ могут входить (ст.6 ФЗ о КФХ):


земельный участок,
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здания, строения, сооружения, ангары, склады, необходимые для

осуществления деятельности фермерского хозяйства,


хозяйственные и иные постройки,



мелиоративные и другие сооружения,



продуктивный и рабочий скот, птица, кролики,



сельскохозяйственная и иная техника и оборудование,



инвентарь,



транспортные средства,



иное, необходимое для осуществления деятельности фермерского

хозяйства.
То

есть,

в составе

несельскохозяйственного

имущества
назначения,

КФХ

разрешены

к которым

постройки

относятся

и жилые,

рекреационные, промышленные и иных назначений, поскольку, например,
жилые строения являются необходимыми для осуществления фермерской
деятельности (кролиководства, птицеводства и др.), требующей постоянного
присутствия фермера на территории участка.
Такие

жилые

дома

(не

выше

3-х

этажей)

можно

не только

зарегистрировать, но и обеспечить происку в них, обосновав необходимость
постоянного пребывания в хозяйстве К примеру, те же самые кролики, или
птица, требуют ежедневного внимания и корма.
Подводя итоги, можно сделать вывод: само по себе строительство
на земельном участке, предоставленном для ведения сельского хозяйства,
не запрещается, но любое строительство должно быть произведено
с соблюдением норм градостроительного законодательства.
Для

решения

проблемы

правового

регулирования

застройки

сельскохозяйственных земель предлагается сделать следующее:
1. ввести в закон норму, уточняющую право фермеров на постройку
здания, строения на сельскохозяйственных землях, являющихся сельскохозяйственными угодьями, строго обозначив

цель подобного недвижимого

имущества: исключительно для личного проживания;
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2. предусмотреть

максимально

допустимую

площадь

застройки,

не ухудшающую в целом состояние и объем сельскохозяйственных земель.
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системы «КонсультантПлюс».
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СЕКЦИЯ 4.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

О РЕШЕНИИ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
МОДЕЛИРУЮЩЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН,
ИНВАРИАНТНЫХ К СДВИГУ
Ашимова Молдир Ерболатовна
магистрант гр. ВТПО-15-1м Кызылординского государственного
университета им. Коркыт Ата,
Республика Казахстан, г. Кызылорда
Дильман Туребай Бимаганбетулы
канд. физ.-матем. наук, доцент Кызылординского государственного
университета им. Коркыт Ата,
Республика Казахстан, г. Кызылорда
Задача

интегральной

геометрии,

следуя

терминологии

академика

И.М. Гельфанда [1], введенной им в 1960 г., заключается в определении
функции,

ес-ли

известны

интегралы

от нее

по некоторому

семейству

многообразий, причем размерность этих многообразий меньше размерности
пространства, которое яв-ляется областью определения искомой функции.
К задачам интегральной гео-метрии, как известно, сводятся многие прикладные
задачи, например, а) задачи интерпретации сейсмических наблюдений, где
по временам пробега сейсмичес-ких волн требуется определить внутреннее
строение Земли [2]; б) задачи томо-графии, в которых по регистрации данных
просвечивания нужно восстановить внутреннее строение среды, например,
плазмы, живого организма или челове-ческого мозга [3]; в) дистанционная
задача оптики, где по данным измерений оптических полей, связанных
с объектом,

необходимо

определить

его

геоме-трические

и оптические

характеристики [4].
М.М.Лаврентьев и В.Г.Романов в 1966 г. впервые обратили внимание
на глубокую связь между задачами интегральной геометрии и многомерными
об-ратными

задачами

для

дифференциальных
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уравнений

с частными

производны-ми [5]. Обратными задачами для дифференциальных уравнений,
как известно, принято называть задачи определения дифференциальных
уравнений по извест-ной информации о решениях этих уравнений [2, 6, 7].
Многомерные обратные задачи для дифференциальных уравнений часто
некорректны в классическом смысле Адамара. Поэтому актуальность приобретают вопросы единственности и поиск минимальной информации, которая
делает обратную задачу определенной. Требуется установить условную корректность в смысле Тихонова некорректно поставленных задач [2, 7, 8].
Обратные задачи приводят к операторным уравнениям 1-рода, в частности, некоторые обратные задачи для гиперболических уравнений могут быть
редуцированы к исследованию интегральных уравнений типа Вольтерра 1-рода.
Это позволяет для одномерных обратных задач получить интегральное уравнение Вольтерра 2-рода с оператором, обладающими достаточно хорошими свойствами. В многомерных обратных задачах информации о решениях уравнений
задается лишь на части границы рассматриваемой области и поэтому такую
обратную задачу невозможно свести к интегральному уравнению 2-рода.
Причиной

является

некорректность

многих

обратных

задач

для

дифференциальных уравнений с частными производными [1,6].
Возникает необходимость исследования новых задач интегральной геометрии, когда интегрирование искомой функции (или нескольких функций) производится по семейству сложных многообразий [9].
Пусть

в полосе

D  {( x , y ) :

x   , 0  y  H , 0  H  }

двухмерного пространства x, y дано двупараметрическое семейство кривых

L( ,  ) . Кривая L( ,  ) , с вершиной в точке ( ,  )  D состоит из двух дуг

x     k ( y ,  ),

0  y   H,

которые примыкают друг к другу в точке

k  1,2

( ,  )

(0     ) , другими концами опираются на ось

под углом

y  0 . Относительно

функций  k ( y ,  ) , k  1,2 предполагаем выполнение следующих условий:
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2

 k ( y ,  )  С ([0, H ]  [0, H ]), k  1,2,

1 y ( y ,  )  0,  2 y ( y ,  )  0.



(1)

Считаем, что семейство кривых может быть параметризовано с помощью
коор-динат

( ,  )

вершин

кривых,

из семейства можно поставить

то есть

каждой

кривой

L( ,  )

в однозначное соответствие координаты

ее вершины, и наобо-рот, для каждой точки ( ,  )  D существует ровно одна
кривая, принадлежа-щая рассматриваемому семейству кривых и имеющая
точку ( ,  ) своей вер-шиной.
Рассмотрим задачу интегральной геометрии, где по заданной функции

f ( ,  ) требуется найти функцию u ( x, y ) из уравнения
f ( ,  ) 

 G ( x   ,  )u ( x , y )dx   K ( x   ,  , y )u ( x , y )dxdy , (2)

L (  , )

R (  , )

где R ( ,  ) - области ограниченные кривыми L( ,  ) и осью y  0 , а

G ( x   ,  ) и K ( x   ,  , y ) - заданные функции.
Теорема. Пусть функции  k ( y ,  ),

k  1,2 удовлетворяют условиям

(1), функция G ( x   ,  ) непрерывно дифференцируема по всем переменным и

G (0,  )  0 , а функция K ( x   ,  , y ) непрерывна вместе с производной
по переменной  . Тогда решение рассматриваемой задачи интегральной геометрии единственно в классе непрерывных финитных функции.
Доказательство. Инвариантность семейства кривых L( ,  ) и весовых
функции G ( x   ,  ) и K ( x   ,  , y ) к сдвигу вдоль оси y  0 позволяет
переписать уравнение (2) в следующем виде
 2

 ( y ,  )dy 
f ( ,  )    ( 1) k 1 G ( k ( y ,  ),  )u (   k ( y ,  ), y ) ky
0 k 1

  2 ( y , )



 K ( x,  , y )u ( x   , y )dx .

0 1 ( y , )
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(3)

К обеим частям уравнения (3) применяем преобразование Фурье по переменной  :

~
f ( ,  ) 
После

изменения

1 
i
 f ( ,  )e d .
2  

порядка

интегрирования

и перехода

к новым

переменным интегрирования во внутренних интегралах с помощью формул

  x  t и    k ( y ,  )  t k , k  1,2 , приходим к системе интегральных
уравнений Вольтерра первого рода, которая зависит от вещественного
параметра  :

~
f (  ,  )   Q (  ,  , y )u~ (  , y )dy

(4)

0

где
2

 ( y ,  )e
Q ( ,  , y )   G ( k ( y ,  ),  ) ky

i k ( y , )

k 1

( 1)

k 1



 2 ( y , )



K ( x,  , y )e ix dx

1 ( y , )

.
Дифференцируя интегральное уравнение (4) по переменной  и учитывая,
что  k ( ,  )  0, k  1,2 , получим семейство интегральных уравнений Воль-

~( ,  ) :
терра второго рода относительно функции u


u~ (  ,  )  v (  ,  )    (  ,  , y )u~ (  , y )dy ,

(5)

0

где
2
~
 ( ,  )] ,
v (  ,  )  f (  ,  ) [G ( 0,  )  ( 1) k 1 ky
k 1

2

 ( ,  )]
 (  ,  , y )   Q (  ,  , y ) [G ( 0,  )  ( 1) k 1 ky
k 1

известные функции.
Фиксируя  в (5) вместо семейства уравнений (5) получим одно интегральное уравнение Вольтерра второго порядка, которое имеет единственное
решение. Это решение может быть найдено, например, методом последователь-
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ных приближений. В силу аналитичности функции

u~ ( ,  ) в некоторой

окрестности вещественной оси  , на основе теоремы единственности анали~ ( ,  ) определяется однозначно для
тической функции убеждаемся, что u
вещественногьо параметра  . Отсюда следует единственность u ( x, y ) решения исходной задачи интегральной геометрии. Теорема доказана.
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СЕКЦИЯ 5.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ
Коновалова Яна Вадимовна
магистрант Вятского государственного университета,
Россия, г. Киров
Мокрецова Наталья Олеговна
магистрант Вятского государственного университета,
Россия, г. Киров
В

качестве

подхода

к системному

решению

задачи

повышения

эффективности образовательной деятельности авторы предлагают использовать
инструментарий, проработанный в технических областях. Представляется, что
формально-математическое

моделирование

образовательных

процессов

способно поставить решение образовательных задач на системную основу
и гармонично дополнить существующую педагогическую методологию.
Известны

применения

кибернетического

подхода

к экономическому

моделированию [1], построение же кибернетических моделей в социологии,
психологии

и педагогике

представляется

менее

очевидным,

несмотря

на аналогии процессов информационного обмена и управления в технических
и биологических системах [2].
Предлагается рассматривать систему «учитель-ученик» как традиционную
систему автоматического управления, состоящую из управляющего звена –
учителя и объекта управления – ученика. Безусловно, ученик является сложной
системой и потому нетривиальной задачей представляется моделирование его
как динамического звена системы автоматического управления (рисунок 1).
Однако использование зависимостей, полученных в областях психологических
и педагогических исследований [3], позволяет представить этот сложный
объект как совокупность известных формальных звеньев САУ.
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Актуальность

формальному

моделированию

образовательной

деятельности придает имеющаяся тенденция к формализации самой этой
деятельности, а также широкое применение технических средств, современных
информационных

и коммуникационных

технологий

в образовательной

деятельности.

Регулятор

Объект
управления

Учитель

Ученик

Рисунок 1. Сходство образовательной деятельности с САУ
Например, согласно некоторым оценкам, применение современных
технологий интерактивной визуализации (3D-оборудования, оборудования
дополненной реальности, соответствующего

программного обеспечения)

способно обеспечить повышение эффективности образовательного процесса
на величины, измеряемые десятками процентов. С этим уже столкнулись
крупные коммерческие структуры, применяющие виртуальные 3D-тренажеры
для

обучения,

повышения

квалификации

и переквалификации

своих

сотрудников, что в настоящее время жизненно необходимо в таких отраслях,
как добывающая промышленность, энергетика, отдельные отрасли тяжелого
машиностроения и химической промышленности, где труд, носящий характер
ручного, требует высокой квалификации и сопряжен с созданием потенциально
опасных ситуаций и для персонала, и для населения ближайших населенных
пунктов, и для дорогостоящего оборудования.
Применение информационно-телекоммуникационных технологий создает
ситуацию, когда система «учитель-ученик», состоявшая ранее только из двух
сложноформализуемых звеньев, становится системой, содержащей достаточно
объемную

техническую

составляющую.

Это

обстоятельство

позволяет

применить к моделированию образовательных процессов и систем подходы,
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ранее

проработанные

применительно

к автоматизированным

системам

управления или эргатическим системам [4].
Простейшим средством измерения результатов обучения являются
традиционные средства аттестации обучаемого – зачетные и экзаменационные
оценки.

Для

повышения

эффективности

(точности

и объективности)

оценивания результатов обучения предлагается использовать объемные
и динамические характеристики осваиваемого материала. Также необходимо
учитывать характеристики субъективного восприятия процесса обучения,
поскольку

существенным

фактором

эффективности

обучения

является

ресурсоемкость этого процесса для самого обучаемого, и долговременные
результаты обучения, имеющие профориентационный характер, на которые
существенным образом влияют характеристики субъективного восприятия
обучаемым процесса обучения.
Известно, что информация, воспринимаемая человеком посредством
рецепторов
из которой

и анализаторов,
при

наличии

записывается

в кратковременную

определенных

условий

может

память,

отправиться

в долговременную (рисунок 2). Следовательно, управлению в ходе обучения
должны

подвергаться

и устройство

записи

устройство

записи

в долговременную

в кратковременную

память,

память

с функционированием

которого, по-видимому, существенным образом связан механизм повторения.
Учитывая

проблематичность

моделирования
необходимо

механизмов

отметить

формального

познания,

перспективность

обучения

кибернетического

и мышления

рассмотрения

человека,

решаемых

задач

повышения эффективности образовательного процесса с позиций системного
анализа, представляющего собой один из фундаментов общей теории систем,
в которую входит и кибернетика. Именно системный анализ как направление
начал рассматривать пути решения сложноформализуемых многокритериальных

междисциплинарных

задач

в условиях

несводимости

их к традиционным кибернетическим формализмам. Вместе с тем, философия
системного анализа декларирует применение моделей и методов различных
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направлений в целях решения задач в различных областях: кибернетического
инструментария,

моделей

теории

массового

обслуживания,

методов

семантического моделирования, теории принятия решений, математического
программирования и т.п. Решаемые при этом задачи могут формулироваться
очень разнотипно, и в качестве термина, который можно предложить в целях
обобщения, можно назвать «оптмизация»: максимизируются производственные
или технологические показатели, минимизируются ошибки и т.п.

Рисунок 2. Модель процесса преобразований информации
в кратковременной памяти [3]
Философия системного анализа предполагает в качестве первой стадии
работ

формулировку

системоаналитического

проблемы,

устранение

исследования.

которой

Применительно

будет

целью

к хрестоматийным

кибернетическим задачам проблемой является наличие ошибки, т.е. отклонения
наблюдаемой величины от задающего значения. В образовательном процессе
также можно сформулировать основную проблему – низкий уровень усвоения
материала обучающимися, следствием которого в образовательном учреждении
являются

низкие

показатели

успеваемости,

а в случае

повышения

квалификации специалистов в производственных учебных центрах – высокий
уровень риска при выполнении производственных задач.
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Как

известно,

далее

выполняется

декомпозиция

проблемы

и соответствующая ей декомпозиция целей и задач, а также декомпозиция
контролируемых показателей системы.
Одним из популярных практических применений системного анализа стала
организационная

технология

кайдзен,

основывающаяся

полностью

на указанных принципах. Популярность и высокий авторитет кайдзен являются
следствием его активного использования в мировой, прежде всего, разумеется,
японской, производственной и экономической практике. Кайдзен описывает
ряд методик, приемов и моделей анализа проблем, работы с показателями
качества, планирования и организации решения задач.
В настоящий момент авторы рассматривают теоретические и практические
аспекты

использования

системного

анализа

и теории

автоматического

управления для повышения эффективности образовательного процесса,
в частности,

в качестве

образовательных

практических

электронных

применений:

конструкторов,

использование

виртуальных

тренажеров,

виртуальных лабораторных комплексов.
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МЕТОДАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Полякова Ольга Сергеевна
студент Сибирского государственного аэрокосмического университета
имени академика М. Ф. Решетнева,
РФ, г. Красноярск
Афанасьев Виктор Юрьевич
студент Сибирского государственного аэрокосмического университета
имени академика М.Ф. Решетнева,
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SOLVING PROBLEM OF EYES STATE CLASSIFICATION
WITH DATA MINING TECHNIQUES
Olga Polyakova
student of Reshetnev Siberian State Aerospace University,
Russia, Krasnoyarsk,
Victor Afanasyev
student of Reshetnev Siberian State Aerospace University,
Russia, Krasnoyarsk
Аннотация. Определение состояния глаз методом электроэнцефалографии
(ЭЭГ)

может

успешно

применяться

не только

в таких

областях,

как

определение младенческого сна наяву, обнаружения сонливости за рулем,
но и для обнаружения эпилептического припадка, классификации признаков
моргания человеческого глаза, и др.
Для

повышения

качества

решения

данной

медицинской

задачи

необходимо применять методы интеллектуального анализа данных (ИАД).
В данной работе исследуется эффективность решения задач классификации
состояния глаз по видеоряду различными методами ИАД.
Abstract. Currently the eyes state detection during the electroencephalography
(EEG) can be successfully applied for solving various problems: the determination
of infant waking dream, drowsiness detection while driving, and epileptic seizures
detection, blink signs of the human eye classification and so on.
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In order to improve the quality of the medical problem solutions it is necessary
to use data mining techniques (DM). In this paper the effectiveness of the eye’s state
classification based on visuals EEG using different data mining approaches
is considered.
Ключевые слова: состояние глаз, индукция правил, дерево решений,
линейная логистическая регрессия, линейный дискриминантный анализ,
полиномиальная логистическая регрессия, сравнение эффективности.
Keywords: eye condition, rule induction, decision tree, linear logistic
regression, linear discriminant analysis, polynomial logistic regression, effectiveness
comparing.
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) — кривая, полученная при регистрации
колебаний электрического потенциала головного мозга через покровы головы.
ЭЭГ отражает мозаику активности коры головного мозга, которая у здорового
человека отличается определенной картиной, соответствующей гармонии
протекания основных нервных процессов в мозге. При органической патологии
мозга эта гармония процессов нарушается.
ЭЭГ может показать один из основных параметров работы нервной
системы - свойство ритмичности, которое отражает согласованность работы
разных

структур

нейрофизиолог
информации

мозга.

имеет
мозгом.

Следовательно,

доступ
Это

при

к фактическим

помогает

записи

энцефалограммы

механизмам

обнаружить

схему

обработки
процессов,

задействованных мозгом, показывая не только "где", но и "как" информация
обработана в мозге. Именно эта возможность делает ЭЭГ уникальным и,
безусловно, ценным методом диагностики. Электроэнцефалографические
обследования позволяют раскрыть, как человеческий мозг использует свои
функциональные резервы.
Электрофизиологический метод регистрации электрических потенциалов,
возникающих во время активных физиологических функций во всех без
исключения живых тканях — наиболее удобный и точный метод исследования
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этих процессов, измерения их временных характеристик и пространственного
распределения, так как электрические потенциалы лежат в основе механизма
генерации таких процессов как возбуждение, торможение, секреция. Знание
о том, в каком положении при исследовании находится человеческий глаз
важно и полезно для решения многих медицинских задач.
На основе этих данных возможно решение задачи классификации
состоянии глаз при проведении ЭЭГ, которая актуальна в таких областях как
идентификация состояния сна – бодрствование или сон, обнаружение
сонливости водителя за рулем, обнаружение эпилепсии, идентификация стресса
или нервного срыва, обнаружение моргания человека и др.
Для проведения исследований была использована база данных EEG Eye
State [1], которая соответствует задаче классификации положения глаза
в каждый момент времени при проведении ЭЭГ [2]. Состояние глаза
фиксировалось с помощью камеры во время проведения ЭЭГ и добавлялось
позже вручную в базу данных после анализа видео кадров: "1" - глаз закрыт и
"0"

- глаз открыт. Все данные для решения задачи были взяты с одного

непрерывного измерения ЭЭГ, продолжительность измерений составляла
117 секунд, в используемой базе данных представлено 14980 объектов,
15 атрибутов.
Атрибуты представляют собой значения электрических потенциалов
с множества нейро-датчиков.
Анализ данных осуществлялся с помощью системы RapidMiner [3]. Задача
исследована с помощью 5 методов классификаций: индукция правил (Rule
Induction, RI [4]); линейная логистическая регрессия (W-Simple Logistic, W-SL
[5]); деревья решений (WJ48 [6]); линейный дискриминантный анализ (LDA
[7]); полиномиальная логистическая регрессия (W-logistic, W-L [5]).
Точность работы алгоритмов ИАД (процент правильных ответов) при
решении задачи представлена в таблице 1.
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Таблица 1.
Результаты вычисления алгоритмов
WJ48
RI
W-SL
LDA
W-L

Сравнительный

84,13%
83,85%
65,18%
63,99%
63,11%

анализ

эффективности

алгоритмов

классификации

производился на основе t-критерия Стьюдента (T-Тest). T-Тest – метод
статистического анализа данных, в котором, согласно нулевой гипотезе, между
средними значениями достоверного различия нет, т.е. две выборки однородны
и представляют собой одну генеральную совокупность. Если вероятность
нулевой гипотезы (р) меньше 5% (т.е. р < 0, 05), то с вероятностью 0,95
нулевую гипотезу можно отбросить, т.е. статистически значимое отличие
существует.
Таблица 2.
Результаты T-test
W-SL
WJ48
LDA
RI

WJ48
0,000

LDA
0,000
0,000

RI
0,000
0,466
0,000

W-L
0.015
0,000
0,147
0,000

В результате анализа таблиц 1 и 2 можно утверждать, что наименьшей
эффективностью при решении задачи обладают методы полиномиальной
логистической регрессии и линейного дискриминантного анализа, имеющие
статистические значимые различия в сравнении с другими методами. Метод
W-Simple Logistic статистически значимо лучше методов W-logistic и LDA
но хуже WJ48 и Rule Induction. При этом наибольшей эффективностью
обладают методы Rule Induction и WJ48, которые по критерию Стьюдента
не обладают значимыми статистическими различиями между собой, но имеют
их в сравнении с остальными методами.
Методы интеллектуального анализа данных, реализованные в пакете
RapidMiner,

не позволяют

построить достаточно
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эффективные системы

диагностики, к тому же требуют от пользователя профессиональных знаний
в области интеллектуального анализа данных, что не характерно для конечного
пользователя – медика. В таких ситуациях следует использовать системы
автоматизированного проектирования технологий интеллектуального анализа
данных «под задачу» [8, 9], основанные на самонастраивающихся адаптивных
стохастических алгоритмах бионического [10] и эволюционного [11] типа.
Такие системы не требуют от конечного пользователя (медика в нашем случае)
экспертных знаний ни в технологиях ИАД, как RapidMiner, ни в методах
оптимизации, но позволяют получать эффективные технологии ИАД.
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СЕКЦИЯ 6.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ФЛОКУЛЯЦИЯ СМЕСЬЮ КАТИОННЫХ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ
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технического университета,
РФ, г. Волгоград
Процессы водоочистки и водоподготовки являются важными стадиями
технологических процессов, и расширение ряда реагентов для регулирования
устойчивости дисперсных систем является актуальной научной и прикладной
задачей. Известно успешное использование многокомпонентных флокулирующих систем на основе синтетических полиэлектролитов, которые, однако,
обладают рядом существенных недостатков, в том числе токсичностью, что
ограничивает их применение в ряде отраслей промышленности [1]. Наиболее
перспективным решением этой проблемы представляется использование
природных полимеров в качестве компонентов флокуляционных композиций.
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Особый интерес представляет изучение флокулирующей композиции
с добавками хитозана и декстрина, обладающих уникальным комплексом
свойств

[2,3].Особое

место

хитозан

занимает

в процессах

разделения

дисперсий, изготовлении пленок и различных фильтрационных мембран,
в медицине.

Декстрин

широко

используется

в качестве

стабилизатора,

связующего компонента, в качестве носителя активных компонентов красящих
веществ в пищевой и текстильной промышленности.
Для исследования использовали образцы катионных полиэлектролитов
на основе

поли-триметилметакрилоиламмонийметилсульфата

К1

(молеку-

лярная масса ММ 1.24 млн, дзета-потенциал ζ +55 мВ), поли-1,2-диметил-5винилпиридинийметилсульфата К2 (ММ 2 млн., ζ+35 мВ) и природных
полимеров – хитозана (ММ 74 тыс., ζ +75 мВ, степень деацетилирования 72%)
и декстрина (ММ 100 тыс., ζ –3 ÷ +2 мВ).
Исследования

флокуляционной

активности

проводились

методами

оптической микроскопии, турбидиметрии и микроэлектрофореза.
Оптимальная

концентрация

флоккулирующей

композиции

была

определена по концентрационным зависимостям (рис.1), составила 1 мг/ли
использовалась

при

исследовании

эффективности

флокуляционных

Vос*102,c-1

композиций полиэлектролитов.
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Рисунок 1. Зависимость скорости осаждения флокул
от конфентрации флокулянта. 1 – К1; 2 – К2; 3 – Хитозан
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Зависимости скорости осаждения, представленные на рис. 2, позволяют
говорить

о синергизме

в увеличении

действия

скорости

компонентов,

седиментации

который

для

двух

проявляется
синтетических

полиэлектролитов на всем интервале соотношений, а для смеси с хитозаном
и декстрином лишь при их содержании в смеси около 30-40 %, но в обоих
случаях

агрегация

частиц

дисперсной

фазы

невысока,

по сравнению

с использованием индивидуальных катионных полиэлектролитов (табл.1),а
высокая скорость осаждения обусловлена более плотной упаковкой первичных
частиц (об этом говорят высокие значения плотности флокул, рис.3). Для смеси
К1-Декстрин наблюдается отрицательное отклонение, что свидетельствует
об образовании

флокул

меньшей

их осаждения

обусловлены

плотности

реализацией

и повышенные
мостичного

скорости
механизма

флокулообразования.
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Рисунок 2. Зависимость скорости осаждения флокул от соотношения
компонентов флокулирующей композиции.
1 – Хитозан; 2 – К2; 3 – Декстрин
Наблюдаемый синергетический эффект композиций на основе двух
катионных полиэлектролитов также может быть обусловлен проявлением
различных механизмов адсорбции компонентов флокулирующей смеси.
В случае

двух

катионных

синтетических

полиэлектролитов

синергизм

проявляется вследствие термодинамической несовместимости полимеров [4],
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что определяет адсорбцию К1 и К2 за счет образования мостичных связей
на нескольких коллоидных частицах с последующим поджатием адсорбированных макроклубков в общем объеме и локализацией положительного заряда
внутри

флокулы.

При

использовании

хитозана,

вероятно,

происходит

нейтрализация заряда с последующим мостичным механизмом флокуляции
синтетическим полиэлектролитом.

600

ρф, кг/м3

500
400

3

300

2

200
1

100
0
0

50

100

Содержание К1, %

Рисунок 3. Зависимость плотности флокул
от соотношения компонентов флокулирующей композиции.
1 –Хитозан; 2 – К2; 3 – Декстрин
Таблица 1.
Основные гранулометрические характеристики модельной суспензии
каолина в присутствии флокулирующих композиций.
Первый компонент композиции – К1
Содержание
второго
компонента, %
0
20
40
60
80
100

Степень полидисперсностиКр
Хитозан
0.39
0.12
0.31
0.09
0.13

К2
0.14
0.19
0.172
0.3
0.21
0.28

Декстрин
0.174
0.067
0.11
0.07
0.308
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Степень агрегацииαs
Хитозан

К2

Декстрин

1.5
7.17
2.09
5
4.27

7.3
6.0
8.2
4.88
7.96
7.4

1.8
3.37
5.54
6.22
1.35

Для подтверждения механизма флокуляции были проведены измерения
электрокинетического потенциала образующихся флокул, представленные
на рис. 4.
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Рисунок 4. Зависимость ζ флокул от соотношения компонентов
флокулирующей композиции. 1 – Хитозан; 2 – К2
Полученные

кривые

характеризуются

положительным

отклонением

от аддитивной зависимости для композиции на основе К1 и хитозана, что
обусловлено существенным различием молекулярных масс и пространственной
структуры полимеров. Однако для двух синтетических полиэлектролитов К1
и К2 наблюдается зависимость практически идентичная аддитивной, что
подтверждает

высказанное

предположение

о формировании

агрегатов

с частичным блокированием зарядов, что, однако, не влияет на эффективность
флокуляции

с позиций

скорости

осаждения,

плотности

флокул

и полидисперсности.
Выводы:
1. Флокуляционная

активность

композиций

на основе

природного

и синтетического катионного полиэлектролитов исследовались методами
оптической

микроскопии

свидетельствуют
по сравнению

и турбидиметрии.

о синергизме

флокулирующего

с индивидуальными

Полученные
действия

полиэлектролитами.

результаты
композиций

Так,

скорость

осаждения флокул возрастает на 40% как для композиций с хитозаном, так
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и для композиций двух синтетических катионных полиэлектролитов (по
сравнению с аддитивной зависимостью).
2. Исследование дзета-потенциала показывают значительное увеличение
величины

заряда

модельной

суспензии

при

применении

композиции

с хитозаном, что свидетельствует о полной нейтрализации заряда поверхности
частиц.
3. Наблюдаемый синергетический эффект композиций на основе двух
катионных полиэлектролитов может быть обусловлен проявлением различных
механизмов

адсорбции

низкомолекулярного

и высокомолекулярного

компонентов смеси на частицах дисперсной фазы. Вследствие сложной
пространственной структуры полимеров наблюдается конкурентная адсорбция
полиэлектролитов

и проявляется

термодинамическая

несовместимость

полимеров.
Список литературы:
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biological activities and applications / Se-Kwon Kim. – Boca Raton : CRC Press,
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СЕКЦИЯ 7.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭНДОПАРАЗИТОВ В ПРЕСНОВОДНОЙ РЫБЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Шмарина Яна Геннадьевна
студент 1 курса магистратуры, кафедра биологии ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
Ряскова Ксения Анатольевна
студент 1 курса магистратуры, кафедра биологии ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
Фомичёва Елена Дмитриевна
научный руководитель, старший преподаватель, кафедра биологии ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
Рыба – это ценный продукт питания человека. В ней содержится
значительное количество макроэлементов и микроэлементов. Однако рыба
поражается многими эндопаразитами (трематодами, цестодами, нематодами
и моногенеями), вызывающие заболевания [2, с.168]. Гельминтозы опасны для
рыбы, ухудшается состояние здоровья рыбы и снижается её численность.
Некоторые виды паразитических червей влияют не только на состояние самой
рыбы, но и представляют опасность для здоровья животных и человека.
Волгоградская область, является малоизученной, на наличие паразитологических заболеваний, что свидетельствует о высоком риске заражения
эндопаразитами, как животных, так и человека, а также отсутствие знаний
о мерах профилактики и лечения, носит в настоящее время наиболее значимый
характер.
Для исследовательской работы была выбрана пресноводная рыба,
отлавливаемая в Волгоградском и Цимлянском водохранилищах Волгоградской
области.

Исследования

проводились

ветеринарной лаборатории.
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на базе

Волгоградской

областной

В

лаборатории

Осматривались

диагностики

внутренние

поставленная

органы,

рыба

препарировалась.

скелетно-мышечная

мускулатура,

жаберные лепестки и жировая ткань.
Рыбу вскрывали на разделочной доске и извлекали внутренние органы.
Вырезали яичники и семенники, помещая их в отдельные чашки Петри. Так
же поступали и с другими исследуемыми органами. Плавательный пузырь
осматривали

снаружи,

затем

изнутри.

Почки

соскабливали

тупым

инструментом, собирали в чашку Петри и исследовали компрессионным
методом. Вырезали и осматривали сердце, делая при необходимости разрезы.
Содержимое,

оставшееся

в полости

тела,

собирали

и исследовали

компрессионно. Полость тела протирали марлевой салфеткой [1, с. 14].
Затем приступали к исследованию извлеченных внутренних органов.
Сначала отделяли печень и исследовали ее. Особое внимание уделяли осмотру
жировой ткани, окружающей желудочно-кишечный тракт и другие органы.
Жировую ткань отделяли от органов, одновременно осматривая ее на наличие
эндопаразитов.

Осматривали

освобожденный

от жировой

ткани

пищеварительный тракт [1, с. 26].
Жировую ткань исследовали компрессионно между двумя стеклами
на темном фоне. Поджелудочную железу и селезёнку сначала разрезали
на тонкие пластинки, а затем исследовали компрессионным методом. Также
исследовали

сердце [34, с. 24].

в бактериологическую

чашу

Дополнительно,

с физиологическим

сердце

раствором,

клали
промывали

и исследовали под микроскопом образовавшийся осадок.
Печень осматривали снаружи, затем делали косые разрезы, и уже
рассматривали изнутри [1, с. 31].
Яичник

разрезали,

содержимое

соскабливали

и компресси-

ровали [5, с. 125].
Жаберные дуги вырезали, зажимали между двумя предметными стеклами
так, чтобы они стали прозрачными, и исследовали при малом увеличении
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микроскопа. Также делали соскоб с жаберных лепестков, предварительно
разрывая с помощью препаровальных игл бугорки жаберных дуг [5, с.87].
После

просмотра

внутренних

органов

приступали

к исследованию

мускулатуры. С рыбы снимали кожу и осматривали ее внутреннюю сторону,
а часть мышц, отделившихся с кожей, разрезали на пластинки

и компрес-

сировали. Мышцы исследовали полностью, разрезая их в косом направлении
на пластинки толщиной не более 3 – 5 мм [1, с. 37]. Исследовали всю
поверхностную мышечную ткань рыбы, которая тщательно отделялась вместе
с подкожно-жировой клетчаткой от кожи и плавников [1, с. 40].
Готовые компрессионные препараты просматривали под бинокуляром при
увеличении в 16 раз. Число найденных эндопаразитов подсчитывали
и определяли [3, с. 140; 4, с. 251]. Видовую принадлежность обнаруженных
эндопаразитов устанавливали с помощью современных определителей.
Во время проводимых нами исследований был обнаружен Cammallanus
lacustris, относящийся к классу Круглые черви, вызывающий заболевание
каммаланоз.

Локализация

эндопаразита

–

кишечник.

Обнаружен

у толстолобика, относящийся к семейству карповые; также у окуня и берш,
относящихся к семейству окуневые.
Обнаружен Eustrongylidaes excisus, относящийся к классу Круглые черви,
вызывающий заболевание эустронгилидоз. Локализация эндопаразита –
мышечная ткань. Найден у толстолобика и белого амура, относящиеся
к семейству карповые; также у окуня, берш и судака, относящиеся к семейству
окуневые.
Выявлен Diplozoon paradoxum (Спайник парадоксальный), относящийся
к классу Моногенеи, вызывающий заболевание диплозооноз. Локализация –
жаберный аппарат. Обнаружен у леща, плотвы, сазана, густеры и синца,
относящиеся к семейству карповые.
Найден

Dactylogyrus

vastator,

относящийся

к классу

Моногенеи,

вызывающий заболевание дактилогироз. Локализация – жаберный аппарат.
Выявлен у леща, плотвы, сазана, толстолобика, чехони и густеры, относящиеся
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к семейству карповые; также у окуня, берш, судака, относящиеся к семейству
окуневые; и у щуки, относящийся к семейству щуковые.
Выявлена Posthodiplostomum cuticola (Постодиплостома кутикульная),
относящиеся к классу Трематоды, вызывающая заболевание постдиплостомоз.
Локализация эндопаразита – мышечная ткань. Найдены у леща, сазана,
толстолобика, чехони, головаль, густеры, язя, синца, карпа, карася и рыбца,
относящихся

к семейству

карповые;

а также

у окуня,

берш,

судака,

относящиеся к семейству окуневые.
Обнаружены

метацеркарии

Paracoenogonimus

ovatus,

относящиеся

к классу Трематоды. Локализация – скелетная мускулатура. Установлено
у семейств: карповые, окуневые, щуковые.
Выявлен

Tetracotyle

variegate,

относящийся

к классу

Трематоды,

вызывающий заболевание тетракатилёз. Локализация – жаберный аппарат.
Установлен у семейства окуневые.
Обнаружена Khawia sinеnsis, относящаяся к классу Ленточные черви,
вызывающая заболевание кавиоз. Локализация эндопаразита – кишечник.
Найдена у леща, плотвы, сазана, густеры, синца, относящиеся к семейству
карповые; а также у судака, относящийся к семейству окуневые.
Обнаружены Proteocephalus реrсае (в окуне) и Proteocephalus esocis
(в щуке), относящиеся к классу Ленточные черви, вызывающие заболевание
протоцефалёз. Локализация эндопаразитов – кишечник.
Общее количество паразитических червей – 11 видов, 4 из которых
представляют опасность для здоровья человека. К этим видам относятся:
нематода Eustrongylidaes excisus, вызываемая эустронгилидоз зафиксированная
у толстолобика и белого амура, относящиеся к семейству карповые, а также
у окуня,

берш

Proteocephalus

и судака,
реrсае

относящиеся

(обнаруженная

к семейству
в окуне)

окуневые;

и Proteocephalus

цестода
esocis

(найденная в щуке) вызывает протоцефалез; трематода Paracoenogonimus
ovatus, установлено у семейств: карповые, окуневые, щуковые.
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Остальные 6 заболеваний: постдиплостомоз, тетракатилез, кавиоз,
диплозооноз, дактилогироз, каммаланоз, не представляют опасности для
здоровья человека.

Рыбу, поражённую данными эндопаразитами, после

несложной обработки вполне можно употреблять в пищу. Эти эндопаразиты
лишь портят товарный вид, не ухудшая состояние и качество рыбы.
Как показали наши исследования трематоды были обнаружены в мышцах,
в лепестках жаберного аппарата; цестоды – в кишечнике; моногенеи –
в лепестках жаберного аппарата; нематоды – в кишечнике и мышцах.
Выявлено 3 вида эндопаразитов (Paracoenogonimus ovatus, вызванный
трематодой; Eustrongylidaes excisus, вызванный нематодой; Proteocephalus
esocis, вызванный цестодой), угрожающие здоровью человека.
Экстенсивность заражения эндопаразитами речных рыб в Волгоградском
и Цимлянском

водохранилищах

по Волгоградской

области

высока,

необходимо оценить паразитологическую ситуацию в данной местности и обосновать разносторонние вопросы по профилактике и борьбе с эндопаразитами.
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Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей
исследования

и оценки

функционального
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состояния

нервной

системы.

Использовались основные методы исследования ЦНС и нервно-мышечного
аппарата

–

электроэнцефалография

(ЭЭГ),

реоэнцефалография

(РЭГ),

электромиография (ЭМГ). С помощью этих методов определяют статическую
устойчивость, тонус мышц, сухожильные рефлексы и др. Данный метод
исследования объективно отражает состояние вегетативных реакций организма
спортсмена и уровень его неспецифической резистентности. Он позволяет
также контролировать тренировочный процесс (а при отклонениях в показателях – корректировать его) и следить за эффективностью лечения и применения
реабилитационных средств.
Abstract. The purpose of the article is to consider the characteristics of the
study and evaluation of the functional state of the nervous system. Use basic methods
of research of CNS and neuromuscular system – electroencephalography (EEG),
rheoencephalography (REG), electromyography (EMG). Using these methods, define
static stability, muscle tone, tendon reflexes, and others. This method of study
objectively reflects the state of vegetative reactions of an athlete and the level of nonspecific resistance. It also allows you to control the training process (and for
deviations in the indicators - to adjust it), and monitor the effectiveness of treatment
and use of rehabilitation equipment.
Ключевые слова: Центральная нервная система; нервно-мышечный
аппарат; рецепторы.
Keywords: Central nervous system; neuro-muscular system; receptors.
Центральная

нервная

система

(ЦНС)

–

самая

сложная

из всех

функциональных систем человека.
В мозгу находятся чувствительные центры, анализирующие изменения,
которые происходят как во внешней, так и во внутренней среде. Мозг
управляет всеми функциями организма, включая мышечные сокращения
и секреторную активность желез внутренней секреции.
Главная функция нервной системы состоит в быстрой и точной передаче
информации. Сигнал от рецепторов к сенсорным центрам, от этих центров –
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к моторным центрам и от них – к эффекторным органам, мышцам и железам
должен передаваться быстро и точно.
В коре головного мозга насчитывается до 50 миллиардов нервных клеток
(нейронов), объединенных в сложнейшую сеть. Отдельные клетки при помощи
отростков соединяются между собой, каждая из них связана с несколькими
тысячами других клеток коры большого мозга, образуя сложные функциональные системы. Нервные клетки могут находиться в состоянии возбуждения или
торможения.

Эти

два

основных

процесса

характеризуются

силой,

подвижностью и уравновешенностью. В основе функционирования нервной
системы лежат безусловные и условные рефлексы.
Обследовать спортсмена можно в состоянии относительного покоя
и во время решения различных сложных задач, а также физических нагрузках.
Это дает возможность определить критический уровень отдельных функций,
что имеет для спортсмена большое значение. Не секрет, что каждое
соревнование является «критической ситуацией», требующей от спортсмена
максимальной концентрации физических и психических качеств [1, с. 35].
Основные методы исследования ЦНС и нервно-мышечного аппарата –
электроэнцефалография (ЭЭГ), реоэнцефалография (РЭГ), электромиография
(ЭМГ) – определяют статическую устойчивость, тонус мышц, сухожильные
рефлексы и др.
Электроэнцефалография (ЭЭГ) – метод регистрации электрической
активности

(биотоков)

мозговой

ткани

с целью

объективной

оценки

функционального состояния головного мозга. Она имеет большое значение для
диагностики

травмы

головного

мозга,

сосудистых

и воспалительных

заболеваний мозга, а также для контроля за функциональным состоянием
спортсмена, выявления ранних форм неврозов, для лечения и при отборе
в спортивные секции (особенно в бокс, каратэ и другие виды спорта, связанные
с нанесением

ударов

диагностировать

по голове).

ранние

Кроме

признаки

перетренированность) у спортсменов [5, с 125]/
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того,

методом

неврозов

ЭЭГ

можно

(переутомление,

Реоэнцефалография

(РЭГ)

–

метод

исследования

церебрального

кровотока, основанный на регистрации ритмических изменений электрического
сопротивления

мозговой

ткани

вследствие

пульсовых

колебаний

кровенаполнения сосудов.
Реоэнцефалограмма состоит из повторяющихся волн и зубцов. При
ее оценке учитывают характеристику зубцов, амплитуду реографической
(систолической) волны и др.
Метод РЭГ используется при диагностике хронических нарушений
мозгового, кровообращения, вегетососудистой дистонии, головных болях
и других изменениях сосудов головного мозга, а также при диагностике
патологических процессов, возникающих в результате травм, сотрясений
головного мозга и заболеваний, вторично влияющих на кровообращение
в церебральных сосудах (шейный остеохондроз, аневризмы и др.) [5, c 125].
Электромиография (ЭМГ) – метод исследования функционирования
скелетных мышц посредством регистрации их электрической активности –
биотоков, биопотенциалов. Для записи ЭМГ используют электромиографы.
Отведение

мышечных

биопотенциалов

осуществляется

с помощью

поверхностных (накладных) или игольчатых (вкалываемых) электродов. При
исследовании мышц конечностей чаще всего записывают электромиограммы
с одноименных мышц обеих сторон. Сначала регистрируют ЭМГ покоя при
максимально

расслабленном

состоянии

всей

мышцы,

а затем

–

при

ее тоническом напряжении.
По

ЭМГ

можно

на ранних

этапах

определить

(и

предупредить)

возникновение травм мышц и сухожилий, изменения биопотенциалов мышц,
судить о функциональной способности нервно-мышечного аппарата, особенно
мышц,

наиболее

с биохимическими

загруженных
исследованиями

в тренировке.
(определение

По ЭМГ,
гистамина,

в сочетании
мочевины

в крови), можно определить ранние признаки неврозов (переутомление,
перетренированность). Кроме того, множественной миографией определяют
работу мышц в двигательном цикле (например, у гребцов, боксеров во время
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тестирования).

ЭМГ

характеризует

деятельность

мышц,

состояние

периферического и центрального двигательного нейрона.
Анализ ЭМГ проводится по амплитуде, форме, ритму, частоте колебаний
потенциалов и другим параметрам. Кроме того, при анализе ЭМГ определяют
латентный период между подачей сигнала к сокращению мышц и появлением
первых осцилляции на ЭМГ и латентный период исчезновения осцилляции
после команды прекратить сокращения. [5, c 128]
Хронаксиметрия

–

метод

исследования

возбудимости

нервов

в зависимости от времени действия раздражителя. Сначала определяется
реобаза – сила тока, вызывающая пороговое сокращение, а затем – хронаксия.
Хронаксия – это минимальное время прохождения тока силой в две реобазы,
которое дает минимальное сокращение. Хронаксия исчисляется в сигмах
(тысячных долях секунды).
В

норме

хронаксия

различных

мышц

составляет

0,0001–0,001

с. Установлено, что проксимальные мышцы имеют меньшую хронаксию, чем
дистальные. Мышца и иннервирующий ее нерв имеют одинаковую хронаксию
(изохронизм). Мышцы-синергисты также имеют одинаковую хронаксию.
На верхних конечностях хронаксия мышц-сгибателей в два раза меньше
хронаксии

разгибателей,

на нижних

конечностях

отмечается

обратное

соотношение.
У спортсменов резко снижается хронаксия мышц и может увеличиваться
разница

хронаксии

(анизохронаксия)

сгибателей

и разгибателей

при

перетренированности (переутомлении), миозитах, паратенонитах икроножной
мышцы и др. [6, c 225]
Исследование мышечного тонуса. Мышечный тонус – это определенная
степень наблюдаемого в норме напряжения мышц, которое поддерживается
рефлекторно. Афферентную часть рефлекторной дуги образуют проводники
мышечно-суставной чувствительности, несущие в спинной мозг импульсы
от проприорецепторов мышц, суставов и сухожилий. Эфферентную часть
составляет периферический двигательный нейрон. Кроме того, в регуляции
186

мышечного тонуса участвуют мозжечок и экстрапирамидная система. Тонус
мышц определяется тонусометром В.И. Дубровского и И.И. Дерябина (1973)
при

спокойном

состоянии

(пластический

тонус)

и напряжении

(контрактильный тонус).
Повышение мышечного тонуса носит название мышечной гипертонии
(гипертонус), отсутствие изменения – атонии, снижение – гипотонии.
Повышение мышечного тонуса наблюдается при утомлении (особенно
хроническом), при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата
(ОДА) и других функциональных нарушениях. Понижение тонуса отмечается
при длительном покое, отсутствии тренировок у спортсменов, после снятия
гипсовых повязок и др. [5, c 100]
Исследование рефлексов. Рефлекс – это основа деятельности всей
нервной системы. Рефлексы разделяются на безусловные (врожденные реакции
организма на различные экстероцепивные и интероцептивные раздражения)
и условные (новые временные связи, вырабатываемые на основе безусловных
рефлексов в результате индивидуального опыта каждого человека).
В зависимости от участка вызывания рефлекса (рефлексогенной зоны) все
безусловные

рефлексы

можно

разделить

на поверхностные,

глубокие,

дистантные и рефлексы внутренних органов. В свою очередь, поверхностные
рефлексы

разделяются

на кожные

и слизистых

оболочек;

глубокие

–

на сухожильные, периостальные и суставные; дистантные – на световые, слуховые и обонятельные.
Основное значение имеет исследование поверхностных и глубоких
безусловных рефлексов. Из этих рефлексов, при обследовании спортсменов,
мы рассмотрим те, которые отличаются постоянством.
При исследовании брюшных рефлексов для полного расслабления стенки
живота спортсмену необходимо согнуть ноги в коленных суставах. Врач
затупленной иглой или гусиным пером производит штриховое раздражение на
3–4 пальца выше пупка параллельно реберной дуге. В норме наблюдается
сокращение брюшных мышц на соответствующей стороне.
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• При обследовании подошвенного рефлекса врач производит раздражение
вдоль внутреннего или наружного края подошвы. В норме наблюдается
сгибание пальцев стопы.
Глубокие рефлексы (коленный, ахиллова сухожилия, бицепса, трицепса)
относятся к числу наиболее постоянных. Коленный рефлекс вызывается
нанесением удара молоточком по сухожилию четырехглавой мышцы бедра
ниже коленной чашечки; ахиллов рефлекс – ударом молоточка по ахиллову
сухожилию; трицепс-рефлекс вызывается ударом по сухожилию трехглавой
мышцы над олекраноном; бицепс-рефлекс – ударом по сухожилию в локтевом
сгибе. Удар молоточком наносится отрывисто, равномерно, точно по данному
сухожилию.
При

хроническом

утомлении

у спортсменов

отмечается

снижение

сухожильных рефлексов, а при неврозах – усиление. При остеохондрозе,
пояснично-крестцовом радикулите, невритах и других заболеваниях отмечается
снижение или исчезновение рефлексов [2, c 25].
Исследования остроты зрения, цветоощущения, поля зрения. Острота
зрения

исследуется

с помощью

таблиц,

удаленных

от исследуемого

на расстояние 5 м. Если он различает на таблице 10 рядов букв, то острота его
зрения равна единице, если же он различает только крупные буквы, 1-й ряд,
то острота зрения составляет 0,1 и т.д.
Острота зрения имеет большое значение при отборе для занятий спортом.
Так, например, для прыгунов в воду, штангистов, боксеров, борцов при зрении
–5 и ниже занятия спортом противопоказаны!
Исследование слуха. Острота слуха исследуется на расстоянии 5 м. Врач
шепотом произносит слова и предлагает их повторить. В случае травмы или
заболевания отмечается снижение слуха (неврит слухового нерва). Наиболее
часто отмечается у боксеров, игроков в водное поло, стрелков и др.
Исследование

анализаторов.

Сложная

функциональная

система,

состоящая из рецептора, афферентного проводящего пути и зоны коры
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головного

мозга,

куда

проецируется

данный

вид

чувствительности,

обозначается как анализатор.
Центральная нервная система (ЦНС) получает информацию о внешнем
мире и внутреннем состоянии организма от специализированных к восприятию
раздражений органов рецепции (схема III). Многие органы рецепции называют
органами чувств, потому что в результате их раздражения и поступления от них
импульсов в большие полушария головного мозга возникают ощущения,
восприятия, представления, то есть различные формы чувственного отражения
внешнего мира.
В

результате

поступления

в ЦНС

информации

от рецепторов

(анализаторов) возникают различные акты поведения и строится общая
психическая деятельность.
Рецепторами являются воспринимающие раздражения нервные окончания
(в тканях, органах), реагирующие на определенные изменения в окружающей
среде. Рецептор – это периферическое звено анализатора, а в ЦНС – его
конечное звено. В коре головного мозга проецируется определенный вид
чувствительности, он обозначается как анализатор (по И.П. Павлову) [4, c 75].
Классификация рецепторов. Рецепторы подразделяют на внутренние
и внешние. Внутренние рецепторы – интероцепторы – посылают импульсы,
сигнализирующие о состоянии внутренних органов (висцероцепторы), а также
о положении

и движении

(вестибулорецепторы

тела

и отдельных

и проприоцепторы).

его

частей

Внешние

в пространстве
рецепторы

–

экстерорецепторы – воспринимают раздражения, поступающие из внешней
среды, и посылают в головной мозг импульсы, сигнализирующие о свойствах
предметов и явлений окружающего мира, о воздействии их на организм.
Кроме того, возможно подразделение органов рецепции соответственно
характеру и модальности ощущений, которые возникают при раздражении
данной

группы

рецепторов.

Согласно

этой

психофизиологической

классификации, различают: органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания,
восприятия

тепла,

холода

и боли,
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контролирующие

положение

тела

в пространстве. Некоторые рецепторы способны воспринимать раздражения,
исходящие

от предметов,

от организма,

их называют

находящихся

на значительном

дистантными.

Это

расстоянии

зрительные,

слуховые,

обонятельные рецепторы. Другие рецепторы – контактные – способны
воспринимать раздражение только от предметов, которые непосредственно
соприкасаются с рецепторным аппаратом.
В процессе регулярных физических тренировок функции анализаторов,
их согласованность, взаимодействие и пр. совершенствуются. Во всех видах
спорта важная роль принадлежит зрительному, слуховому, вестибулярному,
двигательному и кожному анализаторам [4, c 58].
Рефлексы. Кожная температура отражает состояние теплорегуляции
и теплоотдачи.

При

термоэлектрическим

определении
прибором

кожной

выявляется

температуры
асимметрия

специальным

на определенных

участках, сегментах, в биологически активных точках, общая кожная или
гипотермия.
Местный дермографизм вызывается тупым концом стеклянной палочки
(или шпателем). При штриховом раздражении кожи У здоровых людей на этом
месте через несколько секунд появляется белая полоса, что связано
с сокращением

капилляров

(белый

дермографизм).

Это

указывает

на повышенный сосудистый тонус (симпатикотонию). Если раздражение
нанести

сильнее

дермографизм),

и медленнее,
что

то появляется

свидетельствует

красная

о н6арушении

полоса

(красный

сосудистого

тонуса

(вегетонии) и делатации капилляров.
Треморография

(ТГ).

Тремор

–

гиперкинез,

проявляющийся

непроизвольными, стереотипными, ритмичными колебательными движениями
всего тела или его составных частей. Тремор человека при различных
эмоциональных состояниях характеризуется изменениями во многих системах:
мышечной, дыхательной, сосудистой, а также в коре головного мозга и служит
объективным показателем общего тонуса ЦНС.
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Треморография

эффективна

для

оценки

степени

эмоционального

возбуждения, утомления и болевого синдрома, возникающего при травмах
и заболеваниях опорно-двигательного аппарата у спортсменов.
Запись тремора осуществляется с помощью сейсмодатчика на ЭКГаппарате. На палец испытуемому надевается индукционный сейсмодатчик.
Механические

колебания

(тремор)

руки

и пальца,

преобразованные

в электрические сигналы, усиливаются и регистрируются на ленте электрокардиографа. Запись производится в течение 5–10 с. Затем анализируется форма полученной кривой по амплитуде и частоте. При утомлении и возбуждении
амплитуда и частота тремора увеличиваются.
Улучшение тренированности сопровождается, как правило, снижением
величины тремора. [6, c 65]
Актография (динамика двигательной активности во время сна). Во время
сна происходит перестройка и восстановление нарушенного гомеостаза.
Интенсивные физические нагрузки приводят к утомлению организма, а в ряде
случаев и к его кумуляции (переутомлению), которая вызывает избыточное
напряжение энергетических систем. Возникает состояние эмоционального
напряжения по типу невротической тревоги, в результате чего нарушается сон.
При этом прежде всего страдают высшие психические функции – способность
к концентрации внимания, ориентировка в новой ситуации и способность
к адаптации в ней. Отмечается также сонливость, повышенная утомляемость.
Запись актограмм осуществляется на электрокимографе, где в качестве
воспринимающей части применяется велосипедная камера длиной 1,5 м,
давление в которой составляет 15-20 мм рт. ст. Камера соединяется резиновой
трубкой с капсулой Марея. Чернильными писчиками производится запись
актограммы на бумаге.
При анализе актограмм учитывается продолжительность засыпания,
длительность состояния полного покоя, общее время сна и др. Чем выше
показатель покоя, тем лучше сон. При утомлении, перетренированности
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происходит нарушение сна. Под влиянием восстановительных мероприятий
он нормализуется [1, с 35].
Динамометрия

икроножных

мышц

проводится

для

контроля

за функциональным состоянием нервно-мышечного аппарата, эффективностью
восстановительных мероприятий и укреплением мышц. Максимальная сила
мышц в изометрическом режиме измеряется специальным динамометром
конструкции В.И. Дубровского и И.И. Дерябина (1973). В исходном положении
сидя спортсмен ставит ногу на пластмассовую основу прибора и производит
максимальное давление. У здоровых мужчин сила икроножных мышц
составляет (57±3,6) кг, у женщин – (38,3+2,3) кг. Гиподинамия, длительные
перерывы в тренировках приводят к снижению силы икроножных мышц.
Максимальное усилие икроножной мышцы, развиваемое при сгибании
стопы, относится к числу наиболее информативных показателей состояния
нервно-мышечной системы [2, с 98].
Данный

метод

позволяет

контролировать

тренировочный

процесс.

Миография (МГ). Миограммы записываются на электрокимографе. На бедро
(или голень) спортсмена накладывается манжетка от аппарата Рива-Роччи или
манжетка для измерения височного давления, соединенная с электрокимографом, и на бумаге через капсулу Марея записываются миограммы. В течение
20 с спортсмен в максимальном темпе сокращает и расслабляет мышцы.
По мере утомления частота сокращения и амплитуда кривых уменьшаются.
В зависимости от функционального состояния, степени тренированности или
утомления амплитуда, частота и высота кривых резко меняются.
Акупунктурный метод диагностики (АМД) заключается в определении
электроповодности в биологически активных точках (БАТ) и зонах Захарьина–
Геда.

Определенные

специфических

участки

особенностей,

кожи

человека

которые

(БАТ)

отличают

обладают

рядом

их от расположенных

на соседних участках: они имеют низкое электрическое сопротивление,
высокий электрический потенциал, высокую кожную температуру, обладают
повышенной болевой чувствительностью. Сейчас известно более 700 точек,
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объединенных в системы, 12 из которых симметричны, 8 несимметричны.
Каждая подобная система (меридиан) связана с соответствующими органами.
Установлено, что сосудистый гомеостаз организма контролируется
комплексом регуляторных механизмов, включающих автономную регуляцию,
участие нервной системы, а также гуморальное и гормональное влияние.
Поскольку кожа представляет собой единую функциональную систему,
то изменения в эпидермисе неразрывно связаны с дермальными нарушениями,
прежде всего – нейрососудистыми [6, с 155].
Для исследования биопотенциалов кожи используют отечественные
аппараты

Элан-1,

Элита-5,

ПЭП-1,

японский

аппарат

«Риодораку».

Электроповодность (биопотенциалы) БАТ определяют в 24 точках и проводят
анализ по следующим параметрам: общей суммарной электропроводности,
суммарной электропроводности рук и ног. Определение биопотенциалов БАТ
у спортсменов

позволяет

(перенапряжение),

а также

своевременно

диагностировать

контролировать

переутомление

эффективность

применения

реабилитационных средств. Кроме того, параллельно проводится исследование
кожной асимметрии в 6–8 точках аппаратом ТЭМП-1. Анализируются
следующие показатели: разность кожной температуры на кистях и стопах,
разность средних кожных температур кистей и стоп и разность средних кожных
температур слева и справа от позвоночника. Выявлена линейная зависимость
температуры кожи, мышц, их кровоснабжения от усвояемости кислорода
тканями.
Данный метод исследования объективно отражает состояние вегетативных
реакций организма спортсмена и уровень его неспецифической резистентности.
Он позволяет

также

контролировать

тренировочный

процесс

(а

при

отклонениях в показателях – корректировать его) и следить за эффективностью
лечения и применения реабилитационных средств [5, с 85].
Не учитывание тренером возрастных и индивидуальных морфологических
особенностей юных спортсменов нередко является причиной прекращения
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роста,спортивных результатов, а иногда возникновения предпатологических
и патологических состояний, и это приводит и к инвалидизации.
К тренировкам следует допускать абсолютно здоровых детей. Если у них
наблюдаются какие-либо отклонения, то их определят в подготовительную
или специальную медицинскую группу.
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Озон (О3) – аллотропная форма кислорода, которая является значительно
более сильным окислителем, чем кислород. Озон оказывает антибактериальное,
антивирусное, противовоспалительное и иммуномодулирующее действие,
улучшает микроциркуляцию, нормализует реологические свойства крови,
уменьшает

уровень

фибриногена,

агрегацию

тромбоцитов,

содействует

коррекции нарушений перекисного окисления липидов и повышает активность
системы антиоксидантной защиты, усиливает трофические процессы кожи
и слизистых.
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ
Открытие озона как химического соединения состоялось в конце 18 века.
В 1785 г. голландский физик Ван Марум, проводя опыты с электричеством,
обратил внимание на запах при образовании искр в электрической машине
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и на окислительные способности воздуха после пропускания через него
электрических искр.
В 1873 г. Фоке наблюдал уничтожение микроорганизмов под воздействием
озона.
В 1911 г. М. Эберхарт использовал озон при лечении туберкулеза, анемии,
пневмонии, диабета и др. заболеваний. А. Вольф (1916) в период первой
мировой войны применяет кислородно-озоновую смесь у раненых при сложных
переломах, флегмонах, абсцессах, гнойных ранах. С тех пор непрерывно шло
развитие озонотерапии.
В 1979 г. начинает работать Международное медицинское общество
озонотерапевтов
В ноябре 1986 л впервые проведено озонированное искусственное
кровообращение у больной во время протезирования митрального клапана
В настоящее время озонотерапия широко используется во всем мире,
особенно в Германии, России, Швейцарии, Кубе, Италии, Франции.
КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОЗОНА
В зависимости от концентрации и способов введения озона различают
следующие эффекты, оказываемые озоном на организм:
 Бактерицидный, фунгицидный и вирицидный
 Противовоспалительный
 Обезболивающий
 Дезинтоксикационный
 Активация кислород зависимых процессов.
 Оптимизация про- и антиоксидантных систем организма я
 Гипохолестеринемический
 Гемостатический
 Иммуномодулирующий
 Cнижение свертываемости крови
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Влияние на свертываемость крови является дозозависимым эффектом: при
низких дозах отмечается снижения свертываемости крови, а при высоких
ее увеличение.
Биохимические основы оптимизации про- и антиоксидантных систем
организма
Оптимизация про- и антиоксидантных систем организма является одним из
основных биологических эффектов системного воздействия озонотерапии,
реализуемый через влияние на клеточные мембраны и заключающийся
в нормализации баланса уровней продуктов перекисного окисления липидов
и антиоксидантной системы защиты.
В ответ на введение озона в тканях и органах происходит компенсаторное
повышение

прежде

всего

активности

антиоксидантных

ферментов

супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и глутатионпероксидазы. За счет
восстановления аэробных метаболических реакций накапливаются НАДН 2
и НАДФН2, являющиеся донорами протонов для восстановления окисленных
компонентов неферментативной антиоксидантной системы (глутатион, витамин
Е, аскорбино-вая кислота и др.).
Биохимические основы иммуностимулирующего действия озона

Рисунок 1. Индукция цитокинов, вызванная озоном (V.Bocci, 1997)
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Биохимические основы противовоспалительного и бактерицидного
действия озона
 Противовоспалительный эффект заключается в способности озона
окислять соединения, содержащие двойные связи, в частности, арахидоновую
кислоту и образующиеся из нее простагландины - биологически активные
вещества, участвующие в развитии и поддержании воспалительного процесса.
 Бактерицидный,

фунгицидный

и

вирицидный

эффекты

заключаются в том, что при наружном применении в виде газовой смеси или
озонированных растворов возможно использовать высокие концентрации
озона, которые оказывают прямое окислительное действие на мембрану
микроорганизмов.
Физические основы анальгезирующего эффекта:
Так как продукты распада озона являются сильными окислителями и несут
отрицательный заряд, они снижают уровень недоокисленных продуктов,
уровень гипоксии, нормализуют интранейрональный рН и повышают порог
возбудимости мембран.
Дезинтоксикационный

эффект

озона

проявляется

в

коррекции

и активации метаболических процессов в тканях печени и почек, что
обеспечивает выполнение ими одной из основных функций - нейтрализацию
и выведение из организма токсичных соединений.
Исходя из этого, озонотерапия может применяться почти в любой области
медицины.
В хирургии при перитоните показано промывание брюшной полости
озонированным физиологическим раствором, при ожогах и трофических язвах обработка кожных покровов газовой кислородно-озоновой смесью.
В кардиологии озонотерапия применяется для лечения ишемической
болезни из-за своей способности к снижению вязкости крови и повышению
насыщения тканей кислородом.
В

дерматовенерологии

наружное

орошение

озонированным

физиологическим раствором применяют для терапии генитального герпеса,
кандидоза гениталий, псориаза, микозов стоп, нейродермитов, фурункулезов.
198

В неврологии озон применяется в комплексной терапии ишемических
инсультов, вегетативной дисфункции, люмбоишиалгий, также имеются
публикации,

в

которых

описывается

его

применение

в

лечении

демиелинизирующих заболеваний нервной системы.
На сегодняшний день существует более 40 вариантов применения озона,
поэтому необходимо этиопатогенетическое обоснование подбора наиболее
эффективных методов озонотерапии, ниже представлены основные из них
а) местные:
 обдувание в специальных камерах проточной газации
 орошение озонированными растворами
 аппликация озонированных мазей и растительных масел
 бальнеотерапия
б) энтеральные:
 ректальные инсуфляции озонированных растворов
 прием per os озонированной дистиллированной воды
 введение озоно-кислородной смеси и озонированных масел в желудок
через зонд
в) парентеральные:
 большая и малая аутогемотерапия озонированной кровью
 экстракорпоральная обработка плазмы и лимфы
 внутривенные инфузии озонированного физиологического раствора
 внутрикожное,

подкожное,

внутримышечное,

в

том

числе

в биологически активные точки
Вывод: озонотерапия – перспективный метод лечения, который может
применяться в составе комплексного лечения во многих направлениях
медицины, особенно в дерматологии, косметологии и комбустиологии. Однако
из-за высокой токсичности озона, при применении его надо тщательно
подбирать дозировку, количество и кратность введений, а также внимательно
учитывать противопоказания.
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Аннотация.

В исследовании

были

определены

кардиоваскулярные

факторы которые способствуют развитию раннего атеросклероза у пациентов
с коморбидной патологией включающие в себя гипертоническую болезнью,
ожирение и субклинический гипотиреоз.
Обследовано 75 пациентов, из них 53 пациента в фазе субклинического
гипотиреоза и 22 пациента в фазе эутиреоза.
Полученные

данные

кардиоваскулярными
у пациентов

свидетельствуют

маркерами,

с ожирением,

влияющими

гипертонической

о том,

что

на развитие
болезнью

значимыми
атеросклероза

и субклиническим

гипотиреозом являются уровень тиреотропного гормона, С-реактивный белок
и индекс массы тела.
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Ключевые

слова:

кардиоваскулярные

маркеры,

субклинический

гипотиреоз, ожирение, гипертоническая болезнь, атеросклероз, толщина
комплекса интима-медиа, тиреотропный гормон, ИМТ, СРБ.
Введение. Атеросклероз представляет собой хроническое, прогрессирующее, мультифакторное заболевание в основе которого лежат сложные
нарушения в биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических
процессов с длинным доклиническим периодом. В атерогенез вовлекается
сложный комплекс взаимодействий между сосудистой стенкой, форменными
элементами крови, растворенными в ней биологически-активными веществами
и локальным нарушением кровотока (триада Р.Вирхова). В настоящее время
факторами

риска

развития

атеросклероза

признаны

возраст,

курение,

гиперхолестеринемия, гипергликемия, артериальная гипертензия, воспаление
и генетические факторы [1]. В ряде исследований было показано, что
субклинический гипотиреоз (СГ) также является фактором риска атеросклероза
[4,5]. Основным механизмом, приводящим к ранним атеросклеротическим
изменениям при субклиническом гипотиреозе является нарушение липидного
обмена, что было доказано многими исследованиями. Также значимым
фактором

является

хроническая

активация

иммунной

системы

при

аутоиммунном тиреоидите. [14].
Известно что СГ характеризуется повышенным уровнем ТТГ при
нормальном уровне свободного Т4 и возникает у 3–10% населения в целом
и широко распространен у женщин в возрасте старше 60 лет [2].
Повсеместная

высокая

распространенность

таких

заболеваний

как

гипертоническая болезнь, ожирение способствовала глубокому изучению этих
патологий и их коморбидного течения. Однако существуют немногочисленные
исследования, в которых изучались пациенты с дополнительно сопутствующим
субклиническим гипотиреозом и чаще это были пациенты без гипертонической
болезни. Большей частью в них изучались изменения параметров эндокринной
системы и пациенты не оценивались с позиций кардиоваскулярного риска.
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Таким образом, особый интерес представляет определение развития
ранних признаков атеросклероза у этих пациентов как с позиции оценки
сердечно-сосудистого риска, так и для разработки тактики лечения в рамках
первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Использование неинвазавных методов исследования позволяет широко
применять их в рутинной врачебной практике. В связи с этим для выявления
признаков раннего атеросклероза было использовано определение толщины
комплекса интима-медиа (ТКИМ) общей сонной артерии.
Цель исследования: определение кардиоваскулярных маркеров, которые
приводят к развитию раннего атеросклероза у пациентов с коморбидной
патологией: гипертоническая болезнь, ожирение и субклинический гипотиреоз.
Материалы и методы.
Исследование
”Национальный

проводилось

институт

терапии

в консультативной
им.

Л.Т.Малой

поликлинике
НАМН

ГУ

Украины”.

В обследование было включено 75 пациентов. Для понимания влияния
дисфункции щитовидной железы на изучаемые показатели в зависимости
от характера

ее дисфункции

пациенты

были

разделены

на следующие

клинические группы: 1-я группа – 53 пациента в фазе субклинического
гипотиреоза (СГ); 2-я группа – 22 пациента в фазе эутиреоза (ЭУ).
Для отбора групп пациентов для данного исследования были использованы
модифицированные критерии ATP III (2005), которые были одобрены
и в Европейских рекомендация по лечению АГ 2007 года, и рекомендованы
Украинским обществом кардиологов 2008 года [2]. Диагноз АИТ ставился
на основании критериев, представленных в «Клинических рекомендациях
Российской ассоциации эндокринологов по диагностике и лечению АИТ
у взрослых» [1], которые одобрены к использованию в нашей стране.
Критериями исключения пациентов из исследования был прием препартов
йода,

глюкокортикоидов,

эстрогенсодержащих

амиодарона,

препаратов,

препаратаов

беременность,

лития,

пациенты

прием

получающие

терапию с ранее установленным диагнозом СГ, пациенты после хирургического
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лечения

щитовидной

железы,

тяжелые

сопутствующие

хронические

заболевания.
Всем больным проводилось измерение антропометрических показателей
(рост, масса тела, расчет индекса массы тела (ИМТ) по стандартной формуле
Кетле. Забор крови проводился утром натощак. Сыворотка крови была
заморожена до проведения анализов. Определение липидов крови, СРБ
проводилось по стандартной методике. С целью верификации диагноза АИТ
определялась

концентрация

тиреотропного

гормона

(ТТГ),

свободного

тироксина (св.Т4) и антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в сыворотке крови
радиоиммунным методом с использованием наборов реактивов производства
Хема (Россия). Определение ТКИМ проводились с использованием цветного
допплеровского аппарат УЗИ (Aloka SSD Prosound A-10) с линейным датчиком
7,5 МГц.
Статистический анализ проводился с использованием программного
обеспечения SPSS 13.0. Данные отражены как среднее ± стандартное
отклонение

(SD). Оценка корреляции Спирмена была использована и при

значениях р < 0,05 и считалась статистически значимой.
Результаты исследования.
Исследование пациентов в базовых условиях показало, что группы
сравнения были полностью сопоставимы по возрасту, полу, ИМТ. Клиническая
характеристика групп представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Клиническая характеристика групп
Показатель

Группа 1 (n=53)

Группа 2(n=22)

13/80

6/47

Возраст

57,79±1,57

56,15±2,35

ИМТ, кг/м2

35,64±0,74

35,44±0,68

ТТГ, мкМЕ/л

9,86±0,81*

2,30±0,28

Т4, пмоль/л

18,80±1,16*

15,67±0,88

1,04±0,02

1,01±0,04

Пол (муж/жен)

ТКИМ средняя, мм

* – значение р<0,05
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Исследование липидного спектра крови представлено в таблице 2. При
этом обращает на себя внимание достоверные отличия показателей липидного
профиля со статистически значимым повышением уровней атерогенных
липопротеидов в группе субклинического гипотиреоза в сравнении с группой
контроля.
Как обсуждалось ранее влияние иммунологических процессов при АИТ
способствует более высокому уровню СРБ у этих пациентов. С позиций риска
развития сердечно-сосудистых событий показатель в настоящее время утратил
актуальность, однако указывает на необходимость начала ранней терапии
патологии щитовидной железы у этих пациентов.
Таблица 2.
Исследование липидного профиля и уровня высокочувствительного СРБ
Показатель

Группа 1 (n=53)

Группа 2(n=22)

Общий холестерин, ммоль/л

6,5±0,3*

5,4±0,2

Триглицериды, ммоль/л

1,9±0,2*

1,4±0,3

ЛПВП, ммоль/л

1,4±0,1

1,7±0,3

ЛПНП, ммоль/л

4,2± 0,2*

3,2±0,2

СРБ, мг/л

12,5±1,0*

7,7±1,6

* – значение р<0,05
Было сформулировано предположение о том, что с увеличением уровня
ТТГ возможно изменение уровня ТКИМ. Для проверки этой гипотезы было
проведено ранжирование пациентов в зависимости от показателей в результате
которого были выделены значимые интервалы ТТГ при которых величина
ТКИМ у пациентов нарастала.
Так при повышении ТТГ до уровня 10,5 мкМО/л 76,7% пациентов имели
утолщение ТКИМ, а при уровне более 14 мкМО/л 98,4% имели утолщение
ТКИМ и 14,3% из них имели бляшки сонных артерий.
Исходя из этих данных, для дальнейшего исследования был проведен
анализ для определения влияния ТТГ на факторы риска ССЗ у пациентов с АИТ
на фоне ожирения и ГБ.
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Для определения влияния ТТГ, что меняется на 2-х уровнях (до 14 и более
14), на факторы риска ССЗ пациента использовался дисперсионный анализ,
позволяющий
факторов

определить

на результат

силу,

направление,

в генеральной

или

закономерности

выборочной

влияния

совокупности.

Гомогенность (однородность) дисперсии между выборками является одной
из основных предпосылок для возможности проведения дисперсионного
анализа.

Проверку

популяций

гипотезы

проводили

о гомогенности

с использованием

дисперсий

теста

Лавинье.

статистических
Если

уровень

значимости теста Львиное менее 0,05, то полученная для выборок разница
дисперсий

маловероятно

является

результатом

случайности

процесса

исследования. Результаты проведения теста приведены в таблице 1, где W значение теста Лавинье, df1 - уровень варьирования ТТГ, равный с-1 (изколичество уровней варьирования ТТГ; df2 - уровень варьирования отклика
на ТТГ, р уровень значимости полученного значения критерия Лавинье.
Проанализировав

полученные

результаты,

можно

констатировать,

что

выборочные дисперсии в группах отличаются значимо. Исключение составляет
показатель ЛПНП. Был выполнен дисперсионный анализ по традиционной
схеме. Все результаты проведения дисперсионного анализа в виде оценки
эффектов межгрупповых факторов.
Проведенный математический анализ показал, что ТТГ влияет на такие
показатели как ТКИМ, СРБ и ИМТ. Учитывая, что группы были разделены
по признаку наличия или отсутствия увеличения ТКИМ можно говорить о том,
что у пациентов с ожирением, гипертонической болезнью и субклиническим
гипотиреозом определяющим в развитии раннего атеросклероза служат такие
факторы как уровень ТТГ, СРБ и ИМТ.
Обсуждение результатов.
Действительно по данным литературы при субклиническом гипотиреозе
в общей популяции пациентов в исследованиях было показано влияние
субклинического гипотиреоза на такие факторы риска ИБС как дислипидемия,

205

инсулинорезистентность,

гиперкоагуляцию,

гипергомоцистеинемию

и повышение уровня СРБ.
При

этом

по данным

мета-анализа

исследований

с суммарной

численностью исследуемых свыше 55 тыс. человек было показано повышение
у них относительного риска ИБС и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
независимо от пола, возраста и предшествующих заболеваний. Следует
отметить, что авторами было уточнено, что эти выводы в большей степени
справедливы для пациентов с уровнем ТТГ выше 10 мМе/л и более.
Соотнося полученные нами данные и данные других исследований можно
говорить о том, что у пациентов с ожирением, гипертонической болезнью
и субклиническим гипотиреозом уровень ТТГ выше 10,5 мМЕ/л ассоциирован
с развитием атеросклероза. Реализация этого процесса преимущественно
опосредована действием провоспалительного фактора СРБ и по-видимому
развитию инсулинорезистентности которая тесно связана с показателями ИМТ.
Следует отметить, что данные последних исследований указывают
на высокое значение возраста пациента с субклиническим гипотиреозом как
на фактор,

влияющий

на тактику

обследования

и лечения.

В нашем

исследовании средний возраст пациентов составлял 57,79±1,57 лет, пациенты
не имели

предшествующих

сердечно-сосудистых

событий,

что

делает

возможным переноса полученных данных на эту возрастную категорию
пациентов. По мнению авторов эти ограничения тем не менее дают значимую
основу для проведения первичной профилактики у этих пациентов.
Перспектива исследований: определение тактики рациональной терапии
с учетом

выявленной

ассоциацией

уровня

ТТГ

с развитием

раннего

которые

влияют

атеросклероза.
Выводы:
1. Значимыми
на развитие

кардиоваскулярными

атеросклероза

у пациентов

маркерами
с ожирением,

гипертонической

болезнью и субклиническим гипотиреозом являются уровень ТТГ, СРБ и ИМТ.
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2. Уровень ТТГ выше 10,5 мМЕ/л ассоциирован с развитием атеросклероза
у пациентов

с ожирением,

гипертонической

болезнью

и субклиническим

гипотиреозом.
Данные полученные при исследовании позволяют персонифицировать
лечебные и профилактические мероприятия пациентов с гипертонической
болезнью, ожирением и коморбидным субклиническим гипотиреозом.
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Заболевания

гастроэнтерологического

профиля

–

это

болезни,

характеризующиеся поражением органов желудочно-кишечного тракта, печени
и поджелудочной железы. Достаточно широко распространён хронический
панкреатит. Оренбургская область характеризуется неблагоприятной ситуацией
в отношении паразитарных заболеваний, в частности описторхоза, который
передаётся через заражённую рыбу семейства карповых. Именно исследованию
данных видов гастроэнтерологических заболеваний совместно с изучением
факторов

их возникновения,

характерных

симптоматики

и проявлений

посвящена наша работа. Изучив литературу, определяющую проблемы
гастроэнтерологии, степень важности изучения болезней данного профиля
в свете

влияния

на взаимодействие

человека

и окружающей

среды

мы опираемся на мнение крупнейшего учёного В.Т. Ивашкина, утверждающего
о важности стимулирования развития этой отрасли врачебной науки [1; 2].
Панкреатит
определяемое

в целом

–

это

преждевременной

воспаление
активацией

поджелудочной
специальных

железы,

ферментов,

вырабатываемых данным органом для стимуляции переваривания пищевого
комка. Хронический панкреатит определяется необратимыми патологическими
изменениями

паренхимы

поджелудочной

железы.

При

хроническом

панкреатите нарушаются экзокринная (выработка ферментов) и эндокринная
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функция (выработка специальных гормонов (инсулин)) поджелудочной
железы [1, с. 44–46; 5].
Хронический панкреатит проявляется болями, возникающими у пациента
в эпигастрии, в правом и левом подреберье. Характерны тошнота, диарея,
метеоризм и др. симптомы. Для диагностики хронического панкреатита
применяют УЗИ, ЭРХПГ, компьютерную томографию брюшной полости,
копрологический анализ. Также для подтверждения/опровержения диагноза
хронического

панкреатита

могут

проводиться

специальные

тесты,

определяющие уровень функционирования поджелудочной железы. Исследовав
литературу по теме панкреатита, мы установили высокий уровень страдающих
данным заболеванием. Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой
предполагается, что повышение числа заболевших панкреатитом вызвано
изменениями условий, внешними факторами и внутренними особенностями
современной жизни человека [1, с. 44–46; 5].
Описторхоз – заболевание, распространённое в Оренбургской области. Его
возбудитель – кошачий сосальщик Opistorchis flineus, одним из промежуточных
хозяев которого является рыба семейства Карповые. Путь заражения данным
заболеванием – алиментарный, через плохо обработанную рыбу [4].
Описторхоз

может

проявляться

у больного

в форме аллергических

реакций, снижения иммунитета, болей в животе, слабости и др. симптомов.
Определение кошачьего сосальщика в организме человека возможно при
помощи ИФА, который проводится в специально оснащённых лабораториях,
в т.ч.

и при

больницах.

Также

диагностировать

описторхоз

возможно

по обнаружению яиц описторхиса в дуоденальном соке и фекалиях. Изучив
литературу,

определяющую

основные

проблемы

развития

описторхоза

и тенденции его распространения, мы придерживаемся позиций учёных
ОрГМУ Г. Н. Соловых, Л. Г. Фабарисовой и др., согласно которым описторхоз
является эндемичным заболеванием на территории Оренбургской области,
а потому его изучение представляет особый интерес в профилактических
и диагностических целях для населения данной территории [4, с. 464–469].
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Отметим, что заболевания гастроэнтерологического профиля существенно
снижают уровень жизни населения. Больные хроническим панкреатитом
характеризуются

невозможностью

абсолютного

выздоровления,

лечение

описторхоза также вызывает определённые затруднения. Таким образом,
весьма

актуальным

заболеваний
специальных

данного

представляется

предупреждение

профиля,

возможно

исследовательских

что

мероприятий

распространения

благодаря

проведению

по определению

числа

гастроэнтерологических больных в учреждениях здравоохранения.
Нами были получены данные, являющие собой результат исследования
уровня заболеваемости хроническим панкреатитом, а также описторхозом как
типичным для Оренбургской области видом паразитарного инвазионного
заболевания в гастроэнтерологическом отделении ГБУЗ «ООКБ» г. Оренбурга.
Мы рассмотрели статистические данные за последние пять лет (2010–2014 гг.)
и получили следующие результаты (рис. 1–4):

Рисунок 1. Число больных хроническим панкреатитом по годам
(гистограмма)
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Заболеваемость хроническим панкреатитом по
годам

2010

2011

2012

2013

2014

Рисунок 2. Число больных хроническим панкреатитом по годам
(круговая диаграмма)

Рисунок 3. Число больных описторхозом по годам (гистограмма)

Заболеваемость описторхозом по годам

2010

2011

2012

2013

2014

Рисунок 4. Число больных описторхозом по годам (круговая диаграмма)
Согласно полученным результатам, можно сделать следующие выводы:
 уровень

заболеваемости

хроническим

панкреатитом

практически

статичен за рассматриваемый период, что определяется: отсутствием внешних
факторов, которые могли бы его повысить, а так же отсутствием возможности
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полного выздоровления от данного заболевания (возможен лишь его переход
в стадию ремиссии), кроме того спецификой любого гастроэнтерологического
отделения

больницы,

для

которого

традиционно

характерно

высокое

количество больных означенным заболеванием, а для многих из них данное
заболевание является сопутствующим;
 число

заболевших

статистическому

закону,

возникновения

описторхозом
что

заболевания

не подчиняется

характеризует
вследствие

множественность

несоблюдения

никакому
фактов

личных

мер

профилактики от описторхоза, т.е. употребления в пищу плохо обработанной
рыбы. Соблюдение мер личной гигиены является практически абсолютным
гарантом невозможности заражения Opistorchis felineus и повышением уровня
жизни населения в плане отсутствия описторхоза как одной из болезней
гастроэнтерологического профиля.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭХОКАРДИОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Фролова Арина Валерьевна
аспирант, ГБОУ ВПО «Саратовской государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовсого»,
РФ, г. Саратов
Чувашова Марина Сергеевна
студент, ГБОУ ВПО «Саратовской государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовсого»,
РФ, г. Саратов
Аннотация. Целью исследования было выявление наиболее значимых
отклонений

эхокардиографических

выраженностью

поражения

показателей

у пациентов

сердечно-сосудистой

системы.

с разной

Обследовано

68 пациентов, при этом установлено, что в группе средней тяжести
тиреотоксикоза отмечено достоверно более высокое значение фракции выброса
(ФВ) (р≤0,05)., а также толщины межжелудочковой перегородки (ТМЖП)
(р≤0,05) и толщины задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) (р≤0,05). Группа
тяжелого

течения

характеризовалась

ДТЗ

с клиническими

достоверным

признаками

увеличением

ХСН

2А

показателей

и

2Б

конечного

систолического размера (КСР) полости левого и правого предсердий (ЛП
и ПП), а также конечного диастолического размера левого желудочка (КДР
ЛЖ). ФВ у данной категории пациентов была значительно ниже, чем
в контрольной группе и у пациентов с ДТЗ средней тяжести (р≤0,01).
Ключевые

слова:

диффузный

токсический

зоб,

эхокардиограия,

кардиомиопатия, сердечная недостаточность.
Введение.
В

течение

последних

десятилетий регистрируется устойчивый

рост

тиреоидной патологии, в том числе диффузного токсического зоба (ДТЗ) [1].
В настоящее время ДТЗ, как аутоиммунная эндокринопатия, имеющая
наследственную

предрасположенность,
213

является

достаточно

хорошо

изученным заболеваниям: определены факторы развития данной патологии,
клинические проявления, методы консервативного и хирургического лечения.
Однако, данное заболевание продолжает оставаться очень серьёзной проблемой
медицинской проблемой. Значимость ДТЗ обусловлена тем, что действие
избытка тиреоидных гормонов приводит к поражению практически всех
органов, и прежде всего сердечно-сосудистой системы (ССС), что является
не только эндокринологической, но не в меньшей степени кардиологической
и общетерапевтической проблемой [2].
Нарушения со стороны ССС (нарушения ритма, АГ и кардиомиопатия)
являются ранними и ведущими в клинике заболевания, так как приводят
к потере трудоспособности и инвалидизации в молодом возрасте, а также
определяют прогноз и исход заболевания. Эхокардиография (ЭХОКГ) является
одним из основных методов диагностики поражения миокарда, своеременное
использование которого при ДТЗ поможет выявить начальные изменения
и предотвратить необратимое поражение ССС.
Цель исследования: выявить наиболее значимые изменения ЭХОКГ
у пациентов с диффузным токсическим зобом средней степени тяжести
и тяжелой формой.
Материалы и методы исследования
Обследовано 68 пациентов с впервые установленным диагнозом ДТЗ (50
женщин (73,5%) и 18 мужчин (26,5%)). Лабораторными критериями
подтверждения диагноза были повышение концентрации fТ4, супрессия ТТГ
менее 0,1 мМе/мл, обнаружение АТ-рТТГ более 1,58 МЕ/л. Согласно
критериям включения возраст обследуемых составлял от 18 до 45 лет для
мужчин, от 18 до 55 лет для женщин;

медиана возраста в обследуемой

популяции составила – 43,0 [30,0; 45,5]. Степень тяжести тиреотоксикоза
оценивалась согласно национальному руководству по эндокринологии 2013г.
[9], по данному показателю распределение пациентов было следующим:
средне-тяжелая форма обнаружена в 55,9% случаев (38 пациентов), тяжелая – в
44,1% (30 пациентов).
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У пациентов определялись наличие и стадия хронической сердечной
недостаточности

(ХСН)

в соответствии

с рекомендациями

ОССН,

РКО

и РНМОТ от 2013 г.
Статистический анализ данных проводили в пакете прикладных программ
STATISTICA 7.0 (StatSoft, Inc., 2004). Так как распределение признаков
отличалось

от нормального,

и межквартильнх

данные

интервалов.

представлены

Для

получения

в виде

оценки

медианы

вероятности

р использованы непараметрические критерии Манна-Уитни (Mann-Whitney
U-test), Фишера (Fisher exact p). Критический уровень значимости при проверке
статистических гипотез принимали равным 0,05.
Результаты
Среди

пациентов

с ДТЗ

ХСН

диагностирована

в

55,9%

случаев

(у 38 больных). У 12 пациентов выявлена 1 стадия ХСН (31,6%) , у 19 (50%) –
2А стадия и у 7 (18,4%)– 2Б стадия ХСН. Было учтено, что некоторые
симптомы (тахикардия, снижение толерантности к физическим нагрузкам,
одышка), которые позволяют диагностировать ХСН 1 стадии, могу быть
характерны и для самого ДТЗ, поэтому пациенты с ХСН 1ст. были отнесены
к группе неосложненного ДТЗ. Таким образом, сформировано 2 когорты
пациентов: 1 – пациенты с неосложненным ДТЗ (без признаков ХСН и с ХСН 1
ст), 2 – пациенты с ДТЗ и

ХСН 2А и 2Б стадий (тяжелое течение ДТЗ).

Контрольную группу составили 30 здоровых

лиц, сопоставимых по полу

и возрасту с обследуемой группой. Из исследования исключались пациенты
с наличием в анамнезе любой сердечно-сосудистой патологии, аутоиммунными
заболеваниями, эндокринной офтальмопатией, онкологическими заболеваниями, острыми воспалительными и обострением хронических воспалительных
заболеваний, психическими заболеваниями, беременностью и лактацией.
Медиана возраста пациентов в 1 группе составила 42,5 [29,0; 45,0],
во 2 группе – 40,0 [29,5; 45,5], в 3 группе – 44,0 [36,0; 50,0], в группе контроля –
41 [33,0; 45,0]. Среди пациентов с ХСН количество мужчин было больше чем
в группе 1 (16,7% в 1-й группе, 33,3% – во второй и 34,6% в 3-ей), но данные
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различия оказались статистически не значимы (χ2=2.658, р>0.05). Все группы
также были сопоставимы по возрасту. Уровень ТТГ, Т4св сыворотки крови
были выше у пациентов с ДТЗ, чем в группе контроля (р≤0,05). Концентрация
ТТГ между группами 1,2 и 3 не различалась (р>0,05). Концентрация Т4св была
выше у пациентов с ХСН 2А и 2Б, чем у пациентов 1 и 2 групп ( р≤0,01).
По длительности заболевания все три группы существенно не отличались друг
от друга (р>0,05).

При исследовании АТ-рТТГ их уровень был достоверно

выше среди пациентов с ДТЗ (в 1-й группе – 13,6[6,5; 30,2], в группе №2 –
14,2[6,1; 36,9] и 14,4[5,8; 34,1] в 3-й группе) по сравнению с группой контроля
(р≤0,05), при сравнении между 1,2 и 3 групп по этому показателю, значения его
оказались

сопоставимы

между

собой

(р>0,05).

Данные

представлены

в таблице 1.
Таблица 1.
Общая характеристика обследуемых пациентов и группы контроля
Количество
пациентов
Возраст
Пол

Группа №1

Группа №3

Контрольная группа

42

26

30

41,5 [29,0; 45,3]*
73,8% женщин;
26,2% мужчин*

44,0 [36,0; 50,0]*
65,4% женщин; 34,6%
мужчин*

41 [33,0; 45,0]
66,7% женщин; 33,3%
мужчин

Длительность
заболевания
5,2[1,3; 8,7]
(месяцев)
ТТГ, мМЕ/л
0,0123[0,01; 0,022]**
fТ4, пмоль/л
39,8 [35,0; 47,3]**
Объем
щитовидной
24,65 [20,0; 29,2]**
железы, мл
Примечание: * – р>0,05 при сравнении
с группой контроля.

4,9 [1,7; 8,2]

-

0,02[0,01; 0,04]**
63,2 [39,8; 83,0]**

1,67[1,2; 3,6]
18,22 [15,4; 19,7]

34,6 [18,1; 87,1]**

15,6 [12,5; 20,4]

с группой контроля; ** – р≤0,05 при сравнении

Состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось инструментально
с помощью

ЭХОКГ.

с использованием
и постоянноволнового

Исследование
М-модального,

выполнялось

на аппарате

двумерного,

допплеровского,

сканирования.
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цветного

VIVID-7

импульсноволнового
допплеровского

При сравнении результатов ЭХОКГ между группой средней степени
тяжести ДТЗ
фракции

и контрольной отмечено достоверно более высокое значение

выброса

(ФВ)

(р≤0,05).,

а также

толщины

межжелудочковой

перегородки (ТМЖП) (р≤0,05) и толщины задней стенки левого желудочка
(ТЗСЛЖ) (р≤0,05).
Группа тяжелого течения ДТЗ с клиническими признаками ХСН 2А и 2Б
характеризовалась

достоверным

увеличением

показателей

конечного

систолического размера (КСР) полости левого и правого предсердий (ЛП
и ПП), а также конечного диастолического размера левого желудочка (КДР
ЛЖ). ФВ у данной категории пациентов была значительно ниже, чем
в контрольной группе и у пациентов с ДТЗ средней тяжести (р≤0,01). Данные
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
ЭХО-КГ показатели пациентов с ДТЗ и группы контроля
Группа тяжелого
Группа средней
Контрольная
течения ДТЗ
тяжести ДТЗ
группа
КСР ЛП, см
4,8 [3,7; 5,6] **
3,7[2,7; 4,1]
3,5[2,5; 4,0]
КСР ПП, см
4,9 [3,8; 5,7] **
3,3 [2,7; 4,1]
3,1 [2,4; 3,3]
КДР ЛЖ, см
5,8 [4,9; 6,0] **
4,8 [4,4; 5,7]
4,6 [4,5; 5,6]
ФВ, %
56,2 [53,8; 59,2] *, **
68,4 [66,1; 71,0] *
61,8 [58,3;65,1]
ТМЖП, см
1,0 [0,9; 1,1]
1,2 [1,0; 1,2] *
0,9 [0,9; 1,0]
ТЗСЛЖ, см
0,9[0,9; 1,0]
1,1 [1,0; 1,2] *
0,9 [0,8; 1,0]
* – статистически значимые различия с группой контроля; ** – статистически
значимые различия при сравнении с группой пациентов с ДТЗ средней тяжести.
Показатель

Выводы и обсуждение:
1. При отсутствии или минимальных клинических симптомах поражения
сердечно-сосудистой

системы

у пациентов

с ДТЗ

инструментально

уже

возможно зафиксировать структурные изменения в миокарде в виде умеренной
гипертрофии миокарда левого желудочка, увеличении фракции выброса, что
можно

обозначить

как

гиперкинетическую

стадию

формирования

тиреотоксической кардимиопатии.
2. У пациентов с осложненным ДТЗ по сравнению с группой среднетяжелого течения выявлены признаки дилатации полотей сердца ( увеличение
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КСР

ЛП и ПП,

КДР

ЛЖ), достоверное снижение ФВ,

что

является

доказательством формирования тиреотоксический кардиомиопатии.
Список литературы:
1. Дедов И.И., Кузнецов Н.С., Г.А. Мельниченко, Эндокринная хирургия, М.2011, с.154.
2. Дедов И.И., Эндокринология: Учебник/ Дедов И.И., Мельниченко Г.А. – М:
Медицина 2013, 183-189 с.
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СЕКЦИЯ 9.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
ЗАРАСТАНИЕ АГРОКУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ В КЕНОЗЕРСКОМ
НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Новикова Надежда Сергеевна
аспирант кафедры Лесная таксация и лесоустройство
Северный (Арктический) федеральный университет,
РФ, г. Архангельск
«Леса Кенозерского национального парка уникальны богатством условий
произрастания сложной мозаикой насаждений всех пород, наличием культовых
лесов и деревьев, могучими насаждениями, формирующимися на старых
пашнях, а также обилием открытых ландшафтов. Каждое озеро, каждая поляна,
сенокос или выгон одеты лесом. Гордость Парка – культурные ландшафты.
Многие из них требуют реставрации. Памятникам культуры необходимо
вернуть их первоначальное природное окружение» [4, c.336]. «Природное
и культурное наследие Кенозерья поистине уникально. Здесь проходит граница
Балтийского

кристаллического

щита

и Русской

платформы,

водораздел

Атлантического и Ледовитого океанов, Белого и Балтийского морей, зона
контакта сразу нескольких флористических и фаунистических комплексов. Это
обеспечило высокое ландшафтное и биотопическое разнообразие» [3, с. 3].
«В качестве культурных ландшафтов, расположенных на территории Парка,
рассматриваются исторически сформировавшиеся в результате гармоничного
взаимодействия природы и культуры целостные комплексы. Эти комплексы
включают группу (куст) или отдельные сельские поселения» [3, с. 5]. В июле
2013 года в рамках исследования пространственной структуры культурных
ландшафтов Кенозерского национального парка Архангельской области были
проведены полевые изыскания. Объектами исследований были культурные
ландшафты деревень Масельга и Гужово. «Культурно-ландшафтный комплекс
Масельга-Гужово расположен в южной части Кенозерского национального
219

парка. Он охватывает открытые пространства и лесные угодья системы озер
Масельга, Пежихерье, Вендозеро, Торосозеро, Левусозеро и Вильно. Он, как
и все культурно-ландшафтные комплексы Парка, относится к типу приозерных
и является объектом наследия высокой ценности» [2, c. 146]. «В период
максимального

сельскохозяйственного

использования

культурно-

ландшафтного комплекса (середина XIX в. – 30-е гг. XX в.) его структура
с системой взаимосвязей сохранялась и поддерживалась местными жителями
на протяжении многих веков. В течение XX в. на местах сельхозугодий,
вышедших из использования, сформировались производные леса. Оставшиеся
открытые пространства активно деградируют, зарастая при этом лиственными
породами деревьев. Система визуальных взаимосвязей пространственной
структуры в настоящее время нарушена» [2, c. 147]. «Процессы, происходящие
в экосистемах, сложны и требуют постоянного мониторинга, т. к. утрата
определенных ландшафтов, многие из которых сформировались в течение
веков,

существенно

обеднит

саму

структуру

природных

объектов

Парка» [5, c. 41]. «Таким образом, для получения представления о динамике
культурных

ландшафтов,

и долгосрочного

трансформации

планирования

экосистем

необходимо

его

составляющих

сосредоточить

усилия

на выявлении и оценке функций и свойств ландшафта» [1, c. 156]. Целью
исследования является
территории

выявление интенсивности процессов зарастания

агрокультурных

ландшафтов

на подобранном объекте. При

полевых работах проводилась закладка 20 пробных площадей. Интенсивность
процессов зарастания территорий культурных ландшафтов неоднозначна.
Для

изучения

процесса

зарастания

территорий,

была

проведена

лесоводственно-таксационная оценка состояния насаждений. На площадях
проводились следующие работы:
1. Перечет по точной шкале в сантиметрах растущих деревьев толщиной
6 и более см по породам с указанием качественных категорий;
2. Перечет молодняка и подроста выполнен по породам и ступеням высоты
по качественным категориям по шкале И.С. Мелехова.
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На территории деревня Масельга в настоящее время располагается
Экологический лагерь. На Озовой гряде, на холме близ Экологического лагеря
между лагерем и озером Белым было заложено 10 пробных площадей 20*20 м,
данные перечета приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Перечет растущих деревьев на Озовой гряде
Сумма
Средний
№
Средняя
площадей
Состав порода диаметр,
Полнота
п/п
высота, м
сечений,
см
м2/га
1
10С
сосна
24
17
1,0
58,5
2
10С
сосна
24
17
1,0
45
3
10С
сосна
24
17
1,0
40,5
4
10С
сосна
24
17
1,0
67,5
5
10С
сосна
20
16
0,9
27,9
6
10С
сосна
24
17
1,0
50,625
7
10С
сосна
28
18
1,0
47,988
8
10С
сосна
24
17
1,0
61,875
9
10С
сосна
24
17
1,0
38,25
10 10С
сосна
28
18
1,0
60,45

Мсух
Запас,
Класс
(валеж),
3
м
товарности
м3
33,66
27,54
24,48
42,84
14,88
30,6
42,408
35,955
22,95
39,06

6,12
3,06
3,06
3,06
2,976
3,825
5,58
6,12
3,06
4,464

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Также под пологом происходит процесс естественного возобновления.
Перечет молодняка и подроста представлен в таблице 2.
Таблица 2.
Перечет молодняка и подроста
№
п/п
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Наименование пород и их высота и количество, шт
До 0,5м
0,6-1,5 м
Свыше 1,5м
сосна ель итого сосна ель рябина осина ольха итого сосна ель рябина осина ольха итого

49

8

57

7

98

171

-

-

276

9

35

168

-

-

212

При исследовании насаждения была проведена детальная оценка деревьев.
Были измерены высота, диаметры и возраст деревьев. Средние значения
таксационных показателей деревьев отражены в таблице 3.
Таблица 3.
Средние значения таксационных показателей деревьев
Высота, м
16
7

Диаметр, см
24
12
221

Возраст, лет
60
20

На территории культурного ландшафта деревни Гужово при исследовании
было заложено 10 пробных площадей размером 10*10 м для перечета
произрастающих древесных пород.
Их количество и распределение по ступеням толщины отражены в таблице 4.
Таблица 4.
Перечетная ведомость возобновления
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
∑

Наименование пород и их высота и количество,шт.
До 0,5м
0,6-1,5 м
Свыше 1,5м
сосна ель итого сосна ель ива ольха береза итого сосна ель ива ольха береза
18
2
21
1 4
7
- 5
20
26
10
1
19
2 13
7
- 3
11
34
- 3
- 29
1
2
15
- 1
4
12
- 82
1
2
20
1
- 17
- 91
6
100
1
17
15
3
20
3
1
5
6
1
18
24
- 10
- 87
10
80
10
12
1
13 18 15
5
6
- 7
13
51
- 2
- 30
1
2
3
1
14
1 2
6
13
- 70
2
4
23
60
9
69
102 22 38 15
28
205
55
- 410
18
186

итого
12
10
33
95
197
12
177
13
35
85
669

Напочвенный покров варьируется в зависимости от степени зарастания.
На участках с высокой степенью зарастания количество деревьев 150 и более
на площади 10*10 метров напочвенный покров представлен такой растительностью как: седмичник европейский, костяника, иван-чай, политрихум
обыкновенный, зверобой. На участках более открытых напочвенный покров
представлен луговыми травами такими как: ромашка полевая, злаки, иван-чай,
репейник, хвощ полевой. Таким образом, на участках с высокой степенью
зарастания под пологом формируется напочвенный покров, характерный для
лесной растительности. При исследовании

была проведена оценка самых

высоких деревьев, представленная в таблице 5.
Таблица 5.
Характеристика самых высоких деревьев
Порода
Сосна
Береза
Ива
Ольха

Диаметр, см
9
4
6
4
8
4
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Высота, м
4
3,5
5
3,5
5
4,5

Возраст, лет
12
14
9
9
17
7

При

полевых

исследованиях

проводились

замеры

таксационных

показателей не только самых высоких, но и остальных представителей, средние
значения показателей сосна в 6-летнем возрасте имеет высоту 1 м, а ива в таком
же возрасте – 2м. Исследования показали, что в течение последних десятилетий
на старопахотных землях

на территории деревни Масельга формируется

сосновый древостой хорошего качества. На территории деревни Гужово, без
проведения сельскохозяйственных мероприятий в течение 10-15 лет начинает
формироваться лесная растительность. Без вмешательства человека в скором
будущем на территории сформируется хвойное насаждение. «Для поддержания
и сохранения открытых ландшафтов необходимо постоянно убирать эту
растительность с открытых пространств» [5, с. 44].
Список литературы:
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национального парка // Кенозерские чтения: Материалы 1-й Всероссийской
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2. Козыкин А.В., Тормосов Д.В., Опыт восстановления структуры культурного
ландшафта в Кенозерском национальном парке // Кенозерские чтения:
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 10.
ИСТОРИЯ

ОЙРОТСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ СОПС АН СССР
(1936-1937 ГОДЫ)
Свержевская Мария Ильинична
аспирант Новосибирского государственного университета,
РФ, г. Новосибирск
Совет по изучению производительных сил (СОПС) был учрежден
Академией наук в 1930 г. Он стал преемником Комиссии по изучению
естественных производительных сил (КЕПС), функционировавшей в структуре
Академии наук на протяжении полутора предшествовавших десятилетий.
Создание СОПС, ставшее одним из элементов масштабной внутренней
реорганизации,
к постоянно

обусловливалось

возраставшему

необходимостью

в конце

1920-х

гг.

адаптации
давлению

АН СССР
со стороны

государственной власти. Задачей СОПС являлось общее руководство научноисследовательской работой учреждений Академии наук в сфере изучения
производительных сил страны. Исходя из этого, СОПС в период своей
деятельности в составе АН СССР (1930-1960 гг.) координировал работу
различных академических институтов, организовывал научные экспедиции,
а также созывал конференции и совещания по исследованию производительных
сил. Статья посвящена организации и проведению Ойротской комплексной
экспедиции (1936-1937 гг.), которая стала одной из наиболее результативных
экспедиций СОПС на востоке страны во второй половине 1930-х гг. Ойротской
экспедиции неоднократно уделялось внимание как в крупных обобщающих
работах [3, 7], так и в научных статьях по различным аспектам истории
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СОПС [4, 5]. Источниковой базой послужили документы Архива РАН, а также
материалы, опубликованные в научной периодике.
Середина 1930-х гг. ознаменовалась для СОПС поиском новых источников
финансирования, поскольку средств выделяемых по годовой смете Академии
наук было недостаточно для проведения намеченных исследований. В этой
ситуации СОПС сделал ставку на сотрудничество с руководством отдельных
автономных республик и областей. Интерес местных властей, в свою очередь,
объяснялся
возможности

желанием

получить

и необходимости

от АН СССР

промышленного

научное
освоения

обоснование
их территорий.

Во второй половине 1930-х гг. эффективность такого сотрудничества наиболее
полно выразилась в комплексе мероприятий по изучению Ойротии.
Базой для проведения Ойротской комплексной экспедиции послужила
специальная сессия СОПС, проходившая в Москве с 10 по 15 мая 1935 г. под
председательством академиков А. П. Карпинского и И. М. Губкина [8, с. 1].
Главной ее задачей стало определение перспектив изучения Горного Алтая.
В ходе сессии подверглась критике существовавшая на тот момент теория о
«безрудности» Ойротии. Участники сессии пришли к заключению, что данная
территория является достаточно перспективной в плане добычи полезных
ископаемых и развития сельского хозяйства. Кроме того, на сессии была
в основном

разработана

и принята

программа

комплексной

экспе-

диции [6, с.147].
Ойротская экспедиция под научным руководством акад. В. А. Обручева
начала работу в 1936 г. в составе двух петрографо-геохимических отрядов.
Ее финансирование осуществлялось частично за счет Западно-Сибирского
крайплана,

с которым

на сравнительно

согласовывались

небольшой

для

все

планы

комплексной

работ.

экспедиции

Не смотря
бюджет,

составивший всего 274 тыс. руб., ей удалось достигнуть существенных
результатов. Основной задачей экспедиции был пересмотр сложившегося
к тому времени представления об Ойротии, как о территории, лишенной
ценных рудных месторождений. Исходя из этого, работа первого полевого
225

сезона сконцентрировалась на поиске редких элементов (молибден, вольфрам,
кобальт и никель). Главным практическим результатом этой работы стало
обнаружение крупного месторождения молибдена, на которое в 1937 г.
была направлена

промышленная

разведка,

давшая

значительные

результаты [6, с. 149].
С целью подведения промежуточных итогов экспедиционных изысканий
1-2 сентября 1936 г. в Ойрот-Туре под председательством акад. В. А. Обручева
была проведена конференция по изучению природных ресурсов Ойротии.
На ней были определены перспективы поиска и промышленного освоения
месторождений полезных ископаемых, а также обоснована целесообразность
расширения

тематического

плана

экспедиции

за счет

земледельческих,

животноводческих и ботанических исследований. По завершении конференции
В. А. Обручев, находясь проездом в Новосибирске, в интервью местной
радиостанции рассказал об итогах работы экспедиции [6, с. 143]. Результаты
первого сезона экспедиционных исследований были изложены в работах
Н. А. Колосова «Почвы северо-восточной части Ойротии» и С. П. Суслова
«Материалы по геоморфологии Ойротии», изданных СОПС в 1936 г. [2]
Работы Ойротской экспедиции в 1937 г. носили преимущественно
теоретический характер. Как отметил заместитель начальника экспедиции
М. К. Расцветаев, «мы считали, что поскольку в прошлом году мы дали уже
достаточный народно-хозяйственный эффект, причем затратили очень немного
средств, то мы вправе в этом году начать те теоретические работы, которых
не хватало до сих пор по горному Алтаю. Мы нашли соответствующую
поддержку в СОПСе и в ряде других учреждений, и на 1937 г. включили
в значительной

степени

работы

теоретического

характера

(условно

теоретического, потому что они должны дать и непосредственно практические
результаты), геолого-съемочные и геоморфологические. Таким образом, задачи
работ

нынешнего

года

у нас

в значительной

степени

были

связаны

с разрешением общих вопросов. Полагая, что в прошлом году мы дали
достаточно для разрешения практической проблемы этой молибденоносной
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зоны, мы в этом году перенесли центр внимания в область более общих
вопросов,

разрешение

которых

назрело

в Ойротии» [6, с. 150].

Бюджет

экспедиции в 1937 г. на треть состоял из привлеченных средств (общая
стоимость работ составила 330 тыс. руб., из которых 220 тыс. руб. были
выделены по госбюджету, а 110 тыс. руб. – целевые средства), опережая
по этому

показателю

другие

экспедиции

СОПС.

Согласно

решению

Президиума Академии наук, в состав экспедиции были включены исследования
в области сельского хозяйства [1]. К петрографическим отрядам прибавились
животноводческий

и геоботанический.

В состав

экспедиции

входили

34 научных работника. В частности, доктор геолого-минералогических наук
А. Н. Чураков возглавлял геологическую часть полевых работ, а проф.
Б. К. Шишкин занимался ботанической частью. В качестве консультантов
в работе экспедиции принимали участие известные геологи П. И. Лебедев
и Д. И. Щербаков.

Наряду

с изысканиями

теоретического

характера,

экспедиция продолжала поиск полезных ископаемых, а также занималась
вопросами

сельского

хозяйства.

По словам

М. К. Расцветаева,

работа

экспедиции в этой области были с энтузиазмом восприняты местными
учреждениями: «Они выражают нам признательность и говорят, что эта работа
им очень помогла и направила их в нужном направлении. Если бы мы этой
работы не сделали, что Чуйская степь осталась бы без тех работ, без которых
она развиваться не может» [6, с. 153]. По окончании второго полевого сезона
в Новосибирске

и Ойрот-Туре

были

сделаны

специальные

доклады

с изложением теоретических результатов экспедиции. Кроме того, в 1937 г.
увидел свет первый том трудов сессии по изучению производительных сил
Ойротии под названием «Ойротия (Горный Алтай)», второй том был
опубликован в 1941 г.
П.И. Лебедев, выступая на заседании Президиума СОПС 21 ноября 1937 г.,
так оценивал практическое значение экспедиции: «В виду значения проблемы
марганца для Западной Сибири и в частности для Сталинского комбината
изучение марганцевой зоны и ее обстановки должно быть расширено. Трестом
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и Геологической Частью Сталинского комбината уже запроектированы работы
по съемке в 1/100 тыс. Таким образом, на основе наших работ запроектировано
детальное изучение марганценосной зоны, которое будет вестись трестом
и Сталинским комбинатом […] Все-таки на эти работы ассигнуется около 600 т.
р. Таким образом, на основании наших работ запроектированы исследования,
которые будут сопровождаться в большем масштабе, чем это имело место
раньше изучением всей зоны и отдельных месторождений с точки зрения
их запасов. Поэтому я считаю, что наши работы дали достаточные результаты
и сделали известный шаг вперед в масштабе академических исследований.
Поскольку Сталинский комбинат и Зап.Сиб. трест принимают на себя эту
работу, мы им передали наследство, которое даст им возможность работать
дальше

и двигать

дальше

этот

большой

для

Западной

Сибири

вопрос» [6, с. 156-157].
Полевой сезон 1937 г. стал заключительным для Ойротской экспедиции.
В следующем году экспедиционная активность СОПС почти полностью
переместилась в западные регионы страны. Это было вызвано принятием 14
июля 1938 г. постановления СНК СССР «О научных экспедициях Академии
наук в 1938 г.», в соответствии с которым АН СССР предписывалось
сконцентрировать свои усилия на изучении природных ресурсов Урала,
Европейской

равнины

и Кавказского

хребта.

Согласно

постановлению,

Академия наук в 1938 г. должна была отказаться от полевых изысканий
на территории

Горного

Алтая,

ограничившись

разработкой

научных

материалов экспедиции и завершением камеральных работ по ним [6, с. 27-28].
Изыскания на территории Горного Алтая стали одним из наиболее
успешных примеров сотрудничества Академии наук и региональных властей.
Ойротская

экспедиция,

продолжавшаяся

всего

два

полевых

сезона

и располагавшая довольно скромным по меркам комплексной экспедиции
бюджетом, добилась значимых теоретических и практических результатов, что
позволило Президиуму АН СССР отнести ее к числу наиболее важных
экспедиций 1930-х гг. Данный результат обусловливался в значительной
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степени тем, что экспедиция на всех своих этапах была обеспечена полным
комплексом необходимых научных мероприятий: сессия СОПС по изучению
Ойротии обозначила состояние изученности региона и подготовила основу для
проведения полевых исследований, конференция, прошедшая в 1936 г. в ОйротТуре,

подвела

промежуточные

итоги

экспедиционных

изысканий,

а окончательные результаты работы отразились в двухтомнике «Ойротия
(Горный Алтай)».
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СЕКЦИЯ 11.
ПОЛИТОЛОГИЯ

РАСКОЛ ТУРЕЦКОГО ОБЩЕСТВА КАК СЛЕДСТВИЕ
ИСЛАМИЗАЦИИ СТРАНЫ
Рощупкин Иван Андреевич
студент Белгородского государственного национального
исследовательского университета,
РФ, г. Белгород
Кривец Алла Павловна
научный руководитель, канд. социол. наук, доцент Белгородского
государственного национального исследовательского университета,
РФ, г. Белгород
За последнее десятилетие Турция стала весьма динамично развивающимся
государством. Правительство страны проводит активную внешнюю политику
и старается объединить под своей эгидой весь «турецкий мир». Но, не смотря
на все успехи, внутри страны происходит раскол общества. Страна раскололась
на противников (кемалистов) и сторонников исламизации страны. Все это
время

у руля

государства

находится

умеренно

исламистская

партия

Справедливости и развития (ПСР).
Корни данного конфликта лежат в истории Турции. А именно – в распаде
османской империи и основании М. Кемалем Турецкой республики. М. Кемаль,
отодвинув религию на второй план, сделал Турецкую республику светским
государством. На первый же план вышла армия, которая стала оплотом
и защитой светских устоев в стране.
ПСР пришла на смену Республиканской народной партии (первоначальное
название – Народная партия). Это была старейшая политическая партия
Турции, первоначально созданная как объединение групп сопротивления
против вторжения в Анатолию и представлявшая турецкий народ как единый
фронт во время турецкой войны за независимость. 9 сентября1923 г. Народная
партия

официально

заявила

о себе
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как

о политической

организации,

а 29 октября1923 г. было объявлено о создании Турецкой Республики.
10 ноября 1924 г. Народная партия была переименована в Республиканскую
народную партию лидером которой стал основатель Турецкой Республики
Мустафа Кемаль Ататюрк. В период однопартийной системы РНП была
основной политической силой государства. Логотип партии был составлен
из шести
кемализма:

стрел,

которые

представляли

основополагающие

принципы

республиканизм, национализм, этатизм, популизм, лаицизм

и революционность. Народно-республиканская партия позиционировала себя
как современная социал-демократическая партия, представлявшая, прежде
всего, интересы военных, отставных генералов, государственных чиновников,
ученых,

левых

интеллектуалов,

предпринимателей.

В своей

профсоюзных

программе

РНП

деятелей
подчеркивала

и крупных
верность

основополагающим принципами ценностям Турецкой Республики.
Турция в начале нового тысячелетия имела проблемные отношения
практически со всеми окружавшими странами (кроме Азербайджана и Грузии),
что ставило под вопрос внешнеполитическую концепцию страны. При этом
внешнеполитические проблемы усугублялись тяжелой внутренней ситуацией.
В начале нового столетия страна испытывала серьезные экономические
трудности: инфляция достигла 100% в год, а внешний долг превысил 100 млрд.
долларов. Экономическая нестабильность, проявившаяся в ноябре 2000 года,
уже в феврале 2001 г. переросла в полномасштабный кризис. Сокращение
производства привело к повышению уровня безработицы. В обществе стали
назревать признаки недоверия правительству, неспособному взять ситуацию
под контроль. На таком неблагоприятном фоне 19 февраля 2001 г. во время
заседания Совета национальной безопасности, на котором присутствовали
высшие

генералы

страны,

ключевые

министры

Кабинета

и высокопоставленные чиновники, произошел конфликт между премьерминистром Б. Эджевитом и президентом Н. Сезером. Основной темой
обсуждения был проект программы улучшения позиции Турции в вопросе
членства в ЕС. Размолвка в верхах спровоцировала финансовую панику
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на турецких

фондовых

рынках

в результате

чего

процентные

ставки

по кредитам достигли 7500%, в то время как лира потеряла половину своей
стоимости. Неразумные действия правительства, приведшие к разрушительным
последствиям в экономике, вызвали резкую критику и окончательно подорвали
доверие народа к правительству. Более 50 000 человек, в основном торговцы
и владельцы малого бизнеса, организовали протестное движение в Анкаре.
Демонстранты

скандировали

«Эджевит,

уходи!»

и

«Правительство

в отставку!». Также демонстрации прошли в Стамбуле, Измире и Мерсине.
Нарастание экономических и финансовых проблем совпало по времени,
а может и ускорило, процесс политического размежевания в стране. Летом
2001г. после запрещения Конституционным Судом Партии добродетели,
обвиненной в расшатывании светских устоев, в Турции произошло разделение
исламского политического движения. «Традиционалисты» были представлены
Партией счастья (ПС) во главе с Неджметтином Эрбаканом, а «умеренные»
создали Партию справедливости и развития (ПСР), лидером которой и стал
Реджеп Эрдоган. При этом ПСР позиционировала себя как исламский вариант
«христианских демократов» в Германии, а ПС заняла нишу сугубо религиозной
политической организации. Р. Эрдоган начал строить партию, которая
бы отвечала

запросам

не только

сторонников

исламских

ценностей,

но и нерелигиозных граждан.
Одним из первых шагов нынешнего правительства на пути к исламизации
страны стала дискредитация армии в глазах населении (армия уже трижды
совершала военные перевороты в Турции в 1960, 1971 и 1980 годах)
и минимизация ее влияния на политическую жизнь страны. Ярким примером
этого является дело «Эргенекон». Бывший начальник генштаба турецкой армии
Илькер Башбуг, а также генералы Вели Кючюк, Хуршит Толон, Хасан Ыгсыз,
Нусрет

Ташделер,

военачальники

Левент

в результате

Эрсёз,

Шенер

ложных

Эруйгур

обвинений

и другие

были

видные

приговорены

к пожизненному заключению [6]. Политика правительства напоминает «охоту
на ведьм» – поиск «мифических заговорщиков», прежде всего, с целью ареста
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и нейтрализации своих оппонентов из секуляристского лагеря и нейтрализации
военных структур и ключевых представителей судебной системы Турции,
которые являются, по их мнению, последними в стране оплотами светского
режима. Одним из главных камней преткновения между религиозными
консерваторами и их либеральными оппонентами является сфера образования.
В августе 2007 г. Эрдоган лично заявил, что будет добиваться отмены закона,
запрещающего

ношение

хиджаба

(мусульманский

головной

убор)

в университетах и 22 февраля 2008 г. закон, разрешающий ношения хиджаба
студентками в ВУЗах, был принят. Об укреплении исламского характера
государства говорит и тот факт, что в течение последних 10 лет в Турции
построено 17 тысяч новых мечетей. В январе 2013 г. в парламенте началось
обсуждение инициативы превратить собор Святой Софии в Стамбуле, который
с 1935 года является музеем, в действующую мечеть. Гонениям подвергаются
деятели культуры, выступающие против исламизации страны. В апреле 2013 г.
всемирно известный турецкий пианист Фазыл Сай получил 10 месяцев
тюремного заключения с отсрочкой исполнения в течение 5 лет по обвинению
в оскорблении религиозных ценностей [8]. Несмотря на недовольство граждан
политика, направленная на исламизацию страны, продолжается. Так, в ноябре
2014 г. премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу выступил с заявлением
о необходимости религиозного образования школьников. «Если мы отменим
религиозное образование, то, как мы помешаем внедрению в наше общество
радикальных тенденций, в том числе радикализма "Исламского государства"?
Без такого образования у людей возникнут ложные убеждения», – сказал
Давутоглу [1]. Турецкое общество отреагировало на это акциями протеста.
В Анкаре, Стамбуле, Эскишехире, Измире, Анталии, Эдирне, Артвине прошли
митинги и марши в защиту светского образования. Стоит отметить, что в них
участвовали

многие

слои

общества:

от работников

образования

до старшеклассников и их родителей. Эти и многие другие акции протеста
были подавлены правительством довольно жесткими методами [4, 5]. Можно
утверждать, что после многолетней «военной диктатуры», охранявшей страну
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от исламизации,

произошло

формирование

переходного

авторитарно-

демократического режима.
«Линия фронта» данного конфликта проходит по уровню образования
населения. Следовательно, главным центром оппозиции являются крупные
города Стамбул, Анкара, Измир, где уровень образования и светскости
населения гораздо выше. В свою очередь, правительственная партия опирается
на менее образованные слои населения, проживающие в селах и небольших
городах, которых не в полой мере коснулись кемалистские реформы.
В

то же время

разгон

демонстраций

и арест

лидеров

оппозиции

фактически перевел данный конфликт в латентную форму и вряд ли возможно
его разрешение в ближайшие годы. Для разрешения данного конфликта
и устранения лежащих в его основе проблем обеим сторонам необходимо
перейти к диалогу. Вместо этого правительство, выступающее за внедрение
демократических институтов и ценностей в турецкое общество, не слышит
секулярную часть своего населения и видит в ней только «пятую колонну».
Данные действия ведут к все большей эскалации внутриполитического кризиса.
Так, в ноябре 2014 г. министр внутренних дел Эфкан Ала заявил, что
начальники полиции и ключевые члены жандармерии будут иметь полномочия
открывать огонь боевыми патронами по протестующим, которые нападают с
«коктейлями Молотова» [2].
Поскольку Турцию нельзя назвать мононациональной и моноконфессиональной страной, исламизация может привести к негативным последствиям.
Но большую угрозу, по нашему убеждению, несет ислам, «встроенный»
во внешнеполитическую доктрину «неоосманизма». Анкара в свое время
поддержала все антиправительственные силы «Арабской весны», надеясь
на приход к власти умеренных исламских сил и расширение своего влияния
на территории бывшей османской империи. Однако все произошло с точностью
до наоборот: в Ливии воцарилась анархия и гражданская война, в Египте
к власти

пришли

«Братья

мусульмане»,
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(международная

религиозно-

политическая

ассоциация,

причисленная

к террористическим),

в Сирии

плодами гражданской войны воспользовались радикальные силы (ИГИЛ).
Турция

также

поддерживает

тюркские

и исламские

меньшинства

на Балканах и в Германии, что несет огромную угрозу европейским странам,
их культуре и идентичности. Несомненно, что дестабилизация внутри Турции
приведет к дальнейшей дестабилизации всего региона. Учитывая то, что
террористическая организация ИГИЛ захватила большую часть Сирии и Ирака,
любой внутриполитический кризис внутри Турции носит двойную опасность
[7]. В случае ослабления Турции лидерство в регионе может перейти к Ирану.
Однако поскольку нынешняя Турция все больше напоминает авторитарнодемократическое «полицейское» государство, данные сценарии антиконституционного переворота (по примеру «Арабской весны» или украинского
кризиса) практически невозможны [3]. Что же касается российских интересов,
то в условиях

кризиса,

вызванного

инцидентом

с российским

военным

самолетом, ожидаемое «охлаждение» двухсторонних отношений между двумя
странами может привести к отказу со стороны России активно сотрудничать
с нынешним правящим режимом Турции. Данный кризис уже привел
к отсрочке в реализации ряда важных двусторонних проектов. Для России
же Турция

выгодна,

прежде

всего,

как

стабильный

политический

и экономический партнер, а потому на турецком внутриполитическом поле
нужен взаимоприемлемый компромисс, устраивающий все противостоящие
стороны.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Рыбалко Артем Викторович
студент,
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»,
РФ, г. Саратов
Международные политические процессы играют ключевую роль для
развития

современной

истории.

В свое

время

конфронтация

СССР

и Соединенных штатов оставила неизгладимый след в мировой истории
и заложила основу именно для тех мировых политических процессов, которые
существуют

сегодня,

заранее

предопределяя

роль

и качественную

характеристику участника международных отношений.
От того, как будут развиваться отношения между государствами –
участниками, зависит и то наследие, которое достанется нашим потомкам: при
использовании

мирных

путей

для

разрешения

конфликтов

состояние

государств будет одно, при использовании же военной силы для устранения
разногласий между странами, политические процессы будут развиваться совсем
по иному пути, неизменно меняя и сами государства.
В самом общем виде международные политические процессы можно
обозначить

как

определенный

результат

взаимодействия

субъектов

–

участников международных отношений: к их числу относятся не только
государства,

но и различные

правительственные

и неправительственные

организации. Регламентация порядка осуществления и исполнения подобных
взаимоотношений является самой яркой характеристикой для мировых
политических процессов [2].
Актуальность изучения проблемных вопросов в развитии указанных
процессов несомненна и складывается из ряда факторов. Так, стоит заметить,
что именно в прошлом и настоящем веке достаточно сильно изменилась
структура и основы взаимодействия государств. Рост населения на территории
всего мира, стремительное развитие новейших технологий и науки, увеличение
уровня индустриализации в странах, далеких от развитых государств, развитие
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экономики и мировой торговли, активная добыча природных ресурсов
и разработка новых источников энергии, а также создание мощной и развитой
социальной инфраструктуры - вот те элементы современного общества,
благодаря которым международные политические процессы сегодня поднялись
на несколько ступенек выше своего развития в, скажем, XVII веке.
Почему это произошло? Не стоит забывать, что человек, общество,
государство - все сливается в единую, неразрывно функционирующую систему.
Кроме того, современные геополитические процессы также связаны между
собой,

неизменно

влияя

друг

на друга:

ни одно

изменение

в какой

бы то ни было сфере отношений не может пройти бесследно для остальных
частей [4].
Анализируя
которые

современные

разворачиваются

международные

на наших

глазах,

политические

процессы,

напрашивается

вывод

об определенных их особенностях, которые выделяют современное состояние
процессов от всех иных состояний, им предшествующих. Так, во - первых,
сейчас повсеместно возникают вновь образованные независимые государства,
выделяясь из территориального и политического состава ранее существующих
государств. Наиболее ярким тому примером могут служить Косово, Абхазия,
Южная Осетия. Подобные государства не могут иметь какой бы то ни было
определенный статус в международных политических процессах, так как
помимо их «молодости», они являются лишь частично признанными другими
государствами. На практике это может означать, что иные государства, которые
не признают их независимости, не рассматривают новые государства как
полноправных субъектов – участников взаимоотношений. Такие положения
неизменно влияют на формирование общемировых политических процессов.
Во – вторых, нельзя не отметить происходящую сегодня перегруппировку
сил и политических союзов (коалиций). Это может происходить как в рамках
объединения для борьбы с какой – либо глобальной проблемой, угрожающей
всем субъектам (например, ядерной угрозой), так и в рамках международного
сотрудничества, в том числе экономического и торгового. Кроме того,
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процессы интеграции государств в союзы и коалиции стремительно набирают
обороты. В ряде государств происходит демократизация существующего там
политического и идеологического порядка, на первый план выходит развитие
именно института гражданских прав.
Кроме того, активная политика НАТО в плане продвижения своей
идеологии

и навязывания

своих

ценностей

на восток,

в противовес

существующей ранее политике Советского союза, становится наиболее
заметной и агрессивной. Подобные действия провоцируют ряд ответных мер
от государств, которые не поддерживают идею повсеместного присутствия
НАТО, стремящегося защитить исключительно свои интересы. Однако
в контексте происходящих сегодня событий понятие «защитить» выражает
не совсем точно содержание коалиционной политики, несмотря на именно
подобное позиционирование заинтересованной стороной [3].
Отсюда

вытекает

третья

особенность

развития

международных

отношений, которая напрямую влияет на формирование современных мировых
политических

процессов.

Агрессивная

политика

отдельных

государств

провоцирует соответствующую реакцию других – и применение традиционных
методов урегулирования конфликтов становится практически невозможным
и неэффективным.

Разработка

новейших

видов

вооружений

создает

потенциальную угрозу их применения, притом последствия применения такого
вида вооружения не сравнятся с последствиями применения оружия даже
в начале XX века. Ядерное вооружение стран заставляет несколько по другому
считаться

с их интересами

и формировать

определенную

политику

по отношению к подобным странам. В борьбу здесь вступают другие рычаги
воздействия: экономика и финансы, что определенным образом перестраивает
межгосударственные политические взаимоотношения.
В

–

четвертых,

нельзя

политического

экстремизма

на территориях

государств

не отметить

стремительный

и международного
национализма,

терроризма.

религиозной

рост

уровня

Пропаганда
нетерпимости

обостряют социальную ситуацию в стране, заставляя государственные органы
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формировать новые подходы к осуществляемой политике, то меняет и систему
международных политических процессов в целом. Особая проблема ряда
сегодняшних государств, в частности стран Европейского союза, заключается
в росте миграционного потока, сдержать который ранее применяемыми
политическими методами возможности не имеется. Проблема беженцев и иных
мигрантов показывает неспособность сегодняшней системы политических
взаимоотношений эффективно решать текущие вопросы, наоборот, недальновидная политика союза зачастую приводит к все новым и новым проблемам
на отдельных территориях. И даже формирование имиджа используемых
политических институтов не улучшает сложившееся положение [1].
Международный экстремизм как реально существующее явление также
говорит о том, что уровень международного политического сотрудничества
выведен не на должную высоту, и в ряде случаев даже способствует развитию
международной организованной преступности. Несовершенство политики
отдельных государств и ее двойные стандарты позволяют обеспечивать
содержание бандитских организаций, оказывая им как политическую, так
и финансовую помощь, в том числе с поставкой современного вооружения.
Организация внутригосударственных конфликтов, революций, бунтов – один
из методов

ведения

нечестной

политической

борьбы.

И современные

политические процессы должны находить и представлять собой средства для
борьбы с подобными проявлениями.
И пятым, весьма значимым для развития международных политических
процессов

фактором,

является

ухудшение

экологического

обстановки.

Сохранение природы и благоприятной окружающей среды сегодня ставится как
первостепенная задача мировой политики. Зеленая экономика, внедрение
новейших способов добычи природных ресурсов, устранение существующего
экологического ущерба и механизмов для этого – это лишь одни из путей
применения необходимых мер государственного реагирования. Формирование
«эко-политики» государствами как на международном, так и на внутреннем
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уровне

может

позволить

сохранить

природу

нашей

планеты

если

не в первозданном виде, то как минимум в нынешнем ее состоянии.
Таким образом мы видим, что международные политические процессы
сегодня подлежат стремительному изменению, в том числе с выделением
весьма

противоречивых

сопровождается

политических

военными

тенденций:

конфликтами

стремление

и наращиванием

к миру

новейшего

вооружения, глобализация и интеграция идут в ногу с появлением новых
независимых государств, усиление роли надгосударственных образований при
сохранении суверенитета каждого государства-участника коалиции. Однако
не стоит забывать, что все межгосударственные отношения регулируются
в первую очередь нормами международного права. Другой вопрос в том, как
часто их соблюдают при достижении каких – либо целей, стоящих перед
государством.

Но несомненно

другое:

каждое

государство

должно

совместными усилиями с иными государствами формировать взвешенную
политику, реализация которой позволит добиться первоочередных всеобщих
задач.
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СЕКЦИЯ 12.
СОЦИОЛОГИЯ
ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ В РБ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ФОРМЫ
Подольская Ксения Александровна
магистр, 1 курс, Башкирский государственный университет,
РФ, г. Уфа
Когда

речь

идет

о семье,

в сознание

человека

возникает

образ

традиционной семьи, которая состоит из родителей и детей.
От традиционного понятия

семьи перейдем к более современному

понятию - замещающая семья. Для рассмотрения понятия замещающих семей
нужно

ознакомиться

с определением

социально

сиротства.

Социальное

сиротство, которое характеризуется в первую очередь тем, что эти дети
не входят в рамки «стандартного» детства, то есть они не имеют социальный
статус дочери или сына. Для нормальной социализации ребенка-сироты
созданы замещающие семьи. Замещающие семьи являются широким понятием,
так как включают в себя любую форму жизнеустройства, принимающей
небиологического ребенка в свою семью.
Сегодня основные причины сиротства следующие: экономические (низкий
материальный уровень жизни семьи); медицинские (заболевания, инвалидность
ребенка или родителей); социальные (миграция, социально-экономическая
нестабильность в стране); экологические; семейный (низкая педагогическая
грамотность родителей); личностный (отклонения в личностном и социальном
развитии, патологические черты личности) [1, с. 4].
В группу «замещающих семей» попадают: (1) опека; (2) попечительство;
(3) патронат; (4) усыновление / удочерение; (5) временная или гостевая семья;
(6) приёмная семья. Опишем подробнее каждую из форм.
Усыновление (удочерение) – это полное принятие небиологического
ребенка в семью на правах кровного члена семьи [2, с. 4]. Родители могут
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изменить

все

врожденные

данные

ребенка:

ФИО,

дату

рождения,

зарегистрировав это юридически. Ребенок становится дочерью/сыном со всеми
вытекающими отсюда правами и обязанностями [3, с. 4].
Данная форма устройства ребенка является приоритетной, так как это
принятие ребенка семьей навсегда. Государство выплачивает единожды
пособие

на усыновление,

больше

выплаты

со стороны

государства

не производятся. В случаях, если на усыновление принят младенец, который
является

не первым

ребенком

в семье,

то родители

могут

получить

«материнский капитал».
По

данным

аналитического

отчета,

в Республике

Башкортостан,

на 2014 год существует 2931 семей усыновителей (в них – 3028 ребенка).
За 2013 года выявлено 2111 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Из числа выявленных и ранее за 2013 год устроено на усыновление
– 328 детей [4, с. 4].
Опека – форма жизнеустройства ребенка, не достигшего 14 лет, который
остался без попечения родителей. Опекуном назначается один из родителей.
При этом ребенок может сохранить свои фамилию, имя, отчество. Государство
помогает семье-опекуну, посредствам выплаты ежемесячных пособий для
погашения затрат на ребенка. Если у ребенка погибли биологические родители,
то ему выплачивается пособие по потери кормильца. Опекаемый ребенок имеет
следующие льготы: льгота на проезд, право на получение жилья по достижении
18 лет и др.[5, с. 5].
Плюсом данной формы является то, что опека менее затратная по времени,
чем усыновление, так как опека оформляется без решения суда, решением
главы местного самоуправления [6, с. 5].
Такая форма опеки ребенка имеет минус в том, что ребенок может
чувствовать свою обособленность от небиологических родителей из-за того,
что

у ребенка

другая

фамилия.

В старшем

возрасте,

не чувствовать свою принадлежность к семье опекуна.
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ребенок

может

Всего в Республике Башкортостан, по данным на 2014 год 7119
опекунских семей (8572 ребенка). За 2013 год взято под опеку (попечительство)
989 ребенка-сироты [4, с. 4].
Попечительство отличается от опеки тем, что попечители принимают
в свою семью ребенка с 14 до 18 лет. В отличии от усыновления, ребенок может
не менять свои ФИО данные. Опека устанавливается решением органов
местного самоуправления. Государство выплачивает ежемесячное пособие
семье - попечителю.
Приёмная

семья

–

это

форма

опеки

(попечительства),

которая

осуществляется на возмездной основе [7, с. 5]. Основной задачей такой семьи
является то, что она дает приемному ребенку альтернативу воспитания
в приюте или детском доме [12, с. 5].

Причина, по которой детей отдают

в приемную семью, может, заключаться в том, дети-сироты могут иметь
братьев и сестер и желают воспитываться в одной семье, такая семья может
принять от 1 и до 8 детей. Приемным родителям отмечается трудовой стаж
и выплачивается заработная плата. Государство выплачивает на каждого
ребенка, принятого в приемную семью, ежемесячное пособие [9, с. 5]. Ребенку
также разрешается общаться со своими кровными родителями. За 2013 год,
по данным

аналитического

отчета

принято

–

форма

в РБ в приемную

семью

–

737 ребенка [4, с. 4].
Патронатная

семья

это

воспитания

ребенка

(детей)

в профессионально замещающей семье на условиях трехстороннего договора
между органом опеки и попечительства, учреждением для детей-сирот
и патронатным

воспитателем [9, с. 5].

При

выборе

патронатных

семей

предпочтение отдается полным семьям, в возрасте от 28 до 55 лет.
На патронатное воспитание, обычно, принимают детей, которые достаточно
взрослые для

безболезненного

усыновления, и дети могут находиться

в патронатной семье до 18 лет, и даже до 22-23 лет, если они обучаются.
На ребенка выплачивают ежемесячное пособие, родителям начисляется
трудовой стаж и выплачивается заработная плата. Патронатные семьи нужны
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для правильной социализации ребенка, для принятия социальных норм, для
поддержки ребенка.
По данным аналитического отчета в республике Башкортостан, по данным
на 2014 год 589 патронатных семей (811 детей). За 2013 год принято
на патронат – 183 ребенка [4, с. 4].
Временная или гостевая семья – форма помощи ребенку, без оформления
его постоянного проживания в семье [11, с. 5]. Такая семья, обычно, принимает
ребенка

в качестве

гостя

на выходные,

праздники,

либо

какие-то

установленные для встреч дни, ребенок может недолго проживать в гостевой
семье. Основным достоинством такой семьи является то, что ребенок
приобретает наставника, также это очень помогает ребенку пережить
нахождение в детском доме, так как часто между гостевой семьей и ребенком
возникает связь. Также прием ребенка в гостевую семью не требует никаких
особых оформлений. Так как эти вопросы решает директор учреждения [10].
Таким образом, следует отметить, многообразие форм замещающих семей,
каждая из которых имеет свои особенности и может подойти каждому
потенциальному замещающему родителю. Логично заметить, что самый
распространенный тип семейного устройства: опека.
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СЕКЦИЯ 13.
ФИЛОСОФИЯ

РОЛЬ АДАТОВ В ТРАДИЦИОННОМ ЧЕЧЕНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Лабазанова Седа Лечиевна
студент 2-го курса юридического факультета
Чеченского Государственного Университета,
РФ, г. Грозный
Актуальность темы «Роль адатов в традиционном чеченском обществе»
очень велика, потому что многие обычаи и традиции сложившиеся на основе
адатов и соблюдающиеся чеченским народом, протерпели непоправимый урон,
который ощущается на сегодняшний день.
С древних времен основным законом и нормами поведения в чеченском
обществе являлись адаты. До октябрьской революции в XX веке в Чечне адат
имел своеобразное значение обычая, живущего в народе, который являлся
и разбирательством судебных дел, и законом, и нормами поведения в обществе,
в семье.
Адаты чеченского народа служили ярким примером регулирования
правоотношений, в нормативе представляя собой, своеобразные средства
и способы регулирования разносторонних функции социальной жизни.
Для чеченцев главным являлась родовая община, а затем сельская,
которую считали головным механизмом управления. Каждая община жила
на своей

территории,

располагающая

равными

правами

на

землю,

т.е. на собственность и ее защиту.
Чеченцы занимались земледелием и скотоводством, которые сохранили
социальный опыт в развитии охраны природы. В селе старейшины определяли
срок пахоты и посева, а если кто-то стал засевать свою землю раньше, то с него
взыскивали штраф, который можно объяснить тем, что опыт соблюдения
сроков посева предопределял риск заморозков.
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Кроме вышеуказанного были запреты, которых нужно огласить: пастьба
скота в частных владениях или в выделенном месте для сенокоса; загрязнение
места для сенокоса, загрязнение воды и близлежащего места или берега, что
позволяло изменить свое отношение к чужому имуществу или к окружающей
природе.
Мы сегодня замечаем, что безнаказанность загрязнения природы приводит
к экологическому кризису. Хотя чеченский народ не изучал научную сторону
экологии, но накопил многовековой опыт, который служит источником знаний
об окружающей среде.
Жизнь у чеченцев была не из самых легких, но благодаря родовой общине,
соблюдающей суровые адаты, которые регулировали взаимоотношения
стариков, взрослых, молодых, детей, также сложились такие качества как
взаимопомощь, поддержание дисциплины не только в семье, но и в обществе.
В первую очередь влияние на воспитание человека оказывает семья,
а примером подражания и лучшим средством передачи положительных
традиций являются родители. Правила поведения и трудовые традиции
передаются детям именно в семье.
Главное в чеченских семьях – это внушение и объяснение детям с самого
раннего детства, что следует выполнять просьбы и поручения старших, так же
необходимость оказании помощи в жизни друг другу. В семье закладываются
основные этические качества человека: доброта, благородство, смелость,
честность, уважение старших и т. д. Рассмотрим несколько примеров, которые
подчеркивают этическую составляющую традиционного общества чеченцев,
выбрав самые яркие и интересные факты.
Предание, сохранившееся у чеченцев, донесло до нас такое событие:
«Увидев идущего к выходу из аула Шамиля, Байсангур Беноевский окликнул
его и попросил поговорить с ним. На окраине аула стояла сакля, вдвоем они
зашли туда. Байсангур Беноевский всячески возражал против сдачи в плен
имама. Он убеждал его, что ещё не все потеряно, что они как ангелы
на крыльях пронесут его через тройное кольцо вражьих войск. Что они вновь
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поднимут Чечню на борьбу. Однако Шамиль был непоколебим в своем
решении и направился в сторону царских войск. Байсангур Беноевский
выхватил пистолет и навел его на удалявшегося Шамиля, окликнув его по
имени: «Шемал!» Шамиль, не оборачиваясь, продолжал идти. Еще дважды
окликнул

Байсангур

Беноевский

имама,

но

тот

не

обернулся.

Когда царский генерал спросил Шамиля, почему тот не обернулся, когда наиб
звал его, то Шамиль ответил: «Если бы я обернулся, то он застрелил бы меня».
«А разве он не мог застрелить тебя и так?» – удивился генерал.
«Это был Бойсхар, а он в спину не выстрелит», – ответил Шамиль [1].
Действительно, он мог бы застрелить Шамиля и так. Но по чеченским
адатам удар в спину считался самым большим позором и подлостью, поэтому
чеченские рыцари, как Байсангур Беноевский строго соблюдали правила даже
в безвыходных ситуациях.
Чеченцы всегда ценили и восхищались храбростью своих противников, это
самое ценное качество благородства. По историческим данным, во время
Кавказской войны под предводителем Шейха-Мансура в 1785 году, унтер –
офицер Петр Иванович Багратион был захвачен в плен под селением Алды,
но затем выкуплен царским правительством [2].
Факт выкупа П.И. Багратиона, опровергает произведение грузинского
писателя Л.Ш. Авалиани «Скошенная трава», которое было написано
на исторических событиях Кавказской войны.
Он рассказывает в своем произведении, как трое чеченцев в сумерках
вышли к переправе, принесли на носилках покрытого сеном раненного
П.И. Багратиона,

вернули

русским

офицерам.

После

чего

полковник

В.В. Тамара хотел вознаградить их и через адъютанта предложил выкуп
за П.И. Багратиона, на что получил такой ответ чеченцев: «Мы храбрых людей
не продаем и не покупаем» [3, с. 41].
Не только храбрецов, но и женщин ценят в традиционной культуре
чеченцев.
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Честь женщины превыше всего для чеченцев. Женщина является
хранительницей очага, и не только, она и мать, и сестра, и дочь. Если обидеть
одну из них, значит, по чеченским адатам нанести кровную обиду всему роду,
за которую несут ответственность обидчик и его весь род.
В случае развода, у чеченской женщины никогда не возникал вопрос, куда
ей возвращаться, если она оставляет дом мужа. Для дочери всегда есть место
в родительском доме. Если нет родителей или брата, то ее род обязан
обеспечить ее всем необходимым и приютить у себя, даже если ей придется
жить с ними до конца жизни. Этот факт подтверждает, что чеченская женщина
находится под опекой и защитой всех мужчин своего рода во все времена.
А за замужнюю женщину несут ответственность ее супруг и все его
родственники. Такие правила адатов у чеченцев по отношению к женщине,
благодаря чему она не остается одинокой и беззащитной.
Кавказский мужчина всегда должен оберегать и уважать любую женщину
как свою родную мать или сестру, или дочь. Во все века в Чечне считалось
позором проявление к женщине хоть малейшее неуважение.
Если чеченская женщина снимет платок с головы, то самые разъяренные
мужчины успокаивались и расходились миром, останавливая кровопролитие.
Не просто так гласит пословица, которая подчеркивает положение
женщины в чеченском обществе: «Портится мужчина — портится семья,
портится женщина — портится весь народ». Достойное воспитание ребенку
может дать достойная чеченская женщина.
В «Песне о князе Мусосте и Адиеве Сурхо» c древности воспевается мать,
сумевшая воспитать одна, без отца храброго сына в духе своего народа. Такие
вдовы пользовались с уважением у горцев. Старейшие приходят просить
благословение матери-вдовы на выдвижение народом ее сына Сурхо военным
предводителем против князя Мусоста, который требует непосильный ясак
(подать) у населения. Мужественная мать не стала отказать старейшим села,
она отдает своего единственного сына им и просит Сурхо: «Я отдала тебя
старейшим, когда они попросили тебя. Если они попросят твою душу, ты вынь
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ее из своего тела и отдай им». Сын обещает матери: «Если вы попросите мою
душу, я выну из тела и отдам ее».
Адиев

Сурхо

смело

протестует

против

бесчинств

и

своеволия

князя [3, с. 228]
Адаты не только регулируют разносторонние социальные функции жизни
чеченцев, но и повышают духовную культуру человека, обогащая ее духовной
практикой, накопленной предыдущими поколениями. Они так же содержат
в себе те способы и нормы поведения, которые не только регулируют
правоотношения и нормы поведения в чеченском обществе и семье, и в то же
время, закладывают экологические, эстетические и экономические знания. Роль
адатов в традиционном чеченском обществе бесценна, помогают становлению
национальной идентичности, которая необходима для современного мира,
в котором происходит стирание границ традиционной культуры.
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА:
ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Начоева Марина Анзоровна
студент 1 курса магистратуры
Кабардино-Балкарского государственного университета,
РФ, г. Нальчик
Мустафаева Земфира Аммаевна
д-р эк. наук, профессор
Кабардино-Балкарского государственного университета,
РФ, г. Нальчик
Исследователи в области экологического маркетинга утверждают, что его
основы лежат в 60-х годах 20 века в культуре хиппи. Самыми известными стали
хозяйства, организованные хиппи в 1971 году. Среди них выделяют «Каскад»,
где замораживали экологически чистые полуфабрикаты, овощи и фрукты,
а также «Ферму», где выращивали главным образом сою.
Затем, в 1975 году Американской ассоциацией маркетинга был проведен
семинар под названием «Экологический маркетинг», после которого

была

выпущена книга, связанная с этим вопросом.
Появление экологических товаров некоторые исследователи связывают
с началом 1980-х годов, когда было выявлено, что аэрозольные баллончики
разных видов являются опасными ввиду содержания в них фреонов, которые
разрушают озоновый слой Земли.
Первый

отчет

по корпоративной

социальной

ответственности

был

опубликован в 1988 году компанией «Bеn&Jеrry`s», которая добавила в
традиционный финансовый отчет описание влияния фирмы на окружающую
среду [4].
Экологический маркетинг появился в 1990-х годах как часть социальноэтического маркетинга, который считал задачей любой компании выявление
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потребностей

и желаний

целевых

сегментов,

а также

обеспечение

удовлетворенности более эффективными, чем у конкурентов средствами,
сохраняя и укрепляя при этом благополучие потребителей и общества в целом.
Эта концепция стала результатом конфликта традиционного для того времени
маркетинга с ухудшением качества окружающей среды, ограниченностью
природных ресурсов, увеличением численности населения и низким качеством
социальных услуг.
Основополагающими стали такие факторы, как обеспокоенность общества
состоянием окружающей среды, увеличение влияния негосударственных
экологических фирм, объединений покупателей, обществ экологической
экспертизы.
Новый

толчок

в развитии

экологического

маркетинга

произошел

в 2007 году, что явилось следствием роста мотивации общества к экологичному
потреблению.

Под

экологичным

потреблением,

в первую

очередь,

подразумевают совокупность действий отдельных индивидов, групп людей,
а также всего населения, которые связаны с потреблением продуктов и услуг,
наносящих наименьший ущерб окружающей среде и здоровью человека
на всех этапах жизненного цикла.
На сегодняшний день существует множество различных определений
экологического маркетинга. Так, например, экологический маркетинг – процесс
удовлетворения нужд потребителей путем продвижения товаров и услуг,
наносящих минимальный вред окружающей среде на всех стадиях жизненного
цикла и созданных посредством минимально возможного объема природных
(в том числе энергетических) ресурсов [3, с. 24]. Или экологический маркетинг
– это маркетинг, направленный на производство продукции (услуг), которая
безопасна для окружающей среды и потребителей, развитие технологий
и процессов,

снижающих

воздействие

на окружающую

среду,

а также

с ускоренным формированием рынка экологических услуг, которые требуют
соответствующего развития маркетинговых средств управления [2, 95].
Согласно

Д.В.

Горшкову

экологический
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маркетинг

определяется

как

совокупность

мероприятий

на удовлетворение
и общества

в целом

организации,

экологических
путем

потребностей

всестороннего

которые

направлены

и нужд

потребителей

анализа

факторов

внешней

и внутренней среды фирмы, а также эффективного управления спросом
и предложением на рынке. Конечная цель при этом заключается в получении
прибыли при соблюдении социальной и экологической ответственности
бизнеса, которая, в свою очередь, проявляется в поддержании и улучшении
состояния окружающей среды и в обеспечении безопасности потребления
продукции потребителем.
То есть из всего этого можно заключить, что экологический маркетинг –
это маркетинг, который создает безвредную для человека продукцию, а также
это маркетинг, направленный на создание благ, не оказывающих негативного
влияния на окружающую среду.
Основная цель эко-маркетинга заключается в том, чтобы стать частью
общества, которое направлено на экологию. Экологический маркетинг дает
возможность проанализировать и выработать структуру системы выживания
бизнеса в условиях всеобщего стремления рынка к созданию безопасной
окружающей среды.
Задача эко-маркетинга - это продвижение на рынок таких товаров и услуг,
которые будут максимально безвредными для потребителей, контрагентов,
партнеров, а также не будут наносить вреда окружающей среде.
На практике выделяют следующие методы реализации концепции
экологического маркетинга:
1. разработка и внедрение законодательных норм;
2. экологический PR;
3. обеспечение лояльности потребителей;
4. разработка новых безотходных и безопасных технологий;
5. разработка экологичных товаров и услуг;
6. создание обратной связи с потребителями экологичных товаров.
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Экологический

маркетинг

может

развиваться

по следующим

направлениям:
1. улучшение продукта;
2. совершенствование сервиса, например, послепродажное обслуживание;
3. упаковка продукта;
4. дистрибутивная политика;
5. коммуникативная политика, подача товара [3, с.132].
Таблица 1.
Направления развития экологического маркетинга
Направления развития
экологического маркетинга

Улучшение продукта

Совершенствование сервиса

Упаковка продукта

Дистрибутивная политика

Коммуникативная политика,
подача товара

Производимые действия
-сокращение использования ресурсов;
-увеличение срока службы продукта (с помощью
использования долговечного сырья);
-замещение редких материалов (включая ископаемое сырье)
на распространенные материалы;
-использование вторичного сырья при создании продукции;
-компетентная установка техники (гарантия ее долгой
службы);
-оказание услуг по ремонту продукции;
-гарантия обмена и возврата бракованного товара;
-развернутая инструкция для пользователя;
-консультации по телефону;
-создание упаковки, позволяющей вторичное использование
или переработку;
-сокращение расхода упаковочного сырья, продажа продукта
без упаковки;
-подбор канала продаж;
-выбор транспортных средств или сочетаний транспортных
средств;
-создание прочных контейнеров;
-целесообразная организация транспортировки и хранения
товара;
-использование экологической маркировки;
-использование торговой марки-фирменного обозначения,
которое позволяет идентифицировать продукцию
и подтвердить ее качество;
-связи с общественностью (publiсrеlаtiоns, PR);
-стимулирование продаж.

Исходя из этого, можно выделить несколько форм и инструментов
развития эко-маркетинга на перспективу. Вот наиболее прогрессивные из них:
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1. Эко-спонсоринг – это определенная форма взаимодействия между
фирмой и экономическими организациями. Он был частью социального
спонсоринга, а затем выделился из него, ввиду важности для общества. Экоспонсоринг

направлен

организаций,

на охрану

борющихся

окружающей

за устранение

среды,

на поддержание

и захоронение

промышленных

и бытовых отходов, пропагандирующих методы защиты населения от вредного
влияния техногенных отходов производства. В свою очередь, спонсируемая
организация должна распространять буклеты, а также информацию о товарах
спонсирующей фирмы.
Эко-спонсоринг

появился

относительно

недавно,

но все

же успел

опередить спонсоринг в сфере культуры, а его доля в структуре затрат
на споносоринг составляет более 7% [1, с.205].
Одним из примеров эко-спонсоринга может быть фирма «Мак-Дональс»
в Германии. Она поддержала проект, который был направлен на то, что дети,
завтракающие только в филиалах компании, приучались к полезной пище.
2. Эко-таймент – новая концепция общения с потребителями, которая
пробуждает экологическое поведение путем эмоциональной инсценировки
привлекательного стиля жизни.
3. Эко-лизинг
определенными
организация

-

платная

инвестиционными

может

возвращенный

временная
поставить

потребителям

передача

объектами.

такие

условия

продукт

права

Фирма,

или

лизинга,

наилучшим

пользования
лизинговая

при
образом

которых
либо

предоставляется для повторного использования, либо экономично и экологично
утилизируется.
Преимуществом экологического лизинга является порядок осуществления
лизинговых платежей, так как сроки и размер выплат осуществляются
по взаимной договоренности лизингодателя и лизингополучателя с учетом
их взаимных интересов. Помимо этого, можно использовать разные формы
лизинговых платежей. Платежи могут производиться из выручки от реализации
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товара не только в денежном выражении, но также частично или полностью
в виде продукции или встречных услуг.
Наряду с достоинствами, экологический лизинг также имеет и свои
недостатки. Среди них можно выделить относительную дороговизну для
лизингополучателя, если

сравнивать

с приобретением природоохранного

оборудования с помощью заемных или собственных средств.

экоспонсоринг

Формы
экомаркетинга

экотаймент

эко-лизинг

Рисунок 1. Формы эко-маркетинга [4]
Экологический маркетинг также часто называют зеленым маркетингом
или гринвошингом. Однако, нельзя смешивать два этих понятия. Гринвошинг
есть инструмент недобросовестного экологического маркетинга. По одному
из предположений данный термин является результатом слияния понятий
«grееn» и «brаinwаshing» («зеленое промывание мозгов»). По другому
предположению он появился по аналогии с понятием «whitеwаshing», т.е.
отбеливание. Этот термин подразумевает ничем не обоснованные, часто
абсолютно неаргументированные рекламные заявления организаций, в которых
их товар представляется, как экологически чистый.
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В связи с этим возникает вопрос: как определить, когда эко-бренд
занимается гринвошингом, а когда нет? Существует 7 критериев, которые
позволят выявить псевдозеленый маркетинг. Среди них выделяют:
1. Трейд-офф. По большинству

свойств,

продукт

не является

экологичным. Примером может служить пластиковая бутылка Nеstlе. В ней на
30% меньше пластика и её выпускают как «эко-бутылку». Однако, это всё тот
же пластик, который также производится из нефти и не утилизируется в России
должным образом. Если учесть также гигантский транспортный след, энергию
на хранение и охлаждение, то можно сказать, что такая упаковка никак
не может рассматриваться как экологически безопасная. То есть производитель,
выделяя один плюс и не учитывая явные недостатки, считает, что соблюдает
требования эко-маркетинга.
2. Отсутствие доказательств. То есть производитель говорит о том,
что

его

товар является экологичным, однако, при этом, ничем

не подтверждает свое заявление. Так, большое количество российских ферм
(?)используют приставку «эко», но ни на сайте, ни при рекламировании
продукции, потребитель не получает обоснованных объяснений, почему данная
ферма (?) является экологичной. Строители также используют данную
приставку только по причине того, что дерево – это экологичный материал.
Но от этого

вещь

доказательства

того,

не станет
что

это

экологичной.
дерево

Необходимо

выращено

должным

предъявить
образом,

сертифицировано FSС и др.
3. Неопределенность. Производитель используют в рекламе нечеткие
формулировки типа «экологичный» или «безопасный» и др. Но на самом
деле они ни к чему не обязывают производителя, а только запутывают
покупателей, которые воспринимают эти заявления как гарант высокого
качества продукции.
4. Идолопоклонничество. На упаковке

товара

производитель

устанавливает знаки вымышленных сертификаций, которые похожи
на настоящие.
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5. Бесполезность. Производитель предоставляет очевидную информацию,
как уникальное достоинство своей продукции. Так, например, можно встретить
на упаковке подсолнечного масла такую формулировку: «С витамином Е» или
«Не содержит холестерина». Эта информация является абсолютно бесполезной,
потому

что

витамин

Е присутствует

в любом

подсолнечном

масле,

а холестерин может быть только в животных жирах.
6. Меньшее из двух зол. Некоторые производители продают товары,
которые произведены экологическим путем, но при этом, все равно являются
вредными для здоровья. Примером могут быть алкогольные напитки или
сигареты, сертифицированные «оrgаniс». То есть можно сказать, что эти
продукты оказывают негативное влияние на здоровье, но являются более
экологичными, чем их аналоги.
7. Ложь. Производитель заявляет о том, что товар экологичен, но на самом
деле

это

не так.

К примеру,

организация

указывает

о прохождении

сертификации, хотя, в действительности не проходила её.
В настоящее

время

в России

можно

наблюдать

ускоренное

распространение гринвошинга. Например, продавцы недвижимости предлагают
дома в экологически чистом и безопасном месте около озера или водоёма.
Но при этом не упоминается, что вода там уже давно загрязняется бытовыми
и сельскохозяйственными отходами. Или часто можно встретить на упаковках
товара информацию, согласно которой, данный продукт может быть
использован
отправляется

в качестве

вторичного

на вторичную

сырья.

переработку.

покупатель сбивается с толку и

Но на самом деле

Используя

такую

он редко

продукцию,

считает, что вносит свой вклад в решение

экологических проблем.
И совсем нехорошо, когда деятельность крупных компаний официально
имеет экологическую ориентацию, но на деле не соответствует экологическим
нормам и наносит вред окружающей среде.
В российском законодательстве, к сожалению, нет никаких законов,
запрещающих данное явление. Оно не преследуется законом. Существуют
ГОСТы, касающиеся экологических продуктов. Вот некоторые из них:
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ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя.

Общие требования», утверждающий, что производители не имеют права
употреблять на упаковке своей продукции такие фразы, как: «экологически
безопасный»,

«без

консервантов»,

«выращенный

только

с помощью

органических удобрений» и т.д.


ГОСТ Р ИСО 14021-2000 «Этикетки и декларации экологические.

Самодекларируемые экологические заявления», запрещающий использовать
размытые, неконкретные, слишком обобщенные фразы, которые означают, что
данный продукт экологически полезен или безопасен. Т.е. в формулировках
не должно быть фраз типа «без вреда для природы», «экологически
безопасный» и т.д.
Помимо данных стандартов в России необходим закон, касающийся
экологически чистой продукции, который имеется в других странах. Однако,
такого закона у нас пока нет. На сегодняшний день министерство сельского
хозяйства

разрабатывает

проект

закона

о производстве

органической

продукции, но неизвестно, когда он будет реализован. Поэтому сейчас многие
эксперты просто надеются на то, что закон об органическом земледелии все
же будет принят.
В последнее время среди потребителей стал моден здоровый образ жизни.
Люди активно занимаются спортом, тщательно выбирают продукты питания,
стараются

заботиться

об окружающем

среде.

В связи

с этим,

многие

предприятия стремятся развивать свою экологическую ответственность. Так,
компания получает следующие экономические преимущества от реализации
экологической политики:


формирование и укрепление положительного образа организации,

который будет основан на экологической ответственности;


привлечение новых инвесторов;



появление возможности выведения на рынок экологически безопасных

продуктов;
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появление новых оснований для получения преимуществ и льгот при

инвестициях;


новые возможности, позволяющие воздействовать на покупателей,

а также укрепление конкурентоспособности продукции и услуг фирмы;


усиление влияния бренда за счет заботы о безопасности окружающей

среды;


дополнительные пути улучшения эффективности рекламы и маркетинга;



дополнительные возможности, позволяющие развивать сотрудничество

с деловыми партнерами за пределами страны;


новые

возможности для

установления

и закрепления отношений

с населением, местной властью, экологическими сообществами;


дополнительные возможности для установления и укрепления позиций

организации на международных финансовых и товарных рынках;


причины для увеличения акционерной стоимости организации [2, с.73].

Обычно

концепция

экологического

маркетинга

на предприятии

реализуется следующим образом:


выбор самого экологически безопасного способа производства продукции;



тщательное наблюдение за функционированием оборудования, а также

контроль соблюдения технологии производства, в случае необходимости,
ее доработка. Это помогает сэкономить на сырье и энергии;


своевременный

плановый

ремонт

оборудования,

особенно

природоохранного назначения, в том числе и капитальный;


контроль

соблюдения

экологических

нормативов,

что

позволяет

избежать дополнительных штрафных санкций со стороны контролирующих
органов, а значит, и дополнительных расходов со стороны фирмы;


выбор наиболее безопасной технологии переработки отходов, а также

всесторонний контроль их состава.

261

своевременный
ремонт
оборудования
надзор за
работой
оборудования

экологически
безопасный
способ
производства

соблюдение
экологических
нормативов

Экологический
маркетинг
предприятия

безопасная
технология
утилизации
отходов

Рисунок 2. Реализация концепции экологического маркетинга
на предприятии [3, с.67]
Таким образом, можно заключить, что выделяют множество видов, форм,
направлений развития и методов реализации экологического маркетинга. Кроме
того, необходимо отметить, что существует такое понятие, как «гринвошинг»,
которое нельзя путать с экомаркетингом.
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СЕКЦИЯ 15.
МЕНЕДЖМЕНТ

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ ЭКИПАЖА МОРСКОГО СУДНА
В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Малык Игорь Дмитриевич
магистрант, Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского,
РФ, г. Владивосток
Аннотация. В статье рассматривается работа экипажа морского судна
в условиях Арктики. Кратко изложены положения о ледокольной проводке,
о плавании судна в караване и о швартовых операциях в ледовых условиях.
Также в статье рассмотрены вопросы полномочия капитанов морских судов
и капитанов морских портов при ледокольной проводке и маневрированию
судов во льду. В статье кратко описаны правила техники безопасности экипажа
морских судов в условиях Арктики.
Ключевые слова: Арктика, Северный морской путь, экипаж морского
судна, ледокольное сопровождение, швартовые операции.
Сегодня

судоходство

в условиях

Арктики

является

актуальным

и значимым [1, 2]. Акватория Северного ледовитого океана вызывает все
больший интерес не только у стран, территории которых непосредственно
к нему прилегают, но и у стран, экономическое состояние которых напрямую
зависит от внешних источников ресурсов, включая низкозатратные пути
транспортировки

произведенной

на их территории

товарной

продукции.

Российская Федерация, являясь владельцем двух таких крупных ресурсов,
позволяющих быстро доставлять товары из Азии в Европу – Транссибирской
магистрали

и Северного

морского

пути,

постоянно

находится

в зоне

пристального внимания крупных азиатских экономик. Но так как арктический
климат весьма суров, судоходство в районе Северного морского пути
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сопряжено с риском аварий, столкновений, загрязнения окружающей среды,
разлива

топлива

и нефти.

Суда

могут

застревать

во льдах,

особенно

в промежуточный сезон или при попытке пересечь арктические воды
в неблагоприятных погодных условиях. Наличие таких рисков приводит
к увеличению

стоимости

страхования

и других

расходов

и снижает

привлекательность арктических маршрутов. Помимо опасностей для самих
судов, арктическое судоходство несет в себе риск ущерба для населения
прибрежных территорий, а также для морских и прибрежных экосистем [3, 4].
Повышенный уровень шума и загрязнение морской среды могут привести
к миграции животных, что будет отрицательно сказываться на их безопасности.
Рассмотрим некоторые важнейшие аспекты безопасной эксплуатации судна
в арктических условиях.
Ледокольная проводка. Плавание судов во льдах замерзающих морей,
имеет четкую

организацию

и регламентируется правилами

для

судов,

проводимых ледоколами через ледовые поля. Непосредственное руководство
проводкой одного судна или каравана судов возлагается на капитана ведущего
ледокола или назначенного начальника проводки. Капитаны судов, следующих
под проводкой ледокола, подчиняются приказаниям капитана ледокола [5].
В настоящее время существуют несколько практик обеспечения ледокольного
сопровождения судов. В США и Канаде практикуется безвозмездное оказание
услуг по ледокольной проводке судов. В условиях Севморпути безвозмездное
оказание ледокольных услуг очевидно не имеет экономического смысла,
поскольку при использовании маршрута торговыми судами разных стран это
означало

бы финансовую

поддержку

международной

торговли

за счет

российских налогоплательщиков. Обеспечение финансирования ледокольного
флота при помощи особого вида портовых сборов, вне зависимости от времени
года, ледовой обстановки в порту и необходимости использования ледоколов
применяется в портах Северной Европы. В условиях Севморпути такая
практика может принять форму маршрутного сбора, который зависит
от дедвейта

судна,

но не зависит

от фактических
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затрат

на ледокольное

сопровождение каждого отдельного судна. Третий вариант

– оплата

за ледокольную проводку по факту.
Правовое

регулирование

ледокольной

проводки.

Требование

о проводке судна через лед должно быть направлено в порт капитану морского
порта, а в море – капитану ледокола. Судно, нуждающееся в проводке
ледоколом, должно ожидать его прибытия; без ледокола идти через лед
запрещается. Время и порядок следования судов через лед, а также число
проводимых одновременно судов определяется в порту капитаном порта,
а в море – капитаном ледокола [6]. Капитаны судов, следующих во льдах
за ледоколами,

обязаны

подчиняться

приказаниям

капитана

ледокола,

касающимся движения во льдах, и действовать, сообразуясь с ними [7]. Экипаж
ледокола и морская администрация порта не несут материальной ответственности за убытки проводимого судна, возникшие во время и вследствие
проводки через лед.
Плавание

в караване.

Для

проводки

во льдах

несколько

судов

объединяют в караваны. Простой караван — группа судов, ведомых одним
ледоколом; сложный — группа судов, ведомых несколькими ледоколами.
В зависимости от обязанностей, возложенных на них во время проводки судов,
ледоколы

бывают

ведущими,

вспомогательными

и обеспечивающими.

Ведущий — это ледокол, прокладывающий канал для каравана. Его капитан
непосредственно

руководит

проводкой:

выбирает

маршрут

следования

каравана, назначает порядок следования судов (ордер), дистанцию между
судами и скорость каравана, дает распоряжения о взятии на буксир, оказании
помощи

и т.

п.

На ведущем

ледоколе

прокладывают

основной

курс,

сосредоточивают данные по ледовой обстановке и метеоусловиям плавания.
С вертолета, базирующегося на ведущем ледоколе, проводят локальную
ледовую

разведку.

ледоколов),

Вспомогательный —

занимающий

место

это

в караване

ледокол

(или

несколько

по указанию

ведущего

и обеспечивающий околку впереди идущих, и проводку позади идущих судов
каравана. Обеспечивающий — это ледокол, закрепленный за определенным
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участком ледовой трассы; проводит суда через ледовые перемычки, дает
рекомендации для их самостоятельного следования.
Швартовые операции в ледовых условиях. Наличие льда у места
швартовки судна требует от судоводителя выполнения всех рекомендаций
по ледовому маневрированию [8].
Экипаж судна должен знать правила техники безопасности в условиях
Арктики:
1. При освобождении от льда палубного оборудования и груза с помощью
пара работающие должны находиться с наветренной стороны, производя
отогрев из положения, как правило, сверху вниз.
2. При отогреве замерзших мерительных и воздушных труб с помощью
пара должны соблюдаться меры безопасности.
3. При постановке судна на ледовые якоря, работающие на льду должны
отойти в безопасную зону. У места постановки ледовых якорей и у швартовных
канатов должны быть выставлены знаки безопасности, предупреждающие
людей об опасной зоне.
4. Во время производства работ по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования на открытых палубах при отрицательных температурах воздуха
и сильном ветре следует принимать все возможные меры для исключения
обморожения или переохлаждения работающих.
Несомненно, Северный морской путь является сезонным путем, однако
возможность использовать его в определенные сроки на понятных условиях
может дать новый импульс развития приарктическим территориям России.
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СЕКЦИЯ 16.
ЭКОНОМИКА

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Дрень Анна Юрьевна
студент 3 курса Академии управления при Президенте Республики Беларусь,
Республика Беларусь, г. Минск
Развитие инновационного потенциала является одним из основных
факторов развития экономической безопасности хозяйственной системы
страны. Внедрение инноваций, культивирование инновационного подхода
к разработке, являясь средством повышения эффективности производства,
улучшения качества продукции и услуг, позволяют выдержать рыночную
конкуренцию и тем самым обеспечить экономическую безопасность. Это
означает, что данная сфера является приоритетной во внутренней политике
страны, а значит – заслуживает пристального внимания правительства
и предполагает государственное регулирование [1].
При первом взгляде на законодательство, действующее в Великобритании,
может показаться, что теме стимулирования инновационной деятельности
не уделяется

необходимого

внимания.

Это

связано

с тем,

что

в законодательстве этой страны крайне редко используется как таковое понятие
«инновационная деятельность». Тем не менее, это впечатление обманчиво:
в Великобритании предусматривается целый комплекс мер, направленных
на стимулирование исследований и разработок в бизнес секторе [2].
В

Великобритании

практика

государственного

финансирования

исследований реализуется как система «двойной поддержки». Стратегическое
финансирование производится через единовременные субсидии. Параллельно
Департамент

инноваций,

Исследовательские

советы,

университетов
которые,
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и компетенций

в свою

очередь,

финансирует
финансируют

исследования в стране на проектной основе. Таким образом, единовременные
субсидии обеспечивают стабильность и стратегические ресурсы, которые
университеты могут потратить

в соответствии со своими приоритетами

и программами развития, в то время как проектное финансирование со стороны
Исследовательских советов обеспечивает энергичную конкуренцию между
разными проектами.
Одним из основных факторов успеха британской инновационной политики
стала ориентация на частную инициативу. В отличие от многих других стран,
ведущая роль в инновационном развитии Великобритании принадлежит
не государству: инновационная стратегия страны нацелена, прежде всего,
на развитие

спроса

на инновации,

практикуется

региональный

подход

к инвестициям [3].
Среди научно-внедренческих территорий Великобритании, прежде всего,
следует выделить следующие: научный парк Кембриджского университета,
научный парк Шеффилда, научный парк Брадфордского университета, научный
парк Кильского университета (г. Сток-он-Трент), технопарк на южном берегу
(г. Лондон), технологический центр Лафборо. Подробнее следует рассмотреть
научно-технологический парк в Кембридже.
Центральную

роль

в организации

Кембриджского

научного

парка

в Великобритании сыграл Кембриджский университет. Профиль парка как
бы повторял структуру исследований в университете: в 50-е годы здесь велись
разработки по электронной оптике, и фирмы специализировались на выпуске
соответствующей продукции; в 60–70-е годы университет и фирмы переключились на компьютерные технологии. Благодаря традициям университета
и наличию в нем большого количества высококвалифицированных научных
кадров в Кембридже установилась атмосфера, благоприятная для междисциплинарных контактов между сотрудниками университета и инженерным
и руководящим составом фирм. Эти контакты усиливаются, потому что
университет не запрещает своим сотрудникам принимать участие в работах «на
стороне». Отличительная особенность организации Кембриджского научного
269

парка заключается в том, что движущей силой здесь были местные мелкие
предприятия, и только в последние годы, когда парк уже сформировался,
он стал привлекательным для «внешних» крупных компаний и банков [3].
На сегодняшний день на территории технопарка спроектированы и построены
5 зданий площадью от 29000 до 36000 квадратных футов. Работает
65 высокотехнологичных предприятий, более 5000 сотрудников. С 2002 года
началось

создание

новых

центров,

особенно

в сфере

фотоники

и нанотехнологий [4, c. 4]. Наличие в парке крупных научно-исследовательских
организаций благоприятно сказывается на его развитии. Во-первых, такие
организации принимают на себя роль лидера, увлекающего за собой других.
Во-вторых, только большие и завоевавшие авторитет лаборатории могут
освоить

новые

обслуживающие

территории,
структуры

развить

всей

или

экономики

привлечь
страны.

необходимые
В

2005

году

в Кембриджском научном парке был открыт инновационный центр. Он стал
еще одним мостом в отношениях между промышленностью и академическими
кругами.
К

основным

источникам

финансирования

научных

парков

в Великобритании относятся:
 вклады учредителей и спонсоров;
 стоимость земли, вкладываемой в парк;
 коммерческие кредиты;
 продажа доли в капитале парка;
 гранты и субсидии;
 реинвестирование прибыли;
 средства, полученные от продажи зданий, построенных парком [5].
Политика нынешнего правительства Дэвида Кэмерона по вопросам
инноваций изложена в «Стратегии развития инноваций и научных исследований». Ее основной целью является поддержка бизнес-ориентированных
НИОКР в тех областях, где Великобритания имеет лидирующие позиции. Для
того

чтобы

добиться

успеха

в глобальной
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инновационной

экономике,

Великобритания должна ускорять коммерциализацию новых технологий,
и контролировать связанные с ними производственно-сбытовые цепи. Частный
сектор

всегда

будет

но правительство

должно

занимать
создать

центральное
для

этого

место

в инновациях,

благоприятную

среду [6].

В 2014 году Д. Кэмерон рассказал о том, что уже сделано. В частности:
 введены существенные налоговые льготы для инвестпроектов на ранней
стадии, налоговые льготы для видеоигр, а также налоговая льгота Patent Box:
если ваша компания изобретает в Великобритании, она платит всего лишь
10-процентный налог на прибыль;
 вложено 200 млн. фунтов стерлингов в закупку учебного оборудования
для университетов;
 создан

в восточном

районе

Лондона Tech

City,

где

стартапы

соединяются с новыми идеями; Tech City возник чуть больше 4 лет назад, когда
в этом районе поселились первые 200 цифровых компаний. Сейчас их уже 1300.
Британское

правительство

распределяет

средства

по приоритетным

направлениям НИОКР через исследовательские советы. К работе в советах
привлекаются независимые эксперты, что позволяет сохранить принципы
академической свободы. Правительство оказывает помощь исследователям,
разработчикам, новаторам и бизнесу, через так называемые центры-катапульты.
Они представляют сеть, действующую по всей стране и выступающую
проводником между научным и бизнес-сообществом. Центры-катапульты
оказывают поддержку коммерциализации новых технологий в секторах,
производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Роль таких

центров заключается в содействии выработке бизнес-инноваций. Они также
укрепляют производственные цепи внутри страны, обеспечивают бизнесу
открытый доступ к оборудованию и технологиям, которые, в отсутствии
центров, не были бы доступны. Центры участвуют в проведении прикладных
исследований совместно с бизнесом или в качестве подрядчика. Они оказывают
помощь в подготовке и развитии прикладных инженерных навыков, а также
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содействуют

предприятиям

в получении

доступа

к новым

источникам

финансирования и привлекают инвестиции [6].
Великобритания также ввела в действие систему инновационных ваучеров
для предприятий малого и среднего бизнеса, которые еще не имели опыта
сотрудничества

с университетами

и исследовательскими

организациями.

Инновационный ваучер – это сертификат, который дает право его обладателю
на получение услуг по инновационной тематике со стороны университетов или
исследовательских организаций. Этот инструмент способствует первым
контактам между малым и средним бизнесом и исследователями [6].
На сегодняшний день Великобритания уделяет большое значение космосу.
В 2014 году правительство огласило Стратегию развития страны в сфере
космических

инноваций

на

2014-2030гг.,

в рамках

которой

намечено

строительство первого европейского коммерческого космодрома на территории
страны, с которого планируется запускать частные международные рейсы.
Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. В июле 2014 года
Управление гражданской авиации выделило шесть потенциальных аэропортов,
в которых может быть построен космодром: Ньюки (Англия), Лланбедр
(Уэльс), Сторновей, Глазго Прествик, Кэмбллтаун и Лечарз (Шотландия).
Ключевым условием выбора места является непосредственная близость к морю
и относительная отдаленность от населенных пунктов. В настоящее время
Министерством
по разработке

транспорта
детальной

Великобритании
технической

ведется

спецификации

активная

работа

требований

для

космодрома [7].
9 июля 2015 года Ян Вернер, Генеральный директор Европейского
космического агентства (ESA), и Джо Джонсон, Министр науки и образования
Соединенного Королевства, приняли участие в торжественном открытии
первого на территории Туманного Альбиона центра ESA под названием
European Centre for Space Applications and Telecommunications (ECSAT) –
Европейский центр космических технологий и телекоммуникаций.
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В Великобритании постоянно проводится целенаправленная политика
международной узнаваемости инновационных разработок. Такая политика
не только способствует привлечению зарубежных инвестиций в разработки,
но и активизирует участие в глобальных международных программах. А это
положительно сказывается на укреплении внешнего сотрудничества и престижа
страны, что способствует повышению конкурентоспособности и обеспечению
экономической безопасности хозяйственной системы. Британское правительство в партнерстве с бизнесом, научными кругами и общественностью
ставит своей целью создание благоприятной среды для лучших в мире
новаторов и инноваций.
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Аннотация.

Проведен

экономический

анализ

уровня

социальной

дифференциации стран с разным уровнем развития. Приведены статистические
данные. Рассматривается взаимосвязь между децильным коэффициентом
и уровнем благосостояния беднейших слоев населения в России и Германии.
Ключевые слова: экономика развитых и развивающихся стран, социальная дифференциация, децильный коэффициент, уровень благосостояния,
минимальный размер оплаты труда, сравнительно-экономический анализ.
Пути преодоления глобального экономического неравенства
Научно-технический прогресс позволил шагнуть далеко вперед развитию
глобальной экономики, и тем не менее, такие проблемы как терроризм, войны
и голод по-прежнему остаются одними из ниболее острых и нерешенных
вопросов. Само собой разумеется, что они появились благодаря совокупности
многих факторов, но нельзя забывать, что одной из причин является растущая
пропасть между богатейшими и беднейшими жителями стран мира или так
называемая социальная дифференциация.
Согласно статистике величины ВВП с учетом перерасчета по паритету
покупательной способности, на долю пятнадцати богатейших стран мира
приходится около 70% мирового валового внутреннего продукта, а общая
численность граждан этих стран составляет 17 % населения Земли [1].
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Ситуация осложняется еще и тем, что население беднейших стран растет
более высокими темпами, чем в развитых странах мира. По исследованиям
специалистов вашингтонского Бюро учета населения (Population Reference
Bureau), к 2050 году в беднейших странах Африки население увеличится еще
на миллиард человек [2]. Американцев станет на 120 миллионов больше,
а Индия обойдет Китай и станет самой многочисленной нацией в мире. Следует
учесть, что к тому времени каждому шестому европейцу будет за 60 [2].
Именно на фоне нищеты рождаются локальные военные конфликты,
массовые переселения, растет угроза терроризма. К такому выводу позволяет
прийти тот факт, что в 2015 году локальные конфликты происходят именно
в странах, где в нищете пребывала значительная часть населения: Сирия,
Афганистан, страны северной и центральной Африки. Учитывая бедственное
положение в экономике этих государств, а также продолжение конфликтов,
в обозримой
в уровнях

перспективе

жизни

добиться

богатейших

значительного

и беднейших

сокращения

жителей

разрыва

не представляется

возможным.
Важно подчеркнуть, что в большинстве развитых и развивающихся стран
идут дискуссии об сокращении социальной дифференциации. Тем не менее,
подход

к решению

проблемы

достаточно

разный.

Для

наглядности

проанализируем соответствующее положение и применяемые для устранения
дифференциации меры в Германии и России.
Согласно исследованию, опубликованному в конце 2014 года, Социальноэкономическим

институтом

(WSI)

из Дюссельдорфа,

за последние

два

десятилетия численность богатых и очень богатых людей, как и бедного
населения, в Германии существенно возросла [3]. Если в 1991 году к первой
группе относились 5,6 процентов немцев, то в 2011 году их число выросло до
8,1 процента [3].
Децильный коэффициент в России, который характеризует соотношение
10 % самых богатых к 10 % самых бедных, в России чрезвычайно низок
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и соствляет 16,9% [3]. В Германии тот же коэффициент составляет примерно от
5% до 7% [3].
В то же время, жители Германии, которые по каким-то причинам не могут
найти работу, получают социальное пособие в размере 370 евро в месяц
на человека, а также оплачиваемую государством квартиру [3]. Разумеется,
жители, получающие социальное пособие, не платят налоги. Минимальный
размер заработной платы в Германии составляет 8,5 евро в час, то есть,
примерно 1400 евро в месяц при условиях, что человек работал 8 часов в день
пять дней в неделю. Средняя брутто зарплата составила в 2015 году 3527 евро
в месяц (по данным Федерального статистического бюро) [3].
Минимальный размер оплаты труда в России в 2015 году составлял 5965
рублей (приблизительно 78 евро на 8 декабря 2015 года) [5]. Прожиточный
минимум для трудоспособного населения в России в 2015 году равняется 10796
(приблизительно 142 евро). Средняя заработная плата по стране с учетом
Москвы была 35 395рублей [6].
Чтобы оставаться объективным в оценке благосостояния двух стран, стоит
привести

приблизительные

цены

на жилье

и продукты.

Для

простоты

сравнения все цены, как уже употреблялось выше, будут приведены в евро.
Так, в Германии средняя стоимость съема квартиры в Волгограде в 2015 году
равняется

примерно

176

евро

(10 531 рублей) [7].

В Германии

—

приблизительно 300 евро. Цены на продукты в Германии: килограмм яблок —
2 евро, килограмм курицы — 5 евро, килограмм картофеля — 1 евро, молоко —
30 центов, хлеб — 35 центов [7]. Ежемесячные средние цены на продукты
по Россиина июнь 2015 : хлеб (стандартная буханка ) - 26 руб. 00 коп.;
картофель (кг)- 80 руб. 00 коп.; яблоки (кг) - 75 руб. 00 коп.; молоко (л) 70 руб.00 коп.; курица филе (кг) - 200 руб.00 коп [7].
Таким образом, легко заметить, что, к сожалению, в настоящий момент
разрыв между странами в политике сокращения социальной дифференциации
высок. В то же время, журнал Forbes ранее утверждал, что

суммарное

состояние 14 самых богатых граждан России составляло 26 % ВВП страны.
276

Одним из возможных способов сокращения разыва между богатыми
и бедными в России было бы на данном этапе введение прогрессивного
налогообложения. Теоретически, ситуацию сильно бы улучшила реальная
борьба с коррупцией, невозможность выводить деньги через оффшоры, а также
расширение поддержки малого и среднего бизнеса.
Германия осуществляет некоторые шаги на пути помощи слаборазвитым
странам. Так, по утверждению канцлера ФРГ Ангелы Меркель на последнем
заседании ООН, страна направляет на поощь таким странам до 0,7% своего
ВВП[7]. В то же время, в России такие меры прогнозировать пока сложно.
В ситуации текущего экономического кризиса, который признает даже
Минэкономразвития,

довольно

сложно

представить

себе,

что

задачи

сокращения социального расслоения стоят в приоритете для правительства РФ.
Очевидно,

что

решение

этой

проблемы

в России,

а также

в других

развивающихся странах еще долго будет оставаться одним из наиболее острых
вопросов, учитывая высокую рождаемость и стабильную рецессию в экономике
во многих из них.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
Матвеева Дина Равилевна
старший преподаватель кафедры Экономики и менеджмента
Набережночелнинского филиала
Казанского национального исследовательского технического университета
им. А.Н. Туполева-КАИ, РФ, г. Набережные Челны
Резникова Анна Александровна
студент 5 курса Набережночелнинского филиала
Казанского национального исследовательского технического университета
им. А.Н. Туполева-КАИ, РФ, г. Набережные Челны
Аннотация. В данной статье проведена оценка эффективности критерия
неудачи для инвестиционных проектов ООО «Бумеранг» – показателя, согласно
которому предприятие принимает решение об исключении инвестиционного
проекта

из инвестиционной

программы.

В качестве

такого

показателя

предлагается принять отношение фактического чистого дисконтированного
потока денежных средств к плановому.
Обоснование
инвестиционных

управленческих
проектов

решений

о

из инвестиционной

«выходе»

программы

отдельных
предприятия

представляет собой очень ответственный и сложный процесс, т.к. во многих
случаях они влекут потерю не только ожидаемой инвестиционной прибыли,
но и части инвестированного капитала.
Для оценки

эффективности

критерия

неудачи

были рассмотрены

несколько проектов ООО «Бумеранг».
1. Производство модернизированной надоконной полки Р54115-8213010
с программой продаж 2 000 н/полок в мес., при рентабельности инвестиций
145,6%, NPV=> 1865 тыс.руб., срок окупаемости 1,7 года.
2. Освоение

производства

деталей

аэродинамического

обвеса

для

ВАЗ-2112 с программой продаж 3,885 млн.руб. в год, при рентабельности
инвестиций 67,2%, NPV=> 574 тыс.руб., срок окупаемости 2 года.
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3. Освоение производства эластичных набивок для сидений с программой
до 85 000 комплектов в год и производства подлокотников пассажирских
сидений с программой 20 000 шт. в год, при рентабельности инвестиций 71,8%,
NPV=> 2541 тыс.руб., срок окупаемости 2,1 года.
4. Инвестиционный проект с программой продаж 92,250 млн. руб. в год,
при рентабельности инвестиций 180,1%, NPV=> 8851 тыс.руб., срок
окупаемости 1,9 года.
5. Освоение производства обивки крыши с круглым люком кабины
а/м КАМАЗ ПЗ с программой продаж 4,7 млн. руб. в год, при рентабельности
инвестиций 344%, NPV => 2832 тыс. руб., срок окупаемости 1 год.
6. Разработка и освоение производства кожуха верхнего для лодочного
мотора "Ветерок-6" по технологии RIM-литья с программой производства
1 100 шт. в год при рентабельности инвестиций 55%, NPV=> 21 тыс.руб., срок
окупаемости 1,8 года.
7. Разработка и освоение производства пассажирских сидений КАМАЗ
Р53205-6810010 и Р53205-6830010 с программой продаж min 15 000 компл.
в год, при рентабельности инвестиций 165%, NPV=> 21 250 тыс. руб., срок
окупаемости 1,7 года.
Период рассмотрения проектов – с 01.01.2012 по 01.01.2016 гг.
(16 кварталов).
Для

наглядности

дисконтированного

плановые

потока

и фактические

денежных

средств

показатели

по анализируемым

инвестиционным проектам отображены на рисунке 1.

Рисунок 1. Выполнение инвестиционных проектов
за период с 01.01.2012 по 01.01.2016 гг.
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чистого

Из рисунка 1 видно, что фактический чистый дисконтированный поток
денежных средств по 8 инвестиционным проектам в анализируемый период
оказался значительно ниже планируемого. Так, за период 01.01.2012 –
01.01.2016 гг. по 8 рассматриваемым проектам планируемый чистый
дисконтированный поток денежных средств (ЧПДС_план) составил 12859 тыс.
руб., а фактический (ЧПДС_факт) – –30926 тыс. руб.
То есть, реализация рассматриваемых проектов принесла предприятию
убыток в размере 30926 тыс. руб.
Согласно
реальными

предложению

инвестициями,

о повышении

эффективности

из инвестиционной

программы

управления
предприятия

необходимо исключить проекты, в которых нарастающий по итогам каждого
квартала, начиная с третьего, процент выполнения плана менее 50%.
На исследуемом предприятии такими инвестиционными проектами
оказались:
1. Освоение производства эластичных набивок для сидений с программой
до 85 000 комплектов в год и производства подлокотников пассажирских
сидений с программой 20 000 шт. в год, при рентабельности инвестиций 71,8%,
NPV=> 2541 тыс.руб., срок окупаемости 2,1 года.
2. Инвестиционный проект с программой продаж 92,250 млн. руб. в год,
при рентабельности инвестиций 180,1%, NPV=> 8851 тыс.руб., срок
окупаемости 1,9 года.
3. Разработка и освоение производства пассажирских сидений КАМАЗ
Р53205-6810010 и Р53205-6830010 с программой продаж min 15 000 компл.
в год, при рентабельности инвестиций 165%, NPV=> 21 250 тыс.руб., срок
окупаемости 1,7 года.
На рисунке 2 отображены плановые и фактические показатели чистого
дисконтированного потока денежных средств по инвестиционным проектам.

280

тыс. руб.

8000
6000
4000
2000
0
-2000
-4000
-6000
-8000

1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10
кв.

11
кв.

12
кв.

13
кв.

14
кв.

15
кв.

16
кв.

Планируемый чистый денежный поток
Фактический чистый денежный поток

Рисунок 2. Выполнение инвестиционных проектов ООО «Бумеранг»
за период с 01.01.2012 по 01.01.2016 гг. с учетом «критерия неудачи»
Как видно из рисунка 5, фактический чистый дисконтированный поток
денежных средств по инвестиционным проектам, удовлетворяющим критерию
неудачи в анализируемый период также ниже планируемого. Так, за период
01.01.2005 – 01.01.2009 гг. планируемый чистый дисконтированный поток
денежных средств по данным проектам (ЧПДС_план) составил 12859 тыс. руб.,
а фактический (ЧПДС_факт) 13444 тыс. руб.
То есть, если бы в ходе реализации рассматриваемых проектов был
применен «критерий неудачи» и проекты, не удовлетворяющие ему, были
исключены,

то ООО

«Бумеранг»

получило

бы прибыль

в размере

13444 тыс.руб., т.е. данный показатель улучшился.
На рисунке 3 отображены результаты сравнения фактических показателей
чистого дисконтированного потока денежных средств по инвестиционным
проектам, до и после применения «критерия неудачи».
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Рисунок 3. Сравнение фактических показателей реализации
инвестиционных проектов до и после применения «критерия неудачи»
Из рисунка видно, что, начиная с девятого квартала, после исключения
проектов, не удовлетворяющих «критерию неудачи», показатели реализации
инвестиционных проектов резко улучшились. В результате экономический
эффект составил 17482 тыс.руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная методика оценки
реализации инвестиционных проектов является эффективной и ее можно
внедрить на предприятии ООО «Бумеранг».
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ БИРЖЕ
Новикова Елена Игоревна
экономист планово-экономического отдела ООО «Газпром межрегионгаз
Курск», студент кафедры экономики НИУ «БелГУ»,
Россия, г. Белгород

В октябре 2014 г. на Санкт-Петербургской международной товарносырьевой бирже (СпбМТСБ) были открыты торги газом. Но в реальных
условиях

прогнозы

организаторов

не оправдались. Объемы

небольшие,

покупатель не хотел идти на биржу, так как ПАО «Газпром» периодически
отказывал конкурентам в поставках газа. 26 января 2015 г. «Газпром» отказался
принимать участие в торгах из-за налоговых рисков. Так как транспортировкой
проданного на бирже газа занимается «Газпром межрегионгаз поставка»,
дочерняя компания «Газпрома», ввиду сложной структуры взаимодействия
монополист мог потерять порядка 200 руб. за каждую тысячу м³. Налоговые
убытки из-за невозможности возместить НДС за транспортировку только за три
месяца 2015 г. в таком случае составили бы несколько десятков млн. руб.
Руководство «Газпрома» предлагало решение – разрешить им участвовать
в торгах без заключения договора с ООО «Газпром межрегионгаз поставка»,
однако при таком условии, участники торгов оказались бы в неравных
условиях, «Газпром» получал бы большую выгоду от продажи.
Однако

24

марта

«Газпром»

возобновил

биржевые

торги

после

направленного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) предупреждения о начале антимонопольного дела в случае, если концерн не вернется
на торги. Видимо, вопрос был не настолько принципиален для монополиста.
Проблема в том, что биржевые торги в принципе невыгодны для корпорации,
«Газпром» теряет внутренний рынок газа с 97 % до 50 %, открывая новые
перспективы для конкурентов. Единственный безоговорочный источник дохода
для «Газпрома» – средства, полученные за транспортировку по газотранс283

портной системе монополиста, независимые продавцы требуют снижения
транспортных расходов путем аудита затрат поставщика – ООО «Газпром
межрегионгаз

поставка».

А пока

цены

на биржевых

торгах

несильно

отличаются от цен внебиржевых договоров, но в масштабе объемов покупки
газа от млн м³, разница в 5-7 % выглядит весьма оптимистично (рис. 1.).

Рисунок 1. Цены, по которым был куплен газ на торгах в июле 2015 г.
С тех пор, как компанией ООО «Газпром межрегионгаз» транспортировка
газа была отделена от его продажи, выручка от реализации газа поступает в
«Межрегионгаз», оплачивая из нее собственные расходы по сбыту (плата
за снабженческо-сбытовые

услуги

(ПССУ),

рассчитывается

с самим

«Газпромом» за газ и с газотранспортной компанией (то есть с «Газпром
газораспределение») за транспортировку газа по ее сетям.
Таким образом, получается, что финансирование компаний, занимающихся
сбытовой деятельностью происходит исключительно из оплаты потребителем
ПССУ, которая уже заложена в цену газа. При выходе крупных потребителей
на торги,

«Газпром»

лишается

не только

сегмента

рынка

сбыта

газа

на внутренний рынок, но и финансирования своей дочерней компании –
«Газпром межрегионгаз». А при растущих долгах за газ компания и так
оказывается не в лучшей ситуации. В таблице 1 представлен список долгов
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потребителей в областях Центрального федерального округа на 1 октября
2015 г.
Таблица 1.
Долги потребителей в Центрально-федеральном округе
на 1 октября 2015 г.
Субъект РФ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Итого

Сумма долга, тыс. руб.
41 463,54
2 403 499,64
1 818 817,21
280 563,95
429 182,47
225 757,65
141 280,06
71 997,28
6 526 833,25
211 817,24
539 338,62
617 775,52
247 302,94
9 493 260,43
1 279 952,64
3 190 927,05
27 519 769,49

И это только юридические лица. Данные о просрочке населения перед
компанией не приводятся. Получается, что платежеспособные потребители
с большими объемами уходят на биржу, а должники (в основном, это
коммунально-бытовые организации и население) остаются у «Газпрома»
(рис. 2).
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Рисунок 2. Структура поставки газа в разбивке по доходности, %
По итогу торгов на бирже 23 ноября 2015 г. газ не купили 23 субъекта РФ.
То есть,

участники,

которые

хотели

приобрести

сырье

у независимых

поставщиков оказались вынуждены совершать покупку газпромовского газа
через

«Межрегионгаз»

своего

региона.

Получается,

что

несмотря

на заплаченный организационный взнос, плату за подключение удаленного
автоматизированного рабочего места, ежемесячную плату за использование
технического доступа к своему же рабочему месту, никаких гарантий, что газа
хватит на всех нет и быть не может.
Смущает еще и тот факт, что на проводимых торгах в двадцатых числах
месяца газ приобретается на следующий месяц, а оплата полной стоимости
газа, а так же стоимости его транспортировки уплачивается сразу же после
окончания торгов. Получается, что весь объем денежных средств, на который
были осуществлены сделки, находится на счетах организаторов СпбМТСБ
задолго до поставки газа покупателям.
Стоит заметить, что большинство потребителей, приобретающих «голубое
топливо» у ООО «Газпром межрегионгаз» производят оплату после получения
услуги. И лишь незначительное количество договоров с предприятиями
заключается на условии предоплаты в размере 50 %.
То есть, очевидно, что для «Газпрома» торги на Санкт-Петербургской
газовой биржи не только неинтересны, но и весьма рискованны.
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С другой стороны, для потребителей все преимущества налицо:
 во-первых

это

касается

отсутствия

фиксированных

объемов

по договорам, то есть покупатель больше не обязан планировать свой годовой
объем для заключения контракта, теперь заказ объемов происходит на месяц
вперед. А 26 октября 2015 г. СпбМТСБ запустила первые суточные торги,
теперь появилась возможность докупить сырье при появлении такой
необходимости;
 во-вторых, как ни крути, цена биржевого газа оказывается более
привлекательной,

в сравнении

со стандартным

способом

приобретения.

Помимо того, что в окончательную цену не входит плата за снабженческосбытовые услуги и калорийность (что особенно актуально в осенне-зимний
период), не стоит забывать, что в торгах принимают участия независимые
поставщики, которые заинтересованы в борьбе за потребителя посредством
уменьшения цены.
Таким образом, проведенный анализ состояния и перспективы биржевой
торговли газом на внутреннем российском рынке позволяет сделать вполне
обоснованный вывод. Сегодня еще рано говорить, что это действенный
механизм для обеспечения здоровой конкуренции на газовом рынке и продажи
сырья потребителям по комфортным и адекватным ценам. Биржевые торги
газом основываются на принципе аукциона – цена на газ формируется
на основе спроса и предложения. Проводимые сейчас организованные торги
природным газом ориентированы на поставки в краткосрочном периоде –
до одного месяца. В этом смысле сформированная цена отражает текущие
потребности продавцов и покупателей, но не учитывает более дальних ценовых
ожиданий.
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НЕДОСТАТКИ В ВЫСТАВЛЕНИИ РЕЙТИНГОВ
ВЕДУЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ
STANDARD&POOR’S, MOODY’S, FITCH
Ошерович Инна Львовна
студент магистратуры кафедры
«Теория вероятностей и математическая статистика»
Финансового Университета при Правительстве,
РФ, г. Москва
Аннотация. В работе представлены механизмы оценивания компаний
и выставления

рейтингов

ведущими

международными

рейтинговыми

агентствами Standard & Poor's, Moody's, Fitch. Построена таблица соответствия
рейтинговых шкал агентств. Результаты могут быть использованы как
регуляторами для установления регламентов использования рейтингов, так
и коммерческими структурами для решения задач риск-менеджмента.
Введение
Рейтинги играют важную роль на рынке капитала. Они способствуют
резкому росту, стабильности и эффективности международных и внутренних
рынков облигаций, которые в настоящее время охватывают более чем
$ 50 млрд. номинальных облигаций и других ценных бумаг с фиксированным
доходом.
Кредитные рейтинги предназначены для обеспечения независимых
и объективных оценок – не рекомендаций – будущей способности эмитентов
своевременного

совершения

платежей

по финансовым

обязательствам.

Рейтинги также обеспечивают надежную основу для принятия инвестиционных
решений за счет повышения прозрачности и эффективности на рынке заемного
капитала. Это происходит за счет снижения информационной асимметрии
между заемщиками и инвесторами, тем самым защищая инвесторов.
Для большинства компаний существует два вида рейтинга; для страховых
компаний – есть три. Первые два – рейтинг эмиссии и эмитента – аналогичны
тем, которые используются для других компании; в дополнение агентства
также составляют рейтинг финансовой устойчивости страховых компаний
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в отношении

их способности

выполнять

свои

обязательства

перед

страхователями. Эти рейтинги финансовой устойчивости страховых компаний
впервые были опубликованы в 1971 году.
Основная цель данной работы заключается в определении методологии,
используемой ведущими

рейтинговыми агентствами при составлении

рейтингов, и выявлении ее недостатков.
Standard & Poors, агентство, которое берет свое начало в 1860 году, было
образовано в результате слияния компании Standard Statistics и издательской
компании Poor’s в 1941 году. В 1966 году была приобретена компанией
McGraw-Hill Inc. Кредитные рейтинги были впервые назначены корпоративным
облигациям в 1916 году, затем появились рейтинги суверенного долга
и в 1940 году последовали рейтинги муниципальных облигаций. Standard &
Poors – мировой поставщик независимых кредитных рейтингов, индексов,
исследований оценки рисков инвестиций, где работают более 1250 аналитиков.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service было
основано в 1914 году, и уже к 1924 году рейтинги Moody's охватывают почти
все на рынке облигаций США. В 1970-х рейтинги были расширены, чтобы
покрыть рынок коммерческих бумаг и банковских депозитов. Сейчас агентство
охватывает

примерно

136,000

корпоративных,

правительственных

и структурированных финансовых ценных бумаг.
Рейтинговое

агентство

Fitch

Ratings

прослеживает

свои

корни

от издательской компании Fitch Publishing Company, учрежденной в 1913 году.
В 1920-х годах оно представило шкалу "от ААА до D". В 1997 году компания
объединилась с IBCA Limited.
Определения рейтингов
Каждое агентство имеет свое собственное определение различных
рейтингов. Тем не менее, эти определения аналогичны. Для страховых
компаний рейтинги сгруппированы в оценке "безопасный" и "уязвимый", для
долгосрочных

кредитных

рейтингов

и "рискованного класса".
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в

"инвестиционного

класса"

Сводные таблицы оценок для ведущих агентств приводится ниже:
Таблица 1.
Рейтинг финансовой устойчивости страховых компаний
Fitch IBCA

Moody's
надежный

Исключительно
сильный
Очень сильный
Сильный
надежный

ААА
АА
А
ВВВ
Уязвимый
ВВ
В
ССС, СС, С

Aaa

Исключительный

Aa
A
Baa

Отличный
Надежный
Адекватный

Умеренно Слабый Ba
Слабый
B
Очень слабый
Caa

DDD, DD, D

Проблемный

Ca
C

Сомнительный
Слабый
Очень слабый
Исключительно
слабый
Самый слабый

Дополнительные модификаторы
+, -

Standard & Poors
Исключительно
сильный
АА Очень сильный
А
Сильный
ВВВ адекватный
ААА

ВВ
Немного уязвимый
В
умеренно уязвимый
ССС уязвимый
CC

Очень уязвимый

R

Регулирующий надзор

1,2,3

+, -

Таблица 2.
Долгосрочные кредитные рейтинги
Fitch IBCA
ААА
АА
А
ВВВ

Moody's
надежный
Высочайшее
Минимальный
Aaa
кредитное качество
кредитный риск
Очень высокое
Очень низкий
Aa
кредитное качество
кредитный риск
Высокое кредитное
низкий кредитный
A
качество
риск
Надежное кредитное
Умеренный
Baa
качество
кредитный риск

Standard & Poors
ААА

Исключительно
сильный

АА

Очень сильный

А

Сильный

ВВВ адекватный

Уязвимый
Значительный
кредитный риск
высокий кредитный
В
Очень рискованный B
риск
Высокий риск
Очень высокий
ССС, СС, С
Caa
дефолта
кредитный риск
DDD, DD, D Дефолт
Ca Очень рискованный
ВВ

Рискованный

Ba

C

дефолт

ВВ

Немного уязвимый

В

умеренно уязвимый

ССС уязвимый
CC
R
SD
D

Дополнительные модификаторы
+, -

1,2,3
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Очень уязвимый
регулирующий
надзор
Выборочный дефолт
дефолт
+, -

Рейтинги страховых компаний: подходы
Standard & Poors
S & P использует ряд критериев для оценки крупнейших компаний. Они
могут включать:
 потребность в капитале;
 финансовую гибкость – мера опционов компании в условиях стресса,
в том числе доступ к рынкам капитала и авторитет на этих рынках;
 бизнес позиции – как по сравнению с конкурентами в промышленности,
так и оценка перспектив в отрасли в целом;
 управленческие способности;
 операционная деятельность – как в прошлом, так и по прогнозам;
 инвестиции / активы – включая оценку любых внебалансовых позиций,
которые могут быть раскрыты в ходе встреч;
 ликвидность.
В ходе анализа рейтингов каждый из этих критериев оценивается по шкале
от ААА

до C исторически

и в перспективе.

Финальный

рейтинг

будет

составлять среднее. S & P подчеркивает, что, хотя количественные модели
используются

для

оценки

некоторых

из критериев,

качественные

корректировки также применяются в случае необходимости.
Модели, которые используются, различаются в зависимости от территории
и типа страховой компании, хотя они довольно упрощенные по сравнению
с некоторыми

из моделей,

которые

в настоящее

время

используются

в Великобритании.
Существующая

модель

для

компаний

по страхованию

жизни

в Великобритании производит коэффициент достаточности капитала ("КДК").
Этот коэффициент должен быть не менее 100%, чтобы иметь рейтинг «ВВВ».
Ниже представлена формула для расчета:

КДК 

Общий скорректир ованный капитал - риски активов для некоммерче ской деятельнос ти
риски активов с коммерческ ой деятельнос ти + риски ценообразо вания + резервные риски + общие коммерческ ие риски
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Общий

скорректированный

капитал

основе, начиная с собственного капитала

оценивается

на реалистической

и добавления каких-либо других

положений, которые можно рассматривать в качестве капитала. Есть некоторые
сложности в применении таких фондов для будущего присвоения
как капитала, а именно, сколько можно приписать в качестве капитала,
и в отношении каких рисков. Эта сумма капитала затем сравнивается
с суммами, необходимыми для покрытия различных рисков.
Эта модель предполагает 4 вида риска, а именно:
 риск активов (С-1)
 риск ценообразования (С-2)
 резервный риск (С-3)
 коммерческий риск (С-4)
Обратим внимание, что риски активов для некоммерческой деятельности
просто вычитаются из общего скорректированного капитала, в результате
получается консервативная оценка имеющегося капитала для этих рисков.
Риски коммерческой деятельности учитываются в других общих рисках. Это
контрастирует с большинством других оценок, где все риски активов
вычитаются из общего скорректированного капитала в числителе, и отражает
относительно высокие уровни риска активов.
Суммы, приписываемые за риски C-1 – C-4 рассчитываются простым
способом – риски активов берутся в процентах от активов, удерживаемых
на основе их волатильности и кредитоспособности. Другие расходы риска
рассчитываются как процент от премий и/или математических резервов.
Процент зависит от типа риска и бизнес-линии. Кредит предоставляется
на перестрахование.
Moody's
Moody's учитывает ряд качественных факторов в своей оценке. На самом
высоком уровне они могут включать суверенный риск и нормативные
изменения. Для больших многонациональных групп денежные потоки могут
создаваться в разных странах, поэтому должны быть нормативные ограничения
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на их репатриацию

в стране

происхождения.

Каждая

часть

операций

рассматривается в контексте страны происхождения, после чего

подсчиты-

ваются взаимосвязи между частями. Потенциал изменений в налоговой,
нормативно-бухгалтерской документации могут повлиять на конкурентоспособность компании и отрасли в целом. Поэтому также учитывается, каким
образом различные регулирующие органы взаимодействуют с банкротствами
компаний,

следовательно, рейтинги

могут

быть

выше

в странах,

где

существуют гарантийные фонды страхователей, однако, это справедливо
только в случае с низким рейтингом.
Moody's

анализирует

результаты

рентабельности

всеми

методами

отчетности (в том числе на основе включенной стоимости и нормативной
прибыли) с целью оценки ожидаемой долгосрочной рентабельности бизнеса
и риска отклонения от долгосрочной перспективы. Moody's основной акцент
делает на нормативно-законодательной прибыли, по их мнению, это лучше
отражает лежащие в основе денежных потоков бизнеса

и способность

компании обслуживать долги и обязательства.
Агентство также рассматривает портфель активов страховщика с целью
учесть любой кредитный или рыночный риск, вытекающий из несоответствия
обязательств.

Также

учитывается

разнообразие

и товарность

портфеля

и стратегические инвестиции. Moody's анализирует структуру ответственности
компании, рассматривая гарантии и варианты, которые могут существовать
в обязательствах, а также степень, с которой обязательства чувствительны
к рыночным условиям и потребительским настроениям о компании.
Агентство также делает особый акцент на экономическом капитале, то есть
ресурсах,

имеющихся

в страховой

компании

для

исполнения

своих

обязательства перед страхователями. Moody's определяет свободный капитал
как то, что доступно и превышает обязательства гарантированных выплат
по полисам. Moody's не использует модель достаточности капитала для
присвоения рейтингов, так что данное соотношение платежеспособности
не приводит к определенным кредитным рейтингам.
293

Moody's

не очень

полагается

на регулятивный

капитал,

который,

по их мнению, имеет два основных недостатка: во-первых, он пропускает ряд
рисков, присущих бизнесу (например, несоответствие активов и пассивов); вовторых, Moody 's предпочитает игнорировать некоторые источники уставного
капитала, например, будущие прибыли. Такие подходы связаны с отношением
Moody 's к некоторым методам привлечения капитала:
 секьюритизации включенной стоимости, которая считается кредитнонейтральным в большинстве случаев;
 финансовому перестрахованию, которое рассматривается в качестве
ширмы баланса и, как правило, уменьшает качество отчетного капитала.
Fitch IBCA
Fitch при оценке рейтинга принимает во внимание текущую и будущую
финансовую

позицию

количественного

компании.

Поэтому

и качественного

подхода.

используется
Оценка

комбинация
финансовой

состоятельности и кредитного качества основана на способности компании
удовлетворить все свои обязательства.
Методология рейтинга агентством Fitch концентрируется на следующих
областях:
 промышленность;
 операционная деятельность;
 организационная деятельность;
 менеджмент;
 финансы.
Для того, чтобы оценить прибыльность компании Fitch оценивает
продаваемые продукты, подверженность компании рыночному риску, и управление бизнесом с точки зрения андеррайтинга и гибкости ценообразования.
Fitch также смотрит на диверсификации доходов компании, а диверсифицированные доходы в совокупности менее волатильные, чем сосредоточенные.
Все эти меры рассматриваются в контексте рыночных условий.
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Финансовая гибкость относится к способности компании привлечь капитал
интернально или экстеранльно. Оценка финансовой гибкости компании связана
с финансовой долговой нагрузкой компании. Для измерения финансовых
рычагов

Fitch

соотношение

использует
долга

традиционный

к собственному

балансовый

капиталу,

отчет,

изучая

задолженности

плюс

привилегированные акции к капиталу, долга к общей капитализации.
Долгосрочные кредитные рейтинги: подходы
Standard & Poor 's
Интересно отметить, что S & P не имеет никакого явного учета активов
распределения пенсионного обеспечения в своей оценке. Распределение
активов является важным, так как облигации должны быть связаны
с нисходящим риском, и любое несовпадение пенсионной системы увеличивает
этот риск. Можно утверждать, что, если компания не имеет прямого контроля
над распределением активов, то это не должно быть принято во внимание;
однако, компании часто имеют косвенный контроль над распределением
активов, и даже если не имеют, риск того, что он есть, все еще существует.
Moody's
Агентство рассматривает финансовые рычаги, применимые к пенсии,
в частности, со ссылкой на любой дефицит (профицит рассматривается как
отрицательный дефицит). Предполагается, что любой дефицит финансируется
с помощью

выпуска

долговых

и долевых

бумаг

пропорционально

существующей структуре капитала фирмы. Так, при наличии дефицита
предполагается оставить основные финансовые рычаги неизменными. Однако,
другие меры, связанные с финансовыми рычагами, меняются. Формулы для
пенсий с поправкой:
чистый_лев ередж 

Кредит + дефицит пенсионной схемы
Кредит + собственны й капитал + дефицит пенсионной схемы

Динамическ ий_леверед ж 

оставшийся денежный поток - изменение пенсионных резервов
долг + (ллевередж  пенсионная схема)

Коэффициен т покрытия процентов 

Показатель прибыли до вычета налогов и процентов - себестоимо сть пенсионног о процента
процентные расходы + (ппроцентн я ставка  ллевередж дефицит пенсионной схемы)

295

Обратим

внимание,

что

нет резерва

для

распределения

активов

пенсионной схемы в этом количественном анализе. В самом деле, даже
дефицит не рассматривается как полностью облигация.
Fitch IBCA
Fitch провоит сейчас оценки количественного воздействия дефицита
пенсионного фонда на корпоративный прибавлением дефицита к финансовой
задолженности.

Они

также

вычисляют

дополнительные

финансовые

коэффициенты, прибавляя любой дефицит пенсионного фонда к чистому долгу
и сравнивая с денежными средствами, генерирующими способности компании.
Стандартные показатели
прибыль до вычета налогов и процентов / процентные ставки
регулируют

путем

прибавления

пенсионных

взносов

и вмененной

процентной ставки стоимости обслуживания обязательств к процентным
расходам. Скорректированные коэффициенты –
прибыль до вычета налогов и процентов / чистый процент
и прибыль до вычета налогов и процентов / грязный процент
Скорректированные показатели покрытия не имеют ту же степень влияния
на рейтинги Fitch, как скорректированные показатели заемных средств. Fitch
говорят, что обслуживание пенсионных обязательств не представляют собой
фиксированную сумму расходов, как процентные расходы, но они будут
меняться с течением времени.
Заключение
Методологии международных рейтинговых агентств обладают рядом
преимуществ и недостатков.
Преимущества заключаются в:
1) сопоставимости анализа компаний и банков в разных странах;
2) постоянном мониторинге текущих методологий, диалоге с эмитентами;
3) повышении прозрачности методологий.
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К недостаткам можно отнести:
 Универсальность и глобальность методологий не позволяет учесть всех
возможных факторов оценки на конкретном рынке;
 Сохранение субъективности оценки;
 Без привлечения консультанта сложность в понимании методологий для
эмитента может привести к более низкому рейтингу.
Список литературы:
1.
2.
3.
4.

www.fitchibca.com
www.moodys.com
www.moodyskmv.com
www.sandp.com
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АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО УЧЕТА
В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Черников Дмитрий Николаевич
студент 4 курса Российского экономического университета
имени Г.В.Плеханова,
РФ, г. Москва
Учет – это вид деятельности, предметом которой является информация.
Учет представляет собой обработку, классификацию, систематизацию, а также
отражение информации в специальных регистрах. На практике используются
разные виды учета. Например, финансовый (бухгалтерский), управленческий
(оперативный), статистический, налоговый учет и прочие.
Общей целью всех видов учета является - упорядочение информационных
потоков для их эффективного использования в принятии

управленческих

решений, и сохранение информации для архива.
Интересно сравнить финансовый (бухгалтерский) и управленческий учет.
Их главное различие в том, что бухгалтерский учет, в большей степени,
ориентирован на внешнюю среду, а управленческий - на внутреннюю. Более
детальное сравнение представлено в таблице.
Таблица1.
Сравнение финансового (бухгалтерского) и управленческого
(оперативного) учета
Область сравнения
Обязательность веления
учета
Цель учета
Пользователи
информации
Базисные принципы
Основные положения

Бухгалтерский учет
Требуется
по законодательству
Составление финансовой
отчетности
Как правило, внешние
пользователи
Принцип
сбалансированности
(равновесия)
Обязательное следование
принципам бухгалтерского
учета

Теоретическая база

Нормативные акты

Тин данных

"Исторические” данные
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Управленческий учет
Ведется по решению
администрации
Оказание помощи
администрации
Менеджеры
предприятия
Различны в зависимости
от цели использования
информации
Нет норм и ограничений
Экономическая теория, теория
принятия решений
"Исторические" и оценочные
данные будущих периодов

Используемые
измерители

Денежная единица по курсу,
действующему на момент
возникновения факта хозяйственной жизни

Натуральные и денежные
измерители, оценки которых
могут быть фактические
и будущие

Основное требование
к информации

Точность

Релевантность

Часто используются
примерные оценки в целях
Достаточно высока
быстроты получения
информации
Составляется на регулярной
Зависит от задач, чаще всего
основе - квартальная и годовая понедельная или помесячная
Через несколько недель или
С наибольшей опера
месяцев по окончании
тивностью по окончании
отчетного периода
отчетного периода
Различные элементы
Хозяйственная единица
хозяйственной единицы
в целом
(центры ответственности)

Степень точности
информации
Частота отчетности
Сроки предоставления
отчетности
Объект отчетности

Каждая современная фирма (организация, предприятие) ведет разные виды
учета. Внутрифирменный учет необходим чтобы контролировать, а так
же анализировать денежные потоки и потоки услуг, которые возникают
в процессе деятельности организации.
К

внутренним

задачам

внутрифирменного

учета

относятся:

предоставление собранной информации руководителям компании, которые,
в свою очередь, используют ее для принятия управленческих решений. Так
же производится контроль выполнения плановых заданий путем сравнения
текущих

и плановых

производственных

показателей.

решений

При

учитываются

принятии

результаты

последующих
анализа

причин

отклонений от плановых показателей.
Внешние

задачи:

предоставление

отчетности

и проведение

определенной информационной политики.
К главным формам внутрифирменного учета относятся:
 бухгалтерский учет;
 учет затрат и результатов;
 статистический анализ;
 планирование.
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своей

Все четыре формы, несмотря на различия, связаны друг с другом
и дополняют друг друга.
С помощью бухгалтерского учета отражаются все факты хозяйственной
жизни предприятия в документарной форме финансовой отчетности. Полное
и правильное отражение в документах финансовой отчетности хозяйственной
деятельности предприятия дает возможность выявить в любое время движение
и изменение состояния активов, обязательств организации и финансовый
результат ее деятельности.
Другие важные задачи бухгалтерского учета:
 формирование информационной базы для других форм учета, таких как,
статистический анализ информации, учет затрат и результатов, планирование,
и, следовательно, для принятия управленческих решений.
 определения базы, облагаемой налогом, для уплаты налога с прибыли
и имущества;
 предоставление информации внешним пользователям.
Ведение бухгалтерского учета регламентируется множеством законов
и постановлений

и сложившимися

обычаями

хозяйственного

оборота.

Основное значение уделяется принципам ведения бухгалтерского учета. Они
служат источником, а также результатом нормативного регулирования. Эти
принципы

представляют

собой

систему

общих

требований,

которые

предъявляются к бухгалтерскому учету, чтобы внести определенный порядок
в практическую работу. К принципам ведения бухгалтерского учета относятся:
1)Принцип ясности и наглядности
Бухгалтерский учет должен вестись так, чтобы любое компетентное лицо
за определенное время смогло получить представление о совершившихся
хозяйственных операциях и положении дел на предприятии. Бухгалтерская
документация

должна

давать

возможность

хозяйственной деятельности.
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проследить

все

факты

2)Принцип полноты
Все факты хозяйственной деятельности должны быть полностью отражены
в бухгалтерском учете без искажений, добавлений, и пропусков фактов.
3)Принцип правильности и достоверности
В бухгалтерском учете должны соблюдаться определенные правила
ведения счетов, которые используются для записи хозяйственных операций.
К ним относятся:
 сквозная нумерация использованных страниц и листов;
 недопустимость записей карандашом;
 избежание пробелов между бухгалтерскими проводками;
 документальное подтверждение правильности бухгалтерских проводок
первичными документами;
 логическая увязка хозяйственной операции, первичного документа
и счета, на который заносится данная операция.
4)Принципы своевременности и надлежащего исполнения
Хозяйственные

операции

документируются

непосредственно

после

их совершения, т. е. своевременно, и надлежащим образом. Это обеспечивает
возможность проверить работу предприятия.
Важной задачей учета затрат и результатов в организации
контроль

экономичности

производственного

процесса.

является

На предприятии

учитываются все виды затрат, в том числе по их видам, местам и объектам
возникновения.
Деятельность
разнообразной

любой

организации

информации, которая

базируется

на сборе

и анализе

предоставляется внутрифирменным

бухгалтерским учетом, либо информации, получаемой извне. Статистика
обеспечивает предоставление этой и другой информации, без которой не может
обойтись

ни одно

современное

предприятие.

Статистика предоставляет

совокупность способов и методов сбора, обработки и анализа информации
с помощью наблюдения за явлениями, носящими массовый характер. Чтобы
выявить причинно-следственные взаимосвязи, необходимые для принятия
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решений, описываются происходящие явления и события. Описание явлений
и событий - и является целью статистики.
Статистические исследования проходят в три этапа. На первом этапе
формулируется вопрос в соответствии с поставленной целью. На втором информация собирается, обрабатывается и анализируется. На третьем этапе
принимаются

решения

на основе

данных

статистического

анализа.

Возможность точного описания и измерения исследуемых событий и фактов
является необходимым условием для применения статистических методов. При
этом важно отметить, что статистика занимается изучением не отдельных
конкретных случаев, а только больших совокупностей однородных явлений.
Планирование представляет

собой

процесс

составления

прогнозов

развития организации на будущее. Оно основывается на использовании
информации,

которая

предоставляется

тремя

другими

формами

внутрифирменного учета. В рамках общего плана хозяйственной деятельности
предприятия составляются отдельные планы: финансовый, план проведения
рекламных

мероприятий,

план

сбыта

и т.д.

Планирование

является

инструментом контроля и управления организацией, так как в процессе
принятия производственных решений сначала формулируются плановые цели
и задания,

которые

потом

сравниваются

с фактическими

результатами.

С планированием, а также с остальными формами внутрифирменного учета
тесно связан контроллинг, который опирается на использование информации,
предоставляемой системой внутрифирменного учета и отчетности.
Контроллинг и внутренняя ревизия входят в систему внутрифирменного
наблюдения и контроля. Контроллинг - это, в первую очередь, инструмент
обслуживания управленческого звена организации. Цель контроллинга - это
предоставить

информацию

руководству

компании

и отдельным

ее подразделениям, которая необходима для ориентации процесса управления
на будущее, а также координации выполнения отдельных задач в рамках всего
предприятия.
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В

отличие

от контроллинга

задачей ревизии является

независимая

проверка всех фактов хозяйственной деятельности, всех производственных
процессов и структур. Большое значение придается контролю за надлежащим
исполнением и экономичностью производственных процессов.
На основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Бухгалтерский учет, статистический анализ, учет затрат и результатов,
планирование -важнейшие формы внутрифирменного учета.
2. Основу всей системы внутрифирменного учета и отчетности составляет
бухгалтерский учет, в рамках которого проводится учет всех хозяйственных
операций за определенный период времени.
3. Статистический анализ – это сравнительная форма учета.
4. Учет затрат и результатов выполняет задачу контроля
за экономичностью хозяйственного процесса.
5. Планирование - это форма учета, ориентированная на будущее.
6. Контроллинг, являясь инструментом менеджмента, необходим для
управления и координации деятельности фирмы.
7. Ревизия является контролирующим органом руководства организации.
Ее задача-проверка надлежащего исполнения и экономичности хозяйственных
процессов.
Список литературы:
1. «Контроллинг»: Учебник / А. М. Карминский, С. Г. Фалько, А. А. Жевага,
Н. Ю. Иванова; под ред. A.M. Карминского, С. Г. Фалько. - М.: Финансы
и статистика, 2006
2. «Страховое дело»: Учебник. В 2 т. (пер. с нем. О.И. Крюгер
и Т.А. Федоровой). - т.1: Основы страхования / под ред. О.И. Крюгер. - М.:
Экономистъ, 2004
3. «Экономика предприятия (фирмы)»: Учебник/Под ред. проф. О.И. Волкова
и доц. О.В. Девяткина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008
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СЕКЦИЯ 17.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Новосельский Александр Сергеевич
магистр, Донецкого национального технического университета
Украина, г. Красноармейск
Шатохин Павел Александрович
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В наши дни можно отметить, что тенденция реформирования украинского
образования направлена на увеличение роли информационных технологий.
Разрабатываются программы для управления образовательным процессом,
непосредственно

для

обучения,

для

контроля

и проверки

усвоения

и практического применения полученных знаний. Одним из главных изменений
в образовании в нашей стране за последние годы является внедрений в систему
образования внешнего независимого тестирования.
Благодаря внешнему независимому тестированию, которое основано
на использовании тестовых технологий, мы с легкостью можем получить
независимую и объективную оценку уровня и качества образования учащихся,
а также качества деятельности учебных заведений.
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На основе такой информации можно с легкостью проанализировать
результаты

обучения

и совершенствовании

для

понятия

использования

необходимости

инновационных

во внедрении
образовательных

технологий, профессиональных форм и методов обучения. Контроль уровня
и качества образования обучающихся является обязательным компонентом
учебного процесса.
При

этом для многих

средних специальных

учебных

заведений

актуальным вопросом является использование информационных технологий
при разработке автоматизированных систем обучения и контроля знаний.
Можно отметить, что компьютерные системы контроля знаний приобретают
все большую популярность, что объясняется их объективностью, доступностью
и экономической эффективностью.
Параллельно с компьютерным тестирования, набирает обороты дистанционная форма обучения. Эту форму обучения специалисты по стратегическим
проблемам образования называют образовательной системой XXI века.
Актуальность
результаты

темы

дистанционного

общественного

обучения

прогресса,

ранее

заключается

в том,

сосредоточенные

что

в сфере

технологий, сегодня концентрируются в информационной сфере. Наступила эра
информатики.
Создателем классической теории тестов (Classical Theory of mental tests)
является известный британский психолог, автор факторного анализа, Чальз
Эдвард Спирмен. Он родился 10 сентября 1863, и четверть своей жизни
прослужил в британской армии. Так же большой вклад в развитие классической
теории тестов внес Льюис Гуттман (Louis Guttman, 1916-1987).
Всесторонне и полно классическая теория тестов впервые изложена
в фундаментальном труде Гарольда Гулликсена (Gulliksen H., 1950 г.). С тех
пор

теория

несколько

математический

аппарат.

видоизменялась,
Классическая

в частности
теория

тестов

изложении приведена в книге Crocker L., Aligna J. (1986 г.).
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совершенствовался
в современном

Классическая теория тестов основывается на следующих пяти основных
положениях.
1. Эмпирически полученный результат измерения (X) представляет собой
сумму истинного результата измерения (T) и ошибки измерения (E):
X=T+E

(1)

Величины T и E обычно неизвестны.
2. Истинный результат измерения можно выразить как математическое
ожидание E (X):
T = E (X)
3.

Корреляция

истинных

и ложных

(2)

компонентов

по множеству

испытуемых равен нулю, то есть:
ρTE = 0

(3)

4. Ложные компоненты двух любых тестов не коррелируют:
ρE1, E2 = 0

(4)

5. Ложные компоненты одного теста не коррелируют с истинными
компонентами любого другого теста:
ρE1, T2 = 0

(5)

Но в качестве теории, на основе которой будут формироваться тесты, была
выбрана не классическая теория тестов, а IRT (item response theory) английское название теории, используемой преимущественно в педагогических
и психологических измерениях. Эта теория смогла привлечь к себе внимание
классиков

мировой

теории

педагогических

измерений

и психометрики,

математиков, статистиков, программистов, педагогов и управленцев сферы
образования многих стран мира. К настоящему времени за рубежом появились
десятки тысяч научных исследований по IRT, возникла эффективная практика
создания

тестов,

на её

основе

создаются

адаптивные

обучающие

и контролирующие системы многих университетов и стран.
В России название IRT переводили такими словами, как «теория
латентных черт», «теория характеристических кривых заданий», «теория
моделирования педагогических тестов», «современная» теория тестов и т.д.
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Столь заметные различия в переводах одного только названия IRT уже само
по себе являются свидетельством неблагополучия в понимании её сути.
Не лучшим образом обстоит дело с переводом на русский язык исходных
понятий и положений IRT.
По

мнению

некоторых

авторов

IRT

-

это

современная

теория

педагогических измерений, преодолевающая недостатки других теорий и что
она способна решить многие, если не все проблемы повышения качества
педагогических измерений.
Перечислим преимущества IRT перед классической теории тестов:


IRT

превращает

измерения,

выполненные

в дихотомических

и порядковых шкалах, в линейные измерения, в результате качественные
данные анализируются с помощью количественных методов;


мера измерения параметров модели Раша является линейной, что

позволяет использовать широкий спектр статистических процедур для анализа
результатов измерений;


оценка трудности тестовых заданий не зависит от выборки испытуемых,

на которых она была получена;


оценка

уровня

подготовленности

испытуемых

не зависит

от используемого набора тестовых заданий;


неполнота данных (пропуск некоторых комбинаций испытуемый -

тестовое задание) не является критическим.
Данная подсистема предназначена для тестирования знаний людей
в условиях дистанционного обучения.
Система делится и обладает различными видами доступа:
1. Администратор.
1) создает организацию (университет, школа, онлайн курсы и т.п.);
2) редактирует и удаляет организацию;
3) задает и изменяет пороли организации;
4) добавляет к организации модераторов;
5) просматривает любые тесты;
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6) просматривает результаты прохождения любого теста;
7) просматривает анализ прохождения любого теста.
2. Модератор
1) добавляет под-организации (например, предмет или курс, в зависимости
от желаний, как структурировать свою организацию)
2) добавляет, реагирует, удаляет вопрос к тестам с ответами;
3) добавляет, удаляет тестируемому;
4) добавляет, редактирует, удаляет тесты;
5) назначает дату прохождения теста;
6) просматривает созданные им вопросы к тестам, тесты;
7) просматривает результаты прохождения тестов, которые он создал;
8) просматривает анализ созданных им тестов.
3. Тестируемый
1) проходит тесты;
2) просматривает результаты прохождения тестов.
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Аннотация. Около 31 млрд баррелей тяжелой сырой нефти проводится
в битумных

месторождений

песка

в юго-западной

Нигерии.

Битумные

песчаные отложения встречаются в 12 км – широкий пояс, который
простирается от Ижебу-Оде (ljebu-Оde) в Огун (Ogun), Ондо (Ondo) и в Штате
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Эдо(Edo).

Она

заключается

в верхнемеловой

последовательности

формирования Абеокута (Abeokuta) в восточной Дагомеи (Dahomey) бассейна.
Нигерия импортирует в среднем 50000 баррелей тяжелой сырой нефти в день
из Венесуэлы для получения «базовое масло», которое используется, чтобы
смешаться с маслами и смазками в НПЗ, Кадуна (Kaduna). Существует,
следовательно, необходимость извлекать тяжелую нефть из месторождения
Ондо, Огун и в Штате Эдо, для нефтепереработки битума [1].
Abstract. About 31 billion barrels of heavy crude oil produced in the fields
of bituminous sand in southwestern Nigeria. Bituminous sand deposits occur in the
12 km – wide zone that stretches from Izhebu-Ode (ljebu-Ode) in Ogun , Ondo and
Edo State . It lies in the Upper Cretaceous sequence of formation of Abeokuta in the
eastern Dahomey pool. Nigeria imports an average of 50,000 barrels of heavy crude
oil per day from Venezuela for “base oil” that is used to mix with oil and lubricants
for refinery in Kaduna . There is, therefore, the need to extract heavy oil from fields
of Ondo, Ogun and Edo State, for refining bitumen.
Ключевые

слова:

битуминозная

нефть,

месторождения,

песчаное

отложение, тяжелая нефть, базовое масло, НПЗ, извлечение тяжелую нефть.
Keywords: bituminous oil deposits, sand deposits, heavy oil, base oil, refinery,
extraction of heavy oil.
Битум Нигерии является естественным и его форма в липкой смолы.
Депозит битуминозной нефти в Нигерии примерно 42.74 млрд метрических
тонн и является второй по величине в мире и был впервые обнаружен в 1900г.
ConocoPhilips

компании,

американской

многонациональной

корпорации,

осуществляет техническое и экономическое обоснование битума Нигерии,
который показал, что было более 13 млрд баррелей нефти в битуминозных
песков и фильтрационных потоков в Нигерии. Это богатое, природное
искупаемое охватывает 120 километров прибрежных районах Лагос, Огун,
Ондо и Эдо, но крупнейший кусок этого, как сообщается, находится в Агбабу
(Agbabu), Штат Ондо (Ondo State). Количество месторождений битуминозной
310

нефти в Нигерии дважды существующих запасов сырой нефти в соответствии
с нигерийским отчетов природных ресурсов [2, 3].
Дали название «черное золото» в Нигерии специалистами, битуминозная
нефть добывают коммерчески, из нее получают продукты, такие как бензин,
дизельное

топливо

и асфальт.

Экономические

выгоды

из битумной

эксплуатации, по мнению исследователей, будут включать в себя огромные
доходы от прироста капитала, создание рабочих мест и обширный вклад
в строительство

и ремонт

дорог.

По данным

финансовых

экспертов,

по оценкам, два миллиарда найра (N2 million) ежегодно тратятся на импорт
асфальта [4].
Битум в Нигерии содержит два типа углеводородных ресурсов;
1. Жидкий битум из них, взявшись за практически тот же вид жидкого
углеводорода,
2. Битуминозные пески.
Битуминозные пески являются тот, в котором битумы встроенные
в песках. Он поставляется в твердом виде, поскольку она является песок,
который всасывается миграции жидкого битума, на протяжении многих лет.
Таким образом, существует немного ниже поверхности твердого материала
и идет на сотни метров вглубь почвы. В этом же районе также есть места, где
это битум является свободным и течет в жидком состоянии без смешивания
с любым песка, и это то, что мы называем тяжелой нефти или сверхтяжелой
нефти. Это просто, как сырой нефти, но в более тяжелой разновидности. Это
могут быть обработаны так же как сырой нефти обрабатывается для получения
того же рода материалов. Битум пояса Нигерии так сильно, что есть и твердые
битуминозные пески и жидкости сыпучий углеводород, который называется
тяжелой нефти или сверхтяжелой нефти. Запасы битуминозной нефти
в Нигерии являются крупнейшим во всей Африке [5].
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Рисунок 1. Географическая карта Нигерии
Нефтяные пески и сверхтяжелая нефть, трудноизвлекаемые запасы,
которые, как правило, более дорогостоящими для добычи, транспорта
и разрабатывать на разные фракции, чем более легкие, обычные нефти. Как
обычные запасы нефти, международные компании все чаще обращают свое
внимание в сторону нетрадиционных ресурсов для удовлетворения растущего
спроса на нефтепродукты.
Нефтяные пески состоят из песчинок, заключенная в воде и глине,
в окружении битума, очень тяжелой нефти. Битум может быть удален
из нефтеносных песков и используются в дорожном строительстве, или
преобразовать в синтетическую нефть.
Управляющий орган шахт и развития стали в Нигерии определил три
потенциальных методов добычи битума в Нигерии:
1. Мелкомасштабная поверхность
2. Масштабная добыча поверхности и
3. На месте добычи.
Глубина битума ниже поверхности определяет, какой тип экстракции
возможно использовать для добычи. Разработке нефтяных песков в Нигерии
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продвинулись в остановок и запусков с первого крупного исследования
в 1974 год.

Рисунок 2. Геологическая карта Юг-Западной Нигерии, показывающая
месторождений битуминозной нефти
Битумы классифицируют на природные и искусственные. Природные
битумы

являются

полезные

природные

ископаемые

органического

происхождения с первичной углеводородной основой – нефтью, образующиеся
при

нарушении

консервации

её

залежей

в результате

химического

и биохимического окисления. По своему составу, зависящему от состава
исходных нефтей и условий их преобразования, подразделяют на несколько
классов:
 Мальты

(вязкие

сгустившиеся

и выветриванию),
 Нафтиды.
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нефти,

подвергшиеся

старению

Нафтиды весьма широко распространены в природе – это нефть
и её производные: асфальты, асфальтиты, кериты, антраксолиты, озокериты
и т. д. Добычу битумов проводят карьерным или шахтным способом
(битуминозные

пески),

после

чего

битумы

извлекаются

из добытых

асфальтовых горных пород с помощью органических растворителей или
вываркой в горячей воде [5,6].
Искусственные или технические битумы – это вторичные продукты
переработки нефти, сланцев, каменного угля. По своему составу они сходны
с природными битумами. В зависимости от условий залегания и физических
свойств

сырья

разработка

месторождений

природных

битумов

классифицируется следующим образом:
Карьерным и шахтным очистным. При данном способе породу извлекают
на поверхность, где из неё экстрагируют битум органическим растворителем
или горячей водой с добавкой эмульгирующих составов. Данным способами
разрабатываются месторождения с содержанием в породе битума не менее 10%
и глубиной залегания 60-90 метров. Коэффициент извлечения битума при этом
достигает 85-90%.
Шахтным, дренажным. При данном способе битумы добываются в шахте
самотёком через дренажные скважины, пробуренные из горных выработок.
Скважинным, внутрипластовым – битумы добываются путём термического
или иного физического воздействия на породу насыщенную битумом через
скважины,

пробуренные

с поверхности.

Скважинными

способами

разрабатываются месторождения глубиной залегания жидких природных
битумов (битуминозная нефть) более 100 метров. При скважинных способах
коэффициент нефтеотдачи достигает в среднем 30%. Скважины расположены
параллельно друг другу на расстоянии несколько метров. В одну скважину
подается пар, прогревающий пласт, а из другой происходит откачка нефти,
ставшей менее вязкой под воздействием прогрева. Данный метод носит
экспериментальный характер, экономически себя не оправдавший [6].
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Процесс

добычи

и комплексной

переработки

природных

битумов

производится в следующей последовательности:
 Добыча битумосодержащей породы;
 Разделение битумосодержащей породы на органическую и минеральные
части;
 Транспортировка битума;
 Переработка битума.
В зависимости от условий залегания и физических свойств сырья
разработка месторождений природных битумов осуществляется следующими
способами:
 карьерным и шахтным очистным, при которых породу извлекают
на поверхность, где из неё экстрагируют битум растворителем или горячей
водой с добавкой эмульгирующих составов;
 шахтным дренажным, при котором природные битумы добываются
в шахте

самотёком

через

систему

восходящих

дренажных

скважин,

пробурённых из горных выработок;
 скважинным внутрипластовым, при котором природные битумы
добываются путём термического или иного воздействия на битумонасыщенные
породы через скважины, пробурённые с поверхности.
 Рудничными (карьерным и шахтным) способами разрабатываются
месторождения с битумонасыщенностью вмещающих пород не менее 10%
и глубиной залегания 60 — 90 метров. Коэффициент извлечения битума при
этом до 85 — 90%. Примером такой добычи является Ярегское нефтяное
месторождение в Республике Коми.
Скважинными

способами

разрабатываются

месторождения

жидких

природных битумов (битуминозная нефть) с глубиной залегания, как правило,
более 100 метров. При скважинных способах коэффициент нефтеотдачи
достигает в среднем 30%. В Татарстане битуминозную сверхвязкую нефть
в экспериментально-показательном
на Ашальчинском

месторождении.

и пока
Здесь
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убыточном проекте добывают
пробурено

несколько

пар

дугообразных с выходом на дневную поверхность скважин. В паре скважины
параллельны, располагаясь друг над другом на расстоянии несколько метров.
Одна скважина предназначена для закачки пара, прогревающего пласт, другая
— для откачки нефти, ставшей менее вязкой под воздействием прогрева [7].
Природные битумы не являются сами по себе товарным продуктом, как
нефть

или

газ.

Для

получения

из них

товарного

продукта

нужны

дополнительные технологические процессы. В качестве товарного продукта
переработки природных битумов может рассматриваться «синтетическая
нефть» — вид сырья, альтернативный природной нефти. Кроме того, являясь
многокомпонентным полезным ископаемым, природные битумы помимо
углеводородов нередко содержат нафтеновые кислоты, сульфокислоты,
простые и сложные эфиры, серу, редкие цветные металлы (ванадий, никель,
рений) в кондиционных концентрациях. Минимальная концентрация ванадия
в природных битумах, при которой выгодна его промышленная добыча
составляет 120 г/т, а никеля — 50 г/т.[6,7].
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СЕКЦИЯ 19.
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

РИСКИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ И ИХ ЛИКВИДАЦИЯ
Попова Юлия Александровна
магистрант, Морской государственный университет
имени адмирала Геннадия Ивановича Невельского,
РФ, г. Владивосток
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и риски, стоящие перед
судном на трассе Северного морского пути, и предложены решения для
их уменьшения. Проанализированы цели и задачи, возможные риски погодноклиматических условий и сдавливания льдами, и их влияние на груз и судно.
Выявлена и обоснована необходимость улучшения упаковочного материала,
который поможет избежать воздействия тряски и вибраций, а также ударов,
которые могут повредить груз. Проведено исследование проблем и перспектив
развития Северного морского пути.
Ключевые слова: Северный морской путь, риски, виды рисков,
ликвидация рисков.
Северный морской путь (СМП) - главная судоходная магистраль России
в Арктике и является основой развития арктической транспортной системы.
Северный морской путь проходит по акваториям четырех морей Северного
Ледовитого океана - Карскому морю, Морю Лаптевых, Восточно - Сибирскому
морю и Чукотскому морю и частично по акватории Берингова моря Тихого
океана и соединяет европейские и дальневосточные порты. Его протяженность
составляет

5 600 км

(от

Карских

Ворот

до

бухты

Провидения)

или 3024 морских мили. Протяженность маршрута из европейских морских
портов до дальневосточных через Северный морской путь составляет около
15 000 км. Это почти на 5000 км короче маршрута через Суэцкий канал [1].
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Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных северных
рек (ввоз топлива, оборудования, продовольствия, вывоз леса, в т.ч. за границу,
и др.). Основные порты: Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Провидение.
Продолжительность навигации 2-4 месяца (на отдельных участках дольше
с помощью ледоколов).
Морской транспорт традиционно играет важную экономическую роль
в обеспечении

жизнедеятельности

населения

и функционировании

хозяйственных комплексов. Его роль и значение в северных широтах, прежде
всего, обусловлены рядом важнейших факторов, связанных с обширной
протяженностью береговой линии северной зоны России: отсутствием или
слабой разветвленностью наземных коммуникаций круглогодичного действия
в прилегающих к морскому побережью районов; связывающей ролью морских
трасс для внутренних водных путей европейского и прежде всего азиатского
Севера и меридиональных железнодорожных магистралей этих крупнейших
регионов страны. Особо важную роль играют стратегические факторы,
связанные с геополитическим и транснациональным значениями морского
судоходства в арктической зоне. Это, прежде всего, контроль над морскими
акваториями, потенциально богатыми природными ресурсами, транзитное
значение

СМП

как

внутреннего

и дальневосточными

регионами

транснациональных

транзитных

маршрута

России,

между

а также

перевозок

северо-западными

возможностями

по трассе

СМП

роста
между

европейскими портами и портами Тихоокеанского региона [2].
Судоходство

в высоких

широтах

в большой

степени

зависит

от климатических и метеорологических условий. Так, в течение года, трасса
может смещаться на значительные расстояния в широтном направлении.
Протяженность трассы напрямую зависит от ледового режима арктических
морей. Являясь судоходной магистралью, проходящей вдоль северных берегов
России через моря Северно-Ледовитого океана, она соединяет в единую
артерию северные порты страны и устья судоходных сибирских рек [3].
В начале 21 века Северный морской путь стал привлекать все большее
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внимание компаний перевозящих морские грузы. Основной транспортной
магистралью, по которой перевозились грузы из Европейской части на Дальний
Восток (Японию, Китай и другие страны-импортеры европейский товаров)
до недавнего времени считался маршрут, проходящий через Суэцкий канал.
За год через Суэц проходило примерно 18 тысяч судов. Для сравнения
количество судов, проходящих арктическим путем исчислялось десятками.
Но в последние годы ситуация вокруг Северного морского пути начала
меняться. Глобальное потепление является фактором, который положительно
влияет на привлечение внимания к Севморпути. Вследствие таяния льдов
значительно увеличился срок безледокольной навигации в северных морях.
При длительности навигационного сезона уже в 3 месяца Севморпуть может
конкурировать с Суэцким каналом, а при более продолжительном сезоне
навигации транзит по СМП становится выгоднее [4].
Можно с уверенностью сказать, что Северный морской путь, сокращая
почти вдвое проход судов по сравнению с существующими транзитными
маршрутами, позволит судовладельцам только на текущих эксплуатационных
расходах, на горючем экономить огромные суммы, что не замедлит сказаться
на уровне фрахтовых ставок. Более того, сокращение времени на доставку
грузов повысит качественные показатели международной торговли. Однако,
очистка российских арктических морей от круглогодичных льдов имеет
и обратную сторону. Мореплавание в Арктике столкнется с новыми, ранее
отсутствовавшими рисками сильных ветров, экстремального волнения в океане
и наличия ледового покрова. Также усилится эрозия берегов, которая уже идет
невиданными в других широтах темпами.
Основываясь на изложенном материале, рассмотрим возможные риски
на Северном морском пути [5]. Для начала дадим определение риску. Риск сочетание возможности и последствий наступления неблагоприятных событий.
Также риском часто называют непосредственно предполагаемое событие,
способное принести кому-либо ущерб или убыток.
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Виды риска:
 Риск

погодно-климатических

условий

(влияние

на груз

низких

температур воздуха; влияние на судно сильных ветров, экстремальных
волнений в океане и внезапных появлений ледовых полей);
 Риск сдавливания льдами (высокая вероятность ледового повреждения
судна при отсутствии метеорологического обеспечения).
И как следствие этим 2 рискам:
 Риск опоздания в порт назначения;
 Риск простоя судна;
 Риск ущерба окружающей среде при повреждении судна.
Особое внимание следует уделить упаковке, так как именно она будет
стоять между грузом и внешними условиями. Современные упаковочные
материалы позволяют избежать воздействия тряски и вибраций, а также ударов,
которые могут повредить груз.
В период навигации все суда, плавающие по трассе СМП, находятся
в оперативном подчинении штабов морских арктических операций западного
и восточного районов Арктики. Штабы, располагая данными о фактической
ледовой обстановке, а также данными ледовых и гидрометеорологических
прогнозов, определяют сроки начала и конца навигации на разных участках
пути,

на выгоднейшие

пути

для

судов

и дают

им соответствующие

рекомендации, обеспечивая ледокольной проводкой, авиационной ледовой
разведкой.
К особо важным для мореплавания физико-географическим явлениям
в арктических морях относятся полярные сияния, магнитные поля различной
интенсивности

и весьма

большая

рефракция.

Рефракция,

повышенная

по сравнению с нормальной, наблюдается в Арктике весьма часто при большой
разности температур воды и нижнего слоя воздуха. Под влиянием повышенной
рефракции отдаленные предметы могут быть видны со значительно больших
расстояний, чем в обычных условиях.
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Для предотвращения ущерба окружающей среде при повреждении судна
первоочередными мерами, направленными на предотвращение или уменьшение
сброса нефти в море, являются:
1. перекачка нефти из аварийного танка (цистерны) в свободные или
не полностью заполненные танки (цистерны);
2. заделка пробоин;
3. перекрытие

трубопроводов,

связанных

с поврежденным

танком

(цистерной);
4. перекачка нефти на другое судно.
В случае аварии капитан должен обеспечить безопасность экипажа
и предпринять действия, предотвращающие ухудшение ситуации.
Пока

же Северный

морской

путь

как

международная

транзитная

магистраль остается резервом международной транспортной системы [6].
Резервом,

который

таит

в себе

огромный

потенциал

международного

сотрудничества и развития российского Заполярья. Новый транзитный маршрут
будет иметь право на жизнь только в том случае, если он окажется выгоднее
и конкурентоспособнее существующих.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
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имени адмирала Г.И. Невельского,
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Аннотация. В данной статье рассмотрены перспективы использования
Северного морского пути. Проанализированы характерные особенности
Северного морского пути. Рассмотрена тема безопасного мореплавания
в ледовых

условиях

Северного

морского

пути

и его

круглогодичной

эксплуатации.
Ключевые слова: Северный морской путь, транспортировка, риски, суда
ледового плавания, безопасность мореплавания.
Арктика – важнейший стратегический регион, зона интересов таких
арктических государств, как Россия, США, Канада, Дания, Швеция, Норвегия,
Финляндия, Исландия, а также Европейского союза и стран Юго-Восточной
Азии. Она интересна перспективами освоения нефтегазового потенциала
шельфа, возможностью сократить маршруты трансконтинентальных перевозок.
Северный морской путь – главная судоходная магистраль России
в Арктике,

основа

развития

арктической

транспортной

системы.

Это

кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним
Востоком. Он проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское,
Лаптевых,

Восточно-Сибирское,

Чукотское)

и частично

Тихого

океана

(Берингово море). Административно СМП ограничен западными входами
в новоземельские проливы и меридианом, проходящим на север от мыса
Желания, и на востоке в Беринговом проливе параллелью 66°с.ш. и меридианом
168°58′37″ з.д. Длина СМП от Карских Ворот до бухты Провидения – около
5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по СМП составляет
свыше 14 тыс. км, через Суэцкий канал – более 23 тыс. км.
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6 августа 2015 года состоялось официальное открытие нового Суэцкого
канала. Длина канала составляет 72 километра. "Новый Суэц" проходит
параллельно старому судоходному пути, проложенному 145 лет назад
и являющемуся кратчайшим водным маршрутом между Индийским океаном
и Средиземным морем. Если раньше канал мог пропускать 50 судов в сутки,
то теперь почти в два раза больше – 97.
Цель проекта – обеспечить двустороннее движение судов. В дальнейшем
с юга на север они будут следовать по старому, а с севера на юг по новому
руслу.

Это

позволит

избежать

заторов

и ожидания,

сократит

время

прохождения канала.
Глобальное потепление способствует продлению навигации, поэтому
Северный

морской

путь

становится

для

торгового

флота

реальной

экономической альтернативой Суэцкому каналу.
Продление

периода

навигации

происходило

постепенно,

по мере

отступления паковых льдов при одновременном резком росте цен на топливо,
что и делает Северный морской путь экономически рентабельным. В 2010 году
его выбрали лишь 4 иностранных судна, тогда как на следующий год их было
уже 34, а в этом году – 46. В основном, они перевозят нефтепродукты, газ
и реже руду и мороженую рыбу. Конечно, пока Северный морской путь –
карлик по сравнению с Суэцким каналом, по которому проходит по полсотни
судов... в день. И, тем не менее, российский северный путь все больше
интересует торговые суда.
Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек
Сибири (ввоз топлива, оборудования, продовольствия, вывоз леса, природных
ископаемых). Основные порты, расположенные вдоль СМП, – Игарка, Дудинка,
Диксон, Тикси, Певек, бухта Провидения.
Организационно Северный морской путь делится на: западный сектор
Арктики – от Мурманска до Дудинки, обслуживается ледоколами Мурманского
морского пароходства; восточный сектор Арктики – от Дудинки до Чукотки,
обслуживается ледоколами Дальневосточного морского пароходства.
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Была продолжена транспортировка углеводородов на Дальний Восток
крупнотоннажными танкерами с полным грузом по высокоширотной трассе
севернее

Новосибирских

островов,

а также

железорудного

концентрата

из Мурманска и Норвегии. По высокоширотной трассе с запада на восток
прошло самое крупное судно – танкер «Владимир Тихонов» («Совкомфлот»,
дедвейт 162 тыс. т), который доставил в Таиланд 120,8 тыс. т газового
конденсата. Началась доставка по СМП рефрижераторами рыбной продукции
с Дальнего Востока в Санкт-Петербург (выполнено 4 рейса). В будущем, кроме
углеводородов и железорудного концентрата, можно ожидать транспортировку
по СМП (с запада) в страны АТР удобрений с Кольского полуострова, цветных
металлов из Норильска, а с востока на запад – мочевины из Китая, медноникелевой руды с Камчатки (в Дудинку), товаров ширпотреба, электроники,
рыбной продукции и т.д.
В 2012 г. по СМП прошли 46 судов, в 2013 г. – 71 судно, а в 2014 г. –
53 судна. При этом объем грузов с 2013 по 2014 гг. сократился более чем на
76% – с 1355897 до 74000 т. По мнению специалистов, это объясняется
несколькими факторами.
Во-первых, итоги развития СМП к 2015 г. определялись ситуацией
на нефтяном рынке. При падении цены на нефть нефтедобыча в Арктике
становится нерентабельной. Ближневосточная нефть оказывается более
выгодной – ее проще добывать, и она стоит дешевле. Короткий арктический
морской путь мог оправдать риски в навигацию, если бы топливо было
дорогим, но сейчас цены на топливо низкие, и транспортировать грузы через
Индийский океан более рентабельно. Следует отметить, что речь идет
не только о нефти с Ближнего Востока. Все, что имеется в Арктике, есть
и в других, но более доступных регионах.
Во-вторых, немаловажную роль в падении престижности СМП сыграли
введенные

против

России

санкции.

Так,

«ExxonMobil»

прекратила

сотрудничество с российскими компаниями «Газпром», «Газпром нефть»,
«Лукойл»,

«Сургутнефтегаз»

и

«Роснефть».
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Зарубежные

компании,

принимавшие участие в строительстве судов для Севера, тоже оказались под
санкциями.
В-третьих, во второй половине 2014 г. появились сомнения в финансовых
возможностях России обеспечивать функционирование СМП.
Интерес иностранных судоходных компаний и деловых кругов к СМП
определяется двумя важнейшими факторами.
Первое. СМП может стать более выгодной с экономической точки зрения
альтернативой перевозкам, осуществляемым между портами Европы, Дальнего
Востока и Северной Америки через Суэцкий или Панамский каналы. Если
расстояние от Мурманска до Иокогамы (Япония) через Суэцкий канал
составляет 12840 морских миль, то по СМП – 5770 морских миль. Для
маршрута Роттердам (Нидерланды) – Иокогама при следовании через
Индийский океан расстояние составляет 11200 морских миль, а при следовании
по СМП оно сокращается на 3900 морских миль или на 34%. Это уменьшает
время в пути с 33 до 20 суток и, соответственно, снижает стоимость доставки
грузов.
Второе. СМП интересен иностранцам как транспортная артерия для
перевозки минерального сырья из арктических регионов России, которые
содержат 35% мировых запасов нефти и газа. Перевозки российского газа
и нефти морским путем могут оказаться выгоднее строительства газои нефтепроводов. Кроме того, по СМП можно организовать транспортировку
минеральных удобрений с Кольского полуострова в Восточную Азию и Китай.
В целом иностранные судовладельцы признают потенциал Северного
морского

пути,

о коммерческой

но полагают,

что

жизнеспособности

для

этого

утверждения
маршрута

представления

потребуются

годы.

Руководители судоходных компаний опасаются, что внезапные изменения
погоды в акватории СМП могут либо сорвать прибытие в срок их судна в порт
назначения (нужно будет платить неустойку), либо потребуют ледокольного
сопровождения (в форс-мажоре это увеличит стоимость фрахта). К факторам
риска

относят

также

дрейфующие айсберги, поля однолетнего
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льда,

механическое воздействие которого на корпус судна не менее опасно, чем
пакового, нестабильные погодные условия. До сих пор остается неясным, носят
ли нынешние изменения климата в Арктике долгосрочный характер или
нынешний

цикл

потепления

сменится

через

10-20

лет

очередным

похолоданием, которое усложнит навигацию по СМП. Если потепление
продолжится, то само по себе таяние льда в этом регионе, по мнению ученых,
принесет не только плюсы. В частности, усиливается риск возникновения
сильных ветров, экстремального волнения, образования айсбергов, усиления
эрозии российских берегов.
Согласно

Российскому морскому регистру судоходства,

по району

ледового плавания транспортные суда делятся на две категории: 1) арктические
суда, которым разрешено плавание в Баренцевом, Карском морях, море
Лаптевых, Восточно-Cибирском и Чукотском морях; 2) неарктические суда,
которым разрешено плавание в замерзающих неарктических морях. Кроме того,
Регистром судоходства выделены еще две категории судов: ледоколы
и буксиры ледового класса.
Суда ледового плавания предназначены, во-первых, для самостоятельного
плавания во льдах, которое включает движение в разводьях между льдинами,
преодоление стыков ледяных полей и участков относительно тонких сплошных
льдов, во-вторых, для плавания во льдах под проводкой ледокола.
Основа

безопасного

мореплавания

в ледовых

условиях

Северного

морского пути и его круглогодичной эксплуатации – мощный ледокольный
флот. Ледоколы представляют собой специализированные суда, предназначенные для выполнения различных видов ледокольных операций: проводки
судов

во льдах, преодоления

ледовых

перемычек, прокладки

каналов,

буксировки, околки, спасательных работ.
В настоящее время в акваториях СМП действуют 10 линейных, 6 атомных
и 4 дизельных ледоколов.
По информации Администрации СМП, качество российской ледокольной
проводки не вызывает замечаний у капитанов иностранных судов. Однако
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период ожидания ледоколов в связи с их нехваткой иногда затягивается, что
вызывает естественное недовольство судовладельцев, так как ставит под вопрос
главное преимущество СМП – сокращение времени рейса и эксплуатационных
расходов.
При выполнении спасательных операций используются два основных
режима ледового плавания: непрерывный ход и работа набегами.
Ледокольная проводка в акватории СМП осуществляется ледоколами,
имеющими

право

плавания

под

государственным флагом

Российской

Федерации (ст. 15 КТМ РФ).
Ледокольная проводка включает обеспечение безопасности плавания
судна в акватории СМП при нахождении его в зоне действия радиосвязи
с ледоколом на 16-м канале связи очень высокой частоты, а именно: ледовую
разведку, прокладку каналов во льду, формирование группы судов, расстановку
судов для следования за ледоколом, плавание судна в проложенном во льду
канале за ледоколом на буксире, без буксира в одиночном плавании или
в составе группы судов.
В соответствии с Положением об Администрации Северного морского
пути и Правилами плавания в акватории Северного морского пути разработаны
требования к конструкции, оборудованию и снабжению судов, которые
учитывают особо сложные и опасные условия плавания и направлены
на обеспечение безопасности мореплавания, предотвращение загрязнения
морской среды и северного побережья России. Этот район относится к числу
особо уязвимых, поэтому в соответствии с действующим законодательством
здесь запрещается любой сброс нефтепродуктов и других вредных веществ
и их смесей, содержащих такие вещества сверх установленных норм.
В

последнее

время

российские

власти

предприняли

ряд

шагов,

направленных на инфраструктурное улучшение работы СМП и повышение его
привлекательности для иностранных судовладельцев. В первую очередь это
касается навигационного обслуживания прохода по маршруту, включая
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спутниковые

системы

связи

и определения

местонахождения

судна,

электронные навигационные карты.
В целях расширения международного судоходства по СМП в дополнение
к Правилам

плавания

готовятся

и распространяются

многочисленные

навигационные пособия, карты и другие необходимые документы. Ежегодно
специальными распоряжениями правительства России определяется перечень
арктических портов и пунктов, открытых для захода иностранных судов.
Активизация усилий по расширению международного использования
Северного морского пути – часть общей стратегии стабилизации подъема
российской экономики. Происходящие в России правовые, политические,
институциональные изменения и относительная демилитаризация Арктики
создают

благоприятную

среду

для

международного

экономического

сотрудничества в зоне СМП.
Поскольку Суэцкий и Панамский каналы почти достигли предела своей
пропускной способности,

а межконтинентальные океанские пути могут

оказаться блокированными террористами, СМП становится приоритетным
в межконтинентальных транспортных связях. Исходя из этого, необходимо
создавать систему безопасности судоходства в Арктике, строя соответствующий флот и ледокольный флот, способный обеспечивать его безопасное
плавание.
Атомные ледоколы не дают выбросов в атмосферу, работают до пяти лет
без перезагрузки топливом. Учитывая очевидные экологические преимущества
применяемой технологии, Россия вправе ставить ее в пример всем странам,
стремящимся

к развитию

на международном уровне

судоходства

в Арктике,

вопрос правового

а также

закрепления

поднимать
преимуществ

атомного флота как средства экологической безопасности в полярной области
Земли. Такой подход в конечном счете будет способствовать укреплению
российского суверенитета в Арктике.
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CONFERENCE PAPERS IN ENGLISH

HUMANITIES

SECTION 1.
PHILOLOGY

COMMUNICATIVE TYPES AND FUNCTIONS OF ENGLISH-LANGUAGE
TRADE SLOGANS ON INTERNET WEBSITES
Мазинова Велядэ Рустэмовна
студент 1 курса магистратуры, ГБОУ ВО РК
«Крымский инженерно-педагогический университет»,
РФ, РК, г. Симферополь
One of the most important components of modern marketing slogan is a text –
constant advertising slogan. Together with the company name, trade label, trade
mark, it expresses the basic concept of advertising – brand of the company.
For a complete understanding we should find out what is meant by the term
“slogan” and what characteristics it has. The concept of “slogan” (sluagh ghairm)
comes from the Gaelic and means “battle cry”. For the first time this term in modern
context was used in 1880 [3].
Talking about the characteristics of a slogan, it is important to define its
influence

on the

mass

consciousness

of the

people

and

the

formation

of communicative abilities of the acquirer of the advertising information. This show
up unique slogan as a social mass phenomenon, as long as the slogan aims to "speak"
the same language with the customer, to be as clear and close to the audience,
to which it refers. On the other hand, the slogan is intended to carry out a concrete,
pragmatic task: to attract the attention of potential buyers, promote the purchase and
to bring the profit to the company – the sponsor. And, therefore, it must be clear
target audience to influence its aspirations[3].
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Communicative types of English-language trade slogans on internet websites.
The modern advertising slogans can be classified on several grounds. Firstly,
depending on what is being advertised, they can be divided and corporate and
commodity.
a) Corporate – express the mission of the company and are often constant
companions Logo: General Electrics «We bring good things to life» [2];
b) Commodity slogans service brands: directly goods and services that are sold
to the final consumer. They are used in the so-called marketing advertising, which
aims to encourage consumers to directly purchase advertising object. Dior Perfume
«Do not pretend. Feel what's real. Jadore» [2].
Secondly the duration of use slogans are divided into strategic and tactical:
a) Strategic – designed for a long term or even on all the time, as there
is a brand. Sony Electronics «It's a Sony» [2];
b) Tactical – adjust the positioning of seasonalchanges (sales, new collections),
etc. Coton «Fill your wardrobe, empty our store» [2].
Thirdly, we can distinguish slogans with the rational and emotional accent:
a) Rational – with facts, figures, indicators features: Exchange company «Quick
and Easy!» [2];
b) Emotional – more effective in terms of perception andinvolvement: Midland
bank «Together We Make a Great Team!» [2].
There is also the following classification of advertising slogans on the basis
of its signs:
a) By the number of words used:
 Brief (1–3 words) – Nissan Car brand «Shift city life», Candy Equipment
«Candy. Can do» [2];
 Medium (not more than 10 words) – Whiskas Cat Food «Eight out of ten cats
prefer it», Timberland boots «Do not Wear It. Use It» [2];
 Pleonastic (more than 10 words) – Johnny Walker Black Whiskey «If you
want to impress someone, put him on your Black list», Mackeson Beer «It looks
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good, it tastes good, and by golly it does you good», Natrena «Why Have Low
Calories When You Can Have No Calories» [2].
b) On the basis of performed psychological and communicative functions (about
20 species). For example, the slogan-selective, slogan-connector, instruction slogan,
slogan-promise etc.
c) According to the degree of emotional intonation: an ambitious, aggressive,
banal, entertaining.
There is a limitless variety of types of slogans, and here are somefunctions
of slogans classified by communicative purpose statements. Notably: declarative,
interrogative, exclamatory and negative.
Functions of narrative types slogans
Narrative called slogans, enclosing a message of any fact of reality, phenomena,
events, etc. The target audience of the advertising account is highly educated people
who are offered technically elaborated and expensive product. For example: Garnier
«Hair shine with new vigor»; Rexona men «Securing the future»; Vichy «Health – it's
beautiful» [4].
The main functions of declarative sentences are:
 Transmission of information to the addressee of speech;
 Report on certain aspects of reality;
 Communicative function.
Features of question types slogans
Interrogative called slogans that aimed to encourage the interlocutor to express
the idea, interesting speaker, the purpose is cognitive. Interrogative sentences are
used less of the total number of advertising messages, question slogans are divided
into:
1. General questions: McDonald's 1993 «Do you believe in magic?» [4].
2. Special (pronoun) questions: Sprint «How does the wireless industry make
you feel?»[4].
3. Separating questions: Glow «Feels good, does not it?» [4].

334

4. Among the interrogative sentences is allocated a special group of rhetorical
questions that do not require a response, and a hidden statement: Nespresso «What
else?» [4].
Placing in the text of interrogative sentences is aimed at attracting the attention
of the reader, awakening his interest and involvement in his meditation on the
information offered, as well as creating an atmosphere of easy communication with
the destination, which affects the credibility of advertising messages [1, p. 2].
Functions of negative types of slogans
The negative – a proposal containing indicators of deny. These include: the
particle “not”, and “no”, negative pronouns and pronominal adverbs nobody,
nowhere, no one, none, nothing and other non-words and impersonal-predicative
words“no”, “cannot”; Pringles «Once you pop you cannot stop» ; 7UP «The Uncola».
The use of negative sentences is usually stimulated by a previous erroneous
statement or the expected mismatch to reality.
The functions are: to attract additional attention to unusual types of structures
by adding a negative expression color of human socialization to the existing world
through deny, causing certain changes in the behavior of a potential buyer at the
expense of disagreement or agreement with the statement submitted to the slogan.
Functions of exclamation types slogans
Exclamation called slogans, emotive, which passed a special exclamatory
intonation.
Grammatical means design exclamatory sentences as follows:
1. Intonation, broadcasting a variety of feelings: joy, frustration, sadness, anger,
surprise, and others. (Exclamatory sentences pronounced the higher tone,
highlighting the words directly express emotions), for example: Kellogg's «They're
grrreat!»;
2. Interjections, for example: Schweppes «Schhh! You know who?», Yahoo
«Do you ... Yahoo !?»;
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3. Exclamation particles interjections, pronouns and adverbial origin, giving this
statement emotional tint: Well, oh, what, whereas, how what, what for, and others.
For example: Creme Eggs «How do you eat yours?»; Sony «Like nobody else» [1, p. 5].
Exclamatory sentence as design, advertising message giving special emotional,
often used in English-language slogans. More than half of an exclamatory sentence
included in the advertising slogans in its communication setup is incentive, for
example: Glamour «Just apply, glossify, and goodbye!" (Just apply, shine and
goodbye!); Chevrolet car brand «Eye it, try it, buy it», (you will see, try and buy) [4]
To sum up, I must say, that one of the most important components of a good
advertising text is a slogan.
The slogan is representing the advertised object, characterizes it, and
individualizes – stands out from the others. The slogan serves to deploy its own
object name.
Typing and classification of slogans is extensive, but they achieve specific
functions, namely transmit accurate and reliable information addresser speech, solve
global problems in the selection of a product or service, tell about certain phenomena
in reality, as well as give the product completeness color and the reflection of its
features in the pragmatic aspect.
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The subject of derivational changes is of great interest among scientists in recent
years. This is due to the fact that the derivation is directly related to the process
of word formation. Many scientists involved in learning of derivation and
derivational changes in the semantic structure of words . The most detailed and indepth research of this area is reflected in the works of T.S. Sidorovich, Z.A. Potikha,
Hermann Paul.
All the derivation processes or relationships are studied in the science of word
formation, the foundations of which were laid in the works of M.V. Lomonosov,
A.A. Autograph, N.I. Grech, F.I. Buslaev, S.O. Kartsevskii.
Speaking of derivation it is necessary to have a complete picture of this
phenomenon in linguistics. Thus, the derivation is a "process aimed at the
transformation of the primary functions of the original one, and leading or change the
function into a secondary, or a change in the value of the original units." This
definition was first introduced by Jezy Kurilovich.
The process of derivation applies to word formation. Word formation, in turn,
came to be regarded as an independent scientific discipline in the middle of 50s
in Twentieth centuries. Z.A. Potikha indicates that word-building in the broad sense
it is the science that is not only about how new words appear, but also of what the
composition of the existing words in the language. In the narrow sense derivation
is the process of production of new words in the language of the existing foundations.
It’s important to note that the semantic derivation is the process of the
emergence of the word semantically derived values and semantic connotations, i.e.
the process of expanding the volume of semantic word that leads to the emergence
of semantic syncretism, and then the process of disintegration of the semantic
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syncretism leading to the emergence of the phenomenon of so-called polysemy.
Semantic derivation has the directions of change that define the most basic types
of derivation: metonymical and metaphorical processes of change in the semantic
structure of the word. [8]
Changes of the shape (structure) and semantics of units are occurred in the
process of derivation. In terms of content, this change can be directed either to use the
mark in the new value (the so-called semantic derivation, in compare "fox" 1 - 'beast'
and 'Fox' 2 - 'dodger'), a new function (in compare Russian "медведь – добродушное
животное "and " Он – такой медведь"), or to create a new character by the
transformation of the old or in combination with other signs of the language for the
same purpose. To describe the process of derivation (especially in generative
grammar to describe the derivation offers) introduced the concept stage of derivation,
derivation and derivation step "tree" since it can be represented as a series of formal
operations.
Speaking of derivational changes, it’s important to noted that, semantic
derivation, in opposite of modulation, is a process that leads to the destruction of the
categorical lexical seme and it leads to the formation of new lexical units belonging
to other lexical-semantic groups. Semantic modulation differs from the semantic
derivation because it does not affect the nuclear characteristics combining words
in a functional-semantic field. It does not display the word beyond the initial lexicalsemantic group setting synonymous relations within this lexical-semantic group with
categorical lexical seme that changes its status. The threshold for semantic
modulation can be considered as changes in the semantic structure of a functioning
word forms in which categorical lexical seme is implemented in at least one
of distinctive features [4].
The concept of movement is one of the fundamental concepts of life, since
everything in the world is in constant motion. Therefore, the study and description
of methods of language representation in this category is very important for the
understanding of the conceptual and systemic vision of the world by humanity. The
most relevant way of representation of the real movements are verbs of movement.
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These verbs have repeatedly been the subject of linguistic research. Despite this,
there are still in Russian studies insufficiently studied aspects of semantics and
functioning. In this group we can include the phenomenon of polysemy of verbs
of movement. Research ambiguity verbs of this group can be regarded as an attempt
to penetrate deeper into the matter of language that can give a lot of interest in terms
of understanding the nature of the reflection of the phenomenon of movement in the
linguistic consciousness [2, p.236].
Already fixed numerous cases of derivation of changes that has such result when
verbs of movement go in the lexical-semantic groups subfield being. For example,
the verb fly, go, run designate the time (lexical-semantic group of verbs beingexistence in time). If the subject position occupied by abstract nouns that have the
semantics of temporal (time, hour, day, etc.), while the verbs fly and run transmit
a rapid period of time, unlike the verb go: A lot of time has gone since that day
(Stewart, 57) – Since the day it was a long time; Time runs fast - Time is running /
flying (NBARS, Volume 3: 122); The days were flying by (Duffy, 90) – The days
flew. The verb come in conjunction with an abstract inanimate entity passes the value
occurrence of any moment, period or event: Christmas has come early for me this
year (Hutson, 94) – Christmas came to me early this year [7, p.120].
Similarly, we can analyze the movement of the verbs in Russian language.
Verbs fly, walk, run for a designated time if the subject position occupied by abstract
nouns that have the semantics of temporal (time, hour, day, etc.), while the verbs
to fly and run a quick pass over time, unlike the verb go.
In the case of derivation of changes in the translation of the above verbs are
fully preserved their meaning according to the context.
In English, often as a result of diversion of semantic changes in the basic
semantic structure of verbs move is the destruction of the categorical lexical Seme
'movement in space', as a result of the verbs go into other lexical-semantic group
is not related to the value of the move. The analysis of derivational changes was
found that the basic English verbs move pass in the lexical-semantic groups of the
state of the field or stay within the field of action, but moving into other lexical339

semantic groups not associated with the value of displacement. The same
phenomenon occurs in the Russian language.
In the semantic structure of verbs of motion there are allocated categorical
lexical sema 'movement in space' integral Seme 'character', 'environment', 'means' and
'intensity of movement', and a number of differential seed. At the same time S.P.
Lopushanskaya differentiated semantic structure prevailing in the system of language
and semantic structure, presented in context. The rearrangement of the relevant
features in the semantic structure of English verbs of movement may lead to changes
in non-derivates and the diversion of character, the border between which is set
depending on the contextual conditions, the interaction of different levels considered
signs of lexical verbs and qualifiers [1, p. 14].
Thus, in the process of destruction of categorical derivation lexical semes
'movement in space' and, consequently, destruction of system relationships in the
semantic structure of the verb movement causes the transition of the verb other
lexical-semantic groups not associated with the value of movement in space. Changes
in the nature of diversion are shown at the level of context and are reflected in the
features of the external relations of the verb, as the meaning of any word are different
and specified in its combination with other words.
We defined that the derivation id a process of forming of linguistic units
(derivatives) by the complexity of origin units. Also, we found the foundations
of derivational changes of Russian and English verbs of movement in space and
found that some of the verbs of motion lose their meaning in the context of being.
Analysis undertaken by the diversion of changes allowed to establish lexicalsemantic group into which the analyzed verbs lost value movement in space. When
we analyzed the distribution of verbs in their figurative meaning of the lexicalsemantic groups we take into account the traditional allocation of three semantic
fields: action, state relationship. Within the fields highlighted below subfields, they
separate lexical-semantic group.
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Finding the independence by the Republic put a number of problems for postSoviet Kazakhstan society. Despite the importance of economical problems, there are
problems of revival of spiritual culture of the people for today. Awareness of national
features of culture, its roots, the past of Kazakhs, the appeal to ancient legends and
beliefs, revival of memory of the people – all these steps are on the way of revival
of spirituality.
The Kazakh culture as a form of nomadic culture represented a peculiar
philosophical exploration of the world and it didn't concede to settled cultures. The
philosophical relation to the world was a norm of life for Kazakhs. For them there
was no division of philosophy of the world and life, they were interconnected. Each
thing was multiple-valued, multi-disciplinary, and one of the obligatory properties
of this or that subject was philosophical definition, its semantic importance.
Syncretism of thinking is shown that the very life of Kazakhs was the book about
Prime-creation, space and the person, their relationship. Prime-creation as the act
of life in all world culture is comprehended as the emergence of Harmony from
Chaos. The unity of the person and space is realized as the communication with
ancestors with the prebeginning of life.
Kazakhs as the nation were created in a bosom east, more precisely in Turkic
culture. But having become a "conductor" on the Great Silk Way, and then having
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been a part of the Russian Empire, they were western under a powerful press, more
precisely under the Eurasian culture. So, the western was imposed on natural east
type of culture. The term "east culture" is very conditional because in the east there
is a set of various ethnic cultures, differing from each other in many components:
confessional identification, way of life, traditions, clothes, food etc. At the same time
the reference of the Kazakh culture to east type is lawful, in the sense that ancestors
of Kazakhs were representatives of Turkic nomadic civilizations in the sociohistorical
plan.
The nomadic culture is the unique phenomenon in many respects and also has
a number of advantages in comparison with a culture of the settled people. What can
be compared to full merge of the person to the nature, natural "immersion" in world
around, to feeling of the movement, giving incessant change of an environment with
readiness for difficulties from the outside world?
The culturological phenomenon of Kazakhstan was tempered, but didn't destroy
the difficult relationship with the Indo-Iranian, Chinese, Byzantine, Arab, Turkic,
Mongolian, Slavic civilizations, it wasn't disorganized by events of the most difficult
ethnopolitical history. The norms and examples of behavior of people, transpersonal
"shrines", determining a way by themselves and a system of national life,
mythological symbolics are the basis of nomadic Kazakh culture.
The progenitor of Kazakhs of life is Korkut, who arrived on the earth on a white
female camel (or a bird). It landed near a coast of Cheese and stuck into its middle
the kobyz (national musical instrument). "Korkut" is an association of two
beginnings: good and evil. Division of the good and evil, understanding of these
concepts gave the chance to reveal the relation to world around, and the fear and
pleasure grew from this understanding: fear of unknown and pleasure of conscious
existence on the earth. The myth about Prime-creation, emergence of Harmony from
Chaos of a non-existence penetrates all culture of Kazakhs, starting with the heroic
epos (epos "Koblandy-batyr").
As noted the Kazakhstan culturologists Zh. Karakuzova and M. Khasanov, «in
all Kazakh epic legends the same cosmogonic picture of the universe is read. The
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Divine is represented in the ancestors, creating from Chaos a life» [1, p.34]. This
exploration is one of the reasons, why Kazakhs respect seniors and worship a cult
of ancestors. The faces of Kazakhs are as if turned always back in the past. The youth
was brought up on honoring of seniors. A "heavenly" basis of all culture of Kazakhs
is the most ancient and kept in integrity.
The outlook of Kazakhs, unfortunately, didn't still develop by efforts
of researchers in a uniform picture of the Universe and Worldview. It breaks up to the
separate phenomena of archaic ideas of the world and the person.
At Kazakhs, despite all peripetias of destiny of the people and contrary
to purposeful eradication of its world outlook bases, the integrity of perception of the
world has still remained. Through a mosaic of modern concepts, the antiquity of ideas
of Space and itself through semantics of the things, ceremonies, gestures, sayings and
other

phenomena,

developing

in the

uniform

concept

"culture"

is easily

to understand. The semantic saturation of the Kazakh culture strikes with unity of one
and repeating matter of emergence of Harmony from Chaos, the same once
intuitively learned space and terrestrial laws, realized in all that surrounded the
nomad, beginning from housing – a yurt, and finishing with an ethnonym "Kazakh".
At Kazakhs one of the ancient ceremonies, which still performs is a clarification
by fire (alasta), from the ancient word "alas" — night light, sacred fire. This
ceremony was made at removement from wintering on a zhailau (summer pasture,
summering). Since ancient times there was a belief that in winter settlements people
often sin, because the "dirty forces", doing harm to the person are found in dwellings.
On the other hand, zhailau is pure, undefiled and it is necessary to be cleared there,
that is why at the beginning of the nomadic road, conducting on a zhailau there was
made two big fire, between which people and flocks of sheep passed. Horses were
considered as pure animals and were not a subject of clarification.
The basis of the Kazakh national calendar was made by the astronomical
representations and knowledge of the stellar sky, accumulated for centuries.
In economic life of the people the supervision of frequency of natural phenomena had
a great practical value. The nomadic household demanded knowledge of the account
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of time and understanding of frequency of natural phenomena. Kazakhs watched the
movement of heavenly bodies. Continuous movement in boundless steppes taught
them to be guided well in parts of the world, to find the road with help of stars,
to define precisely an arrangement of natural boundaries, wells, pastures.
Kochevnichestvo or nomadism is a special form of housewifely activity and the
related way of life. The territory of modern Kazakhstan is included into the Eurasian
region, in which emergence of nomadic cattle breeding belongs to the beginning
of the first millennium BC. «Mostly the nomadism was spread on the Middle East
and therefore this region has a huge value for studying of history of nomads» [2,
p.18]. Nomadism is inherent in societies, in which distribution of people between
groups is regulated by the principle of unilinear related communication with primary
marriages from the side related lines.
Among the traditional cultural wealth, forming a national consciousness of the
Kazakh people, there is a cult of an ecumenical cosmic deity – Tengri. The concept
of Tengri has some meanings: sky, visible part of the universe; god, deity; master,
mister.
The main distinctive feature of Tengri from other doctrines is that there
is no prophets, Saint people, "sacred books", cult buildings (temples, churches etc.)
At the same time, a native, domestic, your own ancestor can become the
prophet, and after his death - his spirit, and various subjects, bodies of the nature can
be an object of a cult. Thus, this doctrine reflected the social and natural phenomena
in own way.
It is very important for us that O. Zhanaydarov defines an essence of the
Tengriism as religious system. If in Christianity, Islam, Judaism the idea of physical
human is immortality, transformed to an idea of immortality of soul, in the earliest
religion Tengriism the idea of immortality of the person is kept as in the nature.
Through change of seasons there comes updating [3]. Consecration of any natural
phenomenon, non-interference to a natural order of the world is a basis of the
doctrine of a tengriism.
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The national component of each person shouldn't be forgotten as it occurs today.
The subject chosen by me is volume and many-sided, but I hope that it will become
interesting to readers to know about the culture of the people, which gained the longawaited independence only 24 years ago. I can't still understand how the ethnic
culture of the Kazakh people after unforgettable historical events, which had to leave
a mark on their mentality, has remained. Not without reason most of Kazakhs are
Sunnites of Hanafi sense, which allows to respect the local features and a free using
of national traditions.
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It has been almost 300 years since the beginning of the relations between Russia
and Japan. But there is always a dilemma between those two countries of «Who is the
real owner of the Kurile Islands?». Nowadays the perfect answer to this question,
which would fit both sides, does not exist. And it is unknown when the “peace treaty”
would be finally made again. The main points are to be highlight in this point:
1. Potential in developing of the business-trade relations between Japan and
Russia.
2. The importance of finding a resolution for the Kurile Islands’ conflict.
3. The significance of building long, stable and resistant relations.
Here is a short analysis of the trade balance in the Russian-Japanese export and
import from 2010 to 2014.
Table 1.
Russian-Japanese trade balance (million USD)
Trade turnover
Export
Import

2010
22,752
12,493
10,259

2011
29,246
14,234
15,012

2012
31,264
15,588
15,676

2013
33,237
19,677
13,560

2014
15,101
8,405
6,696

Source:www.Trademap.org
From 2010 to 2013 is not hard to observe the growth of the mutual trade. The
volume of the trade turnover between Russia and Japan has risen to 46% till 2013.
Russian export has risen to 57% and import to 32%. But this tendency didn’t last
long. In 2014 can be find a fall in export (58%) and import (50%). There are many
reasons for it related to international and local economic factors such as: fluctuation
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of prices on energy resources, fallen of the exchange rate of Ruble, because of the
bad economic conditions in Europe related to Greece conflict as well.
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Picture 1. Russian-Japanese trade balance (trillion USD)
Table 2.
Bilateral trade between Russian Federation and Japan in 2014
Export
№

Export

1

Mineral fuels, oils, distillation products,
etc
Wood and articles of wood, wood
charcoal
Fish, crustaceans, molluscs, aquatic
invertebrates nes
Ores, slag and ash
Inorganic chemicals, precious metal
compound, isotopes

2
3
4
5

Value in 2014, USD
thousand

Share in Russian
Federation's exports, %

7,717,252
277,255

2,2
3,6

266,997
47,954
10,704

9,3
1,5
0,2

Import
№

Import

1
2

Vehicles other than railway, tramway
Machinery, nuclear reactors, boilers,
etc
Rubber and articles thereof
Electrical, electronic equipment
Miscellaneous manufactured articles

3
4
5

Value in 2014, USD
thousand
3,033,160
1,764,671

Share in Russian
Federation's imports, %
9.7
3,4

500,834
386,770
183,956

12,2
1,1
12,7
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According to the data which are placed in this table, it is easy to identify some
imbalance in the economic relations between the Russian Federation and Japan.
Japan has a huge interest in natural recourses, when Russia requires cars and
engineering products. Both countries are interested in trade, Russia requires cars
while Japan needs Russian oil. That is why only big companies trade.
It is vital to note that chairman of Russian-Japanese economic council Norio
Sasaki announced that according to the annual interview with Japanese companies
doing their business in Russia, interest to the Far East grows steadily. A vary important
fact, 58% Japanese businessmen see the perspective and 140 Japanese companies
already work in this region. According to this year data of Nippon Keydanren, 91%
(over 1 million $) of direct investments were invest in the Far East region.
There is still a disagreement between Russia and Japan – Kurils. Kurils - are the
group of islands between the Kamchatka Peninsula and the Hokkaido island (Japan),
separated by the Sea of Okhotsk from the Pacific Ocean.
Japanese people came to the north of the islands in the 18th and 19th century
and in 1855, Russia and Japan signed the Treaty, which gave Japan right to own the
four southern islands and Russia to own everything located in the north.
Before the World War II began, Japanese residents, constituted over 17,000
people and Japans communities were spread on three group of islands. By the end of
the world war II Russia took control of the islands.
By the 1951 between the Allies and Japan was signed the San Francisco Peace
Treaty, Japan disclaimed of all the rights and claim to the Kuril Islands, as well as
over other possessions.
But Russia didn’t sign this treaty, so it had no power and the Japanese
government has never recognized the four islands as part of the Russian Kuril chain.
In 1956, the Japan-Soviet Joint Declaration restored diplomatic ties between the
two nations, but a formal peace deal remained out of reach because of the territorial
dispute. Since then, the dispute has remained unresolved.
Even though Russian and Japanese governments still try to find the way out of
this situation. One of the big steps to the reunion was a report that Japan is going to
invite Vladimir Putin to Tokyo till the end of 2015 year. This visit could provide a
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big leap in the bilateral relations between Russia and Japan. However, it can not
happen without huge work, such as development of meaningful content of this visit.
Not only Russia but Japan also should make this work.
But Japan and Russia also negotiate about the peace treaty. The first round of
negotiation was taken in 2014. The second round passed not long ago in September
of 2015. The main participants of this round was Vice Secretary of State of Russian
Federation Igor Morgulov and Vice Secretary of Japan Sinsuke Sugiyama
Head of “New party of Dity” in Japan said that relationships between Japan and
Russia which is not in a good condition now could move to the next level if Prime
Minister of Japan Sindzo Abe could get enough determination for it.
“We should treat South Korea, China and Russia as our relatives – Sudzuki said
– we have a saying in Japan: «If you get hurt, close relative will help more than
distant relative». USA – is a relative, which is too far from us. And if something
would happens we will have to rely on a close one. I think we should make a huge
work for building good relationships with Russia. If we live in peace with Russia then
South Korea and China would find peace with us.
It is obvious that mutually beneficial economic cooperation always create new
responsibilities to business communities for both of the countries. And if business
connections between Russia and Japan split up artificially and will influenced by
countries from the other side of the ocean, controlled by tough and cruel principals of
the USA. In this case there wouldn’t be any benefits for Russia and for Japan.
References:
1. http://ria.ru/
2. www.Trademap.org
3. www.wikipedia.org
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Abstract. Economic globalization refers to the increasing interdependence
of world economies as a result of the growing scale of cross-border trade
of commodities and services, flow of international capital and wide and rapid spread
of technologies.
Speaking about influence of globalization such important issues as current
situation in Ukraine and European Union sanctions against Russia should be considered.
It is not yet clear how the Ukrainian crisis will be resolved. It is evident that
it is in the interests of both Russia and the United States to see the crisis resolved and
relations improved to the point that cooperation can resume. However, if the current
crisis continues, both sides will only end up hurting each other economically, and
there may end up being a crisis to the current world order.
Economic globalization refers to the increasing interdependence of world
economies as a result of the growing scale of cross-border trade of commodities and
services, flow of international capital, wide and rapid spread of technologies.
It reflects the continuing expansion and mutual integration of market frontiers, and
is an irreversible trend for the economic development in the whole world at the turn
of the millennium.
The rapid growing significance of information in all types of productive
activities and marketization are the two major driving forces for economic
globalization. In other words, the fast globalization of the world economies in recent
years is largely based on the rapid development of science and technologies. It has
resulted from the environment in which market economic system has been fast
spreading throughout the world, and has developed on the basis of increasing crossborder division of labor that has been penetrating down to the level of production
chains within enterprises of different countries.
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The primary aim of the study is to describe globalisation process and its positive
and negative consequences .
Globalisation is the process by which the people of the world are unified into
a single society and function together. This process is a combination of economic,
technological and cultural forces. Speaking about influence of globalization we consider
such issues as current situation in Ukraine and EU's sanctions against Russia.
The reason of crisis in Ukraine is due to the chain of events that began
in November 2013 with the first protests in Kiev’s central square, known as the
Maidan. Four events can be considered from this. In the first event, the protests
against a corrupt government turning its back on European integration became
a systemic challenge to its whole modus operandi. In the second event, a full-scale
uprise prompted President Viktor Yanukovych and his entourage to flee the country
in February. The third event, Russia’s rapid annexation of Crimea in March. The
fourth act has been a more prolonged struggle over the Donbas, the industrial
heartland of eastern Ukraine.
It was decided to organize referendum in Crimea, Russian President Vladimir
Putin claimed that Crimea was historically Russian, and also that Russia was a
“divided nation” with millions of Russians and Russian speaking citizens stranded
abroad in places like eastern Ukraine. He questioned the legitimacy of the USSR’s
collapse and, by implication, the legitimacy of all its successor states.
The USA and EU's countries in every possible way tried to blame Russia for
incursion into Ukraine and for exerting pressure on Crimea's population by Russian
army for the purpose of Crimea's annexation . After that, sanctions against Russia
were introduced by EU.
Current crisis in Ukraine has highlighted one of the problems of globalization.
The depression influenced much more countries than just Ukraine. It will therefore
have longer-lasting consequences than previous local crises, such as Ukraine’s 2004
Orange Revolution, or even the Russian war in Georgia in 2008. The immediate
causes were, of course, local.
As Western nations began to impose sanctions against Russia, they did not only
punish Russia for its actions in relation to Ukraine, but also punished themselves.
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It is no longer possible to punish key trading partners as an instrument of foreign
policy without calling into question the fundamental principles that created the
current global economic system. As a result of globalization, economies are too
tightly linked to make economic sanctions viable – a fact that Western leaders are just
now beginning to realize.
Over the past 25 years Russia has increasingly integrated into the global
economic order. What was not possible in Soviet times became widely available
to Russians. Before introducing sanctions, people could purchase agricultural
products such as Italian Parmesan, Chilean and French wines, etc. The problem was
that, by relying on these imports, Russians stopped producing their own consumer
goods. Russians seemed to prefer imported goods to their home-made products, and
it became more and more difficult to find Russian manufactured goods. In short,
it became much more efficient to rely on imported goods than to foster the creation
of the nation’s domestic producers.
Russia extracts a lot of natural resources and became a major player in energy,
while it also became a major importer of luxurious products and manufactured goods.
In the short run, Russia became a typical member of the globalized world economy,
in which states specialize in industries and sectors where they have a natural
competitive advantage, leaving no room for Russia.
It should be noted that EU members had benefits from trading with Russia. The
EU relies on Russian energy exports, and the EU exports a large amount
of agricultural goods to Russia. Both Russia and the EU depend on mutually
beneficial trade, and sanctions would negatively affect both the EU and Russia.
However, despite the fact that both the EU and Russia would be negatively impacted
by sanctions, the United States and the EU have leveled multiple rounds of sanctions
against Russia since March 2014.
Russia leveled its own sanctions against agricultural imports from the EU and
the United States. These sanctions were far more significant than the initial Russian
response to sanctions.
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Table 1.
Volume of the Russian foreign trade with EU since 2008 till 2014 (bln euro)
Indicators
Turnover
Export to EU
Import from EU

Year
2009
185,27
119,57
65,70

2010
248,39
162,08
86,31

2011
309,92
201,33
108,59

2012
338,52
215,12
123,40

2013
326,28
206,49
119,79

2014
285,50
182,03
103,48
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As we can see, volume of the Russian foreign trade with EU has increased from
185,27 billion euro in 2009 to 326,28 billion euro in 2013. But only within four
months in 2014 volume of the Russian foreign trade with EU has decreased by
12.5 %. It’s led to Russia’s currency earnings reduction and rouble devaluation.
Now let’sconsider the consequences of sanctions for Russia and for the
European Union and other countries, which have supported the implementation
of sanctions against Russia.The negative impact on the Russian economy can
be reduced in the short term due to the available reserves and the ability to quickly
find alternative suppliers of the sanctioned products.
As for the European countries, the list of those who suffered is a long one.
Poland was the first influenced by the Russian sanctions, which were first introduced
in respect of its one and only came under the ban Polish fruit and vegetables. Polish
agricultural sector has serious losses. According to preliminary calculations, only
because of the ban on the import of vegetables and fruits Poland lost at least 500
million euro. Polish exports fell by 50% and as a result, the loss was more than 750
million euro. Greece is one of the most affected by sanctions. About 47 thousand tons
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of peaches were prepared for export to the Russian Federation. Prices of Greek fruit
and vegetables collapsed several times leading to the bankruptcy of thousands small
farms. As a result of the sanctions on imports into Russia, Greece lost about 180
million euro. Because of the embargo imposed by the Russian, Latvian farmers who
grow vegetables, have to destroy their crops and to sell fruits and vegetables for
a pittance. Lithuania’s export to Russia is about 15% of its exports. Russian sanctions
could lead to the death of the entire livestock industry in Lithuania. Prices for milk
and meat significantly fallen and agricultural production became unprofitable, which
forced farmers to think about changing the type of activity. Some fruit growers
in France have lost the Russian market and began to lay off staff. Farmers have come
to disappointment when price on the shelves of Polish tomatoes became 20 cents.
And the cost of the French tomato is 1 euro per kilo. Russian sanctions dealt a direct
blow to the French fruit, vegetables, pork and dairy products.
The effects of sanctions on Russia and Western countries are different and its
affect the major powers, striking also for Eastern European neighbors.Unfortunately,
the sanctions imposed by the West and the counter-sanctions applied by Russia end
up in damaging everyone. This is a result of globalization. While Russian policy
makers have argued that these sanctions will boost domestic agricultural production
in the long term, in the short term, there are deficits of certain goods and prices have
risen for agricultural goods in Russia.
While the Ukrainian crisis started out as a regional conflict between Ukraine and
Russia over Crimea, it has continued to spiral out of control and has taken on global
significance. It is not yet clear how the Ukrainian crisis will be resolved. It is evident
that it is in the interests of both Russia and the United States to see the crisis resolved
and relations improved to the point that cooperation can resume. However, if the
current crisis continues, both sides will only end up hurting each other economically,
this crisis can lead to disturbance in the current world order.
It is necessary to emphasize that the probability of sanctions increase is quite
high, as they impede a sustainable growth in the developed countries. Growth
in developed economies is unstable: in the first quarter of 2014 US GDP(Gross
Domestic Product) dropped sharply and the Eurozone economy, despite the success
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of Germany, which has grown in relation to the pre-crisis level by 4%, has not
reached pre-crisis levels due to the failed performance of Italy, the Netherlands,
Spain and the UK. From an economic point of view, of course, Europe is interested
in the lifting of sanctions. Politically – their withdrawal will require the consensus
of all 28 EU countries, which can be problematic. There can be only one way out –
the beginning of mutual movement forward for beneficial gain.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАР

ТАБИҒИ ЖӘНЕ МЕДИЦИНА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ

БӨЛІМ 1.
ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМДАР

МҰНАЙ ҚАЛДЫҚТАРЫНА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАСЫНА
МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚОЛДАНУ БАҒЫТТАРЫН
ЖЕТІЛДІРУ
Мендигалиева Индира Кадыргалиевна
магистрант, Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан
аграрлық-техникалық университетінің доцент,
Орал қаласы, ҚР
Кубашева Жанна Кайржановна
тех.ғыл.канд., Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан
аграрлық-техникалық университетінің доцент,
Орал қаласы, ҚР
Аңдатпа: Мақалада мұнай қалдықтарының экологиялық проблемаларына
мониторинг және мұнай қалдықтарының қолдану бағыттарының жетілдіру
жолдары қарастырылған.
Кілт сөздер: қоршаған ортаны қорғау, мұнай қалдықтары, бұрғылау
қалдықтары, ауаның ластануы, ластаушы шлам.
Өндірістік экологиялық мониторингтің негізгі міндетттері табиғатты
пайдалану

экологиялық саясатын, қоршаған ортаға әсер ететін өндірістік

процестерді нормативтік құралдары бойынша шешім қабылдау үшін Қазақстан
Республикасының экологияық заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету,
өндірістік процестерді

қоршаған ортаға

және адам денсаулығына әсерін

азайту, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, өндіру және экологиялық
357

менеджмент жүйесін, экологиялық тиімділігін арттыру, қоршаған ортаны
қорғау талаптарына сәйкес деңгейін жақсарту болып отыр.
Өндірістік мониторинг көрсетілген аралықта обьективті деректер алу үшін
орындалатын өндірістік экологиялық бақылау элементі болып табылады.
Қоршаған ортаны бақылау – табиғи процестердің аясында антропогендік
компонентін бөлектеу үшін құрылған, қоршаған орта жағдайының болжамын
өзгерісін және бағалауын бақылау туралы ақпараттық жүйе.
Өндірістік мониторинг негізгі міндеті мыналар болап табылады:
 Өндіріс орнының орналасу аумағында қоршаған орта компонеттерінің
жағдайын жүйелі бақылау жүргізу және ұйымдастыру;
 Жағымсыз оқиғаларды уақытылы анықтау;
 Қоршаған ортаға әсер ету факторлары жөніндегі іс – шараларды әзірлеу;
 Қоршаған орта компоненттерінің жай-күйі туралы деректер жинау,
өңдеу, және сақтау;
 Қоршаған орта жағдайын бағалау.
Шығарындылар мониторингі – өндірістің технологиялық регламентті
орындауын қадағалау және ережелерге сәйкес дұрыс жобалауда
пайдалану деңгей диапазонының көрсеткіші

табиғатты

үшін технологиялық процестің

параметрлерін бақылауын қамтиды.
Зерттеулердің бірқатары ластаушы шламның әсерін агроөнеркәсіптік
экологиялық бағалауға арналған. Қалдықтардың ілеспе әрекеттері топырақ
каталазының белсенділігінде орнатылды, яғни топырақтың биологиялық
өнімділігінің көрсеткіші болып табылатын оксиредуктаз класының тотығутотықсыздану ферменттерінде. Топырақ ортасының биологиялық белсенділігін
әлсіреуі мекендейтiн жерлердегі физиологиялық процестердің функционалдық
құнсыздануғына әкеледі, қоршаған ортадағы биогеоценозға кері әсерін тигізеді,
әсіресе тундра мен орманды тундра аймақтарында анық көрінеді. Шламдардың
кейбір құрам бөліктерінің топыраққа түсуі жасыл өсімдіктердегі хлорофилдің
бұзылуына әкеп соғады, осылайша күн энергиясын сіңіру күрт азайтады,
фотосинтез тоқтатылып, тундрадағы өнімділік азаяды[1].
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Бұрғылау қалдықтары, тұз компоненттері бар улы топырақ, сондай-ақ
мұнай және мұнай өнімдері топыраққа түсуі кезінде топырақтың барлық
қасиеттері

нашарлайтыны

шаруашылығы

сияқты

далалық

салаларда

тәжірибелерде
егіс

көрсетілген,

дақылдарының

ауыл

шығымдылығы

айтарлықтай азаяды. Шламның Құрамында 15% мұнай және мұнай өнімдері
бар қоспа құнарлы қара топыраққа түскен кезде ауыл шаруашылығының
өнімділігі нөлге дейін құлдырайды, және ол топырақ 3-6 жыл ішінде қалпына
келтірілмейді[2].
Атмосфералық ауа ластағыш заттардың шығарындылар мониторингі
өздеріне жүктелген шығарындылар лимиттер мен рұқсат шығарындылар
лимиттердің сақталуын қадағалау мақсатында жүзеге асырылады. Әрбір
шығару көзіне ШРШ нормативі орнатылған «шекті- рұқсат шығарындылар
нормасының жобасы» (ШРШ).
Ауаның ластану бақыланатын көздері негізгі компоненттері:
 Көміртегі тотығы
 Азот оксиді
 Азот диоксиді
 Күкірт диоксиді
Қалдықтарды басқару жөніндегі мақсатқа бағытталған жұмыстардың
маңызды бағыты болып, аз қалдықты заманауи технологияларды енгізу,
өнімділігі жоғары жабдықтарды пайдалану
өнеркәсіптік
көмірсутегінің

жұмыстар

шеңберінде,

деструкторларының

болып табылады. Тәжірибелік-

мазутталған
көмегімен

жерлерді

бактерия-

топырақтың

жоғалған

құнарлылық қасиеттерін қалпына келтіруге мүмкіндік беретін цеолиттікмикробиологиялық әдіспен қалпына келтіру жүргізілуде.
Бұзылуы қиын мұнайды қайта өңдеу жөніндегі өнімділігі жоғары
жабдықтар, мұнай шламдарын термодесорбция әдісімен қайта өңдеу жөніндегі
қондырғылар қолданылуда. Қоршаған ортаға теріс әсері барынша аз жою
жұмыстарын жүргізу үшін, мазутталған грунтты және мұнай шламын қайта
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өңдеу жөніндегі, өнімділігі сағатына 30 тонна жоғары технологиялық
мобильдік кешендер қолданылады.
Мұнай қалдықтарын залалсыздандырудың термодесорбционды жүйесі.
Термодесорбционды жүйенің әр түрлі мұнай қалдықтарын жоятын мүмкіндігі
бар:
 Мұнай қалдықтарының қатты фазалы қалдықтарын жою, оның ішінде
бірінші центрифугадан өткізу арқылы;
 Төтенше жағдайда мұнай және мұнай қалдықтарымен жердің беткі
қабатын ластау барысында;
 Резервуарлардың түбіндегі қатты немесе тұнбалы мұнай қалдықтарын
тазалау үшін (мазут);
 Ұңғымалық шламдар;
 Мұнай және бөгде заттарды өңдеуге пайдаланылған катализаторлар
үшін.
Өнімді өңдеу температурасы +1000 °C

бұл материалдың толықтай

залалсыздануына мүмкіндік береді. Термодесорбцилық өңдеу барысындағы екі
деңгейлі өңдеу (өңделетін заттың ылғалдылығы жоғары болған кезде) осы
процессті қарапайым және тиімді қылады. Осы арқылы бірінші деңгейде
су жойылып(Holo-Scru®)

одан

әрі

көмірсутектер

(Electric-Scru®)

залалсызданады.
Осындай термодесорбцилық жүйелер 20 жылдан астам уақыт тұнбалы
шламдар, мазутталған жер қыртысы мен өңделінген катализаторларды
термиялық залалсыздандыру барсында тиімді қолданылады[3]
Өндірістік экологиялық мониторинг элементі болып табылады өндірістік
мониторинг, белгілі бір уақыт аралықтарында (қоршаған орта компоненттерінің
сандық және сапалық көрсеткiштерi) объективті деректер алу мақсатында
жүзеге асырылады
Өндірістік экологиялық мониторинг табиғи ресурстарды пайдалану
тиімділігін арттыру, қоршаған ортаға және адам денсаулығына өндірістік
процестердің

әсерін

азайту,

экологиялық
360

талаптар

мен

Қазақстан

Республикасының қоршаған ортаны қорғау заңнамасына сәйкес сәйкестік
деңгейін жақсарту, қоршаған ортаға әсер, өндірістік процестерді реттеуші
құралдарын алу мақсатында жүзеге асырылады. Экологиялық саясат табиғи
ресурс туралы ақпарат, экологиялық менеджмент жүйесінің өндірістік және
экологиялық тиімділігін арттырады[4].
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